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ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Принята на 28-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 16 ноября 1995 г . 

«Государства - члены Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры, собравшиеся в  Париже на двадцать восьмую сессию Генеральной конференции 25 
октября - 16 ноября 1995 г .,  

Преамбула 

памятуя о том, что Устав Организации Объединенных Наций гласит: «Мы, народы Объединенных 
Наций, преисполненные решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны […] вновь 
утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности [...] и в 
этих целях проявлять терпимость и жить вместе, в мире друг с другом, как добрые соседи»,  
напоминая, что [...] «мир должен базироваться на интеллектуальной и нравственной солидарности 
человечества»,   

напоминая также, что во Всеобщей декларации прав чело века провозглашается, что «каждый человек 
имеет право на свободу мысли, совести и религии» (статья 18), «на свободу убеждений и на свободное 
выражение их» (статья 19) и что образование «Должно содействовать взаимопониманию, терпимости и 
дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными группами» (статья 26),  

принимая во внимание соответствующие международные акты, в том числе:  

•  Международный пакт о гражданских и политических правах,  

•  Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах,  

•  Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации,  

•  Конвенцию о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него,  

•  Конвенцию о правах ребенка,  

•  Конвенцию 1951 г . о статусе беженцев, а также Протокол 1967 г ., касающийся статуса беженцев, а 
также региональные правовые акты в этой области,  

- Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин,  

•  Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов 
обращения и наказания,  

•  Декларацию о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или 
убеждений,  

-Декларацию о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и 
языковым меньшинствам,  

-Декларацию о мерах по ликвидации международного терроризма,  

- Венскую декларацию и Программу действий всемирной конференции по правам человека,  

- Декларацию и Программу действий, принятые на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах 
социального развития, состоявшейся в Копенгагене,  
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•  Декларацию ЮНЕСКО о расе и расовых предрассудках,  

•  Конвенцию и Рекомендацию ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования,  

памятуя о целях третьего Десятилетия действий по борьбе против расизма и расовой дискриминации, 
Десятилетия образования в области прав человека Организации Объединенных Наций и 
Международного десятилетия коренных народов мира,  

учитывая рекомендации региональных конференций, [...] а также выводы и рекомендации других 
конференций и совещаний, организованных государствами - членами по программе Года Организации 
Объединенных Наций, посвященного толерантности,  

испытывая чувство тревоги в связи с участившимися в последнее время актами 
нетерпимости, насилия, терроризма, ксенофобии, агрессивного национализма, расизма, 
антисемитизма, отчуждения, маргинализации и дискриминации по отношению к 
национальным, этническим, религиозным и языковым меньшинствам, беженцам, 
рабочим-мигрантам и социально наименее защищенным группам в обществах, а также 
актами насилия и запугивания в отношении отдельных лиц, осуществляющих свое право 
на свободу мнений и выражение убеждений, представляющими угрозу делу укрепления мира и 
демократии на национальном и международном уровнях,  

обращая особое внимание на обязанность государств - членов развивать и обеспечивать уважение прав 
человека и основных свобод для всех без различия по признаку расы, пола, языка, национальной 
принадлежности, религии или состояния здоровья, и бороться с проявлениями интолерантности,  

принимают и торжественно провозглашают настоящую Декларацию принципов 
толерантности,  

преисполненные решимости сделать все необходимое для утверждения идеалов толерантности в 
обществе, поскольку толерантность является не только важнейшим принципом, но и необходимым 
условием мира и социально-экономического развития всех народов, мы заявляем следующее:  

Статья 1 - Понятие терпимости 

•  Терпимость означает уважение, принятие и правильное  понимание богатого многообразия культур 
нашего мира, форм самовыражения и проявление человеческой индивидуальности. Ей способствуют 
знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений. Терпимость - это единство в 
многообразии. Это не только моральный долг, но и политическая и правовая потребность. Терпимость 
- это то, что делает возможным достижение мира и ведет от культуры войны к культуре мира.  

•  Терпимость - это не уступка, снисхождение или потворство. Терпимость – это, прежде всего 
активное отношение, формируемое на основе признания универсальных прав и основных свобод 
человека. Ни при каких обстоятельствах терпимость не может служить оправданием посягательств на 
эти основные ценности. Терпимость должны проявлять отдельные лица, группы и государства.  

•  Терпимость - это обязанность способствовать утверждению прав человека, плюрализма, демократии 
и торжеству права. Терпимость - это понятие, означающее отказ от догматизма, от абсолютизации 
истины и утверждающее нормы, установленные в международно-правовых актах в области прав  
человека.  

•  Проявление терпимости, которое созвучно уважению прав человека, не означает терпимого 
отношения к социальной несправедливости, отказа от своих или уступки чужим убеждениям. Оно 
означает, что каждый свободен придерживаться своих убеждений и признает такое же право за 
другими. Оно означает признание того, что люди по своей природе различаются по внешнему виду, 
положению, речи, поведению и ценностям и обладают правом жить в мире и сохранять свою 
индивидуальность. Это также означает, что взгляды одного человека не могут быть навязаны другим.  
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Статья 2 - Государственный уровень 

•  На государственном уровне терпимость требует справедливого и беспристрастного 
законодательства, соблюдения  правопорядка и судебно-процессуальных и административных  норм. 
Терпимость также требует предоставления каждому человеку возможностей для экономического и 
социального раз вития без какой-либо дискриминации. Отчуждение и маргинализация могут стать 
причиной пассивности, враждебности и фанатизма.  

•  Для того чтобы сделать общество более терпимым, государствам следует ратифицировать 
существующие международные конвенции о правах человека и, если это необходимо,  
разработать новое законодательство с целью обеспечения в обществе равноправного подхода и 
равенства возможностей для всех групп и отдельных людей.  

•  В интересах международного согласия существенно важно, чтобы отдельные люди, 
общины и нации осознавали и уважали многокультурный характер человеческого сообщества. 
Мир невозможен без терпимости, развитие и демократия невозможны без мира.  

2.4. Нетерпимость может принимать форму маргинализации социально наименее защищенных групп, 
их исключения из общественной и политической жизни, насилия и дискриминации по отношению к 
ним. Как гласит Декларация о расе и расовых предрассудках, «все люди и группы людей имеют право 
отличаться друг от друга» (статья 1.2).  

Статья 3 - Социальные аспекты 

•  Терпимость особенно важна в современном мире. Мы живем в век глобализации экономики и все 
большей мобильности, быстрого развития коммуникации, интеграции и взаимозависимости, в век 
крупномасштабных миграций и перемещений населения, урбанизации и преобразования социальных 
структур. Каждый регион многолик, и поэтому эскалация не терпимости и конфликтов потенциально 
угрожает всем частям мира. От такой угрозы нельзя отгородиться национальными границами, ибо она 
носит глобальный характер.  

•  Терпимость необходима в отношениях между отдельными людьми, в семье и общине. В школах и 
университетах,  путем неформального образования, дома и на работе необходимо укреплять дух 
терпимости и формировать отношения открытости, внимания друг к другу и солидарности. Средства 
коммуникации способны играть конструктивную роль, содействуя свободному и открытому диалогу и 
обсуждению, распространяя ценности терпимости и разъясняя опасность безразличия  по отношению к 
поднимающим голову группам и идеологиям,  проповедующим нетерпимость.  

•  В Декларации ЮНЕСКО о расе и расовых предрассудках провозглашается, что особые 
меры должны приниматься в  целях обеспечения равенства в достоинстве и правах 
отдельных  
лиц и групп людей везде, где это необходимо. В этой связи особое внимание следует уделять 
социально наименее защищенным группам, находящимся в неблагоприятных условиях, с тем, чтобы 
предоставить им правовую и социальную защиту в отношении жилья, занятости и охраны здоровья, 
обеспечить уважение самобытности их культуры и ценностей и содействовать, в особенности 
посредством образования, их социальному и профессиональному росту и интеграции.  

3.4. В интересах решения этой глобальной задачи необходимо проведение соответствующих научных 
исследований и создание информационных сетей с целью координации деятельности международного 
сотрудничества, включая анализ исходных причин этого явления силами социальных наук, принятие 
эффективных контрмер, а также осуществление научных исследований мониторинга, способствующих 
выработке политических решений и нормативной деятельности государств-членов.  

Статья 4 - Воспитание  
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•  Воспитание является наиболее эффективным средством предупреждения нетерпимости. Воспитание 
в духе терпимости начинается с обучения людей тому, в чем заключаются их общие права и свободы, 
дабы обеспечить осуществление этих прав и укрепить стремление к защите прав других.  

•  Воспитание в духе терпимости следует рассматривать в качестве неотложной важнейшей задачи; в 
связи с этим необходимо содействовать разработке методики преподавания терпи мости на 
систематической и рациональной основе, вскрывая культурные, социальные, экономические, 
политические и религиозные источники нетерпимости, выступающие в качестве главных причин 
насилия и отчуждения. Политика и программы в области образования должны способствовать 
улучшению взаимопонимания, укреплению солидарности и терпимости в отношениях как между 
отдельными людьми, так и между этническими, социальными, культурными, религиозными и 
языковыми группами, а также нациями.  

 

4.3. Воспитание в духе терпимости должно быть направлено на противодействие влиянию, 
вызывающему чувство страха и отчуждения по отношению к другим. Оно должно способствовать 
формированию у молодежи навыков независимого мышления, критического осмысления и выработки 
суждений, основанных на моральных ценностях.  

4.4. Мы заявляем о своей готовности поддерживать и претворять в жизнь программы научных 
исследований в области социальных наук и воспитания в духе терпимости, прав человека и ненасилия. 
Это означает необходимость уделения особого внимания вопросам повышения уровня педагогической 
подготовки, учебных планов, совершенствования других учебных материалов, включая новые 
образовательные технологии, с целью воспитания чутких и ответственных граждан, открытых 
навстречу другим культурам, способных ценить свободу, уважать человеческое достоинство и 
индивидуальность, предупреждать конфликты или разрешать их ненасильственными средствами.  

Статья 5 - Готовность к действию 

Мы обязуемся содействовать распространению терпимости и ненасилия, используя для этого 
программы и учреждения в областях образования, науки, культуры и коммуникации.  

Статья 6 - Международный день, посвященный толерантности 

В целях мобилизации общественности, привлечения внимания к опасности, кроющейся в 
нетерпимости, и оказания вся ческой поддержки распространению терпимости и воспитанию в ее духе, 
мы торжественно провозглашаем 16 ноября ежегодно отмечаемым Международным днем, 
посвященным толерантности».  

ДЕКЛАРАЦИЯ И ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ В ОБЛАСТИ 
КУЛЬТУРЫ МИРА 

Принята на 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 13 сентября 1999 г . 

(Извлечение) 

«[...] Генеральная Ассамблея [...],  

выражая глубокую озабоченность в связи с сохранением и распространением насилия и конфликтов в 
различных частях мира,  

признавая необходимость ликвидации всех форм дискриминации и нетерпимости, в том числе 
основанных на расе, цвете кожи, языке, религии, политических и иных убеждениях, национальном, 
этническом или социальном происхождении, имущественном статусе, инвалидности, рождении или 
ином статусе, [...]  
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торжественно провозглашает настоящую Декларацию о культуре мира, с тем, чтобы правительства, 
международные организации и гражданское общество могли руководствоваться в своей деятельности 
ее положениями в целях распространения и укрепления культуры мира в новом тысячелетии.  

Статья 1. Культура мира является сочетанием ценностных установок, мировоззренческих взглядов, 
традиций, типов поведения и образов жизни, основанных на:  

а) уважении к жизни, прекращении насилия и поощрении  ненасилия и практическом отказе от насилия 
через посредство образования, диалога и сотрудничества;  

б) полном уважении принципов суверенитета, территориальной целостности и политической 
независимости государств и невмешательства в вопросы, которые по своей сути относятся  к 
внутренней юрисдикции любого государства,  

в) полном уважении и поощрении всех прав человека и основных свобод;  

г) приверженности мирному урегулированию конфликтов;  

д) усилиях, направленных на удовлетворение потребностей  
нынешнего и будущих поколений в области развития и окружающей среды;  

е) уважении и поощрении права на развитие;  

ж) уважении и поощрении прав каждого на свободу выражения мнений и убеждений и свободу 
информации;  

и) приверженности принципам свободы, справедливости, демократии, терпимости, солидарности, 
сотрудничества, плюрализма, культурного разнообразия, диалога и взаимопонимания на всех уровнях 
общества и между народами; и поощряемых благоприятной национальной и международной средой, 
способствующей миру [...]  

[...] Статья 3. Более полное становление культуры мира неразрывно связано с:  

[...] м) ликвидацией всех форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 
нетерпимости;  

н) продвижением идеалов взаимопонимания, терпимости и солидарности между всеми цивилизациями, 
народами и куль турами, в том числе по отношению к этническим, религиозным и языковым 
меньшинствам [...]»  
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РАЗДЕЛ I. ЭТИКЕТ В КУЛЬТУРЕ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА 

 

Т.ВЕБЛЕН. ТЕОРИЯ ПРАЗДНОГО КЛАССА 

Глава I 

ВВОДНАЯ 
(...) 
Свидетельства, предоставляемые обычаями и чертами культуры общностей, находящихся 
на низкой ступени развития, указывают, что институт праздного класса появляется 
постепенно во время перехода от первобытного дикарства к варварству или точнее, во 
время перехода от миролюбивого к последовательно воинственному укладу жизни. 
Условиями, очевидно необходимыми для его появления, являются: 1) у общности должен 
быть хищнический уклад жизни (война или охота на крупную дичь или и то и другое), т.е. 
мужчины, составляющие в этих случаях зарождающийся праздный класс, должны усвоить 
привычку причинять ущерб силой и хитростью; 2) средства для поддержания жизни 
должны доставаться на достаточно легких условиях с тем, чтобы можно было освободить 
значительную часть общества от постоянного участия в труде по заведенному распорядку. 
Институт праздного класса развивается из возникшего ранее разграничения видов 
деятельности, согласно которому одни виды почетны, а другие — нет. При этом древнем 
разграничении почетными видами занятий являются те, которые можно отнести к разряду 
доблестной деятельности, непочетными — те необходимые повседневные занятия, 
которые никакого ощутимого элемента доблестной деятельности не содержат. (...) 
В такой хищнической группе охотников сражение и охота становятся функцией здоровых 
мужчин. Вся, какая ни есть другая работа выполняется женщинами, при этом другие 
члены общности, которые не пригодны для мужской работы, попадают в один разряд с 
женщинами. Однако и охота и сражения, в которых участвуют мужчины, -занятия одного 
свойства. По своему характеру и те и другие являются хищническими; и воин и охотник 
собирают урожай там, где не сеяли. Проявление ими своей силы и сообразительности 
явно отличается от той усердной и лишенной событий работы, которую выполняют 
женщины, занимаясь обработкой материалов; занятия мужчин надо считать не 
производительным трудом, а, скорее, приобретением материальных ценностей путем 
захвата. При такой деятельности мужчины-варвара, которая в ее развитом виде в корне 
расходится с женской работой, всякие усилия, не связанные с утверждением доблести, 
становятся недостойными мужчины. Когда такая традиция обретает устойчивость, общий 
здравый смысл возводит ее в канон поведения, поэтому для уважающего себя мужчины на 
этой стадии развития культуры никакое занятие и никакое приобретение невозможно 
нравственно, если оно не зиждется на доблести — силе или обмане. Когда в социальной 
группе в результате долгого усвоения привычки устанавливается хищнический образ 
жизни, общепризнанной экономической функцией здорового мужчины становится 
убийство, уничтожение в борьбе за существование тех соперников, которые пытаются 
противостоять ему или скрыться, преодоление и обращение в свое подчинение упорно 
заявляющих о себе враждебных сил внешней среды. Это представление о различии между 
доблестной деятельностью и унылой работой укореняется так сильно и оказывается таким 
взыскательным, что во многих охотничьих племенах мужчина не может сам приносить 
убитую им дичь, а должен посылать жену, чтобы та выполнила эту более низкую 
функцию. 
Как уже указывалось, различие между доблестной деятельностью и тяжелой, нудной 
работой есть вызывающее зависть различие между видами занятий. Те виды занятий, 
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которые следует относить к разряду доблестной деятельности, — достойные, благородные 
занятия, другие виды занятий, не содержащие элемента доблести, и особенно 
те из них, которые предполагают услужение либо подчинение, — недостойные, 
неблагородные. Понятие о достоинстве, достойности или чести в применении к человеку 
или его поступкам является понятием первостепенной важности в развитии классовых 
различий, и поэтому необходимо кое-что сказать о его происхождении и значении. Его 
психологическую основу можно показать в общих чертах следующим образом. 
Будучи объектом неизбежного отбора, человек является агентом деятельности. Он в его 
собственном понимании есть центр развертывающейся под действием побуждений 
деятельности — «телеологической* деятельности. Он — агент,- стремящийся во всяком 
действии к достижению какой-либо конкретной, объективной безличной цели. В силу 
того, что он является таким агентом, он наделен склонностью к работе, приносящей 
результаты, и испытывает неприязнь к напрасным усилиям. Он отдает себе отчет в 
достоинствах, которыми обладают такие качества, как полезность или результативность, и 
не видит достоинств в бесполезности, пустой трате сил или неспособности (к труду). Эту 
склонность или предрасположение к эффективным действиям можно назвать «инстинктом 
мастерства». Там, где традиции общественной жизни или обстоятельства приводят к 
привычному сравниванию одного человека с другим по эффективности их действий, там в 
сопоставлении себя с соперником, в сравнении, вызывающем зависть, вырабатывается 
инстинкт мастерства. До какой степени это происходит, в известной мере зависит от 
характера населения. В той общности, где становится обычным такое основанное на 
зависти сравнение, демонстративное преуспевание как основа уважения становится 
целью, преследуемой ради нее самой. Проявляя свои способности в действии, человек 
обретает уважение и избегает порицания. В результате инстинкт мастерства выливается в 
соперничество и демонстрацию перед другими своей силы. 
На ранней стадии социального развития, когда общество обыкновенно еще ведет1 мирный 
и, возможно, оседлый образ жизни, а система индивидуальной собственности еще не 
развита, наиболее полное проявление способностей отдельного человека может 
происходить главным образом в занятиях, направленных на поддержание жизни группы. 
Какую бы форму ни принимало экономическое соперничество между членами такой 
группы, оно будет касаться главным образом полезности членов общности в трудовой 
деятельности. В то же время побуждение к соперничеству не велико, а сфера его 
проявления ограниченна. 
Когда общество переходит от стадии миролюбивого дикарства к хищнической фазе, 
условия соперничества изменяются. Побудительные мотивы становятся более вескими и 
настоятельными, и сама возможность соперничества значительно увеличивается. 
Действия мужчин все более приобретают характер доблестной деятельности, а 
вызывающее зависть сравнение одного охотника или воина с другим становится все более 
простым и привычным. Трофеи — осязаемое доказательство доблести — занимают 
определенное место в образе мыслей людей как неотъемлемый атрибут существования. 
Захваченная добыча, трофеи охоты или налета начинают цениться как свидетельства 
выдающейся силы. Агрессия становится общепринятой формой боевых действий, добыча 
служит в качестве prima facie, свидетельства успешной агрессии. Как принято, на этой 
ступени развития культуры борьба становится общепризнанной, достойной формой 
самовыражения, а полезные предмета или услуги, получаемые захватом или грабежом, 
служат в качестве традиционного свидетельства успешной борьбы. Таким образом, в силу 
противопоставления получение материальных предметов способами, отличными от 
захвата, начинает считаться недостойным высокого звания человека, Та же одиозность и 
по той же причине распространяется на выполнение производственной работы или 
занятость в личном услужении. Таким образом, возникает вызывающее зависть различие 
между доблестной деятельностью и приобретением посредством захвата, с одной 
стороны, и производственной занятостью – с другой. Труд приобретает характер нудного 
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занятия в силу пренебрежительного к нему отношения. (...)               
Мы полагаем, что в ходе эволюции культуры первобытные группы людей перешли от 
начальной миролюбивой стадии к последующей стадии, в которой характерным и открыто 
признаваемым занятием группы становится сражение. (...) 
Существенное различие между миролюбивой и хищнической фазами развития культуры 
является, следовательно, не механистическим различием, а различием в сознании. 
Изменение духовного настроя есть результат изменения материальных сторон жизни 
группы, и наступает оно постепенно, по мере возобладания материальных обстоятельств, 
благоприятствующих хищнической позиции. Развитие такой культуры ограничено снизу 
производством. Хищничество не может стать источником средств какой-либо группы или 
какого-либо класса до тех пор, пока способ производства не достигнет такой степени 
эффективности, чтобы сверх поддержания жизни тех кто занят добыванием средств к 
существованию, оставлять запас, стоящий того, чтобы его отвоевывать. Переход от мира к 
хищничеству зависит поэтому от роста специальных знаний и использования 
инструментов. Подобным образом становление хищнической культуры остается 
невозможным до более позднего времени, когда оружие достигает такого совершенства, 
что превращает человека в грозное животное. Раннее совершенствование оружия и 
орудий труда - это, безусловно, один и тот же процесс, рассматриваемый с двух разных 
точек зрения. 
Жизнь той или иной группы будет характеризоваться как миролюбивая до тех пор, пока 
обычай обращаться к сражению не выдвигает борьбу на первый план в повседневном 
сознании людей, пока она не становится главенствующим признаком общественной 
жизни человека. Группа, очевидно, может усваивать хищническую позицию в большей 
или меньшей степени, поэтом)' образ жизни и каноны поведения в группе могут в 
большей или меньшей мере быть подвержены духу хищничества. Таким образом, 
понимается, что данная фаза культуры наступает постепенно, через совокупное развитие 
хищнических склонностей, привычек и традиций; подобное развитие происходит 
вследствие таких изменений в условиях коллективной жизни, которые позволяют 
сохранять и развивать те свойства человеческой природы, которые приводят к 
хищническому, а не к миролюбивому образу жизни. 
Свидетельства в пользу гипотезы существования такой миролюбивой стадии первобытной 
культуры выводятся по большей части не из этнологии, а из психологии, и здесь мы не 
можем останавливаться на них подробно. Мы отчасти вернемся к ним в одной из 
следующих глав при рассмотрении вопроса о сохранении архаичных черт человеческой 
природы в условиях современной культуры. 
 

Глава II     

                                                                              
ДЕНЕЖНОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО 

 
В процессе эволюции культуры возникновение праздного класса совпадает с зарождением 
собственности. Это непременно так, ибо эти два института являются результатом 
действия одних и тех же экономических сил. На этапе зарождения это всего лишь разные 
аспекты одних и тех же общих фактов о строении общества. 
В свете стоящих перед нами целей собственность и праздность представляют интерес 
именно как элементы социальной структуры, как традиционное явление. Привычное 
пренебрежение работой не достаточно для выделения праздного 
класса; одно только механистическое рассмотрение факта наличия в обществе 
пользования и потребления также не позволяет выделить институт собственности. В 
настоящем исследовании, таким образом, не рассматривается зарождение праздности, а 
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также начало присвоения полезных предметов в целях индивидуального потребления. 
Интересующими нас моментами являются происхождение и природа традиционного 
праздного класса, с одной стороны, и истоки индивидуальной собственности как 
освященного традицией права или справедливого притязания — с другой. 
Ранней дифференциацией, из которой возникло расслоение общества на праздный и 
работающий классы, является поддерживающееся на низших ступенях варварства 
различие между мужской и женской работой. Таким же образом самой ранней формой 
собственности является собственность на женщин со стороны здоровых мужчин общины. 
Этот факт можно выразить в более общих словах и ближе к пониманию жизни самими 
варварами, сказав, что это — собственность на женщину со стороны мужчины. 
До того' как возник обычай присвоения женщин, несомненно, имело место присвоение 
каких-то полезных предметов. Такая точка зрения оправдывается практикой 
существующих архаичных общин, в которых нет собственности на женщин. Во всяком 
обществе его члены того и другого пола привычным образом присваивают в личное 
пользование целый ряд полезных вещей, но эти полезные вещи не мыслятся как 
собственность человека, который их присваивает и потребляет. Закрепленное привычкой 
присвоение и потребление определенного незначительного движимого имущества 
происходит без возникновения вопроса о собственности, т.е. вопроса, установленного 
традицией справедливого притязания на посторонние по отношению к индивиду 
предметы. 
Женщины попадают в собственность на низших ступенях варварской культуры, по-
видимому, начиная с захвата пленниц. Первоначальной причиной захвата и присвоения 
женщин была, вероятно, их полезность в качестве трофеев. Практика захвата у врага 
женщин в качестве трофея привела к возникновению собственности в форме брака, 
приведшего к семье с мужчиной во главе. Вслед за этим рабство распространяется на 
других пленников и людей, попадающих в подчинение, кроме женщин, а собственность в 
форме брака распространяется не только на тех, что захвачены у врага, а и на других 
женщин. Продуктом соперничества в условиях хищничества таким образом явились, с 
одной стороны, возникновение формы брака, опирающегося на принуждение, и, с другой 
— обычай владения собственностью. Эти два института неразличимы в начальной стадии 
своего развития, они оба возникают из стремления преуспевающих мужчин представить в 
доказательство проявленной доблести что-то надежное. Они оба также находятся в 
подчинении у той склонности к мастерству, которая пронизывает' все хищнические 
общества. Понятие собственности распространяется от женщин как объектов 
собственности на продукты их труда; таким образом, возникает собственность как на 
людей, так и на вещи. 
Таким путем устанавливается стройная имущественная система. И хотя па поздних 
ступенях развития общества полезность предметов в потреблении стала наименее явным 
параметром их ценности, богатство все же ни в коей мере не утратило своего сугубо 
практического значения как престижное свидетельство силы владельца. 
Где бы ни обнаруживался институт частной собственности, пусть даже в слаборазвитой 
форме, там процесс экономического развития носил характер борьбы за обладание 
имуществом. В экономической теории, особенно среди тех экономистов, которые 
привержены современным доктринам классического толка, вошло в обычай понимать эту 
борьбу за богатство как, по сути дела, борьбу за существование Несомненно, она носит по 
большей части именно такой характер на ранних, менее производительных этапах 
трудовой деятельности. Таковым является ее характер и там где «скупость природы» так 
велика, что предоставляет обществу лишь скудное пропитание в обмен на энергичные и 
непрестанные усилия, направляемые на добывание средств к существованию. Однако во 
всех развивающихся обществах в настоящее время сделан шаг вперед от той ранней 
ступени развития технологии. Эффективность производства доведена в настоящее время 
до такого уровня, когда производство предоставляет занятым в трудовом процессе нечто 
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существенно большее, чем едва достаточные средства к существованию. В экономической 
теории стало обычным говорить о продолжающейся на новой производственной основе 
борьбе за благосостояние как о соревновании за увеличение жизненных благ — прежде 
всего материальных, — предоставляемых системой материального потребления. 
Целью приобретения и накопления принято считать потребление накопленных 
материальных благ — будь то потребление непосредственно самим владельцем или его 
семьей, которая при таком теоретическом подходе отождествляется с ним. По крайней 
мере считается, что экономическая теория вправе принимать в расчет одну только эту 
цель приобретения. Можно, конечно, подразумевать, что такое потребление служит 
материальным 1гуждам потребителя — его материальному благу или же его так 
называемым высшим запросам, духовным, эстетическим, интеллектуальным и всяким 
прочим, причем последние обслуживаются материальным потреблением косвенно, что 
должно быть некоторым образом знакомо всем интересующимся экономикой. 
Однако только в том случае, когда термин «материальное потребление» взят в далеком от 
своего наивного смысла значении, можно сказать, что материальное потребление даег 
силу стимулу, от которого неизменным образом происходит накопление. Мотив, лежащий 
в основе собственности, — соперничество; этот же мотив соперничества, на базе которого 
возникает институт собственности, остается действенным в дальнейшем развитии этого 
института и в эволюции всех тех черт социальной структуры, к которым собственность 
имеет отношение. Обладание богатством наделяет человека почетом, почет выделяет 
людей и делает их объектом зависти. Нельзя сказать ничего столь же веского ни о 
потреблении материальных благ, ни о каком-либо другом стимуле к приобретению, и в 
частности ни о каком стимуле к накоплению. 
Не следует, конечно, упускать из виду тот факт, что в обществе, где почти все 
материальные ценности являются частной собственностью, необходимость зарабатывать 
средства к жизни есть мощный вездесущий стимул для более бедных членов общества. 
Потребность в поддержании существования и в увеличении материальных благ может в 
течение какого-то времени быть преобладающим мотивом приобретения для тех классов, 
которые, по обычаю, заняты ручным трудом, чьи средства к существованию не имеют 
надежного основания и которые владеют малым и обыкновенно немного накопляют; 
однако в ходе рассмотрения выяснится, что даже у этих бедных классов преобладание 
стимула потребления материальных благ не является таким неоспоримым, как иногда 
предполагают. С другой стороны, для членов и слоев общества, которые главным образом 
заняты накоплением богатства, стимул поддержания жизни и потребления материальных 
благ значительной роли не играет. Причины зарождения и становления института 
собственности не связаны с тем минимумом средств, который нужен для поддержания 
жизни. Главный стимул исходил сначала из различий и зависти, связанных с уровнем 
благосостояния, и никакой другой стимул, кроме как временно и в силу исключения, на 
более поздней ступени развития не захватывал главенствующего положения. 
Имущественная собственность появилась, когда добыча, захваченная в ходе успешных 
набегов, стала выступать в качестве трофеев. До той поры, пока группа не отошла далеко 
от первобытнообщинной организации и находилась в тесном соприкосновении с другими, 
враждебными группами, полезность людей и вещей, попадавших в собственность, 
заключалась главным образом в том, что обладание ими давало основание для проведения 
завистнического сопоставления между их владельцем и врагом, у которого они были 
отобраны. Обычай дифференциации интересов индивида и интересов тех, кто 
принадлежит к его же группе, появился, по-видимому, позже. Завистническое выявление 
соотношения между обладателем престижной добычи и его менее удачливыми 
соплеменниками, вероятно, рано стало выступать в качестве полезного компонента, хотя 
вначале оно и не составляло главного элемента ценности в предметах собственности. 
Мужская доблесть еще была прежде всего групповой доблестью, и обладатель добычи 
еще чувствовал себя главным образом хранителем чести своей группы. С такой оценкой 
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доблестной деятельности с общинной точки зрения мы встречаемся также и на более 
поздних ступенях развития общества, особенно в военных почестях. 
Однако как только обычай индивидуальной собственности обретает постоянство, 
начинает меняться и точка зрения в завистническом сопоставлении, на котором покоится 
частная собственность. На самом деле одно изменение является лишь отражением 
другого. Начальная стадия развития института собственности, стадия приобретения путем 
откровенного захвата и обращения в свою пользу переходит в следующую стадию — 
стадию организации производства, зарождающегося на основе частной собственности (на 
рабов); племя развивается в более или менее экономически самостоятельную 
производственную общность; теперь приобретения начинают цениться не столько как 
свидетельства успешного исхода набега, а, скорее, как свидетельства превосходства 
обладателя этих материальных ценностей в силе над другими индивидами в пределах 
общности. Завистническое сопоставление теперь становится прежде всего сравнением 
владельца собственности с другими членами группы. Собственность еще сохраняет 
природу трофея, но с развитием культуры счет трофеев, свидетельствующих об успехах, 
все более становится счетом успехов в азартной погоне за собственностью, ведущейся 
между членами группы по квазимиролюбивым правилам кочевой жизни. 
По мере того как хищническая деятельность вытесняется производственной 
деятельностью в повседневной жизни общины, а также в образе мышления людей, трофеи 
хищнических набегов как общепринятый показатель успеха и превосходства в силе 
постепенно, но все более заменяются накопляемой собственностью. (...) 
Как только обладание собственностью становится основой для уважения людей, оно тем 
самым становится также необходимым для той удовлетворенности собой, которую мы 
называем самоуважением. Во всяком обществе, где имеется обособление материальных 
ценностей, индивиду ради его собственного душевного покоя нужно владеть такой же 
долей материальных ценностей, как и другие, те, в один класс с которыми он, по 
обыкновению, себя помещает; и крайнее удовольствие — обладать несколько большим, 
чем другие. Но коль скоро человек делает новые приобретения и достигаемый им в 
результате этого новый уровень благосостояния становится для него привычным, этот 
новый уровень тотчас перестает доставлять сколь-нибудь большее удовлетворение, чем 
доставлял прежний. Во всяком случае, наблюдается общая тенденция к превращению 
существующего денежного уровня в отправной момент для нового увеличения богатства, 
а это в свою очередь выдвигает новый уровень достатка и новую расстановку сил между 
благосостоянием своих соседей и своим собственным.  
В том, что касается данного вопроса, цель, преследуемая накоплением, состоит в том 
чтобы возвыситься над другими, приобрести большую денежную силу по сравнению с 
остальными членами общества. Пока для нормального, среднего индивида результат 
такого сравнения оказывается явно неблагоприятным, он будет жить в постоянной 
неудовлетворенности своим настоящим уделом; когда же он достигнет уровня, который 
можно назвать престижной денежной нормой данного общества или данного слоя 
общества, его постоянная неудовлетворенность уступит место беспокойному 
напряженному стремлению вырваться вперед и все более увеличивать разрыв между 
своим денежным состоянием и той средней престижной нормой. Индивид никогда не 
будет настолько удовлетворен результатом своего завистнического сопоставления чтобы в 
борьбе за денежную престижность не иметь охоты поставить себя еще выше по 
отношению к своим соперникам. 
Жажду богатства в силу ее природы почти невозможно утолить в каждом отдельном 
случае, а об удовлетворении общего стремления к богатству большинства, очевидно не 
может быть и речи. Как бы всеохватывающе, поровну или «справедливо» ни 
распределялся общий прирост общественного благосостояния, он нисколько не приблизит 
насыщение той потребности, почвой для которой является стремление каждого превзойти 
всякого другого в накоплении материальных ценностей. Если бы, как иногда полагают, 
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стимулом к накоплению была нужда в средствах существования или в материальных 
благах, тогда совокупные экономические потребности общества понятным образом могли 
быть удовлетворены при каком-то уровне развития производственной эффективности, но, 
поскольку борьба по сути является погоней за престижностью на основании 
завистнического сопоставления, никакое приближение к определенному уровню 
потребления невозможно. 
Только что сказанное нельзя понимать так, что нет никаких других стимулов 
приобретения и накопления, кроме этого желания превзойти других в денежном 
положении и таким образом добиться уважения и зависти своего собрата. Стремление к 
большему комфорту и обеспеченности выглядит как повод к накоплению на каждой 
стадии этого процесса в современном промышленном обществе, хотя престижный 
уровень достатка в этом отношении в свою очередь находится в очень большой 
зависимости от привычки к денежному соперничеству. Этим соперничеством в 
значительной мере обусловлено формирование способов потребления и выбор предметов 
потребления для личных благ и приличных средств к жизни. 
Помимо этого, мотивом к накоплению является власть, даруемая богатством. Склонность 
к целенаправленной деятельности и отвращение, испытываемое при всякой бесплодности 
своих усилий, присущи человеку в силу его свойства выступать в качестве агента 
действия и не покидают его даже тогда, когда он поднимается над уровнем наивной 
общинной культуры, где доминирующей нотой является не подвергаемое анализу и 
безраздельное единение индивида и группы, с которой связана его жизнь. Когда перед 
ним открывается хищнический путь, где своекорыстие в узком смысле слова становится 
преобладающим, эта склонность еще остается при нем как всепроникающая черта, 
формирующая образ его жизни. Скрытым экономическим мотивом остается склонность к 
достижению успеха и нерасположение к тщетности усилий. Изменяются лишь форма 
выражения этой склонности и непосредственные объекты, на которые она направляет 
деятельность человека. При системе индивидуальной собственности наиболее 
доступными для достижения цели являются те средства, которые предоставляет 
приобретение и накопление материальных ценностей, и, когда складывающийся на базе 
уважения к себе антитезис «я — он» становится более осознанным, склонность к 
достижениям — инстинкт мастерства — все более 
стремится принять форму напряженных стараний превзойти других в денежном успехе. 
Денежный успех, поверяемый завистническим сопоставлением себя с другими людьми, 
становится общепринятой целью всякого действия. Сопоставление себя с другими 
людьми приобретает благоприятный для человека исход в результате стремления к одной 
цели — денежному успеху, — являющейся в текущий момент общепринятой и законной, 
и, следовательно, нерасположение к тщетным действиям в значительной степени 
сращивается со стимулом соперничества. Оно направлено на усиление борьбы за 
денежную престижность путем наложения резкого неодобрения на всякий промах и 
всякое свидетельство промаха в деле денежного преуспевания. Целенаправленными 
начинают считаться главным образом те усилия, которые ведут к более достоверному 
проявлению накопленного богатства. Среди мотивов, которыми руководствуются люди 
при накоплении богатства, первенство и по размаху, и по силе остается за этим мотивом 
денежного соперничества. 
Возможно, излишне говорить, что при использовании термина «завистничсский» у нас нет 
никакого намерения отнестись к какому-либо из явлений, для характеристики которых 
употребляется это слово, с пренебрежением или превознести его, счесть его достойным 
похвалы или предосудительным. 1ермин используется в специальном значении, описывая 
сопоставление людей друг с другом в целях оценки и расположения их по рангу 
достоинств и значимости — в каком-то эстетическом или моральном смысле, — таким 
образом закрепляя за ними соответствующие степени самодовольства, которое от них 
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можно ожидать или на которое они вправе рассчитывать сами. Завистническое 
соперничество есть процесс оценки людей в отношении их достоинства. 

Глава IV                                                                       

ДЕМОНСТРАТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 
(...) 
Подставное потребление в семьях средних и низших слоев не может считаться прямым 
выражением праздного образа жизни, так как семьи со средним и низким достатком в 
праздный класс не попадают. Здесь скорее праздный образ жизни находит свое 
опосредованное выражение. В вопросе почтенности праздный класс занимает 
главенствующее положение в социальной структуре, а его образ жизни и нормы 
достоинства представляют собой нормы почтенности для всего общества. Соблюдение 
этих норм, до некоторой степени приблизительное, становится долгом всех, кто стоит на 
более низких ступенях социальной лестницы. В современном цивилизованном обществе 
пограничная линия между его слоями становится размытой и подвижной, и в любом 
обществе, где имеет место такая картина, норма почтенности, устанавливаемая высшими 
классами, распространяет свое влияние сверху вниз на всю структуру общества до самых 
низких слоев. В результате в качестве своего идеала благопристойности представители 
каждого слоя общества принимают образ жизни, вошедший в моду в следующем 
соседнем, вышестоящем слое, и устремляют свои усилия на то, чтобы не отстать от этого 
идеала. Боясь в случае неудачи поплатиться своим добрым именем, а также потерять 
уважение к себе, они вынуждены подчиняться общепринятому закону благопристойности, 
по крайней мере внешне. 
Основа, на которой в конечном счете покоится хорошая репутация в любом 
высокоорганизованном обществе, — денежная сила. И средствами демонстрации 
денежной силы, а тем самым и средствами приобретения или сохранения доброго имени 
являются праздность и демонстративное материальное потребление. Собственно, оба эти 
способа, пока остается возможным их применение по мере движения вниз по ступеням 
социальной лестницы, остаются в моде; и в тех более низких слоях, где эти два способа 
применяются, и та и другая обязанность в значительной мере передается в семье жене и 
детям. На более низкой ступени, где для жены становится неосуществимой какая бы то ни 
была степень праздности, даже показной, все-таки сохраняется демонстративное 
материальное потребление, осуществляемое женой и детьми. Глава семейства также 
может что-то делать в этом направлении и обычно на самом деле делает, однако при 
погружении на еще более низкие уровни, где бедность граничит с жизнью в трущобах, 
мужчина, а вскоре и дети практически перестают потреблять материальные ценности ради 
видимости и женщина остается практически единственной, кто демонстрирует денежную 
благопристойность семьи. Любое демонстративное потребление, ставшее обычаем, не 
остается без внимания ни в каких слоях общества, даже самых обнищавших. От 
последних предметов этой статьи потребления отказываются разве что под давлением 
жесточайшей нужды. Люди будут выносить крайнюю нищету и неудобства, прежде чем 
расстанутся с посчедней претензией на денежную благопристойность, с последней 
безделушкой. Нет ни одного класса и ни одной страны, которые бы столь малодушно 
поддавались давлению физических потребностей, что отказывали бы себе в 
удовлетворении такой высшей, или духовной, потребности. (...) 
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Глава VI                                                                       

ДЕНЕЖНЫЕ КАНОНЫ ВКУСА 
(...) 
Мудрый политик, еще здравствующий, сделал вывод, подытожив все это в таком 
афоризме: «Дешевое платье — недостойный человек», и, пожалуй, не найдется никого, 
кто бы не ощутил всей убедительности этого изречения. 
Привычка искать в товарах признаки избыточной дороговизны и требовать, чтобы во всех 
товарах была видна какая-то дополнительная, выгодная для завистнического сравнения 
утилитарность, приводит к изменению в критериях, по которым выводится общая оценка 
полезности товаров. В оценке товаров потребителем то, что доставляет почет, и то, что 
является грубо функциональным, не существует отдельно друг от друга, оба эти 
компонента составляют неразрывную в своей совокупности полезность товаров. При 
таком критерии ни один предмет не выдержит испытания на полезность, если будет 
обладать только достаточными физическими свойствами. Чтобы он являл собой 
завершенность и был вполне приемлем для потребителя, в нем должен быть виден и 
доставляющий почет элемент. Это приводит к тому, что производители предметов 
потребления направляют свои усилия на производство товаров, которые будут должным 
образом содержать компонент, способный приносить почет. Они будут делать это со все 
большим рвением и все более целенаправленно, так как они сами находятся в зависимости 
от того же критерия достоинств в товарах и были бы искренне огорчены при виде товаров, 
лишенных должной престижной завершенности. (...) 

Глава VIII  

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ПРОИЗВОДСТВА И КОНСЕРВАТИЗМ 
(...) 
Сегодняшняя обстановка формирует институты завтрашнего дня вследствие процесса 
принудительного отбора, действуя на привычные взгляды людей на вещи и таким образом 
изменяя или укрепляя точку зрения или духовную позицию, унаследованную от 
прошлого. Институты — другими словами, привычный образ мысли, 
руководствуясь которым живут люди, — наследуются, таким образом, от прежнего 
времени, времени более или менее далекого, но как бы то ни было они выработались в 
прошлом и унаследованы от него. Институты — это результат процессов, происходивших 
в прошлом, они приспособлены к обстоятельствам прошлого и, следовательно, не 
находятся в полном согласии с требованиями настоящего времени. Такой процесс отбора 
и приспособления в силу его природы никогда не настигнет поступательно меняющуюся 
обстановку, в которой в какое-либо данное время находится общество, ибо окружение, 
обстановка, потребности общественной жизни, под действием которых происходит 
приспособление и проводится отбор, изменяются изо дня в день, и каждое последующее 
состояние общества, едва успев установиться, уже обнаруживает тенденцию к 
устареванию. Когда общество делает шаг вперед в своем развитии, сам этот шаг 
представляет собой изменение ситуации, требующее нового приспособления, он 
становится отправным моментом для нового шага в приспособлении, и так далее до 
бесконечности. 
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Следует отметить также, хотя, возможно, это будет скучной банальностью, что 
существующие в наши дни институты — принятая в настоящее время система 
общественной жизни — не совсем подходят к сегодняшней ситуации. В то же время 
привычный образ мышления людей имеет тенденцию продлевать свое существование 
неопределенно долго, кроме тех случаев, когда к его перемене принуждают 
обстоятельства. Эти таким образом унаследованные институты, этот образ мысли, точки 
зрения, настрой и способности ума, да и многое другое являются, следовательно, сами 
консервативным фактором. Это фактор социальной инерции, психологической инерции, 
консервативности. (...) 
Праздный класс в значительной мере находится в выгодном положении, не испытывая на 
себе давления тех экономических потребностей, которые господствуют в любом 
современном обществе с его высокоорганизованным промышленным производством. 
Потребности, выдвигаемые борьбой за средства к существованию, являются менее 
настоятельными для этого класса, чем для любого другого; и в качестве следствия такого 
привилегированного положения праздного класса мы вправе ожидать, что он окажется 
одним из наименее податливых тем требованиям по дальнейшему развитию и 
реорганизации институтов, которые выдвигаются изменившейся производственной 
ситуацией. Праздный класс — это консервативный класс. Острые требования, 
выдвигаемые общей экономической ситуацией, сложившейся в обществе, не касаются его 
представителей. Для удовлетворения требований изменившейся производственной 
технологии они не должны под страхом лишений изменять свой образ жизни или свои 
теоретические воззрения на окружающий мир, так как они не являются в полном смысле 
органической частью производственной общности. Поэтому эти потребности не 
вызывают у представителей праздного класса той степени беспокойства по поводу 
существующего порядка, которое одно может заставить какую-либо группу людей 
отказаться от взглядов и способа существования, ставших для них привычными. Функция 
праздного класса в развитии общества — препятствовать движению, сохраняя то, что 
устарело. Это суждение отнюдь не ново, оно давно уже повторяется общественным 
мнением как избитое утверждение. (...) 
Люди нищенски бедные и те, чьи силы поглощает повседневная борьба за пропитание, 
консервативны потому, что не могут позволить себе позаботиться о послезавтрашнем дне; 
точно так же, как очень богатые люди консервативны потому, что у них мало оснований 
быть недовольными той ситуацией, какая имеется на сегодняшний день.  
Из этого утверждения очевидно, что институт праздного класса способствует тому чтобы 
низы стали консервативными, лишая их, насколько возможно, средств к существованию и 
уменьшая таким образом их потребление, а следовательно, и потенциальную энергию до 
такой степени, что они становятся неспособными к напряжению требующемуся, чтобы 
научиться новому образу мысли и усвоить его как привычку! Скопление богатства на 
верхних ступенях социально-денежной лестницы предполагает лишения на более низких 
ступенях. Хотя это утверждение банально, но значительные лишения среди массы народа, 
где бы это ни имело место, являются серьезным препятствием нововведению. 
Такое тормозящее действие неравного распределения, богатства подкрепляется 
косвенным действием, стремящимся к тому же результату. Как мы уже видели, 
предписывающий пример, который подается праздным классом в укреплении канонов 
почтенности, питает обычай демонстративного потребления. Широкое распространение 
демонстративного потребления в качестве одного из элементов нормы приличия среди 
всех слоев общества нельзя, конечно, всецело усматривать в примере, который подает 
праздный класс. Требования благопристойности в этом вопросе очень существенны и 
настоятельны, так что даже среди классов, чье денежное положение достаточно крепко, 
чтобы допустить значительное потребление товаров сверх прожиточного минимума, 
остаток средств, имеющийся в распоряжении после удовлетворения наиболее 
настоятельных материальных потребностей, весьма часто отвлекается на демонстративное 
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потребление, а не на дополнительные материальные или духовные блага. Более того, 
имеющиеся в наличии излишки энергии также, скорее всего, тратятся на приобретение 
товаров для демонстративного потребления или демонстративного накопления. В итоге 
требования денежной почтенности имеют тенденцию (1) оставить лишь скудный 
прожиточный минимум для сферы недемонстративного потребления и (2) поглотить 
всякий избыток энергии, которая может иметься в распоряжении после обеспечения чисто 
физических жизненных нужд. В результате укрепляется общая консервативная позиция. 
Институт праздного класса задерживает развитие общества непосредственно (1) по 
инерции, свойственной самому классу; (2) собственным примером давая установку на 
демонстративное расточение и консервативность; а также косвенно (3) через посредство 
той системы неравного распределения благосостояния и средств к существованию, на 
которой покоится сам институт. 
К этому следует добавить, что у праздного класса есть и материальная 
заинтересованность в том, чтобы все оставалось так, как есть. При обстоятельствах, 
получающих широкое распространение в какой-либо конкретный момент времени, этот 
класс оказывается в привилегированном положении, и при всяком отходе от 
существующего порядка можно ожидать нанесения ущерба именно ему, а не наоборот. 
Позицию праздного класса как просто выражающую влияние его классового интереса 
поэтому вполне нужно было бы оставить в покое. Корыстный мотив, заключающийся в 
материальной заинтересованности, занимает свое место в качестве дополнения сильных 
инстинктивных пристрастий класса, таким образом делая его влияние еще более 
консервативным, чем это могло бы быть в противном случае. (...) 
Однако теперь, когда все сказано по части сохранения старых добрых порядков, вернемся 
к тому остающемуся справедливым факт)', что институты изменяются и развиваются. 
Происходит совокупное развитие обычаев и образа мысли, приспособление и отбор 
принимаемых обществом условностей и способов существования. Кое-что следует сказать 
о функции праздного класса в деле направления этого развития, а также в его 
торможении, однако здесь мало что можно добавить о его связи с развитием институтов, 
кроме как то, что касается институтов, являющихся непосредственно 
экономическими, и прежде всего экономическими по своему характеру. Эти институты — 
экономическую структуру общества — можно грубо обособить в два класса, или 
категории, согласно тому, какой из двух различных целей экономического развития 
общества они служат. 
Следуя классической терминологии, можно сказать, что это либо институты 
приобретения, либо институты производства; или, возвращаясь вновь к терминам, 
употреблявшимся в различной связи в начальных главах, это институты финансовые либо 
производственные; или же еще в других терминах они являются институтами, 
отвечающими либо завистническому, либо независтническому интересу. Одна категория 
имеет отношение к «бизнесу», другая — к промышленности, понимая это слово в его 
техническом смысле*. Последняя категория не воспринимается иногда в качестве 
институтов, большей частью по той причине, что они не касаются непосредственно 
правящего класса, а поэтому редко являются предметом законодательства или зрелого 
общественного договора. Когда же им уделяется внимание, то подход к ним 
осуществляется с финансовой стороны, или с позиции бизнеса, причем в наше время это 
та сторона или тот аспект экономической жизни, которая главным образом и занимает 
умы людей, в особенности являясь предметом размышлений верхних отоев. В делах 
экономических эти слои мало заинтересованы в чем-либо, кроме бизнеса, тогда как на них 
главным образом и возлагается обязанность обдумывать положение дел в 
обществе. 
Отношение праздного (т.е. имущего непроизводственного) класса к экономическому 
процессу является денежным отношением — отношением стяжательства, а не 
производства, эксплуатации, а не полезности. Косвенным образом его экономическая 



 20

функция может, конечно, иметь крайне важное значение для процесса экономической 
жизни общества, и мы отнюдь не намерены приуменьшать экономическую роль имущего 
класса или «капитанов индустрии». Наша цель просто разъяснить, какова природа 
отношения, в котором находятся эти классы, к процессу производства и экономическим 
институтам. Их функция является по своему характеру паразитической, а их интерес 
заключается в том, чтобы обращать все, что только можно, себе на пользу, удерживая все, 
что попадается под руку. Обычаи мира бизнеса сложились под направляющим и 
избирательным действием законов хищничества или паразитизма. Это обычаи 
собственничества, производные, более или менее отдаленные, от древней хищнической 
культуры. Однако современной экономической ситуации эти финансовые институты 
никак не соответствуют, ибо они сложились в экономических условиях прошлого, 
условиях, несколько отличающихся от настоящего момента. Они не соответствуют своему 
назначению, как могли бы соответствовать, даже по своей эффективности в денежном 
плане. Изменение производственных условий требует измененной системы приобретения; 
и финансовые слои имеют известную заинтересованность в приспособлении финансовых 
институтов к тому, чтобы те давали наилучший результат в приобретении ими частной 
прибыли, способствующей продолжению производственного процесса, в ходе которого 
эта прибыль возникает. Отсюда более или менее последовательное стремление праздного 
класса направлять развитие институтов по тому пути, который бы отвечал денежным 
целям, формирующим экономическую жизнь праздного класса. 
направлены на защиту собственности, приведение в исполнение договоров, удобство 
осуществления финансовых операций, закрепление имущественных прав. Сюда относятся 
перемены в законодательстве, касающиеся банкротства и ликвидации имущества 
ограниченной ответственности, банковских и валютных операций, коалиций рабочих или 
работодателей, трестов и картелей. Оснащение общества такого рода институтами имеет 
огромное непосредственное значение только для имущих классов и находится в прямой 
зависимости от размера собственности; иначе говоря, в прямой зависимости от того, 
насколько эти слои общества вписываются в категорию праздного класса. Однако 
косвенно эти соглашения в сфере бизнеса имеют самое серьезное значение для процесса 
производства и для образа жизни общества. И финансовые слои, направляя в этом 
отношении развитие институтов, служат какому-то назначению, имеющему для общества 
самое важное значение не только в сохранении принятой системы общественной жизни, 
но также придавая определенную форму собственно производственному процессу. 
Ближайшей целью такой финансово-институциональной системы и ее улучшения 
является усиление возможности мирной и организованной эксплуатации, но ее действие в 
отдаленной перспективе распространяется гораздо дальше этой непосредственной цели. 
Мало того, что требующее меньших усилий руководство бизнесом предоставляет 
возможность для более спокойного течения производства и внепроизводственной жизни; 
устранение в результате этого беспорядков и осложнений, требующих проявления 
проницательности и умения разбираться в повседневных делах, способствует тому, что 
участие самого денежного класса становится излишним. Без «капитана» можно обойтись, 
коль скоро денежные сделки сводятся к формальности. Такой итог, безусловно, возможен 
пока лишь в неопределенном будущем. Сложившиеся в современных институтах 
усовершенствования, выгодные для денежного интереса, имеют тенденцию к замене еще в 
одной области «капитана» на «бездушную» акционерную корпорацию и таким образом 
способствуют тому, чтобы без важнейшей функции праздного класса, функции обладания 
собственностью, можно было обойтись. Косвенным образом, следовательно, то 
направление, которое придает развитию экономических институтов влияние праздного 
класса, имеет очень большое производственное значение. (...) 
 
 

Текст подготовлен АХ Худокормовым 
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Историческое исследование  
по мемуарам Пьера Л'Этуаля. 

(http://goza.ru/henry3-2.htm) 



 

Генрих III Французский 
как основоположник придворного церемониала  

 
 

      

 
 

          "Этот король был бы хорошим 

принцем, если бы попал в лучший век", - 

такова итоговая оценка, данная королю 

Генриху французским хроникером Пьером 

Л'Этуалем - в данном случае, хроникер 

высказывает мнение, разделяемое ныне 

большинством современных историков.  

          Фигура Генриха III - одна из самых 

трагических и противоречивых во 

французской истории. Он был третьим 

сыном Генриха II и Екатерины Медичи. 

Генрих родился в Фонтенбло в субботу 20 сентября 1551 г., при рождении 

ему было дано имя Александр-Эдуард, и дан титул герцога Анжуйского. Его 

крестными отцами были Эдуард VI, король английский, и Антуан де Бурбон, 

король Наваррский, а крестной матерью - Жанна д'Альбре, королева 

Наваррская. При конфирмации он сменил имя на Генрих. Сделав гороскопы 

на детей, Медичи было предсказано, что все ее сыновья будут править. 

Генрих был ее любимым сыном, и она всегда мечтала возложить на его 

голову французскую корону. Верная долгу матери, Екатерина старалась 

приобщить Генриха к делу государственного управления с самого детства. 

Его подготовка соответствовала даже не уровню суверена, а уровню 

Генрих III Французкий 
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государя.  

          Прежде чем занять французский трон, он прошел большую школу 

военной и придворной жизни. Екатерина выдвинула его на пост генерал-

лейтенанта Королевской армии. Он был на пике славы, перед ним 

преклонялись придворные и особенно народ. В 1572 г. после 

Варфоломеевской резни в нем наступил перелом - он и его мать запятнали 

себя кровью. Увидев море крови, Генрих отвернулся от военного дела и, 

придя к власти в 1574 году, старался установить мир в государстве. В 1573 

году молодой герцог Анжуйский был выбран поляками на царство в Польше 

(1573-1574) после смерти Сигизмунда-Августа. Узнав о смерти брата, короля 

Карла IX, он возвращается во Францию. В Европе его встречали как 

французского короля. К французскому престолу шел незнакомый и 

непонятный король. Приход к власти Генриха вызвал у подданных бурную 

радость - появилась надежда на "золотой век" королевства и установление 

мира в государстве, терзаемом Религиозными войнами и амбициями принцев 

крови, постоянно разжигающих религиозный фанатизм своих сторонников и 

толкающих страну в пучину войн.   

          Почему же, несмотря на столь блестящее начало царствования, 

Л'Этуаль считает что этот принц попал в несчастный век? Прислушаемся к 

мнению еще одного современника короля - историка Сципиона Дюплекса. В 

своей "Истории Генриха III, короля Франции и Польши" он дает 

характеристику Генриху и его правлению:  

        "Что касается Генриха III, он остался достойным уважения для всех 

Христиан добрыми и благородными делами, которые он совершал во время 

правления Карла IX: и репутация его добродетели, снискала ему польскую 

корону против интриг наиболее великих монархов Европы и Азии.  

        Таким образом, этот принц был счастливым, прославленным и 

победоносным, но стал несчастнейшим из королей, его предшественников, с 

того времени как вернулся из Польши, чтобы получить свое наследство - 

французскую корону. Несчастен он был из-за своих собственных ошибок. 
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Несчастен из-за своей матери, которая давала с того времени плохие советы. 

Несчастен со своей женой, которая была бесплодна. Несчастен из-за своего 

брата, который покушался несколько раз на его жизнь. Несчастен из-за своей 

сестры Маргариты, которая ненавидела его до смерти. Несчастен из-за 

принцев крови, которые часто поднимали против него оружие. Несчастен из-

за своих союзников и соседей, поскольку Папа Сикст грозил ему отлучением. 

Несчастен из-за своих подданных, будучи ненавидим гугенотами и 

презираем большей частью католиков. Несчастен из-за своего восшествия на 

престол в своих двух королевствах. Несчастен из-за своего благочестия, по 

которому одни оценивали его как святошу, другие как лицемера. Несчастен 

из-за своих благодеяний. Несчастен из-за своих поисков мира. Несчастен из-

за своих войн. Несчастен из-за своих обещаний и клятв. Наконец, был более 

несчастен в конце своего правления, чем в начале: один мерзкий ублюдок из 

монастыря, дьявольский убийца убил его в присутствии всей королевской 

армии там, откуда король хотел свершить свой триумфальный вход в Париж. 

Нужно сказать, однако, что он был счастлив в вещах более важных. Как 

знать, умирая, со всеми наиболее религиозными свидетельствами, чем этого 

можно было ожидать душе прекрасного христианина и католика".  

          Но Дюплекс оценивал короля уже много лет спустя после его смерти. 

При жизни последнего Валуа современники были к нему настроены более 

критично. Он подвергался осуждению и со стороны гугенотов, и со стороны 

католиков. Подобным образом к его деятельности относились и парижане, 

которые, устроив ему День Баррикад, выгнали его из своего города. 

Л'Этуаль, собрав в своих мемуарах целую коллекцию пасквилей 

антикоролевского содержания, неизменно осуждал чернь, не способную 

понять своего монарха.  

        С первых дней своего правления молодой король проявил озабоченность 

тем, в каком виде он сам и его двор предстанут перед подданными - причем 

достаточно рано наметился разрыв между благими намерениями короля и 



 25

неизменно критическим к нему отношением со стороны различных групп 

подданных.  

      

 
 

          На чрезвычайную важность публичной стороны "ремесла короля" 

указывала своему любимому сыну и Екатерина Медичи. Королева-мать 

отправила Генриху, находящемуся ещё на пути во Францию, детально 

разработанный план правления, плод ее опыта и мудрости. Генрих как 

король должен был показать себя хозяином положения. Ему следовало также 

ввести обычай ничего не давать тем, кто ведет себя вызывающе. Он должен 

был поступить так в отношении 2-3х самых выделяющихся самодовольных 

господ, и все остальные станут вести себя как подобает. Что касается 

королевских милостей, то ему следовало раздать их тем, кто будет верно 

служить ему и не сделает на своих должностях ни шагу без его ведома. 

Король должен пересмотреть состав Королевского Совета. В первую очередь 

он был должен заниматься делами государства, а лишь во вторую - 

бесконечными делами подданных, поскольку может принести большой вред 

желание отблагодарить человека, давая ему должность, которой он не 

достоин. Таково же было ее мнение и по поводу фаворитов: вместо того, 

чтобы иметь в каждой провинции большое количество преданных ему 

людей, король будет иметь из них дюжину, а когда они почувствуют себя 

такими возвысившимися и могущественными, они снимут королю голову, 

вместо того, чтобы признать, что именно он их и возвысил. Также Екатерина 

считала, что полезнее всего с помощью званий, 

должностей и прочих наград приблизить к себе из 

провинции людей самых могущественных и способных 

идти навстречу, а также епископов, поскольку они 

стараются сохранить существующие порядки в своих 
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епархиях. Екатерина предостерегала Генриха от нарушения порядка ведения 

дел и поучала распределению времени между финансовыми и судебными 

делами.  

          Но главное - королева советовала Генриху изменить двор и свое 

поведение при дворе. Екатерина сумела установить жесткие правила, по 

которым жила не только она одна, но также король, и весь двор.   

          Распорядок дня короля был расписан буквально по часам. Король 

должен был рано вставать всегда в одно и то же время. После того, как он 

накидывал рубашку, в спальню входили придворные, ему приносили 

остальную одежду.   

          Затем король присутствовал на утреннем совете. Обычно этот совет 

был немногочисленным. На нем присутствовали принцы, советники, 

высокопоставленные сеньоры, прелаты и четыре государственных секретаря.  

          После, в течение часа или двух, король присутствовал при чтении 

депеш и решал срочные государственные дела. Екатерина советовала не 

доверять никому королевской корреспонденции, предварительно не 

ознакомившись с ней самому, и самому же, диктовать секретарям ответы на 

депеши. Ему, а не государственным секретарям, просители должны 

адресовать свои прошения и жалобы, поскольку король - единственный 

источник милостей.  

          В десять часов король отправлялся на мессу в сопровождении своей 

охраны, принцев и придворных. По окончании мессы, король прогуливался и 

садился завтракать в одиннадцать часов. Затем наступало время аудиенций, 

которые он давал не реже двух раз в неделю. После, сюзерен отправлялся к 

королеве или к матери, с которыми проводил в беседах от получаса до часа 

времени. Потом у короля было свободное время. Но в три часа он вновь был 

обязан показаться на глаза своим подданным.  

          Король прогуливался либо пешком, либо на лошади, либо предавался 

военным упражнениям в сопровождении своих сеньоров. Военные 



 27

упражнения были обязательны, если не каждый день, то, по меньшей мере, 

не реже трех раз в неделю.  

          Высказываясь в пользу военных упражнений, Екатерина Медичи 

каждый раз повторяла Генриху III: "Я не раз говорила вашему отцу, королю, 

что, для того чтобы жить с французами в мире и спокойствии, нужны две 

вещи: постоянно давать им повод для веселья и занимать разного рода 

военными упражнениями и играми, будь то конные, пешие турниры или 

состязания. И король, ваш отец, прекрасно понимал это и следовал правилу, 

ибо французы настолько привыкли воевать, что если их не занимать 

подобными упражнениями, они предадутся занятиям гораздо более 

опасным".  

          Затем наступало время обеда или, так называемого ужина, в кругу 

королевской семьи. Два раза в неделю после ужина давались балы.  

          Наступала ночь и во всех залах и коридорах зажигались факелы. Их 

зажигали также по углам внутреннего двора, и на стенах замка. Король в 

сопровождении своих сеньоров отправлялся в свои покои, где уже 

находилась охрана. Сюзерен раздевался в присутствии своих придворных и 

ложился спать. Как только король ложился в постель, все двери и ворота 

замка закрывались на ключ. Связка с ключами клалась у изголовья спящего 

короля. Таким образом, пока король спал, двери и ворота были всегда 

закрыты и никогда не открывались. Полиция, гвардейцы и швейцарцы очень 

тщательно несли свою службу как внутри дворца, так и на его крепостных 

стенах и во дворе.  

        В дневное время пройти в замок постороннему было также практически 

невозможно. Все коляски и всадники задерживались у ворот. Лишь члены 

королевской семьи могли свободно въезжать и выезжать из замка.  

          Когда при дворе появлялись подданные, прибывшие из провинции, то 

король обязательно беседовал с каждым, расспрашивал об их жизни. Этим он 

демонстрировал свой интерес к подданным и при следующей встрече мог 
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всегда спросить что-нибудь, показывая тем самым, что помнит о них и 

проявляет участие.  

          Короля и его подданных, и причем не только дворян, связывала масса 

незримых нитей. Балы и праздники также являлись своеобразной нитью, 

связывавшей королевскую семью с ее подданными. Пышность и размах 

подобных мероприятий должны были вызывать уважение и гордость у 

подданных за королевский дом. К тому же на балах не только развлекались, 

но и вели переговоры, часто очень важные для судеб Европы.  

          Королева-мать всегда очень болезненно воспринимала вопрос о 

величии королевской семьи. Не только войны и празднества, не только 

грандиозные дворцы должны были поддерживать это величие. И даже в 

смерти король должен был вызывать благоговейный трепет.  

          Для Раннего Нового времени ритуал торжественного въезда (Entr(e 

solennelle) суверена или высокого гостя в город, как уже отмечалось, имел 

очень большое значение. Собирались все сословия, и устраивался праздник. 

Это была своего рода дань уважения суверену и клятва верности, признание 

подданства королю, и одновременно повод для просьб и даже требований: 

город просил подтвердить старые привилегии и пожаловать ему новые, а 

король ожидал от города какого-нибудь "добровольного дара". В любом 

случае это были согласованные действия всех сословий и двора.  

          С целью укрепления величия королевской власти королева-мать 

подготовила торжественную церемонию въезда Генриха в Лион. Захватив с 

собой принцев, королева устроила там же торжественную встречу, которая, в 

то же время, должна была стать знаком примирения монарха с Генрихом 

Наваррским и герцогом Алансонским, братом короля, вечно враждовавшими 

между собой. Принцы дали торжественную клятву быть верными 

подданными короля. Вечером была устроена иллюминация перед ратушей и 

на улицах по поводу счастливого возвращения короля в свое отечество.  

          Понятие власти включало в себя представление о короле как о 

человеке, в котором соединяются три образа: сакральный, моральный и 
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политический.  

          Наиболее древним из этих образов был 

сакральный - божественный, священный, 

восходящий еще к древнегерманским и 

дохристианским представлениям.  

          Идея сакральности королевской власти опиралась на евангельское 

учение, согласно которому всякая власть - от Бога. Причем власть королей 

рассматривалась как отмеченная особой печатью, ибо, подобно 

ветхозаветным царям, они еще в раннее Средневековье стали совершать 

обряд миропомазания на царство наряду с коронацией. Важно подчеркнуть, 

что этот обряд совершался всегда только при коронации королей, прочие же 

феодальные сеньоры, хотя они немало позаимствовали из церемонии 

коронации и, прежде всего, само венчание короной, никогда не освещались 

елеем. Многие из них, правда, присоединяли к своему титулу, как и короли, 

слова "Милостью Божией", но короли обычно против этого протестовали, а в 

ХV в. венчание короной было запрещено, корона использовалась только при 

коронации королей.  

          Обряд миропомазания королей воспринимался как таинство, хотя в 

строгом смысле слова он церковью к таковым не причислялся, и церковь не 

признавала особого духовного статуса королей. Но в сознании народа король 

всегда был персоной священной. Сама церемония коронации и 

миропомазания должна была внушать это представление. Этим 

подчеркивалось божественное происхождение именно королевской власти. 

Сам обряд миропомазания совершался над королями при помощи сосуда со 

священным елеем. По легенде склянку с елеем принес ангел в виде белого 

голубя святому Ремигию для крещения и помазанья короля Хлодвига в конце 

V в. Символом избранничества французских королей был также герб из трех 

золотых лилий на лазурном поле, который, как говорили, был ниспослан 

Хлодвигу Богом взамен его прежнего языческого герба из трех жаб. 

Божественность королевской власти подчеркивалось и особой миссией 
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французских королей в деле защиты церкви и римского престола, а также в 

борьбе с еретиками и неверными. Специально отмечалось, что короли 

Франции - "христианнейшие", такой титул римский престол многократно 

давал французским королям на протяжении XIII-XIV вв, пока он не был за 

ними закреплен окончательно во II половине XV в.  

         Характерно, что с XII в. в церемонии коронации использовалось все 

больше элементов церковного обряда посвящения в сан: короли стали 

облачаться в тунику наподобие одеяния протодьяконов, начиная с Карла V, 

стали после елеосвящения надевать перчатки, как это делали епископы.  

         С сакральной концепцией монархии была тесно связана традиция 

коронации французских королей именно в Реймсе, где короновался Хлодвиг.  

         Традиция коронации воспринималась как священная процедура, от 

которой зависело дальнейшее благополучие и короля и его королевства. 

Поэтому Л'Этуаль с таким вниманием описал коронацию Генриха III в 

Реймсе, происходившую в пятницу 11 февраля 1575 года: "Что касается того, 

что когда ему возложили на голову корону, и он говорил достаточно громко, 

и она его поранила и покачнулась 2 раза, как если бы хотела упасть, что и 

было замечено и воспринято как плохое предзнаменование".  

         В этом усмотрели дурное предзнаменование и начали распространять 

пасквили, что этому Валуа, в отличие от его предшественников, не достанет 

сил справиться со всеми напастями.  

       Став 27-м после Гуго Капета помазанником Божиим, Генрих сразу же 

был явлен публике еще в одном качестве. На следующий день состоялось 

обручение короля с Луизой Лотарингской, дочерью Николя Лотарингского, 

графа де Водемон. Но и на это радостное событие была подмечена несколько 

необычная реакция современников - брак этот был воспринят неадекватно: 

сеньоры и принцы посчитали этот брак неравным и поспешным.  

          Именно через миропомазание, как считалось долгое время, королям 

вручается власть от Бога, а вместе с нею и чудодейственный дар излечивать 
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больных золотухой возложением на них рук. Этот дар, как показано в 

исследовании Марка Блока, считался своего рода благодатью, нисходящей на 

короля и делавшей его персону сакральной. По этой причине, он даже не мог 

отречься от престола, вручавшемуся ему не людьми, а Богом.  

          Генрих III на протяжении всего царствования старательно продолжал 

традицию чудесного врачевания августейшим прикосновением, но по мере 

нарастания недовольства его политикой, все чаще звучали обвинения в том, 

что он потерял этот дар. Король лечил больных во время своих процессий, но 

современники открыли счет невылеченным больным, тогда как при его 

предшественниках внимание было обращено лишь на случаи чудесных 

исцелений. Католическая Лига склонна была объяснять потерю этого дара 

тем, что король, заявляя о примирении католиков с протестантами, 

потворствовал  еретикам.  

          И король, и его дворянское окружение 

сходились на том, что монарх должен 

воплощать в себе все христианские и 

рыцарские добродетели. Эти добродетели 

предусматривали в первую очередь 

безусловную щедрость в отношении к своим 

приближенным. Власть нуждалась в 

укреплении самой себя, и одним из 

важнейших средств, с помощью которых 

королевская власть укрепляла свое положение, поддерживая свой высокий 

престиж и славу, и была щедрость, которая не принимала в прямой расчет 

размеры накопленных богатств. Можно было истратить все, что имелось, 

если это было необходимо для того, чтобы дарами, пирами, подношениями, 

демонстрацией имущества и всевозможных предметов роскоши, привлечь к 

себе симпатии определенных категорий населения или отдельных лиц, в 

поддержке которых правитель был заинтересован. И чем выше стремился 

поставить себя король, тем более расточительным должно было быть его 
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поведение. Поэтому не только природная щедрость, но и стремление 

укрепить пошатнувшийся за время гражданских войн престиж королевской 

власти толкали Генриха III на все новые траты. Но большинство подданных, 

особенно из числа горожан, оказалось невосприимчиво к этой "дворянской" 

составляющей его политики. В условиях не прекращавшихся войн, траты на 

постоянные балы, маскарады и наряды для придворных воспринимались 

особенно остро.  

          В мемуарах Л'Этуаля собраны данные о растратах и описания 

праздников, свадеб, карнавалов, а также стишки и брошюры, выпущенные по 

этому поводу, даже сам хроникёр отходит от своего традиционно лояльного 

отношения к королю, выказывая немалую иронию. В его мемуарах 

сохранился пасквиль по поводу "походов за деньгами" короля. Генрих 

устроил процессию по улицам Парижа, говорят, "чтобы заставить поверить 

народ, что он очень благочестив и предан католицизму, но и для того, чтобы 

лучше пошарить в карманах парижских буржуа".  

          По древней традиции король в глазах многих своих подданных 

представлялся в образе отца щедрого, справедливого, милосердного. Этой же 

традиции он придерживался, когда назвал свою мать Екатерину Медичи 

"Матерью Франции".   

         Генрих III прежде всего показывал свою щедрость послам, чтобы они 

могли поведать своим государям о великолепии французского двора, 

устраивая пиршества по поводу подписания статей договоров с 

иностранными государствами.  

         В праздниках и маскарадах придворной знати принимали участие и 

горожане. Очень часто придворные, попировав во дворце, отправлялись 

гулять по улицам Парижа в маскарадных костюмах, к ним присоединялись 

слуги и третье сословие.   

          Под влиянием итальянских маскарадов и карнавалов во время 

праздников при дворе последних Валуа было принято переодевание мужчин 
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в женские костюмы, и, соответственно, женщин в мужские. Генрих 

частенько переодевался в женское платье, особенно амазонкой. 

Переодевание в костюм амазонки символизировало целомудрие и мужество, 

и поэтому было популярно при дворе.Общество иронически относилось к 

этим празднествам, считая легкомысленным тратить деньги на подобные 

вещи во время гражданской войны и волнений в государстве, когда их не 

хватало на наведение порядка в королевстве. В мемуарах Л'Этуаля тщательно 

зафиксированы цены на наряды, желая этим показать несвоевременность 

подобных трат.  

          Проблема маскарада и переодевания требует к себе особого внимания - 

в последние годы жизни Генриха III в его страсти к переодеванию 

недоброжелатели видели указания на содомию. Эти обвинения слышны и в 

некоторых сегодняшних исследованиях и трактовках образа короля. Что же 

касается свидетельств Л'Этуаля, то он недоброжелательно в целом относясь к 

переодеваниям короля, осуждает его лишь за расточительное поведение, 

всякий раз отмечая, что речь идет о театрализованных турнирах, маскарадах 

и балетах, а вовсе не о каком-то извращении.  

          При дворе последних Валуа ставились спектакли, и придворные 

участвовали в них в качестве персонажей, также переодеваясь в античные 

костюмы и костюмы древнего Египта, в женские и мужские, равно как 

переодеваясь в костюмы других сословий. Часто переодевания могли 

приводить к неразберихе и скандалам.  

          Балы, карнавалы, балеты и другие увеселительные мероприятия при 

дворе устраивались в основном в весеннее время, почти каждые выходные, в 

зимнее и осеннее время - несколько реже. Порой в эти дни игрались свадьбы, 

где король часто был свидетелем или своего рода посаженым отцом, а также 

крестины, где король, соответственно, был крестным отцом.  

          В жизни придворного общества прогулки занимали очень большое 

место. Почти каждый год король со своими миньонами в дни Заговения и 
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Поста устраивали ночные похождения по городу. Подобные празднества, 

особенно в пост, церковь не одобряла, особенно наглое поведение миньонов, 

которым король позволял безобразно вести себя в своем присутствии, стало 

мишенью для насмешек и критики со стороны проповедников.  

          Миньоны являлись, отчасти, той самой "свитой, которая играет короля" 

- в большинстве случаев король появлялся на публике в их окружении и это в 

значительной степени, осложняло общую оценку короля. Кем же были эти 

люди?  

          Генрих стремившийся преобразовать государственное управление, и 

отказавшись от традиционных методов, окружил себя молодыми людьми. 

Миньоны - "милашки", как стали называть этих новых людей при дворе, 

являлись единомышленниками короля. Они отличались от старых 

придворных, их шумные кампании и веселье были непонятны и неприятны 

старикам. Иметь миньонов было принято при дворе, они были у всех, у 

герцога Алансонского, у Гизов, в том числе у короля. Это была своего рода 

клиентела, основанная на личной преданности, что то вроде избранной рады 

или опричнины. Своя клиентела была и у королевы-матери - "летучий отряд", 

состоящих из фрейлин, беспрекословно выполняющих указания Екатерины 

Медичи.  

          Но близость к королю превращала миньонов в мишень для всеобщей 

критики, поскольку во всех промахах монарха поначалу принято было 

винить "дурных советников". С другой стороны, и миньоны своим 

вызывающим поведением не могли не бросить тень на авторитет короля. Но, 

как было уже отмечено, несмотря на появление пасквилей, обвиняющих 

Генриха III в содомии, критика короля не шла так далеко. Миньоны для 

Генриха оставались лишь неразумными детьми, пользующимися излишней 

его снисходительностью. Они заменяли ему собственных детей, которых у 

него не было, возможно по вине врачей, лечивших его жену, следствием 

чего, по одной из версий, и было бесплодие королевы. Генрих был верен 
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своей жене, семья для него была священна, а отсутствие наследника было 

трагедией для королевского дома.  

          Внешность миньонов была излюбленным объектом насмешек со 

стороны горожан. Самое первое упоминание о миньонах появилось в 1576 

году: "Имя миньонов начало тогда вертеться на языке у народа, для которого 

они были очень ненавистны, сколько за их манеру шутить и возноситься, 

также за их нелепый женоподобный наряд и привилегии, которые они 

получили от короля. Эти красавцы миньоны носили длинные завитые волосы 

и возвышающиеся над ними маленькие велюровые шапочки, которые делали 

их похожими на женщин, и брыжи из накрахмаленной ткани, длинной на 

полфута, так что их голова, в окружении брыж, была похожа на голову 

Иоанна-Крестителя на блюде".   

         Очень любили копировать миньонов школяры и студенты, наряжаясь в 

бумажные брыжи, маша длинными палками на манер шпаг на дуэлях.  

          Король никогда не скупился на миньонов, он возвысил их над всеми 

подданными не только тем, что дал им неограниченную власть, но и тем, что 

возвел их в герцоги-пэры и их земли, соответственно, в статус герцогств-

пэрств, что было наивысшим статусом в иерархической лестнице Франции 

Раннего Нового времени после статуса наследника престола, принцев крови 

и иностранных принцев. Также для миньонов король скупал земли у знатных 

сеньоров, что наделяло их еще более пышными титулами.  

          Очень важным было то, что миньоны не подчинялись регламенту, 

касающегося иерархии вхождения к королю. Они могли входить к нему в 

любое время дня и ночи и без приглашения. Во многих мемуарах того 

времени отмечено бесцеремонное появление миньонов во время аудиенций 

иностранных послов, что вызывало осуждение.  

          Эпоха Возрождения произвела целую революцию при дворах 

европейских государей. Французский двор испытал огромное итальянское 

влияние: пышные итальянские дворы, особенно флорентийский, 
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способствовали широкому развитию придворной жизни и являлись эталоном 

придворного быта. Приезд во Францию Екатерины Медичи, которая в 1533 г. 

стала женой будущего короля Генриха II, повлек за собой появление при 

дворе регулярных балов, маскарадов и прочих празднеств, проходивших с 

подчеркнутым великолепием и торжественностью. Со второй половины XVI 

в. все более существенным становилось влияние испанского двора и моды.  

          Двор - это объединение аристократов вокруг принца-суверена. Все 

важнейшие дела обсуждались здесь. Это был динамичный творческий центр, 

который управлял всем королевством и соседними территориями, 

находящимися в вассальной зависимости от Франции. Сердцевину двора 

составляли члены королевского дома и правители провинций, принцы крови, 

принцы, имеющие статус иностранных принцев, сюда прибавлялись 

родственники и их служащие, также служащие сокольничье-охотничьего 

двора и конюшенные. Большую часть двора составляла охрана: гвардейцы 

разных национальностей - швейцарцы, шотландцы, французы. Двор 

объединял огромное количество людей, причем все паразитировали за счет 

казны, и мужчины преобладали над женщинами, поскольку мужчинам 

служить при дворе было почетнее, чем женщинам.  

      

 
 

          Генрих III, стремясь укрепить авторитет и должное уважение к 

королевской власти, забытое в атмосфере гражданских войн, пытался ввести 

строгую дисциплину при дворе. Это все было отражено в различных 

регламентах, изданных между 1582 и 1585 гг. Они имели целью обязать 

придворных соблюдать элементарную сдержанность и организовывать свой 

день в зависимости от королевских занятий.   
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          Вернувшись из Польши, Генрих III удивил придворных своим 

поведением, не соответствовавшим традициям королей-предшественников. 

Сочли, что он вернулся более строгим и суровым и менее общительным, чем 

короли его предшественники, это было тут же замечено знатью "он не 

разрешал говорить в процессе еды, и приближаться к нему всем сразу, но, 

тем не менее, он выделил несколько часов в день для аудиенции".  

          Король Генрих III записал в небольшой книжечке целую серию правил 

поведения. Эти маленькие брошюрки, продолжавшие серию регламентов, с 

помощью которых король хотел заставить исполнять предписанное всех, 

были достаточно распространены. Они стали первыми законами придворного 

этикета, окончательно вошедшего в практику французского двора в XVII в. 

лишь при Людовике XIV, а при Генрихе были встречены бурей недовольства. 

Само слово этикет происходит от слова этикетка - маленькая табличка или 

записочка, в которой написаны правила поведения и описана форма одежды 

для приглашенных.   

       Нельзя было прижиматься очень сильно к королю; нельзя было читать 

через плечо почту короля; нельзя садиться в присутствии короля; нельзя 

было завладевать стулом, специально оставленном; нельзя представляться 

королю, небрежно держа себя, и будучи небрежно одетым и непричесанным. 

Доступ в разные комнаты королевских апартаментов всех резиденций был 

ограничен в соответствии с рангом и уровнем фавора придворных: зал 

доступный всем, прихожая, государственный зал, зал для аудиенций, 

королевская комната, которая была в то же время салоном и столовой, 

королевский кабинет, куда он допускал в течение дня наиболее близких 

сотрапезников и где он писал письма и депеши.  

          В одежде Генрих придерживался испанской моды, введя ее при 

французском дворе, предписывая придворным носить определенную одежду 

и прическу. Запрещалось в королевских комнатах носить огромные и 

экстравагантные шляпы в форме больших тарелок и больших конусов, 

которые носили на улице. Ношение шапочек было обязательно. Король 
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одевал на уличную обувь, часто грязную, туфли без задников из бархата или 

тонкой кожи при входе в королевские апартаменты. Это очень похоже на 

современные правила посещения многих музеев, когда на уличную обувь 

одеваются специальные безразмерные тапки. Это также напоминает наши 

правили переобуваться, входя в дом.   

          Обязательно было ношение костюма из бархата и золотой цепи 

стоимостью в 200 экю. Это вызывало гнев у придворных, для которых на 

костюм и цепь уходила половина состояния. Король издал новый регламент 

Королевского дома относительно одежды для тех, кто ежедневно нес службу 

около его персоны. Он одел их в черный бархат, заставил вместо прежнего 

берета косо надевать узкий и жесткий бархатный берет (ток) или маленькую 

шелковую шляпу с совсем узкими полями и носить золотую цепь на вороте, а 

тех, кто входил в Государственный и Малый Совет, Генрих заставил носить 

платья из фиолетового бархата, специально сшитые для этой цели, 

постепенно вытесняя бургундскую моду с высокими головными уборами. 

Герцогство Бургундия, вассал Франции, была законодательницей мод в 

предшествующие века. Береты не выходят из моды и до сих пор.  

          Король усилил свою охрану и держал некоторое число вооруженных 

дворян-наемников вокруг своей персоны днем и ночью.  

          Генрих III был королем, который уже не считал себя лишь первым 

дворянином Франции, но для которого идея королевского величия была 

превыше всего. Именно при нем утвердилось новое обращение к 

царствующей персоне - Ваше Величество. Но такое обращение вызвало 

недовольство при дворе. У Пьера Л'Этуаля в мемуарах сохранились пасквили 

по этому поводу на Его Величество.  

          Но то, что позже при Людовике XIV не вызывало никаких возражений, 

при Генрихе III стало настоящим скандалом, и многие знатные дворяне 

предпочли вернуться в свои владения. Недовольство было настолько 

всеобщим, что король должен был отступить.  

          Венецианский посол уточнял, что стол короля был отделен барьером, 
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за которым были сервированы блюда дворянами, а не лакеями. Генрих 

установил барьер вокруг своей кровати - это было занесено в регламент им 

собственноручно. Что вызвало бурю недовольства при дворе.  

          Из-за введенного нового этикета при дворе возникали споры, дело 

доходило даже до дуэлей. В мемуарах Л'Этуаля зафиксированы ссоры между 

грандами по поводу кому подавать королю салфетку за ужином.  

          С середины 1580-х гг. при дворе в качестве столового прибора была 

введена вилка, без которой мы сейчас не представляем себе сервировку 

стола. До этого при приеме пищи использовалась только ложка.  

          Король издал приказ, по которому придворные, прислуживающие 

королю за столом, были взяты из родов, которые были при Генрихе II, его 

отце и Франциске II, его брате для того, чтобы они были ему наиболее верны, 

которые, однако не сумели употребить достаточно мер предосторожности 

для спасения священной персоны монарха. Он приказал, чтобы все 

докладчики передавали свои прошения или ходатайства в руки Его 

Величества: для того, чтобы рассматривать их без ходатайства принцев и 

придворных грандов. Приводя в порядок штат своего дома, король отменял 

старинную традицию, заставляя уйти многочисленных своих чиновников, 

даже из своего Малого Королевского Совета.  

          Все попытки короля и королевы-матери поднять престиж и уважение к 

королевской власти путем введения строго этикета, церемониальности и 

регламентации двора потерпели поражение и вызывали у подданных только 

издевательские смешки и непонимание. Непонятость новаторских идей 

короля в религиозных вопросах также не нашла поддержки у подданных.  

          Неспособный бороться с несколькими политическими лагерями и 

отчаявшись овладеть ситуацией и установить мир в государстве, Генрих III 

замкнулся в своем маленьком королевстве-дворе, который стал его 

самоцелью и церемониал которого соблюдался до последней минуты 

пребывания короля в Лувре. Для короля его двор был театром, где 

церемониал являлся спектаклем, в котором Генрих играл главную роль.  
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          Именно по причине своего новаторского характера двор Генриха III 

получил скандальную репутацию. Эта отрицательная репутация была 

усилена пропагандой первоначально гугенотских, а затем и лигёрских 

тираноборцев. Но примечательно, что большая часть придворных, за 

исключением близкого окружения короля, оказалась не способна адекватно 

воспринять все новшества, вводимые Генрихом III, не осознавала значения 

всех преобразований, связанных с изменениями придворного этикета, для 

создания нового образа короля и его власти, для повышения престижа 

королевской семьи. И лишь более удачливые преемники Генриха III из новой 

династии сумели воплотить в жизнь подобные импульсы.  

          Новаторство Генриха III и Екатерины Медичи затронули и такой 

древнейший обряд, как обряд захоронения.  

          Согласно древнейшему церемониалу, отмеченному в захоронениях 

французских королей, во время торжественной процессии перенесения тела в 

королевскую усыпальницу Сен-Дени в день захоронения в гроб, где было 

тело покойного короля, клали восковую куклу в парадной одежде, которая 

представляла короля во всем его величие. Затем кукла была отделена от 

гроба с покойным королем, и были распределены роли в траурной процессии 

- духовенству идти за гробом с покойным, а Парламентариям - за восковой 

куклой в открытых носилках.   

          Екатерина ввела новые правила относительно цвета одежды. До 

Екатерины Медичи траурным цветом одежды вдовствующей королевы был 

белый, носящийся в течение 1 года. Екатерина в знак скорби, по погибшему 

на турнире Генриху II, всю жизнь, а умерла она в возрасте 70-ти лет, носила 

только черную одежду. С этого времени черный цвет для королев стал 

цветом траура. Траурный цвет одежды принцесс был темно-коричневый. На 

пиках королевской стражи были привязаны черные ленточки, знак траура.  

          По иронии судьбы как коронация, так и захоронение Генриха III в связи 

политической обстановкой и полевыми условиями войны отличалось от 

традиционного захоронения французских королей. Выгнанный из 



 41

собственной столицы своими подданными, несчастный король находился в 

Сен-Клу, допуская к себе только монахов, один из которых и убил его 2 

августа 1589 года.  

          Его тело было набальзамированно и положенно в гроб. Захоронен он 

был в аббатстве де Сен-Корней де Компьень, даже не в королевской 

усыпальнице Сен-Дени, которая была занята лигерами. Его внутренности 

были захоронены рядом с главным алтарем церкви Сен-Клу, эпитафия на его 

сердце была выгравирована золотыми буквами на черном мраморе. В 

мемуарах Пьера Л'Этуаля сохранилось описание последних минут жизни 

великого короля: Генрих исповедался как истинный католик, потом простил 

всех своих врагов и убийцу, причастился и получил отпущение грехов, после 

чего "потерял дар речи, почти сразу же после этого он отдал Богу душу, 

дважды перекрестившись, к всеобщему сожалению нас - его подданных. И 

потом, по обычаю помолившись за королей Богу - это лучшее, что было 

возможно, мы не смогли оказать последнюю честь, которую величие Его 

Величества заслуживало - это была необходимость времени".  

          Таково было последнее явление на публике этого монарха, столь 

удивлявшего современников своими нововведениями в области публичных 

процессий и церемоний.  

          Двор следующей династии - Бурбонов, на первых порах уступал 

пышности двора последнего Валуа. Однако за внешней простотой 

церемониала скрывалась его важная, все возрастающая роль двора как 

главного социально-политического института Франции. Контроль за ним 

корона могла осуществить, только подчинив себе дворянство.  

          Двор Генриха IV и Людовика XIII, воссозданный организационно по 

образцу двора Генриха III, привлекший в свои ряды цвет французской 

аристократии и ставший средством ее управления, мог действовать только 

благодаря дворцовому механизму - церемониалу, быть главной фигурой 

которого выпало уже королю-Солнцу.   
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          Торжество церемониала стало торжеством абсолютизма. Генрих III в 

этом, как и во многих других областях, опередил свое время. Символика 

абсолютистского двора станет более понятной для подданных лишь после 

окончания Религиозных войн.  

                                                                                                       Annette, 2003  
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Данте Алигьери

                                                       Пир. Трактаты 

   […]Он назван "любовным малым духом", чтобы дать понять, что мое 

согласие склонило меня к даме. Таким образом, все становится более 

понятным и познается победа нового помысла, говорящего даже "моя 

душа", с ней сближаясь. Затем новый помысел указывает уличенной душе, 

что она должна делать, чтобы прийти в себя: "Смотри, смиренный облик 

дамы мил. / И сострадательна, и куртуазна..."; поистине смирение и 

сострадание - лучшие средства от страха, которым охвачена душа. Эти 

добродетели, особенно в сочетании друг с другом, позволяют питать 

твердую надежду на их источник, в особенности сострадание, чей свет 

вызывает свет любой иной добродетели. Недаром Вергилий, рассказывая 

об Энее, как наивысшую похвалу применяет к нему эпитет 

"сострадательный". Но это не та жалость, которую имеют в виду простые 

люди, то есть горе о чужой беде, являющееся, скорее, особым 

воздействием на нас этой беды, то есть милосердием, неотделимым от 

страсти. Сострадание - это не страсть, а некое благородное расположение 

духа, способное воспринять любовь, милосердие и другие любвеобильные 

чувства, которые человек питает к своему ближнему. 

Далее новый помысел говорит душе: "Посмотри, насколько она 

куртуазна". Тем самым он называет три добродетели5, которые, поскольку 

мы можем их приобрести, делают человека особенно приятным. Он 

говорит "премудрая"; поистине что может быть в женщине прекраснее, 

чем мудрость. Он говорит "куртуазная"; ничто так не украшает даму, как 

куртуазность. И пусть по поводу и этого слова не заблуждаются бедные 

простаки, воображающие, что куртуазность не что иное, как щедрость; 

щедрость лишь особая разновидность куртуазии, а не куртуазия вообще! 

Куртуазность и порядочность - одно; а так как в старые времена 
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добродетели и добрые нравы были приняты при дворе, а в настоящее 

время там царят противоположные обычаи, слово это было заимствовано 

от придворных и сказать "куртуазность" было все равно что сказать 

"придворный обычай". Если бы это слово позаимствовали от дворов 

правителей, в особенности в Италии, оно ничего другого не означало бы, 

как гнусность. Он говорит: "Величия полна". Мирское величие, которое 

здесь разумеется, особенно бывает к лицу, когда ему сопутствуют обе 

названные добродетели, ибо оно проливает на человека свет, ясно 

обнаруживающий в нем добро и зло. И сколько мудрости и сколько 

добродетельных помыслов остается в тени за неимением этого света! И 

сколько грязи и сколько пороков обнаруживается при этом свете. Лучше 

было бы для несчастных, безумных, глупых и порочных сильных мира 

сего, если бы они пребывали в состоянии ничтожества, тогда ни в этой 

жизни, ни после смерти не вызывали бы они столько проклятий. Поистине 

о них говорит Соломон в Екклезиасте: "Есть и другой недуг, худший из 

всех виденных мною под солнцем: богатства, сберегаемые во вред их 

хозяину"6. Затем дух этот повелевает моей душе называть эту даму своей 

госпожой, обещая душе, что она возрадуется, когда познает ее 

добродетели; и так она говорит: "...пусть над тобою властвует она / И 

будет в чудесах многообразна". И ничего иного он не возвещает в этой 

строфе.[…] 
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Жан де Лабрюйер 

ХАРАКТЕРЫ, ИЛИ НРАВЫ НЫНЕШНЕГО ВЕКА 
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Предисловие 
 

Я возвращаю публике свой долг: ей обязан я тем, что составляет 

предмет этой книги. Я занимался им со всей заботой о правдивости, 

доступной мне и достойной его, стараясь ни в чем не погрешить 

против истины, и теперь, окончив свой труд, считаю справедливым 

отдать его читателям. Если, вглядываясь на досуге в этот портрет, 

сделанный с натуры, они найдут у себя недостатки, изображенные 

мною, пусть исправят их: это единственная цель, которую должен 

ставить себе каждый автор, и главная награда, о которой он смеет 
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мечтать. Именно потому, что люди так упорствуют в своей 

приверженности к пороку, их с особенным упорством следует корить 

за это: они, возможно, стали бы еще хуже, не будь у них строгих 

судей и критиков — тех, что произносят проповеди и пишут книги. 

Проповедники и писатели не могут не радоваться рукоплесканиям, 

но они должны были бы сгореть со стыда, если бы своими речами и 

сочинениями стремились только стяжать похвалы, тем более что нет 

и не может быть для них награды более высокой и бесспорной, чем 

перемена в нравах и образе жизни их читателей и слушателей. 

Говорить и писать стоит только ради просвещения людей; однако 

пусть не мучаются угрызениями совести те, кому случится при этом 

доставить публике и удовольствие, при том условии, конечно, что 

оно поможет ей лучше понять и усвоить полезные истины. Но если в 

книгу или проповедь вкрались мысли и рассуждения, не отмеченные 

живостью, изяществом и остротой, лишенные вдобавок здравого 

смысла, ясности, поучительности и недоступные человеку 

необразованному, о котором тоже ни в коем случае нельзя забывать, 

то будь они даже введены для разнообразия для того, чтобы дать 

отдых вниманию, перед тем как вновь сосредоточить его, — все 

равно читатель должен осудить их, а сочинитель — вычеркнуть; вот 

первый закон, сообразно которому следует судить мой труд... 

Читая книгу, нужно вникать в ее смысл, а прочитав, либо 

промолчать, либо рассказать о прочитанном. Но только о 

прочитанном — не больше и не меньше. Впрочем, одного разумения 

для этого недостаточно — нужно еще и желание. Таково условие, 

которое должен ставить иным читателям совестливый и 

взыскательный автор в качестве единственного вознаграждения за 

свой труд, иначе ему лучше вообще прекратить писание, если, 

конечно, собственным спокойствием он дорожит больше, чем 
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служением истине и пользой, которую кто-нибудь все же извлечет из 

его книги. 

Одни люди, весьма сведущие и разумные, говорили мне: “Предмет 

вашей книги важен, поучителен, приятен и неистощим; живите долго 

и пока длится ваша жизнь, не прерывайте работы над ним. Лучшей 

темы вам не найти: человеческое безумство таково, что оно ежегодно 

будет доставлять вам материал на целый том”. Другие вполне 

основательно предостерегали меня против непостоянства толпы и 

легкомыслия публики, хотя до сих пор у меня были основания 

только благодарить ее. Они не уставали повторять мне, что вот уже 

тридцать лет, как люди читают лишь забавы ради, поэтому им нужны 

не столько новые главы, сколько новые заглавия. Что из-за этой 

умственной лени свет наводнен и лавки забиты книгами скучными, 

бездарными и пустыми, противными поэтическим правилам, 

хорошему вкусу, благопристойности и морали, торопливо и дурным 

слогом написанными и столь же торопливо прочитанными, да и то 

лишь благодаря их новизне. Что если я способен только увеличивать 

в объеме одну-единственную книгу, пусть даже сносную, то уж 

лучше мне положить перо... 

Нужно сказать еще, что я отнюдь не задавался целью написать 

книгу максим: максимы в науке о морали подобны законам, а у меня 

слишком мало власти, да и таланта, чтобы выступать в качестве 

законодателя. Притом они, на манер изречения оракула, должны 

быть сжатыми и короткими, я же нередко грешил против этого 

правила. Иные мои размышления действительно коротки, другие 

более пространны. О разных вещах думаешь по-разному, поэтому и 

выражаешь их по-разному: сентенцией, рассуждением, метафорой 

или иным тропом, сопоставлением, простой аналогией, рассказом о 

каком-либо событии или об одной из его подробностей, описанием, 

картиной — отсюда и вытекает длина или краткость моих 
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размышлений. Тот, кто пишет максимы, хочет, чтобы ему во всем 

верили; я же, напротив, согласен выслушать упрек в том, что иногда 

ошибался в своих наблюдениях, лишь бы это помогло другим не 

делать таких же ошибок.[…] 

 

О СВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

И ОБ ИСКУССТВЕ ВЕСТИ БЕСЕДУ 

Y 

Нет ничего бесцветнее, чем характер бесхарактерного человека. 

Y 

Назойлив только глупец; умный человек сразу чувствует, приятно 

его общество или наскучило, и уходит за секунду до того, как станет 

ясно, что он — лишний. 

Y 

У нас шагу нельзя ступить, чтобы не наткнуться на глупого 

острослова: куда ни глянь, везде ползают эти насекомые. Истинно 

остроумный человек — редкость, и к тому же ему нелегко 

поддерживать свою репутацию: люди редко уважают того, кто умеет 

их смешить. 

Y 

Мы богаты пошляками, еще богаче сплетниками и насмешниками, 

но вот людей действительно остроумных у нас мало; изящно шутить 

и занимательно рассказывать о пустяках умеет лишь тот, кто 

сочетает в себе изысканность и непринужденность с богатым 

воображением: сыпать веселыми остротами — это значит создавать 

нечто из ничего, то есть творить. 
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Y 

Начни мы обращать внимание на все вздорные, пустые и 

бестолковые разговоры, которые ведутся в нашем присутствии, мы 

больше не захотели бы ни говорить, ни слушать и дали бы обет 

молчания, а молчальник еще невыносимее в обществе, чем болтун. 

Поэтому будем снисходительны и примем как неизбежное зло 

пересказы ложных слухов, туманные рассуждения о нынешнем 

царствовании и замыслах государей или выспренние и однообразные 

беседы на чувствительные темы. 

Y 

С иными людьми едва познакомишься, едва вступишь в беседу — 

и уже не хочешь ее продолжать из-за их пристрастия к нелепым, 

необычным, я сказал бы даже диким словам, тем белее что этим 

словам они придают не свойственный им смысл и сочетают их в 

несочетаемые выражения. Они говорят не так, как подсказывает 

разум или обычай, а как им взбредет в голову, и, подстрекаемые 

желанием блеснуть, неприметно создают свое собственное, особое, 

небывалое наречие, на котором изъясняются, сильно жестикулируя и 

коверкая произношение. При этом они неизменно довольны собой и 

своим остроумием: в остроумии им, пожалуй, не откажешь, но оно 

так убого и, более того, так неприятно, что уж лучше бы его не было 

совсем. 

Y 

О чем ты говоришь, Аций? Как ты сказал? Не понимаю, повтори, 

пожалуйста, еще раз. Нет, решительно не понимаю… Ага, кажется, я 

все-таки догадался: ты хочешь поведать мне, что сегодня холодно. 

Но почему бы не сказать: “Сегодня холодно”? Ты хочешь сообщить, 

что идет дождь или снег; так и скажи: “Идет дождь, идет снег”. Ты 

находишь, что я хорошо выгляжу, и спешишь порадовать меня этим, 
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так и скажи: “Ты хорошо выглядишь”. “Но, — возражаешь ты, — это 

слишком просто и ясно, так мог бы сказать всякий”. Тем лучше, 

Аций: разве плохо, что любой человек поймет тебя, и ты научишься 

говорить как все? Дело в том, что тебе и прочим любителям 

выспренности кое-чего недостает; ты-то этого не замечаешь и, 

конечно, очень удивишься, когда я скажу, что всем вам недостает 

ума. Но это еще не все: кое-чего в вас слишком много, а именно — 

уверенности в том, что вы умнее других; отсюда вся ваша 

напыщенная галиматья, и замысловатые обороты, и громкие слова, 

которые ничего не означают. Как только я увижу, что ты 

собираешься завязать беседу или входишь в гостиную, я потяну тебя 

за рукав и шепну тебе на ухо: “Не старайся блистать, казаться умным 

— будь самим собой. Попробуй говорить просто, как говорят те, 

кого ты считаешь глупцами, и тогда, может быть, люди поверят, что 

ты умен”. 

Y 

Быть в восторге от самого себя и сохранять незыблемую 

уверенность в собственном уме — это несчастье, которое может 

стрястись только с тем, кто или вовсе не наделен умом, или наделен 

им в очень малой степени. Мне от души жаль всех, кому приходится 

беседовать с таким человеком. Сколько красивых фраз им суждено 

услышать! Сколько новомодных словечек, которые внезапно 

появляются в нашем языке, чтобы через короткое время так же 

внезапно исчезнуть! Передавая новость, он не старается подробно 

осведомить о ней собеседников, а думает лишь о том, как бы 

изложить ее, и притом возможно интереснее: в его устах она 

становится романом, герои которого думают, как он сам, и 

произносят длиннейшие речи, уснащенные его излюбленными 

словечками. Он все время делает отступления, похожие на отдельные 

эпизоды — такие запутанные, что под конец и сам рассказчик и 
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слушатели уже не помнят, в чем же, собственно, суть новости. Что 

сталось бы с тем и с другими, если бы, по счастью, чей-то приход не 

прервал повествования и не помог начисто забыть о нем? 

Y 

Следует избрать золотую середину между ленью, мешающей нам 

вступить в беседу, рассеянностью, которая, отвлекая от предмета 

разговора, заставляет ставить неуместные вопросы или давать 

глупые ответы, и придирчивым вниманием к каждому слову, которое 

мы подхватываем, высмеиваем, стараемся изобразить непонятным, 

хотя остальным оно совершенно ясно, или наоборот — 

глубокомысленным и остроумным, и все это только для того, чтобы 

проявить собственное остроумие. 

Y 

Случай свел вас с этим незнакомцем в наемной карете, на званом 

обеде или в театре; не мешайте ему говорить — и вы без труда 

узнаете всю его подноготную: как его зовут, на какой улице он 

живет, откуда родом, богат ли, какую должность занимает он сам и 

его отец, происхождение его матери, родство, свойство, герб. Вы 

быстро выясните, что он дворянин, живет в собственном замке, 

владеет прекрасной обстановкой, лакеями и выездом. 

Y 

Иные люди сперва говорят, а потом лишь начинают думать; 

другие старательно обдумывают все, что хотят сказать; беседуя с 

ними, вы поневоле становитесь свидетелем тяжкой работы их мозга. 

Их речь всегда искусственна, их жесты и движения натянуты. Это — 

пуристы (люди, притязающие на особую чистоту речи — прим. 

автора), которые боятся самых простых слов, даже когда эти слова 

могли бы произвести отличное впечатление. С их уст не сорвется ни 
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одной удачной фразы, ни одного живого, бесхитростного выражения: 

они говорят правильно и скучно. 

Y 

Талантом собеседника отличается не тот, кто охотно говорит сам, 

а тот, с кем охотно говорят другие; если после беседы с вами человек 

доволен собой и слоим остроумием, значит, он вполне доволен и 

вами. Люди хотят не восхищаться, а нравиться, не столько жаждут 

узнать что-либо новое или даже посмеяться, сколько желают 

произвести хорошее впечатление и вызвать всеобщий восторг. 

Поэтому самое утонченное удовольствие для истинно хорошего 

собеседника заключается в том, чтобы доставлять его другим. 

Y 

Избыток воображения вредит нам и тогда, когда мы говорим, и 

тогда, когда пишем: он нередко порождает пустые и вздорные 

вымыслы, которые не идут на пользу нашему вкусу и ничуть нас не 

улучшают. Пусть источником наших мыслей будут здравый смысл и 

ясный ум, а их пробным камнем — наше суждение. 

Y 

Беда, когда у человека не хватает ума, чтобы хорошо сказать, или 

здравого смысла, чтобы осторожно промолчать: не было бы на свете 

таких людей, не было бы и докучных невеж. 

Y 

Скромно сказать о какой-либо вещи, что она хороша или дурна и 

привести доводы в пользу своего взгляда — совсем нелегко: тут 

нужно много здравого смысла и умения выражать мысль. Куда легче 

объявить тоном решительным и не терпящим возражений, что она 

отвратительна или великолепна. 
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Y 

Тот, кто стремится подтвердить каждое свое высказывание, даже 

самое пустячное, длинными и торжественными клятвами, поступает 

противно человеческим и божеским законам. Когда порядочный 

человек произносит “да” или “нет”, ему верят: самый его характер 

говорит за себя, делает его слова убедительными и привлекает к 

нему всеобщее доверие. 

Y 

Одни говорят хорошо, другие непринужденно, третьи правильно, 

четвертые уместно; что касается уместности, то противнее грешит 

тот, кто описывает только что съеденный им превосходный обед 

беднякам, у которых не хватает на хлеб насущный; хвалиться 

отличным здоровьем перед больными; рассказывать о своем 

богатстве, доходах, обстановке тем, у кого нет ни ренты, ни крова, 

— короче говоря, распространяется о своем счастье в присутствии 

обездоленных: эти рассказы слишком тяжелы для них, а сравнение 

своей участи с вашей — непереносимо. 

Y 

Кто постоянно твердит о своей честности и порядочности, а в 

подтверждение того, что он никому не вредит и не делает зла, дает 

клятвы и призывает на свою голову громы небесные, тот не умеет 

хоть сколько-нибудь убедительно сыграть роль порядочного 

человека. 

Как ни скромен добродетельный человек, он все-таки не может 

помешать своим ближним говорить о нем то, что непорядочный 

человек говорит о себе сам. 

Y 

Как много на свете суетливых, вечно куда-то спешащих людей, 

торопыг, хотя никаких занятий у них нет и делами они не 
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обременены! Не успев обменяться с вами приветствиями, они уже 

жаждут отделаться от вас и чуть ли не гонят прочь: вы еще не 

закончили фразы, а их уже и след простыл. Эти люди — такие же 

невежи, как и те, что останавливают вас и потом ни за что не 

отпускают от себя; впрочем, последние, быть может, еще хуже 

первых. 

Y 

Для иных людей говорить — значит обижать: они колючи и едки, 

их речь — смесь желчи с полынной настойкой; насмешки, 

издевательства, оскорбления текут с их уст, как слюна. Лучше бы 

они родились немыми или слабоумными: живость и даже ум вредят 

им больше, чем другим — глупость. Они не только злобно 

огрызаются, но подчас и сами дерзко нападают, разя всех, кто 

попадет им на язык, отсутствующих равно как и присутствующих; 

подобно быкам, они стараются вонзить рога то в грудь, то в бок 

жертвы. Но кому придет в голову требовать от быка, чтобы он 

отказался от рогов? Точно так же можно ли надеяться, что это 

описание исправит натуры столь неподатливые, строптивые, 

свирепые? Завидев подобных людей, лучше всего без оглядки и со 

всех ног бежать прочь. 

Y 

Существуют люди с таким нравом или, если хотите, характером, 

что лучше вовсе не иметь с ними дела, как можно меньше 

жаловаться на них и даже не позволять себе быть правыми в споре с 

ними. 

Y 

Двое людей поссорились насмерть: один из них прав, другой 

ошибается. Но большинство присутствующих, то ли боясь взять на 

себя роль судей, то ли из миролюбия — весьма неуместного, на мой 
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взгляд, — осуждают обоих; из этого поучительного обстоятельства 

можно извлечь важный и решающий довод в пользу того, что если 

глупец находится на востоке, нам следует бежать на запад, иначе нас 

поставят на одну доску с ним. 

Y 

Я не люблю людей, которые сразу начинают презирать ближнего и 

преисполняются самомнением только потому, что он первый 

подошел к ним или поклонился, не дожидаясь их поклона. Монтень 

сказал бы: “Хочу дружить с кем вздумается, привечать и обласкивать 

кого душа принимает, не печалясь о содеянном и последствий не 

страшась. Не склонен я над собою тиранствовать и перечить сердцу, 

когда оно радуется встрече. Ко всякому, кто мне ровня и не враг, 

поспешаю я первый с поклоном, о здравии и благорасположении 

расспрашиваю, услужить норовлю, не чинясь и не держа, как 

говорится, ухо востро. Не по нраву мне тот, кто так себя ведет и 

поступает, что с ним я и вольность свою и чистосердечие утрачиваю. 

Завидя его, должен я немедля вспоминать, что вид надлежит мне 

принять важный и сановитый, дабы он смекнул, сколь хорошо я знаю 

ему цену, а для того должно мне держать в памяти, что я — человек 

доброго имени и жизни примерной, за ним же слава худая, да еще 

беспрестанно с ним себя сравнивать. Не с руки мне такая забота и 

невмоготу столь рьяное усердие. А буде удастся мне сие на первый 

раз, так я всенепременно промахнусь во второй и выдам себя с 

головою: непривычно мне творить над собой насилие и 

лицедействовать затем лишь, дабы перед кем-нибудь покрасоваться”. 

(Подражание Монтеню — прим. автора.) 

Y 

Добродетельный, благонравный и неглупый человек может быть 

тем не менее невыносимым: от учтивости, которая многим кажется 
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вздором и пустяком, часто зависит, хорошо или дурно думают о вас 

люди. Чтобы все считали вас высокомерным гордецом и неприятным 

невежей, нужно немногое; еще меньше нужно, чтобы изменить это 

мнение. 

Y 

Учтивые манеры не всегда говорят о справедливости, доброте, 

снисходительности и благодарности, но они хотя бы создают 

видимость этих свойств, и человек по внешности кажется таким, 

каким ему следует быть по сути. 

Можно определить, что такое учтивость, но нельзя рассказать, как 

она должна проявляться: это зависит от обычаев, от времени, страны, 

людей, даже от пола и положения в обществе. Понять ее суть еще не 

значит уметь выказать ее на деле: мы должны перенимать ее у 

окружающих и всегда в ней совершенствоваться. Одни ценят в 

собеседнике только учтивость, другие — большие дарования и 

неколебимую добродетель; однако в любом случае учтивые манеры 

оттеняют достоинства и придают им приятность: только из ряда вон 

выходящие качества могут спасти неучтивого человека в мнении 

света. 

Мне кажется, суть учтивости состоит в стремлении говорить и 

вести себя так, чтобы наши ближние были довольны и нами, и 

самими собою. 

Y 

Неучтиво в присутствии тех, кто только что пел для вас или играл 

на каком-нибудь инструменте, превозносить до небес других людей, 

наделенных такими же талантами; точно так же неучтиво, послушав 

одного поэта, похвалить ему стихи другого. 
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Y 

Устраивая обед или празднество в честь кого-нибудь, преподнося 

ему подарки, придумывая для него развлечения, мы должны 

стараться, чтобы, с одной стороны, все было сделано хорошо, а с 

другой — отвечало вкусам этого человека. Второе важнее. 

Y 

Пренебрежительно отвергая любую похвалу, мы проявляем своего 

рода грубость: нам следует благодарить за нее, если она исходит от 

достойного человека, который чистосердечно хвалит то, что 

заслуживает похвалы. 

Y 

Когда умный и гордый человек впадает в бедность, он остается 

таким же гордым и непреклонным, как прежде. Только достаток 

может смягчить его нрав, придав ему большую мягкость и 

снисходительность. 

Y 

Не слишком хороший характер у того, кто нетерпим к дурному 

характеру ближнего: будем помнить, что в обращении требуются и 

золото, и разменная монета. 

Y 

Известны случаи, когда люди, прожив всю жизнь под одной 

кровлей и в полном согласии, не деля имущества и никогда не 

разлучаясь, вдруг на девятом десятке обнаруживают, что им пора 

расстаться и больше не видеть друг друга. До могилы обоим 

остались считанные дни, но их терпение исчерпано, они уже не в 

силах быть вместе и, пока еще дышат, спешат разойтись. Их 

совместное существование слишком затянулось: теперь они уже не 

пример для других, а вот умри они на день раньше, их добрые 
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отношения сохранились бы в памяти людей как редкий образец 

верности и дружбы. 

Y 

Жизнь большинства семей нередко омрачают недоверие, ревность, 

недоброжелательство, между тем как снаружи все выглядит так 

благообразно, мирно и дружелюбно, что мы вдаемся в обман и видим 

счастье там, где его нет и в помине; мало на свете таких семей, 

которые выигрывают от близкого знакомства с ними. Вы пришли с 

визитом — и ваше появление прервало ссору; но стоит вам 

откланяться, как она сразу же возобновится. 

Y 

Жить в постоянном общении с людьми, которые находятся в ссоре 

и непрерывно жалуются один на другого, — это все равно что не 

выходить из зала суда и с утра до вечера слышать, как противные 

стороны вчиняют друг другу иски. 

Y 

В светском обществе разум обычно первым сдает свои позиции: 

люди глубокого ума нередко оказываются в подчинении у глупца и 

самодура; они начинают изучать все его слабости, прихоти, капризы, 

они потакают ему, идут на любые уступки, ни в чем не перечат. Если 

он благодушно настроен — его превозносят до небес и как бы 

благодарят за то, что он не всегда невыносим. Его боятся, балуют, 

слушаются, порою даже любят. 

Y 

Только тот, кто ждал или ждет наследства от престарелых 

родственников, знает, как дорого приходится за него платить. 
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Y 

Тесть не любит зятя, свекор любит невестку; теща любит зятя, 

свекровь не любит невестку: все в мире уравновешивается. 

Y 

Муж может с уверенностью рассчитывать на приданое, жена — на 

вдовью часть, оба они — на соблюдение условий брачного 

контракта, но пусть они не надеются на содержание, положенное 

родителями и зависящее от столь непрочной вещи как согласие 

между свекровью и невесткой, которое нередко нарушается в первый 

же год брака. 

Y 

Мачеха всеми силами души ненавидит детей своего мужа от 

первого брака; чем сильнее любит она их отца, тем больше она 

мачеха. 

Мачехи опустошают города и села и плодят нищих, бродяг, лакеев 

и рабов не меньше, чем сама бедность. 

Y 

Подчас легче и полезнее приладиться к чужому нраву, чем 

приладить чужой нрав к своему. 

Y 

Я стою на вершине холма и смотрю вниз, на небольшой городок: 

он расположен на склоне, густой лес защищает его от холодных 

северных ветров, стены омывает река, которая потом струит свои 

воды по чудесной долине. Городок так ярко освещен солнцем, что я 

могу сосчитать все его башни и колокольни: кажется, будто он 

нарисован на косогоре. Охваченный восторгом, я восклицаю: “Какое 

счастье жить в этом пленительном уголке, под этими ясными 
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небесами!” Я спускаюсь, вхожу в городок и через двое суток уже 

уподобляюсь его жителям: только и мечтаю, как бы из него удрать. 

Y 

На свете никогда не было и, видимо, никогда не будет 

провинциального города, где жители не делились бы на враждующие 

партии, семьи жили бы в согласии, родственники взирали бы друг на 

друга с доверием, браки не приводили бы к междоусобицам, вынос 

святых даров, каждение, свячение хлебов, процессии и погребальные 

обряды не служили бы поводом к местничеству, пересуды, клевета и 

злословие находились бы под запретом, президент парламента и 

бальи, присяжные и асессоры не вступали бы в споры, настоятель 

жил бы в мире с канониками, каноники не гнушались бы 

капелланами, а капелланы не изводили бы певчих. 

Y 

Провинциалы и недалекие люди то и дело готовы обидеться, 

полагая, что их презирают, что над ними смеются; как бы мягка и 

безобидна ни была шутка, ее можно позволить себе только с людьми 

воспитанными или наделенными умом. 

Y 

Склонность к осмеиванию говорит порой о скудости ума. 

Y 

Не пытайтесь верховодить ни вельможами — они защищены от вас 

высоким положением, ни маленькими людьми — они всегда 

настороже. 

Y 

Люди, украшенные достоинствами, сразу узнают, выделяют, 

угадывают друг друга; если вы хотите, чтобы вас уважали, имейте 

дело только с людьми, заслуживающими уважения. 
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Y 

У каждого из нас есть мелкие недостатки, которые мы охотно 

позволяем порицать и даже высмеивать; именно такие недостатки 

должны мы избирать и у других в качестве мишени для шуток. 

Y 

Тот, кто облачен столь высоким саном, что люди не смеют 

отвечать ему насмешкой на насмешку, не должен позволять себе ни 

единой колкой шутки. 

Y 

Смеяться над умными людьми — такова привилегия глупцов, 

которые в обществе играют ту же роль, что шуты при дворе, — то 

есть никакой. 

Y 

Вы полагаете, что оставили этого человека в дураках, а он ничего 

и не заметил; но если он только притворился, что не заметил, кто 

больше в дураках — он или вы? 

Y 

Друзья потому находят удовольствие в общении друг с другом, 

что одинаково смотрят на нравственные обязанности человека, но 

различно мыслят о вопросах научных: беседы помогают им 

укрепиться во взглядах, доказать свои убеждения или узнать что-

либо новое. 

Y 

Истинной дружбой могут быть связаны только те люди, которые 

умеют прощать друг другу мелкие недостатки. 
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Y 

Поразмыслив хорошенько, нетрудно убедиться, что вечно 

брюзжат, всех поносят и никого не любят именно те люди, которые 

всеми нелюбимы. 

Y 

Человек высокомерный и спесивый в обществе обычно добивается 

результата прямо противоположного тому, на который рассчитывает, 

— если, конечно, он рассчитывает на уважение. 

Y 

Сколько прекрасных и бесполезных советов мы преподаем тому, 

кого хотим утешить в большой беде: мы забываем, что внешние 

события, именуемые неблагоприятными обстоятельствами, порою 

сильней не только нашего разума, но и нашей природы. “Ешьте, 

спите, не унывайте, постарайтесь жить как прежде!” Пустые и 

тщетные увещания! “Разумно ли так убиваться?” — спрашиваете вы. 

С таким же успехом вы могли бы спросить: “Не безрассудно ли быть 

несчастливым?” 

Y 

Советы весьма полезны в делах, но в светском общении они порой 

лишь вредят советчику и не нужны тому, к кому обращены: вы 

указываете человеку на его недостатки, а он или не намерен в них 

сознаваться, или почитает их достоинствами; вы критикуете такие-то 

места в произведении, а между тем автор считает их превосходными, 

лучшими из всего, что он создал, и критика лишь укрепляет его в 

этом мнении. Ваши друзья не станут ни лучше, ни умнее от ваших 

советов — они только перестанут вам доверять. 
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Y 

Не так давно в нашем светском обществе существовал кружок, 

состоявший из мужчин и женщин, которые собирались, чтобы 

обменяться мыслями и побеседовать. Искусство изъясняться 

вразумительным языком они предоставили черни: стоило одному из 

членов кружка сказать что-нибудь неясное, как другой отвечал ему 

еще более туманно, и чем загадочней становился их разговор, тем 

громче рукоплескали остальные. Употребляя выражения, которые, на 

их взгляд, отличались изяществом, изысканностью, 

чувствительностью и утонченностью, они вовсе разучились понимать 

не только друг друга, но и самих себя. Для этих бесед не требовалось 

ни здравого смысла, ни глубины суждения, ни памяти, ни 

проницательности, ничего, кроме ума, да и то поверхностного, 

вывернутого наизнанку, — ума, в котором слишком большую роль 

играло воображение. 

Y 

Люди вкладывают много жара в свои высказывания обычно из 

тщеславия или по складу характера, а вовсе не потому, что этого 

требует предмет беседы: увлеченные желанием ответить на то, чего 

им никто и не говорил, они следуют за своими собственными 

мыслями, не обращая ни малейшего внимания на доводы 

собеседника: они не только не стараются вместе с ним обрести 

истину, но даже еще не знают, чего именно ищут. Тот, кто 

внимательно послушал бы такой разговор и потом записал его, 

нашел бы в нем немало здравых мыслей, хотя и никак между собой 

не связанных. 

Y 

Иные люди, пребывая в хорошем расположении духа, любят во 

время непринужденной беседы отпускать безвкусные шутки, которые 
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никому не нравятся, однако слывут остроумными именно потому, 

что очень плохи: это низменная манера шутить перешла к нам от 

черни, которой она свойственна, и заразила многих молодых 

придворных; правда, ей присуща такая грубость и глупость, что вряд 

ли она распространится дальше и заполонит двор — это естественное 

средоточие изысканности и вкуса, — но следовало бы внушить к ней 

отвращение и тем, кто ее себе усвоил: даже если для них это всего 

лишь забава, тем не менее подобные шутки занимают в их уме и 

беседе такое место, которое могли бы занять темы куда более 

достойные. 

Y 

Люди, которые прикидываются, будто не помнят такого-то, по их 

мнению незнатного, имени, или коверкают его, поступают так 

потому, что с чрезмерным почтением относятся к своему 

собственному имени. 

Y 

Не знаю, что лучше — дурно шутить или повторять хорошие, но 

давным-давно известные остроты, делая вид, что вы только что их 

придумали. 

Y 

“Лукан изящно выразился… Клавдиан остроумно заметил… У 

Сенеки сказано…” — и дальше следует длиннейшая латинская 

цитата, ее обычно приводят в присутствии людей, которые не 

понимают ее, но делают вид, что понимают. Если бы у этих 

любителей цитат достало здравого смысла и ума, они или вовсе 

обошлись бы без ссылок на древних, или внимательно прочитали бы 

их и выбрали бы что-нибудь более удачное и идущее к месту. 
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Y 

Догматический тон всегда является следствием глубокого 

невежества: лишь человек непросвещенный уверен в своем праве 

поучать других вещам, о которых сам только что узнал; тот же, кто 

знает много, ни на секунду и не усомнится, что к его словам 

отнесутся внимательно, поэтому говорит с подобающей 

скромностью. 

Y 

О вещах серьезных следует говорить просто: напыщенность тут 

неуместна; говоря о вещах незначительных, также не нужно впадать 

в пафос: только тон, манера и выражение, с которым они 

произносятся, могут придать им смысл. 

Y 

Пожалуй, в устную речь можно вложить еще более тонкий смысл, 

чем в письменную. 

Y 

Только человек благородный по происхождению или хорошо 

воспитанный способен хранить тайну. 

Y 

Неполная откровенность всегда опасна: почти нет таких 

обстоятельств, при которых не следовало бы либо все сказать, либо 

все утаить. Если мы считаем, что человеку нельзя открыть все, мы, 

рассказывая что-то, уже говорим слишком много. 

Y 

Иной человек, обещавший хранить вашу тайну, выдает ее, сам 

того не ведая: губы его неподвижны, но окружающие уже всё 

понимают, ибо тайна написана у него на лбу и в глазах, просвечивает 

сквозь его грудь, которая внезапно стала прозрачной; другой говорит 
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не совсем о том, что было ему доверено, но слова его и манеры 

таковы, что все само собой выплывает наружу; наконец, третий 

просто разбалтывает вашу тайну, серьезна она или незначительна: 

“Это секрет, такой-то поделился им со мной и запретил его 

разглашать”, — и он тут же все рассказывает. 

В разглашении тайны всегда повинен тот, кто доверил ее другому. 

Y 

Человек, наделенный умом, порою начинает чуждаться светского 

общества из боязни, как бы оно ему не наскучило. 

 

О ЖИТЕЙСКИХ БЛАГАХ 

Y 

Богач волен есть лакомые блюда, украшать росписью потолки и 

стены у себя в доме, владеть замком в деревне и дворцом в городе, 

держать роскошный выезд, породниться с герцогом и сделать своего 

сына вельможей. Да, все это ему доступно; но довольство жизнью 

выпадает, пожалуй, на долю других. 

Y 

Знатное происхождение и богатство — глашатаи заслуг: они 

привлекают к ним внимание. 

Y 

Притязания честолюбивого глупца нередко оправданы тем, что 

едва он составил себе состояние, как люди начали находить в нем 

достоинства, которых у него никогда не было, и притом столь 

выдающиеся, что он сам в них поверил. 
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Y 

Стоит человеку утратить богатство и расположение двора, как 

сразу обнаруживаются те смешные стороны его характера, которые 

до тех пор были скрыты и неприметны для глаз. 

Y 

Есть среди нас люди, которые смолоду учились одному ремеслу, а 

потом всю жизнь занимались другим — отнюдь не похожим на 

первое. 

Y 

Два купца жили по соседству и торговали одним и тем же товаром, 

но потом их судьба сложилась по-разному. У каждого из них было по 

единственной дочери, которые выросли вместе и дружили в юности 

так, как дружат лишь люди одинакового возраста и положения. Одна 

из них, пытаясь выбиться из нужды, ищет себе место и поступает на 

службу к весьма знатной особе — одной из первых придворных дам; 

это ее бывшая подруга. 

Y 

Если финансист разоряется, придворные говорят: “Это выскочка, 

ничтожество, хам”. Если он преуспевает, они просят руки его 

дочери. 

Y 

Не старайтесь выставить богатого глупца на посмеяние — все 

насмешники на его стороне. 

Y 

Передо мною невзрачный и неумный человек, но мне шепчут на 

ухо: “У него пятьдесят тысяч ливров дохода”. Ну и пусть! Это 

касается только его: для меня он не стал от этого ни лучше, ни хуже. 
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Если бы, вольно или невольно, я начал смотреть на него другими 

глазами, каким бы я сам оказался глупцом! 

Y 

Финансист, государственный муж — это медведь, которого не 

приручить. Увидеться с ним в его берлоге нелегко — нет, что я 

говорю! — вовсе невозможно: сначала оказывается, что он еще не 

выходил, потом — что он уже ушел. Человек науки, напротив, 

доступен для всех, как уличная тумба: каждый может видеть его во 

всякое время и в любом виде — в постели, нагим, одетым, здоровым, 

больным. Он не может напускать на себя важность, да и не хочет 

этого. 

Y 

Богатству иных людей не стоит завидовать: они приобрели его 

такой ценой, которая нам не по карману, — они пожертвовали ради 

него покоем, здоровьем, честью, совестью. Это слишком дорого — 

сделка принесла бы нам лишь убыток. 

Y 

Сосий начал с ливреи, выбился в сборщики налогов, потом в 

субарендаторы при откупщике, а затем, лихоимствуя, подделывая 

бумаги, злоупотребляя доверием и разоряя целые семьи, возвысился 

до заметного положения. Он купил должность и таким путем стал 

человеком благородным. Ему оставалось только сделаться 

добродетельным: звание церковного старосты совершило и это чудо. 

Y 

Глядя на откупщиков, мы поочередно испытываем все мыслимые 

чувства: сначала мы презираем их, как людей безродных, потом 

завидуем им, ненавидим их, боимся, иной раз ценим, наконец 

уважаем; а поживем подольше, так, пожалуй, начнем им сострадать. 
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Y 

Креза несут на кладбище. Казнокрадством и лихоимством он 

стяжал огромные богатства, но, расточив их на роскошь и 

чревоугодие, не оставил себе даже на похороны. Он умер 

несостоятельным должником, без гроша за душой, лишенный ухода и 

помощи: перед смертью у него не было ни прохладительного питья, 

ни подкрепляющего лекарства, ни врачей; ни один доктор 

богословия не уверял его, что ему суждено вечное блаженство. 

Y 

Шампань, встав из-за стола после долгого обеда, раздувшего ему 

живот, и ощущая приятное опьянение от авнейского или 

силлерийского вина, подписывает поданную ему бумагу, которая, 

если никто тому не воспрепятствует, оставит без хлеба целую 

провинцию. Его легко извинить: способен ли понять тот, кто занят 

пищеварением, что люди могут где-то умирать с голоду? 

Y 

Трудно употребить свое состояние лучше, чем Периандр: оно 

принесло ему высокое положение, почет, власть. Никто уже не ищет 

его дружбы — теперь у него просят покровительства. 

Раньше он говорил о себе: “Такой человек, как я…”, ныне он 

говорит: “Человек моего положения…” Он разыгрывает вельможу, и 

никто из тех, кого он ссужает деньгами или приглашает к столу (а 

стол у него отменный), не дерзает разуверить его на этот счет. Его 

великолепный дом выдержан снаружи в строгом дорическом стиле: 

дверь, например, — не дверь, а настоящий портик. “Что это, жилище 

честного человека или храм?” — недоумевают прохожие. 

Y 

Как много на свете людей, которые похожи на уже взрослые и 

крепкие деревья, перевезенные и высаженные в сады, где они 
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восхищают взоры каждого, кто видит их в столь прекрасных местах, 

но не знает, откуда их доставили и как они росли! 

Y 

Какое мнение составили бы себе о нашем веке иные покойные 

ныне вельможи, если бы, возвратись в мир живых, увидели, что их 

имена и самые звучные титулы, их замки и древние жилища 

принадлежат людям, отцы которых, возможно, были у них 

арендаторами? 

Y 

То, как распределены богатство, деньги, высокое положение и 

другие блага, которые предоставил нам Господь, и то, какому сорту 

людей они чаще всего достаются, ясно доказывает, насколько 

ничтожными считает Творец все эти преимущества. 

Y 

Этот свежий, цветущий, пышущий здоровьем юноша — сеньор 

целого аббатства и обладатель десятка других бенефиций, от 

которых получает сто двадцать тысяч ливров дохода. Он купается в 

золоте, а рядом семьям ста двадцати бедняков нечем обогреться 

зимою, нечем прикрыть наготу и порою даже нечего есть. Их нищета 

ужасна и постыдна. Какая несправедливость! Но не предвещает ли 

она, что ожидает как их, так и его в будущей жизни? 

Y 

Человек иногда рождается черствым, а иногда становится им под 

влиянием своего положения в жизни. В обоих случаях он 

равнодушен к бедствиям ближнего, больше того — к несчастьям 

собственной семьи. Настоящий финансист не способен горевать о 

смерти своего друга, жены, детей. 
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Y 

Иной человек, заключая всё новые сделки и пряча всё больше 

денег в сундуки, приходит в конце концов к мысли, что он умен и 

даже способен отправлять высокие должности. 

Y 

Народ нередко проявляет вкус к трагедии: он охотно смотрит, как 

на подмостках жизни гибнут актеры, которые натворили столько зла 

по ходу действия и так ему ненавистны. 

Y 

Жизнь откупщиков распадается на две равные половины: первая, 

деятельная и непоседливая, целиком занята тем, что они грабят 

народ; вторая, предшествующая смерти, — тем, что они обличают и 

разоряют друг друга. 

Y 

Человек, который многим ближним — в том числе и вам — помог 

составить состояние, не сумел сохранить своего и обеспечить перед 

смертью жену и детей; теперь они живут в безвестности и нищете. 

Вам отлично известно их бедственное положение, но вы и не думаете 

его облегчить. В самом деле, до того ли вам? Вы держите открытый 

стол, вы строитесь. Зато вы с признательностью храните портрет 

вашего благодетеля... правда, уже не в кабинете, а в передней. Какая 

преданность! Его вполне можно было бы вынести и в чулан. 

Y 

Бегите, спасайтесь: опасность все еще слишком близка! “Я уже 

переехал тропик”, — возразите вы. Нет, пересеките полюс, скройтесь 

в другом полушарии, взлетите, если можете, к звездам. “Я уже 

достиг их”. Вот и хорошо! Наконец-то вам ничто не угрожает. 
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Повсюду на земле я вижу алчных, ненасытных, неумолимых 

людей, которые стремятся жить за счет того, кто встретится на их 

пути или попадет им под руку, и — чего бы это ни стоило другим — 

хотят заботиться лишь о себе, приумножать свое достояние и 

утопать в излишествах. 

Y 

“Нажить состояние” — это такое сладостное выражение и смысл 

его так приятен, что оно у всех на устах. Оно встречается на всех 

языках, нравится иностранцам и варварам, царит при дворе и в 

столице, проникает сквозь монастырские стены и вторгается в 

мужские и женские обители. Нет такого святилища, куда бы оно не 

прокралось, нет такой пустыни, где бы оно не звучало. 

Y 

Чтобы составить себе состояние, в особенности большое, нужен 

ум особого склада: не сильный, не острый, не обширный, не 

возвышенный, не свободный, не тонкий; каким он должен быть — я 

не знаю и жду, чтобы кто-нибудь подсказал мне это. 

Чтобы составить себе состояние, нужен не столько ум, сколько 

опыт и привычка к такому занятию. Люди поздно берутся за это дело 

и, приступив к нему, обычно начинают с ошибок, исправить которые 

им уже недосуг, может быть, именно поэтому большие состояния и 

встречаются так редко. 

Возмечтав выбиться в люди, человек небольшого ума забывает обо 

всем. С утра до ночи он только и думает, во сне только и видит, как 

бы ему возвыситься. С ранних пор, с самой юности он гонится за 

удачей. Если он натыкается на стену, преграждающую ему путь, он 

просто обходит ее слева или справа, смотря по тому, где видит 

просвет и лазейку; если его останавливают новые препятствия, он 

возвращается на покинутую дорогу. Сообразуясь с характером 
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препятствий, он то преодолевает их, то уклоняется в сторону, то 

принимает еще какие-нибудь меры в соответствии со своей выгодой, 

своими привычками и обстоятельствами. Так ли уж много таланта и 

находчивости требуется путнику, чтобы следовать сначала по 

большой дороге, затем, если она до отказа забита проезжими, 

двинуться прямо через поля, потом опять выбраться на нее и, 

продолжая свой путь, прибыть, наконец, на место? Так ли уж много 

ума нужно и нашему честолюбцу для достижения своей цели? Разве 

глупец, стяжавший богатство и всеобщее уважение, — такая уж 

редкость? 

Бывают недоумки и, дерзну сказать, даже круглые дураки, 

которым удается занять важную должность и жить до конца дней 

своих, утопая в изобилии, хотя никому и в голову не приходит 

утверждать, что они добились этого трудом или предприимчивостью. 

Кто-нибудь — чаще всего просто случай — подвёл их к источнику и 

сказал: “Хотите воды? Зачерпните.” И они зачерпнули. 

Y 

В молодости человек обычно беден: он ещё не успел ничего 

нажить, ему еще не досталось наследство. Богатея, он в то жe время 

стареет, ибо людям редко даются все блага сразу, а если кому-

нибудь и даются, так ему не стоит завидовать: умирая, он теряет 

столько, что его нельзя не пожалеть. 

Y 

Кратчайший и вернейший способ составить себе состояние — это 

дать людям понять, что им выгодно делать вам добро. 

Y 

Лет в тридцать мы впервые задумываемся о том, как бы составить 

себе состояние; к пятидесяти оно еще не составлено. Под старость 
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мы начинаем строиться и умираем, прежде чем маляры и 

стекольщики закончат отделку. 

Y 

Зачем нам богатство, как не затем, чтобы пользоваться плодами 

честолюбивых помыслов, усилий, трудов и затрат тех людей, 

которые пришли в мир до нас, и самим трудиться, сеять, строить и 

приобретать для потомков? 

Y 

Стремясь сбыть с рук самое лежалое, купец показывает товар 

лицом: он наводит на него лоск и подновляет его, чтобы придать ему 

свежий вид и скрыть изъяны; расхваливает, чтобы продать дороже 

настоящей цены; ставит фальшивые и таинственные клейма, чтобы 

все думали, будто платят настоящую цену; мерит незаконной мерой, 

чтобы отпускать меньше чем следует. Зато в лавке стоят монетные 

весы, чтобы покупатель платил полновесным золотом. 

Y 

Бедный человек любого звания почти всегда порядочен, богатый 

— склонен к мошенничеству: чтобы разбогатеть, мало быть ловким и 

предприимчивым. 

В любом деле — как в ремесле, так и в торговле — можно 

разбогатеть, притворяясь честным человеком. 

Y 

Глянешь на иных бедняков, и сердце сжимается: многим нечего 

есть, они боятся зимы, страшатся жизни. В то же время другие 

лакомятся свежими фруктами: чтобы угодить их избалованному 

вкусу, землю заставляют родить круглый год. Простые горожане, 

только потому что они богаты, позволяют себе проедать за один 

присест столько, сколько нужно на пропитание сотне семейств. 
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Пусть кто хочет возвышает голос против таких крайностей, я же по 

мере сил избегаю как бедности, так и богатства и нахожу себе 

прибежище в золотой середине. 

Y 

Каждое утро мы раскрываем глаза, как купец — ставни своей 

лавки, и выставляем себя напоказ, чтобы обманывать ближнего; а 

вечером снова закрываем их, потратив целый день на обман. 

Y 

Люди, подгоняемые нуждой, а иногда алчностью или 

честолюбием, развивают в себе способности к грешным мирским 

делам, избирают сомнительные занятия и долго не желают замечать, 

какими опасностями чревато их поведение. Позже они отказываются 

от этих занятий из благоразумия и смирения — но лишь после того, 

как жатва собрана и состояние упрочено. 

Y 

Человек может возвыситься лишь двумя путями — с помощью 

собственной ловкости или благодаря чужой глупости. 

Y 

Известно, что бедняки пеняют на свою нищету и на то, что никто 

не хочет ее облегчить. Богачи тоже порою бывают недовольны: они 

не выносят, когда им недостает хотя бы самой малости или когда им 

в чем-либо перечат. 

Богат тот, кто получает больше, чем тратит; беден тот, чьи траты 

превышают доходы. 

Можно иметь два миллиона дохода и при этом каждый год 

нуждаться в пятистах тысячах ливров. 

Долговечнее всего скромный достаток: ничто так быстро не 

иссякает, как большое состояние. 
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От богатства до бедности один шаг. 

Говорят, что богаты мы лишь тогда, когда ни к чему не 

вожделеем; если так, значит самый богатый человек на свете — это 

мудрец. 

Говорят, что бедны мы лишь тем, на что заримся; если так, значит, 

честолюбец и скупец прозябают в страшной нищете. 

Y 

Все страсти тиранят человека, но честолюбие затмевает остальные 

и на время даже наделяет его видимостью всех добродетелей. 

Трифон страдает всеми пороками, а я считал его благодержным, 

целомудренным, щедрым, смиренным и даже благочестивым; я и 

поныне верил бы в то, не наживи он состояния. 

Y 

Желание разбогатеть и возвеличиться никогда не оставляет 

человека: желчь уже разливается, подходит конец, на лице у бедняги 

печать смерти, ноги не держат его, а он все еще твердит: “Мое 

богатство, мое положение...” 

Y 

Видя, как иные люди, некогда спешившие оказать мне знаки 

внимания, теперь считаются со мною чинами и не желают 

здороваться первыми, я говорю себе: “Вот и хорошо! Я очень рад — 

тем лучше для них: значит, дом, утварь, стол у этих людей стали 

богаче, чем раньше; они, наверно, несколько месяцев тому назад 

вошли в выгодное дело и уже получили немалые барыши. Дай им Бог 

поскорее восчувствовать ко мне презрение!” 
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Y 

Черты лица выдают наш характер и нрав, а выражение говорит о 

благах, которыми нас наделила судьба, — оно свидетельствует о том, 

сколько у нас тысяч ливров дохода. 

Y 

Хрисанф, человек богатый и спесивый, не желает показываться на 

людях вместе с Евгением, человеком достойным, но бедным: он 

думает, что это его унизит. Евгений боится того же. Им не грозит 

встреча. 

Y 

Каким гонениям подверглись бы мысли, книги и авторы их, если 

бы они зависели от богачей и вообще от всех, кто составил себе 

изрядное состояние! На этих людей не было бы управы. Какую 

власть взяли бы они над ученым, как презрительно говорили бы с 

ним! С каким величавым видом взирали бы они на того жалкого 

человека, которому заслуги не принесли ни места, ни богатства и 

который тем не менее продолжает и мыслить здраво и писать 

разумно! Нельзя не признать, что настоящее — за богачами; зато 

будущее — удел добродетели и таланта. Гомер был, есть и пребудет 

всегда, а мытарей-откупщиков уже нет. Кто помнит о них? Кому 

известны их имена, их родина? Да и кто знает, существовали ли они 

в Греции? Что стало с теми спесивцами, которые презирали Гомера, 

избегали показываться с ним вместе на площади, не отвечали на его 

поклон или грубо окликали по имени при встрече, не удостаивали 

приглашения к столу и смотрели на него свысока, как смотрят на 

всякого бедняка-сочинителя? Что ждет после смерти разных 

Фоконне? Будут ли они жить в веках так же долго, как Декарт, 

который родился французом, а умер в Швеции? 
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Y 

Высокомерие — вот единственная причина того, что мы так 

дерзко заносимся перед низшими и так постыдно пресмыкаемся 

перед высшими. Этот порок, порожденный не личными заслугами и 

добродетелями, а богатством, высоким положением, влиятельностью 

и ложной ученостью, равно внушает нам и презрение к тем, у кого 

меньше этих благ, чем у нас, и чрезмерное почтение к тем, у кого их 

больше. 

Y 

Бывают низкие души, вылепленные из грязи и нечистот, любящие 

корысть и наживу так же сильно, как души высокие любят славу и 

добродетель. Их единственная отрада — все приобретать и ничего не 

терять; им интересно и важно только одно — поместить деньги из 

десяти годовых; они постоянно заняты мыслью о своих должниках, 

вечно боятся понижения пробы или веса монеты, всегда погружены в 

контракты, векселя и прочие документы. Их не назовешь ни отцами, 

ни гражданами, ни друзьями, ни христианами. Они, пожалуй, даже 

не люди. Зато у них есть деньги. 

Y 

Сделаем сперва исключение для тех людей бестрепетной и 

благородной души — если они еще встречаются на свете, — которые 

всегда готовы помочь ближнему и облагодетельствовать его на 

тысячу ладов, которых никакая нужда, никакой успех, никакие 

уловки не отвратят от тех, кому они однажды отдали свою дружбу, и, 

после этой оговорки, смело выскажем горькую и печальную мысль: 

нет в мире человека, который был бы связан с вами узами знакомства 

и доброжелательства, любил вас, находил удовольствие в вашем 

обществе, тысячу раз предлагал вам свои услуги, а иногда и 
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оказывал их, и который не был бы готов порвать с вами и стать 

вашим врагом ради своей выгоды. 

Y 

Нередко брак, который должен служить человеку залогом земного 

счастья, становиться для него из-за бедности изнурительным и 

тяжким бременем. Тогда жена и дети превращаются в источник 

соблазна, невольно толкая его на мошенничество, ложь и поиски 

незаконных доходов. Он как бы на распутье между плутовством и 

нищетой. Нелегкий выбор! 

В устах настоящего француза слова “жениться на вдове” означают 

“составить себе состояние”; однако частенько слова эти оказываются 

ловушкой. 

Y 

Не будь дети в то же время и наследниками, они, вероятно, 

больше дорожили бы родителями, а родители — ими. 

Y 

Тот, кто при разделе наследства с братьями получил достаточно, 

чтобы стать адвокатом и жить, не зная тревог, жаждет сделаться 

судьей; судья метит в советники, а советник — в президенты 

парламента. То же происходит с людьми любого звания: сперва они 

тщетно пытаются возвыситься, взяв, так сказать, судьбу за горло, а 

потом томятся в скудости и стесненных обстоятельствах. Они не в 

силах ни отказаться от мечты о богатстве, ни удержать его. 

Y 

В молодости человек копит себе на старость, а состарившись, 

откладывает на похороны. Расточительный наследник оплачивает 

пышное погребение и проматывает остальное. 



 80

Y 

Скупец после смерти тратит за один день больше, чем проживал в 

десять лет; наследник же его расточает за десять месяцев столько, 

сколько покойный не израсходовал за всю жизнь. 

Y 

То, что человек проматывает, он отнимает у своего наследника, а 

то, что скаредно копит, — у самого себя. Кто хочет быть 

справедливым к себе и другим, тот держится середины. 

Y 

Участь человека так безотрадна, что может отбить охоту к жизни! 

Сколько приходится ему потеть, недосыпать, кланяться и унижаться 

перед другими, прежде чем он составит себе скромное состояние или 

получит его благодаря смерти близких! Кто не позволяет себе 

мечтать, чтобы его отец поскорее расстался с этим миром, тот уже 

порядочный человек. 

Y 

Тот, кто надеется на наследство, всегда угодлив по характеру: 

пока мы живы, никто так усердно не льстит, не повинуется, не 

подпевает и не услуживает нам, никто так рьяно не заботится, не 

беспокоится и не печется о нас, как человек, который надеется 

выиграть от нашей смерти и с нетерпением ее ожидает. 

Y 

Каждый считает себя наследником должностей, титулов и 

достояния своего ближнего и, движимый этой корыстной мыслью, 

всю жизнь невольно и тайно желает другому смерти. В любом звании 

самый счастливый человек тот, кому в час кончины предстоит 

утратить больше других и больше других оставить наследнику. 
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Y 

Говорят, что игра равняет всех, но иногда положение партнеров в 

обществе столь несоизмеримо, между ними лежит столь огромная и 

безмерная пропасть, что подобное сближение крайностей режет глаз: 

это все равно что нестройная музыка, или плохо подобранные 

краски, или бессвязные и раздражающие ухо слова, или 

скрежещущие звуки, от которых вас передергивает; короче говоря, 

это откровенное нарушение благопристойности. 

Y 

Заседание штатов или парламента, созванное для обсуждения дел 

государственной важности, не являет взору зрелища серьезнее и 

торжественнее, чем сборище игроков, восседающих за столом, где 

идет игра по большой: лица их мрачны и строги; непримиримые и 

безжалостные враги до конца партии, они не считаются ни с 

дружбой, ни со связями, ни со знатностью, ни с положением; только 

случай, его слепое и жестокое божество, самовластно правит и 

распоряжается ими. Они воздают ему дань почтения таким глубоким 

молчанием и такой сосредоточенностью, на которые отнюдь не 

способны в другое время. Все их страсти безмолвно отступают перед 

одной; царедворец — и тот забывает привычную вкрадчивость, 

лесть, угодливость и даже ханжество. 

Y 

Тот, кого возвысила удача в игре, начисто забывает о своем 

звании: он не желает знаться с равными себе и льнет только к 

вельможам. Правда, при игре в кости или в ландскнехт счастье 

переменчиво: оно нередко возвращает такого человека в прежнее 

положение. 
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Y 

Я не удивляюсь тому, что существуют игорные дома, эти ловушки 

для людской алчности, эти пропасти, куда проваливаются и где 

безвозвратно исчезают богатства частных лиц, эти страшные 

подводные камни, о которые насмерть разбиваются игроки; я не 

удивляюсь и тому, что из этих мест во все стороны мчатся эмиссары, 

всегда умеющие вовремя выведать, кто вернулся на плавания, 

захватив новый приз и разжившись деньгами, кто выиграл тяжбу и 

взыскал немалую сумму, кому поднесли дар, кому достался крупный 

выигрыш, кто из отпрысков знатных родителей получил недавно 

богатое наследство, кто из приказчиков неосторожно собрался 

поставить на карту наличность своей кассы. Конечно, ремесло его — 

грязное, недостойное, основанное на обмане, но оно существует 

издавна, о нем все знают, им во все времена занимались люди, 

которых я называю шулерами и у которых только что не висит над 

дверью вывеска, гласящая: “Здесь честно обманывают”. Да и зачем 

им выдавать себя за порядочных? Кому же не известно, что 

посещение игорного дома равнозначно проигрышу? Меня удивляет 

другое: откуда берется столько простаков, которые так охотно 

служат этим людям источником средств к существованию? 

Y 

Игра разоряет тысячи людей, которые невозмутимо уверяют при 

этом, что не могут без нее жить. Хорошо оправдание! Тот же довод 

можно привести в защиту любой, самой неистовой и постыдной 

страсти; но разве кто-нибудь скажет, что он не в силах жить без 

воровства, убийств и прочих злодеяний? Неужели мы должны 

примириться с этой страшной, беспрерывной, безудержной, 

безоглядной забавой, которая преследует лишь одну цель — полное 

разорение партнера, ослепляет человека надеждой на выигрыш, 

приводит его в исступление при проигрыше, отравляет жадностью, 
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вынуждает ради одной ставки в карты или кости рисковать своим 

состоянием и судьбою жены и детей? Неужели так тяжело 

воздержаться от нее? Разве не тяжелее приходится нам в тех случаях, 

когда, доведенные игрою до полного разорения, мы вынуждены 

обходиться даже без платья и пищи и обрекать на такую же участь 

свою семью? 

Я не мирюсь с шулерами, но мирюсь с тем, что шулер играет по 

крупной. Порядочному человеку я этого не прощаю: рисковать 

большим проигрышем — слишком опасное мальчишество. 

Y 

Есть только одно непреходящее несчастье — потеря того, чем 

владел. Время, смягчающее все остальные горести, лишь обостряет 

эту: мы до самой смерти ежеминутно чувствуем, как недостает нам 

того, что мы утратили. 

Y 

С человеком, который не тратит свое состояние на то, чтобы 

выдавать дочерей замуж, платить по счетам и заключать контракты, 

приятно иметь дело лишь в том случае, если он не приходится вам ни 

мужем, ни отцом. 

Y 

О Зенобия, ни смута, потрясающая твое царство, ни война с 

могущественным народом, которую ты мужественно продолжаешь 

вести и после смерти твоего супруга, не умалили твоей любви к 

пышности. Ты решила построить себе величественный дворец и для 

этой цели избрала берега Евфрата, отдав этому краю предпочтение 

перед другими подвластными тебе областями. Воздух там здоровый 

и прохладный, местность красивая, с запада ее прикрывает от зноя 

священная роща. Боги твоей Сирии, обитающие порой на земле, — и 

те не выбрали бы себе лучшего жилища. Окрестности кишат людьми, 
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которые обтесывают камень и валят деревья, приходят и уходят, 

подкатывают и подвозят ливанский лес, бронзу и порфир. Воздух 

оглашен скрипом блоков и машин, и, слыша его, купцы, 

проезжающие мимо по дороге в Аравию, надеются, что когда они 

вернутся к родным очагам, здание будет уже окончено и предстанет 

в том блеске, который ты хочешь ему придать, прежде чем 

поселиться в нем с царевичами — твоими детьми. Не жалей ничего 

— ни золота, ни труда отменнейших мастеров, великая царица; пусть 

Фидии и Зевксисы твоего века проявят свое искусство, отделывая 

потолки и стены; разбей вокруг такие обширные и восхитительные 

сады, чтобы они казались делом рук не человека, а волшебника; 

истощи свою казну и свою фантазию на это несравненное 

сооружение. Но когда оно будет окончено, Зенобия, какой-нибудь 

пастух, живущий в песках по соседству с Пальмирой и 

разбогатевший на сборе пошлины за перевоз через твои реки, купит 

этот царственный дворец за наличные деньги и примется его 

украшать, дабы он стал достоин своего удачливого владельца. 

Y 

Вы очарованы этим дворцом, его убранством, садами, 

прелестными фонтанами. Увидев в первый раз это изумительное 

здание, вы без устали восторгаетесь им и беспримерным счастьем 

его владельца. Но того уже нет, ему не удалось насладиться 

зрелищем так же беспрепятственно и спокойно, как вам: он не знал 

ни одного безмятежного дня, ни одной мирной ночи; чтобы 

выстроить этот прекрасный дворец, который восхищает вас, он 

запутался в долгах, и кредиторы выселили его; уходя, он обернулся, 

в последний раз издали взглянул на свой дом и скончался от 

потрясения. 
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Y 

Прямая причина упадка и оскудения людей обоих званий — как 

судейского, так и военного — состоит в том, что свои расходы они 

соразмеряют не с доходами, а со своим положением. 

Y 

Глядя на иные семьи, мы невольно думаем о том, что принято 

называть игрою случая или прихотью судьбы. Сто лет назад о них 

никто не знал, их не было. Внезапно небо взыскивает их своей 

милостью, на них дождем сыплются почести, богатства, титулы, и 

вот они уже наверху благополучия. У Эвмолпа не было прадедов, но 

зато был отец, который поднялся так высоко, что его сын всю свою 

долгую жизнь желал одного — сравняться с родителем, в чем и 

преуспел. Где причина возвышения этих людей? В глубоком уме, 

выдающихся талантах или в удачном стечении обстоятельств? Но 

счастье уже перестало им улыбаться: оно нашло себе иных 

любимцев, а с потомками Эвмолпа обходится так же, как с его 

предками. 

Y 

Если вы, стремясь возвыситься, ничем не пренебрегли, это стоило 

вам тяжелого труда; если вы при этом упустили из виду хотя бы 

самую ничтожную мелочь, это стоило вам тяжелого раскаяния. 

Y 

У Гитона цветущий вид, свежее лицо, толстые щеки, пристальный 

и самоуверенный взгляд, широкие плечи, большой живот, твердая и 

решительная походка; выражается он без обиняков, заставляет 

собеседника повторять сказанное и не очень вслушивается в то, что 

ему говорят; он шумно сморкается в большой носовой платок, плюет 

далеко и чихает громко; он спит ночью, спит днем, причем глубоким 

сном, и похрапывает в обществе. За столом и на прогулке он всегда 
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занимает больше места, чем другие; прогуливаясь в компании тех, 

кто ему ровня, он всегда идет в середине; он останавливается — и 

все останавливаются; он снова пускается в путь — и все следуют за 

ним, сообразуя с ним свои поступки; он прерывает и поправляет 

своих собеседников, его же не прерывают и слушают, пока он не 

устанет, соглашаются с его мнением и верят тому, что он 

рассказывает. Усаживаясь, он глубоко погружается в кресло, кладет 

ногу на ногу, хмурит брови, надвигает шляпу на лоб, чтобы никого 

не видеть, или, напротив, с надменным и дерзким видом обнажает 

голову. Он весел, насмешлив, нетерпелив, заносчив, вспыльчив, 

распутен, хитер, скрытен в делах и воображает, будто умен и 

талантлив. Он богат. 

У Федона запавшие глаза, тощее тело и худое, всегда воспаленное 

лицо; спит он мало и неспокойно; вид у него отсутствующий, 

рассеянный и потому глупый, хотя он умен; он вечно забывает 

рассказать то, что ему известно, или то, чему был свидетелем, а если 

и рассказывает, то плохо — боится наскучить собеседнику, старается 

быть кратким и становится скучным, не умеет ни привлечь к себе 

внимание, ни рассмешить; он рукоплещет и улыбается тому, что 

говорят другие, соглашается с ними, сломя голову бегает по их 

поручениям; он угодлив, льстив, подобострастен, скрытен в делах, 

иногда лжив: он суеверен, обязателен, робок, ходит неслышно и 

осторожно, словно боится наступить на землю, потупляет глаза и не 

смеет поднять их на прохожих; он никогда не присоединяется к 

кругу беседующих, а встает за спиной говорящего, украдкой 

прислушивается к тому, что говорят, и уходит, если на него обратили 

внимание; он как бы вовсе не занимает места и поэтому не мешает 

соседям; на мостовой он втягивает голову в плечи, надвигает шляпу 

на лоб, чтобы его не увидели, закутывается в плащ и весь 

съеживается: какая бы давка ни была на улице или в крытом 
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проходе, он всегда умеет пройти, не толкаясь, и проскользнуть 

незамеченным; когда ему предлагают стул, он садится на самый 

краешек; на людях он говорит тихо и невнятно, хотя о 

государственных делах высказывается довольно смело, осуждает 

нынешний век, не слишком жалует министров и весь кабинет. Рот он 

открывает не прежде, чем к нему обратятся; кашляя и сморкаясь, 

прикрывает лицо шляпой, плюет чуть ли не себе на ноги, чихает, 

только отойдя в сторону, или, если уж иначе нельзя, незаметно для 

окружающих; с ним не здороваются, ему не говорят любезностей. Он 

беден. 

 

О ЧЕЛОВЕКЕ 

Y 

Стоит ли возмущаться тем, что люди черствы, неблагодарны, 

несправедливы, надменны, себялюбивы и равнодушны к ближнему? 

Такими они родились, такова их природа, и не мириться с этим — 

все равно что негодовать, зачем камень падает, а пламя тянется 

вверх. 

Y 

В одном отношении люди отличаются редким постоянством, 

отступая от него лишь когда дело касается мелочей: меняется все — 

одежда, язык, манеры, понятия о приличии, порою даже вкусы, — но 

человек всегда зол, непоколебим в своих порочных наклонностях и 

равнодушен к добродетели. 

Y 

Неуравновешенность духа, неровность характера, непостоянство 

сердца, неуверенность в поступках — все это слабости нашей 

человеческой натуры, но слабости различные: при всем их 
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кажущемся сродстве наличие одной из них у человека не обязательно 

предполагает наличие остальных. 

Y 

Трудно сказать, чего больше заслуживает нерешительность — 

жалости или презрения, и неизвестно, что опаснее — принять 

ошибочное решение или не принимать никакого. 

Y 

Человек непостоянный являет собой не одного человека, а многих 

сразу: он становится иным с каждой новой прихотью, с каждым 

новым поступком; в данную минуту он уже не тот, кем был в 

предыдущую, а в следующую будет не тем, что сейчас, — он всегда 

предстает в новом облике. Не спрашивайте, каков его душевный 

склад, каково умонастроение; спрашивайте, сколько у него 

душевных складов, сколько разных умонастроений. 

Y 

Неучтивость — не особый порок, а следствие многих пороков: 

пустого тщеславия, отсутствия чувства долга, лености, глупости, 

рассеянности, высокомерия, зависти. Будучи лишь внешним 

проявлением нашего характера, она не делается от этого менее 

отвратительной, так как всегда остается недостатком явным и 

очевидным. Правда, она не всегда одинаково оскорбляет нас — все 

зависит от того, чем она вызвана. 

Y 

Сказать о человеке, который вспыльчив, непостоянен, сварлив, 

угрюм, вздорен, капризен: “Такой уж у него нрав”, — значит не 

извинить его, как полагают многие, а необдуманно объявить эти 

большие недостатки неисправимыми. 
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Люди слишком беззаботно относятся к тому, что называют своим 

нравом; им следовало бы помнить, что быть добрыми недостаточно 

— они должны еще казаться добрыми, коль скоро стремятся быть 

приветливыми, дружелюбными, благожелательными, короче говоря 

— людьми. Никто не требует от лукавцев мягкости и гибкости: у них 

и без того довольно этих качеств, которые служат приманкой для 

простаков и помогают в уловках; но хочется, чтобы люди 

добросердечные были всегда уступчивы, ровны, отзывчивы и чтобы 

хоть изредка можно было усомниться в бесспорности истины, 

гласящей: злые вредят, а добрые мучают. 

Y 

Люди в большинстве случаев сперва гневаются, потом наносят 

обиду; некоторые же поступают наоборот: сначала оскорбляют, 

потом сердятся. Удивление, в которое вас это повергает, не 

оставляет места для злопамятства. 

Y 

Люди слишком мало дорожат случаем доставить радость 

ближнему; порой кажется, что они занимают должности лишь для 

того, чтобы иметь возможность оказывать услуги, но не пользоваться 

ею; первое, что приходит им в голову, — отказ; согласие они дают, 

лишь хорошенько подумав. 

Y 

Точно взвесьте, чего вы можете ждать от людей в целом и от 

каждого из них в отдельности, и смело вступайте в свет. 

Y 

Человек неглупый редко бывает до конца бесчестным: прямой и 

острый ум рано или поздно выводит его на стезю самообуздания, 

порядочности, добродетели. Тому, кто упорствует в дурных 
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поступках, равно как в заблуждениях, не хватает здравого смысла и 

проницательности; такого не исправишь сатирой: она обличит его 

недостатки, но сам он не узнает себя в ней, как глухой не расслышит 

обидных слов. Для блага честных людей и в интересах общества 

желательно, чтобы негодяй был не вовсе лишен ума. 

Y 

Если бедность — мать преступлений, то недалекий ум — их отец. 

Y 

Бывают пороки, которыми мы никому не обязаны, ибо они 

заложены в нас от природы и усугублены привычкой; бывают и 

такие, которые мы приобретаем, хотя они нам не присущи. Иной 

человек родится приветливым, отзывчивым, услужливым, но под 

воздействием тех, с кем живет и от кого зависит, скоро изменяет 

своим склонностям и даже своей натуре: он делается угрюмым, 

желчным, неузнаваемым, вечно пребывает в несвойственном ему 

расположении духа и в конце концов сам удивляется, когда он успел 

стать таким черствым и неблагожелательным. 

Y 

Многие недоумевают, почему люди не живут единым народом, не 

говорят на одном языке, не подчиняются общим законам, не 

придерживаются одинаковых обычаев и веры; я же, памятуя о 

разнообразии умов, вкусов и чувств, удивляюсь, когда вижу, что 

семь или восемь человек живут под одной крышей, в одних и тех же 

стенах и составляют одну семью. 

Y 

Бывают странные отцы, до самой смерти занятые лишь одним: 

дать детям основания не слишком скорбеть о ней. 



 91

Y 

Душевный склад, нравы и поведение большинства людей 

отличаются удивительной непоследовательностью. Бывает, что 

человек всю жизнь угрюм, вспыльчив, скуп, угодлив, принижен, 

старателен, корыстен, хотя родился веселым, добродушным, 

ленивым, щедрым, гордым, смелым и чуждым всякой низости: 

житейские невзгоды, положение, в котором он находился, и 

неотвратимый закон необходимости взяли верх над его природными 

свойствами и решительно изменили их. В глубине души подобный 

человек и сам не знает, что он такое: слишком много было 

обстоятельств, которые переделали, изменили, исказили его 

истинный облик. Он совсем не таков, каков есть и каким кажется. 

Y 

Жизнь коротка и безотрадна: она вся уходит на ожидание. Мы 

откладываем отдых и радости на будущее, часто на то время, когда 

уже утрачиваем лучшее, что имеем, — здоровье и молодость. Это 

время наконец наступает, но и тогда мы не перестаем ждать 

исполнения наших желаний; мы ждем и тогда, когда приходит недуг, 

сводящий нас в могилу. Если бы даже нам удалось исцелиться, мы 

снова принялись бы ждать. 

Y 

Мы привыкли к тому, что человек всегда несчастлив, что любое 

благо неизбежно покупается ценой многих жертв; поэтому все, что 

дается легко, кажется нам подозрительным: нам трудно допустить, 

что дело, которое стоило нам так мало усилий, способно принести 

выгоду и что, правильно рассчитав, можно так просто достигнуть 

поставленной цели. Люди убеждены, что заслуживают успеха, но 

редко надеются на него. 
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Y 

Желая чего-нибудь, мы безоговорочно сдаемся на милость того, от 

кого надеемся это получить; но стоит нам увериться, что отказа не 

будет, как мы начинаем раздумывать, вступаем в переговоры и 

ставим условия. 

Y 

Что бы я ни говорил выше, те, кто недовольны жизнью, может 

быть, и не правы. Люди, по-видимому, рождены для неудач, горя, 

бедности, и мало кому удается их избежать; а раз на человека могут 

обрушиться любые невзгоды, он должен быть к ним готов. 

Y 

Человек, который утверждает, что не родился счастливым, мог бы 

по крайней мере радоваться благополучию друзей или родных. 

Зависть отнимает у него даже эту радость. 

Y 

У некоторых людей величие подменяется надменностью, 

твердость — бесчеловечностью, ум — плутовством. 

Плуты склонны думать, что все остальные подобны им; они не вдаются в 

обман, но и сами не обманывают других подолгу. 

Я охотно бы предпочел быть и слыть глупцом, чем сделаться 

плутом. 

Никто не обманывает с благими намерениями: плут всегда 

усугубляет ложь недоброжелательством. 

Водись на свете поменьше простаков, было бы меньше и тех, кого 

называют хитрецами или ловкачами, кто чванится умением 

обманывать и всю жизнь получает за это награды. 
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Y 

К людям так трудно подступиться в делах, они так несговорчивы 

во всем, что сулит малейшую выгоду, так жаждут обмануть и не 

вдаться в обман, так дорого ценят свое достояние и так дешево — 

достояние ближнего, что я, признаться, не понимаю, как и каким 

образом удается им заключать браки, контракты, сделки, мир, 

перемирие, договоры и союзы. 

Y 

Уста прохожих на улицах и площадях больших городов только и 

произносят такие слова, как “вызов в суд”, “опись имущества”, 

“допрос”, “долговая расписка”, “протест векселя”. Неужто в мире 

нет хоть капли справедливости? Неужто он населен людьми, которые 

хладнокровно добиваются того, чего им никто не должен, и упрямо 

отказываются возвращать то, что должны сами? 

Гербовая бумага — позор человечества: она изобретена, дабы 

напоминать людям, что они дали обещание, и уличать их, когда они 

отрицают это. 

Какой мир воцарился бы в самых больших городах, если бы людей 

не снедали страсти, корысть, несправедливость! Заботы об истинных 

нуждах и пропитании не доставляют нам и трети наших хлопот. 

Y 

Ничто так не помогает рассудительному человеку терпеливо 

сносить огорчения, чинимые ему родными и друзьями, как 

размышления о порочности человечества и сознание того, насколько 

трудно людям быть верными, постоянными, великодушными и 

ставить дружбу выше собственной выгоды. Понимая, как мало им 

дано, он не станет требовать от них умения проходить сквозь стены, 

летать по воздуху и соблюдать справедливость. Он может ненавидеть 

весь род людской, столь чуждый добродетели, но он прощает 
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отдельным людям и, руководствуясь возвышенными мотивами, даже 

любит их, хотя сам меньше всего стремится заслужить подобную 

снисходительность. 

Y 

Порою получить по наследству хороший дом, стать владельцем 

чистокровной лошади, породистой собаки, ковра или часов 

достаточно для того, чтобы большое горе смягчилось, а большая 

утрата стала менее ощутимой. 

Y 

Есть блага, которых мы жаждем так пылко, что одна мысль о них 

приводит нас в восторг и упоение; однако добившись их, мы 

относимся к ним гораздо спокойнее, чем можно было ожидать, и 

часто не столько наслаждаемся ими, сколько жаждем новых, еще 

больших благ. 

Y 

Предположив, что люди могли бы вкушать бессмертие здесь, на 

земле, я сразу же задаюсь вопросом, сумеют ли они в таком случае 

устроить свою жизнь разумнее, чем сейчас, когда они смертны. 

Y 

Бывают ужасные несчастья и жестокие неудачи, о которых 

страшно помыслить: мы впадаем в отчаяние, стоит нам только их 

себе представить; однако, когда они нас постигают, мы находим в 

себе такие силы, каких не подозревали, грудью встречаем невзгоду и 

оказываемся более стойкими, чем сами могли предположить. 

Y 

Несчастье трудно переносить, счастье — страшно утратить. Одно 

стоит другого. 
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Y 

Жизнь — это то, что люди больше всего стремятся сохранить и 

меньше всего берегут. 

Y 

Тревога, страх, уныние не избавляют от смерти, а, напротив, 

ускоряют ее; тем не менее я полагаю, что излишняя веселость тоже 

не к лицу людям, поскольку они смертны. 

Y 

Кончина наступает однажды, а ждем мы ее всю жизнь: боязнь 

смерти мучительней, чем сама смерть. 

чY 

Если бы одни из нас умирали, а другие нет, умирать было бы 

крайне досадно. 

Y 

Неизбежность смерти отчасти смягчается тем, что мы не знаем, 

когда она настигнет нас; в этой неопределенности есть нечто от 

бесконечности и того, что мы называем вечностью. 

Y 

Вздыхая о цветущей юности, ушедшей и невозвратимой, мы 

должны помнить, что скоро наступит дряхлость, и тогда придется 

сожалеть о зрелом возрасте, из которого мы еще не вышли и который 

недостаточно ценим. 

Y 

Уступить природе и поддаться страху смерти гораздо легче, чем 

вооружиться доводами рассудка, вступить в борьбу с собою и ценой 

непрерывных усилий преодолеть этот страх. 
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Y 

Мы боимся старости, хотя не уверены, что доживем до нее. 

Y 

Мы надеемся достигнуть старости, но боимся состариться. Это 

значит, что мы любим жизнь и страшимся смерти. 

Y 

Жизнь отделена от смерти длительным промежутком болезни для 

того, по-видимому, чтобы смерть казалась избавлением и тем, кто 

умирает, и тем, кто остаеются. 

Y 

С точки зрения милосердия смерть хороша тем, что кладет конец 

старости. 

Смерть, упреждающая одряхление, более своевременна, чем 

смерть, завершающая его. 

Y 

Сожаление о неразумно растраченном времени, которому 

предаются люди, не всегда помогает им разумно употребить его 

остаток. 

Y 

Жизнь есть сон; старик — это человек, который спал дольше 

других: он начинает пробуждаться лишь тогда, когда приходит время 

умирать. Если он мысленно возвращается при этом к прошедшим 

годам, то нередко оказывается, что они неотличимы друг от друга, 

ибо не были ознаменованы ни добрыми делами, ни похвальными 

поступками, которые позволили бы ему ощутить всю длительность 

прожитого: он просто видел смутный, однообразный, бессвязный 

сон. Тем не менее, как всякий, кто просыпается, он чувствует, что 

спал долго. 
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Y 

В жизни человека всего три события: рождение, жизнь, смерть. Он 

не чувствует, как рождается, страдает, умирая, и забывает жить. 

Y 

Есть возраст, не оставляющий в памяти никаких следов, возраст, 

когда разум еще не пробудился и человек, подобно животному, 

живет инстинктом. За ним следует другой, когда разум зреет и 

развивается, когда он мог бы побудить нас к действию, если бы его 

не затемняли и как бы не сводили на нет врожденные пороки и 

многочисленные страсти, непрерывно сменяющие друг друга и 

постепенно подводящие нас к третьему и последнему возрасту. В эту 

пору разум, вошедший уже в полную силу, должен был бы служить 

нам особенно плодотворно, но он быстро охлаждается и 

притупляется годами, недугами и горестями, а затем и вовсе 

ослабевает, подточенный одряхлением тела. Увы, к этим трем 

возрастам и сводится вся человеческая жизнь. 

Y 

Дети дерзки, привередливы, вспыльчивы, завистливы, любопытны, 

своекорыстны, ленивы, легкомысленны, трусливы, невоздержны, 

лживы и скрытны; они легко разражаются смехом или слезами, по 

пустякам предаются неумеренной радости или горькой печали, не 

выносят боли и любят ее причинять — они уже люди. 

Y 

У детей нет ни прошлого, ни будущего, зато, в отличие от нас, 

взрослых, они умеют пользоваться настоящим. 

Y 

На первый взгляд, у всех детей характер одинаковый, все они 

ведут себя на один лад, и лишь пристальное внимание помогает 
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уловить разницу между ними. Эта разница увеличивается по мере 

возмужания разума, ибо вместе с ним развиваются страсти и пороки 

— единственное, что делает людей столь различными между собой и 

столь противоречивыми. 

Y 

Дети, в отличие от стариков, наделены воображением и памятью и 

на редкость умело пользуются этими свойствами в своих играх и 

развлечениях: благодаря им они повторяют то, что слышали, 

перенимают то, что видели, и научаются всем ремеслам, либо 

прибегая к ним в своих каждодневных забавах, либо подражая 

телодвижениям и жестам ремесленников; благодаря им они то 

присутствуют на пирах и вволю угощаются, то переносятся во 

дворцы и очарованные сады, то, даже играя в одиночку, видят себя 

разряженными в богатые наряды и окруженными пышной свитой, то 

предводительствуют армиями, дают сражения и упиваются победами, 

то беседуют с королями и самыми могущественными вельможами, то 

сами становятся государями, управляют подданными и 

распоряжаются сокровищами — листьями и песком; благодаря им 

они владеют искусством, которое утрачивают в дальнейшем, — 

умеют быть вершителями своей судьбы и хозяевами собственного 

счастья. 

Y 

Нет такого внешнего изъяна, такого телесного несовершенства, 

которого не подметили бы дети: они умеют обнаружить его с первого 

взгляда и назвать таким словом, что лучше и не скажешь; когда же 

они становятся взрослыми, у них появляются те самые недостатки, 

над которыми они когда-то потешались. 

У детей одна забота — выискивать слабое место у своих 

наставников, а равно и у всех, кому они должны подчиняться; стоит 
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детям его обнаружить, как они берут верх над взрослыми и 

перестают с ними считаться. Лишившись по какой-то причине своего 

превосходства над детьми, мы по той же причине уже не можем 

обрести его вновь. 

Y 

Ребенку все представляется огромным — дворцы, сады, здания, 

утварь, люди, животные; взрослому столь же огромными кажутся 

житейские блага и — смею добавить — по той же причине: он сам 

невелик. 

Y 

Лень, нерадивость, праздность, эти столь присущие младенчеству 

пороки, не сказываются у детей в играх: здесь они проворны, 

старательны, привержены к порядку и правилам, нетерпимы к 

ошибкам товарищей и готовы подолгу повторять одно и то же, если 

оно им не удается, — несомненное предзнаменование того, что в 

будущем они, возможно, станут пренебрегать долгом, но всегда 

сделают все ради наслаждения. 

Y 

Дети в общении между собою начинают с народоправства, тогда 

все они — сами себе господа, но, что вполне естественно, недолго 

придерживаются его и вскоре переходят к единовластию. Кто-нибудь 

из них выделяется, то ли благодаря живости ума, то ли по причине 

телесного превосходства, то ли из-за большей осведомленности в 

различных играх и правилах, на которых эти игры основаны; другие 

подчиняются ему; так рождается самодержавная форма правления, 

где все зиждется на прихоти одного. 
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Y 

Можно ли сомневаться, что дети наделены способностью мыслить, 

оценивать, последовательно рассуждать? Правда, проявляется она в 

мелочах, но ведь это дети и у них еще мало опыта; правда, 

выражается она неумело, но тут виноваты не дети, а их родители и 

наставники. 

Y 

Взыскивать с детей за проступки, которых они не совершили, или 

хотя бы строго наказывать их за мелкие провинности — значит 

лишиться всякого их доверия и уважения. Они точно и лучше, чем 

взрослые, знают, что заслужили, и почти всегда заслуживают того, 

чего боятся. Им известно, виновны ли они в том, за что их карают, и 

несоразмерное наказание портит их не меньше, чем безнаказанность. 

Y 

Люди живут слишком недолго, чтобы извлечь урок из 

собственных ошибок. Мы совершаем их в течение всей жизни и 

достигаем такой ценой лишь одного — исправляемся за минуту до 

смерти. 

Ничто так не поднимает дух, как сознание избегнутого промаха. 

Y 

Признаваться в своих грехах трудно, мы стремимся скрыть их и 

свалить вину на других: вот почему мы предпочитаем духовного 

наставника исповеднику. 

Y 

Предвзятость низводит самого великого человека до уровня 

самого ограниченного простолюдина. 
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Y 

Ошибки глупцов порою так разительны, их так трудно предвидеть, 

что они ставят мудрецов в тупик и полезны лишь тем, кто их 

совершает. 

Y 

Из тщеславия или ради приличия мы ведем себя так же и 

совершаем те же поступки, что и повинуясь склонности или чувству 

долга. Недавно в Париже один человек умер от недуга, которым 

заразился, ухаживая за нелюбимой женой во время ее болезни. 

Y 

В глубине души люди желают, чтобы их уважали, но тщательно 

скрывают желание, потому что хотят слыть добродетельными, а 

добиваться за добродетель иной награды (я имею в виду уважение и 

похвалу), чем сама добродетель, — значит признать, что вы не 

добродетельны, а тщеславны, ибо стремитесь снискать уважение и 

похвалы. Люди весьма тщеславны, но очень не любят, когда их 

считают тщеславными. 

Y 

Человек тщеславный равно получает удовольствие, говоря о себе 

как хорошее, так и дурное; человек скромный просто не говорит о 

себе. 

Смешная сторона тщеславия и вся постыдность этого порока 

полнее всего проявляются в том, что его боятся обнаружить и 

обычно прячут под личиной противоположных достоинств. 

Ложная скромность — самая утонченная уловка тщеславия. С ее 

помощью человек тщеславный кажется нетщеславным и завоевывает 

себе всеобщее уважение, хотя его мнимая добродетель составляет 

противоположность главному пороку, свойственному его характеру; 

следовательно, это ложь. Ложное чувство собственного достоинства 
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— вот камень преткновения для тщеславия. Оно побуждает нас 

добиваться уважения за свойства, действительно присущие нам, но 

неблаговидные и недостойные того, чтобы выставлять их напоказ; 

следовательно, это ошибка. 

Y 

Говоря о том, что их затрагивает, люди признаются только в своих 

самых незначительных недостатках, да еще в таких, которые 

предполагают наличие выдающихся талантов и больших достоинств. 

Например, жалуясь на слабую память, мы тем самым даем понять, 

что с нас довольно нашей рассудительности и понятливости; мы 

принимаем упреки в рассеянности и мечтательности, ибо это наводит 

на мысль об уме; мы не отрицаем, что отличаемся неловкостью и не 

умеем работать руками, ибо утешаемся тем, что отсутствие этих 

маловажных способностей восполняется у нас умственной и 

духовной незаурядностью, о которой знают все; мы признаем, что 

ленивы, но делаем это в таких выражениях, которые 

свидетельствуют о бескорыстии и отсутствии честолюбия; мы не 

краснеем за нашу неопрятность, потому что небрежность в мелочах 

равнозначна приверженности к вещам важным и существенным. 

Человек военный, рассказывая, как однажды, не в свой черед и без 

всякого на то приказа, он очутился в траншее или в ином опасном 

месте, объясняет это излишним рвением или любопытством и не 

забывает прибавить, что его генерал сделал ему за это выговор. 

Точно так же человек сильного ума, даже истинный гений, тот, кто 

от рождения наделен такой мудростью, которую другие безуспешно 

тщатся приобрести с годами; чей дух закален испытаниями; кто 

легко несет бремя многочисленных, тяжких, разнообразных, трудных 

и важных забот; чьи дальновидность и проницательность успешно 

противостоят любому повороту событий; кто, отнюдь не изучив 

всего, что сочинено об искусстве управления и политике, относится 
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тем не менее к числу великих мужей, созданных для власти, мужей, 

дела которых послужили источником вышеупомянутых сочинений; 

кто, творя великое, не имеет времени читать о приятном и забавном, 

но не упускает случая лишний раз, смею так выразиться, перечитать 

и перелистать свою жизнь и деяния, — даже такой человек способен 

заявить, не умаляя уважения к себе, что он никогда не держал в 

руках книги и никогда ничего не читает. 

Y 

Считать скромностью то внутреннее чувство, которое умаляет 

человека в собственных глазах и, представляя собой неземную 

добродетель, называется смирением, — значит вовсе отрицать 

существование скромности или принимать за нее нечто совершенно 

иное. Человек от природы придерживается самого высокого мнения о 

своей особе, гордится собой и хорошо думает только о себе; 

скромность его состоит лишь в том, что никто от этого не страдает. 

Она — чисто внешнее качество, которое держит в узде его взгляды, 

жесты, слова, тон и принуждает его хотя бы для виду обходиться с 

окружающими так, как будто он и в самом деле считается с ними. 

Y 

Тщеславие и чрезмерное самомнение вынуждают нас подозревать 

окружающих в высокомерном к нам отношении, что порою верно, а 

порою — нет. Человеку скромному такая щепетильность чужда. 

Y 

Мир населен людьми, которые, по привычке сравнивая себя с 

окружающими, всегда отдают предпочтение себе и поступают 

соответственным образом. 



 104

Y 

Мы так полны собой, что все относим к нашей особе. Мы любим, 

когда люди, даже нам незнакомые, разглядывают нас, показывают на 

нас, здороваются с нами. Если они этого не делают, они гордецы: мы 

ведь хотим, чтобы каждый сразу угадывал, кто мы такие. 

Y 

Мы ищем счастья вне нас, во мнении людей, которых считаем 

льстивыми, неискренними, несправедливыми, преисполненными 

зависти, капризов, предубеждений. Какая нелепость! 

Y 

Принято считать, что смеяться можно лишь над тем, что смешно; 

однако встречаются люди, которые смеются над чем угодно. Если вы 

глупы и опрометчивы, если вы совершаете у них на глазах ложный 

шаг, они смеются над вами; если вы умны, говорите лишь разумные 

вещи и выражаете их подобающим образом, эти люди все равно 

смеются. 

Y 

Те, кто с помощью силы несправедливости отнимают наше 

достояние и посредством клеветы лишают нас чести, несомненно, 

питают к нам ненависть, но это еще не значит, что они окончательно 

перестали нас уважать; поэтому не исключено, что мы вновь 

проявим к ним добрые чувства и в один прекрасный день вернем им 

наше расположение. Напротив, насмешку невозможно простить, ибо 

она с особенной язвительностью выражает оскорбительное 

презрение, разрушает последнее прибежище человека — уважение к 

себе, делает его смешным в собственных глазах, убеждает в заклятой 

вражде насмешника к нему и тем самым обязывает быть 

непримиримым. 
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С какой чудовищной быстротой поддаемся мы нашей склонности 

осмеивать, чернить и презирать окружающих и в то же время 

гневаться на тех, кто осмеивает, чернит и презирает нас самих! 

Y 

Здоровье и богатство, избавляя человека от горького опыта, 

делают его равнодушным к себе подобным; люди же, сами 

удрученные горестями, гораздо сострадательнее к несчастьям 

ближнего. 

Y 

Великодушный человек выше обид, несправедливости, горя, 

насмешек; он был бы неуязвим, будь он чужд состраданию. 

Y 

Перед лицом иных несчастий как-то стыдно быть счастливым. 

Y 

Мы быстро подмечаем в себе малейшие достоинства и медленно 

обнаруживаем недостатки. Человек никогда не забудет, что у него 

красивые брови, изящные ногти, но он почти не помнит, что крив на 

один глаз, и вовсе не понимает, что лишен уха. 

Y 

Правда, две добродетели — смелость и щедрость — приводят всех 

в восхищение, ибо ради них мы забываем о жизни и деньгах — двух 

вещах, которыми весьма дорожим; вот почему никто не назовет себя 

вслух смелым или щедрым. 

Никто, в особенности без должных к тому оснований, не скажет, 

что он наделен красотой, великодушием, благородством: мы 

настолько высоко ценим эти качества, что, приписывая их себе, не 

скажем об этом вслух. 
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Y 

Как ни похожи друг на друга зависть и соперничество, между 

ними лежит та же пропасть, которая отделяет порок от добродетели. 

Соперничество и зависть направлены на один и тот же предмет — 

имущество и достоинства ближнего, с той, однако, разницей, что 

первое — это обдуманное, смелое, откровенное стремление, которое 

оплодотворяет душу, помогает ей извлечь урок из великих примеров 

и нередко возносит ее выше того, чем она восхищается; вторая же, 

напротив, есть безудержный недобрый порыв и как бы невольное 

признание чужого превосходства. Она доводит нас до того, что мы 

отрицаем всякие достоинства за человеком, ими наделенным, или, 

если их все-таки приходится признать, отказываем ему в похвале и 

заримся на заслуженную им награду. Это бесплодная страсть, 

которая ничего не дает человеку, напротив, лишь сосредоточивает на 

мыслях о себе и своей репутации; делая его черствым и 

безразличным к деяниям и трудам ближнего, она преисполняет его 

удивлением всякий раз, когда он видит, что в мире есть люди с 

дарованиями, отличными от его собственных, или с такими же, какие 

он приписывает себе. Это постыдный порок, который укореняет в 

человеке тщеславие и самоуверенность и убеждает его не столько в 

том, что у него больше ума и заслуг, чем у любого другого, сколько 

в том, что лишь он один обладает умом и заслугами. 

Зависть и соперничество могут иметь место только между людьми 

одинакового рода занятий, способностей и положения. Люди, 

занимающиеся грубыми ремеслами, особенно склонны к зависти; 

между теми, кто посвятил себя свободным искусствам или изящной 

словесности — художниками, музыкантами, ораторами, поэтами и 

всей пишущей братией, — должно быть только соперничество. 

Человек умный не станет завидовать кузнецу, выковавшему 

добрую шпагу, или скульптору, изваявшему красивую статую. Он 
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понимает, что их ремесла требуют знания правил и приемов, о 

которых он не имеет понятия, и умения обращаться с 

инструментами, вид, название и назначение которых ему неизвестны. 

Стоит ему вспомнить, что он не учился этому ремеслу, как он 

перестает огорчаться, что не владеет им. Напротив, он способен 

завидовать министрам и государям и даже ненавидеть их, словно 

разум и здравый смысл, которые даны ему так же, как им, суть 

единственные орудия, необходимые для управления государством и 

руководства делами общества, и могут не опираться на обычаи, 

законы, опыт. 

Y 

Людей совершенно тупых и глупых мало, недюжинных и 

блестящих — еще меньше. Степень одаренности большинства людей 

колеблется между двумя этими крайностями. Промежуток между 

ними заполнен ограниченными дарованиями, которые тем не менее 

весьма нужны обществу, выгодны государству, сочетают в себе 

приятное с полезным и проявляются в способностях к торговле, 

финансам, военному делу, мореплаванию, ремеслам, в хорошей 

памяти, светскости, умении играть в разные игры и вести беседу. 

Y 

Ум всех людей, вместе взятых, не поможет тому, у кого нет 

своего: человек, лишенный зрения, не способен восполнить этот 

недостаток за счет окружающих. 

Y 

Люди маленькие часто бывают отягчены множеством бесполезных 

достоинств: им негде их применить. 
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Y 

Человек рослый и сильный, с широкими плечами и грудью, легко 

и непринужденно несет огромный груз, причем у него еще свободна 

одна рука; карлика раздавила бы вдвое меньшая тяжесть. То же и с 

высокими должностями: они делают людей великих еще более 

великими, ничтожных — еще более ничтожными. 

Y 

Каким великим благом, почти столь же важным, как рассудок, 

была бы для нас способность сознавать, что мы его потеряли! 

Однако утрата рассудка несовместима с сознанием этой утраты. 

Точно так же понимание того, что нам не хватает ума, было бы не 

менее ценно, чем самый ум, ибо в таком случае мы могли бы 

достигнуть невозможного: даже не обладая умом, избежать глупости, 

дерзости и самомнения. 

Y 

Какой разлад между умом и сердцем! Философ живет не так, как 

сам учит жить; дальновидный и рассудительный политик легко 

теряет власть над собой. 

Y 

Разум, как и все в нашем мире, изнашивается: наука, которая 

служит ему пищей, в то же время истощает его. 

Y 

Человек посредственного ума словно вырублен из одного куска: 

он постоянно серьезен, не умеет шутить, смеяться, радоваться 

пустякам. Неспособный подняться до великого или хотя бы забыться 

и отдаться малому, он даже не позволяет себе поиграть с 

собственными детьми. 
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Y 

О глупце все говорят, что он глуп, но никто не дерзает отвести 

душу и сказать ему это в лицо; он так и умирает в неведении. 

Y 

Есть люди, которые не гнутся под тяжестью власти и милостей, 

быстро свыкаются с собственным величием и, занимая самые 

высокие должности, не теряют от этого голову. Те же, кого слепая и 

неразборчивая фортуна незаслуженно обременяет своими 

благодеяниями, наслаждаются ими неумеренно и заносчиво; их 

взгляды, походка, тон и манеры долго еще выдают удивление и 

восторг, в которые их повергло собственное возвышение, и они 

преисполняются такой безудержной спесью, что лишь падение может 

их образумить. 

Y 

Мы вправе требовать от людей, однажды оказавшихся способными 

на благородный, героический, прославленный всем миром поступок, 

чтобы они, не показывая, насколько это великое усилие их 

опустошило, до конца дней своих вели себя так же мудро и 

осмотрительно, как ведут себя порою даже люди заурядные; чтобы 

они не позволяли себе низостей, недостойных составленной ими себе 

репутации; чтобы они пореже смешивались с толпой и не давали ей 

случая присмотреться к ним, дабы ее восторженное удивление не 

сменилось равнодушием, а может быть, и презрением. 

Y 

Иным людям легче украсить себя множеством добродетелей, чем 

избавиться от одного недостатка. На их несчастье, он как раз меньше 

всего соответствует их положению и делает их особенно смешными в 

глазах света, умаляя их достоинства и мешая им приобрести 

безупречную репутацию. От них не требуют, чтобы они стали еще 
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образованней и неподкупней, еще ревностней стояли за умеренность 

и порядок, строже блюли верность долгу, рачительней пеклись о 

всеобщем благе; от них хотят только, чтобы они не были влюбчивы. 

Y 

Иные люди с годами становятся столь непохожими на самих себя 

умом и сердцем, что каждый, кто судит о них по тому, какими они 

были в ранней молодости, впадает в ошибку. Одних, некогда 

благочестивых, умных, образованных, лишает этих достоинств 

изнеженность — непременная спутница слишком безоблачного 

счастья. Других, кто начал жизнь с погони за наслаждениями, 

поглощавшей все силы их ума, несчастья приводят затем в 

монастырь, научив их мудрости и умеренности. Это обычно люди 

незаурядные, на которых можно положиться: честность их испытана 

в долгих невзгодах и закалена терпением. Они отличаются 

изысканной учтивостью, приобретенной ими когда-то в обществе 

женщин и ставшей для них естественной, любовью к порядку, 

рассудительностью, а иногда и выдающимися талантами, которыми 

они обязаны затворнической жизни и вынужденному досугу в дни 

неудач. 

Y 

Вся наша беда в том, что мы не умеем быть одни. Отсюда — 

карты, роскошь, легкомыслие, вино, женщины, невежество, 

злословие, зависть, надругательство над своей душой и забвение 

Бога. 

Y 

Человеку, по-видимому, мало своего собственного общества: 

темнота и одиночество вселяют в него беспокойство, беспричинную 

тревогу и нелепый страх или, в лучшем случае, скуку. 
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Y 

Большинство людей употребляет лучшую пору жизни на то, чтобы 

сделать худшую еще более печальной. 

Y 

Скука пришла в наш мир вместе с праздностью; она в 

значительной мере объясняет склонность человека к наслаждениям, 

картежной игре, обществу. Тот, кто любит труд, не нуждается в 

посторонних. 

Y 

Есть произведения, которые начинаются альфой и кончаются 

омегой. В них есть все: хорошее, дурное и отвратительное; в них не 

забыт ни один жанр. Как они изысканны, как вычурны! Их называют 

плодами игры ума. Наше поведение — такая же игра: принявшись за 

что-нибудь, мы непременно хотим дойти до конца. Порою нам лучше 

отступиться и найти себе другое занятие, но ведь продолжать 

начатое труднее, а значит, более почетно; поэтому мы продолжаем, 

препятствия лишь усугубляют нашу решимость, тщеславие 

подгоняет нас и берет верх над разумом, который покоряется и 

сдается. Этот тонкий побудительный мотив можно обнаружить в 

наших самых высоконравственных делах — даже в делах веры. 

Y 

По-настоящему трудно дается нам лишь одно — исполнение 

долга, ибо оно предполагает такие поступки, которые мы все равно 

вынуждены совершить, хотя они не приносят нам одобрения — 

единственного, что толкает нас на похвальные дела и поддерживает в 

наших начинаниях. Н. любит выставлять напоказ свое благочестие. 

Оно принесло ему место попечителя о бедных, сделало его 

хранителем отпускаемых на них средств и превратило его дом в 

подобие богадельни, где происходит раздача милостыни и целый 
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день снуют серые сестры и люди с отложными воротниками. Весь 

город взирает на его добрые дела и превозносит их. Кто усомнится в 

том, что он честный человек? Разве что его кредиторы. 

Y 

Ненависть — столь длительное и неискоренимое чувство, что 

самый верный признак близкой смерти больного — это примирение 

его с недругом. 

Y 

Влюбленный старик — одно из величайших уродств в природе. 

Y 

Ключ к сердцу человека — сочувствие страстям, поглощающим 

его душу, или сострадание к недугам, снедающим его тело; к этому 

сводится вся заботливость, которую можно к нему проявить. Вот 

почему теми, кто здоровы и умерены в желаниях, труднее управлять, 

чем прочими. 

Y 

Слабости и жажда наслаждений рождаются вместе с человеком и 

вместе с ним умирают. От них его не избавляют ни удачи, ни 

горести: они — плод первых и возмещение за вторые. 

Y 

Лишь немногие помнят, как трудно было им в молодости 

соблюдать умеренность и целомудрие. Отказываясь от погони за 

наслаждениями в угоду приличиям, из пресыщенности или ради 

здоровья, человек первым делом начинает осуждать ее в других. 

Такое поведение во многом объясняется нашей приверженностью к 

тому, с чем мы порываем: нам хочется, чтобы все лишились того 

блага, которое стало нам недоступным. Это значит, что мы им 

завидуем. 
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Y 

Старики становятся скупыми не из боязни впасть в нужду, ибо 

многие из них настолько богаты, что подобное опасение не может у 

них возникнуть; да и с какой стати этим дряхлым людям бояться 

утраты жизненных благ, от которых они сами отказываются в угоду 

своей скупости? Ни при чем тут и стремление оставить побольше 

средств детям, ибо человеку не свойственно любить других сильнее, 

чем себя; к тому же бывают скупцы, у которых нет наследников. 

Этот порок скорее всего — следствие возраста и особенности 

душевного склада стариков, которые предаются ему столь же 

естественно, как молодежь гонится за наслаждениями, а люди зрелые 

преследуют честолюбивые цели. Скупость не требует ни расточения 

сил, ни юности, ни здоровья: чтобы сберегать доходы, не нужно ни 

суетиться, ни хлопотать — достаточно лишь прятать деньги в сундук 

и во всем себе отказывать. Это удобно для стариков, которые тоже 

должны питать какую-нибудь страсть, ибо ведь и они — люди. 

Y 

Воспоминания юности дороги старикам: они любят те места, где 

провели ее, людей, с которыми познакомились в ту пору; они 

употребляют слова, которые были тогда в ходу, им нравится прежняя 

манера петь, старинные танцы, тогдашние моды, утварь, экипажи. 

Они и теперь не в силах порицать то, что служило их страстям, 

способствовало их наслаждениям и доныне еще воскрешает 

последние в их памяти. Разве в силах они предпочесть новые обычаи 

и нынешние моды, чуждые им, ничего хорошего им не сулящие и 

придуманные молодыми людьми, которым это дает столь большие 

преимущества перед стариками? 
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Y 

Старик, если только он не очень умен, всегда высокомерен, спесив 

и неприступен. 

Y 

Есть люди, которые живут в скверных домах, спят на жестких 

постелях, одеваются плохо, а едят еще хуже, покорно терпят летний 

зной и зимнюю стужу, добровольно отказываются от общества себе 

подобных и влачат свои дни в одиночестве; которые страдали вчера, 

страдают сегодня и будут страдать завтра; которые, живя точно под 

бременем вечного покаяния, тем самым нашли способ, как прийти к 

вечной гибели самым мучительным путем. Это — скупцы. 

Y 

Как излишняя небрежность в одежде, так и чрезмерная 

щеголеватость равно подчеркивают дряхлость и умножают морщины 

стариков. 

Y 

Старец, проведший жизнь при дворе, наделенный сильным умом и 

хорошей памятью, — это бесценный источник сведений о прошлом и 

кладезь мудрых истин. Он — живая история века, расцвеченная 

такими примечательными подробностями, которых не найдешь в 

книгах. У него мы учимся правилам поведения в свете и в частной 

жизни, всегда безошибочным, потому что они выведены из опыта. 

Y 

Молодые люди переносят одиночество легче, нежели старики, ибо 

их развлекают страсти. 
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Y 

Некоторые люди тратят всю свою долгую жизнь на то, чтобы 

отвечать по искам одних и вчинять иски другим, и умирают от 

старости, причинив столько же зла, сколько испытали сами. 

Y 

Секвестр, опись имущества, тюрьмы, казни — все это, разумеется, 

необходимо; но, оставив в стороне правосудие, законы и денежные 

расчеты, я все равно не перестану удивляться жестокости, с которой 

человек относится к себе подобным. 

Y 

Жизнь каждого из нас представляет собой бесконечно 

разнообразное сочетание власти, милостей, талантов, богатства, 

высокого положения, знатности, силы, предприимчивости, 

способностей, добродетели, порока, слабости, глупости, 

беспомощности, низости происхождения и подлости. Эти 

обстоятельства, переплетаясь у разных людей на тысячи разных 

ладов и восполняя друг друга, определяют нашу сословную 

принадлежность и место в обществе. Сверх того, люди, которые 

всегда знают слабые и сильные стороны ближнего, воздействуют 

друг на друга в соответствии со своим разумением: признают одних 

равными себе, чувствуют, когда другие превосходят их, и понимают, 

когда сами превосходят третьих; так возникают непринужденная 

дружба, или почтительное уважение, или презрительное 

высокомерие. Поэтому в общественных местах и всюду, где бывает 

стечение народа, мы ежеминутно сталкиваемся и с теми, с кем 

жаждем заговорить и поздороваться, и с теми, кого стараемся не 

заметить и уж подавно не подпустить к себе. Порою знакомство с 

одними нам лестно, а с другими — зазорно; порою тот, чьей 

близостью мы гордимся и с кем нам хочется побыть на людях, сам 
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стесняется нашего присутствия и покидает нас. Бывает и так, что 

человек, который гнушается нас и держится с нами свысока в одном 

месте, в другом сам оказывается тем, кого гнушаются и с кем 

держатся свысока другие. Словом, тот, кто презирает нас, довольно 

часто сам вызывает к себе презрение. Как все это низко! Если верно, 

что люди, ведя себя друг с другом столь нелепо, всегда в чем-то 

выигрывают с одной стороны и непременно в чем-то проигрывают с 

другой, то не большего ли добьются они, если откажутся от 

надменности и спеси, не подобающих слабому человеку, придут ко 

всеобщему согласию и научатся проявлять друг к другу взаимную 

благожелательность, которая выгодна тем, что избавляет нас не 

только от боязни претерпеть унижение, но и от опасности унизить 

других? 

Y 

Вместо того чтобы пугаться или стыдиться слова “философ”, 

каждому из нас следовало бы покороче познакомиться с философией. 

(Мы, конечно, имеем в виду лишь ту, которая вдохновляется 

христианской верой — прим. автора.) Знать ее подобает всем; 

претворять ее истины в жизнь полезно людям любого возраста, пола 

и положения. Она помогает нам мириться с чужим счастьем, с 

предпочтением, отдаваемым недостойным, с успехом злых, с утратой 

наших сил или красоты; она дает нам оружие против бедности, 

старости, болезней, смерти, докучных глупцов и злорадных 

насмешников; она учит нас жить без любимой женщины или терпеть 

ту, с которой мы живем. 

Y 

Люди в одно и то же время открывают душу мелким радостям и 

позволяют брать над собой верх мелким горестям: в природе нет 

ничего, что могло бы сравниться в непостоянстве и 
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непоследовательности с их умом и сердцем. Исцелиться от этого 

можно, лишь познав истинную цену житейских благ. 

Y 

Найти тщеславного человека, считающего себя достаточно 

счастливым, так же трудно, как найти человека скромного, который 

считал бы себя чересчур несчастным. 

Y 

Я лишь потому не кляну судьбу, не сделавшую меня государем 

или министром, что слишком хорошо знаю, какова участь 

виноградаря, солдата и каменотеса. 

Y 

Истинно несчастен человек лишь тогда, когда он чувствует за 

собой вину и упрекает себя в ней. 

Y 

Большинство людей, стремящихся к цели, способны скорее 

сделать одно большое усилие, чем упорно идти избранной дорогой: 

из-за лени и непостоянства они часто утрачивают плоды лучших 

своих начинаний и дают обогнать себя тем, кто отправился в путь 

поздней, чем они, и шел медленней, но зато безостановочно. 

Y 

Я беру на себя смелость утверждать, что люди лучше умеют 

составлять планы, нежели выполнять их; им легче решить, что нужно 

сказать или сделать, чем сказать или сделать то, что нужно. Часто, 

обсуждая какое-нибудь дело, мы решаем о чем-то умолчать, но затем 

— то ли по горячности, то ли из-за несдержанности в речах, то ли в 

пылу разговора — первым делом разглашаем наш секрет. 
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Y 

Люди нерадивы в том, что составляет их долг, но считают за честь 

(вернее, из тщеславия убеждают себя в этом) проявлять энергию в 

делах, им чуждых и не свойственных ни их положению, ни 

характеру. 

Y 

Разница между поведением человека, совершающего 

несвойственные ему поступки, и его истинным характером та же, что 

между личиной и лицом. 

Y 

Человек самого недюжинного ума не всегда бывает ровен: 

вдохновение то осеняет, то покидает его, за подъемами следуют 

спады; в последнем случае — если только ему не чужда 

осмотрительность — он старается поменьше говорить, ничего не 

пишет, не дает воли воображению и держится подальше от себе 

подобных. Можно ли петь, если горло простужено? Не разумнее ли 

подождать, пока восстановится голос? 

Глупец подобен автомату, механизму, пружине: собственная 

тяжесть увлекает его, движет, поворачивает, причем всегда в одном 

направлении и всегда с одинаковой скоростью. Он однообразен и 

неизменен: кто видел его раз, тот уже видел его во все минуты и 

периоды жизни. В лучшем случае он напоминает быка, который 

умеет мычать, или дрозда, который умеет свистеть: все в нем 

предуказано и предопределено его природой и, осмелюсь сказать, 

породой. Труднее всего заметить в нем душу: она бездействует, не 

совершенствуется, спит. 

Y 

Глупец не подвластен смерти: если с ним и случается то, что у нас 

принято называть кончиной, он, по правде говоря, лишь выигрывает 
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от нее, ибо начинает жить как раз в ту минуту, когда другие 

умирают. Тогда его дух принимается думать, мыслить, рассуждать, 

приходить к выводам, выносить суждения, — словом, делать все, 

чего не делал раньше; он высвобождает себя из той массы плоти, в 

которой был как бы погребен без дела, без движения, без всего, что 

его достойно. Я сказал бы даже, что он стыдится тела с его грубыми 

и несовершенными органами, к которому был так долго прикован и 

которому сумел придать лишь облик недоумка или законченного 

глупца; он становится ровней великим душам, вдохновлявшим 

сильные умы и большие дарования.  

Y 

Сколько преступлений, не только скрытых, но даже явных и всем 

известных, не было бы совершено, если бы человек умел краснеть за 

себя! 

Y 

Манерность жестов, речи и поведения нередко бывает следствием 

праздности или равнодушия; большое чувство и серьезное дело 

возвращают человеку его естественный облик. 

Y 

Почему те же самые люди, которые невозмутимо встречают 

величайшие несчастья, исходят желчью и теряют над собой власть 

при самых незначительных огорчениях? 

Y 

Мы редко раскаиваемся в том, что сказали слишком мало, но часто 

сожалеем о том, что говорили слишком много: набитая и банальная 

истина, которую все знают и которой никто не следует. 
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Y 

Приписывать своим врагам то, в чем они не грешны, и лгать, 

чтобы опозорить их, — значит давать им огромное преимущество 

перед собой и наносить вред самому себе. 

Y 

Детям нужны розги и ферула, взрослым — корона, скипетр, 

бархатные шапочки и меховые мантии судей, дикторские фаски, 

барабаны и мундиры. Разум и правосудие, лишенные своих 

атрибутов, никого не убедят и не устрашат. Человек по своей 

природе духовен: он руководствуется зрением и слухом. 

Y 

В том, что иные люди не идут по стезе добра так далеко, как 

могли бы, виноваты их первые воспитатели. 

Y 

Известная духовная ограниченность помогает иным людям идти 

по стезе мудрости. 

Y 

Разум похож на истину: он один. К нему всегда идут одной 

дорогой, удаляются же от него тысячью путей. Гораздо проще 

постигнуть разумного человека, чем изучить людей взбалмошных и 

глупых. Тот, кто встречался в жизни лишь с учтивыми и 

рассудительными людьми, либо не знает человека вовсе, либо знает 

его только наполовину. Характеры и нравы многообразны, но 

светские отношения и учтивость делают людей внешне одинаковыми 

и уподобляют их друг другу, приучая к одному и тому же 

поведению, которое всем приятно, всем кажется естественным и 

заставляет предполагать, что иного и быть не может. Напротив, 

человек, который попадает в общество простолюдинов или уезжает в 
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провинцию, вскоре — если только он не лишен глаз — делает 

любопытные открытия, видит новые для себя вещи, о которых он не 

подозревал и не имел ни малейшего представления, постоянно 

обогащает свой опыт и все глубже познает род людской, чуть ли не с 

математической точностью исчисляя, во скольких отношениях 

человек может быть несносным. 

Y 

Основательно изучив людей и поняв лживость их мыслей, чувств, 

склонностей и привязанностей, мы должны признать, что 

непостоянство обходится им дешевле, чем могла бы обойтись 

последовательность. 

Y 

Сколько на свете душ слабых, вялых, холодных, которые могли бы 

дать пищу сатире, хотя у них и нет серьезных недостатков! Сколько 

у человека странных и смешных сторон, на которые никто не 

обращает внимания, мимо которых проходят воспитание и мораль! 

Все это — единственные в своем роде пороки, которые не 

передаются другим людям, ибо они присущи не столько 

человечеству в целом, сколько каждому человеку в частности.[…] 

 
 

ЧАСТЬ 2 
 

О СТОЛИЦЕ 

Y 

Каждый вечер в один и тот же час жители Парижа стекаются в 

аллею Королевы или в Тюильри, словно молчаливо назначили там 

друг другу свидание: они приходят на всех посмотреть и всех 

осудить. Они не любят людей, которых там встречают, насмехаются 

над ними, но обойтись без них не могут. 
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Гуляя в парке, они производят друг другу смотр: кареты, лошади, 

ливрейные лакеи, гербы — ничто не ускользает от их любопытства 

или недоброжелательства; к такому-то они проникаются уважением, 

такого-то начинают презирать, — все зависит от роскоши выезда. 

Y 

Все мы знаем длинную насыпь, которая ограничивает и окаймляет 

русло Сены с той стороны, где, приняв в себя Марну, она подходит к 

Парижу. В летний зной под этой насыпью купаются мужчины; 

сверху отлично видно, как они входят в воду и вылезают из нее; из 

этого устроили превеселое зрелище. Пока не наступила пора 

купания, женщины там не гуляют; как только эта пора проходит, они 

перестают там гулять. 

Y 

Женщины спешат в это людное место не для задушевных бесед 

друг с дружкой, а из желания щегольнуть красотой и роскошью 

наряда: они держатся вместе, чтобы чувствовать себя увереннее на 

этих, так сказать, подмостках, не робеть перед публикой и дать 

достойный отпор критиканам; поэтому они разговаривают, ни к кому 

не обращаясь, вернее — обращаясь к прохожим, к тем, ради кого они 

все время повышают голос, размахивают руками, шутят, небрежно 

отвечают на поклоны, проходят и возвращаются. 

Y 

Столичное общество делится на кружки, подобные маленьким 

государствам: у них свои законы, обычаи, жаргон, привычные шутки. 

Пока такой кружок находится в расцвете, члены его упорно держатся 

друг за друга, восхищаясь всем, что делают и говорят они сами, и 

находя заурядным все, что делают посторонние; более того — они 

презирают людей, не посвященных в тайны их содружества. Всякого, 

кто случайно попадает в их среду — будь то умнейший человек на 
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свете, — они встречают как непрошеного гостя. Ему начинает 

казаться, что он приехал в чужую страну, где все ему незнакомо: 

проезжие дороги, язык, нравы, образ жизни. Он видит людей, 

которые болтают, шумят, шепчутся, покатываются со смеху, а потом 

вдруг погружаются в унылое молчание; он теряется, не знает, как 

принять участие в общей беседе, ничего в ней не понимает. В кружке 

всегда главенствует какой-нибудь глупый шутник, которому все 

остальные смотрят в рот, ибо считается, что он увеселяет общество: 

поэтому стоит ему сказать слово, как все уже покатываются со 

смеху. Если среди членов кружка появляется женщина, до сих пор не 

принимавшая участия в их развлечениях, они не могут взять в толк, 

почему она не смеется шуткам, ей непонятным, и равнодушна к 

нелепостям, которые лишь потому кажутся им остроумными, что они 

сами их придумали. Им все неприятно в этой женщине — и голос, и 

молчание, и фигура, и лицо, и наряд, и то, как она вошла, и то, как 

она вышла. Но век подобной котерии недолог — от силы два года. С 

самого начала в ней уже зреют семена раздора, через год они дают 

пышные всходы. Соперничество красавиц, ссоры за картами, 

излишества стола, вначале скромного, а затем все более обильного, 

роскошь празднеств подтачивают такую республику и наконец 

наносят ей смертельный удар. Вскоре об этом народце вспоминают 

как о прошлогоднем снеге. 

Y 

Как! Вы собираетесь думать в карете? Может быть, даже мечтать? 

Да вы шутите! Живо берите книгу или бумаги, углубитесь в них, еле 

отвечайте на поклоны людей, которые проезжают мимо вас в 

экипажах; они вообразят, что вы действительно завалены делами, и 

скажут: “Как он трудолюбив и неутомим! Он читает и работает даже 

на улицах, даже по дороге в Венсен!” Спросите у любого 

адвокатишки — и он объяснит вам, что нужно всегда казаться 
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страшно занятым, хмуриться, делать глубокомысленный вид, 

своевременно терять сон и аппетит, вернувшись домой, немедленно 

исчезать, растворяться, подобно привидению, во мраке своего 

кабинета, прятаться от людей, не появляться в театре, предоставляя 

это развлечение тем, кто уже не боится за свое доброе имя, кто 

действительно занят по горло, — всяким Гомонам и Дюамелям. 

Y 

Тщеславие столичных жительниц с их подражанием придворным 

дамам еще противнее, чем грубость простолюдинок и неотесанность 

провинциалок: оно толкает их на жеманство. 

Y 

Судейское сословие в столице делится на судейскую знать и 

мелкую сошку. Первые вымещают на вторых обиды, которые 

наносит их самолюбию презрительное высокомерие двора. Не так-то 

легко отличить их друг от друга, разобраться, где кончаются 

сановники и начинается мелюзга. Например, некая довольно 

многочисленная корпорация утверждает, что члены ее принадлежат к 

первым; хотя это право ожесточенно оспаривают у них, они не 

только не сдаются, но, напротив, важностью осанки и жизнью на 

широкую ногу стараются если не сравняться с советниками 

парламента, то хотя бы не очень от них отставать. Они утверждают, 

что благородство их ремесла, независимость положения, дар 

красноречия и личные достоинства стоят не меньше, чем мешки с 

золотом, отданные откупщиками и банкирами в уплату за должности, 

которые занимают их сынки. 

Y 

Судейский в городе и тот же судейский при дворе — два разных 

человека. Вернувшись из дворца, он обретает оставленные дома 

повадки, осанку, облик: он уже не так искателен и не так учтив. 
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Y 

Иные из молодых советников парламента, богатые ветрогоны, 

вступают в дружеские отношения с теми, кого при дворе называют 

петиметрами; они подражают им и презрительно относятся к своим 

вечно серьезным собратьям по ремеслу, убежденные, что возраст и 

богатство избавляют их от необходимости быть разумными и 

умеренными. Они заимствуют у придворных только их дурные 

свойства: тщеславие, изнеженность, невоздержность, вольномыслие, 

словно эти пороки обязательны для вельможи. Таким образом, 

присвоив себе характер, противоположный тому, который 

соответствует их положению, они по доброй воле становятся 

точными копиями отвратительных оригиналов. 

Y 

Мне говорили, что у всех Саньонов одинаковое имя и одинаковый 

герб, но так как в этом семействе три ветви — старшая, младшая и 

младшая от младшей, — то у первой — герб полный, у второй — 

составной с гербовой связкой, у третьей — составной с зубчатым 

бордюром; в их гербе тот же фон, что у Бурбонов, то же золото и 

серебро, те же две и одна… правда, не лилии, но это не смущает 

Саньонов: быть может, в тайниках сердца они считают, что их герб 

все-таки не хуже, чем у Бурбонов… Во всяком случае, такие же 

гербы у многих важных вельмож, и те вполне ими довольны. 

Саньоны украшают гербами траурные полотнища, витражи, двери 

своих замков и даже позорный столб, на котором, отправляя 

правосудие, они не так давно приказали повесить человека, 

заслуживавшего разве что изгнания. Гербы у них повсюду — на 

мебели, на дверных замках, ну, а кареты — те просто усеяны 

гербами. Их ливрейные лакеи под стать гербам. Мне хочется сказать 

Саньонам: “Вы начали делать глупости слишком рано: дайте вашему 

роду просуществовать хотя бы один век. Люди, которые знали 
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вашего деда и разговаривали с ним, уже стары, они скоро умрут, и 

тогда никто уже не сможет сказать: “Вот тут он раскладывал свой 

товар и заламывал бешеные цены”. 

Y 

Поистине печально заблуждение тех людей, которые, получив 

наследство от своих отцов, разбогатевших на торговле, подражают в 

пышности нарядов и выездов принцам крови, хотят удивить столицу 

бессмысленными тратами и нелепой роскошью, делаются предметом 

издевательств и острот и разоряются ради того, чтобы стать 

всеобщим посмешищем. 

У других нет даже этого жалкого утешения: молва об их 

безумствах не выходит за пределы одного квартала — это 

единственные подмостки, где может блистать их тщеславие. На 

острове Сен-Луи никто и понятия не имеет о том, что Андре 

знаменит в Маре и что он пускает там по ветру отцовское 

наследство; а ведь если бы его знали во всей столице и ее 

предместьях, где живет так много людей, и притом отнюдь не всегда 

здравомыслящих, непременно нашелся бы человек, который 

воскликнул бы: “Андре великолепен!” — и рассказал бы, как Андре 

угощает Ксанта и Аристона и как чествует Эламиру. Увы! Андре 

мотает свое состояние, но это мало кому известно. Он обрекает себя 

на нищету ради нескольких человек, не питающих к нему уважения; 

сегодня он разъезжает в карете, а через полгода ему не в чем будет 

выйти на улицу. 

Y 

Как это хитро придумано — делать великолепные свадебные 

подарки, которые ничего не стоят дарителю, но должны быть 

возвращены ему в звонкой монете! 
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Y 

Как прекрасен и разумен наш обычай — забыв пристойность и 

целомудрие, дав полную волю бесстыдству, выставлять напоказ 

новобрачную, лежащую на кровати, словно на подмостках, делать из 

нее в течение нескольких дней всеобщее посмешище, забавлять ею 

людей обоего пола, званых н незваных, опрометью бегущих со всех 

концов столицы полюбоваться на этот спектакль! Если бы мы где-

нибудь прочитали, что такой обычай существует в Мингрелки — мы 

непременно назвали бы его диким и бессмысленным! 

Y 

Утомительна жизнь иных женщин, и тяжко бремя, которое они 

вынуждены нести: то и дело искать встречи друг с другом, хотя 

встречаться вовсе не хочется; бывать в гостях для того, чтобы 

поговорить о пустяках, рассказать то, что всем давно известно и не 

представляет интереса; входить в комнату, чтобы почти сразу же из 

нее выйти; уходить из дому после обеда, чтобы к вечеру вернуться в 

полном удовольствии от того, что на каких-то пять часов удалось 

увидеть нескольких швейцаров и двух женщин, одну — 

малознакомую, другую — ненавистную… Кто знает цену времени, 

знает, как непоправима его потеря, тот обольется слезами, глядя на 

такое мотовство! 

Y 

Какое отличное и полезное обыкновение — просаживать на 

свадебные празднества треть приданого жены, начинать новую жизнь 

с пустых трат на бесчисленное множество ненужных вещей и 

закладывать поместье, чтобы расплатиться с Готье за обстановку и 

наряды! 
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Y 

Горожане приучены с тупым равнодушием относиться ко всему, 

что связано с деревенской жизнью и сельскими занятиями. Лён они 

не отличают от конопли, рожь — от пшеницы, то и другое — от 

мякины. Они сыты, одеты — остальное их не интересует. Не 

говорите с горожанами о земле под паром, подлеске, виноградных 

отводках, отаве — они все равно вас не поймут, для них это какая-то 

тарабарщина. Заведите лучше речь с одними о мерах, тарифах, 

надбавке в су на ливр, с другими — об апелляциях, гражданских 

исках, частных определениях или о передаче дела в высшую 

инстанцию. Они знают общество, хотя отнюдь не с его лучшей или 

хотя бы самой привлекательной стороны, но им ничего не известно о 

природе, о ее пробуждении и расцвете, о ее дарах и щедротах. Это 

невежество, порой добровольное, зиждется на их преклонении перед 

своим ремеслом и своими талантами. Самый жалкий стряпчий, 

который сидит в унылой и прокопченной конторе, обдумывая 

очередное сомнительного свойства дело, задирает нос перед 

землепашцем, который трудится на вольном воздухе, обрабатывает 

землю, сеет зерно и собирает обильный урожай. Если рассказать 

этому крючкотвору о первых людях на земле, о патриархах, о их 

сельской жизни и труде под открытым небом, он выразит удивление, 

как это возможно было жить во времена, когда еще не существовало 

ни должностей, ни посредничества, ни президентов парламента и 

прокуроров: его ум не способен постигнуть, что некогда люди могли 

обходиться без канцелярий, залов судебных заседаний и буфетных 

при оных. 

Y 

В Риме даже императорам не удавалось так легко, просто и 

надежно защититься от ветра, дождя, пыли и солнца, как это удается 

в Париже простым горожанам, которые разъезжают по улицам в 
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каретах; до чего непохожи эти горожане на своих предков, 

пользовавшихся только мулами! В старину люди еще не умели 

отказываться от насущного ради излишнего, предпочитать роскошь 

пользе. Они не жгли восковых свечей, но и не дрожали от холода у 

еле тлеющего очага: свечи горели только в храмах божьих и в Лувре; 

они не садились после дрянного обеда в карету: полагая, что ноги 

даны человеку, чтобы ходить, они пускали их в ход; в сухую погоду 

обувь их была чиста, а в дождь — покрыта грязью, ибо улицы и 

перекрестки они переходили так же смело, как охотник идет по 

вспаханному полю или солдат — по сырой траншее. В те времена 

еще никому не взбредало в голову, что в носилки можно запрячь 

двоих мужчин: советники — и те ходили пешком в суд или камеру 

парламента так же безропотно, как Август некогда ходил в 

Капитолий. На столах и на буфетах тускло поблескивала оловянная 

посуда, а для очагов был хорош и чугун: золото и серебро были 

припрятаны в сундуки. Женщины брали в услужение — и даже на 

кухню — только женщин. Наши отцы отлично знали благородные 

имена воспитателей и воспитательниц, которым короли и принцы 

крови доверяли своих детей, тем не менее они не хотели поручать 

своих отпрысков слугам и ревнивым оком сами следили за их 

воспитанием. Они всегда жили по средствам, расходовали не больше, 

чём получали, соразмеряли все — ливрейных лакеев, экипажи, 

обстановку, яства, городские и загородные дома — со своим 

достатком и положением. Они отличались друг от друга и по 

внешнему виду: жену стряпчего никто не принял бы за супругу 

советника, а простолюдина или лакея — за дворянина. Занятые не 

столько приумножением или проматыванием имущества, сколько его 

сбережением, они в целости и сохранности оставляли свое состояние 

наследникам и, разумно прожив жизнь, мирно завершали земной 

путь. Они не твердили: “Наш век суров, нищета велика, денег не 
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хватает”. Этих денег у них было меньше, чем у нас, но по их нуждам 

достаточно, ибо они были богаты не столько доходом и поместьями, 

сколько предусмотрительностью и скромностью. Наконец, все 

понимали тогда истину, гласящую: что для вельможи блеск, 

роскошь, великолепие, то для человека простого — мотовство, 

безумие, глупость. 

 

О ДВОРЕ 

Y 

Сказать человеку, что он не знает двора, — значит в некотором 

смысле сделать ему самый лестный для него упрек и признать за ним 

все добродетели, какие только существуют на свете. 

Y 

Человек, знающий двор, всегда владеет своим лицом, взглядом, 

жестами; он скрытен и непроницаем, умеет таить 

недоброжелательство, улыбаться врагам, держать в узде свой нрав, 

прятать страсти, думать одно, а говорить другое и поступать 

наперекор собственным чувствам. Это утонченное притворство не 

что иное, как обыкновенное двуличие; впрочем, оно нередко 

оказывается столь же бесполезным для карьеры царедворца, как 

прямота, искренность и добродетель. 

Y 

Кто назовет все бесчисленные оттенки цвета, меняющиеся в 

зависимости от освещения, при котором смотришь на предмет? 

Точно так же — кто ответит, что такое двор? 

Y 

Покинуть двор хотя бы на короткое время — значит навсегда 

отказаться от него. Придворный, побывавший при дворе утром, 
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снова возвращается туда вечером из боязни, что к утру там все 

переменится и о нем забудут. 

Y 

При дворе даже самый тщеславный человек начинает чувствовать 

себя ничтожным — и не ошибается в этом: так малы там все, даже 

великие. 

Y 

Если смотреть на королевский двор с точки зрения жителей 

провинции, он представляет собою изумительное зрелище. Стоит 

познакомиться с ним — и он теряет все свое очарование, как 

картина, когда к ней подходишь слишком близко. 

Y 

Трудно привыкнуть к жизни, которая целиком проходит в 

приемных залах, в дворцовых подъездах и на лестницах. 

Y 

Находясь при дворе, человек никогда не чувствует себя 

довольным; очутившись вдали от него, он недоволен еще больше. 

Y 

Порядочный человек обязательно должен отведать придворной 

жизни: окунувшись в нее, он открывает новый, незнакомый ему мир, 

где равно царят порок и учтивость и где ему полезно наблюдать все 

— как хорошее, так и дурное. 

Y 

Двор похож на мраморное здание: он состоит из людей отнюдь не 

мягких, но отлично отшлифованных. 
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Y 

Иные люди едут ко двору лишь затем, чтобы вскоре вернуться 

домой, приобретя поездкой уважение дворянства своей провинции 

или духовенства своего диоцеза. 

Y 

Будь мы скромны и воздержаны, золотошвей и кондитер остались 

бы не у дел — их товар никого бы не соблазнил; излечись мы от 

тщеславия и своекорыстия, дворы опустели бы и короли остались бы 

почти в одиночестве. Люди согласны быть рабами в одном месте, 

чтобы чувствовать себя господами в другом. Порою кажется, что 

самые влиятельные из вельмож оптом получают власть, величие и 

высокомерие, а затем раздают их провинциям в розницу. Истинные 

обезьяны, они ведут себя с низшими так же, как монархи — с ними 

самими. 

Y 

Ничто так не обезображивает иных царедворцев, как присутствие 

монарха: они становятся неузнаваемы, черты их искажаются, осанка 

утрачивает благородство. Гордецы и спесивцы выглядят особенно 

приниженно, ибо они меняются разительнее других, человек 

порядочный и скромный держит себя достойнее: он остается самим 

собой. 

Y 

Манеры, принятые при дворе, заразительны: их так же легко 

перенять в В., как нормандский акцент в Руане или Фалезе, — 

взгляните на гоф-фурьеров, мундшенков и камер-лакеев. Эта наука 

дается так легко и требует так мало ума, что человеку, обладающему 

большими достоинствами и недюжинными способностями, не 

требуется никаких усилий, чтобы изучить ее и усвоить. Он придает 
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ей столь мало значений, что овладевает ею, сам того не замечая, и 

так же незаметно может потом ее забыть. 

Y 

Время от времени при дворе появляются смелые искатели 

приключений, люди развязные и пронырливые, которые умеют 

отрекомендоваться и убедить всех, что владеют своим искусством с 

небывалым совершенством. Им верят на слово, и они извлекают 

пользу из общего заблуждения и любви к новизне. Они 

протискиваются сквозь толпу, пробираются к самому государю и 

удостаиваются разговора с ним на глазах у придворных, которые 

были бы счастливы, если бы он бросил на них хотя бы взгляд. 

Вельможи терпят таких людей, потому что те им не опасны: 

разбогатев, они вскоре бесславно исчезают, а свет, еще недавно 

обманутый ими, уже готов даться в обман новым проходимцам. 

Y 

Н. подъезжает с превеликим шумом, всех расталкивает, 

прокладывает себе дорогу, скребется в дверь, чуть ли не пытается ее 

отворить и наконец называет себя; просители облегченно вздыхают, 

и входит он лишь вместе с остальными. 

Y 

Иной раз вы видите людей, которые здороваются еле заметным 

кивком головы, всем наступают на ноги и ходят выпятив грудь, 

словно женщины. Вопрос они задают, не глядя на собеседника; 

говорят громко, показывая, что считают себя выше присутствующих. 

Стоит им остановиться, как их окружают; они разглагольствуют и 

задают тон беседе, сохраняя все ту же смешную позу напускного 

величия, пока не появится кто-нибудь из вельмож, в чьем 

присутствии они сразу притихают и возвращаются к естественному 

своему состоянию, которое куда больше им к лицу. 
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Y 

При дворе всегда существуют люди совершенно особого сорта — 

льстивые, угодливые, вкрадчивые. Они всегда трутся около женщин, 

изучают их слабости, поощряют увлечения, устраивают любовные 

дела; умело выбирая слова, они нашептывают им непристойности, 

говорят с ними о мужьях и любовниках, угадывают их огорчения и 

недуги, высчитывают, когда им рожать, придумывают для них новые 

моды, измышляют поводы для новых излишеств и трат и учат слабый 

пол, как транжирить побольше денег на уборы, мебель и выезды. Не 

менее изобретательны и расточительны они в своей собственной 

одежде; они поселяются в старых замках не раньше, чем перестроят 

и украсят их. Они изысканны и разборчивы в еде, испытали все виды 

наслаждения и о каждом из них говорят как знатоки. Своим 

возвышением они обязаны только себе и отстаивают свое положение 

с той же ловкостью, с какой когда-то завоевали его; надменные и 

спесивые, они не подпускают к себе тех, кто им ровня, и даже не 

раскланиваются с ними; они говорят там, где все молчат; в любой 

час дня и ночи они входят и проникают туда, где не дерзают 

появляться даже вельможи; сановники, поседевшие на долгой 

службе, покрытые ранами, занимающие высокие должности и 

облеченные громкими званиями, — и те выглядят не столь 

самоуверенно, держатся не столь непринужденно. Эти люди 

пользуются доверием самых могущественных принцев, участвуют во 

всех их развлечениях и празднествах, живут в Лувре или Версале, 

где разгуливают и распоряжаются, как в собственном доме; их видят 

сразу в нескольких местах; их лица первыми бросаются в глаза тому, 

кто никогда не бывал до этого при дворе; они обнимают всех, и все 

обнимают их; они смеются, хохочут, сыплют остротами, 

рассказывают забавные истории; они покладисты, любезны, богаты, 

охотно дают взаймы — и никто не принимает их всерьез. 
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Y 

Придворный, у которого недостаточно громкое имя, должен 

прикрыть его более громким; если же оно таково, что его можно не 

стыдиться, он должен объяснять каждому встречному, что это самое 

прославленное из всех имен, а род его — самый древний из всех 

родов; ему следует считаться свойством с принцами Лотарингскими, 

Роганами, Шатильонами, Монморанси, а не то, пожалуй, и с 

принцами крови; рассуждать лишь о герцогах, кардиналах и 

министрах; приплетать к месту и не к месту своих предков с 

отцовской и материнской стороны, не забывая упомянуть об 

орифламме и крестовых походах; украшать залы своего дома 

родословными древами, гербовыми щитами с шестнадцатью полями 

и портретами предков, а также их свойственников; хвастаться 

старинным замком, его башенками, зубцами и галереей с навесными 

бойницами; твердить при всяком удобном случае: “Мой род, моя 

ветвь, мое имя, мой герб”; объявлять, что такой-то не знатен, а 

такая-то — и вовсе не дворянка, и, услышав, что главный выигрыш в 

лотерее достался Гиацинту, осведомляться, благородного ли тот 

происхождения. Пусть кое-кто потешается над его нелепостями, 

пусть о нем рассказывают смешные истории, — он не станет этому 

препятствовать, по-прежнему будет настаивать, что дом его — 

второй по знатности после царствующего, и, непрерывно повторяя 

одно и то же, в конце концов добьется того, что ему поверят. 

Y 

И ложась в постель и вставая с нее, придворный печется только о 

собственной выгоде: мысль о ней не оставляет человека ни утром, ни 

вечером, ни днем, ни ночью; он руководствуется ею, думая, 

разговаривая, храня молчание, действуя; повинуясь ей, он 

раскланивается с одним, не замечает другого, превозносит третьего и 

хулит четвертого; по этой мерке он отмеряет свое внимание, 
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услужливость, почтительность, равнодушие или презрение. Как бы 

далеко ни ушел он по стезе умеренности и мудрости, главной 

пружиной его поступков все равно остается честолюбие, увлекающее 

его к той же цели, что и самых жадных, неистовых в желаниях и 

тщеславных царедворцев. Разве можно пребывать в покое там, где 

все волнуется, все движется? Разве можно не бежать там, где все 

бегут? Всякий мнит, что он обязан добиваться удачи и стремиться к 

возвышению: человеку, которому это не удается, двор выносит 

окончательный приговор, объявляя, что ему, значит, нечего там 

делать. Что же лучше — удалиться от двора, так ничего и не 

достигнув, или оставаться там в тщетном ожидании наград и 

милостей? Вот вопрос столь щекотливый, сложный и 

затруднительный, что множество придворных успевает состариться, 

не ответив на него, и умирает, так и не разрешив своих сомнений. 

Y 

Только простак может надеяться завоевать расположение двора, 

не будучи дворянином и не умея прослыть таковым. 

Y 

Есть ли при дворе что-нибудь более презренное и недостойное, 

нежели человек, не способный помочь нашему возвышению? Не 

понимаю, как это он дерзает там показываться! 

Y 

Кто далеко обогнал человека одних с собой лет и положения, 

вместе с которым в первый раз представлялся ко двору, и кто 

убежден при этом, что он достоин успеха и вправе смотреть на 

отставшего сверху вниз, тот, наверно, уже не помнит, что он думал 

до своего возвышения о себе и о тех, кто в ту пору были впереди 

него. 
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Y 

Вы нашли себе преданного друга, если, возвысившись, он не 

раззнакомился с вами. 

Если тот, кто попал в случай, осмеливается извлечь все выгоды из 

своего положения, которое он может быстро утратить; если он 

пользуется попутным ветром, чтобы плыть дальше; если не упускает 

ни одного свободного места, ни одного незанятого аббатства, а без 

стеснения выпрашивает их и получает; если он осыпан пенсионами, 

пожалованиями и патентами на наследственные должности, — вы 

упрекаете его в алчности и честолюбии, говорите, что он жаден, все 

забирает себе, своим домочадцам и приживалам и что, стяжав 

столько милостей, он уже составил себе состояние, которого хватило 

бы на многих. Но что ему остается делать? Если судить не по вашим 

речам, а по тому, как вы сами поступали бы на его месте, он ведет 

себя именно так, как нужно. 

Мы часто порицаем тех, кто при удобном случае составляет себе 

большое состояние, ибо по скудости собственного не верим, что 

добьемся того же и навлечем на себя те же упреки. Надейся мы стать 

преемниками этих людей, мы сразу почувствовали бы, что они не так 

уж виноваты, и поостереглись бы сурово их осуждать, чтобы не 

осудить заранее и самих себя. 

Y 

Не следует ничего преувеличивать: не будем поэтому приписывать 

двору то, в чем он не грешен. Худшее, на что он способен, — это не 

воздать порою за истинную заслугу; если при дворе снизошли до 

того, чтобы ее заметить, ею не пренебрегают, а просто забывают о 

ней, ибо там отлично умеют не делать ничего или делать очень мало 

для тех, кто пользуются всеобщим уважением. 
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Y 

Когда мы возводим здание нашего успеха при дворе, нам среди 

многих идущих в дело кирпичей обязательно попадается несколько 

негодных: один из друзей, обещавший замолвить за нас словечко, не 

сделал этого; другой замолвил, но неохотно; третий невольно сказал 

что-то, идущее вразрез с нашими желаниями и его намерениями; у 

одного не хватает доброй воли; у другого — ловкости и 

осторожности. Нет человека, который так сильно хотел бы видеть 

нас счастливыми, чтобы, не щадя сил, способствовать нашему 

благополучию. Конечно, все прекрасно помнят, как дорого обошлось 

им их собственное возвышение и как помогли им тогда проложить 

себе дорогу. Они, несомненно, расквитались бы с этим долгом и в 

сходных обстоятельствах охотно помогли бы другим людям, если бы, 

возвысившись, не предались единственной заботе — попечению о 

самих себе. 

Y 

Придворный употребляет весь свой ум, ловкость и хитрость не на то, 

чтобы найти способ услужить друзьям, умоляющим его о помощи, а на то, 

чтобы найти убедительные поводы и благовидные предлоги отказать в 

просьбе и сослаться на полную невозможность что-нибудь сделать; после 

этого он убеждает себя, что сполна заплатил долг дружбы или 

признательности. При дворе никто не хочет сделать первый шаг, все 

предлагают лишь поддержать его, ибо судят о других по себе и надеются, что 

ни у кого не хватит смелости начать, и его поэтому не придется 

поддерживать. Какой учтивый и деликатный способ отказаться помочь своим 

влиянием, услугами и заступничеством тому, кто в этом нуждается! 

Y 

Сколько людей, оставшись с вами наедине, осыпают вас ласками, 

любят и ценят, а на людях стесняются подойти к вам и стремятся 
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избежать вашего взгляда или встречи с вами на утреннем приеме и у 

обедни! Лишь немногие царедворцы занимают достаточно высокое 

положение или достаточно самоуверенны, чтобы осмелиться 

выказать уважение к человеку, чьи достоинства не подкреплены 

должностью или саном. 

Y 

При дворе хорошо отзываются о человеке по двум причинам; во-

первых, дабы он узнал, что мы хорошо о нем отзываемся; во-вторых, 

дабы он так же хорошо отозвался о нас. 

Y 

Вот человек, всегда окруженный придворными, которые 

неотступно следуют за ним, — он занимает важное место; вот 

другой, с ним каждый старается заговорить, — он в милости; вот 

третий, его обнимают и ласкают все, даже вельможи, — он богат; вот 

четвертый, на него смотрят с любопытством и указывают пальцами, 

— он учен и красноречив; вот пятый, с ним никто не забывает 

раскланяться, — у него злой язык… Но покажите мне человека, 

который был бы добр, только добр, и с которым все тем не менее 

искали бы знакомства. 

Y 

Человека назначают на должность, и вот уже поток восхвалений 

затопляет подъезды и капеллу, катится по лестнице, залам, галереям 

и апартаментам монарха, скрывает с головой, сбивает с ног. Об этом 

человеке нет и не может быть двух мнений: зависть и злоба 

отзываются о нем в тех же выражениях, что и лесть; все плывут по 

течению, оно всех уносит, вынуждая людей, с которыми он подчас 

вовсе незнаком, говорить то, что они думают и чего не думают, а 

порою даже расхваливать того, кого они в глаза не видели. Человек 

умный, достойный, доблестный в мгновение ока превращается в 
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величайшего гения, в героя, в полубога. Его портреты так чудовищно 

льстят ему, что он кажется безобразным в сравнении с ними; он не 

может подняться и никогда не поднимется до той высоты, на 

которую вознесли его низость и угодливость; он краснеет, слыша, 

как о нем говорят. 

Но вот положение этого человека поколебалось, и мнение о нем 

сразу меняется; вот он уже пал, и те же самые пружины, которые, 

подняв его на невиданную высоту, исторгли у всех хвалу и лесть, 

снова приходят в действие, низвергая его в бездну всеобщего 

презрения, и никто не гнушается им больше, не порицает его 

язвительнее, не отзывается о нем хуже, чем тот, кто совсем недавно 

так неистово расхваливал его. 

Y 

На мой взгляд, высокую и трудную должность куда легче занять, 

нежели сохранить. 

Y 

Часто люди падают с большой высоты из-за тех же недостатков, 

которые помогли им ее достичь. 

Y 

При дворе известны два способа отделаться от человека или, как 

говорится, дать ему от ворот поворот: либо самому рассердиться на 

него, либо сделать так, чтобы он рассердился на вас и проникся к 

вам отвращением. 

Y 

Давать обещания при дворе столь же опасно, сколь трудно их не 

давать. 
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Y 

Есть люди, для которых не знать человека по имени и в лицо — 

все равно что получить право смеяться над ним и презирать его. 

Y 

Мне говорят столько дурного об этом человеке, а я нахожу в нем 

так мало дурного, что начинаю думать, нет ли у него достоинств, 

которые раздражают других людей, так как затмевают их 

собственные. 

Y 

Вы человек порядочный; вам все равно, пришлись вы по нраву 

фаворитам или нет; вы преданы только своему господину и думаете 

лишь о своем долге. Значит, вы человек конченный. 

Y 

Наглость — это не умышленный образ действий, а свойство 

характера; порок, но порок врожденный. Кто не родился наглецом, 

тот скромен и нелегко впадает в другую крайность. 

Y 

Бесполезно поучать его: “Будьте наглы, и вы преуспеете”, — 

неуклюжее подражание не пойдет такому человеку впрок и 

неминуемо приведет его к неудаче. Лишь бесстыдство 

непринужденное и естественное помогает пробить дорогу при дворе. 

Y 

Иные люди, домогаясь важной должности, пускаются на всякие 

происки, интригуют, принимают все необходимые меры; их успех 

несомненен: одни друзья замолвят словечко, другие поддержат 

первых. Но когда фитиль подведен и мина готова к взрыву, они 

удаляются от двора. Кто дерзнет заподозрить Артемона в том, что он 

мечтал о завидной должности, если его силком вытащили из 
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провинции, заставили покинуть свои владения и занять это место? 

Грубая уловка, затасканная хитрость! Придворные столько раз 

прибегали к ней, что, пожелай я обмануть свет и скрыть от него свое 

честолюбие, я нарочно остался бы на глазах и под рукой у государя, 

чтобы добиться той милости, которой так пылко жажду. 

Y 

Человек домогается, хлопочет, интригует, тревожится, просит, 

встречает отказ, просит снова и наконец достигает цели; а послушать 

его, так он получил желаемое без всяких просьб и тогда, когда вовсе 

не думал просить, а занимался совсем иными делами. Избитый 

прием, невинная и бесполезная ложь — она никого не обманет! 

Y 

Люди не хотят, чтобы другие знали об их честолюбивых замыслах 

и догадывались об их видах на ту или иную должность; они 

полагают, что в случае отказа им будет стыдно, а в случае успеха 

выгоднее и почетнее представить дело так, будто им дали это место 

по заслугам, без всяких происков и домогательств с их стороны; тем 

самым они сразу украсят себя и знаками нового достоинства, и 

скромностью. 

Что постыднее — не получить место, которое заслужил, или 

занять его, не заслужив? 

Возвыситься при дворе трудно, но еще труднее стать достойным 

возвышения. 

Легче сделать так, чтобы о вас говорили: “Почему он получил это 

место?” — чем добиться того, чтобы кто-нибудь спросил: “Почему 

он не получил этого места?” 

В прежнее время люди искали консульства, сейчас они 

домогаются избрания эшевеном, купеческим старшиной или членом 

Французской академии. Не разумнее ли им посвятить первые годы 
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жизни труду, подготовить себя к важной должности, а потом уже, 

отказавшись от тайных происков, открыто и с полной уверенностью 

в своих силах проситься на службу отечеству, монарху и 

государству? 

Y 

При дворе есть множество людей, которые всю жизнь кого-нибудь 

обнимают, прижимают к сердцу, поздравляют с пожалованием, а 

сами сходят в могилу, так ничего и не получив. 

Y 

Я еще не видел придворного, который, получив от государя 

управление богатой провинцией, высокую должность или большую 

пенсию, не уверял бы из тщеславия или желания казаться 

бескорыстным, что ему не столько приятна сама милость, сколько то, 

как она была оказана. В таких уверениях всегда бесспорно лишь 

одно — их полное несоответствие истине. 

Только люди дурно воспитанные не умеют давать с любезным 

видом: самое важное и самое трудное — в том, чтобы дать; так 

почему бы не сопроводить даяние улыбкой? 

Нельзя тем не менее отрицать, что некоторые люди умеют 

отказывать пристойнее, чем другие — давать. Иных, как я слышал, 

приходится так долго упрашивать, соглашаются они так неохотно и 

обставляют вырванную у них милость такими обидными условиями, 

что еще большей милостью с их стороны было бы избавить вас от 

необходимости что-либо получать от них. 

Y 

К высокому положению ведут два пути: протоптанная прямая 

дорога и окольная тропа в обход, которая гораздо короче. 
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Y 

Вельможи и министры, даже исполненные самых благих 

намерений, нуждаются при дворе в услугах плутов; однако они 

должны соблюдать при этом осторожность и прибегать к таким 

людям лишь тогда и при таких обстоятельствах, когда без них не 

обойтись. Честь, добродетель, совесть — все это похвальные, но 

часто бесполезные достоинства. Мало ли случаев, когда 

порядочность только мешает? 

Y 

Люди бегут за несчастными преступниками, чтобы взглянуть на 

них вблизи, выстраиваются шпалерами и высовываются из окон, 

чтобы увидеть, с каким лицом и осанкой идет на казнь человек, 

который приговорен и ждет неизбежной смерти. Какое пустое, 

злобное, бесчеловечное любопытство! Будь люди немного разумнее, 

место казней всегда пустовало бы, а присутствовать на подобных 

зрелищах считалось бы позором. Если уж вас так мучит 

любопытство, направьте вашу страсть на более возвышенный 

предмет: взгляните на счастливца, понаблюдайте за тем, как он 

принимает поздравления в день, когда назначен на новую должность; 

прочитайте в его глазах, насколько он доволен собою, какого 

высокого мнения держится о себе и как все это прикрыто заученным 

спокойствием и притворной скромностью, посмотрите, какую 

ясность сообщили его сердцу и лицу исполненные желания, как 

хочется ему жить и наслаждаться здоровьем, как радость его 

вырывается все-таки наружу и он больше не в силах ее скрывать, как 

он сгибается под бременем счастья, как холоден и сдержан 

становится с теми, кто еще недавно был ему равен, как он не 

кланяется им и не замечает, как объятия и любезности вельмож, на 

которых он взирает теперь с близкого расстояния, окончательно 
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портят его, как он теряет равновесие, забывается и впадает в 

кратковременное умоисступление. 

Вы тоже хотите стать счастливцем, вы жаждете милостей. 

Запоминайте же, чего вы должны будете избегать! 

Y 

Молодость государя — источник многих крупных состояний. 

Y 

При дворе встречаются люди настолько жадные, что они из 

корысти хватаются за любую должность; губернаторство, место в 

парламенте, бенефиции — все им по сердцу. Они так ловко 

устраивают свои дела, что их положение позволяет им отправлять 

любые обязанности. Это настоящие амфибии: у них духовное звание, 

а живут они шпагой и притом умудряются еще носить судейскую 

мантию. “Что же они делают при дворе?” — спросите вы. Получают 

пожалования и завидуют всем, кому тоже перепадают награды. 

Y 

Человек, получивший видную должность, перестает 

руководствоваться разумом и здравым смыслом в своих манерах и 

поведении, сообразуясь отныне лишь со своим местом и саном. 

Отсюда забывчивость, гордость, высокомерие, черствость и 

неблагодарность. 

Y 

Видя, как пренебрежительны иногда со мною и вельможи и даже 

те, кто мне равны, я черпаю поддержку и утешение в том, что говорю 

себе: “Эти люди презирают не меня, а только мое звание — оно и 

вправду низкое. Будь я министром, они, без сомнения, преклонялись 

бы передо мной”. 
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Как! Вельможа здоровается со мной? Что бы это значило? Уж не 

получу ли я вскоре должность? Он, наверно, об этом проведал или 

просто у него такое предчувствие. 

Y 

Некий старинный автор, мысль которого я приведу здесь 

дословно, дабы не исказить ее вольной передачей, пишет: “Иные 

мелкими людишками, ровнями своими, гнушаются, их за челядь и 

холопов почитают, а больше всё водят дружбу с вельможами и 

персонами именитыми и многоимущими, и от такового с ними 

дружества и знакомства во всех потехах, машкерадах, непотребствах 

и бесчинствах оных участвуют, стыда не имут, срама не страшатся, 

отчину и дедину расточают, посмеяние и поношение от каждого 

терпят, а сами, ничтоже сумняшеся, шикан своих не оставляют и тем 

себе удачу и достаток великий во благовремении снискивают”. 

Y 

Сколько друзей и родственников появляется за одну ночь у нового 

министра! Одни вспоминают старые связи, годы совместного учения, 

права соседства; другие, полистав родословную и дойдя до 

прапрадеда, отыскивают общих родственников с отцовской или 

материнской стороны; всем лестно иметь хоть какое-нибудь 

отношение к этому человеку; каждый сто раз на дню твердит о своей 

близости к нему и старается всем внушить: “Это мой приятель, и я 

очень рад его возвышению, оно касается и меня — мы ведь с ним 

накоротке”. О тщеславные царедворцы, ничтожные поклонники 

успеха, разве утверждали вы что-нибудь подобное неделю назад? 

Разве он стал за это время добродетельнее, стал более достоин 

выбора, который остановил на нем государь? Неужели вы и без того 

не знали, что он за человек? 
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Y 

Тот, кто так часто повторял: “Я обедал сегодня в Тибуре”, “Я 

ужинаю там вечером”, кто по каждому поводу поминал имя Планка, 

кто вечно твердил: “Планк просил меня... Я сказал Планку…”, — 

неожиданно узнает, что герой его рассказов унесен скоропостижной 

смертью. Он сразу берет с места в карьер, собирает народ на 

площадях и в портиках, обвиняет покойника во всех грехах, поносит 

его поведение, чернит его консульство, отрицает за ним его 

прославленную осведомленность в самых мелких делах правления, 

утверждает, что усопший не оставил по себе ни одного доброго 

воспоминания, отказывает ему не только в репутации человека 

серьезного и трудолюбивого, но даже в чести быть врагом врагов 

империи. 

Y 

Любопытное, я полагаю, зрелище представляется взору 

добропорядочного человека в обществе или театре, когда место, в 

котором ему отказали, получает тот, у кого нет глаз, чтобы видеть, 

ушей, чтобы слышать, разума, чтобы понимать и судить, тот, кто 

обязан возвышением только ливрее, да и то давно уже им снятой. 

Y 

Бывают люди, охмелевшие от погони за милостями и как бы 

околдованные ими: они думают о них днем, видят их во сне по 

ночам, снуют взад и вперед по лестнице в доме министра, то и дело 

входят к нему в приемную и выходят оттуда, обращаются к нему, 

хотя сказать им нечего, обращаются вторично и наконец 

преисполняются радости: они говорили с ним. Притроньтесь к ним, 

нажмите пальцем — и вы увидите, как из них так и брызнут спесь, 

заносчивость, самомнение. Если вы заговорите с ними, они не 

ответят вам и даже не узнают вас; глаза у них блуждают, мысли 
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далеко; родным следует держать их взаперти, иначе их 

помешательство станет буйным и опасным для окружающих. 

Y 

Не ждите искренности, откровенности, справедливости, помощи, 

услуг, благожелательности, великодушия и постоянства от человека, 

который недавно явился ко двору с тайным намерением возвыситься. 

Узнаёте вы его по речам, по выражению лица? Он уже перестал 

называть вещи своими именами, для него нет больше плутов, 

мошенников, глупцов и нахалов — он боится, как бы человек, о 

котором он невольно выскажет свое истинное мнение, не помешал 

ему выдвинуться. Он плохо думает о людях, но никому не скажет об 

этом; желая добра только себе, делает вид, будто желает его всем, 

чтобы все делали ему добро или по крайней мере не делали зла; он 

не только чужд искренности сам, но и не терпит ее в других, ибо 

правда режет ему ухо; с холодным и безразличным видом уклоняется 

он от разговоров о дворе и придворных, ибо опасается прослыть 

соучастником говорящего и понести ответственность. Тиран 

общества и жертва собственного честолюбия, он уныло 

осмотрителен в своем поведении и словах: шутки у него безобидные, 

вялые и натянутые, смех принужденный, любезность притворная, 

речь отрывистая, рассеянность нарочитая; он целыми ведрами — нет, 

что я говорю! — целыми бочками изливает похвалы на сановников и 

на тех, кто в милости, со всеми же остальными сух, точно кожа 

чахоточного; у него всегда наготове несколько приветственных и 

прощальных фраз: нанося визит, он употребляет одни, принимая 

визитера — другие, так что те, кому важно лишь, как с ними говорят 

и с каким лицом их встречают, всегда остаются им довольны. Он 

находит покровителей и умеет привязать к себе тех, кому 

покровительствует сам; он — посредник, наперсник, сводник, но 

этого ему мало — он хочет властвовать и со рвением новичка 
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перенимает все мелкие придворные уловки: как встать, чтобы его 

заметили, как вовремя обнять вас и порадоваться вместе с вами, как 

участливо расспросить вас о вашем здоровье и делах, как потерять 

нить разговора при вашем ответе, чтобы перебить вас и перейти к 

другому предмету или обратиться в то же время к новому 

собеседнику, с которым ему нужно поговорить о совсем иных вещах, 

как, продолжая поздравлять вас, выразить тому соболезнование, как 

плакать одним глазом и смеяться другим. Иногда, приноравливаясь к 

министрам или фавориту, он рассуждает в обществе о пустяках — о 

ветре, о морозе; иногда же, если дело идет о чем-нибудь важном, что 

ему известно, а еще чаще неизвестно, он многозначительно молчит. 

Y 

Есть некая страна, где радости явны, но притворны, а горести 

глубоко скрыты, но подлинны. Кто поверит, что спектакли, громовые 

рукоплескания в театрах Мольера и Арлекина, охота, балет и 

военные парады служат лишь прикрытием для бесчисленных тревог, 

забот и расчетов, опасений и надежд, неистовых страстей и 

серьезных дел? 

Y 

“Две трети своей жизни я уже прожил, зачем же так беспокоиться 

о том, как пройдет остаток моих дней? Самая блестящая карьера не 

стоит ни тех мучений, на которые я себя обрекаю, ни тех низостей, 

на которых себя ловлю, ни тех унижений и обид, которые 

претерпеваю. Еще каких-нибудь тридцать лет — и рухнут могучие 

колоссы, на которых я сейчас смотрю снизу вверх; исчезнут все — и 

я, такой маленький и ничтожный, и те, на кого я так жадно взираю, 

связывая с ними свои заветные надежды на возвышение. Самое 

лучшее в жизни, — если в ней и вправду есть что-нибудь хорошее, 

— это покой, уединение и место, где ты сам себе хозяин”. 
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Так думал Н., пребывая в опале: он забыл об этих мыслях, как 

только снова вошел в милость. 

Y 

Придворная жизнь — это серьезная, холодная, напряженная игра. 

Здесь нужно уметь расставить фигуры, рассчитывать силы, обдумать 

ходы, осуществить свой замысел, расстроить планы противника, 

порою идти на риск, играть по наитию и всегда быть готовым к тому, 

что все ваши уловки и шаги приведут лишь к объявлению вам шаха, 

а то и мата. Часто пешки, которыми умно распоряжаются, проходят в 

ферзи и решают исход партии; выигрывает ее самый ловкий или 

самый удачливый. 

Y 

Взгляните на часы: колесики, пружины, словом — весь механизм, 

скрыты; мы видим только стрелку, которая незаметно свершает свой 

круг и начинает новый. В точности такова и жизнь придворного: 

нередко, продвинувшись довольно далеко, он оказывается у 

отправной точки. 

Y 

Дворянин, живя в своей провинции, свободен, но лишен 

покровительства сильных мира сего; живя при дворе, он обретает 

покровительство, но теряет свободу. Одно стоит другого. 

Y 

Кто пребывает в большем рабстве, нежели усердный царедворец? 

Разве что еще более усердный царедворец. 

Y 

Раб зависит только от своего господина, честолюбец — от всех, 

кто способны помочь его возвышению. 
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Y 

На утреннем приеме всегда толпится множество никому не 

известных людей, жаждущих, чтобы их заметил государь, который не 

может, однако, видеть всех сразу. А если, сверх того, он постоянно 

замечает одних и тех же, то каково число несчастливцев? 

Y 

Люди, которые окружают вельмож, осыпая их знаками внимания, 

разделяются на три части: меньшая искренне их чтит, большая 

заискивает в них из често-любия и своекорыстия, самая большая 

льнет к ним из глупого тщеславия или смешного стремления 

выставить себя напоказ. 

Y 

Бывают семейства, обязанные по законам света или в силу того, 

что называется приличиями, пребывать в вечной вражде. Но вот они 

примирились: то, что не удалось религии, без труда совершил 

расчет. 

Y 

Говорят, есть некая страна, где старики галантны, любезны и 

учтивы, а молодые люди, напротив, грубы, жестоки, распущенны и 

невоспитанны; они перестают любить женщин в том возрасте, когда 

юноши обычно только начинают испытывать это чувство, 

предпочитают ему пирушки, чревоугодие и низкое сластолюбие; тот, 

кто пьет лишь вино, слывет у них скромником и трезвенником, ибо 

неумеренное потребление этого напитка давно отбило у них охоту к 

нему; они пытаются пробудить утраченный вкус к спиртному с 

помощью самых крепких настоек и разных водок, останавливаясь в 

своем разгуле разве что перед царской. Женщины в этой стране 

ускоряют увядание своей красоты с помощью снадобий, 

сообщающих им, как они полагают, миловидность и 
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привлекательность: у них в обычае размалевывать себе губы, щеки, 

ресницы и плечи, которые, равно как грудь, руки и уши, они оголяют 

из боязни, что мужчины проглядят какую-нибудь из их прелестей. 

Лица у обитателей этой страны расплывчатые и утопают в заемных 

волосах, которые они предпочитают собственным и носят на голове в 

виде густой длинной гривы; она свисает до пояса, искажает облик 

человека и делает его неузнаваемым. У этого народца есть свой Бог и 

свой король. Ежедневно в условленный час тамошние вельможи 

собираются в храме, который именуют капеллой. В глубине этого 

храма возвышается алтарь их Бога, где жрец совершает таинства, 

называемые святыми, священными и страшными. Вельможи 

становятся широким кругом у подножия алтаря и поворачиваются 

спиною к жрецу, а лицом к королю, который преклоняет колена на 

особом возвышении и, по-видимому, приковывает к себе души и 

сердца всех присутствующих. Этот обычай следует понимать как 

своего рода субординацию: народ поклоняется государю, а государь 

— Богу. Жители этой страны называют ее…, она расположена 

примерно под сорок восьмым градусом северной широты и удалена 

больше чем на тысячу сто лье от моря, омывающего край ирокезов и 

гуронов. 

Y 

Вспомним, что лицезрение государя преисполняет царедворца 

счастьем, что всю жизнь он занят и поглощен одной мыслью — как 

бы увидеть государя и попасться ему на глаза, — и мы поймем, 

почему созерцание Бога составляет славу и блаженство святых 

угодников. 

Y 

Знатные вельможи всегда благоговейно почтительны с государем 

и видят в этом свой долг, так как сами ждут того же от тех, кто ниже 
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их. Царедворцы низших рангов пренебрегают этой обязанностью, 

позволяют себе фамильярничать и чувствуют себя людьми, не 

обязанными служить примером для других. 

Y 

Чего еще не хватает молодым людям наших дней? Они всё могут и 

кое-что знают. Впрочем, если бы даже их знания равнялись их 

возможностям, они все равно не стали бы решительней в своих 

поступках. 

Y 

Умение говорить с королями — предел искусства и мудрости для 

придворного. Нечаянно сорвавшееся слово, поразив слух государя, 

запечатлевается у него в памяти, а порою и в сердце; взять это слово 

назад уже невозможно; все старания и уловки царедворца, который 

тщится придать ему иной смысл или ослабить произведенное им 

впечатление, ведут лишь к тому, что оно все глубже западает в душу 

монарха. Если сказанное идет во вред нам самим, — хотя это бывает 

не часто, — мы еще можем утешаться тем, что наша ошибка будет 

нам уроком и мы поплатимся за наше собственное легкомыслие; но 

какая досада, какое раскаяние ожидают нас, если сказанное принесло 

ущерб нашему ближнему! Поэтому самое полезное правило, 

предотвращающее подобную опасность, состоит в том, чтобы 

говорить с государем о других людях, об их трудах, поступках, 

правах и поведении хотя бы так же осторожно, сдержанно и 

осмотрительно, как мы говорим о себе. 

Y 

“Хороший острослов — дурной человек”. Я и сам сказал бы тоже, 

если бы это не было сказано до меня. Но я беру на себя смелость 

сказать другое, еще никем не сказанное: кто ради красного словца не 
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щадит доброго имени и счастья ближнего, тот заслуживает самой 

позорной кары. 

Y 

У нас есть готовые фразы, которые мы как бы вынимаем из 

кладовой, когда поздравляем друг друга с чем-нибудь приятным. 

Часто их произносят без всякого чувства и выслушивают без 

признательности, но обойтись без них все-таки невозможно, ибо они 

— замена самого лучшего, что есть в мире, то есть дружбы: люди не 

могут по-настоящему рассчитывать друг на друга, поэтому они как 

бы молчаливо соглашаются довольствоваться внешними 

изъявлениями приязни. 

Y 

Иные люди, выучив пять-шесть ученых слов, уже выдают себя за 

знатоков музыки, живописи, зодчества, гастрономии и воображают, 

будто слух, зрение и вкус доставляют им больше наслаждения, чем 

другим; таким способом они внушают уважение окружающим и 

обманывают самих себя. 

Y 

Есть люди, которые попадают в милость как бы невзначай: они 

первые бывают поражены и подавлены ею, но затем, придя в себя, 

находят свое возвышение вполне заслуженным; а так как, по их 

мнению, глупость и успех — две вещи несовместные и быть 

одновременно дураком и удачником нельзя, они начинают верить в 

свой ум и даже дерзают — нет, что я говорю! — смело принимаются 

разглагольствовать в любом обществе о чем угодно, не считаясь с 

тем, кто их слушает. Стоит ли говорить, что их самодовольные 

нелепости лишь повергают окружающих в ужас или внушают 

крайнее отвращение? Важнее напомнить, что такие люди 
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непоправимо позорят тех, кто так или иначе способствовали их 

случайному возвышению. 

Y 

При дворе всегда довольно людей, у которых светскость, 

учтивость или богатство играют роль ума и способностей. Они 

умеют войти и выйти, поддержать разговор, не участвуя в нем; 

понравиться, не сказав ни слова, придать себе важность, храня 

упорное молчание или время от времени издавая односложные 

возгласы. Они берут выражением лица, тоном, жестом, улыбкой и 

похожи на тонкий слой чернозема: копните его на два дюйма вглубь 

— и вы наткнетесь на бесплодный камень. 

Y 

Как назвать тех, у кого хватает хитрости только на глупцов? 

Насколько мне известно, человек по-настоящему ловкий не отличает 

их от тех, кого они умеют обманывать. 

Кто умеет внушить, что он не очень хитер, тот уже далеко не 

прост. 

Хитрость — качество не слишком похвальное и не слишком 

предосудительное, это нечто среднее между пороком и 

добродетелью; почти нет случаев, где ее не могло и не должно было 

бы заменить благоразумие. 

От хитрости до плутовства — один шаг, переход от первой ко 

второму очень легок: стоит прибавить к хитрости ложь, и получится 

плутовство. 

С теми хитрецами, которые много слушают и мало говорят, 

говорите еще меньше, а если уж вам приходится говорить много, 

старайтесь ничего не сказать. 
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Y 

Правое и важное для вас дело зависит от согласия двух человек. 

Один говорит: “Я похлопочу, если не возражает такой-то”. Такой-то 

не возражает, но при одном условии — он хочет быть уверен в 

согласии первого. Проходят месяцы, годы, а дело не подвигается. “Я 

теряюсь, я ничего не понимаю, — говорите вы. — Ведь им нужно 

только встретиться и поговорить”. А мне, признаться, все ясно и 

понятно: они уже поговорили. 

Y 

Я полагаю, что тот, кто хлопочет за других, всегда исполнен 

уверенности в себе, как человек, который добивается 

справедливости; выпрашивая или домогаясь чего-нибудь для себя, он 

смущается и стыдится, как человек, который клянчит милости. 

Y 

В жизни бывают случаи, когда самой тонкой хитростью 

оказываются простота и откровенность. 

Y 

Если умный человек не остережется ловушек, постоянно 

расставляемых при дворе всем, кого хотят высмеять, то, к удивлению 

своему, обнаружит, что постоянно ходит в дураках у глупцов. 

Y 

Когда вы в милости, каждая ваша затея уместна, вы не делаете 

ошибок, все пути ведут вас к цели; когда вы в опале, все становится 

ошибкой, все ваши хитрости бесполезны, любая тропинка уводит вас 

в сторону. 

Y 

Человек, некоторое время занимавшийся интригами, уже не может 

без них обойтись: все остальное ему кажется скучным. 
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Y 

Для интриг нужен ум, но когда его много, человек стоит настолько 

выше интриг и происков, что уже не снисходит до них; в этом случае 

он идет к успеху и славе совсем иными путями. 

Y 

Фаворит должен всегда следить за собой. Ведь если он протомит 

меня в приемной меньше, чем обычно; если лицо его будет 

приветливей, а брови не так насуплены; если он любезно выслушает 

меня и проводит чуть дальше к двери, я решу, что ему грозит 

падение, — и не ошибусь. 

Как мало в человеке истинной добродетели, если, чтобы стать человечнее, 

доступнее, мягче и благороднее, он должен впасть в немилость или 

претерпеть унижение! 

Y 

При дворе попадаются люди, чья речь и поведение доказывают, 

что они не думают ни о своих предках, ни о потомках. Для них 

существует только настоящее, но они не пользуются, а 

злоупотребляют им. 

Y 

Кто умеет при необходимости спокойно отказаться от громкого 

имени, высокого положения или большого состояния, тот разом 

избавляется от груза многих забот, тревог, а подчас и преступлений. 

Y 

Монаршая милость ставит человека выше тех, кто равны ему; немилость 

— ниже. 

Y 

Через сто лет мир в существе своем останется прежним: 

сохранится сцена, сохранятся декорации, сменятся только актеры. 
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Те, кто сегодня радуются полученной милости или огорчаются и 

отчаиваются из-за отказа в ней, все до одного сойдут со сцены. На 

подмостки уже выходят другие люди, призванные сыграть те же роли 

в той же пьесе; в свой черед исчезнут и они, а за ними — те, кого 

еще нет и чье место опять-таки займут новые комедианты. Стоит ли 

возлагать наши надежды на лицедеев? 

Y 

Кто видел двор, тот видел все, что есть в мире самого 

прекрасного, изысканного и пышного; кто, повидав двор, презирает 

его, тот презирает и мир. 

Y 

Столица отбивает охоту жить в провинции, двор открывает нам 

глаза на столицу и вылечивает от стремления ко двору. 

Человеку, наделенному здравым умом, двор прививает вкус к 

одиночеству и замкнутой жизни. 

 

О ВЕЛЬМОЖАХ 

Y 

Народ так слепо предрасположен к вельможам, так повсеместно 

восхищается их жестами, выражением лица, тоном и манерами, что 

боготворил бы этих людей, будь они с ним хоть немного добрее. 

Y 

Вельможи обладают одним огромным преимуществом перед 

остальными людьми. Я завидую не тому, что у них есть все: 

обильный стол, богатая утварь, собаки, лошади, обезьяны, шуты, 

льстецы, но тому, что они имеют счастье держать у себя на службе 

людей, которые равны им умом и сердцем, а иногда и превосходят 

их. 
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Y 

Вельможи чванятся тем, что прорезают леса аллеями, окружают 

свои владения непомерно длинными стенами, раззолачивают 

потолки, сооружают фонтаны и устраивают оранжереи; однако их 

страсть к новизне не настолько велика, чтобы вселить довольство в 

чье-то сердце, преисполнить радостью чью-то душу, предотвратить 

или облегчить чью-то горькую нищету. 

Y 

Сравнивая между собой людей разного звания, их горести и 

преимущества друг перед другом, небесполезно задать вопрос, не 

наблюдается ли при этом известное смешение или равновесие добра 

и зла, которое всех уравнивает или по крайней мере делает 

положение одного не более завидным, чем положение другого. 

Поставить такой вопрос вправе человек могущественный, богатый и 

ни в чем не знающий нужды, но решить его может только бедняк. 

В любом из возможных житейских положений есть своя прелесть, 

которой лишено только одно из них — нищета. Так, вельможа 

находит удовольствие в излишествах, а простые люди — в 

умеренности; первые любят повелевать и властвовать, вторые 

почитают за счастье и даже за честь служить им и повиноваться; 

вельможи окружены свитой, почетом, знаками внимания; простые 

люди состоят в их свите, чтят их, оказывают им знаки внимания, и 

все довольны. 

Y 

Вельможам так легко отделываться одними обещаниями, их сан с 

такой легкостью избавляет их от необходимости держать слово, что 

они, как видно, очень скромны, если сулят только то, что сулят, а не 

в три раза больше. 
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Y 

Кто объяснит, почему сорвать крупный выигрыш или снискать 

расположение вельможи удается именно тем людям, а не другим? 

Y 

Сильные мира сего так взысканы счастьем, что ни разу за всю 

жизнь не испытывают даже такого огорчения, как утрата лучших 

слуг или людей, которые прославили себя в своей области, а им 

принесли много радости и пользы. Стоит этим единственным в своем 

роде и незаменимым людям умереть, как льстецы принимаются 

выискивать их слабые стороны, которых, уверяют они, отнюдь не 

будет у тех, кто займут место покойных. Они твердят, что преемник, 

обладая всеми талантами и познаниями предшественника, свободен 

от его недостатков, и такими речами утешают государей в потере 

великого и замечательного человека, которого сменила 

посредственность. 

Y 

Сановники пренебрегают умными людьми, у которых нет ничего, 

кроме ума; умные люди презирают сановников, у которых нет 

ничего, кроме сана; добродетельный человек жалеет и тех и других, 

если единственная их заслуга — их сан или ум. Когда я, с одной 

стороны, вижу около вельмож, в тесном кругу их близких, и за 

одним столом с ними ловких и угодливых интриганов, опасных и 

вредных проходимцев, а с другой стороны, вспоминаю, как трудно 

пробиться к вельможе человеку достойному, я отнюдь не всегда 

заключаю из этого, что людей дурных терпят из корысти, а 

добродетельных почитают бесполезными. Я склонен скорее 

утвердиться в мысли, что высокое положение отнюдь не 

предполагает знания людей, а также любви к добродетели и к тем, 

кто добродетелен. 
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Y 

Известное правило: «Водись с тем, кто выше тебя» — нуждается в 

оговорке: чтобы следовать ему, подчас нужны дарования, и притом 

особого свойства. 

Y 

Холодность или неучтивость со стороны тех, кто выше нас, 

внушают нам ненависть к ним, но один их поклон или улыбка уже 

примиряют нас с ними. 

Y 

Подчас бывает выгодней оставить службу у вельможи, чем жаловаться на 

него. 

Y 

Бывают гордецы, которых смиряют и укрощают возвышение 

соперников. Такая неприятность доводит их порой до того, что они 

даже начинают с ними раскланиваться, но время, постепенно все 

сглаживающее, рано или поздно возвращает этих людей к 

естественному для них высокомерию. 

Y 

Вельможи признают совершенство только за собой и с трудом 

допускают мысль, что другие могут отличаться прямотой, 

обходительностью и вкусом; они приписывают себе эти редкие дары 

как нечто присущее им по праву рождения. Однако эти ложные 

притязания — грубая ошибка: лучшие мысли, изречения, книги да, 

пожалуй, и самые возвышенные поступки, которые нам известны, 

отнюдь не их заслуга; большие владения и длинный ряд предков — 

вот единственное, чего у них не отнимешь. 
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Y 

Презрение вельможи к простолюдинам делает его равнодушным к 

лести и похвалам последних, тем самым умеряя его тщеславие; точно 

так же хвала, которую вельможи и царедворцы без меры и роздыха 

расточают монарху, не делает его тщеславней лишь потому, что он 

мало уважает тех, кто его превозносит. 

Y 

Если бы иные люди знали, что такое их приближенные и что такое 

они сами, им было бы стыдно занимать первое место. 

Y 

Конечно, хороших ораторов мало, но много ли на свете людей, 

способных их слушать? Хороших писателей тоже не много, но где 

люди, умеющие читать? Точно так же народ вечно сокрушается о 

том, что редки люди, которые могли бы стать советниками и 

помощниками королей в государственных делах; однако когда они 

все-таки появляются и начинают действовать согласно своему 

разуму и понятиям, разве этих искусных и мудрых сановников любят 

и ценят по заслугам? Разве хвалят их за то, что они задумывают и 

совершают во имя отечества? Довольно и того, что им не мешают. 

Если они терпят неудачу — их бранят, если добиваются успеха — им 

завидуют. Не убоимся же порицать народ там, где оправдывать его 

было бы смешно: именно его недовольство и зависть, которые 

кажутся неизбежным злом вельможам и сильным мира сего, 

постепенно приучают последних не ставить его ни во что, не 

считаться в делах с его мнением и даже возводить такое 

пренебрежение в правило политики. 

Люди маленькие враждуют между собой, ибо нередко мешают 

друг другу. Вельмож они ненавидят за то зло, которое те делают им, 

и за то добро, которого те им не делают. Вельможи всегда 
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ответственны за приниженность, бедность и неудачи маленьких 

людей; по крайней мере, тем так кажется. 

Y 

«Не довольно ли и того, что с народом у нас общая религия и 

общий Бог? Охота нам еще называться Пьерами, Жанами, Жаками, 

словно мы купцы или пахари? Будем избегать всего, что роднит нас с 

чернью, и, напротив, подчеркивать все, что нас от нее отделяет. 

Пусть она берет себе всех двенадцать апостолов, их учеников и 

первых мучеников (по человеку и святой!); пусть каждый 

простолюдин радуется тому определенному дню в году, когда он 

празднует свои именины. Мы же, вельможи, обратимся к языческим 

именам: пусть нас крестят Ганнибалами, Цезарями, Помпеями — это 

великие люди; Лукрециями — в честь прославленной римлянки; 

Танкредами, Роже, Оливье и Рено — это паладины, которых не 

затмил еще ни один герой романов; Гекторами, Ахиллами, 

Гераклами — это полубоги; пусть нарекают нас даже Фебами и 

Дианами. А если мы пожелаем, никто не может запретить нам 

именоваться хотя бы Юпитерами или Меркуриями, Венерами или 

Адонисами!» 

Y 

Вельможи не желают ничему учиться — не только тому, чем они 

могли бы послужить монарху и государству, но даже тому, что 

нужно для управления собственными делами, домом и семьей. Они 

похваляются своим невежеством, позволяют управляющим обирать 

их и вертеть ими, а сами довольствуются тем, что считают себя 

знатоками вин и ценителями тонкого стола, навещают Фриц и Такс, 

ведут разговоры о гончих и борзых и в точности знают, сколько 

почтовых перегонов от Парижа до Безансона или Филиппсбурга. 

Между тем простые граждане знакомятся с внешними и внутренними 
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делами королевства, постигают науку правления, становятся 

тонкими политиками, изучают сильные и слабые стороны своего 

государства, помышляют о месте, получают его, возвышаются, 

достигают могущества и облегчают государю заботы о благе 

отечества, а вельможи, которые прежде презирали их, склоняются 

перед ними, почитая за счастье стать их зятьями. 

Y 

Сравнивая меж собой людей двух наиболее далеких друг от друга 

званий, то есть вельмож и простолюдинов, я вижу, что последние 

довольны жизнью, хотя обладают лишь самым необходимым, а 

первые — бедны и неспокойны, хотя утопают в излишествах. 

Человек из народа никому не делает зла, тогда как вельможа никому 

не желает добра и многим способен причинить большой вред; один 

живет, занимаясь лишь полезными делами; другой убивает время на 

дурные забавы; первый простодушен, груб и откровенен, второй под 

личиной учтивости таит развращенность и злобу. У народа мало ума, 

у вельмож — души; у первого — хорошие задатки и нет лоска, у 

вторых — все показное и нет ничего, кроме лоска. Если меня 

спросят, кем я предпочитаю быть, я, не колеблясь, отвечу: 

«Народом». 

Y 

Царедворцы, весьма искушенные в притворстве, очень ловко 

надевают личину и прячут собственное лицо; тем не менее им не 

удается скрыть свою злобу и склонность вечно потешаться над 

ближним, предавая осмеянию то, что вовсе не смешно. Этот редкий 

талант легко подметить в них с первого взгляда; он, конечно, весьма 

приятен, когда нужно подшутить над человеком глупым; но еще 

чаще он лишает их возможности наслаждаться обществом человека 

умного, который мог бы, к их же собственному удовольствию, 
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раскрыться и блеснуть на тысячу ладов, если бы коварство 

придворных не вынуждало его быть крайне осторожным. Поэтому он 

ведет себя сдержанно, замыкается в себе и делает это так умело, что 

самые завзятые насмешники не находят случая пройтись на его счет. 

Y 

Монархи обладают всеми жизненными благами, они наслаждаются 

изобилием, спокойствием и благоденствием: поэтому им доставляет 

удовольствие посмеяться над карликом, обезьяной, глупцом или 

нелепой историей; людям, не столь счастливым, нужен более 

существенный повод для смеха. 

Y 

Вельможа любит шампанское и терпеть не может сыра бри. Он 

напивается более дорогим вином, чем простолюдин, — в этом и 

состоит все различие в разгуле сановника и лакея, людей столь 

различных званий. 

Y 

На первый взгляд кажется, что монархам порой доставляет 

удовольствие нарочно стеснять окружающих. Но нет, государи — 

тоже люди: они пекутся о самих себе, следуют своим склонностям и 

пристрастиям, заботятся о своих удобствах, и это естественно. 

Y 

Иной раз кажется, что люди сановные и влиятельные, 

рассматривая просьбы тех, кто зависит от них в делах, ставят себе за 

правило чинить им все помехи, каких только могут опасаться 

последние. 

Y 

Если вельможа действительно несколько счастливее, чем 

остальные люди, то это, на мой взгляд, выражается лишь в том, что 



 166

он чаще имеет власть и повод доставлять другим радость; 

следовательно, когда ему представляется такой случай, он обязан им 

воспользоваться и уж подавно не смеет его упускать, когда речь идет 

о человеке добродетельном. Но так как дело у последнего всегда 

правое, вельможа должен все устроить сам, не дожидаясь просьб, и 

позвать к себе подобного человека лишь для того, чтобы принять 

изъявления благодарности; если дело было нетрудное, вельможе не 

следует даже упоминать о своей услуге в разговоре с просителем; 

если же вельможа ему откажет, мне жаль их обоих. 

Y 

Сановник должен любить своего государя, жену, детей, а после 

них — людей, наделенных большим умом; пусть он привлекает их к 

себе, пусть окружает себя ими, чтобы никогда не испытывать в них 

недостатка. За услуги и помощь, которые он получает от них, порою 

сам того не замечая, нельзя отплатить не то что пенсионами и 

прочими щедротами, но даже дружбой и лаской. Сколько эти люди 

опровергают ложных слухов, сколько зловредных и вздорных 

выдумок удается им разоблачить! Они умеют оправдать неудачу 

благими намерениями, доказать в случае успеха, что замысел был 

верен, а принятые меры — разумны, восстать против злобы и зависти 

и объяснить похвальное деяние еще более похвальными 

соображениями, благоприятно истолковать неловкие поступки, 

скрыть небольшие промахи и во всем блеске выставить напоказ 

достоинства, тысячу раз подчеркнуть выгодные подробности и 

обстоятельства, обратив иронию и насмешки на тех, кто дерзнут в 

этом сомневаться или утверждать противное. Я знаю, что вельможи 

берут за правило всегда действовать по-своему, невзирая на 

пересуды, но мне известно и то, что дать свободу пересудам — 

значит порою лишить себя возможности действовать. 
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Y 

Швейцар, камердинер, ливрейный лакей, если только умом они не 

выше, чем званием, судят о себе не по низкому своему положению, а 

по знатности и богатству тех, кому служат, и всех без изъятия, кто 

входит в дом и поднимается мимо них по лестнице, ставят ниже себя 

и своих господ. Недаром говорится: терпишь от хозяина, терпи и от 

слуги. 

Y 

Иные люди от рождения неприступны: это как раз те, в ком 

нуждаются и от кого зависят другие. Они всегда на ногах; 

подвижные, как ртуть, они суетятся, размахивают руками, кричат, 

хлопочут и, подобно тем шутихам, которые запускаются на 

празднествах, сыплют искры, извергают пламя, мечут громы и 

молнии, — словом, к ним и не подходи, пока они потухнут, не 

упадут и не станут безопасными, а заодно и бесполезными. 

Y 

Оценить достоинства и вознаградить их как подобает — вот два 

смелых и не терпящих отлагательства поступка, на которые 

неспособно большинство вельмож. 

Y 

Вельмож хвалят куда чаще из желания подчеркнуть свою близость 

с ними, чем из уважения и благодарности: иной вовсе и не знает 

того, кого хвалит. Порою тщеславие и легкомыслие берут в нас верх 

даже над обидой — мы недовольны вельможей, а все-таки его 

превозносим. 
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Y 

Участвовать в сомнительной затее опасно, еще опасней оказаться 

при этом сообщником вельможи: он-то выпутается, а вам придется 

нести двойную ответственность — и за себя и за него. 

Y 

Государю не хватило бы всей его казны, чтобы вознаградить низких 

льстецов, принимай он их слова за чистую монету; ему не хватило бы всей 

его власти, чтобы наказать таких людей, пожелай он соразмерить кару с 

вредом, который они ему причинили. 

Y 

Дворянин рискует жизнью ради блага отечества и славы монарха; 

судья, отправляя правосудие, избавляет государя от части его забот о 

подданных. И то и другое — высокие и чрезвычайно полезные 

занятия; люди вряд ли могут избрать себе более похвальное 

поприще, и мне непонятно, почему это военные и судейские так 

презирают друг друга. 

Y 

Хотя вельможа, подвергая опасности свою жизнь, полную 

изобилия, радости и наслаждений, рискует большим, чем 

простолюдин, которому нечего терять, кроме своей бедности, 

следует все же признать, что он получает за это неизмеримо 

большую награду — славу и громкое имя. Простой солдат не ждет, 

что о нем узнают: один из многих, он умирает безвестным. Правда, 

жил он также в безвестности, но все-таки жил. В этом одна из 

причин того, что людям низкого и холопского звания часто 

недостает мужества. Напротив, тот, кому высокое происхождение не 

дает затеряться в толпе, кто, вынужденный жить на виду у всех, 

стяжает всеобщую хвалу или всеобщее неодобрение, порой способен 

даже преодолеть свою натуру, если ей не свойственна доблесть, 
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столь присущая людям благородным. Храбрость — это особый 

настрой ума и сердца, который передается через отцов от предков к 

потомкам; к нему, пожалуй, сводится и само благородство. 

Y 

Со стороны человека знатного было бы чистым лицемерием не 

занять без лишних просьб то место, которое приличествует его сану 

и которое все охотно ему уступают: ему ведь ничего не стоит 

напустить на себя скромный вид, смешаться с толпой, которая 

расступается перед ним, и занять в собрании последнее место, чтобы 

все это увидели и бросились его пересаживать. 

Человеку попроще скромность обходится много дороже: если он 

замешается в толпу, его могут раздавить; если он займет неудобное 

место, его там и оставят. 

Y 

Совершая самые похвальные поступки, люди часто все портят и 

сводят на нет тем, как они их совершают; порою даже начинаешь 

сомневаться в чистоте их намерений. Кто защищает или превозносит 

добродетель ради нее самой, кто наказывает или порицает порок 

лишь ради его исправления, тот делает это просто, естественно, без 

лишних слов, чудачеств, чванства и притворства; он не говорит 

важным и наставительным тоном, а уж колким и насмешливым — и 

подавно; он не устраивает представлений для толпы, а подает благой 

пример и выполняет свой долг; он не превращает свой поступок в 

предмет женских пересудов, в повод для кабинетных (кабинетом 

называют в Париже место, куда порядочные люди сходятся для 

беседы — прим. автора) толков, в пищу для вестовщиков; он не 

поставляет светским болтунам новых тем для разговоров. Конечно, 

добро, которое он сделал, получает при этом несколько меньшую 

огласку, но ведь он его сделал — чего же ему еще желать? 
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Y 

Вельможам, должно быть, не нравятся первобытные времена, и 

они не склонны о них вспоминать: им обидно думать, что у нас с 

ними общие предки — одни и те же брат и сестра. Все люди — 

единая семья: их разделяет лишь большая или меньшая степень 

родства. 

Y 

Занимать высокую должность и надеяться, что ваша заученная 

любезность и долгие, но холодные объятия произведут впечатление 

на людей — значит быть о них очень дурного мнения и все-таки 

хорошо их знать. 

Y 

Мы питаем к вельможам и сановникам бесплодную зависть и 

бессильную ненависть, которые, отнюдь не уменьшая заманчивости 

их высокого положения, лишь усугубляют нашу собственную нищету 

невыносимым зрелищем чужого счастья. Как вылечить такую 

застарелую и заразительную болезнь души? Будем довольствоваться 

малым, а если сможем, то еще меньшим, научимся мириться с 

утратами — вот единственное безотказное лекарство, и я готов 

испробовать его на себе. Оно избавит меня от желания уговаривать 

швейцара и умягчать секретаря, протискиваться к дверям министра 

через несметную толпу просителей и придворных, от которой по 

нескольку раз в день ломится его дом, томиться в его приемной, 

просить, трепеща и запинаясь, его помощи в правом деле, терпеть 

его надменность, колкие насмешки и слишком лаконичные ответы; 

оно исцелит меня от зависти и ненависти к нему. Он меня ни о чем 

не просит, я его тоже, следовательно, мы равны во всем, если, 

пожалуй, не считать того, что он вечно в тревоге, а я наслаждаюсь 

покоем. 
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Y 

Вельможам часто представляются случаи сделать нам добро, но 

они редко ими пользуются; желая сделать нам зло, они также не 

всегда находят эту возможность. Таким образом, тому, кто уповает 

на них, легко обмануться в своей надежде, если она основана лишь 

на вере в них или на страхе перед ними: иной человек долго живет 

на свете и наконец умирает, не будучи им обязан ни своим 

благополучием, ни своим злополучием, более того — не дождавшись 

от них самой ничтожной услуги. Мы должны их чтить, потому что 

они сановиты, а мы люди маленькие, и потому что другие, еще более 

незначительные, чем мы, так же чтят нас самих. 

Y 

И при дворе и в народе — одни и те же страсти, слабости, 

низости, заблуждения, семейные и родственные раздоры; зависть и 

недоброжелательство; всюду есть невестки и свекрови, мужья и 

жены, всюду люди разводятся, ссорятся и на время мирятся; везде 

мы находим недовольство, гнев, предвзятость, пересуды и, как 

говорится, злопыхательство. Умеющий видеть легко обнаружит, что 

какая-нибудь улица Сен-Дени в маленьком городке — это те же В. 

или Ф.; только там ненавидят с большей заносчивостью, 

надменностью и, пожалуй, с большим достоинством, вредят друг 

другу более ловко и хитро, предаются гневу более красноречиво и 

наносят обиды в более учтивых и пристойных выражениях, 

оскорбляя человека и черня его имя, но щадя чистоту языка. Пороки 

там всегда скрыты под благовидной личиной, но в существе своем, 

повторяю, остаются теми же, каковы они у людей низкого звания: 

там можно встретить любую подлость, любую слабость, любой 

недостойный поступок. Все, кто высоко вознесены благодаря своему 

происхождению, монаршим милостям или сану, все мужчины, столь 

взысканные мудростью и талантами, все женщины, столь 
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прославленные умом и учтивостью, — все они презирают народ, хотя 

они сами — тоже народ. 

Сказать «народ» — значит сказать многое. Это — всеобъемлющее 

понятие, смысл которого удивительно широк, а значения 

бесчисленны: его можно противополагать слову «вельможи», и тогда 

«народ» означает «толпа» или «простонародье»; его можно 

противополагать словам «мудрец», «талант», «человек 

добродетельный», и тогда оно будет охватывать как людей 

маленьких, так и вельмож. 

Y 

Вельможи руководствуются только велениями чувства; это 

праздные души, склонные поддаваться первому впечатлению. 

Сталкиваясь с чем-нибудь, они сначала говорят об этом слишком 

много, потом говорят меньше, наконец вовсе перестают говорить и 

больше уже не заговорят… Что бы это ни было — поступок, ряд 

поступков, произведение, событие — они все начисто забывают. Не 

ждите от них ни последовательности, ни предусмотрительности, ни 

рассудительности, ни признательности, ни награды. 

Y 

По отношению к некоторым людям мы всегда впадаем в 

крайности. Когда они умирают, в народе ходят сатиры на них, а под 

сводами храмов гремит воздаваемая им хвала. Иногда они не стоят 

ни пасквилей, ни надгробных речей, иногда заслуживают и тех, и 

других. 

Y 

О сильных мира сего лучше молчать: говорить о них хорошо — 

почти всегда значит льстить им; говорить о них дурно — опасно, 

пока они живы, и подло, когда они мертвы. […] 

 



 173

О МОДЕ 

Y 

Люди глупы и ничтожны — доказать это нетрудно. Взять хотя бы, 

к примеру, их подчинение моде даже в том, что касается еды, образа 

жизни, здоровья и совести. Они находят дичину несъедобной, потому 

что она вышла из моды, честят чудаком того, кому кровопускание 

помогло исцелиться от горячки, и давно уже не зовут к ложу 

умирающих Теотима: теперь принято считать, что его кроткие и 

спасительные увещевания годны лишь для простонародья, поэтому у 

Теотима появился преемник. 

Y 

Любителю редкостей дорого не то, что добротно или прекрасно, а 

то, что необычно и диковинно, то, что есть у него одного. Модное и 

труднодоступное он ценит больше, чем совершенное. 

Собирательство для него не развлечение, а страсть, которая если и 

уступает в силе честолюбию и любви, то лишь потому, что предмет 

ее очень мелок. Страсть эта распространяется далеко не на все, что 

редко и примечательно, а только на что-то одно, редкое и в то же 

время модное. 

Вот перед вами любитель цветов: каждый день на рассвете он 

спешит куда-то в предместье, где у него сад, а домой возвращается 

уже на закате. Вы видите его? Он стоит неподвижно, словно врос в 

землю среди своих тюльпанов, и созерцает “Бриллиант”; он пялит на 

него глаза, потирает руки, присаживается на корточки, чтобы лучше 

его разглядеть, млеет от восторга; нет, никогда в жизни он не видел 

ничего прекраснее! От “Бриллианта” он переходит к тюльпану 

“Восточный”, от “Восточного” к “Вдове”, к “Золотистой парче”, к 

“Агату”, потом снова возвращается к “Бриллианту”; тут он 

останавливается окончательно, любуется им до полного 
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изнеможения, садится возле него и в конце концов, восхищаясь 

красотой каймы, бархатистостью и яркостью тонов, забывает, что 

пора обедать. Какой у этого тюльпана великолепный венчик или, что 

то же самое, какая великолепная чашечка! Он не наглядится на 

цветок, не нарадуется ему; при этом он восхищается не Богом, не 

природой, а лишь луковицей тюльпана, которую не уступит сейчас и 

за тысячу экю, хотя охотно отдаст ее даром, когда в моде будут не 

тюльпаны, а гвоздики. Этот разумный человек, наделенный душой, 

верующий в Бога, исполняющий церковные обряды, возвращается к 

себе обессиленный, голодный, но вполне довольный проведенным 

днем: он навестил свои тюльпаны. 

Заговорите с другим о богатом урожае, великолепных хлебах, 

обильном сборе винограда — он вас и слушать не станет: его 

интересуют лишь фрукты; заведите речь о винных ягодах и дынях, 

скажите, что в этом году груши гнутся под тяжестью плодов, что 

персики прекрасно уродились, — для него все это пустой звук, он 

вам даже не ответит, потому что увлекается только сливами; но не 

вздумайте рассказывать ему о ваших сливах, он признаёт один лишь 

сорт — любой другой, о котором вы упомянете, вызовет у него 

насмешливую улыбку: он подведет вас к дереву, ловко сорвет эту 

бесподобную сливу, разделит ее пополам, одной половинкой угостит 

вас, другую отправит себе в рот, восклицая при этом: “До чего 

сочна! Вы чувствуете? Божественно! Ни у кого больше нет такой 

сливы!” Ноздри у него раздуваются, он едва скрывает тщеславную 

радость, напуская на себя подобие скромности. О, божественный 

человек! Могу ли я не восхвалять его, не восхищаться им? Пройдут 

века, а он все будет жить в памяти людей. Пока он еще пребывает на 

земле, я должен во всех подробностях рассмотреть его фигуру, 

выражение лица, черты: ведь он единственный из смертных, 

владеющий подобной сливой. 
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Вы встречаете третьего, и он рассказывает вам о своих собратьях-

собирателях, особенно о Диогнете. “Я дивлюсь на него, — говорит 

он, — и с каждым днем все меньше его понимаю. Вы, быть может, 

думаете, что, собирая медали, он хочет углубить свои познания, что 

для него каждая медаль — это непреходящее свидетельство 

определенного события, яркий и убедительный памятник древней 

истории? Ничуть не бывало! Как вы полагаете, почему он тратит 

столько сил на поиски головы? Уж не потому ли, что ему хочется 

собрать полную серию медалей с изображением римских 

императоров? Если таково ваше мнение, то вы совершаете еще 

большую ошибку: Диогнет знает о медалях только то, что они 

бывают стертые, полустертые и хорошо сохранившиеся; у него есть 

одна шкатулка, где все места, кроме одного, заняты; эта пустота 

режет ему глаза, и он готов убить все свое время и состояние только 

на то, чтобы ее заполнить”. 

“Не хотите ли посмотреть мои эстампы?” — говорит Демокед, 

только что осудивший Диогнета. Он раскладывает их перед вами и 

начинает показывать. Вы обращаете его внимание на один эстамп — 

грязно-серый, неотчетливый, сделанный с дурной гравюры и к тому 

же годный для украшения не столько кабинета, сколько Малого 

моста или Новой улицы в праздничный день. Демокед не отрицает, 

что гравировка плохая, да и рисунок неважный, но, уверяет он вас, 

это работа некоего итальянца, весьма неплодовитого, оттисков с 

гравюры было сделано мало, во Франции их нет вовсе, и он, 

Демокед, купил этот экземпляр за огромные деньги и не променяет 

его на самый лучший эстамп. “Я глубоко опечален, — продолжает 

Демокед. — Боюсь, что вообще перестану собирать эстампы. 

Понимаете ли, у меня полный Калло, за исключением одного-

единственного эстампа; правда, он не из лучших, скорее даже из 

наименее примечательных, но только его мне и недостает для 
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полного собрания. Я уже двадцать лет охочусь за ним и вот теперь 

утратил всякую надежду найти его: это очень тяжко”. 

Некто насмехается над людьми, которые из-за снедающего их 

беспокойства или из любознательности отправляются в долгие 

путешествия; у них нет при себе записных книжек; они не пишут ни 

воспоминаний, ни статей, ездят, чтобы видеть, но ничего не видят 

или сразу забывают увиденное, жаждут осмотреть очередную башню 

или колокольню, стремятся переплыть очередную реку, лишь бы она 

звалась не Сеной и не Луарой, покидают родной край только затем, 

чтобы вернуться назад, живут на чужбине ради того дня, когда из 

дальних странствий приедут домой. Мой собеседник прав, нападая 

на этих людей, и я внимательно его слушаю. 

Но вот он говорит, что книги учат большему, чем путешествия, и 

дает понять, что у него обширная библиотека. Я выражаю желание 

осмотреть ее, прихожу к нему, но не успевает он довести меня до 

лестницы, как мне становится дурно: воздух у него в доме пропитан 

запахом черного сафьяна, в который переплетены книги. Желая 

подбодрить меня, хозяин орет мне прямо в ухо, что у всех его книг 

— золотой обрез и тиснение, что он собрал у себя такие-то и такие 

редкие издания, что галерея забита ими сверху донизу, за 

исключением разве нескольких пустых полок, да и те раскрашены 

весьма искусно — кажется, будто на них тоже стоят книги; сам он, 

по его словам, ничего не читает и в галерею эту никогда не 

заглядывает, однако, чтобы доставить мне удовольствие, готов 

подняться туда вместе со мною... Его уговоры тщетны: я благодарю 

хозяина за любезность, но так же, как он сам, отнюдь не стремлюсь 

ближе познакомиться с кожевенной мастерской, которую он именует 

библиотекой. 

Иные, будучи не способны ограничить свою жажду знаний какой-

нибудь определенной областью, изучают все науки подряд и ни в 
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одной не разбираются: важнее знать много, чем знать хорошо, 

интереснее нахватать побольше знаний, чем глубоко проникнуть в 

один-единственный предмет. Любой случайный знакомец кажется им 

мудрецом, от которого они ждут откровений. Жертвы суетной 

любознательности, они в конце концов выбиваются из полного 

невежества: таковы плоды их долгих и тяжких усилий. 

Другие владеют ключом от всех наук, но никогда в них не 

проникают: всю жизнь они корпят над языками, на которых говорят 

жители востока и севера, жители обеих Индий и обоих полюсов, 

наконец — жители Луны. Они считают истинно достойными 

внимания и труда лишь те наречия, которые давно забыты, лишь те 

надписи, которые сделаны самыми странными и таинственными 

знаками. Они искренне жалеют того недалекого человека, который 

посвятил себя изучению родного языка или в крайнем случае еще 

латыни и греческого, постоянно читают разного рода историйки, но 

так и не знают истории, бегло проглядывают множество книг, но ни 

из одной не извлекают пользы. Когда дело касается событий и 

принципов, эти люди подобны бесплодной почве, зато они словно 

житницы для обильнейшего урожая всевозможных слов и 

выражений. Память их до отказа наполнена, она уже больше ничего 

не вмещает, но головы все равно пусты. 

Знаем мы и таких собирателей, у которых дочери не выданье 

лишены приданого. Да что я говорю: они раздеты, разуты, а порою и 

голодны. Эти люди так бедны, что отказывают себе в пологе над 

кроватью и в белых простынях. Причина их бедности совсем близко, 

рядом: это комната, сплошь заставленная, забитая бюстами 

прекрасной работы, уже заросшими грязью и покрытыми толстым 

слоем пыли. Их распродажа принесла бы хозяину достаток, но он все 

не решается с ними расстаться. 
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Y 

Одному мода приписывала талант полководца и государственного 

мужа, другому — красноречивого проповедника, третьему — 

стихотворца, а потом она всех ввергла в забвение. Но может ли 

человек, наделенный выдающимися способностями, вдруг утратить 

их? Действительно ли он лишился таланта или просто вышел из 

моды? 

Y 

Мода на человека проходит быстро, как всякая мода, но если 

случайно этот человек и впрямь незауряден, он не исчезает 

бесследно, от него что-то остается: он по-прежнему исполнен 

достоинств, только их уже мало кто ценит. 

Добродетель тем и хороша, что, довольствуясь собою, она не 

нуждается ни в поклонниках, ни в приверженцах, ни в покровителях: 

отсутствие поддержки и похвалы не только ей не вредит, но, 

напротив, оберегает ее, очищает и совершенствует. Восхваляемая 

модой или вышедшая из моды, она все равно остается добродетелью. 

Y 

Скажите людям, в особенности сильным мира сего, что такой-то 

исполнен добродетели, — и они вам ответят: “А нам-то какое дело?”; 

что он умен, обходителен, остроумен, — и они промолвят: “Тем 

лучше для него”; что он образован, начитан, — и они спросят, 

который час или какая погода на дворе. Но сообщите им, что какой-

нибудь Тигеллин одним махом выдувает стакан водки и способен за 

обедом повторить этот подвиг несколько раз, — и они воскликнут: 

“Где он? Приведите его к нам завтра, нет, сегодня же вечером. 

Обещаете?” Его приводят, и тот, кому место разве что на ярмарке, в 

балагане, где он может выступать за деньги, вскоре становится 

своим человеком в домах вельмож. 
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Y 

Ничто так не возвышает человека в общем мнении и не вводит его 

в моду, как игра по большой, да еще разврат. Разве может даже 

самый учтивый, любезный и остроумный собеседник — будь то даже 

Катулл или его ученик — выдержать сравнение с тем, кто за один 

присест проигрывает сто пистолей? 

Y 

Женщина, вошедшая в моду, похожа на тот безымянный синий 

цветок, который растет на нивах, глушит колосья, губит урожай и 

занимает место полезных злаков; им восхищаются и его ценят лишь 

потому, что такова внезапно возникшая, случайная и преходящая 

прихоть моды. Сегодня все гонятся за этим цветком, женщины 

украшают себя им, а завтра он снова окажется в пренебрежении, 

годный разве что для простонародья. 

Y 

Напротив, женщина, наделенная подлинными достоинствами, — 

это цветок, названный не только по своему цвету, но имеющий 

собственное имя, любимый всеми за красоту и аромат; он — 

украшение и гордость природы, он издавна известен и дорог людям, 

которые любуются им ныне, как любовались во времена наших 

отцов. Пусть кто-то питает к нему злобу или зависть — ему ничто не 

может повредить: это лилия или роза. 

Y 

Разумный человек носит то, что ему советует его портной; 

презирать моду так же неумно, как слишком рьяно ей следовать. 

Y 

Одним не нравится мода, которая делит туловище мужчины на две 

равные части и непомерно удлиняет талию, другие бранят моду, 
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превращающую женскую голову в постамент многоэтажного 

сооружения, прихотливо задуманного и возведенного: волосы, 

предназначенные природой для того, чтобы обрамлять лоб, зачесаны 

кверху, подняты, поставлены дыбом, и скромные, милые лица 

женщин становятся надменными и вызывающими физиономиями 

вакханок. Короче говоря, нападкам подвергается любая мода, хотя, 

пока она длится, ее самые затейливые ухищрения кажутся 

приятными, красивыми и привлекают одобрительное внимание — а 

ничего другого от нее и не требуют. Во всем этом я нахожу 

достойным удивления только легкомыслие и непостоянство людей, 

которым поочередно кажутся изящными и пристойными вещи, 

несовместимые одна с другой: эти люди сегодня носят, как потешные 

маскарадные костюмы, ту самую одежду, которая в прошлом — и, 

кстати сказать, совсем недавнем — служила им парадным 

облачением для важных и торжественных случаев. 

Y 

Люди охотно следуют моде в повседневной жизни, но упорно 

пренебрегают ею, когда им случается позировать художникам: они 

предвидят или чуют, как смешно будет выглядеть на портрете их 

наряд, когда, потеряв прелесть новизны, он выйдет из моды. Поэтому 

они предпочитают диковинные облачения и драпировки, 

подсказанные им фантазией художника, которые никак не идут ни к 

их лицу, ни к осанке, ни к характеру, ни к положению. Они 

принимают принужденные или нескромные позы, напускают на себя 

грозный, свирепый, неестественный вид, который превращает 

молодого аббата в воина, судью — в фанфарона, горожанку — в 

Диану, скромную и робкую женщину — в амазонку или Афину 

Палладу, невинную девушку — в Лаису, а доброго и великодушного 

вельможу — в скифа, в какого-то Аттилу. 
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Не успевает одна мода сменить другую, как ее самое уничтожает 

новая мода, уступающая, в свою очередь, дорогу следующей, которая 

тоже отнюдь не является последней: таково легкомыслие людей. 

Пока происходят эти бурные перемены, пока один за другим 

устаревают и предаются забвению наряды, проходит столетие, и 

вдруг обнаруживается, что самая старая мода и есть самая 

привлекательная и радующая глаз. Теперь, когда прошли годы, когда 

изменились времена, она снова пленяет нас на портретах, как 

безрукавный кафтан воина-галла или римская тога — в театрах, или 

как халат (одежда жителей Востока — прим. автора), покрывало и 

тюрбан — на гобеленах и картинах. 

Портреты наших отцов воскрешают не только их лица, но и 

одежду, прическу, оружие (наступательное и оборонительное — 

прим. автора) и все безделушки, которыми при жизни они любили 

себя украшать. Мы можем отблагодарить их только тем, что 

постараемся с такой же точностью запечатлеть себя для наших 

потомков. 

Y 

Надо полагать, что благочестие двора скоро передастся и столице. 

Y 

Тот, кто глубоко изучил нравы двора, знает, что такое истинная 

добродетель и что такое ханжество; его уже никто не проведет. 

Y 

Пренебрегать ранней обедней, считая эту службу устарелой и 

немодной; занимать себе место в храме задолго до начала вечерни; 

знать наперечет всех, кто бывает в капелле и стоит сбоку; уметь 

всегда быть на виду и никогда не становиться в тень; думать в 

Божьем храме и о Боге, и о своих делах; принимать там посетителей, 

отдавать приказы, посылать с поручениями и ожидать ответа; 
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пропускать мимо ушей священное писание, но смиренно слушать 

своего духовного наставника; полагать, что от его репутации зависит 

и собственная святость и спасение души; презирать всех, чей 

наставник не столь моден в свете, и едва с ними здороваться; 

внимать слову божьему всегда в одном и том же храме или если его 

проповедует этот прославленный духовный наставник; посещать 

лишь те обедни, которые служит он, и причащаться лишь у него; 

окружать себя богословскими книгами, но не помнить о 

существовании евангелий, апостольских посланий и творений отцов 

церкви; читать и изъясняться на таком языке, который был неведом в 

первые века христианства; на исповеди поминать чужие пороки, 

умаляя собственные, каяться в своих страданиях и в своем 

долготерпении, как в грехе, виниться в том, что еще недалеко 

продвинулся по пути самосовершенствования; вступив в тайный 

заговор с одними людьми, злоумышлять против других; ценить лишь 

себя и своих присных; не верить самой добродетели, упиваться 

благами судьбы и милостями власть имущих, жаждать их только для 

себя, отказывать в помощи людям достойным, ставить милосердие на 

службу честолюбию, надеяться, что богатства и почестей достаточно 

для спасения души, — таковы в наше время мысли и чувства 

благочестивцев (ханжей — прим. автора). 

Благочестивец — это такой человек, который при короле-

безбожнике сразу стал бы безбожником. 

Y 

Если мне доведется встретить придворного, который не ведает 

зазнайства и честолюбия, равнодушен к роскоши, не строит своего 

благополучия на несчастье соперников, справедлив, печется о тех, 

кто от него зависит, платит долги, не лжет и не злословит, воздержан 

в еде и не любострастен; который молится, даже когда короля нет в 

церкви, и притом не только губами, не обливает холодом и 
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высокомерным презрением всякого, кто ниже его, не напускает на 

себя сурового или скорбного вида, не ленив и не празден, рачителен 

в исполнении своих многочисленных и важных должностей, может и 

хочет посвятить помыслы и старания трудным и благим делам, 

особенно таким, от коих зависит благо народа и государства; 

который так высок душой, что я не посмел бы назвать здесь его имя, 

и так скромен, что, не будучи названным, не узнал бы себя в этом 

портрете, — если, повторяю, я встречу подобного человека, я скажу 

о нем: “Он поистине благочестив или, вернее, ниспослан своему веку 

как образец непритворной добродетели, дабы людям легче было 

распознать ханжество”. 

Y 

За истекший век мы весьма преуспели в искусствах и постигли 

науку во всех ее тонкостях; даже спасать душу мы обязаны теперь по 

определенным правилам и следуя определенной методе: эта область 

науки украшена всеми прекраснейшими и возвышеннейшими 

достижениями человеческого разума. У благочестия, точно так же 

как у геометрии, свой язык и свои, так сказать, научные термины. 

Кто не знает их, тот не может быть ни благочестивцем, ни 

геометром. Первые христиане, обращенные апостолами, не владели 

этими терминами: у бедняг только и было, что вера и деяния, они 

только и умели, что славить Господа и вести добродетельную жизнь. 

Y 

Богобоязненному монарху нелегко очистить нравы царедворцев и 

привить этим людям истинную набожность: зная, что они ни перед 

чем не остановятся, дабы угодить ему и возвыситься, монарх 

действует осторожно, терпеливо, скрытно, боясь ввергнуть весь двор 

в ханжество и кощунственное лицемерие. Он больше полагается на 

Бога и на время, чем на свое рвение и талант. 
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Y 

Истинное благочестие всегда является источником душевного 

покоя, помогает терпеливо сносить жизнь и делает желанной смерть, 

чего никак нельзя сказать о ханжестве. 

Y 

Каждый час — и сам по себе и в связи с нами — неповторим: 

стоит ему истечь, как он исчезает навеки, и возвратить его нам не 

смогут даже миллионы веков. Дни, месяцы, годы погружаются в 

бездну времени, и самого этого времени тоже не станет: оно — лишь 

точка в необозримых просторах вечности, и ее нетрудно стереть. 

Время порождает мелкие и быстротекущие явления, неустойчивые и 

непрочные, зовущиеся модой, величием, милостью, богатством, 

могуществом, властью, независимостью, наслаждением, радостью, 

достатком. Что станется с ними, когда исчезнет самое время? 

Долговечнее времени лишь одна добродетель, столь мало взысканная 

модой. 

О НЕКОТОРЫХ ОБЫЧАЯХ 

Y 

Не всякому по средствам купить себе дворянство. Если бы 

некоторым людям (ветеранам — прим. автора) удалось вымолить 

хоть полгода отсрочки у своих кредиторов, они стали бы дворянами. 

Y 

Другие ложатся спать мещанами, а проснувшись, обнаруживают, 

что они дворяне (ветераны — прим. автора). 

Y 

Как много развелось у нас дворян, чьи отцы и старшие братья — 

простые мещане! 
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Y 

Иной не признает родного отца, потому что он держал лавку или 

сидел в канцелярии суда и был всем известен, зато похваляется 

дедом, — благо тот давно умер, никому не известен и поэтому им 

уже не попрекнут, — большими доходами, важной должностью и 

знатной родней жены; короче говоря, чтобы доказать благородство 

своего происхождения, ему недостает только титула. 

Y 

Слово “реабилитация” стало таким ходким в судах, что совсем 

вывело из моды и употребления привычное нашему слуху старинное 

французское понятие “жалование дворянской грамотой”. 

Реабилитация означает, что человек, наживший богатство, всегда 

благороден по происхождению; более того — он просто обязан быть 

благородным. Правда, отец его пал так низко, что ходил за плугом, 

или работал мотыгой, или был коробейником, или носил ливрею, но 

сам он должен быть восстановлен в исконных правах своих предков, 

дабы вновь обрести фамильный герб (конечно, не тот, что выбит на 

его оловянной посуде, а тот, который он сам придумал); иными 

словами, жалование дворянской грамотой ему уже не подходит, оно 

пристало лишь мещанину, который пока еще только ищет способа 

разбогатеть. 

Y 

Крестьянин, который уверяет всех, будто он видел чудо, в конце 

концов сам начинает этому верить; человек, долго скрывавший свои 

года, убеждает себя, что он и впрямь молод; точно так же мещанин, 

привыкнув утверждать, что какой-то его прадед был бароном или 

владел замком, проникается счастливой уверенностью в 

благородстве своего происхождения, хотя сам же и выдумал эту 

басню. 
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Y 

Если благородное происхождение относится к числу 

добродетелей, то его пятнает все, что недобродетельно; если же оно 

не является добродетелью, то вообще мало чего стоит. 

Y 

Даже прекрасное перестает быть прекрасным, когда оно 

неуместно; в основе всякой благопристойности лежит разум, поэтому 

там, где нет благопристойности, нет и совершенства. 

Y 

Что-то не видно людей, которые давали бы обеты или 

отправлялись поклониться святым в надежде на то, что Господь 

дарует им разум более кроткий, душу более благодарную, жизнь не 

столь злонамеренную и неправедную, что он исцелит их от 

тщеславия, суетности и глумливости! 

Y 

В свете можно по пальцам пересчитать такие семейства, которые 

не были бы одновременно в родстве и со знатнейшими вельможами, 

и с простолюдинами. 

Y 

Что может быть несообразнее, чем толпы христиан обоего пола, 

которые собираются по определенным дням в зале и рукоплещут 

людям, отлученным от церкви именно за то, что они доставляют 

вышеупомянутым христианам заранее оплаченное удовольствие! На 

мой взгляд, следует либо закрыть театры, либо менее сурово 

отзываться о ремесле комедиантов. 

Y 

За бракосочетание с прихожан берут больше, чем за крестины, а 

крестины стоят дороже, чем исповедь: таким образом, с таинств 
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взимается налог, который как бы определяет их относительное 

достоинство. Конечно, в основе этого обычая нет ничего дурного, и 

никому — ни пастырям, совершающим священный обряд, ни 

мирянам — не приходит в голову, что они что-то продают или 

покупают; однако, имея в виду людей недалеких и маловеров, 

следовало бы и тут соблюдать благопристойность. 

Y 

Румяный и пышущий здоровьем пастырь в тонком белье, 

отороченном венецианским кружевом, восседает в церкви рядом с 

теми, кто носит пурпур и горностай. Здесь он и занимается 

пищеварением, в то время как фельян или францисканец, покинув 

келью или пустынь, где живут по обету и велению совести, 

отправляется читать проповедь ему и его пастве, чтобы потом 

получить за это деньги, как за штуку ткани. “Какая непонятная 

строгость! — воскликнете вы, перебив меня. — И как она 

неожиданна и неуместна! Неужели вы хотите отказать этому 

пастырю и его подопечным в слове Божьем и пище духовной?” 

Напротив, я хочу, чтобы он сам раздавал эту пищу утром и вечером, 

в храмах и жилищах, на городских площадях и на кровлях домов; 

хочу, чтобы за этот почетный и утомительный труд брался только 

тот, кому талант, призвание и мощные легкие помогают честно 

заслужить щедрые приношения и богатые дары. По правде говоря, я 

не думаю винить священника, ибо таков обычай, который он перенял 

у своего предшественника и передаст своему преемнику, но самый 

обычай, странный и лишенный смысла, я не могу одобрить так же, 

как четырехкратное взимание платы за службу на похоронах: за себя, 

за свой сан, за присутствие и за помощь. 
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Y 

“Я распоряжаюсь хором, — говорит церковный староста. — Кто 

может обязать меня являться к заутрене? Мой предшественник не 

присутствовал на этой службе, а чем я хуже его? Нет, я не унижусь 

до этого и всегда буду блюсти свое достоинство”. “Я не о своих 

доходах пекусь, — говорит схоластик, — а о церковных; было бы 

величайшей несправедливостью, если бы главный каноник 

подчинялся клиру, а казначей, архидиакон, исповедник и главный 

викарий не зависели от него”. “У меня все основания, — говорит 

генерал ордена, — не бывая на заутренях, требовать положенное мне 

содержание: я уже добрых двадцать лет пользуюсь правом спокойно 

спать по ночам и собираюсь кончить, как начал, ни в чем не 

погрешив против привилегий моего сана. Я недаром стою во главе 

капитула: что другим воспрещено, то мне дозволено”. Так они 

наперебой доказывают друг другу, что не обязаны славить Бога, что 

давным-давно установленный обычай освобождает их от этого, и 

вкладывают в свои споры столько рвения и жара, словно 

соревнуются между собой, кто из них больше пропустит церковных 

служб. В ночном безмолвии звучит перезвон колоколов, но их 

мелодичный призыв, пробуждающий клириков и певчих, убаюкивает 

каноников, погружая их в спокойный, сладкий сон, овеянный 

приятными грезами. Встают они поздно и отправляются в церковь 

получать деньги за то, что хорошо выспались. 

Y 

Разве мы могли бы поверить, если бы сами не были тому 

свидетелями, что наши ближние так упорствуют в отказе от вечного 

блаженства? Что только людям в особых одеждах, пускающим в ход 

трогательные и выспренние, хотя и заученные речи, восклицания и 

шепот, слезы и размашистые жесты, которые доводят их до седьмого 

пота и полного изнеможения, — что только этим людям удается 
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вырвать у вполне разумного христианина, больного неизлечимой 

болезнью, согласие спасти свою душу от вечных мук и не обрекать 

ее на гибель? 

Y 

Мать, которая отдает свою дочь в монастырь не потому, что 

таково призвание, такова твердая воля девушки, а по собственному 

почину, отвечает перед Богом уже не только за свою душу, но и за 

душу дочери, служа как бы порукой за нее. Такая мать избежит 

вечной погибели, только если спасется дочь. 

Y 

Некто, играя по большой, проматывает почти все свое состояние; 

однако с теми крохами, которые он еще не успел просадить какому-

нибудь Амбревилю, ему удается выдать замуж старшую дочь; 

младшей один путь — в монастырь: она избирает его только потому, 

что ее отец — картежник. 

Y 

Сколько на свете было девушек — добродетельных, здоровых, 

набожных, готовых посвятить себя Богу, но недостаточно богатых, 

чтобы принести обет бедности в богатом монастыре! 

Y 

Та, что колеблется, где ей принять постриг — в аббатстве или в 

обычном монастыре, — решает извечный вопрос, какой образ 

правления лучше — народоправство или деспотия. 

Y 

В былые времена брак считался столь серьезным делом, что его 

обдумывали долго, всесторонне и тщательно. Женившись, мужчина 

связывал себя навеки со своей женой, хороша она была или плоха; у 

супругов были общий стол и дом, общая постель, и они не могли 
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откупиться друг от друга пенсионом: никому в голову не приходило, 

что, имея детей и хозяйство, можно открыто пользоваться радостями 

холостой жизни. 

Y 

Если мужчина избегает показываться на людях с чужой женой — 

он проявляет вполне уместную скромность; если ему неприятно 

бывать в обществе с женщиной сомнительной репутации — это 

также можно объяснить; но как понять недостойное чувство, которое 

заставляет мужчину стыдиться собственной жены, не позволяя ему 

всюду появляться с ней, хотя он сам навеки избрал ее своей 

подругой, питает к ней любовь и уважение, считает ее своей 

радостью, своим счастьем, неизменной своей спутницей, гордится и 

ею самой и ее умом, достоинствами, добродетелями и 

происхождением? Почему бы ему в таком случае не стыдиться 

своего брака? 

Я отлично знаю силу обычая, знаю, как он владеет умами, 

подчиняя себе поведение людей, даже когда это нелепо и 

безрассудно; тем не менее я уверен, что у меня хватило бы 

бесстыдства гулять на глазах у всех по аллее Королевы в обществе 

женщины, которая была бы моей женой. 

Y 

Если молодой человек женится на женщине старше его годами, в 

этом нет ничего постыдного и бесчестного; напротив, такой брак 

порою можно назвать разумным и предусмотрительным. Но если он 

дурно обращается со своей благодетельницей, если снимает маску, 

тем самым открывая ей глаза на то, что она стала жертвой 

неблагодарного лицемера, — вот тогда его поведение гнусно. 

Притворство оправдано лишь в том случае, когда невозможно не 

изображать дружеской привязанности; обман простителен, только 
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если честность равносильна жестокости. “Но эта женщина чересчур 

зажилась!” А вы разве договорились с ней, что, подписав документ, 

который сделал вас богатым и освободил от долгов, она сразу же 

умрет; что, совершив сие благое деяние, она должна принять опий 

или цикуту и окончить свое существование? Неужели она не имеет 

права жить? И даже если вы испустите дух раньше той, которую вы 

совсем было собрались похоронить в отличном гробу и под 

торжественный колокольный звон, — разве можно порицать ее за 

это? 

Y 

В мире уже давным-давно был изобретен некий способ 

приумножать свое добро (долговые расписки и залоговые квитанции 

— прим. автора); им пользуются люди, принятые в свете, но его 

осуждают просвещенные законники. 

Y 

В нашем государстве всегда существовали должности, как бы 

нарочно придуманные для того, чтобы обогащать одного человека за 

счет многих: имущество и деньги частных лиц текут к нему 

непрерывным и неиссякаемым потоком. Нужно ли добавлять, что они 

либо вовсе не возвращаются к своим владельцам, либо возвращаются 

слишком поздно? Это бездонная пропасть, это море, которое, 

поглотив речные воды, больше уже не отдает их, а если и отдает, то 

воды эти струятся по скрытым подземным каналам, а море по-

прежнему остается все таким же глубоким и полноводным; оно 

вволю насладилось ими и теперь выплескивает их за ненадобностью. 

Y 

У вас есть серебряные или даже золотые монеты, но этого мало: 

тут все решает количество. Постарайтесь собрать их как можно 

больше, сделайте из них пирамиду — остальное я беру на себя. Вы 
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не можете похвастаться ни благородством происхождения, ни умом, 

ни талантом, ни опытом — что ж из того! Пусть ваша пирамида 

растет, и я вознесу вас так высоко, что вы не будете снимать шляпу 

даже перед вашим хозяином, если у вас имеется таковой; более того 

— будет весьма странно, если при ваших запасах металла, которые 

день ото дня все умножаются, я не заставлю хозяина снимать шляпу 

перед вами. 

Y 

Порою истец проигрывает справедливую тяжбу только потому, 

что он влиятелен или пользуется расположением двора, состоит в 

дружбе или в родстве с судьей, ведущим его дела: этот судья так 

хочет прослыть неподкупным, что становится несправедливым. 

Y 

Долг судей — вершить правосудие, а их ремесло — оттягивать 

его; многие судьи знают свой долг и продолжают заниматься своим 

ремеслом. 

Y 

Истец, который добивается предварительной встречи с судьей, не 

оказывает ему чести: он либо не доверяет его проницательности и 

даже беспристрастию, либо хочет перетянуть на свою сторону, либо 

домогается несправедливости. 

Y 

Лучше уж, чтобы судья был распутником, нежели дамским 

угодником и юбочником: первый скрывает, с кем он водит 

знакомство и кто его любовницы, поэтому к нему никак не 

подступиться, тогда как слабости второго известны всем и доступ к 

нему может открыть любая женщина, которой он хочет понравиться. 
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Y 

Религия и правосудие идут у нас как бы рука об руку, и сан судьи 

внушает почти такое же благоговение, как сан священника. Судья не 

может, не уронив себя, танцевать на балу, появляться в театрах, 

носить богатое, бросающееся в глаза платье; поэтому меня удивляет, 

что понадобился закон, требующий определенной одежды для судей, 

которая должна придавать им большую важность и внушать к ним 

большее уважение. 

Y 

Чтобы постигнуть какое-нибудь ремесло, ему нужно учиться; в 

любом деле — от самого простого до самого сложного — 

существуют годы ученичества, подготовки к будущей должности, 

когда ошибки не так уж существенны, и, напротив, они порою 

помогают совершенствоваться. Свои правила есть даже у войны, 

хотя она по самой своей сути является порождением путаницы и 

беспорядка. Люди не дерзают уничтожать друг друга на поле битвы 

целыми полками и отрядами, предварительно не обучившись этому: 

они должны убивать, следуя определенной методе. 

Y 

У нас есть военная школа, но где, скажите, школа для судей? В 

судейском деле есть обычное право, законы, традиции; чтобы 

изучить и усвоить их, необходимо немалое время, а его нет: молодой 

человек, сменивший указку на пурпурную мантию и сделавшийся 

судьей только потому, что родители купили ему эту должность, 

единолично распоряжается жизнью и имуществом ближних — в этом 

и состоит его ученичество, его ознакомление с ремеслом. 

Y 

Выступая в суде, оратор обязан быть неукоснительно честным, 

иначе он превращается в краснобая, который умышленно искажает 
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обстоятельства дела, недобросовестно коверкает цитаты, клевещет и 

не менее поддается ненависти и гневу, чем его клиенты; короче 

говоря, он становится одним из тех защитников, о которых говорят, 

что им платят деньги, чтобы они препирались с противной стороной. 

Y 

Прекрасным девизом для судейского сословия, полезным для 

публики, здравым, справедливым и мудрым, был бы девиз, прямо 

противоположный тому, который гласит, что форма должна брать 

верх над содержанием. 

Y 

Пытка — это удивительное изобретение, которое безотказно губит 

невиновного, если он слаб здоровьем, и спасает преступника, если он 

крепок и вынослив. 

Y 

Наказанный преступник — это пример для всех негодяев; невинно 

осужденный — это вопрос совести всех честных людей. 

Y 

Я, пожалуй, решусь утверждать, что никогда не стану вором или 

убийцей; но если я стану утверждать, что меня никогда не осудят за 

воровство или убийство, я выкажу себя очень легковерным 

человеком. 

Печальна судьба невиновного, который из-за поспешности 

судопроизводства объявлен преступником; но не печальнее ли 

жребий его судьи? 

Y 

Если бы мне рассказали, что во времена оны нашелся некий судья 

или судейский, который был обязан обнаруживать воров и 

наказывать их, отлично знал их всех в лицо и по именам, помнил все 
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их преступления, то есть что именно, как и сколько они украли, и так 

приобщился к этому миру, так глубоко проник в его гнусные тайны, 

что смог однажды вернуть некоему влиятельному лицу ценную 

безделушку, украденную у того в толпе, когда он возвращался с 

какого-то сборища; если бы мне добавили, что, действуя таким 

образом, чиновник замял дело, а суд, узнав об этом, наказал его, — я 

решил бы, что все это — события минувших дней, утратившие за 

давностью всякое правдоподобие. Да и как можно поверить, что 

такие вещи случаются и в наши дни, что это всем известно и 

доказано, что и поныне еще существует пагубная близость между 

судейскими и преступниками, что она даже превратилась в своего 

рода игру и вошла в обычай? 

Y 

Сколько на свете людей, которые сильны со слабыми, тверды и 

непреклонны с простым народом, высокомерны с маленькими 

людьми, суровы и жестоки в мелочах, отвергают скромные 

приношения, не внемлют ни родным, ни друзьям, но не способны 

устоять против женщин! 

Y 

Даже человек, пользующийся милостями сильных мира сего, 

может проиграть тяжбу. 

Y 

К распоряжениям, сделанным умирающими в завещаниях, люди 

относятся как к словам оракулов: каждый понимает и толкует их по-

своему, то есть согласно собственным желаниям и выгоде. 

Y 

Об иных людях можно сказать, что смерть не столько скрепляет 

своей печатью их последнюю волю, сколько, отнимая у них жизнь, 
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освобождает от нерешительности и беспокойства. Разозлившись на 

кого-нибудь при жизни, они писали завещания, потом 

успокаивались, рвали на части это свидетельство своей минутной 

прихоти и обращали его в пепел. В их шкатулках лежало не меньше 

завещаний, чем календарей на их столах: что ни год, то новое. 

Второе было отменено третьим, третье — четвертым, составленным 

лучше, чем предыдущее, а четвертое — пятым собственноручным 

документом. Если у того, в чьих интересах скрыть завещание, не 

хватает на это времени и бесстыдства или нет к тому удобного 

случая, ему приходится смиренно принимать все оговорки и условия 

завещателя, ибо где яснее проявляется характер непостоянных 

людей, как не в этой бумаге, которую они подписали напоследок и 

уже не смогли или не успели еще раз переделать? 

Y 

Если бы не существовало завещаний, устанавливающих права 

наследования, то, быть может, отпала бы и надобность в судах, 

которые разбирают тяжбы претендентов на наследство; у судей 

осталась бы одна печальная обязанность — отправлять на виселицу 

воров и поджигателей. Кто прячется в закрытых ложах трибуналов, 

стоит у судейского барьера, теснится на пороге или в самих залах 

судебных заседаний? Вы думаете, наследники ab intestat (наследники 

по закону —лат.)? Нет, эти всегда получают положенную им по 

закону часть, а тяжбами занимаются лица, недовольные какими-

нибудь условиями или оговорками, сделанными покойным, 

лишенные им наследства, несогласные с завещанием, написанным 

спокойно, по зрелом размышлении, человеком в здравом уме и 

твердой памяти, который к тому же советовался с осведомленными 

людьми. Бывает так, что документ составлен стряпчим по всем 

правилам судебного жаргона, в нем не упущена ни одна уловка, он 

подписан и завещателем, и свидетелями и даже парафирован — и все 
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же именно это завещание оспаривается и объявляется 

недействительным. 

Y 

Разве закон, воспрещающий человеку убивать человека, не 

разумеет под орудиями убийства все, что может явиться причиной 

смерти: сталь, кинжал, огонь, воду, засаду, любое применение силы? 

Разве закон, который лишает супругов права передавать друг другу 

свое состояние, имеет в виду только прямые и непосредственные 

пути передачи и не принимает во внимание косвенных? Как же в 

таком случае был введен фидеикомисс (фидеикомисс — поручение 

наследователя наследнику о выдаче третьему лицу из наследства 

какого-либо определенного имущества — ред.), как возможно это 

установление? Человек, любя свою жену, отказал все имущество 

преданному другу: потому ли он это сделал, что исполнен к нему 

благодарности, или потому, что полностью верил ему и по опыту 

знал, как он справедлив? Разве мы станем завещать тому, кто, по 

нашему мнению, может не вернуть завещанное лицу, которому в 

действительности мы хотели бы все отдать? Тут нет надобности в 

специальных обещаниях, устных или письменных, в договорах и 

клятвах: люди отлично знают, чего они могут ждать друг от друга в 

подобных случаях. Однако, если наследство передано кому-то по 

фидеикомиссу, почему такой наследник теряет доброе имя, если он 

присваивает имущество себе? Чем вызваны куплеты и сатиры, 

хулящие такого человека? Как можно сравнивать его с хранителем 

вклада, который растратил вклад, или со слугой, присвоившим 

деньги, врученные ему хозяином для передачи другому лицу? Это 

несправедливо: разве так уж бесчестно не сделать щедрого дара и 

сохранить то, что принадлежит нам по закону? Страшная путаница, 

тяжкое бремя этот фидеикомисс! Если, уважая закон, мы оставляем 

наследство себе, нас уже не считают порядочными людьми, а если, 
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почитая волю умершего друга, выполняем его желание и все отдаем 

вдове, мы становимся правонарушителями и преступаем закон, 

который, видимо, не согласуется с общественным мнением. Впрочем, 

мне не пристало говорить здесь ни “люди ошибаются”, ни “закон не 

прав”. 

Y 

Мне приходилось слышать разговоры о том, что такие-то лица или 

такие-то корпорации оспаривают друг у друга право первенства, — 

например, президент парламента и кто-нибудь из пэров. На мой 

взгляд, отступает та из двух сторон, которая старается избежать 

встреч в собрании: она как бы чувствует свою слабость и сама 

присуждает первенство сопернику. 

Y 

Люди никогда не доверяли врачам и всегда пользовались их 

услугами. Врачи дают за дочерьми богатое приданое и покупают 

сыновьям судейские и церковные должности, комедия и сатира 

кричат об этом, но сами же насмешники и приумножают доходы 

врачей. Вчера вы были здоровы, а сегодня вдруг заболели, — и вам, 

естественно, необходим человек, который по самому своему ремеслу 

обязан уверять вас, что вы не умрете. Пока люди не перестанут 

умирать и не утратят охоты жить на свете, врачей будут осыпать 

насмешками и деньгами. 

Y 

Хороший врач — это человек, знающий средства от некоторых 

недугов или, если болезнь ему незнакома, зовущий к больному тех, 

кто сможет ему помочь. 
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Y 

Печальные следствия, к которым приводит наглость шарлатанов, 

заставляют нас ценить врачей и искусство врачевания: врачи не 

препятствуют нам умирать, а шарлатаны нас убивают. 

Y 

В нашем государстве терпят шарлатанов и хиромантов, людей, 

которые составляют гороскопы и гадают на картах и на решете, 

узнают прошлое и предрекают будущее, глядя в зеркало и в сосуд с 

водой. Надо сказать, что эти люди, бесспорно, приносят пользу: они 

предсказывают мужчинам, что те разбогатеют, девушкам — что они 

выйдут замуж за своих возлюбленных, сыновьям — что их 

зажившиеся на свете отцы в конце концов умрут, а молодым женам 

старых мужей — что их ждет утешение. Таким образом, эти люди за 

гроши обманывают тех, кто хочет быть обманут. 

Y 

Что сказать о магии и колдовстве? Теория, лежащая в их основе, 

темна, принципы туманны, запутанны и похожи на принципы учения 

о духовидении. Однако люди умные и здравые рассказывают о 

некоторых поистине удивительных явлениях, при которых 

присутствовали они сами или их друзья, также вполне достойные 

доверия. Было бы одинаково неосторожно полностью поверить таким 

рассказам или целиком их отвергнуть: на мой взгляд, здесь, как и во 

всем, что касается вещей сверхъестественных, выходящих за рамки 

обычного, следует держаться середины между слепой верой и 

вольнодумным отрицанием. 

Y 

Чем больше языков человек усвоит с малолетства, тем для него 

лучше; потому родителям следовало бы приложить все старания, 

чтобы обучить им своих детей. Языки полезны для лиц любых 
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сословий, ибо открывают доступ к познаниям столь же легким и 

приятным, как и глубоким. Но стоит отложить эти занятия на более 

позднее время, которое называется молодостью, — и у человека уже 

не хватает способностей или прилежания, чтобы по собственному 

почину одолеть их. Впрочем, даже если у него и хватит прилежания, 

придется убить на заучивание языков то время, которое он мог бы 

посвятить их применению в жизни, придется зубрить слова в том 

возрасте, когда хочется проникнуть в суть выражаемых ими вещей, 

придется признать, что наши первые и лучшие годы были 

понапрасну потеряны. Большие запасы познаний можно приобрести 

лишь тогда, когда все само собой врезается в душу, когда память 

свежа, податлива и остра, когда ум и сердце еще не ведают страстей, 

забот и желаний, когда к занятиям побуждают ребенка те люди, от 

которых он зависит. На мой взгляд, у нас так мало истинно 

образованных людей, или, если хотите, так много людей 

поверхностных, именно потому, что мало кто помнит о 

необходимости изучать языки. 

Y 

Работа над подлинниками — занятие необыкновенно полезное: это 

самый короткий, верный и приятный путь к приобретению познаний. 

Прибегая к подлиннику, вы все получаете из первых рук, черпаете из 

источника; поэтому читайте и перечитывайте его, заучивайте 

наизусть, цитируйте при случае, вникайте в смысл во всей его 

глубине, сложности и противоречивости, старайтесь постичь идеи 

автора, делайте из них выводы. Я советую вам поставить себя на 

место первых комментаторов текста: пытайтесь до всего дойти сами 

и только в крайнем случае следуйте ходу их мыслей и перенимайте 

их точку зрения. Помните: их взгляды — не ваши, поэтому вам легко 

в них запутаться, тогда как мнения, рожденные вашим собственным 

разумом, навсегда остаются при вас; их легко вспомнить, когда вы 
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приходите к кому-нибудь за советом, когда вы спорите или просто 

беседуете. Кроме того, вам будет приятно убедиться, что вас не 

остановили трудности, казалось бы, непобедимые, перед которыми 

стали в тупик комментаторы и ученые, столь изобретательные, 

хитроумные и полные никому не нужной эрудиции, ибо они 

блистают ею там, где и без них все ясно и понятно даже 

непосвященным. Применяя эту методу, вы увидите, что лишь из-за 

человеческой лени педантам удалось так увеличить библиотеки, 

нисколько их не обогатив, и похоронить тексты под грудой 

комментариев; при этом лень действует против самой себя и самых 

дорогих своих интересов, ибо, чем больше на свете книг и 

исследований, тем больше надобно трудиться — а как раз трудиться 

лени и не хочется. 

Y 

Что руководит людьми, когда они выбирают себе тот или иной 

образ жизни, ту или иную пищу? Забота о здоровье и правильном 

режиме? Не думаю. Один народ ест мясо после плодов; другой — 

плоды после мяса; третий начинает трапезу одними плодами, а 

кончает другими. Разум ли тут причиной или обычай? Разве о 

здоровье думают мужчины, когда носят глухие камзолы с 

воротниками и брыжами, — те самые мужчины, которые так долго 

ходили с открытой грудью? Разве они пекутся о пристойности, когда 

носят одежду, в которой умудряются казаться голыми? И разве 

женщины, открывающие грудь и плечи, крепче здоровьем и 

равнодушнее к требованиям приличия, чем мужчины? Можно ли 

назвать скромностью то чувство, которое побуждает женщин 

закрывать не только ноги, но даже ступни, и в то же время требует 

от них, чтобы они обнажали руки выше локтя? Кто внушил некогда 

людям, что на войне надо либо защищаться, либо нападать и потому 

следует всегда иметь при себе оборонительное и наступательное 
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оружие? Почему они отказываются от него ныне, почему посылают 

безоружных и одетых в одни куртки землекопов работать под 

перекрестным огнем противника, между тем как сами надевают 

высокие сапоги, даже когда едут на бал? Были мудры или 

простоваты наши отцы, которые сочли бы этот обычай вредным для 

государя и страны? Впрочем, каких героев почитаем в нашей 

истории мы сами? Дюгеклена, Клиссона, Фуа, Бусико — а ведь все 

они носили шлем и панцирь! 

Y 

Лучше ли писали наши предки, чем пишем мы? Превосходим ли 

мы их в умении выбирать нужные слова, в изяществе слога, в 

ясности и сжатости изложения? Об этом много спорят, но не могут 

прийти ни к какому решению. Споры эти вовек не кончатся, если мы 

будем следовать примеру тех, кто сравнивает какого-нибудь 

бездарного писаку прошлого века с нашими самыми прославленными 

авторами, стихи Лорана, которому платили деньги, чтобы он больше 

не писал их, со стихами Маро и Депорта. Чтобы найти правильный 

ответ, нужно противопоставить один век другому, сопоставить одно 

превосходное произведение с другим.[…] 
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Локк Джон  
 

МЫСЛИ О ВОСПИТАНИИ 
 
 

ЭДВАРДУ КЛЭРКУ ИЗ ЧИПЛИ, ЭСКВАЙРУ  

Сэр.  

      Эти мысли о воспитании, выходящие сейчас в свет, по праву 

принадлежат Вам, так как они были написаны несколько лет назад 

для Вас и представляют собою лишь то, что Вы уже имеете у себя в 

виде моих писем. Я так мало изменил что-либо, кроме порядка, в 

котором они посылались Вам в разное время и по разным случаям, 

что читатель легко убедится по интимности стиля и его манере, что 

это скорее частная беседа двух друзей, чем трактат, 

предназначенный для широкой публики.  

     Настояния друзей — обычное оправдание публикаций, авторы 

которых боятся, чтобы в них не увидели намеренного выступления. 

Но я, как Вы знаете, могу по совести сказать, что, если бы некоторые 

лица, слышавшие об этих моих записках, не выразили настойчивого 

желания увидеть их напечатанными, они бы продолжали покоиться 

среди частной переписки, для которой предназначались. Но, 

высказав убеждение, что этот мой сырой набросок, если сделать его 

достоянием публики, может принести некоторую пользу, люди, 

мнение которых я высоко ценю, затронули то, что всегда будет для 

меня иметь превалирующее значение; ибо я считаю непременным 

долгом каждого человека служить своей стране в полной мере его 

возможностей, и я не вижу, какую разницу полагает между собою и 

животным тот человек, который думает иначе. Данная тема 

представляет столь большой интерес, и правильный метод 

воспитания является столь универсально полезной вещью, что, если 

бы я находил, что мои способности соответствуют моим желаниям, я 
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бы не нуждался в увещаниях и настояниях других. Впрочем, 

незначительность этих заметок и мое справедливое в них сомнение 

не помешают мне из чувства стыда за столь малый вклад внести 

свою малую лепту, коль скоро от меня требуют только одного — 

чтобы я отдал это на суд публики. Если найдутся еще люди того же 

калибра и тех же взглядов, которым мои записки настолько 

понравятся, что они сочтут их достойны-  
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ми печати, то я могу льстить себя надеждой, что чтение их ни для 

кого не останется потерянным трудом.  

     Ко мне самому обращалось в последнее время за советом 

столько лиц, признающихся в своем недоумении, как воспитывать 

своих детей, и ранняя испорченность молодежи настолько сделалась 

в наше время предметом общих жалоб, что нельзя счесть за 

назойливого человека того, кто выступает публично с обсуждением 

этого вопроса и предлагает что-либо хотя бы только с целью 

поощрить других или ускорить дело исправления, ибо ошибки в 

воспитании менее терпимы, чем что-либо другое. Подобно 

неправильностям, допущенным в первой стадии пищеварения, 

которые никогда не исправляются во второй или третьей, они 

наносят непоправимый ущерб, остающийся на все периоды и 

моменты жизни.  

     Я так далек от того, чтобы с преувеличением оценивать 

предложенное здесь, что нисколько не буду огорчен, имея в виду 

именно Вашу пользу, если кто-либо другой, более способный и 

подходящий для выполнения такой задачи, в настоящем трактате, 

приноровленном к нашему английскому джентри, исправит ошибки, 

которые я сделал; для меня гораздо желательнее, чтобы воспитание и 

образование молодого джентльмена (то, что должно заботить 

каждого) были поставлены на правильный путь, чем чтобы было 
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принято мое мнение об этом. Впрочем, вы не откажетесь 

засвидетельствовать, что метод, который я предлагаю здесь, дал 

необычайный эффект в применении к сыну одного джентльмена, для 

которого он не предназначался '. Я не стану отрицать, что хороший 

природный склад ребенка сильно тому способствовал; однако я 

думаю, что как Вы, так и родители убедились, что противоположные 

приемы, соответствующие обычной муштровке детей, не улучшили 

бы этот характер, не внушили бы ему любви к своему учебнику, не 

научили бы находить удовольствие в учении и не вызвали бы 

желания, которое у него сейчас есть, научиться большему, чем 

воспитатели считали нужным его научить.  

     Но моя задача сейчас не в том, чтобы рекомендовать этот 

трактат Вам, чье мнение о нем я уже знаю, или свету, опираясь на 

Ваше мнение или покровительство.  

     Хорошее воспитание детей настолько является долгом и 

интересом родителей и благополучие нации настолько зависит от 

него, что каждому бы следовало серьезно принимать его к сердцу и, 

тщательно исследовав и разобрав, что советуют в данном случае 

каприз, обычай или разум,  
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содействовать со своей стороны повсеместному осуществлению 

того способа воспитания молодежи с учетом различных условий ее 

жизни, который всего легче, быстрее и вернее способен создать 

добродетельных, дельных и способных людей в границах их 

различных призваний; хотя всего важнее учитывать призвание 

джентльмена. Ибо, если люди этого ранга однажды поставлены 

воспитанием на верный путь, они быстро приведут в порядок все 

остальное.  

     Не знаю, достиг ли я в этом кратком рассуждении чего-либо 

большего, чем выражение моих добрых желаний в этом направлении; 
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такое, какое есть, оно находится сейчас в руках публики, и, если в 

нем имеется что-нибудь достойное ее внимания, она обязана этим 

Вам. Моя привязанность к Вам послужила первым толчком к нему, и 

я испытываю удовольствие оттого, что могу оставить потомству этот 

знак дружбы, которая нас связывала. Ибо я не знаю ни большего 

удовольствия в этой жизни, ни лучшего воспоминания, которое 

можно оставить после себя, чем длительная дружба с честным, 

дельным и достойным человеком, любящим свою страну.  

Остаюсь, сэр, Ваш покорнейший  

и преданный слуга  

Джон Локк  

Март 7. 1690 г.  
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     § 1. Здоровый дух в здоровом теле — вот краткое, но полное 

описание счастливого состояния в этом мире. Кто обладает и тем и 

другим, тому остается желать немногого; а кто лишен хотя бы 

одного, тому в малой степени может компенсировать что бы то ни 

было иное. Счастье или несчастье человека в основном является 

делом его собственных рук. Тот, чей дух — неразумный 

руководитель, никогда не найдет правильного пути; а тот, у кого 

тело нездоровое и слабое, никогда не будет в состоянии 

продвигаться вперед по этому пути. […]  

     § 2. Я думаю, что детскую душу так же легко направить по 

тому или иному пути, как и речную воду; но хотя в этом и 

заключается основная задача воспитания и должно заботиться 

главным образом о внутренней стороне человека, однако не следует 

оставлять без внимания и бренную оболочку…  […] 
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     §6. Высказывая это, я имел в виду мальчика, потому что 

главная цель моего рассуждения заключается в выяснении 

надлежащих методов воспитания молодого джентльмена начиная с 

детских лет. Эти методы не могут во всем подходить к воспитанию 

дочерей; однако нетрудно будет разобрать, в чем различие пола 

требует применения различных приемов воспитания. […] 

     § 11. Упоминание о девочках заставляет меня вспомнить одну 

вещь, о которой не следует забывать, а именно: платье вашего 

ребенка не должно делаться слишком тесным, особенно в груди. 

Предоставим природе возможность формировать тело так, как она 

считает лучшим: предоставленная самой себе природа работает 

гораздо лучше и точнее, чем если бы следовала нашим указаниям. И 

если бы женщинам приходилось самим формировать тела своих 

детей в своих утробах, как они часто пытаются исправлять  
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их тела уже после рождения, мы, наверное, имели бы так же мало 

детей, хорошо сложенных от рождения, как мало встречаем таких 

детей среди тех, которые подвергаются тесной шнуровке или другим 

искусственным воздействиям. Я думаю, что эти соображения должны 

были бы удержать серьезных людей (я не говорю о невежественных 

нянях и корсетных мастерах) от вмешательства в дело, которого они 

не понимают; они бы должны были остерегаться отклонять природу 

от ее путей в формировании членов тела, раз они не знают, как 

устроен хотя бы самый незначительный и наименее важный из них. 

Между тем я видел так много детей, страдающих от тесной 

шнуровки, что остается сделать следующий вывод: кроме обезьян 

есть, по-видимому, и другие создания, которые, будучи немного 

разумнее обезьян, губят своих детей бессмысленной нежностью и 

чрезмерными объятиями.  
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     § 12. Узкая грудь, короткое, с неприятным запахом дыхание, 

больные легкие и искривления позвоночника — вот естественные и 

почти постоянные результаты ношения жесткого корсета и тесного 

платья. Этот способ создавать тонкую талию и красивую фигуру 

приводит только к большему их уродованию. Ведь на самом деле 

ничего другого, кроме непропорциональности частей тела, не может 

получиться, когда пища, вырабатываемая в нескольких органах тела, 

не может распределяться так, как указывает природа. Что же в таком 

случае удивительного в том, если она, отлагаясь там, где не 

встречает препятствий, где какая-либо часть тела не так крепко 

затянута, делает одно плечо или бедро выше или толще, чем это 

требуется правильной пропорцией? Всем известно, что у китаянок 

очень маленькие ноги (в которых они почему-то находят что-то 

красивое) получаются оттого, что они с детства их туго затягивают и 

завязывают. Я видел недавно пару китайских башмаков, которые, как 

мне сказали, предназначались для взрослых женщин: эти башмаки 

очень мало подходили к ногам наших женщин того же возраста и по 

своим размерам едва ли оказались бы пригодны для какой-либо из 

наших маленьких девочек. Кроме того, замечено, что китайские 

женщины очень малы ростом и живут недолго, в то время как их 

мужчины имеют рост, обычный для прочих мужчин, и живут они 

столько же. Эти дефекты китайских женщин некоторыми 

приписываются неразумному затягиванию ног, так как этим 

затрудняется циркуляция крови и от этого страдают рост и здоровье 

всего тела. А как часто мы видим, что при повреждении маленькой  
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части ступни от вывиха или ушиба вся нога (или бедро) теряет 

свою силу и питание и отсыхает? Насколько же худших последствий 

можно ожидать, если грудная клетка, в которой помещаются сердце 
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и седалище жизни, неестественно сдавливается и нормальному 

развитию ее ставятся преграды? […] 

    § 14. На завтрак и ужин очень полезно давать детям молоко, 

молочный суп, кашу на воде, овсянку и целый ряд блюд, которые 

принято готовить в Англии; нужно только заботиться о том, чтобы 

все эти блюда были просты, без обильных примесей и очень мало 

приправлены сахаром, а еще лучше совсем без него. Особенно же 

тщательно следует избегать всяких пряностей и других вещей, 

которые могут горячить кровь. Следует также умеренно солить их 

пищу и не приучать к сильно приправленным блюдам. Наш орган 

вкуса именно благодаря привычке получает пристрастие к приправам 

и ко всякой изысканной пище;  
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а чрезмерное употребление соли не только вызывает жажду и 

заставляет пить больше, чем следует, но и в других отношениях 

вредно действует на тело. Я думаю, что ломоть хорошо замешанного 

и хорошо пропеченного полубелого хлеба10, иногда с маслом или 

сыром, а иногда и без него, мог бы часто быть лучшим завтраком для 

моего юного джентльмена. Я уверен, что этот здоровый завтрак 

сделает его столь же сильным человеком, как и более тонкие блюда; 

да если приучить его к такому завтраку, он и нравиться е 'му будет не 

меньше. Когда мальчик просит есть не в установленное время, не 

давайте ему ничего другого, кроме сухого хлеба. Если он голоден, а 

не капризничает только, он удовлетворится одним хлебом; если же 

он не голоден, то ему вовсе не следует есть. Этим вы достигнете 

двух хороших результатов. Во-первых, привычка заставит его 

полюбить хлеб, ибо, как я сказал, наш вкус и желудок находят 

удовольствие в том, к чему мы их приучили. Другая польза, 

достигаемая этим, заключается в том, что вы не приучите его есть 

больше и чаще, чем требует природа. Я не думаю, что все люди 
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обладают одинаковым аппетитом: у одних желудки от природы 

крепче, у других слабее. Но я думаю, что многие люди становятся 

гурманами и обжорами в силу привычки, не будучи таковыми от 

природы; и я вижу, что в разных странах люди, которые едят только 

два раза в день, так же сильны и бодры, как и те, которые 

постоянным упражнением приучили свои желудки напоминать о себе 

четыре или пять раз. Римляне почти ничего не ели до ужина; это 

была единственная настоящая еда даже у тех, которые ели более 

одного раза в день; и те, кто имел привычку завтракать — одни в 

восемь часов, другие в девять, третьи в двенадцать или несколько 

позже,— никогда не ели мяса и не заставляли для себя готовить 

особого блюда. Август, будучи уже величайшим монархом на земле, 

рассказывает нам, что он брал с собой в одноколку кусок хлеба". А 

Сенека, сообщая в своем 83-м письме, какой режим он установил для 

себя, уже будучи стариком, когда возраст допускал послабления, 

говорит, что он имел привычку съедать за обедом лишь кусок сухого 

хлеба и даже не садился за стол12, хотя его состояние позволяло ему 

(если бы этого требовало его здоровье) тратить на обед не худший, 

чем любой принятый в Англии, даже в два раза больше. Повелители 

мира росли на этой скудной пище; и молодые джентльмены в Риме 

не чувствовали недостатка силы, физической или духовной, из-за 

того, что они ели лишь один раз в день. Если же случалось, что кто-

либо не  
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был в состоянии поститься до ужина, который был единственной 

установленной едой, то он брал только кусок сухого хлеба или — 

самое большее — несколько изюминок, чтобы «заморить червячка».  
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     Это правило умеренности считалось настолько необходимым 

для здоровья и работы, что обычай садиться за стол один раз в день 

устоял против наплыва роскоши, которая была занесена в среду 

римлян их завоеваниями и грабежами на Востоке, и даже те, кто 

отказались от старинной умеренности в еде и стали задавать пиры, 

не начинали их раньше вечера. Садиться за стол больше одного раза 

в день считалось столь чудовищным, что до времен Цезаря13 

римляне находили предосудительным устраивать пир или садиться за 

стол до захода солнца. Поэтому, если в том не усмотрят чрезмерной 

суровости, я считал бы самым подходящим давать моему юному 

джентльмену также и к завтраку только хлеб. Вы не можете себе 

представить, какую силу имеет привычка; и я приписываю большую 

часть наших болезней в Англии тому, что мы едим слишком много 

мяса и слишком мало хлеба.  

     § 15. Что касается времени еды, то я считал бы самым лучшим, 

насколько это возможно без каких-либо неудобств, не приурочивать 

еды к какому-либо определенному часу; ибо, если еда по 

установившейся привычке будет приурочиваться к определенным 

промежуткам времени, желудок ребенка будет требовать пищи к 

привычному часу и будет испытывать раздражение, если этот час 

пропущен; в результате или раздражение приведет к вредному 

излишеству, или же желудок ослабеет до потери аппетита. Поэтому я 

бы не устанавливал раз и навсегда одного определенного времени 

для завтрака, обеда и ужина, а скорее менял бы часы почти каждый 

день. Если же в промежутках между тем, что я называю 

установленной едой, ребенок захочет есть, то давайте ему всякий 

раз, когда он попросит, хороший кусок сухого хлеба. Если кто-либо 

счел бы такой режим питания слишком суровым и скудным для 

ребенка, то пусть знает, что ребенок никогда не будет голодать или 

чахнуть от недостатка пищи, если он кроме мяса к обеду и похлебки 
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или чего-либо в этом роде к ужину будет еще получать хороший 

кусок хлеба и пиво всякий раз, когда захочет есть; такой режим я, по 

зрелому размышлению, считаю наилучшим для детей. Утро 

обыкновенно предназначается для учения, которому полный желудок 

является плохой подготовкой. Сухой хлеб, будучи самой лучшей 

пищей, в то же время создает меньше всего  
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соблазнов; и кто заботливо относится к физическому и духовному 

развитию ребенка и не желает из него сделать тупого и нездорового 

человека, не станет его пичкать за завтраком. И пусть не думают, что 

такой режим не подходит для человека с состоянием и высокого 

положения. Джентльмен должен воспитываться так, чтобы во все 

времена быть в состоянии носить оружие и стать солдатом. А кто в 

наше время так воспитывает своего сына, как будто предназначает 

его к тому, чтобы тот проспал всю жизнь в изобилии и довольстве, 

предоставленных ему большим состоянием, которое он собирается 

ему оставить, тот мало принимает в соображение примеры, которые 

видел, и время, в которое живет. […]  

 

      § 30. Этим я заканчиваю свои соображения относительно тела 

и здоровья. Сказанное мною сводится к следующим немногим и 

легковыполнимым правилам: обилие све-  
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жего воздуха, упражнения, сон, простая пища; никаких вин или 

крепких напитков; очень мало лекарств; не слишком теплая и не 

слишком тесная одежда; приучать голову и ноги к холоду, часто 

обмывать ноги холодной водой и приучать их к сырости.  

     § 31. Коль скоро мы установили надлежащий режим для 

поддержания в теле той силы и бодрости, при которых оно было бы 

способно подчиняться и следовать указаниям разума, то ближайшая 
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и основная задача заключается в правильной организации самого 

разума, с тем чтобы он во всех случаях был склонен принимать лишь 

то, что соответствует достоинству и превосходству разумного 

создания.  

     §32. Если верно то, что я сказал в начале своего труда (а я в 

этом не сомневаюсь), именно что различия, наблюдаемые в нравах и 

способностях людей, зависят от воспитания в большей мере, чем от 

чего бы то ни было другого, то мы вправе сделать вывод, что в деле 

формирования детской души необходимо проявлять большую 

заботливость и что даже в ранние годы нужно давать ей такое 

направление, влияние которого сказывалось бы во всей жизни наших 

питомцев, ибо, если они будут поступать хорошо или дурно, похвала 

или порицание будут относиться именно к этой подготовке, и в 

случае совершения ими какой-либо неловкости общий голос решит, 

что виновато здесь их воспитание.  

     § 33. Сила тела состоит главным образом в способности 

переносить лишения; точно так же обстоит и с душой. Великий 

принцип и основа всякой добродетели и достоинства заключаются в 

том, чтобы человек был способен отказываться от своих желаний, 

поступать вопреки своим наклонностям и следовать исключительно 

тому, что указывает разум как самое лучшее, хотя бы 

непосредственное желание влекло его в другую сторону. […] 

      

     § 37… Одежду, которой мы прикрываем наши тела из 

скромности и в целях согревания и защиты, родители — вследствие 

своего безрассудства или порочности — рекомендуют своим детям 

для иного применения. Она стала предметом тщеславия и 

соперничества. Ребенку внушается желание иметь новый костюм, 

чтобы в нем пощеголять; а когда маленькая девочка нарядится в свое 

новое платьице и в новую шапочку, может ли ее мамаша, 
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называющая дочку своей королевой, своей принцессой, не научить ее 

— самое меньшее — любоваться собой? Таким путем маленькие дети 

приучаются гордиться своим платьем еще раньше, чем научились 

сами надевать его. А если родители их этому научили в столь раннем 

возрасте, то почему же им не продолжать в дальнейшем ценить себя 

за внешнее изящество изделий портного или модистки? […] 

     § 38. Мне кажется ясным, что основа всякой добродетели и 

всякого достоинства заключается в способности человека 

отказываться от удовлетворения своих желаний, когда разум не 

одобряет их. Эту способность надо приобретать и совершенствовать 

посредством привычки, которая становится легкой и естественной, 

если упражняться в ней с ранних лет. Поэтому, если бы я мог 

рассчитывать, что меня послушают, то я бы посоветовал — в 

противоположность тому, что обычно делают,— приучать детей с 

самой колыбели подавлять свои желания и не руководствоваться 

своими влечениями. […] 

  

 

 

 

  ==437  

     § 43. После того как мы установили общее направление, 

которого следует держаться, уместно будет присту-  
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пить к несколько более детальному рассмотрению некоторых 

элементов необходимой дисциплины. […] 

Часть 2. 

     § 61. Относительно хорошей репутации я сделаю еще лишь 

одно замечание: хотя не в ней заключается истинное начало и 

мерило добродетели (ибо добродетель — это сознание своего 
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человеческого долга, а выполнение последнего заключается в 

повиновении творцу, в следовании указаниям того света, который 

бог даровал человеку с надеждой на благоволение и воздаяние), 

однако это нечто весьма близкое к добродетели: поскольку хорошая 

репутация выражает собою то признание и одобрение, которое разум 

других людей дает как бы по общему согласию добродетельным и 

добропорядочным поступкам, постольку она служит подходящим 

руководством и поощрением для детей, пока последние не подрастут 

настолько, чтобы быть способными судить самостоятельно и 

собственным разумом находить то, что правильно. […] 

     § 64. Здесь позвольте мне обратить внимание на одну вещь, 

которую я считаю ошибкой обычного метода воспитания: она 

заключается в обременении детской памяти всевозможными 

правилами и предписаниями, которые часто бывают недоступны их 

пониманию и всегда детьми забываются сейчас же, как только они их 

получили. Если вы желаете, чтобы дети выполнили какое-либо 

действие  
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или сделали это иначе, когда они его забывают или делают 

неудачно, заставляйте их много раз переделывать, пока они не 

достигнут совершенства. Этим вы добьетесь двух полезных 

результатов. Во-первых, вы увидите, способны ли они выполнить 

данную работу и можно ли рассчитывать, что они ее выполнят: ведь 

от детей иногда требуют таких вещей, которых, как мы убеждаемся 

уже на опыте, они не умеют делать, и раньше, чем требовать от них 

выполнения, следовало бы их поучить и поупражнять. Но 

воспитателю гораздо легче приказывать, чем учить. Другая польза, 

которая получается от этого, заключается в том, что, если дети будут 

многократно проделывать одно и то же действие до тех пор, пока оно 

не станет для них привычным, выполнение уже не будет зависеть от 
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памяти или размышления, свойственных не детству, а зрелому 

возрасту, но станет у них чем-то естественным.  

     Так, например, для хорошо воспитанного человека кланяться 

джентльмену, когда тот его приветствует, и смотреть ему в лицо, 

когда тот говорит с ним, становится благодаря постоянной практике 

столь же естественным, как и дышать: для этого не требуется ни 

думать, ни рассуждать. Если вы таким путем излечили вашего 

ребенка от какого-либо недостатка, вы его излечили навсегда; и 

таким же способом вы можете искоренить в детях один за другим все 

недостатки и привить им какие угодно привычки. […] 

 

…Манерность, конечно, не является недостатком раннего детства 

или продуктом невоспитанной природы. Она принадлежит к той 

разновидности сорных трав, которая вырастает не на диком, 

невозделанном пустыре, а в саду в случае небрежного или неумелого 

ухода садовника. Требуется наличие умения и выучки, а также 

некоторое сознание необходимости хорошего воспитания, чтобы 

сделать человека склонным к манерности, которой он старается 

исправить природные недостатки и всегда ставит себе похвальную 

цель нравиться, хотя никогда этой цели не достигает; и чем больше 

он старается создать видимость привлекательности, тем менее ему 

это удается. Вот почему необходимо тщательно следить за этим 

недостатком, ибо он является, собственно говоря, недостатком 

воспитания, правда, извращенного воспитания, которое, однако, 

выпадает часто на долю молодежи или вследствие ее собственного 

заблуждения, или вследствие дурного руководства ее воспитателей.  

     Если кто-либо станет разбирать, в чем заключается приятность 

в обращении, которая всегда нравится, то он  
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убедится, что она проистекает от естественного согласия между 

действием и тем внутренним настроением, которое, бесспорно, 

соответствует данному случаю. Нам не может не нравиться 

гуманный, доброжелательный и деликатный характер, где бы мы с 

ним ни сталкивались. Свободный дух, владеющий собою и всеми 

своими действиями, не низменный и не ограниченный, не 

высокомерный и не дерзкий, не запятнанный никакими серьезными 

пороками,— вот что пленяет каждого. Поступки, которые 

естественно исходят от такой благородной души, также нам 

нравятся, как ее подлинные внешние проявления, и, поскольку они 

являются как бы естественными эманациями духа и внутренней 

настроенности, они могут быть лишь свободными и 

непринужденными. В этом, мне кажется, заключается та красота, 

которая светится сквозь поступки некоторых людей, украшает все, 

что они делают, и пленяет всех, кто с ними соприкасается: 

постоянной практикой они придали своему поведению его форму, и 

мелкие выражения вежливости и уважения, которые установлены в 

человеческих взаимоотношениях природой или обычаем, они 

сделали в себе настолько непринужденными, что те кажутся не 

искусственными или заученными, а естественно вытекающими из 

душевной мягкости и благожелательной настроенности.  

     Напротив, манерность есть неловкое и искусственное 

подражание тому, что должно быть непосредственным и 

непринужденным, и потому лишена той красоты, которая 

свойственна только естественному; ибо здесь между внешним 

действием и внутренним душевным настроением всегда существует 

разлад, обнаруживающийся в одной из следующих двух форм.  

 

1. Или человек стремится надеть внешнюю личину такого 

душевного настроения, которого в действительности у него нет, и 
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старается показать его с помощью искусственных приемов, но делает 

это так, что насилие, производимое им над самим собою, 

обнаруживается непосредственно. Так, люди стараются иногда 

казаться грустными, веселыми, любезными, не будучи таковыми.  

2. Или же человек, вовсе не пытаясь симулировать несвойственное 

ему настроение, стремится лишь свое действительное настроение 

выражать в несоответствующем поведении: таковы в общежитии 

всякие искусственные движения и такого же рода действия, слова, 

взгляды, долженствующие выразить любезность и уважение к 

собеседникам или удовлетворение и удовольствие от их общества,  
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которые, однако, не являются естественным и искренним 

выражением ни того, ни другого, а скорее свидетельствуют о каком-

то внутреннем дефекте или заблуждении. В этих случаях часто 

большую роль играет подражание другим, причем человек не 

разобрался, что, собственно, привлекательно в них и что является 

только особенностью характера. Но всякое притворство, откуда бы 

оно ни проистекало, всегда неприятно; ибо мы, естественно, 

ненавидим все поддельное и осуждаем тех, кто ничем лучшим не 

может себя зарекомендовать.  

 

     Простота и безыскусственность натуры, предоставленной 

самой себе, гораздо лучше искусственной неприятной манерности и 

подобных заученных приемов плохой светскости. Отсутствие какого-

либо светского качества или изъян в наших манерах, не отвечающих 

идеальным требованиям изящества, часто не замечаются и не 

вызывают осуждения. Но всякая неестественность нашего поведения 

бросает только свет на наши недостатки и всегда привлекает чужое 

внимание, отмечающее в нас отсутствие здравого смысла или 

искренности. Воспитатели должны следить за этим с тем большей 
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тщательностью, что, как я уже отмечал выше, эта некрасивая черта 

бывает благоприобретенной: она создается неправильным 

воспитанием и свойственна людям, которые претендуют на хорошую 

воспитанность и не желают, чтобы их принимали за людей, не 

знакомых с правилами хорошего тона и приличия, принятыми в 

обществе. Этот недостаток создается, если я не ошибаюсь, манерой 

праздных увещаний тех воспитателей, которые сообщают детям 

правила и указывают примеры, не сочетая свои наставления с 

практикой, не заставляя своих воспитанников повторять данные 

действия в их присутствии с целью исправить то, что в них есть 

неуместного или принужденного, пока они не станут вполне 

привычными и непринужденными.  

 

§ 67. Так называемым манерам, из-за которых детям столь часто 

достается и по поводу которых им приходится выслушивать столько 

благих увещаний со стороны мудрых нянек и гувернанток, по моему 

мнению, лучше обучать посредством примера, чем с помощью 

правил; в этом случае дети, если отстранить от них дурную 

компанию, будут гордиться тем, что они умеют держаться так же 

хорошо, как и другие, видя при том, что их за это хвалят и одобряют. 

Если же мальчик, вследствие некоторой небрежности в этом 

отношении, не умеет достаточно изящно снять шляпу или 

расшаркаться, то учитель танцев исправит этот  
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недостаток и сотрет с него ту природную простоту, которую люди, 

во всем следующие моде, называют неотесанностью.  

 

     Танцы, мне кажется, больше чем что бы то ни было, сообщают 

детям пристойную уверенность и умение держаться и, таким 

образом, подготовляют к обществу старших; поэтому я считаю, что 
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танцам детей следует обучить возможно раньше, как только они 

становятся к этому способными. Ибо, хотя это искусство 

заключается в одной лишь внешней грации движений, оно, больше 

чем что-либо другое, сообщает детям — не знаю каким образом — 

мужественные привычки и повадки. Но не следует, по моему 

мнению, мучить маленьких детей всякими другими мелочами и 

тонкостями светского этикета.  

 

     Пусть вас не беспокоят те недостатки в детях, которые, как вам 

известно, исправит возраст. Поэтому, пока дети малы, отсутствие в 

них светской учтивости в обращении, если только им свойственна 

внутренняя деликатность (а ее вы должны стараться привить 

возможно раньше), должно меньше всего заботить родителей. Если 

их нежная душа исполнена чувством почтения к родителям и 

учителям, которое заключается в любви и уважении и в боязни 

оскорбить их, если она исполнена чувствами почтения и 

доброжелательства ко всем людям, это почтение само заставит их 

усвоить способы выражения, которые, по их наблюдению, больше 

всего нравятся. Обязательно поддерживайте в ребенке начала 

доброжелательства и приветливости, старайтесь, насколько можете, 

похвалами и поощрениями и пользуясь тем приятным состоянием, 

которые ими вызываются, обратить эти начала в привычку; когда же 

они пустили корни в его душе и закрепились постоянной практикой, 

вам уже нечего бояться: изящество в обращении и внешность 

утонченных манер явятся в свое время, если дети, выйдя из-под 

попечения няни, будут переданы в руки благовоспитанного человека 

— своего будущего гувернера.  

 

     Пока дети очень малы, нужно относиться снисходительно к 

некоторой небрежности с их стороны, если только она не 
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сопровождается проявлениями гордости или дурного нрава; но эти 

черты следует исправлять немедленно, как только они проявились в 

каком-либо поступке, пользуясь теми способами, на которые я 

указывал выше. Я бы не хотел, чтобы сказанное мною относительно 

манер было понято в том смысле, будто люди достаточно умные, 

чтобы действовать упомянутым образом, не должны мягкими  
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приемами воспитывать движения и манеры детей в самом раннем 

возрасте. Это было бы очень полезно, если только те, кто ухаживает 

за детьми с того момента, когда последние научились ходить, умели 

бы и хотели бы правильно это делать. Я осуждаю лишь 

неправильные приемы, которые обыкновенно применяются в этом 

отношении. Детей, которым еще не давали никакого понятия о том, 

что значит хорошо себя держать, часто (особенно в присутствии 

посторонних) бранят за тот или другой промах с точки зрения 

хороших манер; их осыпают упреками и наставлениями 

относительно того, как снимать шляпу, расшаркиваться и т. д. Хотя 

люди, о которых мы сейчас говорим, делают вид, будто они хотят 

исправить ребенка, в действительности они в большинстве случаев 

стремятся лишь прикрыть свой собственный стыд: они перелагают 

порицание на бедных малышей, иногда в достаточно страстной 

форме, с целью отвратить его от себя, опасаясь, как бы 

присутствующие не приписали дурное поведение детей недостатку 

умения и внимания со стороны родителей.  

 

     Ибо что касается самих детей, то их никогда ни на йоту не 

исправляют подобные случайные уроки. Указывать им, что они 

должны делать, нужно в другое время; нужно заблаговременно 
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воспитывать их практикой надлежащего и пристойного поведения, 

заставляя многократно повторять известные действия, а не 

принуждая наставлениями и уговорами немедленно сделать то, к 

чему их никогда не приучали и чего они не умеют как следует 

делать. Нагонять на них страх и бранить их, таким образом, на 

каждом шагу — это значит не учить их, а бесцельно терзать и 

мучить. Уж лучше оставить их в покое, чем бранить за проступок, в 

котором они не виноваты и исправить который не в силах. Гораздо 

лучше предоставить возрасту исцелить их от естественной детской 

небрежности и простоты, чем заставлять многократно выслушивать 

неуместные выговоры, которые не создают и не могут создать 

хороших манер. При хорошей натуре, проникнутой внутренней 

деликатностью, время и наблюдения сотрут большую часть внешней 

грубости, обусловленной недостаточным воспитанием, к тому 

моменту, когда дети подрастут, при условии, если они 

воспитываются в хорошей среде. Если же они воспитываются в 

дурной среде, никакие правила в мире и никакие мыслимые меры 

исправления не в состоянии будут их отшлифовать. Ибо вы должны 

признать за несомненную истину, что, какие бы наставления вы ни 

давали и какие бы уроки благовоспитанности ни вдалбливали  
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им каждый день, самое большое влияние на их поведение будет 

оказывать общество, в котором они вращаются, и поведение тех 

людей, которые за ними смотрят. Дети (да и взрослые люди) в 

большинстве случаев руководствуются в своих поступках примером. 

Мы все в некотором роде хамелеоны, которые всегда принимают 

окраску окружающих предметов; и нечего удивляться этому в детях, 

которые лучше понимают то, что видят, чем то, что слышат.  
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     § 68. Я уже упоминал о том большом вреде, который 

причиняют детям слуги, своею лестью притупляющие остроту и силу 

родительских выговоров и тем самым подрывающие авторитет 

родителей. С этой стороны детям угрожает и другое крупное зло, 

заключающееся в тех дурных примерах, которые они могут 

встретить среди низших слуг.  

      Если возможно, следует полностью устранить общение детей с 

ними, ибо вредное влияние дурных примеров как на 

благовоспитанность, так и на добродетели заражает детей, если они 

попадут под воздействие этих примеров. Дети очень часто научаются 

у невоспитанных и развращенных слуг таким выражениям, 

непристойным шалостям и порокам, о которых они другим путем, 

может быть, не узнали бы за всю свою жизнь.  

 

     § 69. Трудно вполне предупредить это зло. Для вас будет 

большим счастьем, если вы никогда не будете иметь грубого или 

порочного слуги и ваши дети ничем не заразятся от него. Во всяком 

случае необходимо делать все возможное для предупреждения этого 

и держать детей  

 

возможно дольше в кругу родителей и тех, кому вверен уход за 

ними. Для этого нужно, чтобы дети чувствовали себя в их 

присутствии непринужденно; нужно предоставлять детям всю 

свободу, соответствующую их возрасту, и не следует подвергать их 

ненужным стеснениям, пока они находятся на виду у своих 

родителей или воспитателей. Если эта среда превращается для них в 

тюрьму, не приходится удивляться, что она им не понравится. Не 

нужно мешать им быть детьми, играть или поступать подетски, 

нужно только удерживать их от дурных поступков, а во всем 

остальном предоставлять им свободу. Далее, чтобы они могли 



 224

полюбить свою домашнюю среду, нужно чтобы здесь же из 

родительских рук они получали все приятные для них вещи. Не 

следует допускать, чтобы слуги угождали детям, давая им крепкие 

напитки, вино, фрукты, игрушки и другие подобные вещи, которые 

могут сделать их общество приятным для детей. […] 
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      …Добродетель труднее приобрести, чем знание света, и, 

однажды утраченная молодым человеком, она редко приобретается 

снова. Застенчивость и незнание света — недостатки, 

приписываемые домашнему воспитанию,— не являются 

необходимыми последствиями этого воспитания; но если бы даже 

было так, то эти недостатки вовсе не являются непоправимым злом. 

Порок — более упорное и вместе с тем более опасное зло по 

сравнению с указанными двумя недостатками. Поэтому против него 

и следует бороться в первую очередь. Если нужно тщательно 

предотвращать ту застенчивую мягкость, которая часто обессиливает 

детей, избалованных в условиях домашнего воспитания, то главным 

образом ради добродетели и из опасения, чтобы податливый 

характер не оказался восприимчивым к порочным впечатлениям и не 

подвергся слишком легко опасности развращения. Чтобы оберечь его 

добродетели, необходимо, прежде чем молодой человек покинет 

родительский дом и уйдет из-под надзора воспитателя, укрепить в 

нем твердость характера и помочь ему узнать людей; иначе он легко 

может быть увлечен на гибельный путь или в роковую пропасть 

раньше, чем достаточно хорошо будет осведомлен об опасностях 

общения с людьми и приобретет достаточную твердость, чтобы не 

поддаваться всякому искушению. А иначе бы застенчивость 

молодого человека и его незнание света не нуждались в столь многих 

ранних заботах. Общение с людьми может в значительной степени 

исцелить его от этих недостатков, а если оно не даст результата 
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достаточно рано, это может послужить лишь более серьезным 

основанием к тому, чтобы иметь дома хорошего воспитателя. Ведь 

если нужно заботиться о том, чтобы молодой человек своевременно 

обрел мужественность и уверенность в себе, то главным образом  
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ради охраны его добродетели после того, как он вступит в свет и 

будет предоставлен самому себе.  

     Итак, если главное назначение решительности и 

самостоятельности для молодого человека заключается только в 

обеспечении его добродетели, то ради того, чтобы он приобрел 

уверенность в себе и известное умение постоять за себя среди людей, 

неразумно жертвовать его невинностью, которая может пострадать 

от общения с дурно воспитанными и порочными мальчиками. Ведь, 

если уверенность в себе или ловкость соединятся в нем с пороком и 

будут поощрять его к дурным поступкам, он тем вернее потеряет, и 

вам придется снова уничтожать и искоренять в нем то, что он 

приобрел от своих товарищей, или же предоставить ему возможность 

погибать. Мальчики неизбежно приобретут уверенность через 

общение со взрослыми, когда их будут вводить в общество 

последних; и это будет достаточно своевременно. А до того 

скромность и подчинение делают их более подходящими объектами 

для воспитания, и поэтому вовсе нет надобности вселять в них 

уверенность раньше времени. Внедрение в них начал добродетели и 

благовоспитанности и практическое их усвоение — вот что 

потребует больше всего времени, трудов и настойчивости. Это та 

приправа, которой они должны быть сдобрены, и притом так, чтобы 

нелегко было бы ее вытравить. Ею следует зарядить их 

заблаговременно и основательно, ибо общение с людьми после того, 

как они вступят в свет, увеличит их знания и придаст им больше 

уверенности, но слишком легко может нанести кое-какой ущерб их 
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добродетели; поэтому они должны получать большой запас ее и быть 

ею глубоко пропитанными. […] 

 

…Я убежден, что тот, кто может нести расходы на содержание 

домашнего воспитателя, получает у себя дома возможность сообщить 

своему сыну более изящные манеры, более мужественные мысли, 

лучшее понимание того, что достойно и прилично, вдобавок и более 

основательные  
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знания, а также возможность скорее сделать его зрелым 

человеком, чем это в состоянии сделать любая школа. Я отнюдь не 

осуждаю за это школьного учителя и не думаю, что это должно быть 

поставлено ему в вину. […] 

 

     Итак, не скороспелая развязность или мелкие приемы 

житейской хитрости, а добродетель в прямом смысле яв-  
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ляется высокой и труднодостижимой целью воспитания. Всякие 

другие цели и достижения должны отступить перед нею на задний 

план. Это и есть то прочное и существенное благо, которое не 

должно быть только предметом наставлений и бесед воспитателя, но 

весь труд и все искусство воспитания должны быть направлены к 

тому, чтобы вооружить душу добродетелью, закрепить ее в ней, не 

прекращая этих усилий до тех пор, пока молодой человек 

органически не полюбит ее и не начнет видеть в ней свою силу, свою 

славу, свое удовольствие.  

     Чем быстрее мы добьемся успехов в этом отношении, тем легче 

будут даваться и все прочие достижения. Ибо тот, кого научили 

подчиняться добродетели, не будет противиться или упираться ни в 

чем другом, чего можно от него требовать. Поэтому я не могу не 
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отдать предпочтение домашнему воспитанию юного джентльмена 

под непосредственным наблюдением отца и руководством хорошего 

гувернера, когда оно возможно и может быть надлежащим образом 

организовано; ибо это самый лучший и самый безопасный путь к 

указанной великой и главной цели воспитания. Дома джентльменов 

редко обходятся без разнообразного общества, и те должны приучать 

своих сыновей ко всем посторонним лицам, которые у них бывают, 

втягивать их в общение с талантливыми и благовоспитанными 

людьми, лишь только дети станут способны к такому общению. Не 

знаю также, почему бы тем, кто живет в деревне, не брать сыновей с 

собой, когда они делают визиты своим соседям. Я уверен, что отец, 

воспитывающий сына дома, имеет возможность больше держать его 

в своем обществе и поощрять, когда считает полезным; может лучше 

оберечь его от дурного влияния слуг и людей низшего сорта, чем при 

воспитании вне дома. […] 
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     § 71. Учитывая, как велико влияние общества и как мы все, 

особенно дети, склонны к подражанию, я позволю себе обратить 

внимание родителей на следующую вещь: кто желает, чтобы его сын 

относился с уважением к нему и к его предписаниям, тот должен сам 

относиться с большим уважением к своему сыну. Maxima debetur 

pueris reverentia27. Вы ничего не должны делать в его присутствии 

такого, в чем вы бы не хотели, чтобы он подражал вам. Если вы 

позволите себе сделать что-либо такое, что ему поставили бы в вину, 

он обязательно прикроется вашим примером, и притом так, что вам 

нелегко будет подступиться к нему, когда вы захотите надлежащим 

образом наказать его за это. Если вы наказываете его за то, что вы 

сами делаете на его глазах, он не поверит, что ваша строгость 

проистекает из добрых чувств к нему и что именно поэтому вы 

озабочены исправлением его недостатка, а склонен будет объяснить 
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ее раздражительностью и деспотическим произволом отца, который 

без всякого основания отказывает сыну в той свободе и тех 

удовольствиях, которые он себе разрешает. Если же свободу, 

которую вы признаете за собой, вы мотивируете как привилегию 

достаточно зрелого возраста, которой ребенок не должен добиваться, 

то этим самым вы введете ребенка в еще больший соблазн совершать 

по вашему примеру подобные поступки. Ибо вы должны всегда 

помнить, что у детей появляется желание казаться взрослыми 

раньше, чем это думают, и что брюки им нравятся не своим покроем 

или удобством, а потому, что ношение их является знаком зрелого 

возраста или приближения к нему. Сказанное мною относительно 

поведения отца в присутствии своих детей должно быть 

распространено на всех, кто пользуется каким-либо авторитетом в их 

глазах, и на тех, к кому отец желал бы внушить им уважение. […] 

     § 82. Однако самый простой и легкий и вместе с тем самый 

эффективный способ воспитания детей и формирования их внешнего 

поведения заключается в том, чтобы показывать на наглядных 

примерах, как им следует поступать и чего они должны избегать. 

Если фиксировать их внимание на таких примерах из поступков 

знакомых им людей и сопровождать это отзывами о достоинстве или 

неприличии определенного поступка, это будет больше подталкивать 

либо удерживать их от подражания, чем какие бы то ни было 

обращенные к ним отвлеченные рассуждения. Никакие слова не 

могут сделать столь явными для их понимания добродетели и 

пороки, как поступки  
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других людей, если вы при этом руководите их наблюдением и 

фиксируете их внимание на той или иной хорошей или дурной черте 

в поведении этих людей. И положительные или отрицательные 

стороны многих вещей, при хорошем ли воспитании или дурном, 
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будут лучше познаваться и глубже запечатлеваться из примеров 

других людей, чем из тех правил и наставлений, которые могут 

даваться по этому поводу.  

 

     Этот метод следует применять не только, пока дети еще малы, 

но и в течение всего последующего времени, пока они находятся на 

чьем-либо попечении или под чьим-либо руководством. Более того, 

может быть, это наилучший метод, которым отец может пользоваться 

так долго, как он сочтет нужным, и в любом случае, когда он желает 

в чем-либо исправить сына. Ибо ничто не проникает так незаметно и 

так глубоко в душу человека, как пример: какую бы дурную черту 

люди ни проглядели в себе и ни прощали себе самим, она может 

внушать им только отвращение и стыд, когда выступает перед ними 

в других людях. […] 

 

     …Чтобы сформировать молодого джентльмена, каким он 

должен быть, его воспитатель сам должен быть хорошо воспитан — 

он должен знать правила обхождения и формы вежливости 

применительно ко всему разнообразию лиц, времен и мест и 

заставлять своего воспитанника всегда соблюдать их в той мере, в 

какой этого требует его возраст. Этому искусству нельзя ни обучить, 

ни научиться по книгам. Оно дается лишь сочетанием хорошего 

общества и наблюдательности. Портной может сшить ему платье по 

моде, учитель танцев может придать грацию его движениям; но это 

хотя и украшает человека, однако не создает еще благовоспитанного 

джентльмена, даже в том случае, если к этому присоединяется 

ученость, которая, когда она дурно направлена, делает его более 

нахальным и невыносимым в обществе. Только благовоспитанность 

сообщает блеск и всем остальным его хорошим качествам ' и делает 

их полезными для него, доставляя ему уважение и расположение 
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всех, с кем он сталкивается. При отсутствии благовоспитанности 

остальные его достоинства создают ему лишь репутацию гордого, 

самодовольного, тщеславного или глупого человека.  

 

     В дурно воспитанном человеке смелость принимает вид 

грубости и так именно воспринимается общественным мнением; 

ученость становится в нем педантизмом, остроумие — шутовством, 

простота — неотесанностью, добродушие — льстивостью. В таком 

человеке не может быть ни одного хорошего качества, которого 

недостаток воспитания не исказил бы, не обезобразил бы к невыгоде 

его обладателя. Даже добродетели и таланты, хотя бы они и 

получили должное признание, недостаточны, чтобы обеспечить 

человеку хороший прием и сделать его желанным гостем всюду, где 

он появляется. Никто не удовлетворяется неотделанными алмазами и 

не станет их носить в таком виде, если желает производить приятное 

впечатление. Они блестят лишь тогда, когда отшлифованы и вделаны 

в оправу. Хорошие качества составляют существенное богатство 

души, но только благовоспитанность служит для них оправой; и тот, 

кто хочет быть приятным, должен придавать своим поступкам не 

только силу, но и красоту. Солидности и даже практических 

талантов недостаточно. Изящная манера и форма во всем — вот что 

украшает человека и делает его привлекательным. В большинстве 

случаев манера действовать имеет большее значение, чем самое 

действие, и от нее зависит вызываемое последним удовольствие или 

неудовольствие. Манера, о которой мы го-  
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Часть 3. 

ворим, заключается не в искусстве снимать шляпу или говорить 

комплименты, а в надлежащей и свободной непринужденности 

языка, взглядов, движений, жестов, позы и т. д., соответствующих 
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лицам и обстоятельствам, и может быть усвоена лишь путем 

привычки и практики. Поэтому, хотя все это не по силам детям и не 

следует ради этого мучить малышей, однако молодой джентльмен 

должен начать усваивать это и в значительной мере усвоить, пока он 

находится под руководством наставника, раньше, чем выйдет в свет 

и станет держаться на собственных ногах; ибо тогда обыкновенно 

бывает уже поздно рассчитывать на исправление некоторых 

некрасивых манер, вошедших в привычку и проявляющихся в 

мелочах. Ибо манера держать себя еще не такова, какою она должна 

быть, пока не сделалась естественной во всех мелочах, беря, подобно 

пальцам искусного музыканта, гармонические аккорды без усилий и 

без обдумывания.. Если душа человека, находящегося в обществе, 

поглощена тем, что беспокойно следит за каждой мелочью в своем 

поведении, то вместо того, чтобы благотворно действовать на его 

душу, поведение его становится принужденным, неловким, 

лишенным всякой грации.  

 

     Помимо сказанного эту сторону воспитания необходимо 

поручать заботам воспитателя и по следующим соображениям. 

Промахи в отношении правил благовоспитанности, хотя и 

замечаются посторонними раньше, чем всякие другие, однако 

указываются человеку позже всего. И не потому только, что светское 

злословие склонно к пересудам, а потому, что этими пересудами 

всегда занимаются за спиной того, кто должен был бы извлечь из 

этих отзывов пользу для себя и исправиться благодаря этой критике.  

 

     И в самом деле, это настолько щекотливый пункт, не 

допускающий чужого вмешательства, что даже друзья, которые бы 

желали исправления данного недостатка, с трудом решаются когда-

либо заговорить о нем и указать человеку, которого они любят, что 
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он проявил в том или другом случае неблаговоспитанность. На 

промахи в других вещах позволительно изредка указывать другому 

человеку в вежливой форме, и исправление других его ошибок не 

считается нарушением хороших манер или дружбы. Но 

благовоспитанность именно и не позволяет касаться такой темы, она 

именно и не позволяет намекнуть другому человеку, что он проявил 

недостаток воспитанности. Такие замечания могут исходить только 

от тех, кто пользуется у него авторитетом; но даже с их стороны эти 

замечания могут показаться очень неприятными и грубыми взросло-  
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му человеку и, хотя бы выраженные в мягкой форме, будут 

болезненно восприняты тем, кто уже пожил среди людей. Поэтому 

необходимо, чтобы эта часть воспитания была главной заботой 

воспитателя, с тем чтобы привычное изящество и вежливость 

обхождения укрепились в его питомце раньше, чем он выйдет из-под 

его руководства, и чтобы он не нуждался в советах на этот счет 

впоследствии, когда у него не будет ни времени, ни охоты принимать 

их, да и не будет при нем человека, который бы давал их. Поэтому 

сам воспитатель должен быть прежде всего благовоспитанным, и 

молодой джентльмен, который усвоит от своего воспитателя хотя бы 

одно это качество, выйдет в свет, обладая большим преимуществом: 

он убедится, что одно это достоинство шире откроет ему дорогу, 

доставит ему больше друзей и обеспечит ему больший успех в свете, 

чем всякие ученые слова или реальное знание, которые он усвоил из 

свободных искусств или ученой энциклопедии своего воспитателя. 

Это не значит, что последними нужно пренебрегать, но ни в коем 

случае не следует оказывать им предпочтение или допускать, чтобы 

они приобретались за счет указанного достоинства.  

     § 94. Помимо благовоспитанности воспитатель должен 

обладать хорошим знанием света, знанием обычаев, нравов, причуд, 
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плутней и недостатков своего времени, в особенности страны, в 

которой живет. Он должен уметь показать их своему воспитаннику, 

поскольку находит того способным уразуметь их; должен научить 

его разбираться в людях и в их манерах, срывать маски, 

накладываемые на них профессией и притворством, различать то 

подлинное, что скрывается за такой внешностью, для того чтобы 

воспитанник — как это бывает с неопытными молодыми людьми, не 

получившими надлежащего предостережения,— не принимал одной 

вещи за другую, не судил по внешности, не поддавался впечатлению 

внешнего блеска, не обольщался хорошим обхождением или 

любезной услужливостью. Воспитатель должен учить своего 

воспитанника угадывать намерения людей, с которыми тот имеет 

дело, и быть осторожным с ними, не относиться к ним ни с 

чрезмерной подозрительностью, ни с чрезмерной доверчивостью; а 

так как молодой человек по своей природе в высшей степени склонен 

к одной из этих крайностей, то следует его поправлять и направлять 

в другую сторону. Он должен приучать своего воспитанника 

составлять себе, насколько это возможно, правильное суждение о 

людях на основании тех признаков, которые лучше всего показыва-  
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ют, что те представляют собой в действительности, и проникать 

своим взглядом в их внутреннее существо, которое часто 

обнаруживается в мелочах, в особенности когда эти люди находятся 

не в парадной обстановке и не начеку. Он должен ознакомить его с 

истинным положением вещей и внушить ему привычку не считать 

человека ни лучшим, ни худшим, ни более умным, ни более глупым, 

чем он есть в действительности. Так, постепенно, без чувства 

опасности и незаметно мальчик превратится во взрослого человека; 

это самый критический переход во всей жизни. Поэтому необходимо 

проследить со всей тщательностью за этим переломным периодом и 
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провести через него молодого человека с величайшей 

осторожностью, а не выпускать его, как это обычно делается, сразу 

из-под руководства воспитателя в свет вполне самостоятельным 

человеком, подвергая риску быстро приобрести дурные наклонности. 

В самом деле, ведь нет более частого явления, чем примеры крайней 

распущенности, безрассудства и разврата, которым предаются 

молодые люди, как только они избавятся от режима сурового и 

строгого воспитания, что, по моему мнению, следует приписать 

неправильному методу воспитания, особенно в данном отношении. 

Ибо, будучи воспитаны в полном неведении того, что такое свет в 

действительности, и найдя в нем совсем не то, чему их учили и что 

они себе представляли, молодые люди легко дают другого сорта 

воспитателям, которых они обязательно встретят на своем пути, 

убедить себя, что тяготевшая над ними дисциплина и читавшиеся им 

лекции только формальности воспитания и что свобода, 

принадлежащая взрослым, заключается в широком и неограниченном 

пользовании тем, что раньше им запрещалось. Они показывают 

юному новичку свет, переполненный модными и блестящими 

образцами этого пользования, которые сразу его ослепляют. Мой 

юный джентльмен не прочь показать себя таким же взрослым 

человеком, как и любой из его блестящих сверстников, и он впадает 

во все крайности, которые наблюдает у самых развратных; так он 

старается завоевать себе репутацию и приобрести облик 

мужественности, отбрасывая скромность и умеренность, которые ему 

до сих пор внушались, и считает молодечеством ознаменовать свои 

первые шаги в свете нарушением всех правил добродетели, 

проповедовавшихся ему его воспитателем.  
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По моему мнению, одно из лучших средств предупредить это зло 

— показать ему, каков есть свет на самом деле, до того, как он 

вступит в него. Надо постепенно осве-  
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домлять молодого человека о модных пороках и предостерегать 

против приемов и намерений тех лиц, которые поставят своей 

задачей развратить его. Надо сказать ему об ухищрениях, к которым 

те прибегают, и о сетях, которые они расставляют, а время от 

времени следует выводить перед его глазами трагические и смешные 

примеры тех людей, которые погибают или погибли на этом пути; в 

наше время нет недостатка в подобных примерах, их нужно 

превратить в охранительные знаки, с тем чтобы страдания, болезни, 

нищета и позор подававших большие надежды юношей, доведенных 

таким образом до гибели, могли служить для него предостережением 

и показывали бы ему, как те самые люди, которые под личиной 

дружбы и уважения вели тех к гибели и помогали грабить их, пока 

они разорялись, потом с презрением от них отворачиваются. Он 

увидит это прежде, чем узнает ценою слишком дорогого опыта, что 

те, кто убеждает его не следовать разумным советам, полученным от 

воспитателя, и указаниям своего собственного разума (что, по их 

словам, означает быть на поводу у других), делают это только для 

того, чтобы иметь возможность самим руководить им, и уверяют его, 

будто он действует как самостоятельный человек, по собственному 

усмотрению и ради собственного удовольствия, когда на деле он, как 

малый ребенок, увлекается ими в пороки, которые лучше всего 

служат их целям. Вот знание, которое воспитатель должен стараться 

внушить ему при каждом удобном случае, добиваясь всеми 

способами, чтобы он его основательно понял и усвоил.  

       Я знаю, часто говорят, что открывать молодому человеку 

пороки века — значит обучать его этим порокам. Конечно, в этом 
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есть значительная доля правды; однако все зависит от того, как это 

делать. Вот почему и нужен для этого человек рассудительный и 

способный, который знает свет и умеет судить о характере, 

наклонностях и слабых сторонах своего воспитанника. Кроме того, 

надо помнить, что теперь невозможно (как было, может быть, 

возможно раньше) удерживать молодого джентльмена от порока, 

оставляя его в полном неведении о нем, если только вы не намерены 

продержать его всю жизнь взаперти и никогда не пускать в 

общество. Чем больше его будут держать таким образом с 

завязанными глазами, тем меньше он будет видеть, когда выйдет из 

дома на вольный свет, и тем больше он будет подвержен опасности 

стать жертвой самого себя или других. Такой взрослый птенец, лишь 

только он появится со всей степенностью, вынесенной из родного  
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гнезда, непременно привлечет к себе взоры и вызовет гвалт всего 

городского птичника, где найдется и немало хищных птиц, готовых 

немедленно броситься в погоню за ним.  

 

     Единственная защита от света заключается в основательном 

знании его, которое нужно давать молодому человеку постепенно, в 

той мере, в какой он может его усваивать, и, чем раньше, тем лучше, 

раз он находится в надежных и искусных руках. Занавес следует 

приоткрывать понемногу, и вводить его нужно шаг за шагом, 

указывая опасности, ожидающие его со стороны людей разных 

званий, характеров, намерений и кружков. Следует подготовить его к 

тому, что одни будут его задирать, другие ласкать; предупредить его, 

кто, по всей вероятности, будет враждовать с ним, кто — направлять 

на ложный путь, кто — подкапываться под него и кто — оказывать 

услуги. Следует научить его, как распознавать и различать этих 

людей, в каких случаях он должен давать им понять, что видит их 
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цели и махинации, и когда он должен это скрывать. Если же он будет 

чересчур склонен полагаться на свою силу и умение, то досада и 

неприятность от могущей временами случиться неудачи, если только 

она не причиняет ущерба его невинности, здоровью или репутации, 

могут послужить недурным средством научить его быть более 

осторожным.  

 

     Я должен сказать, что указанные соображения, касающиеся 

существенных элементов мудрости, не представляют собой продукт 

нескольких поверхностных мыслей или большой начитанности, а 

являются результатом опыта и наблюдений человека, жившего в 

свете с открытыми глазами и общавшегося с людьми разного сорта; 

поэтому я и считаю весьма важным внушать эти соображения 

молодому человеку при каждом подходящем случае, для того чтобы 

он, когда ему придется самостоятельно пуститься в житейское море, 

не оказался в положении моряка, плывущего без направления, 

компаса или морской карты; для того чтобы он заранее ознакомился 

с подводными камнями и мелями, с течениями и движущимися 

песками, умел бы хоть немного править рулем и не утонул бы до 

того, как приобретет опыт. Тот, кто не считает это более важным для 

своего сына и более требующим воспитателя, чем языки и науки, 

забывает, насколько полезнее правильно судить о людях и разумно 

вести с ними дела, чем уметь говорить по-гречески и по-латыни, или 

аргументировать при помощи модусов и фигур30, или заполнить 

голову абстрактными спекуляциями натуральной философии и 

метафизикой;  
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насколько оно полезнее даже основательного знакомства с 

греческими и римскими писателями, хотя последнее для 

джентльмена намного важнее, чем быть хорошим перипатетиком или 
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картезианцем31, так как эти древние писатели умели наблюдать и 

изображать мир человека и пролили много света на эту область 

знания. Кто отправится в восточные части Азии, тот найдет там 

способных и достойных людей, не имеющих обо всем этом никакого 

понятия; но нигде нельзя найти вполне культурного и достойного 

человека, не обладающего добродетелью, знанием света и 

вежливостью.  

 

     Джентльмен в значительной мере может, не очень рискуя 

умалить собственное достоинство или нанести ущерб своим делам, 

обойтись без большей части тех знаний, которые обыкновенно 

преподаются в современных европейских школах и обычно 

включаются в программу воспитания. Но благоразумие и 

благовоспитанность необходимы во всех положениях и при всяких 

обстоятельствах жизни. Между тем большинство молодых людей 

страдают недостатком этих качеств и вступают в жизнь менее 

отшлифованными и менее поворотливыми, чем следовало бы. 

Причина этого заключается именно в том, что этими качествами, 

воспитать которые более всего необходимо и воспитание которых 

более всего требует участия и помощи воспитателя, как правило, 

пренебрегают: считается, что это вовсе не входит в круг 

обязанностей воспитателя или является лишь маловажной их частью. 

Все общественное внимание сосредоточивается вокруг латыни и 

обучения наукам; и главный упор делается на то, чтобы мальчик 

преуспевал в предметах, значительная часть которых не имеет 

никакого отношения к жизненному призванию джентльмена, которое 

предполагает знания делового человека и подобающее его 

общественному рангу поведение и сводится к тому, чтобы он стал 

заметным и полезным человеком в своей стране сообразно своему 

положению. Если часы досуга или желание усовершенствоваться в 
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каких-либо отраслях знания, в которые воспитатель только ввел его, 

побудят его сесть за учение, то усвоенные им ранее начатки знания в 

достаточной мере укажут ему путь, чтобы он мог при помощи 

собственного усердия пойти так далеко, как ему подскажет желание 

и позволят его способности. […] 

==490  

 

     Великая задача воспитателя заключается в том, чтобы 

формировать поведение и душу своего воспитанника, чтобы привить 

ему хорошие привычки, заложить в нем основы добродетели и 

мудрости, научить его постепенно знанию людей, внушить любовь и 

стремление подражать всему, что прекрасно и достойно похвалы, и 

вооружать его силой, энергией и усердием в стремлении к этим 

целям. Занятия, которые воспитатель требует от него, служат, так 

сказать, лишь для упражнения его способностей и заполнения его 

времени, для того, чтобы оберечь его от шалопайства и лени, 

научить его прилежанию, приучить делать усилия и дать ему 

некоторое представление о том, в чем он должен совершенствоваться 

уже самостоятельно. Ибо кто может ожидать, что под руководством 

воспитателя молодой джентльмен сделается законченным критиком, 

оратором или логиком? Что он постигнет глубины метафизики, 

натуральной философии или математики, овладеет в совершенстве 

историей или хронологией? Правда, кое-какие сведения по всем этим 

наукам следует ему сообщить, но лишь с тем, чтобы приоткрылась 

дверь и он мог бы заглянуть в нее и, так сказать, получить первую 

ориентировку, не останавливаясь, однако, на подробностях. А тот 

воспитатель, который стал бы задерживать своего воспитанника 

слишком долго и слишком далеко заводил бы его в большинстве этих 

наук, заслуживал бы строгого порицания. Но благовоспитанность, 

знание света, добродетель, прилежание и бережное отношение к 
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доброму имени никогда не могут оказаться в избытке. И тот, кто 

обладает ими, не бу-  
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дет долго испытывать недостатка во всем остальном, что ему 

необходимо или желательно.  

     Так как нельзя надеяться, что он будет иметь достаточно 

времени и сил, чтобы научиться всему, то наибольшие усилия 

надлежит приложить к тому, что более всего необходимо, и 

обращать главное внимание на то, что более всего и чаще всего 

пригодится ему в свете. […] 

 

     Есть еще одно соображение, в силу которого главное внимание 

следует обращать на учтивость манер и знание света. Оно 

заключается в том, что способный человек зрелого возраста может 

сообщить молодому человеку достаточные сведения по любому из 

упомянутых предметов, даже если сам и не обладает в них 

глубокими познаниями: их можно почерпнуть из соответствующих 

книг, которые сообщат ему достаточные знания и превосходство, 

необходимые для того, чтобы указывать дорогу своему юному 

ученику. Но тот, кто сам мало знает свет и в особенности 

недостаточно воспитан, тот никогда не будет в состоянии правильно 

наставить другого в том и другом отношении.  

     Этим знанием он должен обладать — знанием, которое вошло 

бы в его натуру благодаря практике и общению с людьми и 

продолжительному культивированию в себе того, что, по его 

наблюдениям, практикуется и допускается в лучшем обществе. Если 

он этим знанием не обладает, ему неоткуда будет заимствовать его 

для пользы воспитанника: даже если бы он мог найти подходящие 

трактаты по этому предмету в книгах, в которых затрагиваются все 

частности поведения английского джентльмена, то примеры его 
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собственной неблаговоспитанности, коль скоро он сам воспитан 

недостаточно, сводили бы на нет все его уроки, так как невозможно, 

чтобы кто-либо вышел вполне воспитанным из грубой, 

невоспитанной компании.  

 

     Этим я вовсе не думаю сказать, что подходящего воспитателя 

можно встретить каждый день или что можно получить его за 

обычное вознаграждение. Я считаю лишь, что те, кто в состоянии это 

делать, не должны жалеть ни поисков, ни расходов в столь важном 

деле, а те родители, которым их положение не позволяет пойти на 

большое вознаграждение, должны, во всяком случае, помнить, на что 

им следует главным образом обращать внимание при выборе 

человека, которому они доверяют воспитание своих детей; а если 

дети остаются на их собственном попечении, то всякий раз, находясь 

на глазах у детей, они должны помнить, на какую сторону своего 

собственного поведения обращать главное внимание: родители не 

должны думать, что все заключается в латыни и французском языке 

или в каких-то сухих системах логики и философии. […] 
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     § 117. Другой способ внушать и поддерживать в молодежи 

чувства гуманности заключается в том, чтобы приучать ее к 

вежливости в разговоре и обращении с низшими и простонародьем, 

особенно с прислугой. Довольно часто приходится наблюдать, что 

дети в семьях джентльменов говорят с домашней прислугой языком 

господ, властным тоном, употребляют пренебрежительные клички, 

как будто это люди другой, низшей расы и низшей породы. 

Внушается ли это высокомерие дурным примером, преимуществом 

положения или природным тщеславием, безразлично: его всегда 

следует предупреждать и искоренять и на его место внедрять мягкое, 

вежливое и приветливое обращение с людьми низшего ранга. 
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Превосходство молодых джентльменов от этого нисколько не 

умалится, их достоинство и авторитет только повысятся, если к 

внешней по-  
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чтителыюсти нижестоящих людей присоединяется еще чувство 

любви и если в подчинении последних будет играть известную роль 

также личное уважение к тем, кому они подчиняются; к тому же 

слуги будут нести свою службу с гораздо большей готовностью и 

охотой, когда увидят, что их не третируют из-за того, что судьба 

поставила их ниже других, поставила у ног их хозяина. Нельзя 

допускать, чтобы дети утрачивали уважение к человеку из-за 

случайностей внешнего положения. Нужно внушить им, что, чем 

больше им дано, тем они должны быть добрее, сострадательнее и 

мягче к своим собратьям, стоящим ниже их и получившим более 

скудную долю в жизни. Если допускать, чтобы дети плохо 

обращались и грубо третировали людей на том основании, что, ввиду 

отцовского титула, приписывают себе некоторую власть над ними, то 

в лучшем случае это сделает их неблаговоспитанными; а если не 

принять против этого мер, то гордость превратится в привычное 

презрение к людям низшего положения. А к чему другому это может 

в конечном счете привести, как не к угнетению и жестокости? […] 

 

     § 133. Таковы мои мысли относительно общего метода 

воспитания молодого джентльмена. Я склонен думать, что этот 

метод может оказать известное влияние на общий ход его 

воспитания; но я далек от мысли, что им охвачены и все частные 

моменты, которые могут возникнуть с возрастом или вследствие 

особенностей характера. Предпос-  
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лав эти общие соображения, мы должны теперь перейти к более 

специальному рассмотрению некоторых частных вопросов 

воспитания джентльмена.  

     § 134. Я полагаю, что каждый джентльмен, сколько-нибудь 

заботящийся о воспитании своего сына, стремится к тому, чтобы сын 

его, помимо того состояния, которое он ему оставит, обладал еще 

следующими четырьмя вещами: добродетелью, мудростью, 

благовоспитанностью и знанием. Я не буду сейчас заниматься 

разбором того, применяются ли иногда некоторые из указанных 

терминов для обозначения одного и того же и не покрывают ли они в 

действительности друг друга. Для моей цели достаточно применять 

эти слова в общепринятом их значении, вполне, как мне думается, 

ясном, чтобы я мог быть понят без затруднения.  

 

     § 135. Я считаю добродетель первым и самым необходимым из 

тех упомянутых качеств, которыми должен обладать [простой] 

человек или джентльмен, и вижу в ней абсолютное условие, при 

котором он только и может пользоваться признанием и любовью 

других и иметь цену и какое-либо значение в собственных глазах. 

Без нее, я думаю, он не будет счастлив ни в этом, ни в ином мире.  

 

     § 136. В качестве основы добродетели в душе ребенка следует 

очень рано запечатлеть истинное понятие о боге как о независимом 

высшем существе, творце и создателе всех вещей, от которого мы 

получаем все блага, который любит нас и дарует нам все. Поэтому 

вы должны поселить в ребенке любовь и почтение к этому высшему 

существу. […] 
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     §137. Внедрив в его душу (постепенно и сообразуясь с уровнем 

его понимания) подобную идею о боге и научив его молиться богу и 

прославлять его как своего творца и создателя всех благ, которыми 

ребенок наслаждается или может наслаждаться, воздерживайтесь от 

всяких бесед с ним о других духах до тех пор, пока упоминание о 

них, как, например, в случае, приводимом мною ниже, а также 

чтение Священного писания не наведут его на этот вопрос.  

      § 138. Но даже тогда и во все время, пока он мал, непременно 

оберегайте его нежную душу от представлений и идей о духах и 

привидениях и от всяких страхов, связанных с темнотой.  … 

Подобные представления о страшных призраках, однажды 

проникшие в нежные души детей, производят сильное впечатление и 

глубоко западают им в душу, поскольку связаны с чувством ужаса; 

они так прочно фиксируются в детской душе, что нелегко, а иногда 

совершенно невозможно их оттуда изгнать; пока же эти представле-  
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ния остаются в душе, они часто тревожат ее странными 

видениями, заставляя детей и впоследствии трусить, когда они 

остаются одни, и даже в течение всей жизни бояться собственной 

тени и темноты… […] Научите детей, что бог, который создал все 

для их блага, создал ночь для того, чтобы они могли спать крепче и 

спокойнее, и что раз они находятся под его защитой, то и в темноте 

нет ничего такого, что могло бы им повредить. Дальнейшее 

просвещение их насчет бога и добрых духов нужно отложить до того 

момента, о котором будет речь ниже; что же касается злых духов, то 

будет хорошо, если вы сможете оградить их от всяких ложных 

представлений до тех пор, пока они не созреют для этого рода 

знаний.  
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§ 139. Если в ребенке уже заложены основания добродетели в виде 

истинного понятия о боге (которому мудро учит нас исповедание 

веры и которое усвоено ребенком в той мере, в какой позволяет ему 

возраст), а также в виде привычки молиться этому богу, то 

ближайшая задача заключается в том, чтобы приучить его говорить 

безусловную правду и всеми мыслимыми способами развить в нем 

добрый характер. Ребенок должен знать, что ему скорее простятся 

двадцать других проступков, чем один случай уклонения от истины с 

целью прикрыть вину каким-нибудь оправданием. Научить его 

своевременно любви и доброму отношению к другим людям — это 

значит уже с самого начала заложить истинную основу честного 

человека; ведь все несправедливости обыкновенно проистекают из. 

нашей преувеличенной любви к себе и недостаточной любви к 

другим людям.  

 

     Это все, что я могу в основном сказать об этом предмете и что 

является достаточным, чтобы заложить в ребенке первый фундамент 

добродетели. По мере того как он становится старше, необходимо 

следить за направлением его природных наклонностей. Если эти 

природные тенденции отклоняют его больше, чем следует, в ту или 

другую сторону от истинного пути добродетели, необходимо 

принимать надлежащие меры. Ибо немногие из сынов Адама 

настолько счастливы, чтобы не родиться с какими-либо 

отклонениями природного характера, устранение или 

уравновешивание которых составляет задачу воспитания. Но входить 

в подробности этого значило бы выйти за рамки этого краткого 

трактата о воспитании. Я не ставлю себе задачи разобрать все 

добродетели и пороки и вопрос о том, какими путями может быть 

достигнута каждая конкретная добродетель и какими специальными 

средствами может быть исправлен каждый конкретный порок; 
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впрочем, о наиболее обычных недостатках и о способах их 

исправления я говорил.  

 

 

  ==536  

     § 140. Мудрость я понимаю в общепринятом смысле — как 

умелое и предусмотрительное ведение своих дел в этом мире. Она 

является продуктом сочетания хорошего природного характера, 

деятельного ума и опыта и в этом смысле недоступна детям. Самое 

большее, чего можно добиться в этом направлении,— это не дать им, 

насколько мы в силах, сделаться хитрецами; хитрость, это обезьянье 

подобие мудрости, как нельзя более далека от последней и так же 

уродлива, как уродлива сама обезьяна ввиду сходства, которое у нее 

имеется с человеком, и отсутствия того, что действительно создает 

человека. Хитрость есть только отсутствие разума: не будучи в 

состоянии достигнуть своих целей прямо, она пытается добиться их 

плутовскими и окольными путями; и беда заключается в том, что 

хитрость помогает только раз, а потом всегда лишь мешает. 

Совершенно невозможно сделать такое толстое или тонкое 

покрывало, которое скрывало бы тебя. Никому еще не удавалось 

быть настолько хитрым, чтобы скрыть это свое качество. И после 

того как хитрец разоблачен, всякий его боится, никто ему не 

доверяет, и все охотно объединяются против него, чтобы нанести 

ему поражение. Между тем человеку открытому, честному и 

мудрому никто не ставит препятствий, и он идет к своей цели 

прямым путем. Самая лучшая подготовка ребенка к мудрости 

заключается в том, чтобы привить ему правильные понятия о вещах, 

не успокаиваясь раньше, чем он их усвоит, в том, чтобы возбудить 

его ум к высоким и достойным мыслям, чтобы держать его вдали от 

фальши и хитрости, всегда содержащей в себе большую примесь 
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фальши. Но всего остального, чему можно научиться с течением 

времени из опыта и наблюдений, из знакомства с людьми, с их 

характерами и намерениями, нельзя ожидать от непросвещенной и 

беспечной детской природы или необдуманной горячности и 

беспечности юности. Все, что можно сделать в этом направлении в 

период незрелого возраста,— это — повторяю — приучить их к 

правде и искренности, к подчинению разуму и, насколько возможно, 

к обдумыванию своих поступков.  

 

     §141. Следующее хорошее качество, необходимое 

джентльмену,— благовоспитанность. Есть два вида 

неблаговоспитанности: первый заключается в робкой застенчивости, 

второй — в непристойной небрежности и непочтительности в 

обращении. И того и другого можно избегнуть соблюдением одного 

правила: не быть низкого мнения ни о себе, ни о других.  

==537  

     § 142. Первую часть указанного правила следует понимать не в 

том смысле, что она направлена против скромности, а в смысле 

необходимости быть уверенным в себе. Мы не должны быть 

настолько высокого мнения о себе, чтобы переоценивать самих себя, 

и не должны приписывать себе превосходство над другими из-за 

какого-либо преимущества, будто бы свойственного нам. Мы 

должны лишь скромно принимать то, что нам приписывают как 

заслуженное. Но мы должны также иметь достаточно хорошее 

мнение о себе, чтобы быть в состоянии те действия, которые 

составляют нашу обязанность и которых ждут от нас, выполнять без 

смущения и растерянности в чьем бы то ни было присутствии, 

соблюдая при этом те почтение и сдержанность, которые подобают 

рангу или положению каждого. Люди, и особенно дети, часто 

проявляют неуклюжую застенчивость в присутствии людей 
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посторонних или выше стоящих: они путаются в своих мыслях, 

словах и взглядах и в этом своем смущении настолько теряются, что 

неспособны что-либо делать, по крайней мере с теми 

непринужденностью и изяществом, которые нравятся в людях и 

делают их привлекательными. Единственное средство исправить 

этот, как и любой другой, недостаток заключается в том, чтобы 

путем практики привить противоположную привычку. Но так как мы 

не можем привыкнуть к общению с посторонними и важными 

людьми, не бывая в их обществе, то эта сторона 

неблаговоспитанности может быть устранена только общением с 

разнообразными и вышестоящими людьми.  

 

 

     §143. Если вышеупомянутое проявление неблаговоспитанности 

заключается в чрезмерной озабоченности человека тем, как ему 

держаться по отношению к другим, то другое ее проявление 

выражается в недостаточном по внешности старании нравиться и 

оказывать почтение тем, с кем мы имеем дело. Чтобы быть 

свободным от этого недостатка, требуются две вещи: во-первых, 

душевная наклонность не обижать других и, во-вторых, наиболее 

подходящий и приятный способ выражения этой наклонности. По 

первому признаку мы называем людей обходительными, по второму 

— людьми с хорошими манерами. Второе из этих качеств 

заключается во внешней приятности и изяществе взгляда, голоса, 

слов, движений, жестов и всего внешнего поведения, которые в 

обществе пленяют и доставляют тем, с кем мы общаемся, чувство 

легкости и большого удовольствия. Это как бы язык, который служит 

выражением внутренней деликатности души, и по-  
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скольку этот язык, как и другие языки, в очень большой мере 

регулируется модой и обычаем каждой страны, то изучать его, в его 

правилах и практике, следует главным образом путем наблюдений и 

по поведению тех, кому удалось получить абсолютно хорошее 

воспитание. Другая сторона, которая лежит глубже, чем внешняя, 

заключается в общей благожелательности и внимании ко всем 

людям, побуждающим человека не проявлять в своем обращении 

какого бы то ни было презрения, неуважения и небрежности, а 

выражать свое уважение и признание каждому сообразно его 

положению и рангу и в согласии с обычаями и формами, принятыми 

в его стране. Такая настроенность души проявляется 

непосредственно в поведении человека, благодаря чему никто не 

чувствует себя стесненным в его обществе.  

 

     Я укажу здесь на четыре качества, которые являют наиболее 

выраженную противоположность этой первой и самой 

привлекательной из всех социальных добродетелей: любое из этих 

четырех качеств служит обыкновенно источником 

неделикатности. Я опишу их для того, чтобы можно было 

предохранить или исправить детей от их дурного влияния.  

 

     1. Первое качество состоит в природной грубости, которая 

делает человека нелюбезным к другим, невнимательным к их 

наклонностям, характерам, положению. Первый признак грубого 

человека — это не думать о том, что нравится или не нравится тем 

людям, в обществе которых он находится. Между тем часто можно 

встретить модно одетого человека, не признающего границ для 

своего нрава и готового толкать или наступать на ноги всякому, кто 

стоит ему на дороге, нисколько не заботясь о том, как тот к этому 

отнесется. Такая грубость бросается в глаза и вызывает отвращение в 
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каждом; она никому не может быть приятна, и поэтому ее не должно 

быть у того, кто хочет, чтобы его считали хотя бы немного 

благовоспитанным. Ибо истинное назначение благовоспитанности 

заключается в том, чтобы сгладить природную резкость и настолько 

смягчить характеры людей, чтобы они могли быть обходительными и 

приспособляться к людям, с которыми им приходится иметь дело.  

 

     2. Презрительность, или отсутствие должного уважения, 

обнаруживающаяся во взглядах, словах или жестах, от кого бы это 

ни исходило, всегда вызывает неприятное чувство: никто не может 

спокойно переносить пренебрежительное отношение к себе.  

==539  

     3. Придирчивость и выискивание недостатков у других 

являются прямой противоположностью вежливости. Люди — 

независимо от того, повинны ли они в чем-либо или нет,— не 

желают, чтобы их недостатки выставлялись напоказ, выставлялись на 

свет, безразлично — перед ними ли самими или перед другими 

людьми. Клеймо, наложенное на человека, всегда причиняет стыд, и 

раскрытие или простое приписывание какого-нибудь недостатка не 

переносится им без некоторого неприятного чувства.  

 

     Насмешка — наиболее утонченный способ выставлять 

недостатки других; но так как обычно она облекается в остроумную 

и приличную словесную форму и, кроме того, развлекает общество, 

то у людей возникает ошибочное мнение, что в насмешке, если она 

держится в надлежащих границах, нет ничего невежливого. Поэтому-

то такая шутливость разговора допускается в среде лучшего 

общества, и подобные остряки благосклонно выслушиваются и 

обычно встречают одобрение и смех присутствующих. Но им 

следовало бы подумать о том, что увеселение остальной части 
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общества происходит в данном случае за счет того, кого выставляют 

в шутливом свете и вынуждают испытывать неприятность, если 

только то, за что над ним посмеиваются, на самом деле не 

представляет чего-либо похвального. Ибо в последнем случае 

забавные образы и представления, из которых складывается шутка, 

одновременно содержат в себе похвалу и развлечение, и 

высмеиваемый также получает удовлетворение, принимая участие в 

общем развлечении. Но так как не всякий способен правильно 

оперировать этим тонким и щекотливым искусством, в котором 

малейший промах может все испортить, то я думаю, что те, кто не 

желает задевать других, особенно молодые люди, должны тщательно 

воздерживаться от насмешек, которые из-за небольшой ошибки или 

неправильного оборота речи могут надолго оставить в душе задетого 

человека воспоминание о том, как его больно, хотя и остроумно, 

укололи за какую-нибудь предосудительную черту.  

 

     Наряду с насмешливостью есть другая форма осуждения, в 

которой часто проявляется неблаговоспитанность,— это 

противоречие. Вежливость вовсе не требует от нас, чтобы мы всегда 

принимали все рассуждения и сообщения, которыми обмениваются в 

обществе, или проходили мимо всего, что нам приходится услышать. 

Иногда истина и доброе чувство требуют, чтобы мы выступили 

против мнения другого или исправили его ошибку, и это нисколько 

не  
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противоречит требованию вежливости, если только делается с 

должной осторожностью и с учетом обстоятельств. Но встречаются 

люди — всякий может их наблюдать,— которые как бы одержимы 

духом противоречия и всегда, невзирая на правду или неправду, 

спорят в обществе с тем или другим, а то и с каждым, что бы те ни 
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говорили. Это настолько очевидная и оскорбительная форма 

осуждения, что вряд ли найдется человек, который не сочтет себя 

задетым в подобном случае. Во всяком возражении на слова другого 

так легко заподозрить осуждение, и оно так редко принимается без 

некоторого чувства унижения, что высказывать его следует в самой 

осторожной форме и в самых мягких выражениях, какие только 

могут быть подысканы; в таких выражениях, которые в сочетании со 

всем поведением указывали бы на отсутствие желания 

противоречить. Возражение должно сопровождаться всеми знаками 

уважения и благожелательности, чтобы, выигрывая в споре, мы не 

теряли и расположения тех, которые слушают нас.  

 

     4.Раздражительность есть другой недостаток, который 

является противоположностью вежливости, и не только потому, 

что он часто толкает на неприличные и обидные выражения и 

поступки, но также и потому, что оказывается как бы косвенным 

обвинением и упреком в невежливости по адресу тех, против кого 

мы раздражены. Подобного подозрения или намека никто не примет 

без неприятного чувства. Кроме того, раздражительный человек 

расстраивает компанию, и согласие исчезает из-за одной выходки 

такого сварливого человека.  

 

     Так как счастье, к которому все столь упорно стремятся, 

заключается в удовольствии, то нетрудно понять, почему деликатный 

человек нравится больше, чем дельный человек. Я думаю, что 

способности, искренность и доброе намерение солидного и 

достойного человека или действительного друга редко 

удовлетворяют нас в тех случаях, когда проявления их важности или 

солидности причиняют нам неприятные чувства. Власть и богатство 

и даже сама добродетель ценятся лишь постольку, поскольку они 
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ведут нас к счастью. Поэтому плохо рекомендует себя другому в 

смысле содействия его счастью тот, кто, оказывая ему услуги, делает 

это в неприятной для него форме. Кто умеет доставлять приятное 

людям, с которыми он общается, не унижаясь в то же время до 

низкой, рабской лести, тот обрел истинное искусство жить среди 

людей и быть желанным и ценимым повсюду. Поэтому приучение 

детей и мо-  
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лодых людей к вежливости должно стоять на первом плане, и 

делать это нужно с большою тщательностью.  

 

     § 144. Есть еще один недостаток с точки зрения хороших манер 

— это преувеличенная церемонность, упорное стремление 

навязывать другому такие достоинства, которых у того нет и 

которых тот не может признать за собою, если он не сумасшедший 

или бесстыдный человек. Это больше походит на желание выставить 

человека на смех, чем на желание угодить ему, и по меньшей мере 

производит впечатление какого-то состязания в превосходстве и в 

лучшем случае только смущает; поэтому оно не имеет ничего общего 

с благовоспитанностью, вся цель и назначение которой только и 

заключаются в том, чтобы люди чувствовали себя приятно и 

получали удовлетворение от общения с вами. Правда, лишь немногие 

молодые люди подвержены этому недостатку, но если он у них 

проявляется или можно заметить в них такую наклонность, то 

необходимо им указывать на это и предостерегать их против такой 

ложно понимаемой вежливости. То, к чему они должны стремиться 

при общении с людьми, сводится к проявлению уважения, признания 

и благожелательности, к выказыванию по отношению к каждому 

обычной внешней почтительности и подобающего, согласно 

правилам вежливости, внимания. Вести себя так, не вызывая 
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подозрений в лести, притворстве и низости,— это дело большого 

умения, которому могут научить лишь здравый смысл, разум и 

хорошее общество; но это имеет столь большое значение в 

общежитии, что стоит этому поучиться.  

 

     § 145. Хотя умение держать себя хорошо в указанном смысле 

называется благовоспитанностью, как если бы это было специально 

результатом воспитания, однако, как я уже сказал, не следует 

чересчур донимать детей в этом отношении; я имею в виду такие 

требования, как снимать шапку по установленным правилам, 

расшаркиваться и т. д. Научите их скромности и 

благожелательности, если можете, и остальные хорошие манеры 

явятся сами собою; ведь истинная вежливость есть не что иное, 

как старание не выказывать при общении с людьми ни 

пренебрежения, ни презрения по отношению к кому бы то ни 

было. Каковы наиболее употребительные и наиболее ценимые 

способы ее выражения, мы уже говорили выше. Они так же 

своеобразны и различны в разных странах мира, как и языки, а 

потому, если здраво рассуждать, правила и наставления, даваемые на 

этот счет детям, так же бесполезны и не-  
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уместны, как если бы мы стали время от времени сообщать одно-

два правила испанского языка тому, кто вращается только среди 

англичан. Беседуйте сколько угодно с вашим сыном о вежливости, 

но, каково будет его общество, таковы будут и его манеры. Читайте 

сколько хотите лекции хлебопашцу, вашему соседу, который ни разу 

не выезжал за пределы своего прихода,— он останется по речи и 

манерам таким же придворным, каким был раньше, т. е. ни в том, ни 

в другом отношении он не сделается учтивее тех, среди кого он 

постоянно вращается. Поэтому единственное, о чем следует в этом 
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отношении позаботиться,— это, когда ребенок подрастет, взять для 

него воспитателя, который сам должен быть хорошо воспитанным 

человеком. Да в сущности, говоря по правде, если дети не делают 

ничего из упрямства, гордости или дурного нрава, уж вовсе не так 

важно, как они снимают шляпу или расшаркиваются. Если вы можете 

научить их любить и уважать других людей, то они найдут, когда 

этого потребует их возраст, способы для выражения этих чувств в 

приятной для всех форме, в тех манерах, к которым они приучались. 

Что же касается телодвижений и манеры держаться, то, как я уже 

сказал, учитель танцев в свое время научит их тому, что требуется в 

этом отношении. А до тех пор, пока они еще малы, никто не ждет от 

детей повышенного внимания к этим церемониям; беспечность 

допускается в этом возрасте, она так же приличествует детям, как 

учтивость — взрослым людям; и если очень требовательные люди 

усмотрят в этом недостаток, то, по моему убеждению, это по 

меньшей мере такой недостаток, на который следует смотреть сквозь 

пальцы и исправление которого надо предоставить времени, 

воспитателю и обществу. Поэтому я и думаю, что вам не стоит из-за 

этого мучить или бранить своего сына (как это часто, по моим 

наблюдениям, делают с детьми) ; только в тех случаях, если в его 

поведении проявляется гордость или дурной нрав, нужно исправлять 

его, действуя убеждением или пристыживая.  

 

 

     Хотя и не следует донимать детей, пока они малы, правилами и 

церемониальной частью воспитания, однако есть один род 

невежливости, который может развиваться вместе с ростом детей, 

если не помешать этому в ранние годы,— это страсть прерывать 

других во время речи, останавливать говорящего каким-нибудь 

возражением. Не знаю, обычай ли диспутов или репутация 
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талантливости и учености, которую обыкновенно доставляет 

искусство диспутирования (как будто это единственное мерило и до-  
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казательство знания), развивают в молодых людях эту 

преувеличенную склонность при первом же случае и поводе 

поправить другого в его речи и блеснуть собственными талантами; 

но во всяком случае, как я убедился, в этом отношении особенно 

часто вызывают порицание школьники. Нет большей грубости, чем 

перебивать другого во время его речи; ибо если это не несносная 

глупость — отвечать другому, еще не зная, что он хочет сказать, то, 

во всяком случае, оно равносильно недвусмысленному заявлению, 

что нам надоело слушать говорящего, что мы пренебрегаем его 

мнением и, считая его неинтересным для общества, желаем, чтобы он 

выслушал нас, имеющих сказать нечто достойное его внимания. Это 

свидетельствует о большом неуважении, которое не может не быть 

оскорбительным. Между тем такой результат почти всегда 

получается при перебивании. Если же, как обычно бывает, к этому 

присоединяется исправление какой-либо ошибки или противоречие 

тому, что было сказано, то оно становится проявлением еще большей 

гордости и самомнения, поскольку мы таким образом навязываемся в 

учителя и берем на себя исправить рассказ другого или показать 

ошибки в его суждении.  

 

     Я не хочу этим сказать, что, по-моему, не должно быть 

никакого расхождения мнений при общении людей и никаких 

возражений в разговорах: это значило бы уничтожить величайшую 

пользу, которую приносит общение вообще и компания умных 

собеседников в частности, где вопрос освещается 

противоположными аргументами способных людей, аргументами, 

которые выявляют различные стороны и аспекты предмета; эти 
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возможности были бы совершенно упущены, если бы каждый был 

обязан только соглашаться и поддакивать тому, кто говорил первым. 

Мои соображения направлены не против самого высказывания кем-

либо своего разногласия с другим, а против формы, в которой оно 

высказывается. Молодых людей нужно учить, чтобы они не 

вмешивались в разговор со своим мнением, если их не спрашивают и 

пока другие не высказались и не замолчали; но и в этом случае — 

чтобы высказывались, лишь ставя вопросы, а не поучая. Они должны 

избегать категорических утверждений и учительского тона и 

скромно, как ученики, задавать свои вопросы, пользуясь общей 

паузой.  

     Такая подобающая им скромность не оставит в тени их 

способности и не ослабит силу их разума, но обеспечит им более 

благосклонное внимание и придаст больший вес их  
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высказываниям. Слабый аргумент или ординарное замечание, 

высказанные в такой форме, предваренные выражением признания и 

уважения к мнению других, доставят молодому человеку больше 

похвалы и одобрения, чем самое едкое остроумие или самая глубокая 

ученость, сочетающиеся с грубой, назойливой и шумной манерой, 

что всегда шокирует слушателей; у последних всегда остается о 

таком человеке дурное мнение, даже в том случае, если он своими 

аргументами заслужил лучшего.  

 

     Итак, нужно тщательно следить за проявлениями этого 

недостатка у молодых людей, останавливать их при первом его 

проявлении и прививать им противоположную привычку, которой бы 

они держались во всех случаях общения с людьми. Это тем более 

необходимо, что страсть говорить, перебивать другого в споре и 

вести спор в повышенном тоне слишком часто можно наблюдать 
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среди взрослых людей, даже принадлежащих к высшему обществу. 

Индейцы, которых мы называем варварами, соблюдают в своих 

разговорах и беседах гораздо больше пристойности и вежливости: 

они выслушивают собеседника в полном молчании, пока тот не 

закончит совершенно свою речь, и уже затем отвечают спокойно, без 

шума и страсти. И если не так обстоит дело в нашей цивилизованной 

части света, то мы должны это приписать небрежности воспитания, 

которое еще не искоренило в нас этого пережитка древнего 

варварства. Скажите, разве не было забавным зрелище, когда 

однажды две знатные дамы с двух противоположных сторон зала, по 

кругу которого сидели гости, затеяли спор и, все более возбуждаясь 

в пылу его и постепенно сближая свои стулья, очень скоро совсем 

сошлись вместе посредине зала, яростно продолжая при этом свой 

порядочно затянувшийся спор, похожие на двух бойцовых петухов, и 

не обращая никакого внимания на окружающих, которые не могли 

удержаться от улыбки. Это мне рассказала одна знатная особа, 

присутствовавшая при этом бое и не преминувшая отметить, до 

какой непристойности доводит людей горячность в споре; этому 

недостатку, который благодаря подражанию получил слишком 

большое распространение, воспитание должно уделять самое 

большое внимание. Всякий осуждает его в других, но обыкновенно 

не замечает его у себя; а многие, сознавая за собой этот недостаток, 

хотя и борются с ним, но не могут избавиться от него, так как 

небрежное воспитание позволило ему превратиться в привычку.  
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     § 146. Сказанное выше относительно общества, если это 

хорошо продумать, откроет, быть может, перед нами более широкую 

перспективу и покажет, что влияние общества идет значительно 

дальше. Та печать, которую накладывает на человека общение с 

другими людьми, выражается не в одних только формах вежливости 
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— влияние среды идет глубже этой внешней стороны; и если давать 

правильную оценку нравственности и религиям мира, мы, возможно, 

открыли бы, что подавляющее большинство человечества даже те 

взгляды и обряды, за которые оно готово положить свою жизнь, 

восприняло скорее из обычаев своих стран и из постоянной практики 

окружающих людей, чем из доводов своего разума. Я говорю это 

лишь с целью показать, какое большое значение имеет, по моему 

мнению, общество для вашего сына во всех сторонах его жизни и как 

тщательно поэтому следует взвешивать и учитывать этот фактор, 

оказывающий на него более сильное влияние, чем все другое, что вы 

в состоянии делать.  

      

     § 147. Вы, может быть, удивитесь, что я ставлю учение на 

последнее место, особенно если я скажу вам, что придаю ему 

наименьшее значение. Это может показаться странным в устах 

книжного человека и тем более похожим на парадокс, что обычно 

главным образом вопрос об учении вызывает оживленнейшее 

обсуждение, когда речь идет о детях, и почти только этот вопрос и 

имеется в виду, когда люди говорят о воспитании. Когда я 

размышляю о том, сколько шума поднимается вокруг вопроса о 

маленькой дозе латыни и греческого языка, сколько лет тратится на 

ее усвоение и сколько бесплодных забот и хлопот на это уходит, то я 

едва могу удержаться от мысли, что сами родители продолжают жить 

под страхом розги школьного учителя, в которой они видят 

единственное орудие воспитания, как будто вся цель последнего 

заключается в изучении одного-двух языков. Ибо иначе как был бы 

возможен тот факт, что детей держат прикованными к скамье в 

течение семи-восьми или десяти лучших лет их жизни ради усвоения 

одного или двух языков, которые, как мне думается, можно было бы 
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усвоить с гораздо меньшей затратой труда и времени и изучить 

почти играючи.  

 

     Поэтому — простите меня — я не могу спокойно думать о том, 

что молодого джентльмена считают необходимым втолкнуть в общее 

стадо и затем погонять его розгой и плеткой из класса в класс, как 

бы сквозь строй «ad capiendain ingenii cultum»37. Как же, скажете вы, 

по-вашему, он не должен уметь читать и писать? Неужели он должен  
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быть невежественнее нашего приходского пономаря, который 

Гопкинса и Стернхольда считает лучшими поэтами в мире да к тому 

же своим плохим чтением превращает их в нечто худшее, чем они 

есть на самом деле?  

     Не торопитесь, пожалуйста. Читать и писать, обучать наукам 

— все это я признаю необходимым, но не главным делом. Я думаю, 

что вы сочтете совершенным глупцом того, кто добродетельного или 

мудрого человека не поставит бесконечно выше большого ученого. Я 

вовсе не отрицаю, что обучение наукам очень способствует развитию 

и добродетели и мудрости в людях с хорошими духовными 

задатками, но необходимо также согласиться с тем, что в других 

людях, не имеющих таких задатков, оно ведет лишь к тому, что они 

становятся еще более глупыми и дурными. Я говорю это с тем, чтобы 

вы, размышляя о воспитании вашего сына и подыскивая для него 

учителя или воспитателя, не имели в своих мыслях только латынь и 

логику. Обучать мальчика нужно, но это должно быть на втором 

плане, только как вспомогательное средство для развития более 

важных качеств. Ищите человека, который знал бы, как можно 

благоразумно сформировать характер мальчика; отдайте его в такие 

руки, которые смогут, в пределах возможного, охранить его 

невинность, любовно поддерживать и развивать в нем хорошие 
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начала, мягкими приемами исправлять и искоренять все дурные 

наклонности и прививать ему хорошие привычки. Это самое главное; 

и если вы хорошо позаботитесь об этом, то к этому можно 

присоединить также и учение, осуществляя это, как мне думается, 

наиболее легким путем с помощью методов, которые мы обсудим 

ниже. […] 

 

§ 200. Таковы мои мысли относительно обучения и внешних 

талантов джентльмена. Самая великая вещь - это добродетель и 

мудрость. Nullum numen abest si sit prudentia8".  

 

     Научите джентльмена властвовать над своими наклонностями и 

подчинять свои влечения разуму. Если это достигнуто и благодаря 

постоянной практике вошло в привычку, то самая трудная часть 

задачи выполнена. Чтобы привести молодого человека к такому 

результату, я не знаю лучшего средства, чем любовь к похвале и 

одобрению, которую поэтому следует внедрять всеми мыслимыми 

способами. Сделайте его душу возможно более чувствительной к 

чести и позору; и когда вы этого добились, вы тем самым вложили в 

него начало, которое будет влиять на его поступки и в вашем 

отсутствии и с которым нельзя даже сравнивать страх перед 

незначительной болью, причиняемой розгой; оно явится тем 

настоящим стволом, на котором впоследствии привьются истинные 

принципы морали и добродетели. […] 
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О процессе цивилизации 

Социогенетические и психогенетические исследования 

Том 1 

Изменения в поведении высшего слоя мирян в странах Запада 
 
Норберт Элиас. О процессе цивилизации. Социогенетические и 
психогенетические исследования. Том 1. Изменения в поведении высшего 
слоя мирян в странах Запада. М.; СПб.: Университетская книга, 2001. 332 с. 
— («Книга света») 

Предисловие ко второму изданию 

I 
Размышляя сегодня о структуре человеческих аффектов и системе контроля над ними и 
пытаясь разработать теории по этому поводу, мы обычно удовлетворяемся наблюдениями 
за нашими современниками. Исходный эмпирический материал нам дают люди, 
принадлежащие развитым обществам. В качестве предпосылки негласно принимается 
тезис, что на основе исследования структуры аффектов и контроля над ними у людей 
специфической фазы общественного развития — представителей нашего собственного 
общества — можно построить теорию о структурах такого рода вообще, свойственных 
людям всех обществ. В то же время имеются многочисленные и сравнительно доступные 
данные наблюдений, указывающие на то, что стандарты и образцы контроля над 
аффектами могут отличаться на разных ступенях развития и даже у различных слоев 
одного и того же общества. Имеем ли мы дело с многовековой историей европейских 
стран или с так называемыми «развивающимися странами», мы сталкиваемся со все 
новыми сведениями, ставящими перед нами вопрос: как и почему в ходе тех длительных и 
определенным образом направленных общих процессов трансформации общества, за 
которыми у нас закрепился технический термин «развитие», одновременно происходят 
определенным образом направленные изменения в аффективном поведении, в 
человеческом опыте, в регулировании аффектов посредством внешнего принуждения и 
самопринуждения, а тем самым в известном смысле и во всей структуре человеческой 
экспрессии? В обыденной речи на такого рода изменения обычно указывают, говоря, что в 
нашем обществе люди стали «цивилизованнее», чем были ранее, или что члены других 
обществ менее «цивилизованны» и, в сравнении с нами, попросту остались «варварами». 
Оценочный акцент подобных высказываний вполне ясен. Менее очевидны факты, к 
которым такие высказывания апеллируют. Отчасти это связано с тем, что при нынешнем 
состоянии социологии эмпирические исследования долговременных трансформаций 
личностных структур и в осо- 
5 
бенности регулировки аффектов в значительной мере затруднены. Социология 
интересуется относительно кратковременными процессами, по большей части вообще 
лишь проблемами, обусловленными нынешним состоянием общества. Долговременные 
трансформации социальных, а тем самым и личностных структур остаются сегодня в 
общем и целом вне поля зрения. 
Предметом представленных в этой книге исследований служат именно длительные 
процессы. Подобные процессы будет проще понять, если указать на различные их типы. 
Прежде всего, следует различать два основных направления социальных трансформаций: 
структурные изменения, связанные с ростом дифференциации и интеграции, и 
структурные изменения, ведущие к уменьшению дифференциации и интеграции. Помимо 
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этого можно выделить еще один, третий тип социальных процессов, когда трансформация 
структуры либо того или иного общества в целом, либо какого-либо из его аспектов не 
связана с увеличением или уменьшением дифференциации и интеграции. Наконец, 
существует бесконечное число социальных изменений, не ведущих к смене социальной 
структуры. Конечно, такая классификация не передает всей сложности социальных 
изменений, поскольку имеется множество смешанных типов. В обществе можно 
одновременно наблюдать разнонаправленные изменения. Но для начала нам достаточно 
краткого описания различных типов изменений; пока мы просто указываем на проблемы, 
решению которых посвящены наши исследования. В первом томе нас прежде всего будет 
интересовать следующий вопрос: есть ли сравнительно надежные данные, позволяющие 
считать обоснованным предположение (пока покоящееся на расплывчатых наблюдениях) 
о наличии долговременных трансформаций аффективных структур и структур контроля у 
людей какого-либо общества, — таких трансформаций, что длятся на протяжении ряда 
поколений и идут в одном направлении? Таким образом, этот том дает представление об 
этапах социологического исследования и о его результатах — по хорошо известному 
образцу естественных наук, где их аналогом являются эксперимент и его результат. 
Нужно выявить и раскрыть фактические связи, открыть и прояснить то, что действительно 
происходит в поле наблюдения. 
Обнаружение изменений в аффективных структурах и структурах контроля, 
происходящих на протяжении ряда поколений в одном и том же направлении, а именно, в 
сторону ужесточения и все большей дифференциации контроля, ставит перед нами 
следующий вопрос: можно ли связать эти долговременные трансформации личностных 
структур с долговременными трансформациями структуры общества в целом, которые 
также являются однонаправленными, а именно, ведут к более высокому уровню 
социальной дифференциации и интеграции? Этими проблемами мы займемся во втором 
томе. 
6 
При рассмотрении подобных долговременных и однонаправленных изменений 
социальных структур также становится очевидным недостаток эмпирических данных. 
Поэтому было необходимо посвятить часть исследований, представленных во втором 
томе, обнаружению и прояснению фактических связей этого типа. Вопрос заключался в 
том, можно ли, основываясь на эмпирических данных, говорить о такой трансформации 
структур общества в целом, что ведет к более высокому уровню дифференциации и 
интеграции. Как оказалось, мы вправе утверждать, что данная трансформация имеет 
место. Рассматриваемый во втором томе процесс образования государства дает нам 
пример структурных изменений такого рода. 
Наконец, в этой книге дан набросок теории цивилизации. Здесь выдвигается модель 
возможных взаимосвязей между долговременными изменениями индивидуальных 
структур, которые ведут к упрочению и дифференциации контроля над аффектами, с 
одной стороны, и долговременными изменениями тех фигураций, что образуются во 
взаимодействии между людьми и имеют следствием повышение уровня дифференциации 
и интеграции (например, таких изменений, как дифференциация и удлинение цепей 
взаимозависимости или рост «государственного контроля»), — с другой. 

II 
Легко увидеть, что такого рода эмпирико-теоретическая постановка вопроса о «развитии» 
как об особого рода долговременных структурных трансформациях нацелена на 
выявление фактических связей. Тем самым мы прощаемся с метафизическими идеями, для 
которых развитие выступает либо как механическая необходимость, либо как 
телеологическая устремленность к некоему результату. Как показывает первая часть 
данного тома, в прошлом понятие цивилизации достаточно часто употреблялось в 
наполовину метафизическом смысле. И до сих пор оно остается довольно 
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неопределенным. В этом исследовании мы пытаемся установить фактическое ядро того, 
что подразумевается под донаучным, обиходным понятием «процесс цивилизации». Речь 
идет, прежде всего, о структурных изменениях, протекающих в направлении все большего 
упрочения и дифференциации контроля людей над своими аффектами, а тем самым и над 
своими переживаниями. Примерами могут служить смещение порога стыда и боли либо 
увеличение контроля над поведением, заявляющее о себе, скажем, ростом разнообразия 
столовых приборов. Вслед за обнаружением фактов такого направленного изменения, 
происходящего на протяжении ряда поколений, перед нами встает вопрос об объяснении 
этих фактов. Попытка тако- 
7 
го объяснения, как уже было замечено выше, содержится в конце второго тома. 
Подобное исследование означает отход и от другого типа теорий — тех, что в социологии 
с течением времени пришли на смену более ранним концепциям, объединенным старым, 
полуметафизическим понятием развития. Речь идет о господствующих сегодня теориях 
социального изменения. Эти теории доныне не проводят четкого различия между 
упомянутыми выше типами социального изменения. В теориях, опирающихся на 
эмпирические данные, по-прежнему не находит отражения тот тип длительных 
социальных трансформаций, которые имеют форму процесса и прежде всего форму 
развития. 
Когда я работал над этой книгой, для меня стало совершенно ясно, что она закладывает 
основание новой — недогматической, опирающейся на эмпирию, — социологической 
теории социальных процессов вообще и общественного развития в особенности. В 
частности, я считал очевидным, что данные исследования, как и предложенная общая 
модель долговременного процесса формирования государства (о ней речь пойдет во 
втором томе), могут одновременно служить моделью долговременной и направленной 
динамики, соотносимой с понятием социального развития. Тогда я не считал нужным 
прямо указывать на то, что речь идет не об «эволюции» в том смысле, какой вкладывали в 
это понятие в XIX в. (т.е. не о некоем автоматическом прогрессе), но и не о каком-то 
неспецифическом «социальном изменении», о котором писали в ХХ в. Мне это казалось 
настолько очевидным, что я даже не стал выявлять теоретические импликации. Теперь я 
вижу, что совершил ошибку, и предисловие ко второму изданию дает мне возможность ее 
исправить. 

III 
В настоящей книге всеобъемлющее социальное развитие предстает в главном своем 
проявлении, а именно, как длившаяся столетиями волна прогрессирующей интеграции, 
как процесс формирования государства, дополняемый процессом прогрессирующей 
дифференциации. Это изменение фигураций предстает как совокупность движений, 
направленных как вперед, так и вспять, но при рассмотрении его в долгосрочной 
перспективе оказывается, что оно идет в одном направлении на протяжении многих 
поколений. Такое направленное структурное изменение можно считать фактически 
подтвержденным, как бы мы его ни оценивали. Именно об этих фактических 
свидетельствах мы и ведем речь. Чтобы в полной мере оценить данные факты, 
недостаточно использовать в качестве инструмента исследования одно лишь понятие 
социального изменения. Простое изменение мо- 
8 
жет быть того же рода, что и наблюдаемые нами трансформации формы облака или колец 
дыма, — они выглядят то так, то эдак. Понятие социального изменения является весьма 
несовершенным орудием социологического исследования, пока мы не проводим четких 
различий между типами изменений: например, между затрагивающими и не 
затрагивающими структуры общества, а также между структурными изменениями, не 
имеющими определенной направленности, и теми, которые на протяжении жизни многих 
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поколений следуют в одном и том же направлении, — скажем, в сторону повышения или 
снижения степени сложности. То же самое можно сказать о ряде других проблем, 
затронутых в данной книге. В процессе работы над документами, над фактическим 
материалом, обработка которого вела к прояснению и преодолению теоретических 
проблем, я постепенно осознавал, что цель моих исследований состоит в решении одной 
сложной задачи — в установлении взаимосвязи индивидуальных, психологических, так 
называемых личностных структур с фигурациями, соединяющими множество 
независимых индивидов друг с другом, т.е. с социальными структурами. Данная работа 
вела к решению этой проблемы как раз потому, что и те и другие представали не как 
неизменные (как чаще всего бывает), но как изменчивые структуры, как взаимозависимые 
стороны одного и того же долгосрочного процесса развития. 

IV 
Если бы различные академические дисциплины, проблемного поля которых мы здесь 
касаемся, и прежде всего социология, уже достигли той фазы научной зрелости, какой 
обладают сегодня многие естественные науки, то мы могли бы ожидать, что результаты 
тщательно задокументированного исследования длительных трансформаций — таких, как 
цивилизационный процесс или формирование государства, — после основательной 
проверки, обсуждения и критического отсеивания ненужного или опровергнутого (в 
целом или в каких-то аспектах) станут неотъемлемой частью общего фонда эмпирических 
и теоретических знаний. Можно было бы ожидать, что прогресс научной работы приведет 
к плодотворному обмену мнениями между коллегами, к дальнейшему развитию и росту 
этого фонда знаний. Можно было бы надеяться, что выводы предлагаемых здесь 
исследований через тридцать лет либо войдут в стандартное социологическое знание, 
либо будут в большей или меньшей степени превзойдены, а тем самым и похоронены в 
работах других ученых. 
Вместо этого я обнаруживаю, что и поколение спустя это исследование все еще сохраняет 
роль первооткрывателя данного проблемного поля. И через тридцать лет не проявилось 
спроса 
9 
на комбинированное изучение вопроса одновременно на эмпирическом и теоретическом 
уровнях. Между тем настоятельная необходимость именно такого подхода только 
возросла. Повсюду можно заметить продвижение к поставленным нами проблемам. Нет 
недостатка в позднейших попытках справиться с теми вопросами, решению которых 
должны были служить и эмпирическое рассмотрение документов в двух представленных 
томах, и набросок теории цивилизации, завершающий исследование. Но я не считаю эти 
попытки удачными. 
В качестве примера достаточно показать, как ставятся и решаются эти проблемы 
Толкоттом Парсонсом — человеком, которого в наши дни считают ведущим теоретиком 
социологии. Характерной для него теоретической установкой можно считать стремление, 
как он однажды выразился1*, аналитически разлагать различные типы обществ, 
оказавшиеся в поле его наблюдения, на элементарные составные части. Один из видов 
таких элементарных частей («elementary components») он обозначает понятием «pattern 
variables». К числу этих «pattern variables», в частности, относится дихотомия 
«аффективность — аффективная нейтральность». Приблизительно позицию Парсонса 
можно изложить так: общество подобно колоде карт в руках некоего игрока; каждый тип 
общества представляет собой особый набор карт, но сами эти карты всегда одни и те же; 
число карт невелико, сколь бы разнообразной ни была их раскраска. Одной из таких 
игральных карт является полярность аффективности и аффективной нейтральности. Как 
сообщает сам Парсонс, он пришел к этой идее по ходу аналитического разложения типов 
общества, выделенных Тённисом. Тип «Gemeinschaft» характеризуется у Парсонса 
аффективностью, тип «Gesellschaft» — аффективной нейтральностью. Но, как и в случае 
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других «pattern variables» этой карточной игры, Парсонс приписывает данной дихотомии 
общезначимость — как для определения различных типов общества, так и для различения 
типов отношений в одном и том же обществе. Точно так же Парсонс подходит к решению 
проблемы отношений между социальной структурой и личностью2. Он указывает на то, 
что ранее рассматривал эту проблему лишь в связи с интегрированной «системой 
человеческого действия»; теперь же он может с уверенностью сказать, что в 
теоретическом смысле указанные отношения представляют собой фазы или аспекты 
одной и той же фундаментальной системы действий. Он иллюстрирует это — помимо 
всего прочего — следующим примером: то, что на социологическом уровне можно 
* Здесь и далее цифрами обозначены ссылки, принадлежащие перу Н.Элиаса и помещенные в примечаниях 
после каждой главы. Иноязычные тексты, перевод которых дан в «Приложении» в конце тома, отмечены 
цифрой со скобкой. — Прим. ред. 

10 
рассматривать как институционализацию «аффективной нейтральности», по существу 
является тем же, что на личностном уровне позволительно считать «вынужденным 
отказом от непосредственного удовлетворения в интересах дисциплинарной организации 
и долгосрочных целей личности». 
Для понимания следующих ниже исследований, вероятно, будет небесполезно сравнить 
эту более позднюю попытку решения проблемы с моей, более ранней (в этом новом 
издании моей книги она изложена без каких-либо изменений в тексте). Решающее 
различие в научных методах и понимании задач социологической теории становится 
очевидным, когда мы берем в качестве примера трактовку сходной проблемы Парсонсом. 
То, что в работе «О процессе цивилизации» на основе обширной эмпирической 
документации было представлено именно как процесс, Парсонс, прибегая к помощи 
статических понятий, редуцирует без всякой на то нужды к состояниям. На место 
относительно сложного процесса, по ходу которого человеческие аффекты постепенно 
меняются, подвергаясь все большему контролю (но этот контроль над аффектами никак 
нельзя считать состоянием тотальной аффективной нейтральности), у Парсонса приходит 
простое противопоставление двух категорий, выражающих состояния аффективности и 
аффективной нейтральности. Данные состояния наличествуют в различных типах 
общества и на разных его уровнях подобно тому, как химические элементы присутствуют 
в различных смесях. То, что там эмпирически было представлено как процесс и именно в 
этом качестве подвергалось теоретической разработке, здесь оказалось сведенным к двум 
различным состояниям. Такой подход лишил Парсонса возможности объяснить само 
наличие специфических особенностей, присущих различным обществам. Он даже не 
ставит вопрос о такого рода объяснении. Различные состояния, с которыми соотносятся 
пары противоположностей — «pattern variables», — кажутся просто данностями. При 
подобном теоретизировании исчезают богатые нюансами структурные изменения, 
наблюдаемые нами в социальном мире и обладающие четкой направленностью в сторону 
роста контроля над аффектами. Социальные феномены, фактически наблюдаемые лишь в 
процессе становления, разлагаются с помощью понятийных пар на противоположные 
состояния. Ими и ограничивается анализ, а это ведет к ненужному обеднению 
социологического восприятия в эмпирической и теоретической работе. 
Конечно, задачей всякой социологической теории является прояснение тех черт, которые 
являются общими для всех возможных человеческих обществ. Понятие социального 
процесса, как и многие другие понятия, используемые в данном исследовании, 
принадлежат к категориям, обладающим подобной функцией. Но избранные Парсонсом 
фундаментальные категории кажутся мне в высшей степени произвольными. За ними 
стоит не огово- 
11 
ренное и непроверенное, полагаемое само собой разумеющимся представление, будто 
задачей любой научной теории является редукция изменчивого к неизменному и 
упрощение сложных явлений посредством разложения их на единичные компоненты. Сам 
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пример теории Парсонса подводит к мысли о том, что систематическая редукция 
общественных процессов к состояниям, а сложных и взаимосвязанных феноменов — к 
более простым, не имеющим друг с другом видимой связи компонентам, скорее, 
затрудняет, нежели облегчает построение социологической теории. Такого рода редукция, 
такой тип абстрагирования в качестве метода построения теории были бы оправданы 
лишь в том случае, если бы они недвусмысленно вели к прояснению и углублению в 
понимании людьми самих себя — и как обществ, так и индивидов. Вместо этого мы 
обнаруживаем, что построенные с помощью подобных методов теории напоминают 
концепцию эпициклов Птолемея: они требуют множества сложных вспомогательных 
конструкций, чтобы хоть как-то отвечать эмпирически устанавливаемым фактам. Часто 
они напоминают густые облака, через которые то здесь, то там пробивается к земле 
парочка лучей света. 

V 
Возьмем, к примеру, попытку Парсонса выработать теоретическую модель отношений 
между структурами личности и общества (об этом нам еще придется говорить подробнее). 
Здесь у Парсонса часто смешиваются две не слишком-то совместимые идеи. Согласно 
первой, индивидуум и общество — «эго» и «система» — представляют собой две 
независимо друг от друга существующие данности, где единичный человек 
рассматривается как собственно реальность, а общество является, скорее, неким 
эпифеноменом. Согласно второй, они образуют два различных, но не отделимых друг от 
друга уровня образуемого людьми универсума. При этом таким понятиям, как «эго» и 
«система», а также всем родственным им понятиям, относящимся к человеку как 
индивидууму и к людям как обществу, Парсонс (за исключением тех случаев, когда он 
прибегает к категориям психоанализа) придает такую форму, словно в обоих случаях 
нормальным является состояние неизменности. Следующие ниже исследования 
невозможно будет правильно понять, если мы станем использовать такого рода идеи, 
поскольку они затемняют как раз то, что мы фактически наблюдаем в человеческой 
действительности. Упускается из виду то, что такие понятия, как «индивидуум» и 
«общество», направлены не на два порознь существующих объекта, но на различные, хотя 
и нераздельные стороны того же самого человека. Обе стороны обычно участвуют в 
процессе 
12 
структурного изменения, обе имеют процессуальный характер, и нет ни малейшей 
необходимости абстрагироваться от этой процессуальности при построении теории, 
имеющей отношение к человеку. В действительности социологические и иные теории 
человека всегда вынуждены считаться с таким характером данных сторон. В 
представленных ниже исследованиях мы показываем, что проблему взаимосвязи 
индивидуальных и социальных структур можно прояснить как раз в том случае, если 
рассматривать эти структуры как изменчивые, находящиеся в становлении и прошедшие 
через процесс становления. Только тогда у нас появляется возможность сконструировать 
модели их взаимосвязи, которые хоть как-то соответствуют эмпирическим данным. 
Можно с уверенностью сказать, что отношение «индивидуума» и «общества» останется не 
доступным пониманию до тех пор, пока мы будем ео ipso орудовать этими понятиями так, 
словно имеем дело с некими телами, существующими по отдельности, — причем с 
телами, поначалу находящимися в состоянии покоя и лишь затем приходящими в 
соприкосновение друг с другом. Нигде не говоря о том прямо и ясно, Парсонс и все 
родственные ему по духу социологи тем не менее без всяких сомнений склоняются к 
мысли о раздельном существовании того, что обозначается понятиями «отдельный 
человек» и «общество». Так, Парсонс — если привести лишь один пример такого 
мышления — разделяет разработанное еще Дюркгеймом представление о том, что 
отношения отдельной личности и системы, «индивидуума» и «общества» строятся на 
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«взаимном проникновении», «пронизывании». Но как бы мы ни представляли себе это 
«взаимопроникновение», подобная метафора не может означать ничего иного, кроме 
наличия двух различных сущностей, которые сначала существуют по отдельности, а затем 
каким-то образом «проникают» друг в друга3. 
Мы видим, насколько по-разному ставятся в двух случаях социологические проблемы. В 
нашем исследовании возможность строгого соотнесения индивидуальных и социальных 
структур изначально задана именно тем, что мы не отвлекаемся от изменения ни тех, ни 
других структур, от процесса и результата их становления как от чего-то бесструктурного 
и «чисто исторического». Становление структуры личности и формирование социальной 
структуры происходят в неразрывной взаимосвязи данных процессов. Мы никогда не 
можем с определенностью утверждать, что люди какого-то общества являются 
цивилизованными. Но — на основе систематического исследования и доступного для 
проверки эмпирического материала — мы можем сказать, что некоторые группы людей 
стали цивилизованнее. С этим совсем не обязательно связана мысль о том, что «стать 
цивилизованнее» означает стать лучше или хуже, что данное высказывание несет в себе 
какую-то позитивную или негативную оценку. Подобное изменение личностных структур 
нетрудно предста- 
13 
вить как специфический аспект становления социальных структур. Именно это мы и 
попытались сделать. 
Не так уж удивительно, что Парсонс, равно как и многие другие нынешние теоретики 
социологии, проводят редукцию к состояниям даже там, где они имеют дело с проблемой 
социального изменения. В согласии с господствующей в социологии тенденцией, Парсонс 
отталкивается от той гипотезы, что нормой для каждого общества является неизменное 
гомеостатическое состояние равновесия. По его предположению4, общество изменяется, 
когда это нормальное состояние социального равновесия нарушается, скажем, из-за 
несоблюдения социально нормированных обязательств или разрушения социального 
согласия. Общественное изменение тогда кажется случайным и вызванным извне 
нарушением социальной системы, которая в норме является вполне сбалансированной. С 
точки зрения Парсонса, после такого сбоя общество вновь стремится вернуться в 
состояние покоя. Раньше или позже возникает другая «система» с иным равновесием; 
несмотря на все колебания, она более или менее автоматически поддерживает наличное 
состояние. Одним словом, понятие социального изменения относится здесь к вызванному 
нарушениями переходному состоянию между двумя нормальными состояниями 
отсутствия всяких изменений. Здесь мы столь же ясно и отчетливо видим различие двух 
теоретических подходов — того, что представлен нашими исследованиями, и 
используемого Парсонсом и его школой. Представленные ниже результаты исследования 
вновь и вновь на основе обширного эмпирического материала подтверждают тот тезис, 
что изменения принадлежат к нормальным свойствам общества. Структурированная 
последовательность непрерывных изменений берется здесь в качестве точки отсчета для 
исследования состояний, фиксированных в определенный момент времени. Напротив, 
господствующее в современной социологии мнение делает точкой отсчета для 
рассмотрения всех изменений социальные данности, для которых нормой считается 
состояние покоя. Поэтому общество предстает как «социальная система», как «система в 
состоянии покоя». Даже там, где речь идет о сравнительно дифференцированном 
«высокоразвитом» обществе, его исследуют так, словно оно находится в состоянии покоя. 
В этом случае в задачу исследователя словно и не входит вопрос о том, как и почему это 
высокоразвитое общество развилось до такого уровня дифференциации. В соответствии 
со статической точкой отсчета, принятой в господствующей ныне системной теории, 
социальные изменения, социальные процессы, социальное развитие (к которым относятся 
и развитие государства, и процесс цивилизации) выступают как нечто второстепенное, как 
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простое «историческое введение» к изучению и объяснению «социальной системы» с ее 
«структурой» и «функциональной связью», 
14 
каковые доступны для наблюдения «здесь и теперь», в кратковременной перспективе 
данного состояния. Сами понятийные инструменты — такие понятия, как «структура» и 
«функция», служащие в качестве названия нынешней социологической школы «structural 
functionalists», — несут на себе отпечаток специфического стиля мышления, 
предполагающего редукцию к состояниям. Конечно, сами авторы подобных теорий не 
могут полностью избавиться от необходимости осмысливать движение и изменение 
социального «целого» или ero «частей», представленных с помощью «структур» и 
«функций» в качестве покоящихся. Но попавшие в поле их наблюдения проблемы тут же 
переосмысливаются в соответствии со статическим стилем мышления: все эти вопросы 
выносятся в особую главу под названием «Социальное изменение», в которой помещается 
все то, что не укладывается в проблематику неизменных в нормальном состоянии 
обществ. Тем самым само «социальное изменение» понятийно трактуется как атрибут 
состояния покоя. Иными словами, ориентированная на состояния покоя установка 
приводится в соответствие с эмпирическими наблюдениями социальных изменений, и в 
зале теоретических восковых фигур, изображающих неизменные социальные явления, 
появляется парочка столь же неподвижных фигур с табличками «социальное изменение» 
или «социальный процесс». Проблемы общественных изменений тем самым как бы 
замораживаются и «обезвреживаются» в духе социологии состояний. С этим связано и то, 
что из поля зрения современных теоретиков социологии чуть ли не целиком исчезло 
понятие «социального развития». Парадоксально, но оно исчезло именно на той фазе 
социального развития, когда люди на практике общественной жизни (а отчасти и в ходе 
эмпирического социологического исследования) все чаще сталкиваются с проблемами 
социального развития и все более осознанно занимаются ими. 

VI 
Так как нашей целью является написание предисловия к книге, которая как теоретически, 
так и эмпирически вступает в явное противоречие с получившими широчайшее 
распространение тенденциями современной социологии, то мы должны ясно и отчетливо 
показать читателю, чем и почему поставленные здесь проблемы, равно как и пути их 
решения, отличаются от господствующего ныне типа социологии — в первую очередь, 
социологии теоретической. При этом нам не обойти стороной вопроса о том, почему 
социология, чьи виднейшие представители в XIX в. ставили на первое место проблемы 
длительных социальных процессов, в ХХ в. настолько сильно изменилась, что 
превратилась 
15 
в социологию состояний, из поля зрения которой практически совсем исчезли 
долговременные общественные процессы. В рамках данного предисловия я не могу 
уделить должного внимания ни смещению главного интереса социологов, ни связанному с 
этим радикальному изменению самого стиля социологического мышления. Но проблема 
слишком важна и для понимания всего нижеизложенного, и для дальнейшего развития 
социологии. Поэтому ее нельзя оставить вообще без рассмотрения. Я удовлетворюсь тем, 
что выберу из комплекса условий лишь те, которые прямо несут ответственность за 
инволюцию аппарата социологической мысли и за связанное с этим сужение ее 
проблемного поля. 
Самая очевидная причина утраты внимания к проблемам становления, генезиса, развития 
разного рода общественных формаций — равно как и дурной славы самого понятия 
развития — заключается в реакции многих социологов, и прежде всего ведущих 
теоретиков социологии ХХ в., на некоторые стороны главных социологических теорий 
XIX в. Стало ясно, что теоретические модели долговременного развития, как они 
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разрабатывались в XIX в. Контом, Спенсером, Марксом, Хобхаузом и многими другими, 
отчасти покоились на гипотезах, преимущественно зависевших от политико-
мировоззренческих идеалов этих мыслителей и лишь во вторую очередь (это еще в 
лучшем случае) определявшихся самим предметом исследования. 
В распоряжении позднейших поколений оказался значительно больший (и постоянно 
увеличивающийся) фактический материал. Проверка классических теорий развития XIX в. 
в свете этого более обширного опыта поставила под вопрос многие аспекты прежних 
моделей социального процесса. Во всяком случае, эти модели нуждались в ревизии. 
Многое из того, что принималось на веру пионерами социологии XIX в., уже не 
устраивало ее представителей в ХХ в. Прежде всего это относится к вере в то, что 
развитие обязательно есть движение к лучшему, что оно является прогрессивным 
изменением. Такую веру — в соответствии с собственным социальным опытом — 
решительно отвергали многие позднейшие социологи. Оглядываясь назад, они все более 
убеждались в том, что прежние модели развития были конгломератом более или менее 
научных наблюдений и идеологических представлений. 
В более зрелых научных дисциплинах такая ситуация побудила бы ученых взяться за 
работу по пересмотру и исправлению старых моделей развития. Они попытались бы четко 
и ясно установить, что в старых теориях развития (в свете нового, более широкого 
фактического знания) сохраняет значение опытных данных, на которые позволительно 
опираться в процессе дальнейшего развития теории, а что было обусловлено своим 
временем, предвзятыми политико-идеологическими воззрениями, а 
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потому может быть спокойно положено в гроб и покоиться на кладбище, где и место 
мертвым доктринам. 
Вместо этого возникло сильное предубеждение по отношению к самому типу 
социологической теории, обращающейся к долговременным общественным процессам. 
Изучение таких процессов было целиком и полностью прекращено, и в результате резко 
негативной реакции на теории прежнего типа центр социологического интереса сместился 
к исследованию социальных данностей. Нормальным состоянием последних стали 
считать статичное равновесие. Рука об руку с этим шла разработка целого ряда 
стереотипных аргументов, направленных против теорий прежнего типа, равно как и 
против центральных понятий этих теорий — в особенности против понятия 
общественного развития. А поскольку при этом не проводили никакого различия между 
научными и идеологическими мотивами употребления данного понятия, вся проблематика 
процессов долговременного развития ео ipso ассоциировалась с системами верований XIX 
в. В первую очередь, с тем представлением, будто развитие общества — будь то 
прямолинейное и бесконфликтное или диалектическое и осуществляющееся через 
конфликты — автоматически означает движение к лучшему, т.е. прогрессивное 
изменение. Поэтому даже ссылки на эту проблематику стали выглядеть чем-то 
старомодным. Иногда говорят, что при планировании стратегии новой войны генералы 
берут за образец стратегию прошлой войны. Сходным образом поступают те, кто считает 
само собой разумеющейся принадлежность таких понятий, как «социальное развитие» или 
«социальный прогресс», исключительно к старым теориям прогресса. 
Таким образом, в социологии мы наблюдаем движение мысли по кругу — от одной 
крайности бросились в другую. За фазой, когда теоретики социологии интересовались 
прежде всего моделями длительного общественного развития, последовала другая, когда 
они стали заниматься преимущественно исследованием состояния покоя и неизменности. 
Если ранее преобладали представления в духе Гераклита, утверждавшего, что «все течет» 
(с той лишь разницей, что теперь поток был направлен к лучшему, даже желательному, и 
это считалось чуть ли не само собой разумеющимся), то теперь возобладали идеи элеатов. 
Полет стрелы последние представляли как совокупность состояний покоя; как им 
казалось, сама стрела не движется, поскольку в каждое мгновение занимает какое-то 



 271

определенное место. Предпосылки многих современных теоретиков социологии очень 
похожи на эти идеи элеатов: каждое общество в норме пребывает в состоянии равновесия, 
а длительное социальное развитие человечества можно представить в виде цепи, звеньями 
которой служат статические типы общества. Как объяснить такой круг в развитии 
социологии – от одной крайности к другой? 
17 
На первый взгляд, это выглядит так, словно главным основанием для переориентации 
теоретического интереса была непримиримая позиция ученых, выступавших против 
привнесения в разработку теории политико-мировоззренческих идеалов. Делалось это во 
имя научности, ради научного характера исследовательской деятельности. Представители 
современной социологической теории, ориентированные на изучение статичных 
состояний, сами нередко склоняются к такому объяснению. Но если присмотреться 
внимательнее, то станет очевидной недостаточность подобного объяснения. Борьба 
против социологии развития, господствовавшей в XIX в., шла не просто во имя строгой 
научности, против примеси идеалов и против преобладания предвзятых социальных 
доктрин. Она не была выражением одного лишь стремления прорваться сквозь туман 
недолговечных мечтаний о том, каким должно стать общество, к сути дела, к знанию об 
изменениях и функционировании общества. В конечном счете это была борьба против 
примата вполне определенных идеалов — во имя других, отчасти им прямо 
противоположных. В XIX в. существовали специфические представления о том, что 
должно быть и что желательно. Они носили идеологический характер и имели следствием 
концентрацию интереса на становлении, развитии общества. Точно так же в ХХ в. иные 
представления о должном и желательном, т.е. другие идеологические представления, 
обусловливают подчеркнуто большое внимание теоретиков социологии к наличному 
состоянию общества. Отсюда игнорирование ими проблем становления общественных 
формаций, отсутствие интереса к долговременным процессам и ко всякого рода 
объяснениям, открывающим путь к исследованию таких проблем. 
Смена социальных идеалов, с которой мы сталкиваемся сегодня при рассмотрении 
развития социологии, не является каким-то изолированным явлением. Это — симптом 
более широких перемен, затрагивающих идеалы, господствующие в тех странах, где в 
основном концентрируются социологические исследования. Такие перемены, в свою 
очередь, указывают на специфическое изменение фигураций во внутригосударственных и 
межгосударственных отношениях промышленно развитых государств на протяжении XIX 
и ХХ вв. Прослеживая самую общую линию смены фигураций, здесь придется 
ограничиться кратким изложением другой нашей работы, что облегчит понимание 
представленных ниже исследований, вновь отводящих объяснению долговременных 
процессов центральное место в социологической работе. Делается это не для того, чтобы 
воспользоваться данными исследованиями как своего рода дубиной, с помощью которой 
можно было бы изгнать утвердившиеся идеалы и насадить свои собственные, но во имя 
лучшего понимания самой структуры подобных процессов. Когда речь идет о теоретичес- 
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кой работе социологического исследования, нужно вообще освободиться от господства 
тех или иных общественных идеалов или догматичных доктрин. Ибо только тогда мы 
сможем надеяться на то, что адекватные реальности социологические познания принесут 
какую-то пользу при решении острых общественных проблем. А это произойдет лишь в 
том случае, если мы перестанем поддаваться влиянию предвзятых идей, если первенство 
при постановке и решении проблем будет отдано исследованию того, что есть на самом 
деле, а не тому, что отвечает нашим желаниям. 

VII 
На протяжении всего XIX в. в странах с быстро развивавшейся промышленностью, где и 
были написаны первые великие труды по социологии, в многоголосии эпохи все сильнее 
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звучали голоса тех, кто выражал социальные верования, идеалы, долговременные цели и 
надежды набирающих силу промышленных классов. В конце концов, они возобладали над 
голосами, раздававшимися в поддержку стремления придворно-династических, 
аристократических или патрицианских властвующих элит сохранить и защитить 
существующий общественный порядок. Первые, представляя взгляды поднимающихся 
слоев, были полны надежд на лучшее будущее. Поскольку их идеал относился не к 
настоящему, а к грядущему, они проявляли особый интерес к становлению, к 
общественному развитию. Принадлежа к одному из упрочивающих свои позиции классов, 
социологи того времени были уверены, что развитие человечества идет в направлении, 
отвечающем их чаяниям и надеждам. Они искали подтверждение своим желаниям и 
находили его в глубинной направленности всего предшествующего развития и в его 
движущих силах. Нет сомнений, они передали нам немалые знания, связанные с 
проблемами общественного развития. Однако в ретроспективе нам часто бывает трудно 
разделить эту смесь так, чтобы по одну сторону оказались обусловленные временем 
идеалы вместе с определяемыми ими доктринами, а по другую — теоретические модели, 
доступные для фактической проверки независимо от этих идеалов и тем самым 
сохраняющие свое значение и по сей день. 
В многоголосии, свойственном XIX в., можно было услышать и голоса тех, кто по тем или 
иным причинам выступал против трансформации общества, связанной с его 
индустриализацией. Социальные верования этих людей требовали сохранения 
существующего положения; все ухудшающемуся настоящему они противопоставляли 
идеальный образ лучшего прошлого. Такие голоса выражали отнюдь не только интересы 
властвующих элит, 
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принадлежавших к доиндустриальным династическим государствам. Они также 
представляли интересы тех крупных профессиональных групп, и прежде всего части 
крестьян и ремесленников, жизненные формы и профессиональные навыки которых 
становились дисфункциональными по ходу прогрессирующей индустриализации. Они 
были противниками всех тех, кто выступал с позиций обоих поднимающихся классов — 
как промышленной и торговой буржуазии, так и промышленных рабочих — и, в 
соответствии со своим положением, с воодушевлением принимал веру в лучшее будущее, 
в прогресс человечества. Общий хор голосов того времени как бы разделился на две 
противостоящие друг другу партии: на тех, кто восхвалял лучшее прошлое, и тех, кто 
славил лучшее будущее. 
Как известно, среди социологов, которые рисовали картину общества, ориентируясь на 
ведущий к лучшему будущему прогресс, можно найти представителей обоих 
поднимающихся классов. Мы видим среди них и Маркса с Энгельсом, отождествивших 
себя с классом промышленных рабочих, и буржуазных социологов — вроде Конта в 
начале XIX в. или Хобхауза в конце XIX - начале ХХ в. И те и другие разделяли веру в 
подъем соответствующих классов и грядущее улучшение удела человека, даже если под 
таким улучшением, понимаемым как прогресс, они - в соответствии с положением того 
или иного класса — подразумевали разные вещи. Поэтому для нас немаловажно понять, 
насколько интенсивно интересовались ученые XIX в. проблемами общественного 
развития и что служило основой такого интереса. Иначе мы не сможем узнать, что 
привело к его угасанию в ХХ в. и почему проблемы долговременного общественного 
развития утратили свое значение для социологов. 
Однако для того, чтобы понять этот переворот, недостаточно указаний на фигурации 
классов, на отношения внутри каждого из государств. Подъем промышленных классов в 
индустриализирующихся странах Европы шел в XIX в. рука об руку с подъемом самих 
этих наций. Развивающие свою промышленность европейские нации весь этот век 
соперничали друг с другом, стремясь подчинить своей власти менее развитые народы 
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Земли. Набирали силу не только классы в рамках наций, сами эти государства тоже были 
поднимающимися и расширяющимися общественными формациями. 
Обычно, объясняя веру в прогресс, свойственную европейским авторам прошлого века, 
удовлетворяются ссылками на развитие науки и техники. Такого объяснения 
недостаточно: ХХ в. хорошо показал, что опыт научно-технического прогресса не так уж 
сильно способствовал укреплению веры в непрерывное улучшение человеческого удела. 
Размеры и темпы такого прогресса в наш век неизмеримо превышают темпы и меру 
прогресса прошлого века. В ХХ в. в странах, принадлежащих к первой волне 
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индустриализации, уровень жизни широких масс населения так же повысился в сравнении 
с XIX в.: улучшилось состояние здоровья, выросла продолжительность жизни. Но сегодня 
в общем хоре куда слабее, чем в прошлые века, звучат голоса тех, кто оценивает прогресс 
как нечто самоценное, кто видит общественный идеал в улучшении человеческого удела и 
без сомнений верует в лучшее будущее человечества. В ХХ в. постепенно усиливаются и 
начинают преобладать голоса из другой части хора. Это голоса тех, кто не связывает 
особых надежд с лучшим будущим человечества или даже с будущим собственной нации, 
кто обращается к настоящему и стремится к сохранению своей нации, кто идеализирует 
существующие или даже прошлые формы общества — наследие, традиционный порядок, 
— признавая их высшей ценностью. В прошлом веке, когда действительный прогресс 
хоть и стал ощутимым, но продвигался медленно и в сравнительно узких границах, в 
качестве идеала выступала мысль о дальнейшем, будущем прогрессе. К этому идеалу 
стремились сторонники идущих преобразований, и именно поэтому он обрел для них 
высокую ценность. В ХХ в. в промышленно развитых странах действительный прогресс 
науки и техники, улучшение состояния здоровья людей и повышение их жизненного 
уровня, уменьшение неравенства по скорости и размаху далеко превзошли все то, что 
было достигнуто за прежние века. Прогресс сделался фактом, но для многих людей он в 
то же самое время перестал быть идеалом. Множатся голоса тех, кто ставит под сомнение 
и все эти реальные достижения. 
Причины такой перемены во взглядах многообразны, и нам нет нужды рассматривать их 
здесь все до единой. Новые и новые войны, постоянная угроза войны, причем войны 
ядерной, с применением всех созданных наукой средств, играют немалую роль в том, что 
ценность прогресса и даже сам прогресс все более ставятся под сомнение, в особенности 
там, где речь идет об ускоряющемся развитии науки и техники. 
Однако ссылок на бедствия войны и подобные им явления все же не достаточно для того, 
чтобы объяснить то презрение, с которым люди двадцатого столетия говорят, к примеру, о 
«плоской вере в прогресс», характерной для прошлого века, или об идее прогрессивного 
развития человеческого общества. Этим не объяснить ни столь далеко зашедшую слепоту 
социологов, игнорирующих проблематику длительных общественных процессов, ни чуть 
ли не полное исчезновение из учебников по социологии самого понятия «общественное 
развитие», ни прочие симптомы того кругового движения, по которому мысль шла от 
одной крайности к другой. Чтобы понять все это, нам следует обратить внимание на 
специфические изменения в национальной структуре в целом и на перемены в 
международном положении, коснувшиеся всех великих промышленных наций в XIX—ХХ 
вв. 
21 
В рамках этих наций заняли прочное положение представители двух промышленных 
классов: промышленная буржуазия и класс индустриальных рабочих — работников, либо 
издавна населявших города, либо считающих себя горожанами. На протяжении ХХ в. эти 
две группы окончательно стали господствовать в обществе — в противоположность 
прежним династическим, аристократическим, военным властвующим элитам. 
Взаимодействие данных классов характеризовалось зачастую сомнительным, всегда 
подвижным равновесием, — причем оседлый рабочий класс занимал более слабую 
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позицию, которая, однако, постепенно усиливалась. Для набирающих силу в XIX в. 
классов, вынужденных вести борьбу с традиционными династическими элитами, 
развитие, прогресс, лучшее будущее были не столько фактическим положением дел, 
сколько идеалом, обладающим огромной эмоциональной значимостью. На протяжении 
ХХ в. они превратились в большей или меньшей степени утвердившиеся наверху 
промышленные классы, представители которых составили институционально 
закрепленные господствующие или совместно правящие группы. Отчасти как партнеры, 
отчасти как противники, представители буржуазии и рабочего класса стали 
господствующей элитой в национальных государствах эпохи первой волны 
промышленной революции. Соответственно, у обоих классов — сначала у буржуа, затем и 
у рабочих — помимо классового сознания развилось национальное сознание (второе 
зачастую выступало в одеяниях первого); наряду с классовым идеалом нация 
превратилась в идеал, обладающий наивысшей ценностью и играющий все большую и 
большую роль. 
Но если нация видится в качестве идеала, то взгляд неизбежно смещается на уже 
существующее, на то, что есть. Эмоционально и идеологически современная 
организованная в государство нация кажется высшей ценностью для представителей 
обоих могущественных и многочисленных промышленных классов, получивших доступ к 
властным позициям в государстве. Эмоционально и идеологически именно нация 
воспринимается теперь как нечто вечное и в основных своих чертах неизменное. 
Исторические перемены кажутся затрагивающими только что-то внешнее, а народ, нация 
— пребывающими без изменений. Английская, немецкая, французская, американская или 
итальянская нации — равно как и все прочие — наделяются непреходящим характером в 
сознании тех, кто к ним принадлежит. По своей «сущности» они всегда равны самим себе, 
идет ли речь о X в. или ХХ в. 
Кроме того, не только промышленные классы старых индустриальных наций в течение 
ХХ в. окончательно превратились из растущих в завоевавшие более или менее прочные 
позиции в обществе. Длившийся около века подъем европейских народов 
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и отпочковавшихся от них наций на других континентах постепенно приходит к 
состоянию покоя. Они продолжают опережать в развитии (за малым исключением) 
неевропейские народы, и это опережение остается весьма значительным и даже какое-то 
время возрастает. Однако возникшее во времена безусловного господства европейских 
наций представление об их неоспоримом превосходстве уже серьезнейшим образом 
поколеблено. Подобно всем наделенным властью группам мира сего, они укрепились в 
мысли, что их господство над другими народами является выражением некой вечной 
миссии, предписанной им то ли Богом, то ли природой, то ли историческими 
обстоятельствами. Превосходство над другими, располагающими меньшей властью, стало 
чем-то самоочевидным, принадлежащим собственной сущности европейцев и 
обладающим высшей ценностью. Этот идеальный образ самих себя, укоренившийся в 
старых промышленных державах, был поколеблен ходом развития в двадцатом столетии. 
Шок от реальности — от столкновения национального идеального образа с социальной 
действительностью — переживался каждой из наций по-разному, в зависимости от уровня 
собственного развития и специфических особенностей каждого национального идеала. В 
Германии значение этого шока поначалу не осознавалось в полной мере из-за 
непосредственного потрясения, вызванного поражением в войне. Но, как можно заметить, 
национальные идеалы были поколеблены и у стран, победивших во второй европейско-
американской войне. Они сразу обнаружили, какой урон был нанесен их власти над менее 
развитыми странами в результате конфликта между двумя группами государств, 
относительно высоко развитых. Признаки утраты полноты власти уже давно и исподволь 
нарастали, но теперь они очень скоро и основательно дали о себе знать. Как это нередко 
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случается с прежде безраздельно господствовавшими группами, уменьшение власти 
застало их врасплох. 
Реальные возможности для прогрессивного движения к лучшему будущему — если 
отвлечься от перспективы новой войны — по-прежнему весьма значительны и для старых 
промышленных наций. Но с точки зрения их прежнего национального образа, их идеала, 
представляющего собственную национальную цивилизацию или культуру в качестве 
высшей ценности для всего человечества, будущее выглядит разочаровывающим. Тезис 
об уникальной сущности или ценности собственной нации часто служит оправданием для 
претензий на главенствующее положение среди прочих народов. Именно этот образ, эти 
притязания старых промышленных наций были поколеблены во второй половине ХХ в. 
ростом власти (пусть еще ограниченным) более бедных, все еще зависимых и отчасти 
подчиненных европейцам доиндустриальных обществ, развивающихся на других 
континентах5. 
23 
Другими словами, в той мере, в какой речь идет об эмоциональной оценке нынешнего 
положения нации и ее возможного будущего, шок от столкновения с действительностью 
усиливает тенденцию, ранее уже присутствовавшую в национальном чувстве. Идея 
неизменной нации, вечного наследника национальной традиции выступает как выражение 
и легитимация национальной иерархии ценностей и национального идеала. Этой идее 
присуща большая эмоциональная нагрузка, чем всем обращенным к будущему обещаниям 
и идеалам. Национальная мысль отворачивается от всего изменчивого и склоняется к 
тому, чему приписываются свойства постоянства и неизменности. 
Этим переменам в положении европейских и тесно с ними связанных неевропейских 
наций соответствуют специфические изменения в мире идей и в стиле мышления 
интеллектуалов. В XVIII-XIX вв. размышлявшие об «обществе» философы и социологи 
обычно имели в виду «гражданское общество», т.е. ту сторону совместной жизни людей, 
которая казалась независимой от государственно-династической и военной сфер. 
Принадлежа к группам, не имевшим доступа к центральной государственной власти, и 
разделяя идеалы таких групп, эти мыслители, говоря об обществе, подразумевали нечто, 
выходящее за рамки всех государственных границ, — человеческое общество. С 
увеличением власти, сосредоточенной в руках представителей обоих промышленных 
классов, с соответствующим развитием национальных идеалов у этих классов (в 
особенности у правящих элит, представляющих эти классы) изменились и представления 
об обществе, принятые в социологии. 
Классовые идеалы все больше перекрещиваются и смешиваются с национальными. 
Конечно, консервативные и либеральные национальные идеалы отличаются иными 
оттенками, чем социалистические или коммунистические. Но данные оттенки суть 
количественные отличия, характеризующие разные точки на единой шкале. С тех пор как 
эти классы из обделенных властью превратились в образующие нацию группы, выходцы 
из которых представляют и осуществляют государственную власть, в речах политических 
и интеллектуальных вождей этих классов, посвященных государству и нации, явно 
прослеживаются происшедшие изменения. Такому развитию соответствует и то, что 
многие социологи ХХ в. уже не подразумевают под «обществом» некое находящееся вне 
государства «гражданское общество» или «человеческое общество», как их 
предшественники, но все больше склоняются к несколько размытому идеальному образу 
национального государства. В рамках такого представления об обществе, абстрагируемом 
от реально существующего национального государства, мы вновь сталкиваемся с 
упоминавшимися выше политико-мировоззренческими нюансами. Даже у ведущих 
теоретиков социологии ХХ в. мы обнаруживаем консервативные и 
24 
либеральные, социалистические и коммунистические оттенки в том же самом понимании 
общества. Так как американская социология на протяжении ХХ в. долгое время играла 
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ведущую роль в развитии теоретической социологии, мы находим в ней специфические 
черты американского национального идеала, занимающего господствующее положение. 
Консервативные и либеральные черты в этом идеале не так резко разграничены и 
противопоставлены друг другу, как в европейских национальных государствах, особенно 
в Германии6. Та же тенденция проявилась и в доминирующем типе современной 
социологической теории. 
В социологических, равно как и в философских дискуссиях неприятие определенных 
аспектов теорий XIX в. — прежде всего ориентации на социальное развитие, на 
использование самого понятия «прогресс» — часто предстает как обусловленное лишь 
фактической необоснованностью этих теорий. Даже самое краткое рассмотрение 
основных структурных линий внутри- и межгосударственного развития указывает на 
идеологическую подоплеку такого неприятия. Понятие идеологии развивалось в рамках 
марксистской традиции. Поэтому новые социологические теории, отвернувшиеся от 
проблематики развития и обратившиеся к состояниям покоя, стали рассматривать 
идеологические аспекты исключительно сквозь призму идеалов тех классов, чьи надежды 
и стремления были связаны не с построением будущего, а с сохранением уже 
существующего общества. Но упорядочение общественных верований и идеалов с 
классовых позиций, примешиваемое к социологической теории, в ХХ в. оказалось уже 
недостаточным. Чтобы понять идеологические аспекты социологических теорий этого 
периода, нужно обратить внимание также на идеалы общества в целом, т.е. на 
национальные идеалы. Интеграция обоих промышленных классов в рамках единой 
государственной структуры, которая ранее находилась в руках малочисленных 
доиндустриальных элит, и достижение этими классами доминирующих позиций у руля 
государственной машины (так что даже без согласия еще сравнительно слабого класса 
промышленных рабочих стало невозможно управлять государством) привели к растущей 
идентификации этих классов с нацией. В социальных воззрениях нашего времени 
чрезвычайно усилилась вера в высшую ценность собственной нации — она стала 
рассматриваться как поистине жизненная ценность. Удлинение и уплотнение цепочек 
межгосударственных взаимосвязей, рост напряженности и специфических конфликтов 
между государствами повлекли за собой изматывающие национальные войны и никогда 
не исчезающую опасность войны. Все это также вело к росту нациоцентричного 
мышления. 
Соединение этих двух линий развития — внутри- и межгосударственного — было 
причиной того, что в старых промышленных нациях идеал прогресса, направляющий 
верования и стрем- 
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ления к лучшему будущему и побуждающий смотреть на прошлое как на процесс 
развития, утратил свою силу. Обе эти линии развития поставили на ero место иные 
идеалы, нацеленные на сохранение и защиту существующего. Эти идеалы связаны с чем-
то неизменным, переживаемым в настоящее время, уже осуществленным — с собственной 
нацией. Голоса тех, кто прокламировал веру в лучшее будущее и утверждал в качестве 
идеала прогресс человечества, сменяются разноголосым хором тех, кто отдает 
преимущество вере в ценность существующего. Вневременное достоинство 
приписывается теперь прежде всего собственной нации, и за это достоинство множество 
людей должны жертвовать своей жизнью в череде больших и малых войн. Такова—в 
самых общих чертах — та структурная линия развития, которая, помимо всего прочего, 
нашла свое отражение в развитии социальных теорий. На место теорий, где отображались 
идеалы набирающих силу слоев находившихся в становлении индустриальных обществ, 
приходят социальные теории, где господствуют идеалы более или менее достигших 
вершины и закрепившихся на ней слоев высокоразвитых индустриальных обществ. Их 
экспансия уже достигла высшей точки развития или даже оставила ее позади. 
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В качестве примера социологической теории такого типа можно привести учение 
Парсонса (и не только его) о «социальной системе». Это понятие неплохо передает то, что 
сегодня подразумевается под «обществом». «Социальная система» — это общество, 
находящееся в «равновесии». Возможны небольшие колебания, но обычно общество 
пребывает в состоянии покоя. Все его части гармонично сочетаются друг с другом. 
Принадлежащие обществу индивиды обычно ориентируются на одни и те же нормы 
благодаря одинаковой для всех социализации. Они интегрированы в систему, следуют 
единым ценностям, без труда исполняют предписанные им роли. В нормальном состоянии 
конфликты между ними отсутствуют; изменения системы подобны помехам в работе 
отлаженного механизма. Коротко говоря, образ общества, получивший свое теоретическое 
выражение в понятии социальной системы, при ближайшем рассмотрении оказывается 
идеальным образом нации. Все принадлежащие к ней люди в силу одинаковой 
социализации следуют одинаковым нормам, стремятся в тем же самым ценностям, 
обычно хорошо интегрируются в систему и пребывают в гармоничных отношениях друг с 
другом. В такого рода «социальной системе» мы имеем образ нации как сообщества, лишь 
выраженный иначе. В качестве чего-то само собой разумеющегося здесь предполагается, 
что внутри такой системы существует высокая степень равенства: ведь интегрированность 
всей системы покоится на одинаковой социализации, на единстве ценностей и норм. 
Таким образом, подобная «система» представляет собой понятийную кон- 
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струкцию, абстрагированную от демократически понимаемого национального 
государства. С какой бы стороны мы ни смотрели на эту конструкцию, мы всякий раз 
обнаруживаем, что в ней стерты различия между тем, чем действительно является нация, 
и тем, какой она должна была бы быть. В моделях развития XIX в. происходило смешение 
фактических наблюдений с принимаемым за реальность желательным вариантом развития 
к будущему, с социальным прогрессом, понимаемым с позиций того или иного идеала. 
Точно так же в социологических моделях XX в. смешиваются фактические наблюдения и 
желаемый идеал гармоничной интеграции всех элементов нации. Идеал также предстает в 
качестве уже существующей реальности. Вся разница в том, что в тех теориях 
происходила идеализация будущего, а тут идеализируется настоящее, здесь и теперь 
существующий национально-государственный порядок. 
Смешение сущего и должного, предметного анализа и нормативного постулата 
происходит здесь по отношению к обществу вполне определенного типа. Речь идет о 
более или менее эгалитарном национальном государстве, и в таком виде оно делается 
ядром научной теории, претендующей на роль модели всех обществ, независимо от их 
временных и пространственных параметров. Достаточно поставить всего один вопрос, 
чтобы увидеть слабость общей теории, взирающей на мир со своей колокольни, т.е. 
исходящей из наличного состояния собственного общества. Разве рожденные в результате 
анализа более или менее демократического государства социологические теории, 
принимающие за данность высокую степень интеграции людей в «социальную систему» и 
считающие такую интеграцию не только чем-то само собой разумеющимся, но и 
желательным, не предполагают относительно высокого уровня демократизации общества? 
Можно ли переносить их выводы на общества другого уровня развития, которые менее 
централизованы и демократизированы? Если посмотреть, насколько подобные модели 
«социальной системы» пригодны в качестве теоретических инструментов при анализе 
обществ с высоким процентом рабов и несвободных граждан или же феодальных и 
сословных государств, — т.е. обществ, где нет даже общих для всех людей законов, не 
говоря уж о единых нормах и ценностях, — то сразу становится ясно, что центральное 
место в этих ориентированных на изучение состояний системных моделей отводится 
настоящему времени. 
Сказанное о принятом в социологии ХХ в. понятии системы относится и к прочим 
категориям доминирующих сегодня теорий. Такие понятия, как «структура», «функция», 
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«норма», «интеграция», «роль», свидетельствуют о том же сдвиге мысли, 
абстрагирующейся от становления, генезиса, процесса, развития. Так что неприятие 
господствовавших в XIX в. представлений, связанных с динамической стороной 
общественной жизни, и 
27 
постепенный отказ от них на протяжении ХХ в. нельзя признать проявлением одной лишь 
критики идеологии, осуществляемой во имя научности анализа фактов. Это было 
критикой прежних идеалов, которые уже не соответствовали состоянию общества и его 
опыту, и их отрицание шло от имени собственных идеалов, принадлежащих другому 
времени. Такая замена одной идеологии на другую7 объясняет то, что в ХХ в. под 
вопросом оказались не только идеологические элементы социологической теории 
XIX в., но также и само понятие развития, и интерес к проблемам долговременной 
общественной динамики, и социогенез и психогенез как таковые. Одним словом, вместе с 
грязной водой выплеснули и ребенка. 
Предлагаемая ниже работа, которая вновь обращается к социальным процессам, вероятно, 
станет более понятной, если мы будем учитывать путь развития социологии. 
Господствующие в XX в. идеологии отрицают идеологии XIX в., и это блокирует 
понимание того, что исследование долговременных процессов может быть не 
идеологическим по свой природе, а автор такого исследования может говорить не о том, 
что он желает или во что верит, т.е. не о должном, но о сущем. Если эти исследования 
вообще имеют какое-то значение, то именно потому, что в них мы избегаем смешения 
сущего и должного, научного анализа и идеалов. Данные исследования указывают на 
возможность освобождения социологии из плена общественных идеологий. Мы совсем не 
хотим сказать, что изучение общественных проблем, исключающее рабское подчинение 
политико-мировоззренческим идеалам, означает отказ от возможности воздействовать на 
ход политических событий с помощью социологических исследований. Совсем наоборот. 
Польза от социологических работ, как инструмента общественной практики, только 
увеличивается там, где исследователь не обманывает самого себя, не путает желательное 
или должное с тем, что есть или было. 

VIII 
Чтобы понять, как господствующая ориентация мыслей и чувств блокирует изучение 
долговременных общественных процессов и индивидуальных структурных 
трансформаций, — и этим способствовать лучшему пониманию этой книги — 
недостаточно проследить линию развития образа человека как общественного существа, 
образа общества. Необходимо отдавать себе отчет в том, какова линия развития образа 
человека как индивида, образа личности. Как уже говорилось ранее, особенностью 
современного понимания человека является то, что он рассматривается либо как 
отдельное, изолированное, либо как общественное существо. Так о нем мыслят, так о нем 
говорят, словно речь идет 
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о двух раздельно существующих явлениях, одно из которых часто полагается «реальным», 
а другое — чем-то «нереальным», вместо того, чтобы считать это двумя разными 
позициями, рассматривающими одного и того же человека. 
Это любопытное заблуждение человеческой мысли также останется непонятным, если 
оставить без внимания идеологическое содержание, привнесенное в этот образ. 
Расщепление образа человека надвое, на человека как индивида и человека как 
общественное существо, имеет многообразные и разветвленные корни. Одним из них 
является в высшей степени характерное расхождение ценностей и идеалов, с которым 
сталкиваются все развитые нации, причем наиболее выразительно он проявляется у наций 
с сильной либеральной традицией. В развитии этих национально-государственных систем 
ценностей можно обнаружить два течения: одно из них придает высшую ценность 
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обществу в целом, нации, другое — самостоятельному человеку, «закрытой личности», 
свободному индивиду. Эти две высшие ценности не всегда легко сочетаются друг с 
другом. Встречаются ситуации, когда данные идеалы оказываются несовместимыми. Но 
обычно люди всячески избегают подходить к этой проблеме с открытыми глазами. Они с 
огромной теплотой говорят о свободе и независимости индивида, а затем с той же 
теплотой — о свободе и независимости собственной нации. Первый идеал призывает к 
тому, чтобы член данного национального государства, несмотря на все свои взаимосвязи с 
другими, был самостоятельным и принимал решения без оглядки на других; второй идеал 
ожидает от индивида, чтобы тот — особенно во время войны, но нередко и в мирное 
время — подчинял все свои интересы «общественному целому», а то и жертвовал ради его 
защиты своей жизнью. 
Это расхождение между идеалами, это внутреннее противоречие этоса, характерные для 
условий, в которых воспитываются люди, находят свое выражение, помимо всего прочего, 
в социологических теориях. Одни из них берут в качестве исходного пункта 
независимого, самостоятельного индивида; другие исходят из независимого 
общественного целого как «подлинной реальности», каковую они считают истинным 
объектом социальных наук. Третьи пытаются соединить данные представления, как 
правило, не задаваясь вопросом о том, можно ли сочетать идею абсолютно независимого и 
свободного индивида с идеей столь же независимого и свободного «общественного 
целого». Часто такая проблема даже не ставится сколько-нибудь ясным образом. Этот 
невыносимый внутренний разлад лучше всего заметен в теориях тех социологов, у 
которых национальный идеал носит консервативно-либеральный оттенок. Примерами 
этого могут служить теории Макса Вебера (за исключением его эмпирических 
исследований) и его последователей вроде Т. Парсонса. 
29 
Для иллюстрации нам достаточно вернуться к уже сказанному выше. Речь идет о 
парсоновском понимании отношений между индивидом и обществом, об 
«индивидуальном действии» и «социальной системе». Данное отношение описывается с 
помощью метафоры взаимного проникновения, которая дает недурной образ того, 
насколько далеко разошлись эти две точки зрения на человека. В подобном мыслительном 
построении овеществление находит свое выражение не только в понятии социальной 
системы как своего рода идеального образа нации, но и в идеальном образе «Эго» как 
действующего человека, свободного и независимого от всех прочих индивидов. В обоих 
случаях у этих теоретиков идеальный образ незаметно преображается в факт, в нечто 
действительно существующее. В образе индивида отражается определенная система 
верований, диктующая, каким должен быть человек. Этот образ абсолютно независимого, 
свободно принимающего решения индивида в подобного рода теоретической рефлексии 
предстает как фактическое положение дел. 
Конечно, здесь не место выяснять причины получившего столь широкое распространение 
противостояния в понимании человека. Но следующие ниже исследования трудно понять 
без учета того, насколько сильно подобные представления влияют на решение проблемы 
процесса цивилизации. По ходу данного процесса изменяются и индивидуальные 
структуры. Собственно говоря, понятие «цивилизация» употребляется именно в этом 
смысле. Столь популярный сегодня образ индивида как абсолютно независимого и 
обособленного от других людей, как некой самостоятельной сущности, с трудом 
сочетается с фактами, приводимыми в нашем исследовании. Такой образ препятствует 
пониманию долговременных процессов, происходящих одновременно и на 
индивидуальном, и на социальном уровнях. Парсонс иной раз прибегает к старой 
метафоре black box8 для иллюстрации своего образа личности — он трактует его как 
закрытый черный ящик, «внутри» которого разыгрываются некие индивидуальные 
процессы. Метафора берется из инструментария психологии. По существу, она говорит 
нам о том, что научным образом мы способны наблюдать только поведение. Мы видим, 
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что делает этот «черный ящик». Но то, что творится внутри него, то, что обозначается как 
«душа» или «дух», есть лишь «ghost in the machine», как высказался по сему поводу один 
английский философ9. Иначе говоря, это уже не предмет научного исследования. 
Подобный образ человека, играющий сегодня заметную роль в науках о человеке, мешает 
рассмотрению долговременных изменений людей, происходящих в процессе социального 
развития. 
Понимание индивида как совершенно свободного и независимого существа, «закрытой 
личности», которая «внутренне» самостоятельна и обособлена от других людей, имеет за 
собой долгую традицию, развивавшуюся вместе с европейскими обще- 
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ствами. В классической философии такая фигура выходит на сцену в виде субъекта 
теории познания. Выступающий в роли «homo philosophicus» индивид получает познания 
от «внешнего» мира, опираясь исключительно на собственные силы. Ему нечему учиться 
у других. Тот факт, что он приходит в этот мир ребенком, что он развивается, даже став 
взрослым, считается здесь несущественным. Человечество должно было ждать многие 
тысячи лет, пока оно научилось видеть в природных событиях — в движении звезд, 
солнечном свете, дожде, громе и молнии — формы проявления слепых, безличных, чисто 
механических, закономерных каузальных связей. Но «закрытая личность» этого «homo 
philosophicus» сразу и по-взрослому воспринимает механические и законообразные 
причинные цепи, ей ничему не нужно учиться у других, она целиком независима от 
достигнутого ее обществом уровня познаний. Кажется, этой личности достаточно просто 
открыть глаза, чтобы познать истину. Процесс здесь редуцируется к состоянию — и 
человек в единственном числе, находящийся в процессе взросления, и все люди вместе 
взятые в процессе развития человечества. Стоит такому взрослому индивиду открыть 
глаза, и он сразу же оказывается способен — своими собственными силами и ничему не 
учась у других — узнать все воспринимаемые им объекты. Но не только: он моментально 
опознает их как одушевленные или неодушевленные, он немедленно классифицирует их, 
разделяя на камни, растения и животных; более того, он столь же непосредственно — 
здесь и теперь — познает, что они связаны друг с другом каузальными связями и 
подчиняются общим законам природы. Вопросы философов касались того, приходим ли 
мы к такому познанию каузальной связи путем непосредственного восприятия свойств 
наблюдаемой действительности «вне нас», либо это познание — свойство человеческого 
разума, некая добавка «внутреннего» к тому, что органы чувств получили «извне» и 
перенесли «вовнутрь». Если придерживаться образа человека как «homo philosophicus», 
который никогда не был ребенком и сразу явился в мир уже взрослым, то нам не избежать 
этого теоретико-познавательного тупика. Мысль тогда беспомощно колеблется между 
Сциллой какого-нибудь позитивизма и Харибдой некоего априоризма — именно потому, 
что к состоянию, к познавательному акту, было редуцировано то, что в действительности 
представляет собой процесс развития макрокосма, состоящего из множества людей. А 
именно в нем находится микрокосм индивидуального человека, и только в нем последний 
доступен для наблюдения. Здесь мы видим пример того, насколько тесно связана 
неспособность видеть долговременные процессы, т.е. структурированные изменения 
фигураций, объединяющих множество взаимозависимых людей, с определенным типом 
представлений о человеке и его опыте. Тем, кто считает само собой разумеющимся, будто 
«Эго», 
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«Самость», «Я» или что-то еще (так сказать, «внутренний мир») отделены от всех прочих 
людей и вещей, от всего «внешнего», замкнуты и существуют исключительно для самих 
себя, трудно оценить значение фактов, указывающих на взаимозависимость индивидов. 
Им нелегко представить себе человека не абсолютно, а относительно автономным, не 
абсолютно, а относительно независимым, входящим наряду с другими людьми в 
меняющиеся фигурации. Поскольку «опыт самого себя» кажется непосредственно данным 
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и очевидным, то упускаются свидетельства того, что сама эта форма опыта 
ограничивается определенными обществами и связана с определенными видами 
взаимоотношений между людьми. Короче говоря, этим теоретикам трудно признать, что 
такая форма является одной из структурных особенностей определенной ступени развития 
цивилизации, проявлением специфической дифференциации и индивидуализации в 
человеческом сообществе. Если человек рождается и растет в таком сообществе, то ему 
нелегко себе представить, что бывают и другие люди, которые воспринимают мир иначе и 
не чувствуют себя внутренне обособленными и совершенно независимыми от прочих 
индивидов. Ему опыт автономного индивида кажется самоочевидным, неотчуждаемым 
признаком некоего вечного человеческого состояния, нормой, опытом, присущим всякому 
человеку. Человек представляется как малый мир в себе и для себя, как «homo clausus», в 
конечном счете независимый от большого внешнего мира. Такое представление 
определяет образ человека в целом. Любой другой индивид тоже кажется «homo clausus»; 
его ядро, сущность или подлинная самость всякий раз предстает как нечто «внутреннее», 
отделенное невидимой стеной от всего внешнего, в том числе и от других людей. 
Но о природе самой этой стены почти никогда не говорится ни слова, не дается никаких 
разъяснений. Является ли тело сосудом, внутри которого заключено подлинное «Я»? 
Служит ли кожа границей между «внутренним» и «внешним»? Что в человеке выступает в 
роли капсулы, а что — ее содержимого? Опыт «внутреннего» и «внешнего» кажется 
настолько очевидным, что эти вопросы почти никогда не задаются; кажется, что они не 
требуют никакого дальнейшего исследования. Достаточно таких пространственных 
метафор, как «внутри» и «вовне». Только для этого «внутри» даже не пытаются отыскать 
какое-либо место. И хотя подобный отказ от анализа собственных предпосылок не очень-
то соответствует научному методу, этот предзаданный образ человека, понимаемого как 
«homo clausus», не только господствует в обществе, но и в значительной мере определяет 
все происходящее в сфере наук о человеке. К разновидностям данного образа относятся не 
только «homo philosophicus» классической теории познания, но также «homo 
oeconomicus», «homo psychologicus», «homo historicus» и, не в последнюю очередь, 
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«homo sociologicus» в его нынешнем виде. Образ человека у Декарта, М. Вебера или 
Парсонса словно вытесан из одного куска дерева. Как ранее философы, так и многие 
сегодняшние теоретики социологии принимают данный «опыт самих себя» и 
соответствующее понимание человека в качестве фундамента своих теорий. Они не в 
силах посмотреть на них со стороны, не могут дистанцироваться от этого образа и задать 
вопрос: а является ли он уместным? Даже там, где пытаются снять подобную редукцию, 
мы обнаруживаем тот же опыт и тот же образ человека. Так, у Парсонса статический 
образ «Эго», действующего взрослого индивида, от чьего процесса взросления социолог 
абстрагируется, существует наряду и вне всякой связи с теми психоаналитическими 
идеями, которые были привнесены им в свою теорию и которые относятся не столько к 
взрослому состоянию человека, сколько к процессу взросления, открытому для 
взаимозависимостей с другими индивидами. Подобные теории неизбежно заходят в один 
и тот же тупик: индивид, вернее, то, что сегодня подпадает под это понятие, всякий раз 
оказывается кем-то, существующим «вне» общества. В свою очередь, понятие общества 
относят к тому, что существует вне и помимо индивидов. Остается выбирать между двумя 
теориями: одна из них ставит человека по ту сторону общества как нечто подлинно 
существующее и «реальное», тогда как общество понимается как абстракция, в полном 
смысле слова не наделенная существованием; другая рассматривает общество как 
«систему», как «социальный факт sui generis», особого рода реальность, находящуюся по 
ту сторону индивидов. В качестве выхода из тупика нередко подается такое соединение 
этих подходов, когда оба представления ставятся рядом без всякой связи между ними, — в 
концепции присутствуют и отдельный человек как «homo clausus», «Эго», индивид вне 
общества, и общество в виде системы, пребывающей вне отдельного человека. Но от 



 282

такого рядоположения несовместимость данных двух представлений не преодолевается. 
Чтобы выйти из тупика, нужно увидеть их ограниченность. А это трудно, пока в качестве 
фундамента рассуждений без всякой проверки принимается ощущение собственного «Я», 
находящегося «внутри» некой капсулы, пока это ощущение предопределяет трактовку и 
образа человека, и понятий «индивид» и «общество» в качестве каких-то неизменных 
состояний. 
В эту ловушку мысль попадает всякий раз, когда «индивид» и «общество» мыслятся 
статически. Ее можно избежать лишь в том случае, если оба эти понятия обозначают 
процессы и разрабатываются в тесной взаимосвязи с эмпирическими исследованиями. Но 
такому подходу препятствует прежде всего необычайная убедительность представлений, 
восходящих к эпохе Возрождения. Начиная с этого времени они все больше определяли в 
европейских странах опыт людей — «опыт самих себя», индиви- 
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дуализации, обособления своего «внутреннего» от всего «внешнего». У Декарта этот опыт 
обособления индивида, противостоящего всему миру как мыслящее «Я», находящееся 
где-то внутри собственной головы, еще отчасти ослабляется благодаря присутствующему 
в данной концепции понятию Бога. В современной социологии тот же базисный опыт 
находит свое теоретическое выражение в понятии действующего «Я», которое 
противопоставляется «другим», находящимся «вовне». Если отвлечься от монадологии 
Лейбница, то в этой философско-социологической традиции едва ли хоть одна проблема 
рассматривалась исходя из признания факта существования множества взаимозависимых 
людей. Лейбниц попытался это сделать, но сумел только при помощи метафизической 
конструкции соединить «монады без окон и дверей» (т.е. его собственную версию «homo 
clausus»). Тем не менее монадология была первой попыткой подхода к этой проблеме, и 
она могла бы послужить моделью для развития социологии. Настоятельная потребность в 
подобной модели постоянно дает о себе знать. Решающий шаг, сделанный Лейбницем, 
заключался в дистанцировании от собственного «Я». Это позволило ему обыграть ту 
идею, что можно воспринимать свое «Я» не как противопоставленное всему прочему 
миру, а как одну из сущностей, существующую наряду с другими. Господствующий на 
протяжении всего этого периода тип опыта характеризуется тем, что геоцентрическая 
картина мира — по крайне мере, когда речь идет о неживой природе — уступает место 
иной, требующей от человека способности самодистанцирования, «изгнания-самого-себя-
из-центра». Что же касается понимания человека, здесь геоцентрическая картина мира 
постепенно сменяется эгоцентрической. В центре человеческого универсума отныне стоит 
самостоятельный и в конечном счете совершенно независимый индивид. 
Даже современную трактовку человека ничто не характеризует лучше, чем то, что и 
сегодня ведут речь не о «homines sociologiae» или «homines oeconomiae», но, имея в виду 
понимание человека в социальных науках, продолжают говорить об отдельном человеке, о 
«homo sociologicus» или «homo oeconomicus». К нему привязаны все науки. Общество 
предстает здесь в конечном счете как нагромождение совершенно независимых друг от 
друга индивидов. Их сущность сокрыта где-то «внутри», а в общение они вступают лишь 
на поверхностном уровне. Нам приходится вслед за Лейбницем призывать на помощь 
метафизику, чтобы выйти из мира замкнутых в себе монад без окон и дверей и хоть как-то 
обосновать возможность взаимозависимости и коммуникации между ними, равно как и 
возможность их познания. Идет ли речь о людях в ролях «субъекта» и «объекта» или в 
ролях «индивида» и «общества», в обоих случаях проблема ставится таким образом, 
словно точкой отсчета является взрослый человек — в 
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полном одиночестве и совершенно самостоятельный. Иначе говоря, в том образе, который 
отразил в объективирующих понятиях «опыт самих себя», накопленный множеством 
людей Нового времени. В результате возникает вопрос об отношении подобного человека 
ко всему внешнему, т.е. отношение индивида, мыслимого как некое состояние, к природе 
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и к обществу. Существует ли такой индивид, или же он является плодом мыслительных 
операций и обусловлен именно этими операциями? 

IX 
Постараемся прояснить смысл обсуждаемой здесь проблемы. Речь идет совсем не о том, 
чтобы поставить под сомнение подлинность опыта, находящего свое выражение в 
различных вариантах образа человека как «homo clausus». Вопрос в том, может ли этот 
опыт (и тот образ человека, в который он столь часто спонтанно переходит без малейшей 
рефлексии) служить надежным исходным пунктом для фактического познания людей, а 
тем самым и себя самого, т.е. исходным пунктом философского или социологического 
познания. Насколько оправданным является проведение четкой разделительной линии 
между «внешним» и «внутренним» человеком, нередко считающееся в европейской 
традиции само собой разумеющимся? И на уровне мышления, и на уровне языка глубоко 
укоренилось подобное членение. Но можем ли мы считать такую предпосылку 
самоочевидной — без критической и систематической проверки ее обоснованности как в 
философии, так и в социологической теории? Представление о разделительной линии 
сделалось чрезвычайно устойчивым в определенный период человеческого развития. Оно 
проявляется в письменных источниках, оставленных всеми группами людей, достигших 
такой ступени рефлексии и самосознания, что способны не просто мыслить, но и 
сознательно полагать себя мыслящими существами. Мы замечаем это представление уже 
в платоновской философии, равно как и в идеях некоторых других античных философских 
школ. Как уже было сказано выше, представление о «Я», заключенном в «оболочку» тела, 
является одним из ведущих мотивов в философии Нового времени. Мы находим его и в 
«мыслящем "Я"» Декарта, и в «монаде без окон» Лейбница, и в кантовском субъекте 
познания, который никак не может прорваться из своей априорной скорлупы к «вещи в 
себе». Мы обнаруживаем это представление и в новых облачениях: и в концепции 
самодостаточного существования того одиночки, у кого «рассудок», «разум» и все 
овеществленные способности мышления и восприятия свелись к Dasein, к экзистенции; и 
в социальной теории Макса Вебера, принимающей за исходный пункт действие и — 
целиком в духе указан- 
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ного выше раскола — проводящей разделительную линию между «социальным 
действием» индивида и его «не-социальным действием», т.е. неким предположительным 
«чисто индивидуальным действием». 
Но данное представление о природе самого себя и вытекающий из него образ человека 
были запечатлены не только в ученых текстах. Отсутствие окон у монад, проблематика 
«homo clausus», с которой такой мыслитель, как Лейбниц, попытался справиться 
спекулятивным путем, постулировав возможность связей между монадами, сегодня 
кажутся самоочевидными не только ученым. В менее рефлектированной форме этот опыт 
заявляет о себе в художественной литературе, например, в произведениях Вирджинии 
Вульф, считающей непередаваемость опыта жизни причиной человеческого одиночества. 
Мы видим отражение того же представления в понятии «отчуждение», на протяжении 
десятилетий в разных вариантах не сходившем со страниц как научных, так и далеких от 
науки книг. Было бы небезынтересно провести систематическое исследование того, в 
какой степени и в каких вариациях этот опыт давал о себе знать, с одной стороны, в 
элитарных группах, и в более широких слоях населения развитых обществ — с другой. Но 
уже приведенных примеров достаточно для того, чтобы показать, сколь устойчивым и 
самоочевидным является подобное восприятие человека в европейских обществах Нового 
времени. В этом опыте собственное «Я», нечто «внутреннее», закрыто для «внешнего», 
для других людей и вещей. Но всякий раз трудно определить местоположение стены, 
опоясывающей это «внутреннее» наподобие сосуда и отделяющего его от всего 
«внешнего». Имеем ли мы здесь дело, как это часто представляется, с вечным и 
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фундаментальным опытом всех людей? Или же это лишь один из типов «опыта самого 
себя», соответствующий определенной ступени развития образуемых людьми фигураций 
и свойственный именно такой фигурации? 
Для нашей книги данный комплекс проблем имел двоякое значение. С одной стороны, 
процесс цивилизации не может быть понят, пока в силе остается образ человека как 
«homo clausus». Только после того, как этот образ утратит характер чего-то 
самоочевидного, подобный опыт окажется проблематичным и доступным для 
обсуждения. С другой стороны, развиваемая здесь теория цивилизации выступает в 
качестве подхода к решению данной проблемы. Поэтому проведенный нами разбор образа 
человека служит, прежде всего, лучшему пониманию представленных ниже исследований, 
посвященных процессу цивилизации. Но вполне возможно, что сами эти рассуждения 
станут яснее лишь после знакомства с последним разделом книги, где дана общая картина 
процесса цивилизации. Пока что нам достаточно краткого указания на связь, 
существующую между проблемами «homo clausus» и процесса цивилизации. 
36 
Можно пояснить эту связь еще проще, если сначала обратиться к тем изменениям в 
«опыте самих себя» у людей, которые сыграли существенную роль при отходе от 
геоцентрической картины мира. Этот переход нередко рассматривают как простой 
пересмотр ряда концепций, касающихся движения звезд. Но от перемены мнения о 
конфигурации звезд не было бы прямого пути к изменению представлений о человеке, 
если бы прежде не разразился кризис, разрушивший существовавший ранее образ 
человека. Человек должен был увидеть самого себя в ином свете. Для людей вообще 
первичным является тот вид опыта, когда они ставят самих себя в центр мировых 
событий, причем не столько в качестве отдельных индивидов, сколько в качестве группы. 
Геоцентрическая картина мира является выражением этого спонтанного и 
дорефлексивного антропоцентризма, фиксации основного внимания на самих себе, 
каковую мы и сегодня с легкостью обнаруживаем в мышлении людей, пока речь идет не о 
природе. Примером может служить либо нациоцентризм, либо социологическое 
мышление, отводящее центральное место отдельному индивиду. 
Геоцентризм и сегодня доступен каждому из нас как одна из ступеней опыта. Просто эта 
ступень уже не играет доминирующей роли в общественном сознании. Когда мы говорим, 
что Солнце встает на Востоке и садится на Западе — и «видим» это, — то мы 
воспринимаем самих себя и Землю, на которой мы живем, как центр мира, как точку 
отсчета для движения звезд. Для того чтобы совершился переход к гелиоцентрической 
картине мира, было мало одних лишь новых открытий, кумулятивного роста знаний об 
объектах. Для этого требовался также рост способности людей дистанцироваться от самих 
себя в процессе мышления. Научные методы получают развитие и становятся общим 
достоянием лишь там, где люди отходят от первоначального опыта самоочевидного, где 
исчезает дорефлексивное и спонтанное соотнесение всего со своими собственными 
целями и смыслами. Развитие, которое вело к достоверному познанию и к росту контроля 
над природными явлениями, было одновременно развитием людей в направлении все 
большего контроля над самими собой. 
Мы не можем здесь более подробно останавливаться на связи между формированием 
научного метода получения знаний об объектах, с одной стороны, и развитием новых 
установок в отношении людей к самим себе, становлением новых личностных структур — 
прежде всего сдвигом к большему контролю над аффектами и дистанцированию от самих 
себя — с другой. Эта проблема станет яснее, если вспомнить о непроизвольности 
дорефлексивного, сфокусированного на себе самом мышления. Его мы можем наблюдать 
в любое время у детей в нашем собственном обществе. Развившийся в обществе и 
достигший высокого уровня контроль над аффектами, которому каждый индивид 
37 
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обучается в детстве и который осуществляется каждым индивидом, был необходим для 
того, чтобы на место одной картины мира, где центральное место отводилось Земле и 
живущим на ней людям, пришла другая, гелиоцентрическая. Хотя последняя гораздо 
лучше отвечала наблюдаемым фактам, эмоционально она поначалу казалась совершенно 
неприемлемой — ведь она изгнала людей из центра Вселенной и поместила их на одну из 
планет, вращающихся вокруг этого центра. Переход от данной легитимированной 
благодаря вере позиции к другой, опирающейся на познание природы, и сдвиг в 
направлении большего контроля над аффектами выступают в качестве одной из сторон 
цивилизационного процесса, о котором пойдет речь ниже. 
Однако на тогдашней ступени развития знаний — знаний не столько о себе, сколько о 
предметах внешнего мира, — пока что не было условий для еще одного 
цивилизационного сдвига. А именно, невозможно было сделать предметом научного 
исследования сам усиливающийся и «интернализируемый» контроль людей над собой. 
Рост научного знания не сразу привел к росту знаний о самом человеке. Для данной же 
ступени самосознания, нашедшей выражение в классических теориях познания, весьма 
характерно то, что большее значение придается объекту, а не субъекту теории познания. В 
центре внимания находится предмет познания, а не сам субъект. Но там, где субъект не 
входит в теоретико-познавательную проблематику, появляются две альтернативы, в 
равной мере ведущие в тупик. 
Развитие представлений о чисто механическом, подчиненном законам природы движении 
Земли и Солнца, которое не служит никаким человеческим целям, а потому в 
эмоциональном плане не имеет большого значения, предполагало развитие самого 
человека, и даже требовало его. Это развитие шло в направлении более строгого контроля 
над эмоциями и большего сдерживания спонтанных проявлений чувств. Такой контроль 
относился ко всему переживаемому, ко всему, что задевает человека, в том числе и к 
намерениям, замыслам, целям самого переживающего человека. В период, называемый 
нами Новым временем, люди достигли той ступени дистанцирования от самих себя, что 
сделала возможным видение природных событий как природных связей, не обладающих 
целями и стремлениями, протекающими чисто механически или каузально. Смыслом и 
целенаправленностью они наделялись лишь в том случае, если их можно было 
контролировать благодаря фактическому знанию. Но на этой ступени люди могли 
дистанцироваться от самих себя и сдерживать свои аффекты лишь в малой мере. Короче 
говоря, они не могли сделать объектом исследования условия возможности той роли, 
которую они стали играть, — роли субъекта познания. 
Именно поэтому проблема научного познания до сих пор опирается на предпосылки, 
свойственные классической европейской 
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теории познания. В акте познания мыслящий дистанцируется от объекта познания, он 
сдерживает аффекты, но на этом уровне он видит в этом не акт дистанцирования, а 
действительно наличную дистанцию, вечное состояние пространственного разделения, 
некую незримую стену между тем, что кажется «внутренним» аппаратом мышления, т.е. 
«рассудком» или «разумом», с одной стороны, и «внешними» объектами — с другой. 
Мы уже видели, как должное преображается в сущее, когда идеалы принимаются за нечто 
реально существующее. Здесь мы сталкиваемся с овеществлением иного рода. Для 
научного мышления и наблюдения требуется акт дистанцирования от объектов, 
предполагающий высокую степень контроля рефлексии над чувствами. На указанной 
ступени опыта «самого себя» такой акт осознается как фактически существующая 
дистанция между субъектом и объектом. Чем больше мы сдерживаем аффективные 
импульсы, направленные на предметы мышления и наблюдения, тем большей оказывается 
дистацированность от них мысли на каждом этапе познания. В «опыте самого себя» 
данный процесс рождает представление о реально существующей клетке, в которой 
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пребывают «Я», «Самость», разум, экзистенция. В этой клетке они изолированы и 
исключены из мира, существующего «вне» индивида. 
Как и почему, начиная с позднего Средневековья и раннего Возрождения, происходил 
этот мощный сдвиг в сторону индивидуального самоконтроля, к выработке независимого 
от других и автоматического, как бы встроенного контроля над самим собой (сегодня он 
нередко называется «интернализированным»), — на эти вопросы отчасти отвечает данная 
книга. Происходит переход от принуждения, господствующего в отношениях между 
людьми, к индивидуальному самопринуждению. А это приводит к тому, что многие 
импульсы переживаются менее спонтанно. Возникающие в совместной жизни механизмы 
самоконтроля начинают действовать как бы сами по себе. «Рациональное мышление» или 
«моральная совесть» прочно укореняются между влечениями и чувственными 
импульсами, с одной стороны, и мускулатурой, с другой стороны. Они все сильнее 
препятствуют проявлению этих импульсов и не дают им прямо и непосредственно, без 
собственного дозволения, перейти в действие, осуществляемое с помощью мускулов. 
В этом заключается сущность того изменения индивидуальных структур и 
индивидуальных черт, которое, начиная с эпохи Возрождения, находит выражение в 
рефлексивном опыте «самого себя», в представлении о единичном «Я», находящемся в 
закрытом футляре, отделенном невидимой стеной от всего «внешнего». В качестве 
непосредственного опыта индивид имеет дело с уже отчасти автоматически 
функционирующими цивилизационными механизмами самоконтроля. Именно они 
представля- 
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ются индивиду той стеной, что отделяет «субъект» от «объекта», собственное «Я» от 
других людей, от «общества». 
Происходивший на протяжении эпохи Возрождения рост индивидуализации хорошо 
известен. Здесь речь идет о более детальной картине подобного развития личностных 
структур, каковое еще не получило должного освещения. Переход к переживанию 
природы как созерцаемого извне ландшафта, переход к восприятию природы как объекта 
познания, отделенного невидимой стеной от субъекта познания, переход к пониманию 
самого себя как совершенно самостоятельного, независимого от прочих людей и вещей 
индивида — эти и ряд других процессов характеризуют происходившее в тот период 
развитие. Все они несут на себе черты одного и того же цивилизационного сдвига. Все 
они указывают на особенности перехода к более высокой ступени самосознания, на 
которой в результате самопринуждения возрастает контроль над аффектами и 
увеличивается рефлексивная дистанцированность при уменьшении спонтанности и 
аффективности действий. Эти процессы хотя отчасти и ощущаются людьми, но еще не 
становятся предметом дистанцированного мышления, а тем самым и предметом 
исследования. 
Так мы подходим к ядру тех индивидуальных структурных черт, что проявляются в опыте 
«самого себя» человека, понимаемого как «homo clausus». Если мы вновь спросим, что, 
собственно, дает повод для такого представления о «внутреннем», обособленном 
человеке, находящемся как бы в капсуле, то окажется, что мы уже знаем путь, на котором 
нужно искать ответ на этот вопрос. В качестве такой капсулы, такой невидимой стены 
воспринимаются средства сдерживания аффектов, усилившиеся механизмы 
самопринуждения. Они характерны для данного цивилизационного сдвига, они 
упрочились и сделались всесторонними. Они неуклонно препятствуют прямому переходу 
спонтанных импульсов в моторные действия — между ними вклинивается аппарат 
контроля. Именно они воспринимаются как капсула или невидимая стена, отделяющая 
индивида от «внешнего мира», субъект познания от объекта, «ego» от «alter ego», 
индивида от общества. В капсулу заключаются сдержанные влечения и аффективые 
импульсы, не получающие непосредственного выхода к двигательному аппарату. В 
«опыте самого себя» они выступают или как нечто сокровенное, или как собственное «Я», 
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как ядро собственной индивидуальности. «Внутреннее человеческое» — это удобная 
метафора, но она остается лишь метафорой, да еще сбивающей с толку. 
Можно вполне осмысленно сказать, что мозг находится внутри черепа, а сердце внутри 
грудной клетки. Тут мы можем ясно определить, где содержащее и где содержимое, что 
пребывает внутри стен и что вовне, из чего эти стены состоят. Но там, где подобные 
суждения произносятся по поводу личностных струк- 
40 
тур, они оказываются совершенно неуместными. Приведем лишь один пример. 
Отношение между влечением и контролем над ним не является пространственным 
отношением. Механизмы контроля не представляют собой никакого сосуда, содержащего 
в себе влечения. Есть люди, придающие большее значение этому аппарату контроля, 
называя его разумом или совестью; есть те, кто ставит на первое место влечения и 
чувственные порывы. Но если не вдаваться в спор о ценностях, а ориентироваться на 
сущее, то нам не найти такой структурной характеристики человека, о которой можно 
было бы обоснованно сказать, что она является ядром, тогда как все прочие служат ее 
скорлупой. Мы различаем чувство и мышление, разграничиваем поведение, определяемое 
влечением, и поведение, находящееся под контролем. Но весь комплекс 
разграничительных линий принадлежит к миру человеческих действий. Если вместо 
обычных субстантивированных понятий, как, например «чувство» или «рассудок», мы 
станем употреблять понятия деятельностные, то нам станет более понятно, что картина 
«внешнего» и «внутреннего» или фасада и чего-то за ним скрывающегося хоть и передает 
один из аспектов физического существования человека, но не применима к структуре 
личности живого человека в целом. На этом уровне нет ничего, что напоминало бы 
отношение содержащего и содержимого, а именно оно оправдывает употребление такой 
метафоры, как понятие «внутреннее». Безусловно, человек может ощущать какую-то 
стену, отделяющую «внешнее» от «внутреннего». Но это ощущение не соотносится ни с 
чем, что имело бы для него характер действительно непроницаемой стены. Можно 
вспомнить об одном высказывании Гёте, говорившего, что у природы нет ни ядра, ни 
скорлупы, а потому для нее нет ни внешнего, ни внутреннего. Это относится и к человеку. 
Теория цивилизации, разработке которой посвящена данная книга, помогает избавиться от 
ложного образа человека, возникшего в Новое время и ставшего чем-то само собой 
разумеющимся. Мы дистанцируемся от этого образа и тем самым движемся к другому 
образу, ориентированному не столько на собственные чувства и оценки, сколько на 
человека как объект мышления и исследования. С другой стороны, критика понимания 
человека, характерного для Нового времени, необходима для понимания процесса 
цивилизации. Ибо по ходу этого процесса изменилась сама структура человека — люди 
стали «цивилизованнее». Пока мы видим в отдельном человеке некое заданное природой 
и скрытое какой-то стеной содержимое, то остается непонятным, как возможен процесс 
цивилизации, проходящий через целый ряд поколений и меняющий личностные 
структуры людей, не изменяя при этом их природу. 
Такой установки на отделение содержащего от содержимого достаточно для того, чтобы 
блокировать переориентацию инди- 
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видуального самосознания и воспрепятствовать развитию образа человека, отражающего 
долговременный процесс развития общественных и личностных структур. Пока понятие 
«индивид» связывается с «опытом самого себя» человека как «Я», замкнутого в неком 
футляре, «общество» тоже будет пониматься как нагромождение монад без окон и дверей. 
Тогда такие понятия, как «социальная структура», «социальный процесс» или «развитие 
общества», в лучшем случае станут казаться социологам «идеально-типическими» 
конструкциями, которыми исследователи пользуются исключительно для упорядочения 
совершенно беспорядочных и бесструктурных скоплений индивидов, действующих 
абсолютно независимо друг от друга. 
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Как мы видим, в реальности дело обстоит совсем иначе. Представление об абсолютно 
независимых, принимающих решения, действующих, «экзистирующих» одиночках 
является искусственным продуктом. Оно возникло у людей на определенной стадии 
развития их «опыта самих себя» и характерно именно для этой стадии. Отчасти данное 
представление покоится на смешении идеала и факта; отчасти — на овеществлении 
индивидуального аппарата контроля, на отгораживании индивидуальных аффективных 
импульсов от двигательного аппарата, т.е. от непосредственного воздействия на 
телодвижения и действия. 
Этот опыт обособленности, ощущения невидимых стен, отделяющих «внутреннее» 
индивида от всех людей и вещей «вовне», приобрел для множества людей Нового времени 
ту непосредственную убедительность, какой в Средние века обладало представление о 
Земле как центре мира, вокруг которого движется Солнце. Подобно тому как на смену 
геоцентрической картине мира пришла гелиоцентрическая, эгоцентрический образ 
общественного универсума сменяется картиной, соответствующей реальному положению 
дел. Конечно, эта новая картина меньше отвечает нашим чувствам. Останутся ли чувства 
неизменными — это открытый вопрос, и ответ на него зависит от того, порождается ли 
чувство обособленности и отчужденности неудачным развитием индивидуального 
самоконтроля или же структурными особенностями эволюции общества. Подобно тому 
как господствующая в общественном мнении гелиоцентрическая картина мира 
(эмоционально куда менее выразительная, чем геоцентрическая) не уничтожила нашего 
приватного опыта, воспринимающего Солнце как вращающееся вокруг Земли, так и 
становление в общественном мнении более близкого фактам образа человека не ведет к 
исчезновению приватного опыта, сфокусированного на самом себе, опыта невидимых 
стен, отделяющих «внутреннее» от внешнего мира. Но в научной работе мы вполне 
можем отвлечься от этого опыта и соответствующего ему образа человека. Они 
утрачивают характер чего-то самоочевидного. В своем исследовании мы стремимся 
достичь понимания че- 
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ловека, в большей мере соответствующего наблюдаемым фактам, что, в свою очередь, 
облегчает решение многих проблем. Например, проблем цивилизационного процесса и 
процесса образования государства, которые были практически неразрешимы на основе 
прежнего образа человека. Либо проблемы отношений между индивидом и обществом, 
ранее всякий раз решаемой без нужды запутанным и не слишком убедительным образом. 
На место образа человека как «закрытой личности» (характерно уже само это выражение) 
встает его образ как «открытой личности». Последняя обладает большей или меньшей 
степенью автономности в отношениях с другими людьми, но никогда не достигает 
абсолютной или тотальной автономности, поскольку на протяжении всей своей жизни 
соотносится с другими людьми, на них нацелена, от них зависима. Люди находятся в сети 
взаимозависимостей, которые прочно привязывают их друг к другу. Эта сеть обозначается 
здесь как фигурация — определенная форма связи ориентированных друг на друга и 
взаимозависимых людей. Поскольку люди — сначала от природы, а затем и через 
обучение, воспитание, социализацию, социально пробуждаемые потребности — более или 
менее зависят друг от друга, постольку они всегда выступают во множественном числе, 
или, если можно так выразиться, существуют как «плюральности». Они всегда предстают 
в тех или иных фигурациях. Вот почему не слишком плодотворно понимание человека как 
одиночки. Куда более уместно исходить из картины множества взаимозависимых людей, 
образующих фигурации, группы или разного рода сообщества. Тем самым исчезает 
характерное для прежнего образа человека разделение на индивида (словно есть 
индивиды без общества) и общество (словно существует общество без людей). Понятие 
фигурации вводится нами именно потому, что своей ясностью оно превосходит 
понятийный инструментарий нынешней социологии. Оно лучше и без всяких 
двусмысленностей выражает то, что «общество» не является ни абстракцией, полученной 
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от свойств каких-то внеобщественных индивидов, ни «системой» или «целостностью», 
существующей где-то по ту сторону индивидов. Речь здесь идет о сети 
взаимозависимостей, сплетенной самими индивидами. Конечно, мы можем говорить и о 
социальной системе, образуемой индивидами. Но в рамках современной социологии 
понятие «система» употребляется таким образом, с такими смысловыми оттенками, что 
кажется какой-то вынужденной уступкой. Помимо этого, понятие системы слишком тесно 
связано с представлениями о неизменности сущего. 
Понятие фигурации можно пояснить на примере коллективных танцев. Это — 
простейший пример тех фигураций, которые образуются людьми. Если вспомнить 
мазурку, полонез, танго или рок-н-ролл, то образ подвижных фигураций, создаваемых 
танцующими, быть может, облегчит нам понимание в качестве 
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фигураций отдельных государств, городов и семей либо капиталистической, 
коммунистической и феодальной систем. При таком употреблении понятий наконец 
исчезает противоречие, основанное на различии ценностей и идеалов и обычно 
проявляющееся, как только речь заходит об «индивиде» и «обществе». Конечно, мы 
можем говорить о танце вообще, но никто не станет представлять себе танец как чистую 
абстракцию, без танцующих индивидов. Одна и та же фигурация танца может включать в 
себя различных индивидов, но без плюральности ориентированных друг на друга, 
взаимозависимых танцоров нет и танца. Подобно всякой другой общественной 
фигурации, фигурация танца относительно независима от специфических индивидов, 
образующих ее здесь и теперь; но она не является независимой от индивидов вообще. 
Бессмысленно говорить, что танцы суть мысленные образования, которые абстрагируются 
от наблюдений за единичными и по отдельности рассматриваемыми танцорами. То же 
самое можно сказать и обо всех других фигурациях. 
Малые фигурации танца меняются — иногда медленно, иногда более быстро. Точно так 
же — медленнее или быстрее — меняются большие фигурации, которые мы называем 
обществами. Представленные ниже исследования рассматривают подобные изменения. 
Таков наш исходный пункт в изучении процесса формирования государства — 
фигурации, образуемой из множества относительно малых общественных объединений, 
свободно конкурирующих друг с другом. Это исследование показывает, как и почему 
изменяется данная фигурация. Одновременно оно делает очевидным, что возможны 
объяснения, по своему характеру не являющиеся каузальными, ибо изменение фигурации 
отчасти объясняется эндогенной динамикой самой фигурации, имманентной тенденцией, 
ведущей от свободной конкуренции к монополии. Соответственно, исследование 
демонстрирует, как на протяжении столетий первоначальная фигурация сменяется другой, 
а одна из социальных позиций (а именно, позиция короля) обретает такую власть, что ни 
одна другая оказывается не в состоянии с ней конкурировать в рамках сети 
взаимозависимостей. Это исследование в то же самое время показывает, как и почему по 
ходу такой смены фигураций изменяются и личностные структуры. 
Многие вопросы, которые стоило бы рассмотреть в этом предисловии, мы вынуждены 
отложить в сторону, поскольку иначе оно разрослось бы до целого тома. Но при всей 
ограниченности приведенных выше рассуждений, все же очевидно, что данные 
исследования предлагают серьезную переориентацию современной социологии, отход от 
господствующих ныне взглядов. Конечно, не так просто освободиться от представления о 
самом себе и о людях вообще как о «homo clausus». Но без этого невозможно понять, что 
подразумевается под процессом ци- 
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вилизации, трактуемом как трансформация индивидуальных структур. Столь же непросто 
так развить свою способность представления, чтобы мыслить фигурациями, к 
нормальным свойствам которых относится их изменчивость, да еще нередко имеющая 
определенную направленность. 
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В этом предисловии я затронул часть основополагающих проблем: без их рассмотрения 
трудно было бы понять мою книгу. Хотя мысли высказаны не самые простые, но я 
попытался изложить их максимально доступно. Надеюсь, содержащиеся здесь 
предварительные замечания облегчат и углубят понимание книги и, быть может, сделают 
ее чтение более приятным занятием. 
Норберт Элиас Лейчестер, июль 1968 г. 

Примечания 
1
 Parsons Т. Essays in Sociological Theory. Glencoe, 1963. P. 359f. 

2
 Parsons T. Ор. cit. P. 359. 

3
 Parsons T. Social Structure and Personality. Glencoe, 1963. P. 82, 258f. 

4
 Взгляд, согласно которому социальное изменение (понимаемое как структурное изменение) должно 
восприниматься как нарушение обычно стабильного социального равновесия, часто встречается в работах 
Парсонса (см., например: Parsons Т., Smelser N.J. Economy and Society. L., 1957. P. 247f.). To же самое можно 
сказать о Р. Мертоне (см.: Merton R.K. Social Theory and Social Structure. Glencoe, 1959. P. 122), где 
идеальному, хотя и понятому как реальное, социальному состоянию, не знающему противоречий и 
напряжения, противопоставляется другое, при котором оцениваемые как «исключительные явления» или 
«плохо функционирующие» («disfunctional») социальные феномены вызывают изменения в обычно лишенной 
напряжения и неизменной социальной системе. 
Обсуждаемая здесь проблема, как мы видим, не тождественна той, что обычно дискутируется в терминах 
«статики» и «динамики». В последнем случае речь чаще всего идет о том, какой метод предпочтительнее при 
исследовании общественных явлений — метод, при котором мы ограничиваемся определенным временным 
отрезком, или метод, предполагающий долговременные процессы. Напротив, здесь речь идет не о 
социологическом методе и даже не об отборе социологических проблем как таковых, но о представлениях об 
обществе, лежащих в основе применения различных методов и типов отбора проблем, — т.е. о 
представлениях о фигурациях людей. Сказанное здесь вовсе не исключает возможности социологического 
исследования кратковременных общественных состояний. Такой тип отбора проблем является целиком и 
полностью законным, даже неизбежным для социологического исследования. Мы выступаем здесь против 
определенного типа теоретизирования, которое часто (хотя и без всякой необходимости) увязывается с 
эмпирическими социологическими исследованиями состояний. Вполне возможно проводить эмпирическое 
исследование таких состо- 
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яний, используя в качестве теоретической предпосылки модель социальных изменений, процессов, того или 
иного типа развития. Недостатком дискуссий по поводу «социальной статики» и «социальной динамики» 
является то, что в них нет четкого различия между эмпирическим исследованием кратковременных 
социологических проблем и соответствующих им методов, с одной стороны, и теоретической моделью, из 
которой мы — явно или неявно — исходим при постановке проблем и представлении результатов 
исследования, с другой стороны. Это хорошо видно по тому, как Мертон в указанном выше сочинении 
употребляет понятия «статика» и «динамика»: заметно отсутствие четкой дифференциации понятий, когда он 
говорит о том, что в рамках социологической функциональной теории разрыв между статикой и динамикой 
можно преодолеть за счет того, что смещения, напряжения и противоречия понимаются как 
«дисфункциональные» для ныне существующей социальной системы и одновременно как 
«инструментальные» с точки зрения изменения. 
5
 Тенденция к сплоченности, характерная для европейских наций, может получить немалую поддержку 
благодаря уплотнению и удлинению цепей взаимозависимости — в первую очередь экономических и 
военных. Однако то обстоятельство, что традиционное национальное самопонимание европейских стран было 
поколеблено, создает предпосылки к тому, чтобы они вопреки нациоцентричной традиции — пусть медленно 
и не очень решительно — заняли свое место в реальном процессе развития, идущего в направлении все 
большей функциональной взаимозависимости. Трудность заключается как раз в том, что социализация детей 
и взрослых остается нациоцентричной. Эмоционально население европейских стран ставит на первое место 
свою нацию, тогда как более широкая наднациональная формация, которая находится в становлении, 
воспринимается поначалу как нечто «рациональное», но само по себе лишенное аффективной значимости. 
6
 Это отличие заслуживает более детального сравнительного исследования, но в общих чертах его можно 
разъяснить в нескольких словах. Оно связано с различной ценностной ориентацией, свойственной 
доиндустриальным властвующим элитам, которая взаимодействует с ценностной ориентацией новых 
промышленных слоев и их представителей, приходящих к власти. 
В таких странах, как Германия (и в некоторых других европейских странах), можно наблюдать тип 
буржуазного консерватизма, во многом определяемый системой ценностей доиндустриальных династических, 
аграрных и военных элит. Эта система ценностей задает четко выраженную низкую оценку «торгашества» 
(как это именовалось в Германии), т.е. торговли и промышленности, при недвусмысленно высокой ценности 
государства, «общественного целого», противопоставляемого одиночке, «индивиду». Там, где подобные 
ценности сохраняют свою роль в консервативных взглядах промышленных слоев, явно прослеживается 
антилиберальная тенденция. С точки зрения этой традиции, в негативном свете часто предстают первенство 
отдельной личности, индивидуальная инициатива и относительно низкая оценка «общественного целого», 
свойственные миру бизнеса, апеллирующему к принципам свободной конкуренции. 
В тех странах, где доиндустриальные аграрные элиты в своей практической жизни — и в своих ценностных 
ориентациях — не так глубо- 
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ко и решительно устранялись от коммерческих операций и от всех тех, кто жил за счет таких операций, где 
власть князей и придворного общества была ограниченной (как в Англии) либо вообще отсутствовала (как в 
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Америке), там консерватизм поднимающихся групп буржуазии имел иные черты. Он вполне сочетался — хотя 
бы внешне — с идеалами свободной конкуренции и невмешательства государства, со свободой индивидов, 
т.е. со специфически либеральными ценностями. О некоторых трудностях, возникающих в рамках этого 
либерально-консервативного национализма в связи с равно высокой оценкой индивида и нации (и 
кажущейся непроблематичности отношений между этими ценностями) при сохранении в качестве высшей 
ценности «общественного целого», нам еще придется говорить ниже. 
7
 Замена одной идеологии, устремленной в будущее, на другую, ориентированную на настоящее, нередко 
скрывается с помощью разного рода мелких уловок. Их можно считать образцовыми примерами искусного 
созидания идеологий. Это представляет интерес для всех социологов, занятых исследованием идеологий. 
Ориентация различных нациоцентричных идеологий на то, что есть, на неизменно сущее, воспринимаемое в 
качестве высшего идеала, часто ведет к тому, что носители такой системы ценностей (в особенности 
представляющие консервативно-либеральные оттенки, но не только они) попросту объявляют свои воззрения 
констатацией фактов, свободной от всякой идеологии. 
В таких теориях в содержание понятия «идеология» включаются лишь те ее типы, которые нацелены на 
изменение сущего, в первую очередь — на внутригосударственные изменения. Примером такой маскировки 
собственной идеологии может служить хорошо известная доктрина «реальной политики» в Германии. 
Исходным пунктом для всех ее аргументов является идея (признаваемая за отражение реальности), согласно 
которой каждая нация в международной политике использует всю свою мощь ради обеспечения 
национальных интересов, причем без всяких оговорок и ограничений. Эта мнимая констатация фактов 
служила оправданием вполне определенного национального идеала — идеала макиавеллизма в новом 
одеянии. Для последнего национальная политика в сфере международных отношений осуществляется без 
всякой оглядки на других и преследует только собственные национальные интересы. Такой «реально-
политический» идеал нельзя признать реалистичным уже потому, что всякая нация зависит от других. 
В последнее время сходные идеи — выраженные, правда, в умеренной форме, соответствующей 
американской традиции, — можно найти в книге Даниела Белла, имеющей характерное название «Конец 
идеологии». Белл также исходит из того, что организованные группы ведут борьбу за власть, преследуя 
исключительно собственные выгоды. Из этого факта он затем выводит — аналогично представителям 
немецкой «реальной политики»,— что политик должен, игнорируя всякую этику, стремиться к реализации 
властных интересов в борьбе со всеми прочими группами. При этом Белл претендует на то, что его программа 
не является политическим вероисповеданием и не носит характер заранее принятой системы ценностей, а 
тем самым не является идеологией. Он пытается ограничить понятие идеологии теми политическими 
верованиями, которые направлены на изменение существующего. Он забывает о том, что сущее может 
рассматриваться не только как 
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факт, но также как эмоционально насыщенная ценность, как идеал, как нечто должное. Белл не проводит 
различия между научным исследованием сущего и его идеологической защитой, где сущее выступает как 
воплощение идеала, наделяемого высокой ценностью. Очевидно то, что идеалом для Белла является 
состояние неизменности, коему он приписывает фактический характер. «Democracy is not only or even 
primarily a means through which different groups can attain their ends or seek a good society; it is the good 
society itself in operation» («Демократия является не только и не столько средством достижения 
определенными группами своих целей или поиска лучшего общества; это — само лучшее общество в своей 
действительности». — А.Р.), — как пишет другой американский социолог, Сеймур Мартин Липсет (Lipset S.M. 
Political Man. N.Y., 1960. P. 403.). Позже Липсет несколько изменил это высказывание. Но оно, как и многие 
другие тезисы ведущих американских социологов, дает представление о том, насколько мало даже самые 
умные из них могут сопротивляться чрезвычайно сильному давлению со стороны принятого в их собственном 
обществе конформизма, лишающего их способности критического восприятия. Пока нациоцентричные 
ценности и идеалы в такой степени господствуют над теоретическим мышлением ведущих американских 
социологов, пока они сами не задумываются над тем, что социология должна быть такой же независимой от 
национальной системы воззрений, как физика, доминирующее влияние этих теорий представляет немалую 
опасность для развития социологии во всем мире. Как мы видим, «конца идеологии» среди социологов не 
предвидится. 
То же самое можно было бы сказать относительно русской социологии, имей она столь же заметное влияние. 
Насколько мне известно, хотя в СССР растет число эмпирических социологических исследований, 
теоретическая социология там развития не получила. Это вполне понятно, поскольку данное место занято в 
России даже не столько Марксом и Энгельсом, сколько доведенным до уровня системы верований зданием 
марксизма. Подобно господствующим в Америке теориям общества, это русское строение также является 
нациоцентричным. Здесь также не предвидится конца идеологии в социологической теории. Но это не 
является основанием для того, чтобы оставить попытки прекратить постоянный самообман, при котором все 
новые и новые недолговечные общественные идеалы рядятся в одежды притязающих на вечность 
социологических теорий. 
8
 Parsons Т. Societies, Evolutionary and Comparative Perspectives. Englewood Cliffs, 1966. P. 20: «This process 

occurs inside that «black box», the personality of the actor» («Этот процесс происходит внутри данного 
«черного ящика», личности действующего». — А.Р.). 
9
 Ryle G. The Concept of Mind. L., 1949. 
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Предисловие к первому изданию 

В центре данного исследования находятся те разновидности поведения, которые 
считаются типичными для цивилизованного западного человека. При их изучении 
возникают сравнительно простые вопросы. Людей Запада далеко не всегда отличало 
поведение, называемое сегодня типичным и даже провозглашаемое отличительным 
признаком «цивилизованного» человека. Если бы кто-нибудь из современных, по-
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западному цивилизованных людей смог непосредственно перенестись в прошлое своего 
собственного общества, скажем, в средневеково-феодальный период, то он обнаружил бы 
многое из того, что сегодня характерно для других обществ и что принято расценивать как 
«нецивилизованное». Его ощущения вряд ли сильно отличались бы от тех, что он 
испытывает при столкновении с формами поведения людей феодальных обществ, 
находящихся за пределами западного мира. В зависимости от своего положения и 
склонностей он мог бы скоро ощутить либо притягательность дикой, ничем не 
сдерживаемой, полной приключений жизни высших слоев такого общества, либо 
отвратительность «варварских» обычаев, грубости и нечистоплотности, с коими он там 
встретится. И что бы он ни имел в виду, говоря о собственной «цивилизованности», во 
всяком случае, он почувствует, что в этот, уже ушедший в прошлое, период истории 
Запада общество нельзя признать «цивилизованным» в том же смысле и в той же мере, 
что и западное общество наших дней. 
Многим современным людям это кажется очевидным фактом, а потому разговор на 
данную тему может показаться излишним. Но из данного факта проистекает вопрос, 
который, хотя и имеет немалое значение для понимания нас самих, далеко не так ясен и 
очевиден для ныне живущих поколений людей. Как, собственно говоря, происходило это 
изменение, как продвигалась «цивилизация» на Западе? В чем она заключалась? Каковы 
ее мотивы, причины, движущие силы? 
Таковы главные вопросы, решению которых должна способствовать данная работа. 
Чтобы подойти к их пониманию, нам показалось необходимым — в качестве введения к 
самой постановке вопроса — ра- 
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зобраться в различных значениях и оценках, возникающих при употреблении понятия 
«цивилизация» в Германии и во Франции. Этому посвящена первая часть книги. 
Разобраться в проблеме будет легче, если несколько смягчить и лишить характера 
самоочевидности противопоставление «культуры» и «цивилизации». Это пусть в малой 
мере, но сможет содействовать тому, чтобы у немцев возникло лучшее историческое 
понимание французов и англичан, а у тех — поведения немцев. Кроме того, в конечном 
счете такой подход послужит прояснению неких типичных фигур цивилизационного 
процесса. 
Чтобы ближе подойти к главным вопросам, нам понадобится ясная картина того, как 
начиная со Средневековья постепенно менялись поведение и аффекты людей Запада. На 
решение этой задачи нацелена вторая часть. В ней мы стремимся самым простым и 
очевидным образом прийти к пониманию психических процессов, свойственных 
цивилизационному развитию. При нынешнем состоянии исторического мышления может 
показаться слишком смелой или даже сомнительной мысль о психическом процессе, 
растянувшемся на многие поколения людей. Но там, где речь идет об изменениях 
психического habitus'a, наблюдаемых на протяжении западной истории и 
характеризуемых определенным порядком и однонаправленностью, мы не можем 
полагаться на чисто теоретическое или спекулятивное решение; только проверка с 
помощью исторического опытного материала способна показать истинность или ложность 
наших предположений. Поэтому в предисловии, до того, как мы познакомились с этим 
наглядным материалом, невозможно рассказать о строении работы и главных мыслях, в 
ней представленных. Они сами обретали устойчивую форму лишь постепенно, по ходу 
наблюдения исторических фактов, при непрестанном контроле над гипотезами, которые 
пересматривались при появлении новых данных. Так что и каждая отдельная часть этой 
работы, и ее строение, и метод становятся понятными лишь когда видишь всю книгу в 
целом. Пока же, чтобы облегчить такое понимание, мы только укажем читателю на 
несколько проблем. 
Во второй части книги читателю предлагается ряд примеров. Они создают эффект 
замедленной киносъемки: на небольшом числе страниц показывается то, как на 
протяжении столетий постепенно и в одном направлении смещался стандарт 
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человеческого поведения, обусловленного одними и теми же обстоятельствами. Мы 
видим людей за столом, в спальне или при стычке с противником. Во всех этих 
элементарных ситуациях постепенно изменяются восприятие и поведение индивида. Это 
— изменение в направлении роста «цивилизованности», но лишь исторический опыт 
может прояснить, что же, собственно говоря, это означает. Например, он показывает, 
сколь важную роль для продвижения вперед «цивилизации» играло изменение чувства 
сты- 
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да и восприятия чего-либо как неприятного. Изменялся стандарт предписываемого и 
запрещаемого обществом; вместе с тем смещался порог недовольства и страха, 
порожденных социальными факторами, — таким образом, вопрос о социогенности 
человеческих страхов становится одной из центральных проблем процесса цивилизации. 
К этой проблематике тесно примыкает круг дальнейших вопросов. По ходу процесса 
цивилизации увеличивается дистанция между поведением и всем психическим строением 
ребенка, с одной стороны, и поведением взрослого — с другой. Здесь мы находим, в 
частности, ключ к решению вопроса, почему одни народы или группы народов кажутся 
более «молодыми» или даже «детскими» в сравнении с другими — «старыми» или 
«взрослыми». То, что мы пытаемся выразить в данном случае, характеризует различия, 
связанные с видом и степенью процесса цивилизации, пройденного этими обществами. Но 
этот вопрос важен и сам по себе — он выходит за рамки данной работы. Примеры и 
пояснения второй части книги отчетливо указывают только на то, что специфический 
процесс психического «взросления», являющийся поводом для размышлений 
сегодняшних психологов и педагогов, является не чем иным, как индивидуальным 
процессом цивилизации. В цивилизованном обществе каждый взрослеющий человек 
принужден с большим или меньшим успехом и в большей или меньшей степени 
повторять тот путь, который на протяжении столетий в процессе цивилизации прошло 
общество. Поэтому психогенез habitus'a взрослого в цивилизованном обществе остается 
непонятным вне зависимости от социогенеза нашей «цивилизации». В соответствии с 
некоего рода «социогенетическим основным законом», на протяжении краткой истории 
своей жизни индивид вновь проходит через процессы, протекавшие в долгой истории его 
общества1. 
Сделать доступными пониманию определенные процессы этой большой истории — 
такова задача третьей части, которой отведено более половины второго тома. В ней мы — 
на примере четко очерченной области — стремимся прояснить, как и почему по ходу 
истории последовательно менялось строение западного общества. Тем самым мы 
одновременно отвечаем на вопрос, почему изменяются стандарт поведения и habitus 
западного человека. 
Например, мы рассматриваем социальный ландшафт раннего Средневековья. Он полон 
больших и малых замков; городские поселения былых времен феодализировались, и в их 
центре можно увидеть замки и подворья представителей воинского сословия. Вопрос 
заключается в том, какие переплетения социальных связей вели к образованию того, что 
мы называем «феодальной системой». Мы попытаемся показать некоторые «механизмы 
феодализации» подобного рода. Далее мы замечаем, как из это- 
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го ландшафта замков постепенно выделяются, набирая силу — вместе с рядом свободных 
городов, поселений ремесленников и купцов, — несколько больших и богатых 
феодальных дворов. В самом военном сословии все отчетливее формируется некий 
высший слой, и именно эти дворы становятся центрами миннезанга и лирики трубадуров, 
равно как и центрами «куртуазных» форм обращения и поведения. Если ранее 
«куртуазный» стандарт поведения служил источником примеров, пытающихся показать 
изменения психического habitus'a, то теперь мы получаем возможность проследить 
социогенез самих куртуазных форм поведения. 
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Мы также видим, как постепенно создается ранняя форма того, что мы называем 
«государством». Сначала мы показываем, что в век «абсолютизма» под лозунгом «civilité» 
произошли особо ощутимые сдвиги в поведении по направлению к тому стандарту, 
который сегодня мы называем производным от этого «civilite» словом «цивилизованное» 
поведение. Затем обнаруживается, что для уяснения этого цивилизационного процесса 
нам требуется четкое представление о том, что именно вело к образованию подобного 
абсолютистского режима, а тем самым и абсолютистского государства. Не только данные 
о прошлом, но и множество современных наблюдений заставляют нас предположить, что 
структура «цивилизованного» поведения теснейшим образом связана с организацией 
западных обществ в форме «государств». Иными словами, перед нами возникает вопрос: 
как из столь децентрализованного общества раннего Средневековья с множеством 
крупных и мелких воинов, истинных господ западного мира, возникает то, что мы 
называем «государствами» — общества, достигшие более или менее прочного 
внутреннего мира и вооружающиеся против внешнего врага? Какие сплетения 
социальных связей вели к интеграции все больших территорий в условиях относительно 
стабильного и централизованного аппарата господства? 
На первый взгляд вопрос о генезисе при рассмотрении всякого социального образования 
может показаться излишним усложнением. Но любое общественное явление, будь то 
манеры отдельных людей или социальные институты, когда-то действительно «стали» 
такими, какие они есть сейчас. Как объяснить их? Неужели подводя их под простые и 
самодостаточные формулы, способные посредством неких искусственных абстракций 
вырвать все эти явления из естественного для них исторического потока, отнять у них 
характер движения и процесса, дабы в результате получить статические образы, 
независимые от истории своего возникновения и развития? Не какая-то теоретическая 
предвзятость, но сам опыт заставляет нас искать средства и пути мысли, позволяющие 
избежать как Сциллы «статики», когда все исторически подвижное лишается движения и 
становления, так и Харибды «исторического релятивизма», видящего в истории лишь 
непрерывную переменчивость, не задаваясь вопросом о порядке этих перемен или о 
законообразности исторических форм. Именно это мы и пытаемся осуществить в этой 
книге. Социогенетическое и психогенетическое исследование имеет своей целью 
обнаружение порядка, принципов и конкретных механизмов исторических изменений; нам 
кажется, что тем самым мы находим достаточно простой и точный ответ на немалое число 
проблем, которые сегодня кажутся сложными или даже неразрешимыми. 
В этом же смысле мы ставим здесь вопрос о социогенезе «государства». Проблема 
«монополии на насилие» указывает нам на одну из сторон истории его формирования. 
Уже Макс Вебер, поначалу на уровне чистых дефиниций, указывал на то, что к 
конститутивным чертам общественной организации, называемой нами «государством», 
принадлежит монополия на физическое насилие. Мы попытаемся на конкретно-
исторических процессах показать постепенный переход от ситуации, когда насилие было 
привилегией множества свободно соперничающих воинов, к централизации и 
монополизации физического насилия. Тенденция к такой монополизации в прошлые 
эпохи нашей истории столь же объяснима, сколь и сильная тенденция такого рода, 
действующая в нашу собственную эпоху; а потому нам не так уж трудно понять, что 
вместе с монополизацией насильственных действий образуется своего рода центр, 
объединяющий множество других общественных связей, и все это решающим образом 
изменяет весь аппарат социализации индивидов, в том числе воздействие социальных 
требований и запретов, моделирующих социальный habitus индивида и прежде всего те 
страхи, которые играют значимую роль в его жизни. 
Наконец, в заключении — «Проекте теории цивилизации» — мы вновь подчеркиваем 
взаимосвязь между изменениями в строении общества и изменениями поведения и 
психического habitus'a. To, что ранее, при разборе конкретных исторических процессов, 
было лишь контурно обозначено, получает здесь более четкое выражение. Например, мы 
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даем абрис структуры страхов, связанных с постыдным и неприятным. Он выступает как 
некий теоретический вывод из доступных непосредственному созерцанию данных, 
вплетенных в исторический материал. Здесь можно найти объяснение того, почему 
подобные страхи играют особую роль в процессе цивилизации; при этом освещается и 
формирование «Сверх-Я», становление отношений между сознательными и 
бессознательными мотивами в душевной организации «цивилизованных» людей. Здесь 
получает разрешение проблема исторического процесса: мы показываем, что все эти 
трансформации состоят из действий отдельных людей, но в то же время в результате 
таких действий возникают институты и 
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формации, которые не предусматривались и не планировались ни одним из этих 
действующих индивидов. Наконец, мы даем краткое пояснение того, как подобное 
понимание прошлого сочетается с опытом настоящего. 
Таким образом, предлагаемая читателю работа ставит и разрабатывает 
широкомасштабную проблему; здесь нет заранее принятых решений. 
В ней намечаются границы того поля наблюдений, которому ранее не уделялось должного 
внимания, и делаются лишь первые шаги по прояснению этих данных — за ними должны 
последовать другие. 
Я сознательно оставляю вне рассмотрения многие вопросы и аспекты проблемы, 
возникшие по ходу исследования. Мне было важно не построить воздушный замок какой-
то общей теории цивилизации, чтобы затем подвергнуть эту теорию проверке и выяснить, 
соответствует ли она опыту, а, скорее, найти на ограниченном участке следы утраченного 
процесса трансформации человеческого поведения, затем заняться отысканием причин и 
только под конец этого пути определить, какое значение все это имеет для теории. Если 
мне удалось создать хоть сколько-то прочный фундамент для дальнейшей работы в этом 
направлении, то можно считать реализованными все те задачи, на решение которых была 
нацелена моя книга. Чтобы ответить на вопросы, возникшие по ходу предпринятого мною 
исследования, потребуются размышления многих людей и совместные усилия различных 
научных дисциплин, сегодня нередко разделяемых искусственными границами. Эти 
вопросы касаются психологии, филологии, этнологии или антропологии ничуть не 
меньше, чем социологии или различных специальных дисциплин в рамках исторической 
науки. 
Сама постановка вопроса в меньшей мере обусловлена научной традицией в узком смысле 
слова, чем тем опытом, под давлением которого мы все живем сегодня: опытом кризиса и 
перестройки современной западной цивилизации, потребностью просто-напросто понять, 
что же с этой «цивилизацией» происходит. Во время исследования я отнюдь не исходил 
из представления, будто нынешнее цивилизованное поведение есть вершина прогресса и 
нечто наилучшее из того, на что вообще способен человек; но столь же чуждым мне было 
мнение, будто она является наихудшей жизненной формой и обречена на гибель. Сегодня 
мы можем видеть лишь то, что на первом плане оказался целый ряд специфических 
цивилизационных черт. Но нельзя сказать, что нам целиком и полностью понятно, почему 
они заставляют нас мучиться. Мы чувствуем, что вместе с цивилизацией приходят какие-
то коллизии, каковых не ведают менее «цивилизованные» люди; но мы знаем также, что 
эти менее «цивилизованные» люди часто пребывают под гнетом тех страданий и 
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страхов, которые нас уже либо оставили, либо не доставляют нам больше серьезных 
мучений. Возможно, все это станет яснее, когда мы лучше поймем механизм процесса 
цивилизации. Во всяком случае, таковым было одно из намерений, с коими я принялся за 
эту работу. Быть может, в дальнейшем нам удастся сознательно направлять подобные 
процессы; сегодня они происходят вокруг нас и в нас самих, мало чем отличаясь от 
природных событий, а наше противодействие им так же незначительно, как 
противостояние людей Средневековья природным силам. 
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Во время исследования в ряде случаев я сам вынужден был учиться мыслить иначе, а 
потому я не мог удержаться от того, чтобы не познакомить читателя с несколькими 
непривычными для него выражениями. Сущность общественных процессов, — если 
можно так сказать, «механика развития истории», — для меня самого стала более 
понятной, когда я обнаружил ее связь с душевными процессами. Отсюда такие понятия, 
как «социо- и психогенез», «аффективная организация» и «моделирование влечений», 
«внешнее принуждение» и «самопринуждение», «порог неприятного», «механизм 
монополии» и некоторые другие. Но поиск новых слов для того, чтобы выразить нечто 
новое, все же не выходит здесь за пределы необходимого. 
Такова тематика данной работы. 
В проведении этого исследования, как и ряда необходимых, подготовительных работ, я 
пользовался поддержкой и советом многих людей и институтов. Я чувствую потребность 
публично поблагодарить всех оказавших мне помощь. 
Созданием моей докторской диссертации — большого исследования о дворянстве, 
королевской власти и придворном обществе, которое положено в основание настоящей 
книги, — я во многом обязан фонду «Steun-Fond» в Амстердаме. Я благодарен этому 
фонду, равно как проф. Фрийда из Амстердама и проф. Бугле из Парижа за 
благосклонный интерес к моей работе, проявленный ими во время моего пребывания в 
Париже. 
Во время работы в Лондоне я пользовался щедрой поддержкой такой организации, как 
«Woburn-House». Я очень многим обязан также проф. Гинзбергу (Лондон), проф. X. Лёве 
(Кембридж) и А. Маковеру (Лондон). Без их помощи эта работа никогда не могла бы 
осуществиться. Проф. К. Манхейму (Лондон) я благодарен за помощь и за советы. Не в 
последнюю очередь мне хочется выразить признательность моим друзьям — доктору 
философии Жизель Фрейнд (Париж), доктору философии М. Брауну (Кембридж), доктору 
медицины А. Глюксманну (Кембридж), доктору философии Г. Розенхаупту (Чикаго), а 
также Д. Бонвиту (Лондон). В дискуссиях с ними многое прояснилось и Для меня самого. 
Норберт Элиас сентябрь 1936 г. 
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Примечание 
1
 Не следует понимать это выражение так, словно в истории «цивилизованного» индивида мы вновь 
обнаруживаем все отдельные фазы истории общества. Нет ничего более бессмысленного, чем разговор о 
каком-нибудь «натурально-хозяйственном феодализме», «эпохе Возрождения» или «придворно-
абсолютистском периоде» в жизни индивида. Все эти понятия имеют отношение исключительно к структуре 
больших социальных групп. 
Говоря об этом явлении, мы указываем лишь на простой факт: и в цивилизованных обществах человеческое 
существо не приходит в мир уже цивилизованным, а индивидуальный процесс цивилизации, имеющий 
принудительный характер, есть функция общественного цивилизационного процесса. Отсюда известное 
родство структуры аффектов и сознания у ребенка и у «нецивилизованных» народов; то же самое относится 
к тем уровням сознания и аффектов у взрослых, которые по ходу продвижения вперед цивилизации 
подлежат большей или меньшей цензуре, а потому находят свое выражение, например, в сновидениях. Так 
как с первого мгновения своей жизни каждый человек нашего общества испытывает на себе моделирующее 
вмешательство «цивилизованных» взрослых, то он должен заново проходить процесс цивилизации, который 
привел к появившемуся в обществе историческому стандарту. Это никоим образом не означает, что он 
повторяет все до единого отрезки общественного процесса цивилизации. 
56 
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Часть первая. О социогенезе понятий «цивилизация» и «культура» 
57 
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Глава I. О социогенезе противопоставления «культуры» 

и «цивилизации» в Германии 
I. Введение 

1 
Понятие «цивилизация» применяют по отношению к самым разнообразным фактам: к 
состоянию техники, манерам, развитию научного познания, религиозным идеям и 
обычаям. Оно может относиться к типу жилья или совместной жизни мужчины и 
женщины, к формам судебного наказания или приготовлению пищи. Строго говоря, нет 
почти ничего, что не выступало бы в «цивилизованной» или «нецивилизованной» форме, 
а потому так трудно в нескольких словах обозначить все то, что обозначается как 
«цивилизация». Но если посмотреть, какова общая функция данного понятия, во имя чего 
все эти манеры и достижения людей обозначаются как «цивилизованные», то сразу 
обнаружится нечто чрезвычайно простое: это понятие выражает самосознание Запада. 
Можно было бы даже сказать — национальное сознание. В нем резюмируется все то, что 
отличает западное общество последних двух или трех столетий от более ранних или же от 
современных, но «более примитивных» обществ. С его помощью пытаются 
охарактеризовать нечто важное для западного общества, то, чем оно гордится: состояние 
его техники, принятые в нем манеры, развитие его научного познания, его мировоззрение 
и многое другое. 

2 
Но для различных наций Запада понятие «цивилизация» означает не одно и то же. 
Огромное различие существует прежде всего между использованием этого слова 
англичанами и французами, с одной стороны, и его употреблением немцами, с другой 
стороны. В первом случае это понятие выражает гордость по поводу значимости своей 
нации для прогресса западного мира и всего человечества. По-немецки «цивилизация» 
обозначает нечто очень полезное, но все же имеющее ценность как бы второго порядка, а 
имен- 
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но, то, что охватывает лишь внешнюю сторону жизни, затрагивает лишь поверхностные 
слои человеческого существования. Для самоинтерпретации, для выражения собственной 
сущности и гордости за свои достижения немцы используют слово «культура». 

3 
Мы имеем дело со своеобразным феноменом: смысл слов, вроде французского и 
английского «цивилизация» или немецкого «культура», совершенно ясен для членов этих 
обществ. Но способ, каким эти понятия описывают часть мира, самоочевидность, с какой 
они отграничивают и противопоставляют всему иному определенные сферы, оценочные 
суждения, которые скрыто в них содержатся, — все это делает их труднообъяснимыми 
для всех, кто не принадлежит к этим обществам. 
Французское и английское понятие «цивилизация» может относиться к политическим или 
хозяйственным, религиозным или техническим, моральным или социальным фактам. 
Немецкое понятие «культура» употребляется главным образом по отношению к 
духовным, художественным, религиозным фактам. Более того, имеется сильно 
выраженная тенденция противопоставлять их политическим, экономическим и 
социальным фактам, проводить между этими двумя областями четкую разграничительную 
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линию. Французское и английское понятие «цивилизация» может обозначать достижения, 
но оно точно также относится к манерам, «behaviour» людей, причем не важно, достигли 
ли последние чего-нибудь своим поведением или нет. В немецком термине «культура» 
такое отнесение к «behaviour» — к ценностям человека, ничего не совершившего и 
наделенного просто бытием и поведением, — присутствует лишь в самом ограниченном 
виде. Специфически немецкий смысл понятия «культура» в самом чистом виде можно 
установить по его деривату, указывающему на свойства: «kulturell» означает не бытие или 
ценность человека, но ценность и характер определенных продуктов человеческой 
деятельности. Само слово «kulturell» вообще невозможно прямо перевести на 
французский или английский язык. 
Слово «kultiviert» по смыслу очень близко западному понятию цивилизации. Оно 
представляет некую высшую форму «цивилизованности». Как «kultiviert» могут 
обозначаться и те люди и семьи, которые не совершили ничего, что можно было бы 
охарактеризовать как «kulturell». Как и «цивилизованность», эта «культурность», 
выражаемая понятием «kultiviert», относится в первую очередь к форме поведения или к 
образу действий людей. Оно обозначает социальное качество как людей, так и их жилища, 
форм обращения, языка, одежды — в отличие от термина «kulturell», относимого не 
непосредственно к людям, а лишь к их определенным свершениям. 
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4 
Со сказанным выше тесно связано другое различие этих двух понятий. «Цивилизация» 
обозначает процесс или, по крайней мере, результат процесса. Оно относится к чему-то, 
находящемуся в постоянном движении, все время идущему «вперед». Немецкое понятие 
«культура» в его современном употреблении имеет иную направленность: оно указывает 
на продукты человеческой деятельности, имеющиеся в наличии подобно «цветам в 
полях»1, — на произведения искусства, книги, религиозные или философские системы, в 
которых проявляется самобытность создавшего их народа. Понятие «культура» 
ограничивает. 
Понятие цивилизации в известной степени снимает национальные различия, оно 
подчеркивает общее для всех людей, либо то, что должно стать таковым по мнению 
употребляющего это понятие. В нем выражается самосознание народов, национальные 
границы и национальное своеобразие которых уже на протяжении веков не подвергаются 
сомнению, поскольку они окончательно утвердились и упрочились, — тех народов, что 
уже давно вышли за свои границы и колонизовали территории за их пределами. 
Немецкое понятие культуры, напротив, подчеркивает национальные различия, 
своеобразие групп. В силу этой функции оно получило распространение и за рамками 
немецкого языка, например, в этнологии и антропологии, причем уже вне прямой связи с 
изначальной ситуацией, обусловившей его значение. Эта изначальная ситуация есть 
ситуация народа, который, в отличие от западных наций, лишь чрезвычайно поздно 
пришел к прочному политическому единству, а границы его территории с давних времен 
и до сегодняшнего дня подвергаются угрозе пересмотра, поскольку там существуют 
области, всегда стремившиеся и ныне стремящиеся к обособлению. Функцией понятия 
цивилизации является выражение постоянной тенденции к расширению групп и наций, 
проводящих колонизацию. В противоположность ему, в понятии культуры отражается 
самосознание нации, вынужденной всякий раз задаваться вопросом «В чем же 
заключается наше своеобразие?», вновь и вновь определять и со всех сторон укреплять 
свои границы и в политическом, и в духовном смысле. Этому историческому процессу и 
соответствует направленность немецкого понятия культуры, выраженная в нем тенденция 
к отграничению, подчеркиванию и четкому определению групповых отличий. Вопросы 
«Что является собственно французским? Что является собственно английским?» уже 
давно почти не вызывают дискуссий в самосознании французов и англичан. Вопрос «Что 
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является собственно немецким?» был и остается актуальным для немцев. Один из ответов 
на него был дан на определенной фазе развития с помощью понятия «культура». 
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5 
Структуры национального самосознания, представляемого понятиями «культура» или 
«цивилизация», также оказываются различными. Но при всех его особенностях и немец, с 
гордостью говорящий о своей «культуре», и француз с англичанином, гордящиеся своей 
«цивилизацией», равным образом считают это самосознание чем-то само собой 
разумеющимся, относящимся к человеческому миру в целом и придающим ему ценность. 
Немец может попытаться объяснить французу и англичанину, что он подразумевает под 
словом «культура». Но он вряд ли сможет передать специфически национальный опыт 
традиции, те кажущиеся самоочевидными эмоциональные ценности, что составляют для 
него смысл этого понятия. 
Француз и англичанин тоже могут сказать немцу, какое содержание они вкладывают в 
понятие цивилизации, ставшее частью их национального сознания. Но сколь бы 
разумным, сколь бы рациональным ни казалось им это понятие, оно также выросло из 
особого рода исторических ситуаций, его также окружает насыщенная эмоциями и 
преданиями атмосфера, которая не вмещается в дефиницию, хотя и является составной 
частью его значения. И эта дискуссия наверняка обречена на провал, если немец захочет 
показать французу или англичанину, почему он хотя и считает «цивилизацию» 
ценностью, но все же ценностью второго порядка. 

6 
Понятия такого рода чем-то напоминают слова, имеющие хождение в небольшой группе, 
в семье или в секте, в школьном классе или в каком-нибудь «объединении», — они много 
значат для находящимся внутри и мало для тех, кто пребывает вовне. Они образуются на 
основе совместных переживаний. Такие слова развиваются и меняются вместе с группой, 
опыт которой они выражают. В них отражается ситуация, история группы. А потому они 
остаются неясными, они никогда не живут полной жизнью для других, для тех, кто не 
разделяет опыта группы, кто не говорит от имени той же традиции, кто не переживает 
сходные ситуации. 
Конечно, за «культурой» и «цивилизацией» стоят не секты или семьи, но целые народы 
или — поначалу — определенные слои этих народов. Но во многом эти понятия схожи со 
специфическими словами малых групп: они говорятся людьми (и обращены к людям), 
принадлежащими к определенной традиции и находящимися в определенной ситуации. 
Математические понятия принципиально отделимы от употребляющего их коллектива. 
Треугольник можно рассматривать без ссылок на исторические ситуации. С понятиями 
«культура» и «цивилизация» дело обстоит не так. 
62 
Могло случиться, что некий индивид создал подобные понятия на основе наличного 
словесного материала своей группы или наполнил их новым смыслом. Но они получили 
хождение, они закрепились. Другие люди стали использовать их в этом новом смысле, в 
этой их форме, стали их передавать, шлифовать устно или письменно. Один передавал их 
другому, пока данные понятия не превратились в инструменты, пригодные для выражения 
общего опыта, того, что требовало взаимопонимания. И вот они входят в моду, становятся 
частью повседневного языка определенного общества. А это говорит о том, что эти слова 
соответствовали потребностям не только каких-то одиночек, но и целых коллективов. 
История последних находит свое выражение и отклик в данных понятиях, и индивид 
преднаходит в них этот «осадок истории» и получает возможность определенного их 
употребления. Он в точности не знает, почему с этими словами связаны такие значения и 
такие разграничения, почему из них можно вывести именно эти нюансы или эти новые 
возможности. Он пользуется ими, поскольку считает их чем-то само собой разумеющимся 
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и с детства научился смотреть на мир с их помощью. Процесс социального генезиса этих 
понятий может быть давно позабытым, одно поколение передает их другим, не вспоминая 
о процессе их изменения. Эти понятия живы, пока в них сохраняется это отражение 
прошлого опыта, пока ситуации прошлого возобновляются в настоящем, пока неизменна 
их функция в данном обществе, пока следующие друг за другом поколения с помощью 
этих слов осмысливают свой собственный опыт; они постепенно отмирают, если с ними 
не оказываются более связаны ни одна из функций, ни один из опытов постижения 
текущей общественной жизни. Они, либо какая-то область их значений, могут на время 
отойти в тень, но затем, в новой общественной ситуации, они могут вновь стать 
актуальными. Их вспоминают, поскольку в современной ситуации что-то приходит к 
слову из того осадка, который был в них сохранен. 

II. О ходе развития пары противополагаемых понятий «цивилизация» и 
«культура»2 

7 
Понятно, что противопоставление «культуры» и «цивилизации» вновь стало актуальным в 
1919 г. и в предшествующие ему годы, как потому, что война против Германии велась от 
имени «цивилизации», так и из-за необходимости приспосабливаться к новой ситуации, 
возникшей для самосознания немцев после заключения мирного договора. 
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Но столь же ясно и то, что эта историческая ситуация Германии была лишь новым 
импульсом для антитезы, которая много раньше, начиная еще с XVIII в., находила свое 
выражение посредством этих двух понятий. 
Кажется, Кант первым с помощью сходных понятий выразил опыт и антитезу, 
свойственные обществу его времени. В 1784 г. в работе «Идея всеобщей истории во 
всемирно-гражданском плане» он пишет: «Благодаря искусству и науке мы в высшей 
степени культивировались. Мы чересчур цивилизовались в смысле всякой вежливости и 
учтивости в общении». И продолжает: «Хотя идея моральности относится к культуре, 
применение этой идеи, если она сводится лишь к подобию нравственного в честолюбии и 
любви к внешним приличиям, создает лишь цивилизованность». 
Сколь бы близкой современности ни казалась формулировка этой антитезы в момент ее 
возникновения, исходный пункт, опыт и ситуация в конце XVIII в. были совсем иными, 
хотя и можно обнаружить социальную связь с опытом, лежащим в основе сегодняшнего 
употребления данной антитезы. 
У Канта ведется речь от имени формирующейся немецкой буржуазии, принадлежащей к 
среднему сословию интеллигенции3, да еще и во «всемирно-гражданском плане», а 
потому противопоставление пока еще неопределенно и в лучшем случае лишь во вторую 
очередь выступает как национальное противоречие. На переднем плане стоит опыт 
социального противостояния, разделительная линия проходит внутри общества, хотя она 
уже несет в себе зародыш национального противоречия между говорящей по-французски 
и по французским образцам «цивилизировавшейся» придворной аристократии, с одной 
стороны, и говорящим по-немецки, принадлежащим к среднему классу слоем немецкой 
интеллигенции — с другой. Этот слой рекрутировался из бюргерства при княжеских 
дворах, чиновников (в самом широком смысле слова), иной раз включая в себя и элементы 
мелкого дворянства. 
Тут мы видим слой, оттесненный от всякой политической деятельности, едва ли 
мысливший в политических категориях и лишь робко начинавший мыслить в категориях 
национальных. Легитимацией для него являются достижения в духовной, научной или 
художественной деятельности. Ему противостоит тот высший слой, который в этом 
смысле «ничего не делает», но видит свое отличие, осознает себя и оправдывает отличия, 
ссылаясь на особого рода поведение. Именно этот слой имеет в виду Кант, когда говорит о 
«чрезмерной цивилизованности «в смысле всякой вежливости и учтивости», о «подобии 
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нравственного в честолюбии». Это — полемика немецкой интеллигенции, 
принадлежащей к среднему классу, с высшим слоем придворных, лежащая в основе поня- 
64 
тийного противопоставления культуры и цивилизации в Германии. Но эта полемика 
старше и шире, нежели ее выражение в указанных двух понятиях. 

8 
Следы данной полемики можно обнаружить задолго до середины XVIII в., хотя тогда она 
находилась на периферии мышления и была куда менее слышна, чем во второй половине 
этого столетия. Статьи в «Универсальном Лексиконе» Целлера (1736)4, посвященные 
двору, придворным и учтивости (они слишком длинны, чтоб приводить их целиком), дают 
хорошее представление о начале полемики. 
«Учтивость (Höflichkeit), — читаем мы в этом издании, — без сомнения получила свое 
имя от двора, от придворной жизни. Дворы государей являются той сценой, где каждый 
ищет себе удачи. А ее не добиться иначе, как привлекая к себе благосклонность князей и 
придворной знати. Поэтому всячески стараются сделаться для них желанными. А сего 
можно достичь, убедив их в том, что мы при всякой возможности и всеми силами желаем 
им услужить. Мы же на это не всегда способны, да и не всегда хотим, для чего есть веские 
причины. Все это заменяется учтивостью. Мы так выказываем себя другим через внешние 
знаки, так их уверяем, что у них появляется надежда, будто мы служим им добровольно. 
Тем самым мы достигаем доверия других, и они сами жаждут сделать для нас нечто 
доброе. При наличии учтивости так всегда случается, а потому тот, кто ею наделен, имеет 
немалые преимущества. Уважение других людей, конечно, следовало бы обретать 
мастерством и добродетелью. Но много ли тех, кто их верно распознает? И еще не меньше 
ли тех, кто их сколько-то ценит? Трогает лишь то, что внешне попадается на глаза падких 
до внешнего людей, да и то лишь в таких обстоятельствах, когда их вообще что-нибудь 
трогает. К придворным сказанное в точности подходит». 
Здесь просто, без философских толкований и с ясно выраженной соотнесенностью с 
определенными общественными образованиями высказывается та же антитеза, которая у 
Канта утонченно и углубленно выступает как противопоставление «культуры» и 
«цивилизованности»: как обманчивая, внешняя «учтивость» и истинная «добродетель». 
Но о последней автор говорит только мимоходом и не без вздоха разочарования. Во 
второй половине века тон постепенно изменится. Самолегитимизация средних слоев 
посредством добродетели и образования станет более точной и подчеркнутой, тогда как 
полемика с внешними, поверхностными манерами придворного мира приобретет более 
отчетливые очертания. 
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III. Примеры придворных воззрений в Германии 

9 
Нелегко говорить о Германии в целом; у каждого из многочисленных государств того 
времени были свои особенности. Но лишь немногие из них можно признать важными для 
общего развития, остальные следовали за ними. Имеются и общие для всех черты, в 
большей или меньше степени встречающиеся повсюду. 
Общими являются прежде всего резкое сокращение населения и ужасающее 
экономическое истощение после Тридцатилетней войны. По сравнению с Францией и 
Англией вся Германия обнищала, в особенности бедна немецкая буржуазия в XVII и 
XVIII вв. Торговля, в первую очередь международная, значительно развившаяся в 
отдельных областях Германии в XVI в., пришла в упадок. Смещение торговых путей как 
вследствие географических открытий, так и по причине долгой военной смуты, привело к 
краху больших торговых домов, ранее обладавших значительным капиталом. Осталось 
только бюргерство мелких городов, отличающееся узким горизонтом мысли и живущее в 
основном за счет удовлетворения местных потребностей. 
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В это время на предметы роскоши, вроде литературы и искусства, остается немного денег. 
Там, где деньги имеются, князья и их свита пытаются подражать двору Людовика XIV (не 
имея для этого средств) и говорят по-французски. Немецкий — язык низших и средних 
слоев — тяжеловесен и неуклюж. Лейбниц, единственный придворный философ 
Германии, единственный великий немец этого времени, имя которого получило признание 
в придворном обществе, говорит и пишет по-французски или на латыни и лишь изредка 
переходит на немецкий. Как и многих других, его занимает проблема языка, а именно, 
вопрос о том, что можно было бы сделать с этим корявым немецким наречием. 
Французский язык распространяется, у княжеских дворов его перенимает высший слой 
буржуазии. На нем говорят все «honnettes gens», все люди, располагающие «considération». 
Французская речь является сословным признаком высших слоев. «Нет ничего более 
плебейского, чем писание писем по-немецки», — такие слова мы встречаем в 1730 г. в 
послании невесты Готтшеда, адресованном ее жениху5. 
Когда кто-то говорит по-немецки, хорошим тоном считается вплетение в речь возможно 
большего числа французских слов. «Еще несколько лет назад, — говорит в 1740 г. Э. де 
Мовийон в своих "Lettres Françoises et Germaniques", — на четыре немецких слова 
приходилось два французских. Это считалось le bel Usage»6. И далее он долго 
распространяется о варварстве немец- 
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кого. По своей природе этот язык — «d'être rude et barbare»7. A потому есть саксонцы, 
полагающие, «qu'on parle mieux d'Allemand en Saxe, qu'en aucun autre endroit de l'Empire1)». 
То же самое говорят о себе австрийцы, баварцы, бранденбуржцы или швейцарцы. Есть 
пара ученых мужей, которые хотели бы упорядочить правила языка, но, продолжает 
Мовийон, «il est difficile, qu'une nation, qui contient dans son sein tant de Peuples indépendans 
les uns des autres, se soumette aux décisions d'un petit nombre des Savans2)». 
Как и в других областях, мы здесь имеем ту же ситуацию: на долю групп небольшого, 
отстраненного от власти, занимающего промежуточное социальное положение слоя 
интеллигенции в Германии выпало решение тех задач, с которыми во Франции или в 
Англии имел дело двор, т.е. высшие слои аристократии. Ученые, разного рода 
«государевы люди», принадлежащие к среднему сословию, первыми предпринимают 
попытки созидания — в определенной, чисто духовной сфере — модели того, что можно 
считать немецким. По крайней мере, здесь они пытаются утвердить немецкое единство, 
кажущееся неосуществимым в сфере политической. Сходную функцию имеет и понятие 
культуры. 
Но поначалу цивилизованному на французский манер наблюдателю — Мовийону — 
большая часть того, что он видит в Германии, кажется чем-то грубым и отсталым, причем 
не только язык, но и литература: «Мильтон, Буало, Поуп, Расин, Тассо, Мольер, как и все 
поэты такого уровня, были переведены на большинство европейских языков, а ваши 
поэты — сами по большей части лишь переводчики». 
«Nommez-moi, — продолжает Мовийон8, — un Esprit créateur sur votre Parnasse, nommez-
moi un Poëte Allemand, qui ait tiré de son propre fond un Ouvrage de quelque réputation; je 
vous en défie3)». 

10 
Можно было бы по этому поводу сказать, что мы имеем дело с неадекватным мнением 
плохо ориентировавшегося в ситуации француза. Но в 1780 г., т.е. через сорок лет после 
Мовийона и за девять лет до Французской революции, когда Франция и Англия уже 
оставили позади решающие фазы своего культурного и национального становления, а 
языки этих двух западных стран давно приобрели классически прочные формы, Фридрих 
Великий публикует «De la littérature Allemande»9, где он жалуется на слабое, явно 
недостаточное развитие немецкой литературы. О немецком языке он говорит примерно то 
же, что и Мовийон, излагая свое мнение о том, чем можно помочь в этом достойном 
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сожаления положении. «Je trouve, — пишет он о немецком языке, — une langue à demi-
barbare, qui se divise en autant de dialectes 
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différentes que l'Allemagne contient de Provinces. Chaque cercle se persuade que son Patois est 
le meilleur4'». Фридрих Великий рассуждает о низком уровне немецкой литературы, 
педантизме немецких ученых и слабости немецкой науки. Он указывает и причины такого 
положения дел — обнищание Германии из-за длительных войн и недостаточное развитие 
торговли и буржуазии. «Ce n'est donc,— говорит он, — ni à l'esprit, ni au génie de la nation 
qu'il faut attribuer le peu de progrès que nous avons fait, mais nous ne devons nous en prendre 
qu'à une suite de conjonctures fâcheuses, à un enchaînement de guerres qui nous ont ruinés et 
appauvris autant d'hommes que d'argent5)». 
Фридрих пишет о постепенно начинающемся подъеме благосостояния: «Le tiers-état ne 
languit plus dans un honteux avilissement. Les Péres fournissent a l'Etude de leurs enfants sans 
obérer. Voilà les prémices établies de l'heureuse révolution que nous attendons6'». И он 
пророчествует, что вместе с ростом благосостояния придет также расцвет немецких 
искусства и науки, а приобретенная немцами цивилизованность позволит им занять 
равное положение с другими нациями, — в этом и заключается та счастливая революция, 
о которой он мечтает. Себя он сравнивает с Моисеем, видящим приближение этого 
счастливого расцвета, но не имеющим возможности его дождаться. 

11 
Был ли он прав? 
Год спустя после публикации этого произведения Фридриха Великого, в 1781 г., выходят 
в свет «Разбойники» Шиллера и «Критика чистого разума» Канта; в 1787 г. — «Дон 
Карлос» Шиллера и «Ифигения» Гёте. За ними последовали все хорошо нам известные 
произведения немецкой литературы и философии. Кажется, все подтверждает 
предсказания монарха. 
Однако этот расцвет подготавливался задолго до его сочинения «De la littérature 
Allemande». Силу выразительности немецкий язык получил не за два-три года — в 1780 г., 
когда было издано данное произведение, он уже давно не был тем полуварварским 
«patois», о котором писал Фридрих. К этому времени уже появился целый ряд 
произведений, сегодня считающихся весьма значимыми: семью годами ранее был 
поставлен «Гёц фон Берлихинген» и готов к изданию «Вертер» Гёте; Лессинг (кстати, 
скончавшийся в 1781 г., всего через год после публикации Фридриха) уже опубликовал 
большую часть своих драматических и теоретических трудов, в том числе «Лаокоон» 
(1766) и «Гамбургскую драматургию» (1767). Много раньше были написаны 
произведения Клопштока — его «Мессия» появился в 1748 г. Помимо всего прочего, не 
следует забывать и о «Буре и натиске», Гердере и ряде романов, получивших широкую 
популяр- 
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ность. Примером может служить «Девушка из Штернхельма» Софии де ла Рош. В 
Германии давно сформировался, пусть пока еще сравнительно небольшой, слой 
покупателей — бюргерской публики, — который проявлял интерес к подобным 
произведениям. По Германии уже прошли волны духовного возбуждения, и они нашли 
свое выражение в статьях, книгах и драмах. Немецкий язык стал богатым и динамичным. 
Обо всем этом у Фридриха нет и речи: он не видит или не придает этому значения. Он 
упоминает единственную работу представителя молодого поколения, великое 
произведение времен «Бури и натиска» и увлечения Шекспиром — «Гёца фон 
Берлихингена». Характерен контекст, в котором упоминается эта драма — в связи с 
обсуждением воспитания и форм развлечения «basses classes», низших слоев народа: 
«Pour vous convaincre du peut de goût qui jusqu'à nos jours règne en Allemagne, vous n'avez 
qu'à vous rendre aux Spectacles publics. Vous y verrez représenter les abominables pièces de 
Schakespear, traduites en notre langue et tout l'Auditoire se pâmer d'aise en entendant ces farces 
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ridicules et dignes des Sauvages du Canada. Je les appelle telles parcequ'elles pèchent contre 
toutes les règles du Theatre. Ces règles ne sont point d'arbitraires. 
Voilà des Crocheteurs et des Fossoyeurs qui paroissent et qui tiennent des propos dignes d'eux; 
ensuite viennent des Princes et des Reines. Comment ce mélange bizarre de bassesse et de 
grandeur, de bouffonnerie et de tragique peut-il toucher et plaire? 
On peut pardonner à Schakrespear ces écarts bizarres; car la naissance des arts n'est jamais le 
point de leur maturité. 
Mais voilà encore un Goetz de Berlichingen qui paroit sur la Scène, imitation déstestable de ces 
mauvaises pièces angloises, et le Parterre applaudit et demande avec enthousiasme la répétition 
de ces dégoûtantes plattitudes7a)». И далее: «...Après vous avoir parlé des basses Classes, il faut 
que j'en agisse avec la même franchise à l'égard des universités7b)». 

12 
Человек, говорящий все это, в свое время сделал для политического и экономического 
развития Пруссии, а косвенно и для политического развития всей Германии, больше, чем 
любой из его современников. Но духовная традиция, в которой он вырос и которая 
находит выражение в его речениях, является общей традицией «хорошего общества» 
Европы. Это — аристократическая традиция донационального, придворного общества. Он 
говорит на языке этого общества — по-французски. В угоду вкусам этого общества он не 
замечает духовную жизнь Германии. Суждения Фридриха определяются моделью, 
предписанной этим обществом. Так же судили о Шекспире и другие его представители. 
Например, Вольтер в работе «Discours sur la Tragédie», слу- 
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жившей предисловием к ero трагедии «Брут», еще в 1730 г. высказывал похожие мысли: 
«Je ne prétends pas assurément approuver les irrégularités barbares dont elle (имеется в виду 
трагедия Шекспира «Юлий Цезарь». — Н.Э.) est remplie. Il est seulement étonnant qu'il ne 
s'en trouve pas davantage dans un ouvrage composé dans un siècle d'ignorance par un homme 
qui même ne savait pas latin et qui n'eut de maître que son génie8)». 
То, что Фридрих Великий говорит о Шекспире, на самом деле соответствует модели и 
стандарту того мнения, что было общепринятым в говорящем по-французски высшем 
обществе Европы. Он не «списывает» у Вольтера, не занимается «плагиатом»; сказанное 
отвечает его искреннему личному убеждению. Ему не доставляют удовольствия «грубые», 
нецивилизованные шутки могильщиков и подобного им сброда, да еще перемешанные с 
высокими, трагическими чувствами принцев и королей. Все это для него лишено ясной и 
строгой формы, относится к «развлечениям низших классов». В этом смысле и следует 
понимать высказывания Фридриха: они индивидуальны не более чем его французский 
язык. Как и этот язык, они являются свидетельствами ero принадлежности к 
определенному обществу. То, что его политика была прусской, а вкусы и традиция — 
французскими, точнее, придворно-абсолютистскими, не так уж парадоксально, как может 
показаться с точки зрения господствующих ныне воззрений, предполагающих 
национальную замкнутость. Это можно объяснить своеобразной структурой придворного 
общества, где политические позиции и интересы были самыми различными, а сословная 
позиция, вкус, стиль, язык — одними и теми же по всей Европе. 
Своеобразие подобного положения вызывало конфликты еще в юности Фридриха 
Великого, когда он постепенно стал сознавать, что интересы прусского правителя не 
всегда можно согласовать с преклонением перед Францией и придворной учтивостью10. 
На протяжении всей его жизни существовало определенное противоречие между тем, что 
он делал как государь, и тем, что он писал как человек и философ. 
Соответственно, парадоксальным было и отношение к Фридриху немецкой бюргерской 
интеллигенции: его военные и политические успехи способствовали усилению ее 
немецкого самосознания, коего ей долгое время недоставало. Для многих ее 
представителей он стал национальным героем. Но позиции Фридриха в вопросах языка и 
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вкуса, нашедшие отражение в этом его труде по немецкой литературе (и не в нем одном), 
были для них неприемлемы. С этими взглядами немецкая интеллигенция — именно как 
немецкая — должна была вести борьбу. 
Аналогичной была ситуация почти во всех больших и во многих малых немецких 
государствах. Почти повсюду во главе этих государств стояли лица (или круг людей), 
говорившие по-фран- 
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цузски, — они определяли немецкую политику. По другую сторону находилось 
буржуазное общество с говорящим по-немецки слоем интеллигенции, который в целом не 
оказывал никакого влияния на политическое развитие. Из этого слоя вышли все те, 
благодаря кому Германию стали называть страной поэтов и мыслителей. Именно они дали 
понятиям «Bildung» и «Kultur» их специфически немецкие черты и направленность. 

IV. О среднем классе и придворном дворянстве в Германии 

13 
Самостоятельной и увлекательной темой исследования является вопрос о том, насколько 
классическая французская трагедия, противопоставляемая Фридрихом Великим в качестве 
образца трагедиям Шекспира и «Гёцу», действительно выражает особое духовное 
состояние и идеалы придворно-абсолютистского общества. Важность следования 
«хорошим» формам как отличительный признак всякого «society»; обуздание 
индивидуальных аффектов разумом как жизненная необходимость для любого 
придворного; обдуманность поз и действий и исключение всякого рода плебейских 
выражений как специфические признаки определенной фазы на пути «цивилизации» — 
все это в чистом виде отражается в классической трагедии. Всем скрываемым сторонам 
придворной жизни, всем вульгарным чувствам и стремлениям, всему тому, о чем «не 
говорят», здесь нет места. Людям низших сословий, а тем самым и низким чувствам и 
помыслам, нечего делать в трагедии. Ее формы строги, прозрачны и упорядочены, 
наподобие этикета и всей придворной жизни11. Трагедия показывает придворных такими, 
какими они хотели бы быть, и одновременно такими, какими их хотел бы видеть 
абсолютный монарх. Кто бы ни испытывал на себе воздействие данной общественной 
ситуации, будь то англичанин, пруссак или француз, его вкусы направляются одинаковым 
образом. Драйден, бывший наряду с Поупом известнейшим придворным поэтом Англии, в 
своем эпилоге к «Завоеванию Гранады» писал о ранней английской драме так же, как 
Фридрих Великий и Вольтер: «Столь утонченный и образованный век, имеющий своим 
образцом галантного короля и такой великолепный и одухотворенный двор, вряд ли 
придет в восхищение от грубых шуток старых английских трагиков». 
В этой оценке хорошо видна связь суждения с социальным положением человека, его 
высказывающего. Фридрих также 
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противится той безвкусице, с которой «grandeur tragique des Princes et des Reines» 
выставляется на сцену вместе с «bassesse des crocheteurs et des fossoyeurs». Как было ему 
понять и оценить те драматические и литературные произведения, где центральным 
пунктом была именно борьба с сословными различиями? Ведь эти произведения 
стремились показать, что не только переживания князей, королей и придворной 
аристократии, но и страдания людей, стоящих на низших ступенях социальной лестницы, 
наделены величием и трагичностью. 
Буржуазные круги постепенно становились более зажиточными и в Германии. Прусский 
король замечает это и предсказывает пробуждение искусств и наук, «счастливую 
революцию». Но эта буржуазия говорит иным, чем король, языком. Идеалы и вкусы 
буржуазной молодежи, образцы ее поведения чуть ли не противоположны тем, которыми 
восторгается монарх. 
«В Страсбурге, на французской границе, — говорит Гёте в "Поэзии и правде" (кн. 9), — 
мы прямо-таки освободились от французского духа. Мы нашли этот стиль жизни слишком 
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организованным и чересчур аристократичным, поэзию холодной, философию заумной и 
неудовлетворительной». 
С тем же настроением он пишет «Гёца». Как мог понять его Фридрих Великий, 
государственный муж, представитель просвещенного и рационального абсолютизма, 
разделяющий аристократически-придворные вкусы? Как мог король оценить драмы и 
теории Лессинга, если тот прославлял Шекспира именно за то, что порицалось королем? 
За то, что Шекспир ближе народному вкусу, нежели произведения французских 
классиков. 
«Если перевести шедевры Шекспира... нашим немцам, то я знаю наверняка, что 
последствия сего будут лучшими, чем в случае с Корнелем и Расином. Прежде всего 
потому, что народ найдет их отвечающими его вкусу, чего он не мог обнаружить у этих 
двух поэтов», — Лессинг писал это в 1759 г. в своих «Письмах о новейшей литературе» 
(ч. I, письмо 17). В соответствии с вновь пробудившимся самосознанием буржуазных 
слоев он требует создания буржуазных пьес, поскольку величие не является привилегией 
придворных, и пишет их сам. «Природа, — говорит Лессинг, — не знает этого 
ненавистного различия, проводимого людьми и между людьми. Она распределяет 
качества сердец, не отдавая предпочтения знатным и богатым»12. 
Носителем литературного движения второй половины XVJI1 в. был именно этот 
социальный слой, идеалы и вкусы коего противостояли социальным и вкусовым позициям 
Фридриха. Потому-то созданные его представителями произведения ничего ему не 
говорят, потому-то он либо не замечает тех полных жизни сил, что начали бурлить вокруг 
него, либо — там, где способен их заметить, — проклинает их, как в случае с «Гёцем». 
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Немецкое литературное движение, к которому принадлежали Клопшток, Гердер, Лессинг, 
поэты «Бури и натиска» и «Союза рощи», сентименталисты, молодые Гёте и Шиллер и 
многие другие, — конечно, не было политическим движением. Вплоть до 1789 г. в 
Германии за крайне редкими исключениями нельзя найти ничего, что напоминало бы 
идею конкретного политического действия, политической партии или программы. Можно 
обнаружить, особенно у прусского чиновничества, предложения реформ (и даже попытки 
их практического осуществления) в духе просвещенного абсолютизма. У философов 
вроде Канта мы видим развитие общих основоположений, отчасти вступающих в явное 
противоречие с господствующими отношениями. В творениях молодого поколения поэтов 
«Союза рощи» мы находим проявления дикой ненависти к князьям, придворным, 
аристократии, ко всем «офранцузившимся», к безнравственности и холодной 
рассудочности, царящим при дворах вельмож. У буржуазной молодежи повсеместно 
можно встретить смутные мечты об обновленной единой Германии и о естественной 
жизни, где «природа» противопоставляется «неестественности» придворной жизни и где 
под «природой» понимаются собственные порывы чувств. 
Только мысли и чувства — но нет ничего, что могло бы привести к конкретному 
политическому действию. Раздробленная на мелкие государства абсолютистская 
надстройка данного общества и не оставляла для этого ни единого шанса. Буржуазные 
элементы шли к самосознанию, но здание абсолютного государства стояло прочно. 
Буржуазные элементы были оттеснены от всякой политической деятельности. Они могли 
самостоятельно «мыслить и сочинять», но самостоятельно действовать они не имели 
возможности. В этой ситуации писательство превратилось в важнейшее средство 
«выпускания пара». Новое самоощущение и смутное недовольство существующим 
положением находят здесь свое более или менее скрытое выражение. В этой сфере, где 
аппарат абсолютистских государств оставлял известное свободное пространство, молодое 
поколение буржуазной интеллигенции стало противопоставлять придворным идеалам 
свои собственные, совершенно иные идеалы и свои мечты, причем на своем — немецком 
— языке. 
Литературное движение второй половины XVIII в., как мы уже говорили, не носило 
политического характера, но оно было в подлинном смысле слова социальным 
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движением, выражающим трансформацию общества. Конечно, в нем участвовала далеко 
не вся буржуазия. Его носителем выступал своего рода авангард буржуазии, а именно, 
принадлежавшая к среднему сословию интеллигенция. Это были разбросанные по всей 
стране одиночки, находившиеся в сходном положении, родственные по социальному 
происхождению, а потому хорошо понимавшие 
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друг друга. Лишь от случая к случаю мы видим таких людей объединенными в какой-то 
кружок, чаще каждый из них живет сам по себе, — и все они представляют собой элиту по 
отношению к народу и слывут людьми второго сорта в глазах придворной аристократии. 
В их произведениях вновь и вновь проступает связь между этой социальной ситуацией и 
идеалами, о коих они говорят. А говорят они о естественной и свободной любви, о мечтах 
в тишине, о преданности порывам собственного сердца, не сдерживаемым «холодным 
рассудком». В «Вертере» все это высказано недвусмысленно, и выпавший на долю этого 
произведения успех показывает, насколько типичны были подобные чувства для целого 
поколения. 
В тексте, помеченном 24 декабря 1771 г., читаем: «А это блистательное убожество, а скука 
в обществе мерзких людишек, кишащих вокруг! Какая борьба мелких честолюбий; все 
только и смотрят, только и следят, как бы обскакать друг друга хотя бы на полшага...». И 
далее, 8 января: «Что это за люди, у которых все в жизни основано на этикете и целыми 
годами все помыслы и стремления направлены к тому, чтобы подняться на одну ступень 
выше!». Запись, датированная 15 марта 1772 г.: «От досады я скрежещу зубами! ... Я 
отобедал у графа; встав из-за стола, мы прогуливались взад и вперед по большой зале, я 
беседовал с ним, потом к нам присоединился полковник Б., и так наступил час съезда 
гостей. Мне и в голову ничего не приходит». Герой остается у графа, и вот прибывает 
знать. Дамы начинают перешептываться, среди мужчин тоже заметно волнение. Наконец 
граф, несколько смущаясь, просит его уйти, поскольку высокородные господа оскорблены 
присутствием в их обществе буржуа: «Ведь вам известны наши дикие нравы, — сказал он. 
— Я вижу, что общество недовольно вашим присутствием...». «Я незаметно покинул 
пышное общество, вышел, сел в кабриолет и поехал в М. посмотреть с холма на закат 
солнца и почитать из моего любимого Гомера великолепную песнь о том, как Улисс был 
гостем радушного свинопаса». 
Поверхностность, церемониальность, показная любезность, с одной стороны, внутренняя 
жизнь, глубина чувств, погруженность в книги, формирование собственной личности — с 
другой. Здесь мы видим то же противопоставление, которое у Канта выступало как 
антитеза культуры и цивилизации, но связанное с совершенно определенной социальной 
ситуацией. 
И одновременно Гёте в «Вертере» предельно точно показывает те две линии, что 
очерчивают границы жизненного пространства этого слоя. «Больше всего бесят меня 
пресловутые общественные отношения, — гласит запись от 24 декабря 1771 г. — Я сам не 
хуже других знаю, как важно различие сословий, как много выгод приносит оно мне 
самому; пусть только оно не слу- 
жит мне препятствием». Для сознания среднего сословия нет ничего более характерного, 
чем это выражение: «Двери на лестницу, ведущую вниз, должны оставаться закрытыми». 
Открыться должен путь наверх. Как и любой слой, находящийся посередине, этот слой 
оказывается в своего рода ловушке: он не может желать разрушения стен, мешающих ему 
подняться вверх, из страха, что падут и стены, отделяющие его от народа. 
Все это движение было движением людей, идущих наверх: прадед Гёте был кузнецом13, 
дед — ткачом, а затем трактирщиком, обслуживавшим придворных и потому 
разбогатевшим и усвоившим хорошие манеры. Отец его становится императорским 
советником, богатым буржуа, живущим на ренту, он получает титул и женится на 
аристократке (мать Гёте происходит из франкфуртской патрицианской семьи). 
Отец Шиллера был хирургом, потом майором, едва сводившим концы с концами; дед, 
прадед и прапрадед — пекарями. Сходным было социальное происхождение — из 
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ремесленников или средних чиновников — у Шубарта, Бюргера, Винкельмана, Гердера, 
Канта, Фридриха Августа Вольфа, Фихте и многих других представителей этого 
движения. 

14 
Во Франции тоже существовало аналогичное движение. И там в ходе похожих 
социальных изменений из среднего сословия вышло множество видных людей. К ним 
принадлежали Вольтер и Дидро. Но во Франции эти таланты без особых трудностей 
принимались более широким придворным обществом, парижским «society», 
ассимилируясь в нем. Напротив, в Германии отличавшиеся умом и талантом сыновья 
набиравших силу буржуа в большинстве случаев не имели доступа в придворно-
аристократические круги. Немногим, вроде Гёте, удалось подняться в это общество. Но 
даже отвлекаясь от того, что Веймарский двор был небольшим и относительно бедным, 
следует признать, что случай Гёте — исключение. В целом же преграды между 
буржуазной интеллигенцией и аристократическим высшим слоем Германии по сравнению 
с западными странами оставались очень высокими. В 1740 г. француз Мовийон записал 
следующие наблюдения о взаимоотношениях представителей различных слоев в 
Германии: «On remarque chez le Gentilhomme Allemande cet air rogue et fier, qui va jusqu'à 
l'humeur brusque. Enflés de leurs seize quartiers, qu'ils sont toujours prêts à prouver, ils 
méprisent tout ce qui n'a pas la même faculté9'». «Лишь изредка, — продолжает Мовийон,— 
случаются мезальянсы. Но еще реже мы видим, что они попросту и дружески общаются с 
буржуа. И если уж они пренебрегают брачными союзами с последними, то нечего и 
говорить о том, что они ищут общества тех, чьи услуги всегда могут получить»14. 
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Очень жесткое социальное разделение дворянства и буржуазии (на него указывает 
бесконечное множество свидетельств) определялось, конечно, стесненными 
обстоятельствами и относительной бедностью тех и других. Это привело к высшей 
степени замкнутости дворянства, использовавшего в качестве важного инструмента 
поддержания привилегированного социального положения проверку родословной всех, 
входящих в их круг. Тем самым для немецкой буржуазии закрывался главный путь, по 
которому буржуазия в западных странах поднималась наверх, вступала в браки и 
принималась в ряды аристократии, — путь денег. 
Какими бы ни были причины (зачастую весьма сложные) этого особо жесткого 
разграничения, оно повлекло за собой ограниченное взаимопроникновение придворно-
аристократической модели и «бытийных ценностей», с одной стороны, и буржуазной 
модели и ценностей личного успеха — с другой. Это оказало решающее, долгосрочное 
влияние на формирование немецкого национального характера. Именно такое 
разграничение обусловило то, что основа немецкого языка — язык образованных людей, 
— почти вся новая духовная традиция, нашедшая отражение в литературе, получили 
решающий импульс от этого слоя буржуазной интеллигенции и испытали на себе его 
воздействие. Этот слой был буржуазным в более чистом виде и в более специфическом 
смысле, чем соответствующий ему слой французской интеллигенции — или даже 
английской, занимающей в этом отношении промежуточное положение между 
французской и немецкой интеллигенцией. 
Такие черты, как отгораживание и подчеркивание специфики и различий, заметны уже 
при сравнении немецкого понятия культуры с западным понятием цивилизации. И в этом 
мы также усматриваем характерный признак немецкого развития. 
Франция раньше Германии начала не только внешнюю колониальную экспансию. На 
протяжении новой истории мы часто наблюдаем аналогичное движение и внутри 
французского общества. Особенно важными в этой связи являются распространение 
вширь придворно-аристократических нравов, склонность придворной аристократии 
ассимилировать — если угодно, колонизировать — элементы их других слоев. Сословная 
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спесь французской аристократии также всегда была ощутимой, и сословные различия 
имели немалый вес. Но стены, которыми она себя окружала, имели большее число ворот; 
проникновение и ассимиляция представителей других групп играли здесь значительно 
большую, чем в Германии, роль. 
Вершина экспансии германской империи была пройдена еще в Средние века. С тех пор 
германский рейх постепенно уменьшался. Еще до Тридцатилетней войны немецкие 
области оказались зажатыми со всех сторон, а после нее давление на внешние границы 
еще больше усилилось. Соответственно, внутри страны между различными социальными 
группами начинается борьба за уменьшающиеся жизненные блага, за самосохранение. 
Поэтому становится все более ощутимой тенденция к различению и отгораживанию друг 
от друга социальных слоев, она заметнее, чем в осуществляющих экспансию западных 
странах. Формированию единого, центрального «society», которое могло бы выступать в 
качестве образца, препятствуют как раскол немецких областей на множество суверенных 
государств, так и сравнительно жесткое отгораживание большей части дворянства от 
немецкой буржуазии. В других странах такое «society» представляло собой по меньшей 
мере одну из ступеней на пути к образованию наций и играло в этом процессе весьма 
значительную роль: именно оно сформировало язык, искусства, определило состояние 
аффектов и манеры. 

V. Литературные примеры отношения буржуазной интеллигенции к 
придворным 

15 
Насколько сильно ощущалось это различие, отчетливо показывают книги, написанные 
выходцами из буржуазных слоев и пользовавшиеся успехом у публики во второй 
половине XVIII в., т.е. в то время, когда эти слои достигают благосостояния и обретают 
самосознание. В то же время эти произведения показывают, что различиям в структуре и 
образе жизни, существующим между буржуазными и придворными кругами, 
соответствовали также различия в поведении, чувствах, желаниях и морали. По таким 
книгам мы узнаем, как воспринимались данные различия средним сословием. 
Примером может служить известный роман Софии де ла Рош «Девушка из 
Штернхейма»15, сделавший эту писательницу одной из самых знаменитых женщин своего 
времени. Каролина Флаксланд по прочтении романа писала Гердеру: «Вот мой идеал 
женщины: сладкая, нежная, благодетельная, гордая, добродетельная и обманутая. Я 
провела за изысканным чтением чудесное время. Ах, сколь далека я еще от моего идеала и 
от самой себя»16. 
Своеобразным парадоксом является то, что и Каролина Флаксланд, и многие другие так 
влюблены в собственные страдания, что к идеальным чертам героини (и самих себя) 
причисляют наряду с благодетельностью, гордостью и добродетелью также и 
обманутость. Это более чем характерно для чувств буржуазной 
77 
интеллигенции, в особенности для женщин этого слоя. В романе придворный аристократ 
обманывает героиню из среднего сословия. Чувство опасности, страх по отношению к 
занимающему более высокое положение «соблазнителю», за коего девушка не может 
выйти замуж в силу социальной дистанции; тайное желание, чтобы это свершилось, 
стремление войти в замкнутый и опасный круг, вращаться в нем; самоидентификация с 
обманутой и сочувствие — все это примеры особого рода амбивалентности, 
проявляющейся в отношении к аристократии представителей буржуазии, причем не 
только женщин. «Девушка из Штернхейма» в этом смысле есть женский аналог 
«Вертера». В обоих случаях мы видим коллизии этого слоя, находящие выражение в 
сентиментальности, чувствительности и родственных им эмоциях. 
Проблема романа такова: благородная девушка из буржуазной семьи, с трудом вошедшей 
в круг мелкого провинциального дворянства, прибывает ко двору. Князь, высокородный 
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родственник с материнской стороны, желает сделать ее своей любовницей. В 
безвыходном положении она обращается к «злодею» романа, английскому лорду, 
живущему при этом дворе. Тот выглядит именно так, как буржуа могут представлять себе 
«соблазнителя-аристократа», «проклятого злодея»; комическое впечатление возникает как 
раз потому, что ему в уста вкладываются слова, полностью соответствующие тому, за что 
буржуа упрекают данный человеческий тип. Героиня умирает, сохраняя свою добродетель 
и свое моральное превосходство, которое компенсирует сословное неравенство. 
Вот что чувствует героиня — девушка из Штернхейма, дочь возведенного в дворянство 
полковника: «Подобно тому, как придворный тон и дух моды угнетают благороднейшие 
движения ранимого от природы сердца, так и для того, чтобы избегнуть злословия 
модных господ и дам, нужно смеяться и соглашаться с ними, а это переполняет меня 
презрением и жалостью. Жажда увеселений и украшений, восхищение от платьев, мебели, 
новых и вредоносных блюд — как я тоскую, моя Эмилия, как скверно у меня на душе... Я 
уж не говорю о ложном тщеславии, плетущем множество низких интриг, о 
пресмыкательстве перед пороком, с презрением глядящим на добродетель и заслуги, 
бесчувственно рождающем душевную нищету»17. 
«Я убеждена, дорогая тетя, — говорит она вскоре после появления при дворе, — что 
придворная жизнь не отвечает моему характеру. Мой вкус, мои стремления целиком иные. 
И я должна признаться, моя милостивая тетя, что я была бы рада уехать — с того самого 
момента, как я сюда прибыла»18. 
«Дражайшая Софи, — отвечает ей тетка, — ты восхитительная девушка, но старый пастор 
вбил тебе в голову кучу педантичных идей. Тебе следует от них понемногу избавляться». 
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В другом месте Софи пишет: «Моя любовь к Германии привела к тому, что нынче я была 
вынуждена вступить в разговор, в коем пыталась отстоять заслуги моего отечества. Я 
защищала его так пылко, что моя тетя потом сказала мне, что мною было представлено 
верное свидетельство внучки профессора. Это замечание возмутило меня. Прах отца и 
деда были оскорблены». 
Пастор и профессор — вот два важнейших представителя буржуазной служилой 
интеллигенции, две социальные фигуры, сыгравшие решающую роль в формировании и 
распространении обновленного немецкого языка образованных слоев населения. На этом 
примере мы хорошо видим, как неясное, аполитичное, остающееся в сфере духа 
национальное чувство этих кругов воспринимается аристократией мелкого двора как 
типично бюргерское. Обе эти фигуры, пастор и профессор, указывают на ту социальную 
сферу, где происходило формирование культуры среднего класса и откуда она 
распространялась на всю страну, — речь идет об университете. Из него все новые 
поколения учащихся выходили учителями, священниками и чиновниками с определенным 
образом сформированным миром идей и определенным идеалом. Немецкий университет в 
известной мере был противоположным двору центром среднего сословия. 
Вельможный «злодей» этого романа, естественно, выражает представления буржуа о 
придворных, говоря о самом себе теми словами, какие мог бы бросить ему в укор пастор: 
«Ты знаешь, что любовь не имела иной власти над моими чувствами, кроме тончайшего и 
живейшего наслаждения... Я предавался всему прекрасному... пока оно мне не 
прискучило... Моралисты... попрекают меня за те тонкие сети и силки, в которые я ловлю 
добродетель и гордость, мудрость или холодность, кокетство или даже набожность всего 
женского света... Амур посмеялся над моим тщеславием. Из какого-то нищего 
провинциального угла он вытащил сюда полковничью дочку, чьи фигура, ум и характер 
столь восхитительны, что...»19. 
Даже через четверть века подобные антитезы, схожие идеалы и проблемы все еще 
приносили книгам успех. В 1796 г. в издаваемом Шиллером «Hören» публикуется роман 
Каролины фон Вольцоген «Agnes von Lilien». Здесь высокородная мать, вынужденная по 
таинственным причинам воспитывать свое дитя за пределами двора, рассуждает так: «Я 
чуть ли не благодарна той предусмотрительности, которая принудила меня держать тебя 
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вдали от тех кругов, что и самой мне не принесли счастья. В кругу высшего света редко 
случается серьезное и прочное воспитание. Ты стала бы там куклой, прыгающей в танце 
то туда, то сюда, в согласии с общим мнением»20. 
И сама героиня говорит о себе: «Я почти не знакома с условностями и языком светских 
людей. Для моих простых принципов кажется парадоксальным многое из того, с чем без 
труда 
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примиряется сделавшийся привычно гибким ум. Для меня было так естественно — как то, 
что ночь следует за днем, — жалеть обманутых и ненавидеть обманщиков, предпочитать 
добродетель чести, а честь — собственной выгоде. Все эти понятия кажутся мне 
перепутанными в суждениях этого общества»21. 
Вот как изображается ею цивилизованный на французский манер князь: «Князю было где-
то между шестьюдесятью и семьюдесятью годами, и он сам изнурял себя и докучал 
другим тем старым французским этикетом, какой сыновья немецких князей усвоили при 
дворе французского короля и пересадили, пусть в неполном виде, на немецкую почву. 
Возраст и привычка научили князя считать чуть ли не данным от природы тяжкое бремя 
церемоний. По отношению к женщинам он являл учтивость рыцарских времен, был 
внешне любезен, но ему ни на мгновение нельзя было выходить за пределы этих манер, 
иначе он делался совершенно несносным. Его дети... считали отца сущим деспотом. 
Карикатурность придворных казалась мне то смехотворной, то жалкой. Благоговение, 
исходившее из их сердец и разливавшееся по всем членам при появлении князя, 
милостивый или гневный взгляд его, ударявший их подобно электрическому разряду... 
Мгновенная перемена мнения в согласии с последним движением княжеских губ — все 
это казалось мне непостижимым. Я видела перед собою какой-то кукольный театр»22. 
Учтивость, гибкость, утонченность манер по одну сторону; жесткое воспитание, 
предпочитающее добродетель чести, — по другую. Немецкая литература второй 
половины XVIII в. полна таких противопоставлений. Еще 23 октября 1828 г. Эккерман 
говорит Гёте о великом герцоге: «Такая разносторонняя образованность, по-видимому, 
редко присуща августейшим особам». «Крайне редко! — согласился Гёте.— Многие из 
них, правда, умеют искусно поддерживать беседу о чем угодно; но это не изнутри, они 
лишь скользят по поверхности, что, впрочем, не удивительно, если принять во внимание, 
какая ужасная рассредоточенность и суета свойственна придворной жизни...». 
Иногда Гёте прямо использовал в этой связи понятие культуры: «Люди, которыми я был 
окружен, не имели никакого представления о науке. Это были немецкие придворные, а 
эти классы в ту пору не располагали и малейшей культурой»23. 
Книгге однажды очень образно сказал: «Где еще так же, как в Германии, корпус 
придворных составляет один биологический вид?». 

16 
Во всех этих высказываниях отражается определенная общественная ситуация, 
идентичная той, что стоит за кантовским противопоставлением культурности и 
цивилизованности. Но 
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даже независимо от этих понятий данная фаза развития и рожденный ею опыт наложили 
глубокий отпечаток на немецкую традицию. В понятии культуры, в противопоставлении 
глубины и поверхностности, во многих сходных понятиях выражалось прежде всего 
самосознание буржуазной интеллигенции. Речь идет о сравнительно тонком слое, 
рассеянном по всей Германии, а потому в значительной мере индивидуализированном. 
Он, в отличие от придворного общества, ничем не напоминал замкнутый круг, некоего 
рода «society». Он преимущественно состоял из служащих, государственных чиновников 
в самом широком смысле слова: они прямо или косвенно получали плату от двора, тогда 
как сами не принадлежали — за крайне редкими исключениями — к придворному 
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«хорошему обществу», к высшей аристократии. Этот слой интеллигенции был лишен и 
широкой опоры в буржуазии. Занятая коммерцией буржуазия, которая могла бы служить 
публикой для пишущей интеллигенции, была еще сравнительно слабо развита в 
большинстве государств Германии XVIII в. В это время только начинается ее 
восхождение к благосостоянию. Пишущая немецкая интеллигенция как бы парит в 
воздухе. Дух, книга — вот ее убежище, успехи в науке и искусстве составляют ее 
гордость. Для политической деятельности или политических целей у нее нет никакого 
пространства. Проблемы купцов, хозяйственные вопросы она не считает важными, и это 
соответствует порядку и ее жизни, и жизни того общества, в котором она существует. 
Торговля, обмен, промышленность развиты еще слабо, они скорее нуждаются в защите и 
покровительстве князей, в их политике меркантилизма, нежели стремятся избавиться от 
налагаемых такой политикой ограничений. Истоки легитимации буржуазной 
интеллигенции XVIII в., основания ее самосознания и гордости находятся вне экономики 
и политики. Они заключаются в том, что именно в Германии получило имя «чистого 
духа», — в книгах, в науке, религии, искусстве, философии, в обогащении внутреннего 
мира, в «воспитании» индивида, причем воспитании преимущественно книжном. В 
соответствии с этим ключевыми понятиями самосознания немецкой интеллигенции 
становятся слова «Bildung» или «Kultur». В них, в отличие от буржуазии Франции и 
Англии, уже видна сильная тенденция к проведению четкой разграничительной линии 
между достижениями в этих областях (т.е. чем-то чисто духовным и потому обладающим 
истинной ценностью) и тем, что относится к политическому, хозяйственному, 
социальному миру. Своеобразная судьба немецкой буржуазии, ее долгое политическое 
бессилие, позднее достижение национального единства — все это постоянно давало новые 
импульсы для движения в том же направлении, что укрепляло соответствующую 
ориентацию понятий и идеалов. Но поначалу эта форма была пущена в оборот слоем 
немецкой интеллигенции, которая хотя 
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и не обладала широкой социальной базой, но, будучи первой буржуазной формацией в 
Германии с явно выраженным буржуазным самосознанием, выдвинула специфические для 
третьего сословия идеалы и создала арсенал понятий, направленных против идеалов 
придворного мира. 
Характерным для данной ситуации является и то, против чего выступала интеллигенция, 
что она рассматривала в качестве ценностей, противостоящих образованию и культуре, 
что усматривала в облике аристократии. Лишь изредка, намеками и по большей части в 
пессимистичных тонах велась атака на политические или социальные привилегии 
придворной аристократии. Преимущественно критика была направлена против поведения 
представителей высших слоев. 
Замечательное описание различий между немецкой и французской интеллигенцией 
содержится в разговорах Гёте с Эккерманом. Поводом послужил приезд Ампера в Веймар. 
Гёте не был с ним лично знаком, но уже несколько раз хвалил его Эккерману. Ко 
всеобщему изумлению оказалось, что знаменитый господин Ампер является 
«жизнерадостным молодым человеком лет двадцати с небольшим». Эккерман был 
удивлен, а Гёте сказал по этому поводу следующее (четверг, 3 мая 1827 г.): «Вам на вашей 
равнине такое давалось нелегко, да и нам, жителям средней Германии, приходится 
дорогой ценой приобретать даже малую толику мудрости. Ибо, по существу, все мы ведем 
обособленную, убогую жизнь! Собственный наш народ не очень-то щедро одаряет нас 
культурой, вдобавок наши умные и талантливые люди рассеяны по всей стране. Один 
засел в Вене, другой — в Берлине, один живет в Кёнигсберге, другой — в Бонне или 
Дюссельдорфе. Пятьдесят, а то и сто миль разделяют их, так что личное общение, устный 
обмен мнениями становятся возможными лишь в редчайших случаях. А сколь много это 
значит, я убеждаюсь всякий раз, когда такие люди, как Александр Гумбольдт, например, 
бывают проездом в Веймаре, и я за один день приобретаю множество необходимых мне 
знаний и за эти часы продвигаюсь дальше по своему пути, чем за годы одиночества. 
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А теперь представьте себе Париж, город, где лучшие люди великой страны в ежедневном 
общении, в постоянной борьбе и соревновании поучают друг друга, действенно 
способствуют взаимному развитию, где все лучшее, что есть на земле, как в царстве 
природы, так и в искусстве, постоянно открыто для обозрения. Представьте себе эту 
"столицу мира", где любой мост, любая площадь служат воспоминанием о великом 
прошлом, где на любом углу разыгрывались события мировой истории. При этом вам 
должен представляться Париж не глухих и седых времен, но Париж девятнадцатого 
столетия, в котором уже трем поколениям благодаря Мольеру, Дидро, Вольтеру и им 
подобным даровано такое духовное богатство, какого на всей земле не сыщешь 
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сосредоточенным в одном месте, — и вы поймете, почему умный Ампер, выросший среди 
этого богатства, на двадцать четвертом году жизни уже стал тем, кто он есть». 
Далее Гёте, рассуждая о Мериме, замечает: «...в Германии нельзя надеяться, что юноша 
таких лет... сможет создать нечто не менее зрелое... И виноват тут... культурный уровень 
нации и те огромные трудности, с которыми все мы сталкиваемся, пробираясь своим 
одиноким путем». 
Эти высказывания дают нам достаточный материал для предварительного рассмотрения 
проблемы. По ним отчетливо видно то, что с политической раздробленностью Германии 
были тесно связаны и специфическая структурированность слоя немецкой интеллигенции, 
и особое строение ее чисто человеческого поведения, и особенности ее духовности. Во 
Франции интеллигенция собрана в одном месте; она вращается в одном более или менее 
широком «хорошем» обществе. В Германии с ее многочисленными сравнительно мелкими 
столицами нет центрального и единого «хорошего» общества, и интеллигенция рассеяна 
по всей стране. Там беседа веками является важнейшим средством коммуникации и уже 
возвысилась до искусства; здесь средством общения является книга, и немецкая 
интеллигенция занята развитием не столько единого разговорного, сколько единого 
письменного языка. Там еще юношей человек живет в богатой и пробуждающей 
духовность среде; здесь молодой человек, принадлежащий к среднему классу, должен 
трудиться над собой в одиночестве. Различны и механизмы подъема по социальной 
лестнице. Наконец, высказывание Гёте ясно показывает, что означает существование слоя 
интеллигенции, выходцев из среднего класса, без социального фундамента. Выше 
приводилось другое его суждение — о том, что у придворных недостает культуры. Здесь 
то же самое говорится о народе. Культура и образование представляют собой пароль и 
характеристику узкого срединного слоя, выходящего из народа и над ним 
возвышающегося. Не только у небольшой верхушки придворных, но и в широчайших 
слоях внизу стремления этой элиты находят весьма слабый отклик. 
Но именно это относительно слабое развитие широких слоев буржуазии было одной из 
причин того, что борьба авангарда среднего класса — буржуазной интеллигенции — 
против придворного высшего слоя практически полностью шла за пределами 
политической сферы. Атака велась в основном на поведение его представителей, на такие 
его общечеловеческие характеристики, как «поверхностность», «внешняя любезность», 
«неискренность» и т.п. Несколько цитат, приведенных нами выше, отчетливо указывают 
на эту взаимосвязь. Но такая атака лишь изредка и почти неявно имеет своей целью некие 
понятия, противостоящие «культуре» и «образованию», т.е. тому, что служило легити- 
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мацией данному слою немецкой интеллигенции. Одним из немногих таких понятий, 
которые удается обнаружить, является «цивилизованность», понимаемая в кантовском 
смысле. 
VI. Падение значимости социального противостояния и выход на первый план 
национальных противоположностей в истории взаимоотношений понятий 

«культура» и «цивилизация» 

17 
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В каких бы понятиях ни выражалась эта антитеза, ясно одно: противопоставление друг 
другу человеческих черт, впоследствии принявшее облик преимущественно 
национального противостояния, поначалу выражало социальное противоречие. Для 
образования таких пар противоположностей, как «глубина» и «поверхностность», 
«искренность» и «лицемерие», «внешняя любезность» и «истинная добродетель», 
решающим оказался тот же опыт, следствием которого в дальнейшем стало 
противопоставление цивилизации и культуры. Этот опыт связан с определенной фазой 
немецкой истории, с драматичным противостоянием представляющей средний класс 
интеллигенции, с одной стороны, и придворной аристократии — с другой. При этом 
никогда полностью не забывалось, что «придворное» и «французское» родственны друг 
другу. Г.К.Г. Лихтенберг как-то удивительно точно выразил это в одном из своих 
афоризмов (тетрадь III, 1775—I779), когда рассуждал о языковых нюансах. Говоря об 
оттенках слова «обещание», отличающих французское «promesse» от немецкого 
«Versprechung», он писал: «Второго держатся, а первого нет. О пользе французских слов в 
немецком языке. Я дивлюсь тому, что на это никто не обращал внимания. Французское 
слово передает немецкую идею с добавлением некой ветрености или в придворном ее 
значении... "Erfindung" означает открытие чего-то нового. À "découverte" — то, что чему-
то старому дали новое имя. Колумб Америку открыл, а Америго Веспуччи — 
"decouvriert". Да, что касается слова "вкус", то "goût" и "Geschmack" чуть ли не 
противоположны по смыслу, поскольку люди с "goût" почти никогда не обладают 
вкусом»24. 
Только после Французской революции термин «цивилизация» и родственные ему понятия 
начинают однозначно относить не к немецкой придворной аристократии, а к Франции и 
западным державам вообще. 
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Приведу один из многочисленных примеров: в 1797 г. вышла книга французского 
эмигранта Менюре «Essay sur la ville d'Hambourg», в которой тот делился своими 
впечатлениями от Гамбурга. Один из гамбуржцев, каноник Майер, так прокомментировал 
эту книгу в своем «Очерке»: «Hambourg est encore en arrière. Il a fait depuis une époque très 
fameuse (достаточно знаменитой, ведь и у нас сел целый рой эмигрантов), des progrès (да 
неужто?) pour les augmenter, pour completer, je ne dis pas son bonheur (тут он говорит о 
своем божестве), mais sa civilisation, son avencement dans la carrière des sciences, des arts (да 
откуда нам на нашем Севере) dans celle du luxe, des aisances, des frivolités (вот в чем дело-
то!); il faut encore quelques années, ou des évènements qui lui amènent des nouveaux essaims 
d'étrangers (только обойдемся без толпы его цивилизованных соотечественников) et un 
accroissement d'opulence10». 
Здесь понятия «цивилизованный» и «цивилизация» уже однозначно связываются с 
образом французов. 
Вместе с медленным подъемом немецкой буржуазии, превращением ее из 
второстепенного социального слоя в носителя немецкого национального сознания и, 
наконец, в господствующий класс (очень поздно и не без ограничений) меняется и 
антитеза «культура и цивилизация» вместе со всем ее смысловым содержанием. Из слоя, 
набирающего силу в борьбе с придворно-аристократическим слоем, буржуазия стала тем 
классом, самопонимание и легитимация которого осуществляется посредством 
разграничения с другими нациями. Тем самым изменились смысл и функция указанной 
антитезы: из преимущественно социальной она стала преимущественно национальной. 
Одновременно происходило становление того, что стало считаться специфически 
немецким. Многие качества, первоначально отличавшие социальный характер среднего 
класса, формируясь в соответствующей социальной ситуации, превратились в 
особенности национального характера. Например, искренность и открытость предстали 
как черты немецкого характера, противоположные учтивости, всегда что-то скрывающей. 
Но ведь поначалу искренность была свойственна представителям среднего класса, 
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отличая их поведение от манер светского человека или придворного. Однажды это стало 
темой разговора Гёте с Эккерманом. 
«Помимо всего прочего, — говорил Эккерман, — я обычно являюсь в общество со своими 
симпатиями и антипатиями, с потребностью любить и желанием, чтобы меня любили. Я 
невольно ищу человека, соответствующего моей натуре, и такому я готов предаться 
целиком, забыв обо всех остальных». 
«Скажем прямо, — заметил Гёте, — эти черты говорят о малообщительном характере; но 
что значили бы воспитанность и просвещение, если бы мы не старались побороть свои 
врожденные 
85 
склонности. Требовать, чтобы люди с тобой гармонировали, — непростительная глупость. 
Я ее никогда не совершал. На человека я всегда смотрел как на самоуправное существо, 
которое я хотел узнать, изучить во всем его своеобразии, отнюдь при этом не рассчитывая 
на то, что он проникнется ко мне симпатией. Я научился общаться с любым человеком; 
только таким образом и можно приобрести знание многообразных людских характеров и к 
тому же известную жизненную сноровку. Как раз противоположные нам натуры 
заставляют нас собраться для общения с ними, а это затрагивает в нас самые разные 
стороны, развивает и совершенствует их, так что в результате мы с любым человеком 
находим точки соприкосновения. Советую и вам поступать так же. У вас для этого больше 
задатков, чем вы полагаете, но этого еще недостаточно, — вам необходимо выйти на 
более широкую дорогу, сколько бы вы этому ни противились». 
В общем и целом социогенез и психогенез способов человеческого поведения нам по-
прежнему неизвестны. Даже сам вопрос о них может показаться странным. Но все же мы 
замечаем, что люди, принадлежащие к различным социальным группам, ведут себя по-
разному. Мы к этому привыкли и говорим об этом как о чем-то само собой 
разумеющемся. Мы говорим о крестьянах и придворных, об англичанах и немцах, о людях 
Средневековья и людях двадцатого столетия. Этим подразумевается, что принадлежащие 
к таким социальным группам люди в чем-то едины, несмотря на все существующие между 
ними индивидуальные различия. Они, в сравнении с индивидами из других групп, имеют 
нечто общее, отличающее их от этих групп. Крестьянин в каком-то отношении ведет себя 
иначе, чем придворный, англичанин или француз отличаются от немца, человек 
Средневековья — от человека ХХ в., хотя все они являются людьми, наделенными 
множеством общих черт. 
Различия в способе поведения, рассмотренные в этом смысле, обозначены в приведенном 
выше разговоре Эккермана с Гёте. Последний был, конечно, человеком, наделенным в 
высшей степени развитой индивидуальностью. В нем сплавились черты, характерные для 
поведенческих образцов различного социального происхождения, и вместе с его 
социальной судьбой они обретали черты специфического единства. Он сам, его мнения, 
его поступки никогда не были типичными для какой-либо из общественных групп или 
ситуаций, в которых он оказывался на своем жизненном пути. Но здесь он говорит как 
светский человек, как придворный, обладающий опытом, коего был явно лишен 
Эккерман. Он видит необходимость в сдерживании своих чувств, в подавлении симпатий 
и антипатий, во вращении в «monde», несущем с собой более широкий мир. Люди, 
находящиеся в иной социальной ситуации, а потому наделенные иными аффектами, часто 
считают все это фальшивым и обвиняют 
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такое поведение в неискренности. Будучи по-своему аутсайдером во всех социальных 
группах, Гёте сознательно ищет общечеловеческое в сдерживании индивидуальных 
аффектов, подчеркивая его необходимость для всех людей. Его замечания принадлежат к 
немногочисленным немецким высказываниям того времени, где получает положительную 
оценку социальный смысл «придворной учтивости», где в социальной изворотливости 
видится нечто позитивное. Во Франции, равно как и в Англии, где «большой свет», 
«society», играл более заметную роль в общем развитии нации, большим было и значение 
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тех особенностей поведения, о каких говорил Гёте. А похожие размышления о том, что 
людям необходимо считаться друг с другом и принимать во внимание особенности тех, с 
кем они общаются, и что индивид не всегда должен показывать свои аффекты, очень 
часто встречаются во французской придворной литературе именно в указанном Гёте 
специфическом социальном смысле. Эти мысли были плодом собственных размышлений 
Гёте, его достоянием. Но схожая общественная ситуация, жизнь в «monde», повсюду в 
Европе порождала аналогичные предписания и способы поведения. 
То же самое можно сказать по поводу способа поведения, описываемого Эккерманом. 
Если такие черты, как внешняя любезность и невозмутимость, проявляемые даже при 
наличии противоположных им чувств, получают развитие в рамках придворно-
аристократического мира, то истоки описанного Эккерманом поведения явно 
усматриваются в мещанско-буржуазной сфере того времени. Конечно, эти истоки, 
заложенные в данной сфере, можно обнаружить отнюдь не только в Германии. Но именно 
здесь подобные и родственные им установки бюргерского толка получили особо четкое 
выражение в литературе, созданной интеллигенцией. А в силу глубокой пропасти между 
придворными и буржуазными кругами эти установки в дальнейшем в сравнительно 
чистой форме перешли в национальный характер немцев. 
Общественные единства, называемые нациями, в немалой мере различаются в 
зависимости от «экономики» аффектов, т.е. от тех схем, которые моделируют 
аффективную жизнь индивида под давлением как институционализированной традиции, 
так и актуальной ситуации. Для описываемого Эккерманом поведения типична особая 
форма моделирования аффектов, когда индивид свободно следует своим склонностям. 
Гёте находит ее малопригодной для общения и противопоставляет ей необходимую для 
жизни в «большом мире» схему обуздания аффектов. 
Несколько десятилетий спустя Ницше уже считает эккермановскую модель типичной для 
поведения всех немцев. Конечно, по ходу истории она претерпела определенные 
изменения и теперь уже имеет совсем не тот общественный смысл, как во вре- 
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мена Эккермана. Ницше ее высмеивает: «Немец, — пишет он в работе "По ту сторону 
добра и зла" (фрагмент 244), — любит "откровенность" и "прямодушие": как удобно быть 
откровенным и прямодушным! — Эта доверчивость, эта предупредительность, эта игра в 
открытую немецкой честности является в наше время опаснейшей и удачнейшей 
маскировкой... Немец живет на авось, к тому же смотрит на все своими честными, 
голубыми, ничего не выражающими немецкими глазами — и иностранцы тотчас же 
смешивают его с его халатом!». Если отвлечься от односторонности подобных оценок, то 
мы найдем в них указания на то, что длительный подъем буржуазных слоев завершился 
постепенным превращением их специфического социального характера в характер 
национальный. 
То же самое мы замечаем в высказываниях Фонтане об Англии («Лето в Лондоне», 
Дессау, 1852): «Англия и Германия соотносятся как форма и содержание, как видимость и 
бытие. В противоположность вещам, которые редко где так солидны, как в Англии, среди 
людей здесь господствует форма внешней упаковки. Тебе нет нужды быть джентльменом, 
потребны лишь средства, чтобы таковым казаться, — и ты уже джентльмен. И правота 
тебе не нужна: ловко пользуйся формами права, и ты уже прав... Видимость тут 
повсеместна. Нигде люди так слепо не предаются одному лишь лоску и блеску имен. 
Немец живет, чтобы жить, англичанин живет, чтобы представительствовать. Немец живет 
для себя, англичанин — ради других». 
Наверное, следует обратить внимание на то, что эти мысли в точности совпадают с 
антитезой, установленной Эккерманом и Гёте. «Я обычно являюсь в общество со своими 
симпатиями и антипатиями», — говорит Эккерман. «Что значили бы воспитанность и 
просвещение, если бы мы не старались побороть свои врожденные склонности», — 
отвечает Гёте, подчеркивая необходимость гармоничного общения с другими. 
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«Англичанин, — пишет Фонтане, — наделен тысячами удобств, но у него нет покоя. На 
место покоя пришло тщеславие. Он всегда готов отправиться на прием... он трижды за 
день меняет свой костюм; за столом — в sitting- или в drawingroom — он соблюдает 
предписанные правила приличия; тут он человек хорошего тона, внешне импозантный, 
вроде учителя, к коему мы идем в школу. Но при всем нашем изумлении по его поводу к 
этому примешивается тоска по нашей мелкобуржуазной Германии, где не 
представительствуют, зато умеют жить в замечательном душевном покое». 
Понятие «цивилизация» тут не упоминается, нет и отсылок к немецкой культуре. Но, как 
и во всех предшествующих высказываниях, мы обнаруживаем, что немецкое 
противопоставление «цивилизации» и «культуры» не самодостаточно, но обусловлено 
широкой сетью взаимосвязей. Эта антитеза стала выражени- 
88 
ем немецкого самосознания. Она указывает на различия в самолегитимации, во всех 
поведенческих формах, которые преимущественно (если не исключительно) обязаны 
своей спецификой особенностям отношений, сложившихся сначала между 
определенными слоями в самой Германии, а затем и между немецкой нацией и другими 
нациями. 

Примечания 
1
 «У каждой культуры есть свои собственные возможности выражения: возникающие, зреющие, вянущие и 
никогда вновь не повторяющиеся... Культуры эти, живые существа высшего порядка, вырастают в своей 
возвышенной бесцельности, подобно цветам в поле. Подобно полевым цветам они принадлежат к живой 
природе Гёте, а не к мертвой природе Ньютона» (Spengler О. Untergang des Abendlandes. München, 1920. I, 
28.). 
2
 Заметки об изменении значений слов «цивилизация» и «культура» в немецком языке. 
Вопрос о ходе развития понятий «цивилизация» и «культура» требует значительно более подробного 
рассмотрения. Здесь это не представляется возможным, поскольку мы ставим проблему лишь в общем виде. 
Но ряд замечаний все же следует добавить к тому, что сказано в тексте. Можно указать на то, что в XIX в., в 
особенности после 1870 г., когда Германия укрепила свои позиции в Европе и одновременно стала 
превращаться в колониальную державу, противопоставление этих двух слов становится менее заметным, а 
понятие «культура» получает значение просто определенной сферы или высшей формы цивилизации, 
подобно тому, как это происходило в Англии, а отчасти и во Франции. Например, так оно употребляется 
Фридрихом Йодлем, который пишет об «общей истории культуры» как об «истории цивилизации» (см.: Jodl F. 
Die Kulturgeschichtsschreibung. Halle, 1878. S. 3, 25.). 
Г.Ф. Кольб в своей «Истории человечества и культуры» включает в понятие культуры ту самую идею 
прогресса, которая сегодня из него успешно изгоняется (Kolb CF. Geschichte der Menschheit und der Cultur. 
1843; позднейшее переиздание было осуществлено под названием «Cultur-Geschichte der Menschheit»). 
Говоря о «культуре», он прямо ссылается на «цивилизацию» Бокля. Но его идеал, как пишет Йодль, 
заимствует «свои существенные черты из современных воззрений и требований, касающихся политических, 
социальных и церковно-религиозных свобод, а потому легко может выступить в форме политической 
партийной программы» (Jodl F. Ор. cit. S. 36.). Иными словами, Кольб является «человеком прогресса», 
либералом эпохи, окончившейся в 1848 г.; в этой ситуации и понятие культуры сближается с западным 
понятием «цивилизация». 
Так или иначе, но еще в издании лексикона Майера 1897 г. говорится: «Цивилизация есть ступень, через 
которую должен пройти варварский народ, чтобы достичь высшей культуры в промышленности, искусстве, 
науке и морали». 
Но при всех кажущихся признаках сближения немецкого понятия «культура» с французским или английским 
пониманием «цивилиза- 
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ции», чувство того, что «цивилизация» является по отношению к «культуре» ценностью второго ранга, в 
Германии никогда полностью не исчезало. «Культура» служила средством самоутверждения Германии и 
выражением ее противостояния западным странам, выступавшим под флагом «цивилизации». Резкость 
противопоставления понятий зависела от степени этого противостояния. История немецкой пары понятий 
«культура» и «цивилизация» теснейшим образом связана с историей взаимоотношений Англии, Франции и 
Германии — за ней стоят конституирующие ее политические обстоятельства, которые прошли через 
несколько этапов развития. Они проступают и в духовно-душевном habitus'e немцев, и в понятиях, 
выражавших их самосознание. 
См. также работу Конрада Германна «Философия истории» (1870), где Франция обозначается как страна 
«цивилизации», Англия — как страна «материальной культуры», а Германия — как страна «идеального 
образования». Широко используемый в Англии и во Франции термин «материальная культура» практически 
исчезает из немецкого разговорного языка (хотя сохраняется в специальной научной лексике). Понятие 
«культура» сливается с тем, что здесь обозначается как «ideale Bildung». Идеалы «Kultur» и «Bildung» 
выступают с тех пор как близнецы, с тем лишь отличием, что в понятии культуры более сильно представлена 
функция обозначения объективаций человеческой деятельности и ее достижений. 
3
 По проблеме интеллигенции см. прежде всего: Mannheim К. Ideologie und Utopie. Bonn, 1924. S. 121 — 134. 
Еще подробнее эта проблема представлена в английском издании {Mannheim К. Ideology and Utopia. An 
Introduction to the Sociology of Knowledge. International Library of Psychology, Philosophy and Scientific Method. 
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London, 1936.). См. также: Mannheim К. Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbruch. Leiden, 1935; Weil 
H. Die Entstehung des Deutschen Bildungsprinzips. Bonn, 1930 (Kap.V «Die Gebildeten als Elite»). 
4
 Großes vollständiges Universal-Lexikon aller Wissenschaften und Künste / Verlegt bei Joh. H. Zedier. Leipzig-

Halle, 1736. Все выделения в цитате принадлежат автору. См. также статью «Придворный», где сказано: 
«Придворный — тот, кто занимает видное место на службе при княжеском дворе. Придворная жизнь во все 
времена была отчасти чем-то опасным из-за непостоянства благосклонности властителя, множества 
завистников, тайных клеветников и явных врагов; отчасти же она описывается как нечто порочное и 
порицается за безделье, сладострастие и роскошь. 
Во все времена существовали придворные, коим удавалось хитростью избегать камней преткновения, а 
бдительностью — побуждений ко злу. Поэтому у нас есть достойные образцы счастливых и добродетельных 
придворных. Но все же не зря говорится: близко ко двору — близко к преисподней». 
См. также статью «Двор»: «Если бы все подданные почитали князей по внутреннему предпочтению, то не 
было бы нужды во внешней пышности; но по большей части подчиненные привлекаются внешним. Князь 
остается тем же, идет ли он один или со всей свитой, но хватает примеров того, что, пока князь ходит среди 
своих подданных в одиночку, ему воздается мало чести или вообще никакой, ибо встречают его совсем 
иначе, когда он выступает в соответствии со своим положе- 
90 
нием. Поэтому-то и необходимо князю иметь не только управляющих страной служителей, но также тех, кто 
состоит у него на внешней службе и лично ему угождает». 
Похожие мысли высказывались уже с XVII в., например, в «Речи о придворной учтивости» (1665). См. по 
этому поводу: Cohn E. Gesellschaftsideale und Gesellschaftsroman der 17. Jahrhundert. Berlin, 1921, S. 12. 
Немецкое противопоставление «внешней учтивости» и «внутреннего предпочтения» столь же старо, как 
немецкий абсолютизм и социальное бессилие немецкой буржуазии перед придворными кругами того 
времени. Не в последнюю очередь эту слабость нужно рассматривать по контрасту со значительной силой 
немецкой буржуазии в предшествующий период. 
5
 Цит. по: Aronson. Lessing et les classics français. Montpellier, 1935. P. 18. 

6
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 Mauvillon E. de. Ор. cit. P. 427. 
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9
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10
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11
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Глава II. О социогенезе понятия «civilisation» во 

Франции 
I. О социогенезе французского понятия «цивилизация» 

1 
Причины того, в Германии противопоставление истинной образованности и культуры, с 
одной стороны, и чисто внешней цивилизованности — с другой, из отображения 
внутреннего общественного противостояния превратилось в выражение противостояния 
межнационального, были бы непонятны, если бы не тот путь развития, который прошла 
французская буржуазия и который в определенном смысле был прямо противоположен 
немецкому. 
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Во Франции буржуазная интеллигенция и высшие группы среднего класса сравнительно 
рано входят в круг придворного общества. Конечно, и во французской традиции имелось 
старое орудие, использовавшееся для отграничения немецкого дворянства от остальных 
слоев, — проверка родословной (впоследствии это орудие, будучи буржуазно 
переработанным, получило новую жизнь в немецком расовом законодательстве). Но оно 
уже не играло решающей роли в качестве барьера между слоями — особенно после 
установления и укрепления абсолютной монархии. Если в Германии с ее строгим 
разделением сословий проникновение аристократических по происхождению ценностей в 
буржуазные круги наблюдается лишь в немногих сферах, скажем в военной, то во 
Франции этот процесс имел совсем иной размах. Уже в XVIII в. здесь не было 
существенных различий нравов у верхушки буржуазии и у придворной аристократии. 
Когда же в середине XVIII в. начался подъем буржуазии или, иными словами, расширение 
придворного общества путем все большего включения в него верхов буржуазии, то 
изменение поведения и нравов повлекло за собой разрыва с придворно-аристократической 
традицией XVII в. Придворная буржуазия и придворная аристократия говорили на одном 
и том же языке, читали те же самые книги, имели — при отличиях в нюансах — те же 
манеры. Когда социально-экономические диспропорции и институцио- 
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нальные формы «ancien régime» были взорваны, когда буржуазия стала нацией, многие из 
черт специфически придворного и даже особого социального характера придворной 
аристократии, а затем и придворной буржуазии, получили широкое распространение и 
трансформировались в особенности национального характера. Условности стиля 
поведения, формы общения, способы моделирования аффектов, высокая оценка 
любезности, важность красноречия и умелого ведения беседы, артикулированность языка 
и многое другое первоначально формировались во Франции в придворном обществе, а 
затем постепенно из особенностей социального характера превратились в черты характера 
национального. 
Ницше и в данном случае четко выразил имеющиеся различия. В «Веселой науке» 
(фрагмент 101) он замечает: «Повсюду, где был какой-либо двор, задавал он тон 
изысканной речи, а вместе и норму стиля для всех пишущих. Но придворный язык есть 
язык царедворца, не имеющего никакой профессии и запрещающего самому себе в 
разговорах на научные темы все удобные технические выражения, поскольку они отдают 
профессией; оттого техническое выражение и все, что выдает специалиста, оказывается в 
странах придворной культуры неким пятном на стиле. Нынче, когда все дворы стали 
карикатурами вообще, достойно удивления, что сам Вольтер в этом пункте обнаруживает 
необыкновенную чопорность и педантичность... мы все уже освобождены от придворного 
вкуса, в то время как Вольтер был его завершителем». 
В Германии принадлежавшая к среднему классу и стремившаяся наверх интеллигенция 
XVIII в., получавшая специализированное образование в университетах, выражала себя в 
искусствах и науках. В них она видела плоды собственной деятельности, свою 
специфическую культуру. Во Франции буржуазия была куда более развитой и 
зажиточной. У интеллигенции имелась не только аристократическая, но и буржуазная 
читающая публика. Сама эта интеллигенция, равно как и некоторые другие формации 
третьего сословия, уже были ассимилированы придворными кругами. Именно поэтому 
немецкие средние слои, постепенно распространявшие свой способ поведения на всю 
нацию, считали второразрядным то, что они наблюдали при собственных дворах (или 
отвергали то, что вступало в противоречие с их аффектами); а так как отвергаемое 
воспринималось как национальный характер соседней нации, то данные черты 
превратились в нечто более или менее порицаемое. 

2 
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Можно расценить в качестве лишь кажущегося парадокса тот факт, что в Германии, где 
между буржуазией и аристократией 
93 
социальный барьер был выше, общение и контакты реже, а различия в нравах куда более 
существенны, противостояние этих слоев долгое время не получало никакого 
политического выражения, тогда как во Франции, где между сословиями барьеры были 
гораздо более низкими, а контакты несравненно более частыми и глубокими, намного 
раньше заявила о себе политическая активность буржуазии, и противостояние сословий 
рано привело к политическому разрешению ситуации. 
Этот парадокс лишь кажущийся. Проводимая в течение долгого времени политика 
королей по ограничению политических функций французского дворянства, а также раннее 
участие буржуазии в управлении, вплоть до занятия ее представителями высших 
правительственных постов, ее влияние и заметное положение при дворе — все это имело 
ряд последствий. К ним относятся тесное соприкосновение элементов различного 
социального происхождения на протяжении длительного периода времени, с одной 
стороны, и политическая активность буржуазных элементов, проявившаяся в тот момент, 
когда созрела соответствующая общественная ситуация, — с другой. А еще одно, более 
раннее следствие — это серьезная политическая школа, которую прошла французская 
буржуазия и которая научила ее мыслить политическими категориями. В немецких 
государствах все было как раз наоборот. Высшие правительственные посты в 
большинстве случаев оставались за дворянством. В отличие от Франции, в немецких 
государствах дворянство играло и решающую административную роль. Его сила в 
качестве самостоятельного сословия была далеко не так серьезно ослаблена, как во 
Франции. И наоборот, в Германии вплоть до XIX в. экономическая сила буржуазии была 
сравнительно невелика, и ее сословные позиции не отличались прочностью. То, что в 
социальном общении в Германии придворная аристократия отделяла себя от буржуазных 
элементов более жестко, нежели во Франции, было связано с относительной 
экономической слабостью немецкой буржуазии, с отсутствием у нее доступа к 
большинству ключевых позиций в государстве. 

3 
Структура французского общества предоставляла умеренной оппозиции (а она росла где-
то с середины XVIII в.) возможность входить даже в высшие придворные круги. 
Представители этой оппозиции еще не были объединены в партии — институтам «ancien 
régime» соответствовали другие формы политической борьбы. Оппозиционеры 
образовывали придворную клику без четкой организации, они опирались на отдельных 
людей и на группы в более широком придворном обществе и в самой стране. Различие 
общественных интересов проявлялось в 
94 
борьбе таких придворных клик, и, конечно, оно не отличалось четкостью форм из-за 
примеси разнообразных личных устремлений. Тем не менее эти интересы получали свое 
выражение и реализовывались. 
Французское понятие «цивилизация», как и соответствующее немецкое понятие 
«культура», формировалось в рамках оппозиционного движения второй половины XVIII 
в. Но процесс его образования, его функция и его смысл столь же отличаются от 
немецкого понятия, сколь различаются жизненные обстоятельства и действия средних 
слоев в двух странах. 
Интересно то, что понятие цивилизации, когда оно впервые встречается у французских 
писателей, во многом напоминает то понятие культуры, которое многими годами позже 
Кант стал противопоставлять «цивилизации». Первое литературное свидетельство 
превращения глагола «civiliser» в понятие «civilisation», судя по современным 
исследованиям1, происходит в 50-е годы XVIII в. у Мирабо-старшего. 
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«J'admire, — пишет он, — combien nos vues de recherches fausses dans tous les points le sont 
sur ce que nous tenons pour être la civilisation. Si je demandais à la plupart en quoi faites-vous 
consister la civilisation on me repondrait, la civilisation d'un peuple est l'adoucissement de ses 
moeurs, l'urbanité, la politesse et les connaissances répandues de manière, que les bienséances y 
soient et y tiennent lieu de lois de détail: tout cela ne me présente que le masque de la vertu et 
non son visage, et la civilisation ne fait rien pour la societé, si elle ne lui donne le fond et la 
forme de la vertu1'»2. Утонченность нравов, любезность, хорошие манеры — все это, по 
мнению Мирабо, лишь маска добродетели, а не ее лицо. Цивилизация ничего не дает 
обществу, если она не опирается на добродетель и не несет в себе ее образа. Это очень 
похоже на то, что говорили в Германии, выступая против придворной воспитанности. У 
Мирабо мы находим аналогичное противопоставление: тому, что большинство людей 
считает цивилизацией, а именно, любезность и хорошие манеры, противостоит тот идеал, 
во имя которого средние слои всей Европы единым фронтом выступают против 
придворной аристократии. В этой борьбе легитимацией им служит понятие добродетели. 
Как и у Канта, «цивилизация» связывается здесь со специфическими чертами придворной 
аристократии: ведь под «homme civilisé» подразумевается чуть шире толкуемый 
человеческий тип, являвший собой идеал придворного общества, именуемый «honnêt 
homme». 
«Civilisé», равно как «cultivé», «poli» или «policé», — суть почти синонимичные понятия, с 
помощью которых придворные то в более узком, то в более широком смысле обозначали 
специфические черты собственного поведения. Тем самым возвышенность собственных 
манер, свой «стандарт» они противопостав- 
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ляли нравам групп более простых людей, занимавших более низкие социальные позиции. 
Понятия, вроде «politesse» или «civilisé», еще до появления и закрепления понятия 
«civilisation» имели схожую с ним функцию: они должны были выражать самосознание 
высшего слоя Европы, ero отличие от более простых и примитивных людей. 
Одновременно они должны были характеризовать специфические отличия поведения 
этого высшего слоя от поведения всех более примитивных и простых людей. Следующее 
высказывание Мирабо со всей ясностью показывает, насколько непосредственно понятие 
цивилизации поначалу связывалось с прочими проявлениями придворного самосознания: 
«Когда спрашивают, что такое "цивилизация", то обычно получают ответ: "adoucissement 
des moeurs", "politesse" и им подобные», — пишет он. Как и у Руссо, у Мирабо — пусть в 
несколько более умеренных тонах — эти оценки отвергаются. Смысл таков: вы сами и 
ваша цивилизация, которой вы так гордитесь и которая, как вы считаете, возносит вас над 
более простыми людьми, не представляет собой чего-либо особо ценного3: «Dans toutes les 
langues... de tous les âges la peinture de l'amour des bergers pour leurs troupeaux et pour leurs 
chiens trouve le chemin de notre âme, toute émoussée qu'elle est par la recherche du luxe et 
d'une fausse civilisation2'». 
Отношение к «простому человеку» в чистом виде, к «дикарю», во внутреннем социальном 
противостоянии второй половины XVIII в. становится символичным. Руссо наиболее 
жестко нападал на господствующий порядок ценностей, но как раз поэтому значение его 
взглядов для придворно-буржуазного реформаторского движения французской 
интеллигенции было меньшим, чем тот отклик, какой они вызвали у аполитичной, но 
радикальной в области духа буржуазной интеллигенции Германии. При всей 
радикальности своей критики общества Руссо не выдвинул какого-либо единого понятия, 
против которого была направлена его полемика. Мирабо такое понятие создал или, по 
крайней мере, первым воспользовался им в печатном произведении (в разговорах его 
могли употреблять и ранее). Из «homme civilisé» он получает понятие, передающее 
всеобщие характеристики общества, — «цивилизация». Но у него, как и у остальных 
физиократов, критика общества носит умеренный характер. Она остается в пределах 
существующей социальной системы. Это — критика, свойственная реформистам. Если 
немецкая буржуазная интеллигенция, хотя бы в книжных мечтаниях, выковывает понятия, 
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абсолютно расходящиеся с моделями высшего слоя, и ведет бои на политически 
нейтральной почве (ибо для реализации этих мечтаний на политико-социальном уровне, в 
рамках существующих институтов и отношений власти, у нее нет не только инструментов, 
но даже пространства действия), если она проти- 
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вопоставляет в своих книгах человеческому облику высшего слоя, его 
«цивилизованности», собственные идеалы и модели поведения, то придворная 
реформистская интеллигенция Франции долгое время остается в рамках придворной 
традиции. Она желает ее улучшить, модифицировать, перестроить. Если отвлечься от 
таких аутсайдеров, как Руссо, то можно признать, что она не выдвигает совершенно иного 
идеала, не противопоставляет господствующей модели собственную. Ее идеалом и 
моделью остается реформа того, что существует. В самой формулировке «fausse 
civilisation» уже явно чувствуется все отличие ее программы от идеалов немецкого 
движения. В данном понятии заключена мысль о том, что на место ложной цивилизации 
нужно поставить истинную. Здесь нет противопоставления «homme civilisé» и радикально 
новой модели человека — в отличие от понятий «образованный человек» и «личность», 
выработанных немецкой буржуазной интеллигенцией. Напротив, придворная модель 
принимается, для того чтобы ее достроить и трансформировать. Эта формулировка 
указывает на ту критическую интеллигенцию, которая прямо или косвенно охвачена 
сетью отношений придворного общества, — в нем она пишет, в нем она ведет свою 
борьбу. 

II. О социогенезе учения физиократов и французского 
движения реформ 

4 
Вспомним о ситуации, сложившейся во Франции во второй половине XVIII в. Принципы, 
лежащие в основе управления Франции и определяющие ее налоговую и таможенную 
системы, в общем и целом не изменились со времен Кольбера. Но внутренние отношения 
власти, интересы, общественная структура страны претерпели значительные изменения. 
Строгий протекционизм, защита национальных мануфактур и ремесел от зарубежной 
конкуренции способствовали развитию французской экономики. Эти меры 
способствовали росту собираемых налогов, что отвечало основным стремлениям короля и 
его наместников. Ограничения на торговлю зерном, введение монополий, система 
зернохранилищ, таможенные барьеры между провинциями — все это служило защите 
местных интересов и прежде всего Парижа, охраняя его от возможных последствий 
неурожая, дороговизны, голода и голодных бунтов и тем самым обеспечивая спокойствие 
короны в отношении этого важнейшего района Франции. 
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К этому времени выросли и капитал, и население страны. Торговая сеть стала более 
густой и широкой, оживилась промышленная деятельность, улучшились пути сообщения. 
Хозяйственные взаимосвязи и взаимозависимость французских провинций стали 
значительно более тесными, чем во времена Кольбера. Несмотря на то что буржуазия 
росла под защитой традиционных налоговой и таможенной систем, часть буржуа начинает 
воспринимать эти системы как помеху и бессмыслицу. Прогрессивная часть дворян-
землевладельцев, вроде Мирабо, усматривает в меркантилистских ограничениях в 
зерновом хозяйстве больше вреда, чем пользы; они многому научились на примере более 
свободной английской системы торговли. Даже ряд высших чиновников администрации 
признает порочность существующей системы. На вершине иерархии мы находим и 
наиболее прогрессивный тип — это управляющие провинциями интенданты, 
представители единственной современной разновидности чиновничества во времена 
«ancien régime». Эти посты, в отличие от прочих, не покупались и тем самым не 
становились наследственными. Прогрессивные элементы администрации имели большое 
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значение, поскольку служили связующим звеном между двором и носителями стремления 
к реформам, уже ставшего заметным в стране. Интенданты прямо или косвенно 
участвовали в борьбе придворных клик за ключевые посты, включая и министерские, 
причем играли в этой борьбе немаловажную роль. 
Ранее уже говорилось о том, что эта борьба еще не имела характера сравнительно 
безличного политического противостояния, при котором различные интересы 
представляются партиями в парламентах. Но придворные группы, боровшиеся за посты и 
влияние при дворе, уже образовывали некие общественные формации, служившие 
выражению интересов более широких групп и слоев всей страны. Таким образом, 
реформаторские тенденции были представлены и при дворе. 
Во второй половине XVIII в. короли уже давно перестали быть монархами, правившими 
как им вздумается. Куда ощутимее, чем при Людовике XIV, они были заложниками 
социального процесса и зависели от придворных клик, или фракций. Последние же чаще 
всего имели широкую опору во всей стране и глубокие корни в буржуазных кругах. 
Учение физиократов было теоретическим выражением этой борьбы фракций. Оно никоим 
образом не представляло собой исключительно экономического учения, будучи 
продуманной системой, направленной на политическую и социальную реформы. В нем в 
заостренном, абстрактном и догматически закрепленном виде высказывались идеи, 
которые — не столь последовательно, теоретично и догматично сформулированные и 
выступавшие, скорее, в виде практического требования ре- 
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форм — были характерны для всего движения в то время, когда Тюрго руководил 
финансами страны. У движения не было общего названия, равно как и единой 
организации, но его можно было бы назвать движением чиновников-реформаторов. 
Однако за ними, без сомнения, стояли часть интеллигенции и торговая буржуазия. 
У самих сторонников реформ существовали немалые различия во мнениях. Среди них 
были те, кто желал реформы налоговой системы и государственного аппарата, но 
одновременно был большим протекционистом, чем те же физиократы. Одним из 
виднейших представителей этого направления является Форбонне. Но его вместе с 
единомышленниками вряд ли можно причислить к «меркантилистам» из-за того, что они 
особо подчеркивали защитную функцию таможни. В дебатах Форбонне с физиократами 
находит свое выражение расхождение позиций, характерное для современного 
индустриального общества, где постоянно возобновляется борьба между двумя группами 
интересов — между сторонниками свободной торговли и протекционистами. Обе группы 
относились к реформаторскому движению средних слоев. 
С другой стороны, было бы ошибочным утверждение, будто чуть ли не вся буржуазия 
желала реформ, а вся аристократия им противилась. Существовал целый ряд групп 
третьего сословия, оказывавших серьезнейшее сопротивление всем попыткам реформ: их 
существование целиком зависело от консервации «ancien régime» в его прежнем облике. К 
этой группе относилось прежде всего подавляющее большинство чиновников — «noblesse 
de robe», — чьи посты сделались семейной собственностью в той же мере, в какой 
сегодняшняя фабрика или фирма являются семейным владением. К ней относились и 
цеховые корпорации, и немалая часть финансистов. Именно сопротивление ряда 
буржуазных групп реформам сыграло немалую роль в том, что последние потерпели крах, 
а общественные диспропорции в институциональном строении «ancien régime» пришлось 
взрывать силой. 
Весь этот обзор указывает на одно важное обстоятельство: во Франции буржуазные слои 
того времени уже играют важную политическую роль, а в Германии — нет. Здесь, в 
Германии, деятельность интеллигенции ограничивается сферой духа и идей, там, во 
Франции, мысль придворно-буржуазной интеллигенции, наряду со всеми прочими 
человеческими вопросами, обращается к социальным, экономическим, административным 
и политическим вопросам. Системы немецкой мысли в куда большей мере представляют 
собой чисто научные изыскания. Их социальным плацдармом является университет. 
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Учение физиократов имеет своим социальным пространством двор и придворное 
общество, и его специфической целью оказывается 
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конкретное воздействие — скажем, влияние на короля или на его любовницу. 

5 
Основные идеи Кене и физиократов известны. Кене представляет в своем труде «Tableau 
économique» хозяйственную жизнь общества как единый и более или менее автономный 
процесс, как замкнутый кругооборот производства, распределения и воспроизводства 
благ. Он говорит о естественных законах совместной жизни людей, организуемой в 
соответствии с разумом. Исходя из этой идеи, Кене борется за то, чтобы правители по 
своему произволу не вмешивались в экономический кругооборот. Ему хочется, чтобы они 
знали эти закономерности и могли направлять данные процессы, чтобы они не выпускали 
указов по неведению и из прихоти. Он требует свободы торговли, в особенности торговли 
зерном, поскольку, по его мнению, саморегулирование, свободная игра сил, создают для 
потребителей и производителей лучший порядок, чем традиционное управление сверху, 
неизбежно ограниченное бесчисленными преградами между провинциями и странами. 
Но в то же время он придерживается мнения, что подобные автономные процессы уже 
известны мудрым и просвещенным администраторам, что они могут управлять этими 
процессами, опираясь на наличные знания. В этом тезисе видно различие в освоении 
опыта саморегуляции между французскими и английскими реформаторами. Кене и его 
сторонники остаются в рамках существующей монархической системы. Они не 
затрагивают основные принципы и институты «ancien régime». То же самое можно сказать 
о части чиновников и представителях интеллигенции, рассуждающих менее абстрактно, 
относящихся с большим вниманием к практическим делам и приходящих к тем же 
результатам, что и физиократы. По существу, и опыт, и мысль тут одни и те же. Ход 
размышлений очень прост, его можно сформулировать следующим образом: не верно, что 
правители всемогущи и по своему произволу могут вмешиваться во все человеческие 
отношения. У общества, у экономики имеются свои собственные закономерности, они 
оказывают сопротивление неразумному вмешательству правителей и насилию с их 
стороны. Поэтому следует создать просвещенную, разумную администрацию, которая 
принимала бы решения и направляла общественные процессы, ориентируясь на «законы 
природы», т.е. в согласии с разумом. 

6 
Одним из выражений идеи реформы и ясным отображением этой идеи в момент ее 
возникновения является понятие «civilisation». 
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Представления об «homme civilisé» развиваются до уровня концептуального понятия, 
обозначающего всю совокупность нравов и наличное общественное состояние, что 
поначалу служит выражением специфических оппозиционных воззрений критиков 
данного общества. 
Но ко всему этому добавляется и нечто иное, а именно, опыт, свидетельствующий, что 
правительство не может править с помощью каких ему вздумается указов, что анонимные 
социальные силы автоматически оказывают сопротивление, если его указы не соотносятся 
с точным знанием этих сил и закономерностей. Это — опыт бессилия даже самых 
абсолютных правительств перед лицом динамики общественного развития и опыт того 
зла, той путаницы, нужды и нищеты, что приносят произвольные, «противные природе», 
«неразумные» шаги правителей. Данный опыт, как было сказано выше, находит свое 
выражение в идее физиократов о том, что общественные процессы протекают 
законообразно, подобно природным явлениям. Одновременно этот опыт принимает вид 
«civilisation» — существительного, производного от «civilisé», которому придается 
значение, выходящее за рамки чего-то индивидуального. 
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Родовые муки промышленной революции уже было трудно считать результатом того или 
иного правления, и это впервые заставило людей рассматривать самих себя и свое 
общественное бытие в качестве процесса. Если проследить, как Мирабо в дальнейшем 
использует понятие «civilisation», то можно обнаружить, что этот опыт позволяет ему 
увидеть совокупность нравов и обычаев своего времени в новом свете. В них, в том числе 
и в «цивилизованности», он распознает отображение некоего кругооборота. Он хочет, 
чтобы правители также увидели данную закономерность и могли ею воспользоваться. В 
этом смысле понимается «цивилизация» на ранней стадии употребления этого 
слова. 
Однажды Мирабо говорит об этом в своем «Ami des hommes»: избыток денег ведет к 
уменьшению населения, и именно в той мере, в какой растут расходы каждого отдельного 
индивида4. Этот избыток денег, становясь чрезмерным, по его мнению, «bannit l'industrie et 
les arts, et jette en conséquence les états dans la pauvreté et la dépopulation». И он продолжает: 
«De là naîtrait comment cercle de la barbarie à la décadence par la civilisation et la richesse peut 
être repris par un ministre habile et attentif et la machine remontée avant que d'être à sa fin3)». 
В данном рассуждении сводятся воедино все принципы физиократов: самоочевидность 
того, что развитие хозяйства влияет на численность населения, а затем и на нравы; 
последовательное рассмотрение всего как кругового движения, как смены подъемов и 
падений; политическая тенденция, воля к реформам, в силу которой эти познания 
предназначаются в конечном 
101 
счете правителям, дабы они, видя эти закономерности, могли лучше, просвещеннее, 
разумнее править и направлять эти процессы с большим успехом, чем раньше. 
Та же мысль сквозит в посвящении королю в работе Мирабо «Théorie de l'impôt», где он 
предлагает монарху проект реформы налогов в духе учения физиократов: «L'exemple de 
tous les empires, qui ont précédé le vôtre, et qui ont parcouru le cercle de la civilisation, serait 
dans le détail une preuve de ce que je viens d'avancer4'». 
Критическое отношение провинциального дворянина Мирабо к богатству, роскоши и всем 
господствующим нравам придает его концепции особую окраску. В круговороте истории 
место истинной цивилизации, по его мнению, находится между варварством и ложной, 
«упадочной» цивилизацией, происходящей из избытка денег. Просвещенное 
правительство призвано дать этому автоматическому процессу такое направление, какое 
позволит обществу развиваться по средней линии, балансируя между варварством и 
декадансом. 
Вся проблематика, связанная с понятием «цивилизация», проявляется уже в момент его 
появления. Уже здесь с ним связывается та идея упадка или «заката», которая в 
дальнейшем, следуя ритму повторяющихся циклов, заявляет о себе вместе с каждым 
кризисом. Но здесь заметно и то, что воля к реформам целиком ограничивается пределами 
существующего, т.е. остается в рамках управляемой сверху общественной системы. Тому, 
что считается дурным, не противопоставляется никакого абсолютно нового образа или 
понятия. В то же время имеется убеждение, что сущее следует исправить: просвещенные 
и решительные меры правительства могут вернуть нас от «ложной цивилизации» к 
цивилизации «доброй и истинной». 

7 
Конечно, поначалу в этой концепции «civilisation» могло содержаться множество нюансов 
индивидуального характера. Но в то же время она содержала элементы, отвечающие 
общим потребностям и общему опыту реформистских и прогрессистских кругов 
парижского общества. И в этих кругах данное понятие используется тем чаще, чем 
большую силу набирает движение реформ в условиях ускорения процессов 
коммерциализации и индустриализации страны. 
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Последние годы правления Людовика XV были временем хаоса и ослабления старой 
системы. Нарастали внешние и внутренние противоречия этой системы. Множились 
сигналы социальной трансформации. 
В 1773 г. в бостонской гавани в море полетели ящики с чаем, а в 1775 г. была принята 
Декларация независимости 
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американских колоний Англии. Как гласил ее текст, правительства служат счастью 
народов; если же они не соответствуют этой цели, то народное большинство имеет право 
их свергнуть. 
Ориентированные на реформы буржуазные круги во Франции с растущим вниманием и 
симпатией наблюдали за тем, что происходит за океаном. Их реформистские склонности 
смешивались с национальными чувствами, с растущей враждебностью к Англии. Но даже 
ведущие представители этих кругов думали тогда о чем угодно, только не о подрыве 
монархии. 
Начиная с 1774 г. становится ясно, что дело идет к столкновению с Англией и следует 
готовиться к войне. В том же 1774 г. умирает Людовик XV. Вместе с приходом нового 
короля с новой силой разгорается борьба за реформу административной и налоговой 
систем как в узком, так и в широком придворных кругах. В результате этой борьбы Тюрго 
в том же году был назначен «Contrôleur général des finances», что приветствуется всеми 
реформистскими и прогрессистскими силами страны. «Enfin voici l'heure tardive de la 
justice5a)»,— пишет физиократ Бодо по поводу назначения Тюрго. Если уж теперь, 
замечает Д'Аламбер, «le bien ne se fait pas, c'est que le bien est impossible5b)». A Вольтер 
сожалеет о том, что он уже стоит перед вратами смерти, когда «en place la vertu et la 
raison5c)»5. 
В том же году «civilisation» впервые начинает употребляться многими людьми и очень 
часто, как понятие с уже полностью устоявшемся смыслом. В первом издании «Histoire 
philosophique et politique des établissements et de commerce des Européens dans les deux 
Indes» Рейналя 1770 г. это слово еще ни разу не употреблено; во втором издании 1774 г. 
«оно используется часто и без всяких смысловых колебаний, как термин, который явно 
считается общеобязательным и общепринятым»6. 
«Система природы» Гольбаха 1770 г. еще не содержит в себе слова «цивилизация». В его 
«Социальной системе» 1774 г. «civilisation» становится часто употребляемым. 
Например, он здесь говорит7, что нет ничего «qui mette plus d'obstacle à la félicité publique, 
aux progrès de la raison humaine, à la civilisation complète des hommes que les guerres 
continuelles dans lequels les princes inconsidérés se laissent entraîner à tous moments6a)». Или в 
другом месте: «La raison humaine n'est pas encore suffisamment excercée; la civilisation des 
peuples n'est pas encore terminée; des obstacles sans nombre se sont opposés jusqu'ici aux 
progrès des connaissances utiles, dont la marche peut seuls contribuer à perfecctionner nos 
gouvernements, nos lois, notre éducation, nos institutions et nos moeurs6b)»8. 
Основы концепции этих просвещенных и критичных реформаторов остаются теми же: 
благодаря прогрессу знания можно 
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убедить короля и просветить правителей, побудить их действовать в духе «разума» или 
«природы вещей». (Имеется в виду прогресс знания, но не «науки» в том смысле, какой 
придавала этому слову немецкая интеллигенция XVIII в., ибо на этот раз мы имеем дело 
не с университетскими преподавателями, а с писателями, чиновниками, интеллигентами, 
всякого рода буржуа при дворе, объединяемыми «хорошим» обществом и салонами). 
Руководящие посты могут занять просвещенные, т.е. желающие реформ, лица, и они 
будут всячески содействовать улучшению институтов, воспитанию и законодательству. 
Для одного из аспектов всего этого прогресса реформ было найдено и пущено в оборот 
понятие «civilisation». То, что проявилось уже при употреблении этого — во многом 
индивидуального, еще не прошедшего социальной шлифовки — понятия у Мирабо, то, 
что характерно для любого реформистского движения, можно наблюдать и в данном 
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случае: существующее наполовину утверждается, наполовину отрицается. Общество на 
пути к «civilisation» достигло определенной ступени. Но этого не достаточно. На этом не 
следует останавливаться. Процесс идет далее, и его нужно вести далее: «La civilisation des 
peuples n'est pas encore terminée». 
В понятии «civilisation» как бы сплавлены два представления. С его помощью происходит 
противопоставление себя другой ступени развития общества, состоянию «варварства». 
Это чувство уже давно присутствовало в придворном обществе, оно находит выражение в 
придворно-аристократических словах «politesse» или «civilité». 
Народы, говорят представители придворно-буржуазного движения реформ, 
цивилизовались еще недостаточно. Цивилизованность — это не состояние, но процесс, 
который необходимо вести дальше. И в этом заключается новизна понятия «civilisation». 
В него входит многое из прежнего самоощущения придворного общества, полагавшего 
себя более высоким по сравнению с обществом более простым, нецивилизованным или 
живущим по-варварски. К этому же относятся и мысли о состоянии «mœurs», о манерах, 
такте, внимательности к людям и ряд других родственных комплексов представлений. Но 
у поднимающейся буржуазии, у сторонников движения реформ эти представления 
расширяются до идеи о том, как из наличного общества сделать общество 
цивилизованное, т.е. цивилизовать государство, конституцию, воспитание, а тем самым и 
широкие слои народа; освободиться от всего варварского, противного разуму — идет ли 
речь о судебных наказаниях, сословных ограничениях для буржуа или барьерах, 
препятствующих торговле. За этим ростом цивилизованности, который обеспечит 
королевская власть, должно последовать смягчение нравов и удовлетворение нужд 
страны. 
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Вольтер однажды так высказался о веке Людовика XIV: «Le roi parvint à faire d'une nation 
jusque là turbulente un peuple paisible qui ne fut dangereux qu'aux ennemis... Les moeurs 
s'adoucirent...7)»9. Мы еще вернемся к тому огромному значению, которое имело для 
процесса цивилизации достижение страной внутреннего мира. Кондорсе, будучи 
реформистом более молодого поколения, а потому и значительно большим 
оппозиционером, заметил в связи с этими словами Вольтера: «Malgré la barbarie d'une 
partie des lois, malgré les vices des principes d'administration, l'augmentation des impôts, leur 
forme onéreuse, la dureté des lois fiscales, malgré les mauvaises maximes, qui dirigèrent le 
gouvernement dans la législation de commerce et des manufactures, enfin malgré les 
persécutions contre les protetants, on peut observer, que les peuples de l'intérieur du royaume ont 
vécu en paix à l'abri des lois8)». 
Это перечисление, в основе которого также лежит основополагающее принятие 
существующего положения дел, дает нам возможность понять чувства человека, 
выступающего в те времена с требованием реформ. Не важно, употреблялось при этом 
понятие «civilisation» или нет, но оно противопоставлялось всему тому, что еще было 
«варварским». 
Тем самым становится совершенно ясным отличие этих процессов от немецкого развития 
и данных терминов — от немецкого понятийного аппарата. Мы видим, что 
поднимающаяся буржуазная интеллигенция Франции входит в придворные круги. Ей 
присущи черты, определяемые придворно-аристократической традицией. Она говорит 
языком этих кругов и развивает этот язык. Поведение и аффекты французской 
интеллигенции — при некоторых модификациях — ориентируются на эту традицию как 
на образец. Ее понятия и идеи никоим образом не являются простой противоположностью 
понятиям придворной аристократии. В соответствии с ее социальным положением, с ее 
вращением в придворных кругах, кристаллизуются и ее понятия, источником которых 
случат понятия придворно-аристократические, например идея «цивилизованности», равно 
как и слова, употребляемые в политической и экономической сферах. Для немецкой же 
интеллигенции такие понятия оказываются чем-то чуждым или, по крайней мере, не 
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обладающим актуальностью, что обусловлено иным общественным положением, а потому 
и иным опытом этого слоя в 
Германии. 
Французская буржуазия, будучи относительно активной в политическом плане (сначала 
реформаторской, а через недолгое время и революционной), была и оставалась по своему 
поведению и моделированию аффектов в значительной мере связана с придворной 
традицией — даже после того, как было взорвано здание старого порядка. Тесные 
контакты аристократических и буржуазных кругов задолго до революции привели к тому, 
что мно- 
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гое из придворных нравов перешло в нравы буржуазные. И хотя буржуазная революция во 
Франции разбила старые политические структуры, она не привела к разрыву культурной 
традиции. Немецкая буржуазная интеллигенция была совершенно бессильной в 
политическом плане, но радикальной в области духа. Она заложила основы собственной, 
чисто буржуазной традиции, существенно отличавшейся от придворно-аристократической 
традиции и ее моделей. Даже если в тех чертах, сочетание которых в XIX в. постепенно 
оформилось в немецкий национальный характер, и не было недостатка в дворянских 
ценностях, теперь ставших буржуазными, то все же для широких областей немецкой 
культурной традиции доминирующими оказались специфически буржуазные формы. 
Раскол между буржуазными и аристократическими кругами, а тем самым и относительное 
отсутствие единства немецкой культуры долго давали о себе знать и после XVIII в. 
Французское понятие «civilisation» точно так же отображает особую судьбу французской 
буржуазии, как понятие «культура» — судьбу буржуазии немецкой. Как и понятие 
культуры, «civilisation» было поначалу инструментом оппозиционных кругов третьего 
сословия, прежде всего буржуазной интеллигенции, используемым в борьбе, ведущейся 
внутри общества. Вместе с подъемом буржуазии данное понятие точно так же входит в 
самопонимание нации, становится выражением национального самосознания. Во время 
революции понятие «civilisation» не играло существенной роли, поскольку по своему 
первоначальному смыслу оно представляло постепенный процесс эволюции, было 
лозунгом реформы, а не революции. Когда революция пошла на убыль, где-то на рубеже 
веков, слово «цивилизация» становится общеупотребимым и принимается во всем мире. 
Уже в это время оно используется для оправдания национальной экспансии и 
колониальных устремлений Франции. В 1798 г., по пути в Египет Наполеон в воззвании к 
своим войскам писал: «Солдаты, вы — участники завоевания, последствия которого для 
цивилизации являются непредсказуемыми». Теперь, в отличие от момента возникновения 
этого понятия, процесс цивилизации в пределах собственного общества считается 
завершенным. Народы ощущают себя обладателями уже «готовой» цивилизации, 
несущими ее другим. От всего предшествующего процесса цивилизации в их сознании 
остаются лишь смутные воспоминания. Результаты процесса принимаются за 
свидетельство собственной высокой одаренности. Тот факт, что к цивилизованному 
поведению они сами шли долгие века, уже не осознается; вопрос о том, как это 
происходило, уже не представляет интереса. Сознание собственного превосходства, 
собственной «цивилизованности» служит нациям, приступившим к колониальным 
захватам, а тем самым ставшим вла- 
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стителями континентов за пределами Европы, таким же оправданием, каким ранее предки 
понятия цивилизации — «politesse» и «civilité» — служили для легитимации господства 
придворно-аристократической верхушки. 
В действительности именно в это время завершается важная фаза процесса цивилизации. 
Теперь сознание цивилизованности, сознание превосходства собственного поведения и 
таких ero субстанциализаций, как наука, техника или искусство, начинает 
распространяться на целые нации Запада. 
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О той фазе процесса цивилизации, когда не было ни сознания этого процесса, ни тем 
более понятия цивилизации, и пойдет далее речь. 

Примечания 
1
 Брюно в своей «Histoire de la langue française» возводит употребление понятия «civilisation» к Тюрго. Но нет 
никакой уверенности в том, что сам Тюрго уже использовал это слово. При просмотре всех работ этого автора 
нам удалось найти данное понятие лишь в оглавлениях изданий его сочинений, осуществленных Дюпоном де 
Немуром, а затем в издании Шелля. Но эти оглавления, по-видимому, составлены не самим Тюрго, но 
Дюпоном де Немуром. Однако если обратиться к сути дела, к идее, а не заниматься поисками случаев 
первого употребления слова, то у Тюрго уже в 1751 г. мы находим достаточно обширный материал. Было бы, 
наверное, небесполезно посмотреть, как сначала из некоего опыта формируется определенная идея, а затем 
этой идее, этому кругу представлений постепенно подыскивается слово. 
Не случайно Дюпон де Немур в своем издании дает одной из работ Тюрго такой заголовок: «La civilisation et 
la nature». Действительно, обозначаемое им место произведения Тюрго уже содержит набросок идеи 
цивилизации, для которой в дальнейшем было найдено слово. 
Вступительное письмо издательнице «Lettres d'une Péruvienne», мадам де Граффиньи, дало Тюрго 
возможность высказаться об отношении «дикаря» и «homme policé» (Œuvres de Turgot / Ed. Schelle. 1913. 
Paris, Vol. I. P. 243): перуанка может взвесить «les avantages réciproques des sauvages et de l'homme policé. 
Préferer les sauvages est une déclamation ridicule. Qu'elle réfute, qu'elle montre que les vices que nous regardons 
comme amenés par la politesse sont l'apanage du coeur humain».(«...преимущества дикарей и цивилизованных 
людей. Отданное дикарям предпочтение является смехотворной декламацией. Сколько бы она это ни 
отвергала, сколько бы ни показывала, что наблюдаемые нами пороки привнесены политесом, они коренятся 
в человеческом сердце». — А. Р.) 
Через несколько лет Мирабо будет употреблять более широкое и динамичное понятие «civilisation» в том же 
смысле, в каком Тюрго употреблял понятие «politesse». 
2
 См.: Moras J. Ursprung und Entwicklung des Begriffs Zivilisation in Frankreich (1756—1830) // Hamburger 

Studien zu Volkstum und Kultur der Romanen. 6. Hamburg, 1930. S. 38. 
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3
 Moras J. Ор. cit. S. 37. 

4
 Moras J. Ор. cit. S. 36. 

5
 См.: Lavisse. Histoire de France. Paris, 1910. IX, 1. P. 23. 

6
 См.: Moras J. Ор. cit. S. 50. 

7
 d'Holbach P. Système sociale ou principes naturels de la morale et de la politique. L., 1774. Vol. III. P. 113 (цит. 
по: Moras J. Ор. cit. S. 50). 
8
 d'Holbach P. Ор. cit. Vol. III. P. 162. 

9
 Voltaire. Siècle de Louis XIV // Œuvres Complètes. P.: Garnier Frères, 1878. Vol . 14, 1. P. 516. 
Часть вторая. О «цивилизации» как специфическом изменении человеческого 

поведения 
Глава I. История понятия «civilité» 

1 
Главной антитезой, выражавшей самосознание западного Средневековья, была антитеза 
христианства и язычества или, точнее, ортодоксального римско-латинского христианства, 
с одной стороны, и язычества и ереси, включая и восточное греческое христианство, — с 
другой1. Во имя креста, как позже во имя цивилизации, западное общество вело в Средние 
века колониальные и захватнические войны. При всей секуляризации в понятии 
цивилизации сохраняется отзвук идей латинского христианства и рыцарско-феодального 
крестового похода. Память о том, что рыцарство и римско-латинская вера были 
свидетельствами некой стадии развития западного общества — стадии, которую в равной 
мере прошли все великие народы Запада,— конечно, не исчезла совсем. 
Понятие «civilité» стало значимым для западного мира в то время, когда были разрушены 
и рыцарское общество, и единство католической церкви. Оно было воплощением того 
общества, которое как стадия, как этап становления специфического характера западных 
нравов, или «цивилизации», было не менее важным, чем феодальное общество. Само 
понятие «civilité» является выражением и символом общественной формации, 
охватывавшей различные национальности и, подобно церкви, использовавшей один 
общий язык — сначала итальянский, а затем все в большей мере французский. Эти языки 
переняли ту функцию, которую ранее выполняла латынь. Именно в них проявились и 
европейское единство, построенное на новом, социальном фундаменте, и новая 
общественная формация, как бы образующая его костяк, — придворное общество. 
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Положение, самосознание и характер этого общества и нашли свое выражение в понятии 
«civilité». 

2 
Понятие «civilité» обрело свою типичную форму и стало выполнять рассматриваемую 
здесь функцию во второй четверти XVI в. Можно с точностью установить собственные 
истоки данного 
111 
понятия. Тот специфический смысл, в котором оно было принято обществом, был четко 
выражен в небольшой работе Эразма Роттердамского «De civilitate morum puerilium», 
вышедшей в свет в 1530 г. В ней разбиралась тема, полностью отвечавшая запросам 
своего времени, и поэтому она сразу же стала чрезвычайно популярна и неоднократно 
переиздавалась. Еще до смерти Эразма, т.е. на протяжении первых шести лет, она была 
опубликована более тридцати раз2. Всего же было около ста тридцати переизданий, 
причем еще и в XVIII в. книга издавалась тринадцать раз. Общее же число переводов, 
подражаний и переложений необозримо. Через два года после выхода этой работы 
появился первый ее перевод на английский язык. Через четыре года книга выходит в 
форме катехизиса, причем к тому времени она уже используется как учебник. Затем 
последовали немецкий и чешский переводы. В 1537, 1559, 1569 и 1613 гг. публикуются 
все новые переводы на французский язык. 
После выхода в свет написанного по-французски труда Матюрина Кордье, в котором идеи 
данного сочинения Эразма сочетались с идеями другого гуманиста, Иоганна Сульпиция, 
термином «civilité» стали называть определенный тип французских литер. Это произошло 
уже в XVI в. Целый разряд книг, прямо или косвенно находившихся под влиянием труда 
Эразма, содержали в заголовке слова «civilité» или «civilité puerile» и печатались вплоть до 
конца XVI в. с помощью этих литер3. 

3 
Как это часто случается в истории слов, первый толчок к их употреблению был дан 
отдельным индивидом. Это видно и по дальнейшему развитию понятия «civilité», в итоге 
превратившегося в «civilisation». Давно известному и широко употреблявшемуся слову 
«civilitas» Эразм в своем труде придал новый оттенок, а тем самым и новый импульс. С 
тех пор понятие «civilitas» постепенно закрепилось в сознании людей в том специальном 
смысле, который был задан темой данного сочинения. Так получили развитие и стали 
модными слова в различных национальных языках — французское «civilité», английское 
«civility», итальянское «civilta», a затем и немецкое «Zivilität». Последнее, впрочем, так 
никогда и не укоренилось, в отличие от соответствующих терминов в других великих 
культурах. 
Такое более или менее неожиданное, схожее с превращением искры в пламя, 
возникновение слов в рамках языка почти всегда означает, что в самой человеческой 
жизни произошли важные изменения, — в особенности там, где речь идет о понятиях, 
отличающихся такой же определенностью, занимающих такое же центральное положение 
и наделенных таким же долголетием, как рассматриваемое здесь. 
112 
Сам Эразм, оценивая свое творчество в целом, вероятно, не придавал столь большого 
значения маленькому сочинению «De civilitate morum puerilium». Во введении к этой 
книге он писал, что искусство формирования молодых людей включает в себя различные 
дисциплины, и «civilitas morum» является лишь одной из них. Но в то же время, он не 
отрицал, что данная дисциплина представляет собой «crassissima philosophiae pars». 
Особое значение этот труд Эразма получает не столько как отдельное явление, не столько 
как индивидуальное произведение, сколько как симптом перемен, как субстанциализация 
социальных процессов. Рассмотрение данного труда обусловлено вызванным им 
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откликом, превращением его названия в центральное выражение, используемое при 
самоинтерпретации европейского общества. 

4 
О чем идет речь в этом труде? 
Уже его тема указывает на то, с какой целью и в каком смысле будет использоваться 
новое понятие, — здесь должны содержаться намеки на социальные изменения и 
процессы, сделавшие его модным словом. 
В книге Эразма рассматривается нечто чрезвычайно простое: поведение человека в 
обществе, прежде всего, «externum corporis decorum» (хотя речь идет и не только о нем). 
Она адресована ребенку из благородной семьи, сыну князя, и была написана в 
воспитательных целях. 
Сочинение это содержит простые мысли, изложенные и весьма серьезно, и с немалой 
иронией. Оно отличается ясным, отточенным языком и завидной четкостью. Можно 
сказать, что ни одна из последовавших за ним книг на эту тему никогда не достигала 
такой силы и ясности и не носила столь личностного характера. Если мы посмотрим 
внимательнее, то обнаружим, что за книгой Эразма стоит целый мир, способ жизни, 
который, конечно, в чем-то уже близок нашему, но в чем-то еще очень далек. Мы находим 
манеры, нами утраченные, — причем иные из них могут показаться нам «варварскими» 
или, как мы называем их, «нецивилизованными». Тут высказывается многое из того, что 
стало непроизносимым, и обсуждается то, что стало само собой разумеющимся4. 
Например, Эразм говорит о человеческом взгляде. Его высказывания должны служить 
советом учащимся, но в данном случае перед нами одновременно и свидетельство 
непосредственного, живого наблюдения за людьми: «Sint oculi placidi, verecundi, compositi, 
non torvi, quod est truculentiae... non vagi ac volubiles, quod, est insaniae, non limi quod est 
suspiciosorum et insidias molientium...1)». 
113 
Без существенного изменения тональности это высказывание даже трудно перевести: 
широко раскрытые глаза являются признаком глупости, слишком пристальный взгляд 
говорит о лени, слишком пронзительный — о склонности к гневу, а слишком живой и 
красноречивый — о бесстыдстве. Взгляд должен показывать спокойствие духа и 
почтительную доброжелательность — это и есть самое лучшее. Не зря же говорили 
древние, что местоположением души являются глаза — «animi sedem esse in oculis». 
Осанка, жесты, одежда, выражение лица — т.е. «внешнее» поведение, о котором идет речь 
в книге, — есть выражение внутреннего, целостного содержания человека. Эразм это 
совершенно отчетливо понимает и пишет: «Quamquam autem externum illud corporis 
decorum ab animo bene composito proficiscitur, tamen incuria praeceptorum (за недостатком 
воспитания) nonnunquam fieri videmus, ut hanc interim gratiam in probis et eruditis hominibus 
desideremus2)». 
В ноздрях не должно быть слизи, скажет он далее. Крестьяне сморкаются и в шапку, и в 
юбку, колбасник сморкается и в ладонь, и о локоть. Не многим пристойнее сморкаться в 
руку, а затем вытирать о платье. Куда приличнее удалить слизь из носа в платок 
(желательно отвернувшись): «Strophiolis accipere narium recrementa, decorum». Когда 
сморкаешься в два пальца и что-то падает на землю, то следует это тут же растереть 
ногой: «Si quid in solum dejectum est emuncto duobus digitis naso, mox pede proterrendum 
est». To же самое относится и к слюне: «Aversus expuito, ne quem conspusas aspergasve. Si 
quid purulentius in terram rejectum erit, pede proteratur, ne cui nauseam moveat. Id si non licet 
linteolo excipito3)». 
С бесконечной тщательностью и без тени смущения Эразм обсуждает то, что одним своим 
произнесением шокировало бы «цивилизованного» человека более поздних ступеней 
развития, наделенного иным моделированием аффектов. Например, здесь говорится о том, 
как следует сидеть или приветствовать других, причем описываются жесты, которые 
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стали нам чуждыми, — вроде стояния на одной ноге. Вполне возможно, что иные из тех 
поз, принимаемых при ходьбе или танцах, что мы видим в средневековой скульптуре или 
живописи, вовсе не обусловлены «манерами» их творца, а есть действительное 
изображение ставших нам чуждыми жестов. Быть может, нам следует видеть в них 
субстанциализацию иных душевных и аффективных состояний. 
Чем дальше мы углубляемся в это небольшое сочинение, тем отчетливее перед нами 
возникает картина общества с формами поведения хотя в чем-то и родственными нашим, 
но во многом от нас далекими. 
Мы видим сидящих за столом людей. «A dextris sit poculum, et cultellus escarius rite 
purgatus, ad laevam panis», — пишет Эразм. По правую сторону — кружка и чистый нож, 
по левую — хлеб. 
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Таков столовый прибор. Нож чаще всего носят с собой, отсюда предписание держать его 
чистым. Вилок еще нет либо они используются только для того, чтобы брать куски мяса с 
блюда. Нож и ложка часто применяются одновременно, но их не всегда дают каждому 
человеку, участвующему в трапезе. Если тебе предлагают жидкую еду, советует Эразм, то 
попробуй ее, а затем отдай ложку обратно, предварительно обтерев. 
Когда приносят мясные блюда, то каждый сам отрезает себе кусок, берет его рукой и 
кладет на свою тарелку, если таковая вообще имеется (если же ее нет, то мясо кладут на 
хлеб). Выражение «quadra», употребляемое Эразмом, часто означает у него и 
металлический круг, и ломоть хлеба. 
«Quidam ubi vix bene consederint mox manus in epulas conjiciunt». Многие, стоит им сесть за 
стол, начинают хватать еду рукой с блюда. Так делают волки или росомахи. Не хватай еду 
с принесенного блюда первым. Пальцы в соус макают только крестьяне. Не обшаривай 
все блюдо, но бери первый попавшийся тебе кусок. Копаться рукой в общем блюде («in 
omnes patinae piagas manum mittere») — признак несдержанности, и двигать блюдо, чтобы 
тебе достался лучший кусок, также не слишком прилично. 
«Quod digitis excipi non potest, quadra excipiendum est». To, что ты не должен брать руками, 
положи на свою «quadra». Если кто-то передает тебе кусок пирога или паштет на ложке, 
то либо подставь свою «quadra», либо возьми ложку, положи еду на «quadra» и верни 
ложку: «Si quis e placenta vel artocrea porrexerit aliquid cochleari, aut quadra excipe, aut 
cochleare porrectum accipe, et inverso in quadram cibo, cochleare reddito». 
Как уже было сказано, тарелки были редки. Картины застолий этого или еще более 
раннего времени всякий раз имеют тот же непривычный для нас вид, угадываемый и по 
книге Эразма: стол то застелен богатыми скатертями, то обходится без них, но во всяком 
случае на нем почти ничего не стоит. Чаши, солонка, нож, ложка — вот и все. Иногда мы 
видим ломти хлеба, «quadrae», которые по-французски назывались «tranchoir» или 
«tailloir». Все, начиная с короля и королевы и кончая крестьянином и крестьянкой, едят 
руками. В высших слоях это происходит в несколько облагороженной форме. Перед едой 
следует помыть руки, указывает Эразм. Но мыла еще нет, чаще всего гость протягивает 
руки, а паж льет на них немного воды. Для запаха в воду добавляют настой ромашки или 
розмарина5. В хорошем обществе не принято протягивать к блюду обе руки, а в самом 
высшем, в кругах знати, при еде нужно пользоваться только тремя пальцами одной руки. 
Таковы признаки отличия высших слоев от низших. 
Во время еды пальцы становятся жирными. «Digitos unctos vel ore praelingere vel ad 
tunicam extergere... incivile est», — говорит Эразм. Неучтиво облизывать пальцы или 
вытирать их о платье. 
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Часто другим предлагают свою чашу или же все пьют из одной общей кружки. Эразм 
предупреждает: «Сначала вытри рот». Но иной раз знакомым предлагают отведать тот 
кусок мяса, который сами едят в этот момент. «Лучше тебе оставить эту привычку, — 
советует Эразм. — Не очень прилично предлагать другому наполовину прожеванное». 
Затем мы читаем: «Уже обкусанный хлеб в соус макают только мужики; мало пристойно 
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вынимать изо рта уже прожеванное и класть обратно на свою «quadra». Если ты что-то не 
в силах прожевать, то незаметно отвернись и куда-нибудь выплюнь». 
Далее он пишет: «Хорошо, если есть перерывы, отвлекающие от еды. Иные не могут 
оторваться от еды и питья не потому, что их мучит голод или жажда, — они и в остальном 
не умеют себя сдерживать. Им нужно то в голове чесать, то в зубах ковыряться, то руками 
размахивать, то ножом играть, да и вообще им нужно кашлять, сопеть и плеваться. По 
существу, все это выдает их крестьянское происхождение, а выглядит как некое 
безумство». 
Следует отметить и такое высказывание Эразма, где он советует не разоблачаться без 
необходимости: «Memdra quibus natura pudorem addidit, retegere citra necessitatem, procul 
abesse debet ab indole liberali. Quin, ubi necessitas hoc cogit, tamen id quoque decente 
verecundia faciendum est4)». 
Как он говорит, хотя иные предписывают мальчику «compressis natibus ventris flatum 
retineat5)», но это может вызвать болезнь. 
В другом месте мы читаем: «Reprimere sonitum, quem natura fert, ineptorum est, qui plus 
tribuunt civilitati, quam saluti6)». Если есть нужда, то пусть тебя вырвет: «Vomiturus secede: 
nam vomere turpe non est, sed ingluvie vomitum accersisse, deforme est7)». 

5 
С особой тщательностью Эразм обозревает весь круг человеческого поведения, все 
главные ситуации духовной и общественной жизни. Он говорит о самых элементарных 
вещах с той же непосредственностью, что и о тончайших вопросах светского обхождения. 
В первой главе своего сочинения он рассуждает «de decente ас indecente totius corporis 
habitu», во второй — «de cultu corporis», в третьей — «de moribus in templo», в четвертой 
— «de conviviis», пятой — «de congressibus», в шестой — «de lusu», и в седьмой — «de 
cubiculo»8). Таков круг вопросов, разбирая которые, Эразм дал новый импульс понятию 
«civilitas». 
Нашему сознанию не всегда дается воспоминание об этой ступени собственной истории. 
Мы уже утратили ту ничем не сдерживаемую откровенность, с какой Эразм и люди его 
времени могли обсуждать все сферы человеческого поведения. Во многом эта 
откровенность превышает порог нашей терпимости. 
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Но именно это относится к обсуждаемым нами проблемам. Рассматривая изменение 
понятий, посредством которых выражали себя различные общества, выводя понятие 
«цивилизация» из его предшественника, из «civilité», мы сразу нападаем на след самого 
процесса цивилизации — на след действительного изменения поведения, происшедшего в 
западном мире. Одним из симптомов данного процесса цивилизации выступает та 
неловкость, что возникает у нас при обсуждении тем, затрагиваемых Эразмом. Нам 
мучительно говорить или даже слушать то, о чем он писал совершенно свободно. Явное 
или скрытое чувство недовольства, вызываемое в нас людьми, откровенно 
обсуждающими свои телесные отправления и меньше, чем мы, скрывающими или 
сдерживающими эти отправления, является доминирующим ощущением, побуждающим 
нас оценивать их поведение как «варварское», «нецивилизованное». Это «недовольство 
варварством» — или, если выразиться более правильно и с меньшей оценочной нагрузкой, 
недовольство иной организацией аффективности и иными представлениями о 
недопустимом, еще встречающимися сегодня во многих обществах, называемых нами 
«нецивилизованными», — указывает на стандарт неприятного, предшествовавший 
нашему и служивший предпосылкой последнего. Тем самым возникает вопрос: как и 
почему западное общество перешло от одного стандарта к другому, как оно 
«цивилизовалось»? При рассмотрении процесса цивилизации мы неизбежно будем 
возвращаться к такого рода недовольству и чувству неприятного. Нужно ясно отдавать 
себе отчет в их причинах. По крайней мере нам следует отказаться от чувства 
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собственного превосходства, исключить все обусловленные внутренней цензурой оценки, 
связанные с понятиями «цивилизация» и «нецивилизованность». Наше собственное 
поведение имеет своим истоком те поведенческие формы, которые мы сегодня называем 
«нецивилизованными». Однако понятия отражают действительные изменения только 
статически, игнорируя при этом множество нюансов. Когда мы противопоставляем 
«цивилизованное» и «нецивилизованное», то на деле речь идет не об оппозиции, вроде 
«доброго» и «злого», но о ступенях все еще продолжающегося развития. Вполне 
возможно, на следующих ступенях цивилизации наше собственное поведение будет 
вызывать такие же неприятные чувства, какие у нас — поведение предков. Аффективные 
проявления и общественное поведение всегда имеют своим истоком какую-то форму или 
стандарт, каковые никогда не выступают в качестве изначальных. Никогда не было 
абсолютно и бесповоротно «нецивилизованного» поведения в том смысле, какой зачастую 
вкладывается в слово «цивилизованный». Для понимания этого нам следует возвратиться 
к тому, что предшествовало «цивилизованному», к его истокам. «Цивилизация», 
рассматриваемая 
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обычно как имеющееся, как нечто готовое и просто данное, вне всякой связи с ее 
происхождением, на самом деле представляет собой процесс или часть процесса, в 
котором мы сами принимаем участие. Все причисляемые к ней элементы — машины, 
научные открытия, формы государства и т.п. — суть свидетельства особого рода 
структуры человеческих отношений, общества, равно как и особого рода человеческого 
поведения. Остается задать вопрос о том, насколько доступны для нашего познания эти 
изменения в поведении, можно ли с достаточной точностью отобразить в мысли 
социальный процесс «цивилизирования» людей или, по крайней мере, отдельные его фазы 
и элементарные черты. 

Примечания 
1
 Wallach S.R. Das abendländische Gemeinschaftsbewußtsein im Mittelalter // Beiträge zur Kulturgeschichte des 

Mittelalters und der Renaissance / Hrsg. v. W.Goetz. Lpz-B., 1928. Bd. 34. S. 25-29. Здесь для обозначения 
латинского христианства, а тем самым и Запада в целом приводятся такие выражения, как «латинский 
народ», «латиняне, из каких бы земель они ни происходили». 
2
 В «Bibliotheca Erasmiana» (Gent, 1893) указаны 130 изданий. Точнее, их было 131, если включить в список 
еще и работу 1526 г. К сожалению, последняя была для меня недоступна, а потому я не могу сказать, 
насколько она совпадает с последующими изданиями. 
После «Colloquien», «Moriae Encomium», «Adagia» и «De duplici copia verborum ac rerum commentarii» работа 
«De civilitate» относится к наиболее часто издававшимся трудам Эразма (таблицу с указанием количества 
изданий всех работ Эразма см. в: Mangan. Life, Character and Influence of Desiderius Erasmus of Rotterdam. L., 
1927. T. 2. P. 396 f.). Если учесть немалое число произведений, так или иначе связанных с этим сочинением 
Эразма, т.е. если посмотреть на круг оказанного им влияния, то его значимость в сравнении с другими его 
трудами еще более возрастет. Для оценки непосредственного воздействия следует обратить внимание на те 
труды, которые чаще всего переводились с «языка ученых» на национальные языки. Полный анализ этого 
воздействия пока отсутствует. Когда речь идет о Франции, М.Манн (Mann M. Erasme et les Débuts de la 
Réforme Française. P., 1934. P. 181) считает самым удивительным «la prépondérance des ouvrages d'instruction 
ou de piété sur les livres plaisants ou satiriques. "L'Eloge de la folie", les "Colloques"... n'occupent guère de place 
dans cette liste... Ce sont les "Apothegmes", la "Préparation à la mort", la "Civilité puérile", qui attiraient les 
taducteurs et que la le public demandait».( «...преобладание книг по воспитанию и набожности над 
развлекательными и сатирическими книгами... "Похвале глупости" и "Коллоквиям" нет места в этом списке... 
Переводчиков привлекают "Апофегмы", "Приуготовление к смерти» и "О приличии детских нравов", их 
требует публика».— А.Р.) Соответствующий анализ успеха тех или иных трудов в немецких и голландских 
землях даст, вероятно, иные результаты. Можно предположить, что 
118 
здесь большей популярностью пользовались сатирические сочинения Эразма (см. также ниже, прим. 2 к 
главе III). 
Тем не менее успех латинского издания «De civilitate» в немецкоязычных землях не вызывает сомнений. 
Кирхгоф установил, что за три года (в 1547, 1551 и 1558 гг.) в Лейпциг было поставлено не менее 654 
экземпляров «De civilitate» — больше, чем любых других книг Эразма (Kirchhoff. Leipziger Sortimentschändler 
im 16. Jahrhundert. — Цит. по: Woodward H. Desiderius Erasmus. Cambridge, 1904. P. 156.). 
3
 Ср. замечания А. Бонно относительно писаний о «цивильности» в его издании «Civilité puerilé» (см. ниже, 
прим. 7 к главе III). 
4
 Несмотря на огромный успех, выпавший на долю этого произведения в свое время, ему уделялось 
сравнительно небольшое внимание в посвященной Эразму литературе Нового времени. Это и понятно, если 
учесть тему данного сочинения. Манеры, формы обращения, поведения, будучи столь значимыми для 
моделирования человека и его отношений, не представляют собой чего-то особо интересного для истории 
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идей. Мимоходом сказанное Эрисманом о «придворной выучке» в его «Истории немецкой литературы от 
начала до конца средних веков» («Учение о воспитании подростков из благородных. Ничуть не углубляет его 
учение о добродетели») дает хорошее представление о тех научных оценках, которые часто даются этому 
произведению (см.: Ehrismann. Geschichte der deutschen Literatur bis zum Ausgang des Mittelalters. Bd. 6. T. 2. 
S. 330.). 
Правда, во Франции сочинения об учтивом обращении, принадлежащие к определенному времени — к XVII 
в., — давно стали вызывать широкий интерес, о чем можно судить по цитируемой нами работе Д.Пароди (см. 
ниже, прим. 17 к главе IX) и прежде всего по обстоятельному исследованию М.Маженди (Magendie M. La 
politesse mondaine. P., 1925.). 
То же самое можно сказать об исследовании Б. Гретюизена, в котором за исходный пункт берутся более или 
менее посредственные литературные произведения, чтобы проследить некую линию перемен, затрагивающих 
людей и ведущих к трансформации социальных стандартов (см.: Groethuysen В. Origines de l'esprit bourgeois 
en France. P., 1927. P. 45ff). 
Материал второй части настоящего исследования стоит, так сказать, еще на одну ступень ниже, чем тот, что 
использовался в указанных исследованиях. Но может быть, они позволят показать, что эта «малая» 
литература имеет большое значение для понимания великих перемен в строении человека и его отношений. 
5
 См.: Franklin A. Les repas. P. 164-166; здесь можно найти множество других цитат на эту тему. 

Глава II. Средневековые манеры 
1 
В работе Эразма Роттердамского «De civilitate morum puerilium» обозначены 
определенные формы общественного поведения. Уже поэтому здесь сложно ограничиться 
простым противопоставлением «цивилизованного» и «нецивилизованного». 
Были ли у Эразма предшественники? Или он был первым, кто обращался к подобным 
вопросам? 
Ни в коей мере нельзя признать его приоритет. Сходные вопросы обсуждались и в 
Средневековье, и в греко-римской античности, да и в близких по времени 
«цивилизациях», предшествующих нашей. 
Невозможно погружаться в непрерывный процесс бесконечно. Какой бы исходный пункт 
мы ни избрали, ему предшествует определенное движение: что-то обязательно было 
раньше. Для обращенного к прошлому исследования требуются границы — по 
возможности такие, чтобы они соответствовали фазам действительного процесса. Нам 
будет достаточно в качестве исходного взять средневековый стандарт. Мы не будем его 
обстоятельно разбирать, он нужен нам для того, чтобы проследить движение — ту линию 
развития, которая ведет от него к стандарту Нового времени. 
Средние века оставили нам множество свидетельств о том, что считалось достойным 
поведением в обществе. И в это время предписания, касающиеся поведения за едой, 
играли особую роль. Еда и питье еще занимали центральное место в общественной жизни; 
часто, хотя и не всегда, они были фоном беседы и совместных развлечений или служили 
их началом. 
Ученые клирики оставили записи на латинском языке, передающие предписания для 
поведения и выступающие в качестве свидетельств о существовавшем в том обществе 
стандарте. Гуго Сен-Викторский (умер в 1141 г.) в своем труде «De institutione novitiarum» 
среди прочего рассматривал и такие вопросы. В начале II в. к ним обращается крещеный 
испанский еврей Петр Альфонси в своей работе «Disciplina clericalis». Иоанн Гарланд- 
120 
ский посвятил данной теме 662 стиха, озаглавив их «Morale scolarium» (1241); часть из 
них касается манер, в особенности поведения за столом. 
Помимо таких предписаний, вышедших из-под пера говорящих на латыни клириков, 
начиная с XIII в. появляются сходные свидетельства на различных народных языках. Их 
авторами поначалу были представители рыцарского придворного общества. 
Первые сведения о привычках и манерах высшего слоя мирян дают нам Прованс и 
соседняя, культурно с ним связанная Италия. Самый ранний немецкий куртуазный текст 
был переводом с «влахского» и даже имел название «Влахский гость». Его автором, 
Томазином Циркларийским, был написан на «влахском» еще один куртуазный труд, в 
немецком заглавии которого присутствует ранняя форма понятия «учтивость»: эта 
утерянная книга упоминается как «buoch von der hüfscheit». 
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Из того же рыцарско-придворного круга происходят пятьдесят «куртезий» Бонвичино да 
Рива и приписываемое Таннгейзеру «Придворное воспитание». Иной раз подобные 
предписания мы находим в больших эпических поэмах рыцарско-придворного общества, 
например в «Романе о розе»1 четырнадцатого столетия. Книга «Book of Nurture» Джона 
Рассела, датируемая, скорее всего, XV в., излагает в стихах на английском языке уже весь 
компендиум правил поведения молодого дворянина, состоящего на службе у крупного 
феодала (сокращенно книга называлась «The Babees Book»2). 
Помимо указанных источников существовали составленные чаще всего в XIV-XV вв. 
(хотя, судя по основному содержанию, относящиеся к более раннему времени) короткие 
или длинные стихи-памятки на разных языках, излагающие «правила застолья». В 
средневековом обществе, где книги были редки и дороги, заучивание наизусть играло 
иную, чем сегодня, роль, выступая в качестве средства воспитания. Зарифмованные 
предписания выступали в качестве важного инструмента формирования человека, с его 
помощью стремились заложить в его память те правила, в соответствии с которыми ему 
следовало вести себя в обществе, в первую очередь, за столом. 

2 
Эти «правила застолья», равно как и отнюдь не анонимные труды о манерах, не были в 
Средние века авторскими произведениями в современном смысле слова, т.е. записью 
личных впечатлений, произведенной в условиях чрезвычайно индивидуализированного 
общества. Дошедшие до нас записи являются фрагментами большой устной традиции, 
отображением того, что было в этом обществе принято; они значимы именно потому, что 
передают не великое и исключительное, но типичное. Даже подпи- 
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санные стихи, вроде «Hofzucht» Таннгейзера или «Book of Nurture» Джона Рассела, 
представляют собой индивидуальные редакции одной из многочисленных традиций, 
пронизывавших разные слои этого общества. Авторы стихов были не законодателями или 
творцами данных предписаний, а собирателями, упорядочивавшими привычные для 
общества запреты и табу. Поэтому почти во всех текстах — независимо от того, были ли 
они литературно обработаны или нет, — мы обнаруживаем сходные предписания, 
отображающие одинаковые обычаи. Мы имеем дело со свидетельствами определенных 
стандартов поведения и аффектов в жизни самого общества. 
При ближайшем рассмотрении можно обнаружить особенности национальных традиций, 
а в каждой из них, если позволяет материал, увидеть различия социальных стандартов и 
изменения в пределах данной традиции. Например, в XIV-XV вв. меняется тональность 
стихов, возможно, отображая изменения обычаев вместе с подъемом бюргерских 
элементов — подобно тому, как в Новое время первоначальная придворно-
аристократическая модель трансформировалась по мере ассимиляции ее буржуазными 
кругами. 
Такого рода модификации средневекового поведения заслуживают более основательного 
изучения. Пока нам достаточно просто упомянуть о них и напомнить, что средневековый 
стандарт нельзя считать статичным. Он, конечно, не был «началом» или «нижней 
ступенью» процесса «цивилизации», равно как, вопреки встречающемуся мнению, не был 
ни «варварством», ни «первобытностью». 
Имелся иной, отличный от нашего, стандарт, и мы не станем обсуждать вопрос о том, 
лучше он или хуже нашего. И если «поиски утраченного прошлого» шаг за шагом и ведут 
нас от XVIII в XVI, а затем в XII—XIII вв., то предпринимаются такие поиски вовсе не с 
целью найти «начало» процесса цивилизации. От средневекового стандарта нам следует 
подняться к стандарту Нового времени, попытавшись понять, что же происходило с 
людьми. Обратный путь дает обильный материал для размышлений об этом движении, 
направленном к нам самим. 

3 
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Стандарт «хороших манер» в Средние века, подобно всем позднейшим аналогичным 
предписаниям, был представлен в достаточно определенных понятиях. Посредством этого 
стандарта высший слой мирян Средневековья (или хотя бы верхушки этого слоя) выражал 
свое самосознание, специфику своего мироощущения. Содержание этого самосознания, 
как и правил поведения «в обществе», именовалось по-французски «courtoisie», по-
английски «courtesy», по-итальянски «cortezia». Помимо ряда 
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близких терминов — часто с разного рода смысловыми отклонениями — это содержание 
выражалось в Германии то как «hövescheit», то как «hübescheit», то даже как «zuht». Все 
эти понятия прямо и недвусмысленно, откровеннее, чем более поздние слова, указывают 
на определенное социальное место. Они говорят нам: так ведут себя при дворе. С их 
помощью верхушка высшего слоя мирян, т.е. даже не все рыцарство, а лишь придворное 
окружение крупнейших феодалов, фиксирует свое мироощущение. Это делается 
посредством специфических заповедей и запретов, выработанных сначала при больших 
феодальных дворах, а затем переданных более широким слоям. Пока нас не занимает 
такого рода дифференциация. В сравнении с другими временами мы сразу чувствуем 
единообразие в том, что считалось хорошими и дурными привычками, а тем самым и 
наличие определенного «стандарта». Каков этот стандарт, что именно выступало в 
качестве типичного и придавало предписаниям всеобщий характер? Прежде всего то, что 
в сравнении с более поздними временами можно назвать простотой и наивностью. Как и 
во всех обществах, где аффекты проявляются непосредственно и спонтанно, их 
осмысление почти лишено психологических оттенков и не предполагает никаких 
сложностей. Есть друзья и враги, приятное и неприятное, хорошие и дурные люди. 
«Dem vrumen soltu volgen, 
dem boesen wis erbolgenl)»,— 
говорится в немецком переводе «Disticha Catonis»3, инструкциях относительно поведения, 
получивших хождение в Средние века под названием «Катон». 
В другом месте мы читаем: 
«Svenne dîn gesinde dich 
erzürne, lieber sun, sô sich 
daz dir werde iht sô gâch 
daz dich geriuve dar nâch2)»4. 
Тут все просто, влечения и стремления менее сдержанны, чем впоследствии. Это 
относится и к еде. 
В «Hofzucht» Таннгейзера3 говорится: 
«Kein edeler man selbander sol 
mit einem leffel sufen niht; 
daz zimet hübschen liuten wol, 
den dicke unedeelich geschiht3)». 
«Лучшие люди» здесь — это люди благородные, «придворные». Правила придворного 
воспитания явно предназначаются 
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для высшего слоя, для рыцарей при дворе. Благородные, «hoveliche» манеры всякий раз 
противопоставляются «geburischen Siten», поведению крестьян. Вот некоторые из правил. 
Если ты откусил от куска хлеба, то не макай его в общее блюдо. Так поступают крестьяне, 
а не «лучшие люди»: 
«Sümliche bizent ab der sniten 
und stozents in die schüzzel wider 
nach geburischen siten; 
sülh unzuht legent diu hübschen nider4)»6. 
Не следует бросать обглоданные кости обратно в общее блюдо: 
«Etlicher ist also gemuot, 
swenn er daz bein genagen hat, 
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daz erz wider in die schüssel tuot; 
daz habet gar für misse tat5)»7. 
Из других свидетельств мы знаем, что было принято бросать их на пол: 
«Der riuspet, swenne er ezzen sol, und in daz tischlach sniuzet sich, diu beide ziment niht gar 
wol, als ich des кап versehen mich6)»8. 
Одно из правил касается поведения в том случае, если за столом нужно высморкаться: 
«Swer ob dem tische sniuzet sich, ob er ez ribet an die hant, der ist ein gouch, versihe ich mich, 
dem ist niht besser zuht bekannt7)»9. 
Разумеется, чтобы высморкаться, нужно воспользоваться рукой. Носовых платков еще 
нет. Но за столом следует быть предусмотрительным и ни в коем случае не сморкаться в 
скатерть. 
Далее говорится, что за едой не следует чавкать и сопеть: 
«Swer snudet als ein wazzerdahs, so er izzet, als etlicher phliget, und smatzet als ein Beiersahs, 
wie gar der sich der zuht verwiget8)»10. 
Если захочется почесаться, то делать это нужно не рукой, а краем одежды: 
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«Jr sült die kel ouch jucken niht, 
so ir ezrt, mit blozer hant; 
ob ez aber also geschiht, 
so nemet hovelich daz. gewan9)»11. 
С общего блюда мясо брали рукой, а потому во время еды этой рукой не следовало 
притрагиваться к ушам, носу и глазам: 
«In diu oren grifen niht enzimt 
und ougen, als etlicher tuot, 
swer den un flat von der nasen nimt, 
so er izzet, diu driu sint niht guot10)»12. 
Перед едой руки нужно помыть: 
«Ich hoere von sümlichen sagen 
(ist daz war, daz zimet übel), 
daz si ezzen ungetwagen; 
den selben müezen erlamen die knübel11)»13. 
Во многих близких к «Hofzuht» Таннгейзера и чуть ли не дословно с ним совпадающих 
правилах поведения за столом (называемых «Tischzucht» или «ein sprach der ze tische 
kert»14) требуется брать пищу только одной рукой, в особенности, если на всех приходится 
одна тарелка или блюдо, что случалось довольно часто: 
«Man sol ouch ezzen alle frist 
mit der hant diu engegen ist; 
sitzt der gesell ze rehten hant, 
mit der tenken iz zehant; 
man sol sich geren wenden 
daz man ezz mit beiden henden12)»15. 
Если нет полотенца, то не следует вытирать руки о платье, нужно дать им обсохнуть, 
говорится в одном из стихов16. Либо даже так: 
«Schaffe vor, swaz dir sî nôt, 
daz du iht sitzest schamerôt13)»17. 
Нехорошо и ослаблять пояс за столом18. 
Все это говорится взрослым — во всяком случае, не только детям. Нам подобные 
предписания, обращенные к представителям высшего слоя, кажутся элементарными; они 
много проще того, что сегодня считается общепринятым у сельских жителей. С 
известными вариациями тот же самый стандарт мы находим в куртуазных писаниях на 
других языках. 
125 



 339

4 
Одну из многочисленных традиций, которая шла от латинских источников к французским, 
а также итальянским и провансальским текстам о застольных манерах, составляли 
заповеди и запреты, сводившиеся во всех своих вариантах к некоему общему 
знаменателю19. В целом они совпадали с немецкими предписаниями. Тут мы находим 
такое же, как и у Таннгейзера, правило: перед едой нужно прочесть молитву. Вновь и 
вновь повторяются требования: занимай положенное тебе место, не прикасайся к носу или 
к ушам, пока сидишь за столом. Часто говорится: не клади локти на стол, не криви лицо, 
слишком много не болтай. Постоянно встречаются напоминания о том, что не хорошо 
чесаться и жадно набрасываться на еду. Кусок, который побывал у тебя во рту, нельзя 
класть обратно на общее блюдо. Столь же часто напоминается, что руки перед едой нужно 
помыть, что пищу нельзя совать в солонку, что ножом не следует ковырять в зубах. 
Тексты пестрят подобного рода предписаниями. Не плюй на скатерть или под нее. Не 
тянись снова к блюду, которое уже передали дальше. Не ходи вокруг стола. Вытри губы 
перед тем, как пить. Не говори дурного о кушаньях, да и вообще не произноси ничего 
неприятного для других. Если обмакнул в вино хлеб, то выпей вино до конца или 
выплесни остатки. Не чисти зубы о полотенце. Не предлагай другим остатки 
недоеденного тобой супа или ломоть хлеба, если ты от него уже откусил. Громко не 
сморкайся. Не спи за столом. И так далее. 
Предписания и указания такого рода, свидетельствующие об одинаковом состоянии 
нравов, обнаруживаются и в ряде других стихов, посвященных манерам, причем в 
традициях, прямо не связанных с французской. Повсюду мы встречаемся с указаниями на 
определенный стандарт отношений между людьми, со свидетельствами, повествующими 
о структуре средневекового общества и средневековой «душе». Родство между ними 
является социогенетическим и психогенетическим. Литературное родство между 
французскими, английскими, итальянскими, немецкими, латинскими предписаниями 
возможно, но не обязательно. Значимость различий между ними отступает на второй план 
перед сходством черт, соответствующим единообразию реального поведения высшего 
слоя средневекового общества. Это единообразие сопоставимо с единообразием, 
характерным для Нового времени. 
Например, «Куртезии» Бонвичино да Рива, будучи наиболее личностными и, помимо 
этого, соответствующими уровню развития Италии, а потому «прогрессивными» 
правилами поведения, содержат, наряду с прочими, и упомянутый выше французский ряд 
предписаний, вроде требования отворачиваться при 
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кашле или чихании или указания не облизывать пальцы. Тут говорится, что не следует 
отыскивать на блюде куски получше и что хлеб пристойно резать на куски. Пальцами 
нельзя залезать за край общей чаши, каковую не хорошо хватать обеими руками. 
Содержание «куртуазности», стандарт, обычай в целом остаются теми же самыми. 
Любопытно, что живший через три века после Бонвичино да Рива переработчик его 
«Куртезий» из всего ряда правил существенно изменил только два20. Он советует брать 
чашу двумя руками лишь в том случае, если она полна до краев и из нее пьют многие; 
хлеб вообще не следует макать в общую чашу, тогда как да Рива предписывал только 
выпить все или вытрясти остатки хлеба. 
То же самое мы видим в немецкой традиции. Немецкие «Tischzuchten» XV в., записями 
которых мы располагаем, по своему тону более грубы, чем относящиеся к XIII в. 
«Влахский гость» Томазина Циркларийского или «Hofzucht» Таннгейзера. Но стандарты 
приятного и неприятного в основном остаются неизменными. В связи с этим можно 
указать на то, что в одном из позднейших предписаний (имеющем много общего с 
упомянутыми нами ранними текстами) вновь появляется напоминание: не плюй на стол, 
— разрешается плевать только под стол или на стену. Это правило толковали как симптом 
огрубления нравов. Однако более чем сомнительно, что в предшествующие времена 



 340

правила были иными. В более ранние времена аналогичные предписания можно найти во 
французской традиции. Свидетельства, взятые из литературы, понимаемой в самом 
широком смысле слова, можно дополнить примерами из живописи. Последняя требует 
более детального изучения, но если сравнить представленные в ней образы с более 
поздним временем, то и тут картины застолий вплоть до XV в. повсюду показывают 
незначительное количество посуды (даже если уже видны некоторые перемены). В домах 
богатых еду приносили обычно с буфетного столика, часто без определенной 
последовательности. Каждый брал то, что ему понравится. Все пользовались одним и тем 
же блюдом. Мясо брали руками, жидкие кушанья — черпаком или ложкой. Но суп или 
соус еще часто пили через край, поднимая тарелку или блюдо ко рту. Долгое время не 
было особых приборов для различных кушаний. Пользовались одинаковыми ножами, 
одинаковыми ложками, пили из одинаковых чаш. Часто на двух обедающих была одна 
тарелка. 
Такова, если можно так выразиться, стандартная техника еды Средневековья, которая 
соответствует определенному стандарту человеческих отношений и стандарту проявления 
аффектов. 
Как уже было сказано, в рамках этого стандарта имелось множество модификаций и 
дифференциаций. Например, когда за одним столом оказывались люди различного 
социального ранга, то вышестоящий пользовался приоритетом при мытье рук 
127 
или выборе куска, лежащего на блюде. Форма посуды с ходом столетий менялась. 
Существовали моды и даже «тенденции развития», проступающие сквозь колебания 
моды. Среди высших слоев мирян было принято иметь роскошный стол. Этот стандарт 
определялся не недостатком посуды, но простым отсутствием потребности в чем-то ином. 
Кажется само собой разумеющимся, что есть нужно так, а не иначе. Это отвечает вкусам 
этих людей. Свое богатство или высокое положение они показывают роскошной посудой, 
богатыми украшениями стола. Ложки у богатых людей XIII в. делаются из золота, 
хрусталя, коралла, хризотила. Иногда упоминается, что во время великого поста 
используются ножи с ручкой из черного дерева, на пасху — с ручкой из слоновой кости, 
на Троицу — инкрустированные. Ложки поначалу были круглыми и плоскими, а потому 
при пользовании ими приходилось широко открывать рот. И лишь начиная с XIV в. ложки 
приобретают овальную форму. 
На исходе Средневековья появляется вилка как инструмент, используемый для того, 
чтобы брать кушанье с общего блюда. Полная дюжина вилок сохранилась среди 
драгоценностей Карла V. В описи драгоценностей Карла Савойского, включающей в себя 
множество роскошной посуды, упомянута одна-единственная вилка21. 

5 
Могут сказать: «Как велик наш прогресс, как далеко мы ушли от подобного стандарта». 
При этом не всегда понятно, с кем себя идентифицирует говорящий, — кто это «мы», на 
чью долю приходится такая заслуга. 
Ведь возможно и прямо противоположное суждение: «А что, собственно, изменилось? 
Прибавилась пара обычаев, вот и все». Иные наблюдатели, кажется, готовы судить об 
этих обычаях так, как мы сегодня оцениваем поведение детей: «Если бы тогда появился 
разумный человек и сказал этим людям: "Как неаппетитно и негигиенично все то, что вы 
делаете!", если бы он показал им, как есть ножом и вилкой, то эти дурные манеры быстро 
бы исчезли». 
Однако формы поведения за едой не являются чем-то изолированным. Они представляют 
собой весьма характерный слой целой совокупности социально закрепленных форм 
поведения. Данный стандарт соответствует совершенно определенной социальной 
структуре. Остается показать, какова эта структура. Указанное поведение средневековых 
людей было не менее прочно связано с общей формой жизни, с целостной организацией 
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существования, чем наше собственное поведение связано с нашим социальным кодом, с 
нашим стилем жизни и со структурой нашего общества. 
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Иной раз какое-нибудь мелкое свидетельство бросает свет на прочность этих нравов и 
показывает, что мы имеем дело не просто с чем-то «негативным», с неким «недостатком 
цивилизованности» или «знания». Напротив, данные нравы отвечали потребностям людей 
того времени, и сама форма тоже казалась им осмысленной и необходимой. 
В XI в. один венецианский дож женился на греческой принцессе. В византийском мире 
уже пользовались вилкой. По крайней мере, мы читаем, что принцесса подносила кушанья 
ко рту «au moyen de petites fourches en or et à deux dents»22. Это вызвало в Венеции 
страшный скандал: «Cette nouveauté passa pour une marque de raffinement si outré, que la 
dogaresse fut sévérement objurggée par les ecclésiastiques, qui attirèrent sur elle le courroux 
divin. Peu après, elle était atteinte d'une maladie repoussante et Saint Bonaventure n'hésita pas à 
déclarer que c'était un châtiment de Dieu14'». 
Должно было пройти пять веков, и структура человеческих отношений должна была 
измениться настолько значительно, чтобы использование этого инструмента стало 
отвечать обшей потребности. Начиная с XVI в. вилка приходит из Италии сначала во 
Францию, затем в Англию и Германию, — по крайней мере, в высшие слои. Она 
постепенно становится орудием еды — после того, как долгое время служила лишь для 
того, чтобы брать твердую пищу с блюда. Генрих III привозит ее — вероятно, из Венеции 
— во Францию. Над его придворными насмехались в немалой мере и из-за их 
«неестественной» манеры есть: поначалу им с трудом давалось вкушать пищу с 
использованием этого орудия. Сохранились рассказы о том, что половина кушаний не 
попадала в рот и падала с вилки обратно в тарелку. То, что кажется нам само собой 
разумеющимся потому, что мы с детства приспосабливаемся к данному социальному 
стандарту, долго и мучительно входило в обиход. Это относится не только к такой мелкой 
и внешне незначительной вещи, как вилка, но и к значительно более весомым и значимым 
формам поведения23. 
Еще в XVII в. вилка оставалась предметом роскоши, доступной лишь для высшего слоя, 
— вилки делались из золота и серебра. 
Однако описанная выше реакция на это «новшество» совершенно отчетливо показывает: 
люди, которые ели так, как это было принято в Средние века, которые брали куски мяса 
руками с общего блюда, пили вино из одной чаши, а суп — из одного котелка или одной 
тарелки (примеров было приведено уже достаточно и можно было бы привести еще 
множество), находились в иных, чем мы, отношениях друг с другом. Наше отличие от них 
касается не только ясности сознания и точности понятий, оно затрагивает и 
эмоциональную жизнь, обладавшую у них иной структурой и иным характером. Их 
аффекты, формы общения и поведения не отвечают воспитанию, принятому в нашем 
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мире, — они воспринимаются как отталкивающие или, по крайней мере, не слишком 
приятные. В этом куртуазном мире отсутствовала — или по крайней мере не была столь 
значительной — та незримая стена аффектов, что сегодня отделяет друг от друга тела 
людей. Сегодня эта стена ощутима уже при приближении к другому человеку, при 
соприкосновении с чужим ртом или руками. Неприятное чувство возникает не только при 
виде некоторых телесных отправлений, но при простом их упоминании. Мы испытываем 
чувство стыда, если предстаем перед глазами другого во время этих отправлений, да и не 
только в таких случаях. 

Примечания 
1
 Данное произведение было переиздано в XIX в. в «The Babees Book» (The Babees Book // Early English Text 

Society / Ed. by F.J.Furnivall. Original Series. 1, 32. L., 1868. T. 2). Прочие английские, итальянские, 
французские и немецкие тексты такого рода см. в: Early English Text Society / Ed. by F.J.Furnivall. Extra Series. 
VIII. L., 1869 (в том числе в изданной в этой серии «A Booke of Precedence» и т.д.). В английских текстах 
особенно хорошо заметно то, что они служили для подготовки молодых дворян к службе в доме кого-либо из 
«великих мира сего». Один итальянский наблюдатель английских нравов писал где-то в 1500 г., что 



 342

англичане заняты такой подготовкой потому, что в качестве слуг чужие дети лучше, чем собственные. «Ведь 
если б у них дома были собственные дети, то им приходилось бы давать ту же еду, что и самим себе» (см.: 
Introduction // A Fifteenth Century Courtesy-Book / Ed. by R.W.Chambers. L., 1914. P. 6). Любопытно, что этим 
итальянским наблюдателем 1500 г. подчеркивается: «Англичане — большие эпикурейцы». 
Некоторые другие данные приводятся в: Quennel M., Quennel C.H.B. A History of Everyday Things in England. 
L., 1931. T. 1. P. 144. 
2
 См. прим 1 к данной главе. Данные о немецкой литературе такого рода с отсылками к соответствующим 
произведениям на других языках приводятся в: Ehrismann G. Geschichte der Deurschen Literatur bis zum 
Ausgang des Mittelalters. München, 1935. Bd. 6. T. 2 (об изысканных манерах — S. 326, о правилах поведения 
за столом — S. 328); Merker Р. TischzLichten // Merker Р., Stammler W. Reallexicon der deutschen 
Literaturgeschichte. Bd. III; Teske H. Thomasin von Zerclaere. Heidelberg, 1933. S.l 22 ff. 
3
 Цит. по немецкому изданию: Zarncke. Der deutsche Cato. Lpzg, 1852. 

4
 Zarncke. Ор. cit. S. 39, V. 223. 

5
 Siebert J. Der Dichter Tannhäuser. Halle, 1934. S. 196; Die Hofzucht. V. 33f. 

6
 Die Hofzucht. V. 45f. 

7
 Ibid. V. 49f. 

8
 Ibid. V. 57f. 

9
 Ibid. V. 129f. 

10
 Ibid. V. 61 f. 

11
 Ibid. V. 109f. 

12
 Ibid. V. 157f. 

13
 Ibid. V. 141f. 

130 
14

 Zarncke. Ор. cit. S. 136. 
15

 Ibid. S. 137. V. 287f. 
16

 Ibid. S. 136. V. 258f. 
17

 Ibid. S. 136. V. 263f. 
18 

Die Hofzucht. V. 125f. 
19

 Glixelli. Les contenances de Table (см. ниже, прим. 4 к главе III). 
20

 Ср. «The Babees Book» и «A Booke of Precedence» (см. прим. 1 к данной главе). 
21

 Ср. Gleichen Rußwurm A.v. Die gothischc Welt. Stuttgart, 1922. S. 320ff. 
22

 Cabanès S.A. Moeurs intimes du temps passé. Paris o.D., 1. Sér. P. 248. 
23

 Cabanès S.A. Ор. cit. P. 252. 
Глава III. Проблема изменения поведения в эпоху 

Возрождения 
1 
Происходил ли сдвиг порога неприятного и границы стыда во времена Эразма? Содержит 
ли его труд признаки того, что возрастала чувствительность людей, что они стали ожидать 
друг от друга большей сдержанности? Мы вполне обоснованно можем это предположить. 
Труды о манерах, принадлежащие перу гуманистов, образуют своего рода мост между 
такого рода текстами, возникшими в Средние века и в Новое время. Труд Эразма, 
служащий вершиной ряда произведений гуманистов о манерах, предстает как бы в двух 
обличиях. Во многом он еще несет в себе черты средневекового стандарта. Немалая часть 
приведенных в нем правил и предписаний относится к традиции куртуазных писаний. Но 
в то же самое время мы сталкиваемся с началом чего-то совершенно нового. Начинается 
постепенное развитие того понятия, которое в дальнейшем займет место рыцарско-
феодального понятия придворной учтивости. В шестнадцатом столетии слово «courtoisie» 
в высших слоях употребляется все реже, оно заменяется словом «civilité» и к XVII в. (по 
крайней мере во Франции) полностью вытесняется им. Это свидетельствует о довольно 
значительном изменении поведения. Конечно, подобная перемена не означала, что на 
место одного идеала хорошего поведения вдруг явился радикально другой. Если взять 
«civilitas morum puerilium» Эразма, то, как уже было сказано, здесь хорошо заметны следы 
средневековой традиции. Вновь перечисляются почти все правила куртуазного общества. 
Мясо все еще едят руками, и Эразм подчеркивает: нужно брать его тремя пальцами, а не 
всей рукой. Мы опять встречаем здесь знакомые указания, как пользоваться ножом, и 
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предписания, вроде того, что на еду не следует набрасываться, что нужно помыть руки, 
что нельзя плеваться и сморкаться и т.д. Вполне возможно, что Эразм знал иные из 
рифмованных «Tischzuchten» или был знаком с текстами клириков, написанными на эту 
тему. Немалое число таких трудов имело широкое хождение. Вряд ли они прошли 
незамеченными для Эразма. Со значительно большей уверенностью мы можем говорить о 
его связи с наследием ан- 
132 
тичности — на данный источник его сочинения указывали уже комментаторы из числа его 
современников. Место этого наследия в обширной гуманистической литературе, 
посвященной теме воспитания и приличий, еще нуждается в уточнении1. Но какими бы ни 
были литературные связи, интерес представляет здесь то, что можно назвать 
социогенезом. Ведь Эразм не просто компилировал другие книги, когда писал свою 
собственную; подобно всем прочим, кто писал на эту тему, Эразм был непосредственным 
свидетелем определенного социального кода, стандартов порядочного и непорядочного. 
Труд о манерах является плодом его наблюдений за жизнью и обществом и, подобно 
другим сочинениям, также содержал в себе (как кто-то сказал о нем) «всего понемногу со 
всего мира». Об этом свидетельствуют успех книги, ее широкое распространение, 
обретение ею функции учебника по воспитанию мальчиков — она отвечала общественной 
потребности, она выдвигала ту модель поведения, которая принадлежала своему времени, 
своему обществу или, точнее говоря, поначалу лишь высшему слою данного общества. 

2 
Общество находилось «на переходе». Это относилось и к сочинениям о манерах. По тону, 
по способу рассмотрения вопросов мы ощущаем, что при всей привязанности к 
Средневековью в них появляется нечто новое. То, что воспринималось нами как 
«простота», утрачивается, а именно, непосредственное противопоставление «хорошего» и 
«дурного», «благочестия» и «зла». Авторы начинают проводить более тонкие различения, 
а это означает, что люди больше сдерживают свои аффекты. 
От записей куртуазного кода труды гуманистов и прежде всего книга Эразма отличаются 
тем, что не только излагают правила или занимаются различением добрых и дурных 
привычек. Они разнятся и по тону, и по способу видения. Те же самые социальные 
правила, которые в Средневековье передавались из уст в уста как некое безличное 
достояние, теперь проговариваются иначе, с ощутимо иными акцентами. Здесь держит 
речь человек, уже не просто передающий содержание традиции. Даже если он 
перерабатывает средневековые или преимущественно античные тексты, то в основе лежат 
его личные наблюдения — мы имеем дело с записью собственного опыта. Даже если 
отвлечься от «De civilitate morum puerilium» и взять более ранние произведения Эразма, 
мы находим в них эту взаимосвязь средневековых и античных традиций с собственным 
опытом автора, причем выраженную в даже более откровенной и непосредственной 
форме. Уже в «Colloquia», произведении, явно следующем за античными моделями (в 
первую очередь за Лукианом), и особенно в диалоге «Diversoria» (Базель, 1523) Эразм 
нередко 
133 
прямо ссылается на тот опыт, который затем будет им включен в «civilitas morum». 
В «Diversoria» речь идет о различиях между нравами на немецких и французских 
постоялых дворах. Например, Эразм пишет о гостиной на немецком постоялом дворе: от 
восьмидесяти до девяноста человек сидят рядом друг с другом, причем, как 
подчеркивается, не только простой народ, но также богатые и знатные, мужчины, 
женщины, дети — все вместе. Каждый делает то, что ему вздумается. Один стирает платье 
и развешивает мокрые вещи на печи. Другой моет руки, только, как говорит рассказчик, 
тазик такой чистый, что понадобился бы второй, дабы отмыться от этой воды. Воняет 
чесноком и прочей гадостью. Повсюду наплевано. Кто-то взялся чистить свои сапоги на 
столе. Затем приносят еду. Всякий макает свой хлеб в общее блюдо, откусывает и снова 
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макает. Тарелки грязные, вино плохое, а если кто-то желает получить получше, то хозяин 
отвечает: «У меня перебывало много дворян и графов, если не нравится — ищи другой 
двор». Особенно достается чужеземцам. Во-первых, все на них непрерывно глазеют, 
словно они звери из Африки. Во-вторых, людьми тут считаются только благородные, да 
еще лишь из собственной страны. 
В комнате слишком сильно натоплено, все потеют в этом чаду и только и делают, что 
вытирают пот. Кто-то из постояльцев наверняка болен. «Вероятно, — говорит рассказчик, 
— у большинства из них испанская болезнь, так что бояться остается только проказы». — 
«Храбрые люди, — отвечает кто-то, — они над этим подшучивают и ничуть не 
беспокоятся».— «Но эта храбрость многим стоила жизни».— «А что им делать? К этому 
они привыкли, а человеку сердечному трудно порвать со своими привычками». 

3 
Как и те, кто до или после него описывал поведение или способы обращения, Эразм 
выступает прежде всего в качестве собирателя наблюдений об относительно хороших и 
дурных нравах, встречающихся в самой жизни. В описании этих нравов обнаруживаются 
основное сходство и основные различия текстов того времени. Такого рода тексты обычно 
в меньшей мере привлекают наше внимание, чем произведения, в которых содержатся 
неповторимые идеи какой-либо выдающейся личности. Но особое значение им придает 
именно то, что уже самой своей темой они принуждены следовать самой социальной 
реальности, — они выступают как свидетельства об общественных процессах. 
Однако заметки Эразма на эту тему (наряду с произведениями некоторых других авторов 
этой фазы развития общества) в традиционном ряду трудов о манерах принадлежат все же 
к чис- 
134 
лу исключений. Индивидуальный темперамент накладывает отпечаток на изложение 
зачастую весьма древних предписаний и заповедей. Как раз это является «знаком 
времени», выражением перестройки общества, симптомом того, что иногда по 
недоразумению называют «индивидуализацией». Следует обратить внимание на еще один 
момент: проблема поведения в обществе стала в то время настолько важной, что ею не 
пренебрегали и люди уникальной одаренности и большой известности. Впоследствии 
такими вопросами вновь стали заниматься умы второго и третьего разрядов, переписывая, 
развивая, расширяя сказанное, хотя уже и не так обезличенно, как в средневековой 
традиции сочинений о манерах. 
Нам еще придется говорить о социальных движениях, с которыми связаны изменения 
поведения, форм общения и порогов чувствительности. Перед тем как обсуждать 
подобные вопросы, нам следует сказать еще несколько слов. Это необходимо для 
понимания места Эразма в данной литературной традиции и его способа говорить о 
манерах. 
Труд Эразма появляется во время социальной перегруппировки сил: он служит 
выражением плодотворного переходного периода, продлившегося от радикального 
ослабления средневековой социальной иерархии и до стабилизации иерархии эпохи 
Нового времени. Труд относится к той фазе развития общества, когда слой старого 
феодального рыцарства находился в упадке, а новое придворно-абсолютистское 
дворянство еще только формировалось. Помимо всего прочего, данная ситуация давала 
шанс на социальный подъем и самому Эразму, и всем представителям небольшого слоя 
бюргерской интеллигенции, гуманистам. Ни раньше, ни позже у представителей этого 
слоя не было такой возможности снискать уважение, обрести духовную власть и свободу 
творчества, дистанцироваться от всего происходящего. Возможность такого 
дистанцирования позволяла отдельным представителям этого слоя интеллигенции не 
отождествлять себя целиком и полностью ни с одной из социальных групп. Несмотря на 
это, они, разумеется, ближе всего стоят к придворной аристократии, что находит свое 
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выражение в книге «De civilitate morum puerilium». Эразм не игнорирует и не скрывает 
социальные различия. Он очень хорошо видит, что подлинными центрами по культивации 
хороших манер являются княжеские дворы. Молодому принцу, которому посвящена 
книга, он говорит: «Хоть ты и молод, я веду речь о воспитании мальчиков не потому, что 
ты в таких речах сильно нуждаешься; ведь ты с малолетства воспитывался среди 
придворных и рано получил превосходного воспитателя... Не все написанное к тебе 
относится — ты происходишь от князей и рожден для господства». 
Но вместе с тем Эразм всякий раз откровенно демонстрирует характерное самосознание 
интеллигента, поднявшегося наверх за счет усилий духа, благодаря своим познаниям и 
сочине- 
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ниям, легитимирующего свое положение написанными книгами. Таково самосознание 
представителя слоя интеллигенции, способного сохранять дистанцию по отношению к 
господствующим слоям и мнениям при всей своей связи с ними. «In primis pueros decet 
omnis modestia, — пишет он в конце посвещения молодому принцу, — et in his praecipue 
nobiles. Pro nobilibus autem habendi sunt omnes qui studiis liberalibus excolunt animum. 
Pingant alii in clypeis suis leones, aquilas, tauros et leopardos: plus habent verae nobilitatis, qui 
pro insignibus suis tot possunt imagines depingere, quot perdidicerunt artes liberales1)». Пусть 
другие рисуют на своих щитах львов, орлов и прочее зверье. Гораздо большим 
благородством обладает тот, чей герб способен вместить все достигнутое за счет 
культивирования искусств и наук. 
Таков язык, типичный для самосознания интеллектуала на указанной ступени 
общественного развития. Мы без труда различаем здесь социогенетическое, 
психогенетическое родство этих мыслей с размышлениями немецкой интеллигенции 
XVIII в., легитимировавшей саму себя посредством понятий «культура» и «образование». 
В период, непосредственно следовавший за эпохой Эразма, лишь немногие обладали 
таким прямодушием или имели социальную возможность прямо и неприкрыто 
высказывать подобные мысли даже в посвящении высокородному господину. Вместе с 
растущей стабилизацией социальной иерархии подобные высказывания стали считаться 
бестактностью, более того, просто оскорблением. Одним из элементов учтивости, 
основополагающим требованием «civilité» стало строгое соблюдение различий, 
обусловленных социальным положением, — по крайней мере, во Франции. Аристократия 
и бюргерская интеллигенция общались друг с другом, но к заповедям тактичности стало 
принадлежать и почтительное отношение к сословным различиям, получающее 
недвусмысленное выражение в форме обращения. Напротив, в Германии со времен 
гуманистов всегда существовала бюргерская интеллигенция, жившая, за малыми 
исключениями, обособленно от придворно-аристократического общества, — слой 
интеллигенции, наделенный специфически буржуазным характером. 

4 
Развитие немецких книг о хороших манерах дает нам целый ряд примеров, 
демонстрирующих их отличие от аналогичных французских сочинений. Рассмотрение 
этих примеров увело бы нас далеко от нашей темы. Чтобы почувствовать эти различия, 
будет достаточно привести только одну книгу — «Grobianus»2 Дедекинда, получившую 
широкое распространение в немецком переводе К.Шайдта. Немецкая «гробианская» 
литература со всеми ее насмешками и издевками передает серьезную потребность в 
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«смягчении нравов», что недвусмысленно и четко свидетельствует об ее отличии от всех 
прочих национальных традиций. Здесь проявляется специфический бюргерский характер 
авторов, т.е. протестантских священников или учителей. То же самое относится к большей 
части всех трудов о манерах или правилах поведения, что впоследствии выходили в свет в 
Германии. Конечно, здесь двор также был местом их формирования, и его роль в этом 
процессе росла. Но социальные стены между бюргерством и придворной аристократией в 
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Германии были более высоки, а потому выходцы из бюргерской среды пишут о 
придворных манерах как о чем-то далеком и чужом, как о том, что следует выучить. При 
всей основательности своих познаний они рассуждают об этих манерах, не имея 
непосредственного опыта «хорошего» поведения, зачастую с заметной беспомощностью. 
В более поздние времена, в особенности после Тридцатилетней войны, авторами таких 
книг в Германии были выходцы из относительно тонкого слоя интеллигенции, 
обреченного на регионально, сословно и хозяйственно ограниченную жизнь. Только со 
второй половины XVIII в., когда немецкая бюргерская интеллигенция стала передовым 
отрядом набирающей силу торговой буржуазии, желающей получить большую свободу, 
можно услышать слова, выражающие родственное гуманистам и особенно Эразму 
самосознание. Но даже в эту эпоху никто не решался прямо заявить дворянству: все звери 
на ваших гербах значат куда меньше, чем занятия «artes liberales», чем успехи в науках и 
искусствах. На это разве что намекали. 
Все то, что выше говорилось о конце XVIII в., отчасти восходит к более ранней традиции, 
берущей начало в особой организации немецкого общества, сложившейся под конец 
Средневековья, когда в Германии получили мощное развитие города и бюргерство обрело 
значительную власть. Во Франции, а иногда в Англии и в Италии часть писателей из 
бюргерской среды всегда причисляла себя к придворно-аристократическим кругам. В 
Германии такое встречалось крайне редко. В других странах писатель из третьего 
сословия писал для придворных и отождествлял себя с ними, с их нравами, обычаями и 
воззрениями, в Германии такая полная идентификация интеллигенции с придворным 
высшим слоем происходила редко, их связь была слабой и совсем не самоочевидной. К 
тем, кто легитимировал свое положение посредством форм поведения, учтивых манер, 
ловкости и непринужденности в обращении, здесь давно уже относились неоднозначно и 
даже с некоторой подозрительностью. К тому же все эти «жизненные ценности» в среде 
немецкой аристократии не получили такого развития, как в иных западных странах, — в 
Германии придворная аристократия распадалась на множество мелких или крупных 
кругов, не составляя единого «society», объединенного одним центром; к тому же эта 
аристократия рано стала выполнять чиновнические функции. Вместо единой тради- 
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ции, характерной для придворного общества западных стран, здесь образовались две: с 
одной стороны, чиновничья, университетская и культурная традиция третьего сословия, с 
другой — традиция военных и чиновников из дворян. 

5 
Следы влияния книги Эразма о манерах можно обнаружить как в Германии, так и в 
Англии, Франции и Италии. Его позицию сближает со взглядами позднейшей немецкой 
интеллигенции отсутствие самоидентификации с придворным миром, равно как и 
замечание, что разбор «civilitas» без сомнения есть «crassissima philosophiae pars». Это 
высказывание Эразма указывает на принимаемую им ценностную шкалу, очень 
напоминающую позднейшие оценки «цивилизации» и «культуры» в немецкой традиции. 
Руководствуясь данной шкалой, Эразм не считает, что его предписания относительно 
поведения относятся к какому-либо одному сословию. Он не делает акцента на 
социальных дистинкциях (если не принимать во внимание встречающиеся иной раз 
замечания о крестьянах и мелких торговцах). Именно понимание этих предписаний как 
общечеловеческих правил, отсутствие отнесения «хорошего» поведения к определенному 
социальному слою, и отличает труд Эразма от сочинений его последователей в 
итальянской и прежде всего во французской традиции. 
Эразм говорил просто: «Incessus nec fractus sit, nec praeceps». Ходи не слишком медленно 
и не слишком быстро. Чуть позже, в своем «Галатео», то же самое говорит итальянец 
Делла Каза (гл.VI, ч. III). Но у него это же правило выступает в качестве средства 
социальной дистинкции, и он выражает это прямо и как нечто самоочевидное: «Non dee 
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l'huomo nobile correre per via, ne troppo affrettarsi, che cio conviene a palafreniere e non a 
gentilhuomo. Ne percio si dee andare si lento, ne si contegnosô come femmina o come sposa». 
Благородному не следует носиться подобно лакею, но и медленно ему идти нельзя, так 
ходят лишь женщины. С предшествующими наблюдениями хорошо сочетается тот 
любопытный факт, что в немецком переводе «Галатео» (в пятиязычном издании 1609 г., 
осуществленном в Женеве), как, впрочем, и в его латинском варианте, переводчики 
постоянно пытаются снять оттенок социальной дифференциации, присущий оригиналу и 
отсутствующий в переведенных текстах. Скажем, указанное место (с. 562) переводится 
так: «Как дворянину, так и всякому почтенному человеку не следует ни по переулкам 
бегать, ни слишком торопиться, ибо это пристало лакеям, а не достойному человеку... Не 
следует ходить и слишком медленно, подобно пышным матронам или юным невестам». 
«Почтенный человек» привносится сюда, вероятно, для того, чтобы указать на городских 
советников. То же самое обнаружи- 
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вается во многих других местах. Там, где по-итальянски просто упоминается 
«gentilhuomo», по-французски говорится только «gentilhomme», в немецком переводе речь 
идет о «почтенных людях доброго нрава», а в латинском — о «homo honesta et bene 
moratus». Таких примеров можно было бы привести еще много. 
Сходным образом писал Эразм. Действие тех правил, которые он приводил без всякой 
социальной характеристики, в итальянской и французской традициях в значительно 
большей мере ограничивалось высшим слоем общества. В Германии, по крайней мере, 
сохранялась тенденция к отказу от социальных характеристик. Но все же долгое время 
мало кто из пишущих достигал той степени дистанцированности от социальных различий, 
что была присуща Эразму. В этом смысле он занимает совершенно особое место в ряду 
тех, кто писал на эту тему. Такая позиция полностью соответствует особому складу его 
личности. Но она указывает и на обстоятельства, лежащие вне его личного характера, — 
на то, что общество находилось на ступени относительного ослабления социальной 
иерархии, между двумя большими эпохами, отличавшимися прочностью такой иерархии. 
Подобная переходная ситуация оказалась весьма плодотворной. Мы можем еще раз 
почувствовать эту плодотворность, обратив внимание на то, как Эразм наблюдает за 
поведением людей. Переходная эпоха позволяет ему, с одной стороны, критиковать 
«мужицкое», «вульгарное», «грубое», а с другой — обходиться без безусловного 
одобрения нравов придворных господ, как делали многие позднейшие писатели. Хотя сам 
Эразм и считал эти круги «питомниками» добрых нравов, он слишком хорошо видит 
неестественную принудительность многих придворных обычаев и не боится критиковать 
их. Например, когда он пишет о жестах, используемых во время разговора, то замечает: 
«Не слишком хорошо презрительно выпячивать губы, так, словно собираешься самому 
себе свистеть. Оставь это большим господам, когда они гуляют, смешавшись с толпой». 
Либо он замечает: «Иным придворным оставим наслаждение от того, что хлеб они 
сминают и отщипывают от него кусочки щипцами для рук. Лучше попросту отрезать от 
него ножом». 

6 
Здесь мы вновь замечаем отличие такого рода предписаний от средневековых правил. 
Раньше, например, говорилось просто: «The breade cut fayre and do not breake»3. Нарезай 
хлеб пристойно и не ломай его. Эразм более непосредственно включает заповеди и 
запреты в опыт наблюдений за людьми. Традиционные предписания, отражающие 
вековечные обычаи, здесь оживают и выходят из окостенения. Старое правило гласит: 
«Жадно не набрасывайся на еду»: 
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«Ne mangue mie je te commande, 
avant que on serve de viande, 
car il sembleroit que tu feusse 
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trop glout, ou que trop fain eüsse. 
................................................... 
Vuiddier et essever memoire 
aides ta bouche, quant veulz boire2)»4. 
Эразм дает тот же самый совет, но при этом он делится своими наблюдениями. «Многие 
скорее не едят, а заглатывают, словно их сейчас потащат в тюрьму, или как воры, 
пожирающие свою добычу, — пишет он. — Другие так набивают рот, что щеки у них 
раздуваются как кузнечные мехи. А иные жуют, так раздвигая губы, что чавкают 
наподобие свиней». И только за этими наблюдениями следует общее правило: «Ore pleno 
vel bibere vel loqui, nec honestum, nec tutum3)». 
Конечно, помимо средневековой традиции, здесь многое восходит к античным 
источникам. Но прочитанное обостряет взгляд, подобно тому как увиденное обогащает 
чтение и письмо. 
«Платье, как иногда говорят, есть плоть нашей плоти. Глядя на платье, мы можем сделать 
вывод о состоянии души». Сказав это, Эразм переходит к примерам того, как одежда 
передает те или иные душевные состояния. Мы обнаруживаем здесь начало того, что на 
более поздней стадии будут называть «психологическим» описанием. С ним все больше 
соединяется изображение учтивости на ее новой ступени, представленной понятием 
«civilité». Чтобы быть «учтивым» в смысле «civilité», нужно обладать наблюдательностью, 
нужно учитывать мотивы действий окружающих людей. А тем самым возникает новая 
форма интеграции отношений между людьми. 
Почти через сто пятьдесят лет, когда «civilité» во Франции сделалась прочной и 
стабильной формой поведения высшего придворного слоя, «monde», один из его 
представителей начинает свое изложение «Science du monde» следующими словами: «Il 
me semble que pour acquerir ce qu'on appelle la Science du Monde: il faut premierement 
s'appliquer à bien connoître les hommes tel qu'ils sont en general et entrer ensuite dans la 
connoissance particuliere de ceux avec qui nous avons à vivre, c'est à dire, de leurs inclinations 
et de leurs opinions bonnes et mauvaises, de leurs vertus et de leurs defauts4)»5. 
То, что здесь говорится со всей определенностью и осознанностью, уже присутствует у 
Эразма. Но подобное стремление наблюдать общество, описывать его, связывая 
единичное явление и правило, увиденное и прочитанное, характерно не только для 
Эразма. Мы обнаруживаем это стремление в других книгах о хороших манерах эпохи 
Возрождения и не только в них. 
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7 
Отвечая на вопрос о новых тенденциях6, проявившихся в подходе Эразма к человеческому 
поведению, можно указать именно на эту. Конечно, в процессе перестройки и 
новостройки, именуемом нами «Возрождением», слова «порядочный» и «непорядочный» 
получили иное значение. Но разрыв с прошлым отмечен не тем, что старым нормам 
поведения противопоставляются новые. Традиция «courtoisie» во многом была 
продолжена в обществе, избравшем для обозначения «хорошего поведения» понятие 
«civilitas». 
Иной характер поведения проявляется в увеличении роли наблюдения за собственным 
поведением и поведением других. Люди более сознательно, чем в Средние века, подходят 
к воспитанию — и других, и самих себя. 
Раньше говорилось: делай это и не делай того, но в общем и целом контроль был невелик. 
Столетиями повторялись примерно те же самые, довольно элементарные — с нашей точки 
зрения — предписания и запреты, что не вело к образованию прочных поведенческих 
стереотипов. Теперь ситуация меняется. Давление людей друг на друга возрастает, 
требования «хорошего поведения» приобретают все большую принудительную силу. 
Проблема поведения становится одной из важнейших. Правила, содержавшиеся ранее в 
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стихах-памятках или разбросанные по трактатам, написанным на совсем другие темы, 
собираются Эразмом в одном сочинении, причем впервые весь круг вопросов о поведении 
в обществе (не только за столом) освещается в работе, специально посвященной данной 
проблеме. Успех труда Эразма был явным признаком ее растущей значимости7. Близкие 
по духу сочинения, вроде «Придворного» Кастильоне или «Галатео» Делла Каза — если 
упомянуть только важнейшие из них, — появляются в это же время. За ними стоят уже 
указанные нами общественные процессы: старые социальные союзы если не разрушились, 
то ослабли, вступили в период трансформации. Индивиды разного социального 
происхождения оказываются в едином бурлящем котле событий, изменяющих их 
положение. В потоке все ускоряющейся социальной циркуляции происходят подъем 
одних, падение других. 
На протяжении всего XVI и в начале XVII в. — где раньше, где позже, с разного рода 
отступлениями — идет укрепление новой социальной иерархии. Появляется новый 
высший слой, новая аристократия, включающая в себя людей различного социального 
происхождения. В результате необходимость единых для всех них правил «хорошего» 
поведения становится важной проблемой: изменение состава нового высшего слоя влечет 
за собой невиданное ранее давление на каждого принадлежащего к нему человека, растет 
социальный контроль. В этой ситуации из-под пера Эразма, Кастильоне, Делла Каза и 
прочих авторов и вышли сочинения о манерах. Люди, принужденные к сосуществова- 
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нию в рамках новой формы, становятся более чувствительными к побуждениям ближних. 
Постепенно, без заметных скачков, вырабатывается кодекс поведения, в котором 
возрастает роль тактичности и внимания к действиям других людей. Становится более 
дифференцированным ощущение, что другого нельзя обижать, нельзя шокировать; 
социальный запрет на это теперь прочнее, чем на предшествующей ступени, он входит в 
новые отношения власти. Правила «courtoisie» также предписывали не говорить того, что 
может вызвать драку или разгневать другого: 
«Non dicas verbum 
cuiquam quod ei sit acerbum5)»8. 
Либо говорилось о необходимости быть хорошим товарищем за столом, как, например, в 
английском труде «Book of Curtesye»: 
«Awayte my chylde, ye be have you manerly 
Whan at your mete ye sitte at the table 
In every prees and in every company 
Dispose you to be so compenable 
That men may of you reporte for commenable 
For thrusteth wel upon your berynge 
Men wil you blame or gyue preysynge...6)»9. 
Многое из упомянутого Эразмом относится к аналогичным предписаниям. Но в его труде 
четко прослеживаются и изменение тона, и рост чувствительности, и интенсификация 
наблюдения за людьми, и лучшее понимание того, что происходит в сознании других. Это 
особенно хорошо видно по замечанию в конце книги, где автор, «прорываясь» сквозь 
схематизм «хорошего поведения» (и высокомерие тех, кто соблюдает его правила), 
объявляет целью всеобъемлющую человечность: «Maxima civilitatis pars est, quum ipse 
nusquam delinquas, aliorum delictis facile ignoscere, nec ideo sodalem minus habere charum, si 
quos habet mores inconditiores. Sunt enim qui morum ruditatem aliis compensent dotibus» 
(«Легко прощай другим их прегрешения. Такова главная добродетель "civilitas", 
учтивости. Пусть твой спутник будет тебе не менее мил, даже если у него меньше 
хороших манер. Есть люди, грубоватость которых восполняется иными дарами».). Далее 
говорится: «Quod si sodalis per inscitiam peccet in eo sane, quod alicuius videtur momenti, 
solum ac blande monere civilitats est» («Если кто-то из твоих сотоварищей по 
неосмотрительности совершил проступок... скажи ему об этом одному и скажи дружески. 
В этом заключается цивилизованность».). 
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Сказанное является хорошим примером того, что при всей близости к придворному 
высшему слою своего времени Эразм не отождествляет себя с ним. Он сохраняет 
дистанцию и по отношению к кодексу этого слоя. 
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Известность «Галатео» обусловлена именно тем, что в этом произведении в целях 
исправления определенного недостатка реализуется последнее предписание Эразма: 
«Скажи ему об этом одному и скажи дружески». Но и тут со всей очевидностью 
подчеркивается именно придворный характер подобных манер. 
К епископу Вероны, как рассказывается в этом произведении10, однажды приехал в гости 
граф Ришар. Епископ и его двор видят в нем «gentilissime cavaliere e di bellissime maniere». 
Хозяин замечает за графом единственный порок, но ничего графу не говорит. При 
прощании он дает ему в сопровождающие мессера Галатео. Этот придворный вельможа, 
принадлежавший ко двору епископа, отличался своими хорошими манерами, которые, как 
явным образом подчеркивается, он приобрел при дворах великих мира сего: «Molto havea 
de' suoi di usato alle corti de' gran Signori». 
Галатео какое-то время сопровождает графа после отъезда и перед тем, как с ним 
расстаться, говорит, что его господин, епископ, хотел сделать графу подарок на прощание. 
Епископ никогда ранее не видал дворянина со столь изысканными манерами. Но он нашел 
у него один недостаток: граф жует слишком громко и производит тем самым неприятные 
для других звуки. Подарок епископа заключается в том, что он передает весть об этом 
графу с просьбой милостиво ее воспринять. 
В средневековых стихах мы тоже часто встречаемся с предписанием «Не чавкай!». Но уже 
в самом начале «Галатео» становятся очевидными происшедшие изменения. Мы 
обнаруживаем не только растущую значимость «хорошего поведения», но и 
усиливающееся давление одних людей на других. Учтивое, внешне мягкое и почтительное 
исправление оказывается куда более жестким орудием социального контроля, в 
особенности, если к нему прибегает вышестоящий человек. Оно куда действеннее для 
выработки постоянных привычек, чем брань, насмешки или угрозы прибегнуть к 
телесному наказанию. 
Происходит образование внутренне умиротворенных обществ. Старый кодекс поведения 
меняется медленно, но социальный контроль становится более обязательным. Изменяется 
прежде всего социальный механизм моделирования аффектов. На протяжении Средних 
веков стандарты хороших и дурных нравов при всех региональных и социальных 
различиях почти не менялись. Столетие за столетием речь шла об одних тех же правилах. 
Социальный кодекс лишь в малой мере превращался в устойчивые привычки самих 
людей. Теперь, вместе с трансформацией общества, вместе с новым устроением 
человеческих отношений, происходят перемены: растет принудительная сила 
самоконтроля. А тем самым приходит в движение и стандарт поведения. 
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Уже в работе «Book of Curtesye» Какстона, написанной, скорее всего, в конце XV в., 
недвусмысленно говорится о переменах в привычках, обычаях, правилах поведения: 
«Thingis whilom used ben now leyd a syde 
And newe feetis, dayly ben contreuide 
Mennys actes can in no plyte abyde 
They be changeable unde ofle meuide 
Thingis somtyme alowed is now repreuid 
And after this shal thinges up aryse 
That men set now but at lytyl pryse7)»l1. 
Это звучит чуть ли не как лозунг всего движения: «Thingis somtyme alowed is now 
repreuid» («Некогда разрешенное теперь запрещено».). 
Шестнадцатое столетие представляет собой переходную эпоху. Эразму и его 
современникам еще позволительно говорить о тех предметах и манерах, которые одно-два 
столетия спустя станут вызывать чувство стыда и будут крайне неприятны, — под запрет 
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попадет не только совершение действия, но даже его упоминание. С той же простотой и 
ясностью, с какой Делла Каза рассуждает о такте и приличии, Эразм мог сказать: не 
крутись за столом, ибо тот, кто это делает «speciem habet, subinde ventris flatum emittentis 
aut emittere conantis8)». Здесь мы имеем дело с прежней непринужденностью в речах о 
телесных отправлениях, характерной для людей Средневековья. Разница лишь в том, что 
она была обогащена наблюдательностью, вниманием к тому, «что могут подумать 
другие», но выражения, подобные этому, еще довольно часто встречаются. 
«Поведение» людей XVI в. и кодекс их норм оставляют у историков двойственное 
впечатление. Тут и там мы слышим их заявления: «Это еще принадлежит Средневековью, 
а это уже отвечает нашему мироощущению». И такое кажущееся противоречие часто 
соответствует действительности. У людей того времени мы обнаруживаем как бы два 
обличия. Они находятся на переходном этапе. Поведение и кодексы пришли в движение, 
но движение это — медленное. Главное, при рассмотрении данной ступени у нас нет 
уверенности. Возникает множество вопросов. Не является ли это случайным 
отклонением? Когда и где произойдет дальнейшее продвижение вперед? Что остается без 
изменения? Имеем ли мы дело с реальным изменением? Действительно ли, развиваясь под 
лозунгом «civilité», европейское общество медленно продвигается к тому упорядоченному 
поведению, к тому стандарту, к тем привычкам и аффектам, которые характерны для 
«цивилизованного» в нашем смысле общества, для западной «цивилизации»? 
Это движение не так уж легко выявить — именно из-за его медленного темпа, из-за 
постоянных колебаний и отклонений. Для 
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этого не достаточно рассматривать по отдельности каждую фазу данного движения, 
опираясь на исторические свидетельства о состоянии привычек и манер. Нужно 
попытаться представить все движение в целом либо, по крайней мере, значительный его 
период. Следует нанизать друг на друга, выстроить в ряд одну картину за другой, как бы с 
помощью кинопроектора, чтобы одновременно обозревать постепенное изменение 
способов поведения и аффективных состояний, сдвиг порога чувствительности. 
Книги о манерах предоставляют нам эту возможность. Они дают нам детальные 
свидетельства об отдельных сторонах человеческого поведения, в особенности о 
поведении во время еды. Эти свидетельства говорят о неизменных аспектах общественной 
жизни, и благодаря им мы располагаем данными, последовательно представляющими 
практически весь временной отрезок от XIII до XIX-XX вв. Эти картины действительно 
сменяют одна другую, и общий процесс становится обозримым. То обстоятельство, что 
наблюдению здесь подлежат простейшие разновидности поведения, где сравнительно 
невелики индивидуальные отклонения от социального стандарта, можно считать скорее 
достоинством, чем недостатком. 
Правила застолья и книги о манерах представляют собой сочинения особого рода. Если 
иметь в виду «литературное значение» этих произведений былых времен, то в 
подавляющем большинстве случаев нужно признать, что оно невелико. Но если нас 
интересует описание поведения, ожидаемого в обществе от его членов, — того поведения, 
к которому хотели их приучить; если мы хотим увидеть изменения привычек, 
общественных запретов и табу, то именно эти лишенные литературной значимости 
памятки о правильном поведении приобретают особый вес. Они проливают свет на те 
происходящие в обществе процессы, о коих у нас имеется мало свидетельств, — по 
крайней мере, пока речь идет о прошлом. Они указывают на искомый стандарт манер и 
норм поведения, предъявлявшийся в те времена индивидам. Эти стишки и сочинения сами 
были прямыми инструментами «кондиционирования» или «фасонирования»12, 
приспособления индивида к нормам, отвечающим устройству общества и положению в 
нем индивида. Одновременно они показывают — и порицаемым, и восхваляемым в них — 
разницу между тем, что считалось тогда нравственным и безнравственным. 
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Примечания 
1
 Börner A. Anstand und Etikette in den Theorien der Humanisten // Neue Jahrbücher für das klassische Altertum. 
№ 14. Lpzg, 1904. 
2
 Для немецкой бюргерской литературы о манерах на исходе Средневековья и в эпоху Возрождения 
характерно «гробианское переворачива- 
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ние». Над «дурным» поведением насмехаются, превратив ero в якобы принятое и предписанное. На этой 
фазе развития немецкого общества юмор и сатира доминируют, хотя затем их роль постепенно снижается и 
они уходят на второй план. 
Сатирическое «переворачивание» предписаний прослеживается как типичная форма воспитания манер у 
городского бюргерства вплоть до XV в. Самое распространенное правило — не набрасываться жадно на еду 
— в небольшом стихотворении того времени («Wie der maister sein sun lernet», цит. по: Zarncke. Der deutsche 
Cato. Lpzg, 1852. S. 148.) звучит следующим образом: 
« Gedenk und merk waz ich dir sag: 
wan man dir die kost her trag 
so bis der erst in dr schizzel; 
gedenk und scheub in deinen drizzel 
als groz klampen als ain saw». 
(«Примечай и запоминай, что я тебе скажу: если тебе поднесли угощенье, выискивай и суй себе в рот одни 
только большие куски, как это делает свинья». — Перевод Т.Е. Егоровой.) 
Предписание не отыскивать подолгу кусок на общем блюде переворачивается следующим образом: 
«Bei allem dem daz ich dich ler 
grab in der schizzel hin und her 
nach dem aller besten stuck; 
daz dir gefall, daz selb daz zuck, 
und leg ez auf dein teller drat; 
acht nicht wer daz für ubel hat». 
(«Скажу вдобавок ко всему тому, в чем я тебя наставляю: копайся на блюде здесь и там в поисках лучшего 
куска; хватай тот, что тебе приглянулся, и быстро клади его себе на тарелку; не обращай внимания на тех, 
кто считает такое поведение дурным». — Перевод Т.Е.Егоровой.) 
В немецком переводе К.Шайдта «Гробианус» вышел в середине XVI в. (Grobianus. Worms, 1551); новое, 
переработанное издание текста было выпущено в конце XIX в. (Neudruck deutsche Literaturwerke der 16. und 
17. Jahrhunderts. № 34, 35. Halle, 1882). Здесь (S. 17. V. 223ff.) мы находим совет, как вовремя очистить нос: 
«Es ist der brauch in frembden landen 
Als India, wo golt verhanden 
Auch edel gstein und perlin güt 
Dass mans an d'nasen hencken thüt. 
Solch güt hat dir das glück nit bschert 
Drum hör was zu deinr nasen hört: 
Ein wüster kengel rechter leng 
Auss beiden löchern aussher heng, 
Wie lang eisz zapffen an dem hauss, 
Das ziert dein nasen uberausz, 
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Doch halt in allen dingen moss, 
Dass nit der kengel werd zo gross; 
Darumb hab dir ein solches mess, 
Wenn er dir fleusst biss in das gfress 
Und dir auff beiden lefflzen leit, 
Dann ist die nass zu blitzen zeit 
Auff beide ermel wüsch den rotz, 
Dasz wer es seh vor unlust kotz». 
(«В заморских странах — например, в Индии, — есть обычай вешать себе в нос золото, самоцветы и 
благородный жемчуг. Судьба обделила тебя такой счастливой возможностью, а потому послушай, что можно 
сделать с твоим носом: воткни себе в нос неприглядного вида палочку надлежащей длины, чтобы она 
выглядывала из обеих ноздрей. Она чрезвычайно украсит твой нос — вроде сосульки, свисающей с крыши... 
Но блюди во всем меру, чтобы эта палочка не оказалась слишком большой. Руководствуйся поэтому 
следующим правилом: когда у тебя течет из носа до самого рта так, что губам становится больно, — значит, 
пора чистить нос. Вытирай слизь обоими рукавами, чтобы сделалось дурно всякому, кто это увидит». — 
Перевод Т.Е.Егоровой.) 
Разумеется, сказанное нужно понимать как ложное предписание, как отталкивающий пример того, что не 
следует делать. Как говорится на титуле вормсского издания 1551 г.: 
«Lisz wol disz büchlin offt und vil 
Und thü allzeit das widerspil». 
(«Читай же эту книжицу часто и много, и каждый раз поступай наоборот». — Перевод Т.Е.Егоровой.) 
Чтобы продемонстрировать специфически бюргерский характер этого сочинения, можно привести 
посвящение, входящее в Гельбаховское издание 1567 г., в котором мы читаем, что «недостойный пастырь 
Венделин Гельбах из Экхардтхаузена» посвящает книгу «почтенному и высокоученому Адамо Лонисеро, 
доктору медицины и городскому врачу города Франкуфурта-на-Майне, а также Иоганну Цнипио Андронико, 
secundo гражданину того же города, моим любезным господам и добрым приятелям». 
Длинное заглавие латинского «Гробиануса» уже само по себе свидетельствует о том времени, когда понятие 
«civilitas» стало распространяться — вероятно, не без влияния книги Эразма — среди немецкой 
интеллигенции, пишущей на латыни. Заглавие «Гробиануса» 1549 г. еще не содержит этого слова. Тут 
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говорится, помимо всего прочего: «Iron... Chlevastes Studiosae juventuti...» («Ирон... Хлеваст любознательной 
молодежи...». — А.Р.). В издании 1552 г. на том же самом месте возникает слово «civilitas»: «Iron episcoptes 
studiosae iuventuti civilitatem optat». («Насмешник Ирон желает любознательной молодежи достичь 
благовоспитанности». — А.Р.). 
Эти слова сохраняются в заглавии издания 1584 г. 
Одно из изданий «Гробиануса» от 1661 г. содержит выдержку из «civilitas» Эразма. 
Наконец, в переиздании «Гробиануса» 1708 г. мы читаем: «Неучтивый г-н Чурбан нарисован здесь 
поэтическим пером и выставлен на 
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смех всех смышленых и цивилизованных умов». По своему тону этот перевод значительно мягче оригинала, 
многое сказано с недомолвками. С ростом «цивилизации» предписания более ранней стадии развития — 
высказанные со всей серьезностью, несмотря на сатирический характер книги, — становятся предметом 
насмешек, символом как собственного превосходства, так и нарушения ими табу собственного времени. 
3
 The Babees Book. P. 344. 

4
 Glixell. Les Contenances de Table. Romania. T. XLV1I. P., 1921. P. 31. V. 133 ff. 

5
 Callières F. de. De la Science du monde et des Connoissances utiles à la conduite de la vie. Bruxelles, 1717. P. 6. 

6
 Артур Денеке, говоря о новых тенденциях у Эразма, пишет следующее: «Мы познакомились с 
представлениями о приличиях во время еды, господствующими в верхних слоях народа; теперь по 
знаменитой книге Эразма "De civilitate morum puerilium" мы можем узнать о правилах приличного поведения 
князей... Мы знакомимся со следующими новыми требованиями: если за столом подаются салфетки, то 
кладется салфетка на левое плечо или левое предплечье... Далее Эразм говорит: за столом следует снимать 
головной убор, если только это не воспрещается обычаями данной страны. Справа от тарелки находятся 
чаша и нож, слева лежит хлеб. Его следует не ломать, а отрезать. Неловко, да и вредно для здоровья 
начинать обед с выпивки. Пальцы в бульон сует только дурачье. Предложенный тебе лучший кусок не бери 
целиком, но предложи часть тому, кто тебе его передает, или соседу. Предложенную тебе твердую пищу бери 
тремя пальцами или подставь тарелку; переданную на ложке жидкую возьми в рот, но вытри ложку перед 
тем, как передать ее следующему гостю. Если предлагаемое вредно для твоего здоровья, то не говори: я не 
могу этого есть, но вежливо поблагодари. Каждый воспитанный человек должен владеть искусством разделки 
всякого рода жаркого. Кости и остатки еды не следует бросать на пол... Есть одновременно хлеб и мясо 
хорошо для здоровья... Иные люди жадно набрасываются на еду... Юноше следует говорить за столом лишь в 
том случае, если его спросят... Если ты сам принимаешь гостей, то можешь извиниться за скудость стола, но 
никогда не говори о цене тех или иных блюд. Всякую пищу следует брать правой рукой. 
Мы видим, что при всей предусмотрительности воспитателя принца и несмотря на некоторые мелкие 
тонкости, в целом эти предписания передают тот же дух, что господствует в бюргерских правилах поведения 
за столом... Книгу Эразма отличает от прочих сочинений на эту тему в основном широта охвата, поскольку он 
стремился дать исчерпывающее описание для своего времени». (См.: Denecke А. Beiträge zur 
Entwicklungsgeschichte des gesellschaftlichen Anstandsgefühls // Zeitschrift für Deutsche Kulturgeschichte / Hrsg 
v. Chr.Meyer, N.F. Berlin, 1892. Bd. II. H. 2. S. 145; см. также: Programm der Gymnasium zum heiligen Kreuz. 
Dresden, 1891. S. 175.) 
Эта цитата в известной мере дополняет наши рассуждения. К сожалению, Денеке ограничивается немецкими 
правилами застолья. Для полноты картины необходимо сравнить их с куртуазными сочинениями на 
французском и английском языках и прежде всего с наставлениями гуманистов. 
7
 См.: «La civilité puérile» par Erasme de Rotterdam, précédé d'une Notice sur les libres de Civilité depuis le XVI 

siècle par Alcide Bonneau. P., 1877. 
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«Erasme avait-il eu des modèles? Evidemmment il n'inventait pas le savoir-vivre et bien avant lui on en avait posè 
les règles générales... Erasme n'en est pas moins le premier, qui ait traité la matière d'une façon spéciale et 
complète; aucun des auteurs que nous venons de citer n'avait envisagé la civilité ou si l'on veut la bienséance, 
comme pouvant faire l'objet d'une étude distincte; ils avaient formulé ça et là quelques préceptes, qui se 
rattachaient naturellement à l'éducation, à la morale, à la mode ou à la hygiène...». («Имелись ли у Эразма 
образцы? Разумеется, он не изобретал правил хорошего тона, задолго до него здесь выдвигались общие 
правила... Тем не менее Эразм был первым, кто специально обратился к этому предмету и трактовал его 
целостно: ни один из цитируемых нами авторов не делал из приличий или, если угодно, из учтивости 
предмет особого исследования; они лишь формулировали отдельные, разрозненные правила, связанные с 
обучением, моралью, модой или гигиеной...». — А.Р.) То же самое можно сказать о «Галатео» Джованни 
Делла Каза (первое издание вместе с прочими его сочинениями вышло в 1558 г.) и отмечается во введении 
И.Э.Спингерна к осуществленному им изданию этого труда. См.: Spingarn I.E. «Galateo of Manners and 
Behaviours» by Giovanni Della Casa. L., 1914. P. XVI. 
Для дальнейшей работы следует указать на то, что в английской литературе уже XV в. были большие 
стихотворения (изданы в «Early Text Society»), в которых подробно говорится о том, как прилично одеваться, 
как вести себя в церкви и за столом. Иначе говоря, охват тем здесь примерно так же широк, как в сочинении 
Эразма. Вполне вероятно, что он был знаком с некоторыми из этих стихов. 
Конечно, тема воспитания мальчиков стала актуальной для кругов гуманистов еще до выхода небольшой 
книжки Эразма. Даже если отвлечься от поэмы «De moribus in mensa servandis» Иоганна Сульпиция, можно 
привести в качестве примера хотя бы «Disciplina et puerorum institutio» Брунфельса (1525), «De instituenda 
vita» Хегендорфа (1529) и «Formulae puerilium colloquiorum» Себастиана Хайдена (1528). См.: Merker Р. 
Tischzuchten // Merker Р., Stammler W. Reallexicon der deutschen Literaturgeschichte. Bd. III. 
8
 Tischzucht «Quisquis es in mensa». V. 18 // Glixelli. Op. cit. S. 29. 

9
 Caxton's «Book of Curtesye» // Early English Text Society / Ed. by F.J.Furnivall. Extra Series. III. L., 1868. P. 22. 

10
 См.: Della Casa. Galateo.T1. I. Kap. l, 5. 

11
 Caxton's «Book of Curtesye». P. 45. V. 64. 
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12
 В американском бихевиоризме имеется ряд выражений, которые при известных модификациях можно (и 

даже нужно) применять по отношению к прошлому. Иные из них трудно перевести на немецкий язык. 
Например, «socialising the child» (см.: Watson J.В. Psychological Care of Infant and Child. P. 112), «habit 
formation», «conditioning», которые показывают, как определенные социальные условия ведут к выработке 
привычек, к «кондиционированию» или «моделированию» человека (см., напр.: Watson J.В. Psychology from 
the Standpoint of a Behaviorist. P. 312). 

Глава IV. О поведении за едой 
I. Примеры 

(1) 
Приведенные в этом разделе примеры относятся к поведению представителей высшего 
слоя. 

А. XIII в. Из «Daz ist des tanhausers detiht und ist guod hofzuht»1 
1 Er dünket mich ein zühtie man, 
der alle zuht erkennen kап, 
der keine unzuht nie gewan 
und im der zühte nie zeran1). 
2 Der zühte der ist also vil 
und sint ze manegen dingen guot; 
nu wizzent, der in volgen ml, 
daz er vil selten missetuot2). 
....................................................... 
25 Swenne ir ezzt, so sit gemant, 
daz ir vergezzt der armen niht; 
so wert ir gote vil wol erkant, 
ist daz den wol von iu geschiht3). 
Сходно со стихом 25 звучит первое правило у Бонвичино да Рива: 
La primera è questa: 
che quando tu è a mensa, 
del provero bexognoxo 
imprimamente inpensa 3a). 
Или см. «Стих, что столом правит»2: 
313 Mit der schüzzel man niht sûfen sol, 
mit einem lefel, daz stât wol3b). 
150 
315 Swer sich über die schüzzel habt, 
und unsûberlichen snabt 
mit dem munde, als ein swîn, 
der sol bî anderm vihe sîn 3c). 
319 Swer sniubet als ein lahs, 
unde smatzet als ein dahs, 
und rüsset sô er ezzen sol, 
diu driu dinc ziment niemer wol 3d). 
См. также «Curtesien» Бонвичино да Рива: 
La sedexena apresso con veritae: 
No sorbilar dra bocha quando tu mangi con cugial; 
Quelle fa sicom bestia, chi con cugial sorbilia 
Chi doncha à questa usanza, ben fa s 'el se dispolia 3e). 
Либо см. «The Booke of nurture and school of good manners»3: 
201 And suppe not lowde jf thy Pottage 
no tyme in all thy lyfe 3f). 
33 Kein edeler man selbander sol 
mit einem leffel sufen niht; 
daz zimet hübschen liuten wol, 
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den dicke unedellich geschiht4). 
37 Mit schüzzeln sufen niemen zimt, 
swie des unfuor doch maneger lobe, 
der si frevellichen nimt 
und in sich giuzet, als er tobe5). 
41 Und der sich über die schüzzel habet, 
so er izzet, als ein swin, 
und gar unsuberliche snabet 
und smatzet mit dem mubde sin...6) 
45 Sümliche bizent ab der sniten 
und stozents in die schüzzel wider 
nach geburischen siten; 
sülh unzuht legent die hübschen nider7). 
К стиху 45 см. «Стих, что столом правит»: 
346 Swer diu bein benagen hât, 
und wider in die schüzzel tuot, 
dâ sîn die höveschen vor behuot7a). 
151 
Либо см. «Quisquis es in mensa»4: 
in disco tacta non sit bucella redacta... 7b) 
49 Etlicher ist also gemuot, 
swenn er daz bein genagen hat, 
daz erz wider in die schüzzel tuot; 
daz habet gar für missetat8). 
53 Die senf und salzen ezzent gern, 
die sulen des vil flizic sin, 
daz si den unflat verbern 
und stozen niht die vinger drin 9). 
57 Der riuspet, swenne er ezzen sol, 
und in daz tischlach sniuzet sich, 
diu beide ziment niht gar wol, 
als ich des kan versehen mich 10). 
65 Der beide reden und ezzen wil, 
diu zwei were mit einander tuon, 
und in dem slaf wil reden vil, 
der кап vil selten wol geruon11). 
К стиху 65 см. «Stans puer in mensam»5: 
22 numquam ridebis nec faberis ore repleto...11a) 
69 Ob dem tische lat daz brehten sin, 
so ir ezzet, daz sümliche tuont. 
Dar an gedenkent, friunde min, 
daz nie kein site so übele stuont12). 
81 Ez dünket mich groz missetat, 
an sweme ich die unzuht sihe, 
der daz ezzen in dem munde hat 
und die wile trinket als ein vihe13). 
К стиху 81 см. «Quisquis es in mensa»: 
15 qui vult potare debet prius os vacuare..: 13a) 
Или см. «The Babees Book»: 
149 And withe fulle mouthe drynke in no wyse l3b). 
152 
85 Ir sült niht blasen in den tranc, 
des spulgent sümeliche gern; 
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daz ist ein ungewizzen danc, 
der unzuht solte man enbern 14). 
К стиху 85 см. «The Book of curtasye»6: 
111 Ne blow not on thy drinke ne mete, 
Nether for colde, nether for hete 14a). 
94 E daz ir trinkt, so wischt den munt, 
daz ir besmalzet niht den tranc; 
diu hovezuht wol zimt alle stunt 
und ist ein hovelich gedanc 15). 
К стиху 94 см. «The Babees Book»: 
155 Whanne ye shalle drynke, 
Your mouthe clence withe A clothe 15a). 
Или см. «Contenance de table»7: 
Ne boy pas la bouche baveuse, 
car la coustme en est honteuse l5b). 
105 Und die sich uf den tisch legent, 
so si ezzent, daz enstet niht wol; 
wie selten die die helme wegent, 
da man frouwen dienen sol16). 
К стиху 105 см. «The Babees Book»: 
146 Nor on the borde lenynge be уее nat sene 16a). 
109 Ir sült die kel ouch jucken niht, 
so ir ezzt, mit blozer hant; 
ob ez aber also geschiht, 
so nemet hovelich daz gewant17). 
113 Und jucket da mit, daz Zimt baz, 
denn iu diu hant unsuber wirf; 
die zuokapher merkent daz, 
swer sülhe unzuht niht verbirt 18). 
117 Ir sült die zende stüren niht 
mit mezzern, als etlicher tuot, 
und als mit manegem noch geschiht; 
swer des phliget, daz ist niht guot19). 
153 
К стиху 117, помимо всего прочего, см. «Stans puer in mensam»8: 
30 Mensa cultello, denies mundare caveto 19a). 
125 Swer ob dem tisch des wertet sich, 
daz er die gürtel witer lat, 
so wartent sicherliche u/mich, 
er ist niht visch biz an den grat20). 
129 Swer ob dem tische sniuzet sich, 
ob er ez ribet an die hant, 
der ist ein gouch, versifie ich mich, 
dem ist niht bezzer zuht bekant21). 
141 Ich hoere von sümlichen sagen 
(ist daz war, daz zimet übel), 
daz si ezzen ungetwagen; 
den selben müezen erlamen knübel!22) 
К стиху 141 см. «Stans puer in mensam»: 
11 Illotis manibus escas ne sumpseris unquam 22a). 
157 In diu oren grifen niht enzimt 
und ougen, als etlicher tuot, 
swer den unflat von der nasen nimt, 
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so er izzet, diu driu sint niht guot23). 
К стиху 157 см. «Quisquis es in mensa»: 
9 Non tangas aures nudis digitis neque nares 23a). 
N.B. Это небольшое собрание параллельных текстов было получено при беглом обзоре 
различных застольных и придворных стихов-памяток. Оно ни в коем случае не является 
исчерпывающим. Мы привели их лишь с тем, чтобы дать почувствовать, насколько 
близки по тону и содержанию заповеди и запреты в различных традициях на протяжении 
нескольких столетий Средневековья. 

В. XV в. (?) Из «S'ensuivent les contenances de la table»9 
I   
Enfant qui veult estre courtoys 
Et à toutes gens agreable, 
Et principalement à table, 
Garde ces rigles en françois. 

Выучи эти правила. 

154 
II   
Enfant soit de copper 
soigneux 
Ses ongles, et oster l'ordure, 
Car se l'ordure il y endure, 
Quant ilz se grate yert 
roingneux. 

Стриги и чисти ногти; грязь 
при расчесывании опасна. 

III   
Enfant d'honneur, lave tes 
mains 
A ton lever, à ton disner, 
Et puis au supper sans finer; 
Ce sont trois foys à tous le 
moins. 

Мой руки, как встанешь с 
постели, и перед каждой едой.

XII   
Enfant, se tu es bien sçavant, 
Ne mès pas ta main le 
premier 
Au plat, mais laisse y toucher 
Le maistre de l'hostel avant. 

Не лезь первым руками в 
блюдо. 

XIII   
Enfant, gardez que le 
morseau 
Que tu auras mis en ta 
bouche 
Par une fois, jamais n 
'atouche, 
Ne soit remise en ton 
vaisseau. 

То, что побывало у тебя во 
рту, не клади обратно на 
посуду. 

XIV   
Enfant, ayes en toy remors 
De t'en garder, se y as failly, 
Et ne presentes a nulluy 
Le morseau que tu auras 
mors. 

Никому не предлагай уже 
надкушенный тобою кусок. 

XV   
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Enfant, garde toy de maschier 
En ta bouche pain ou viande, 
Oultre que ton cuer ne 
demande, 
Et puis apres le recrascher. 

Не пережевывай того, что 
затем тебе придется 
выплюнуть. 

XVII   
Enfant, garde qu 'en la 
saliere 
Tu ne mettes point tes 
morseaulx. 
Pour les saler, ou tu deffaulx, 
Car с 'est deshonneste 
maniere. 

Не макай свою еду в солонку. 

XXIV   
Enfant, soyes tousjours 
paisibles, 
Doulx, courtois, bening, 
amiable, 
Entre ceulx qui sierront à 
table 
Et te gardes d'estre noysibles. 

За столом будь смирен, 
вежлив и не шуми. 
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XXVI   
Enfant, se tu faiz en ton verre 
Souppes de vin aucunement,  
Boy tout le vin entierement,  
Ou autrement le gecte à terre. 

Если ты обмакнул хлеб в 
чашу вина, то выпей ее до 
дна или выплесни остатки. 

XXXI   
Enfant, se tu veulx en ta pence  
Trop excessivement bouter  
Te seras constraint à rupter  
Et perdre toute contenance. 

Слишком много не 
заглатывай, иначе тебе 
станет дурно. 

XXXIV   
Enfant garde toy de frotter 
Ensamble tes mains, ne tes 
bras  
Ne à la nappe, ne aux draps A 
table on ne se doit grater. 

За столом не чешись, в том 
числе салфеткой или 
скатертью. 

1530 Из «De civilitate morum puerilium» Эразма Роттердамского (гл. 4) 
Mantile si datur, aut humero sinistra aut bracchio laevo imponito. 
Если тебе дали салфетку, положи ее на левое плечо или на руку. 
Cum honoratioribus accubiturus, capite prexo, pileum relinquito. Если сидишь за столом с 
людьми более высокого положения, то сними шляпу и следи за своим поведением. 
A dextris sit poculum et cultellus escarius rite purgatus, ad laevam 
panis. 
Справа кладутся чаша и нож, слева — хлеб. 
Quidam ubi vix bene consederint, mox manus in epulas conjiciunt. Id 
luporum est... 
Иные так и набрасываются на блюда. Так поступают волки... 
Primus cibum appositum ne attingito, non tantum ob id quod arguit avidum, sed quod interdum 
cum periculo conjunctum est, dum qui fervidum inexploratum recipit in os, aut expuere cogitur, 
aut si deglutiat, adurere gulam, utroque ridiculus aeque ac miser. Не набрасывайся первым на 
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блюдо, которое только что принесли, поскольку ты не только покажешься жадным, но в 
таком поведении таится и опасность. Ведь тот, кто неожиданно заглотит что-то горячее, 
должен либо это выплюнуть, либо обожжет себе рот. В любом случае это и смешно, и 
жалко. 
156 
Aliquantisper morandum, ut puer assuescat affectui temperare. Следует немного подождать, 
пока мальчик не научится владеть своими аффектами. 
Digitos in jusculenta immergere, agrestium est: sed cultello fuscinave tollat quod vult, nec id ex 
toto eligat disco, quod soient liguritores, sed quod forte ante ipsum jacet, sumat. 
Пальцы в соус суют только мужики. То, что тебе надобно, возьми ножом и вилкой и не 
отыскивай лучший кусок по всему блюду, как это делают сладкоежки, — бери то, что 
лежит прямо перед тобой. 
Quod digitis excipi non potest, quadra excipiendum est. To, что не можешь взять пальцами, 
положи на «quadra». 
Si quis e placenta vel artorcrea porrexit aliquid, cochleari ut quadra excipe, aut cochleare 
porrectum accipe, et inverso in quadram cibo, cochleare reddito. 
Если тебе передают ложкой кусок паштета или пирога, подними тарелку или возьми 
протянутую тебе ложку, положи кусок на тарелку и отдай ложку обратно. 
Si liquidius est quod datur, gustandum sumito et cochleare reddito, sed ad mantile extersum. 
Если тебе подали что-то жидкое, попробуй и отдай ложку обратно, но перед тем вытри ее 
о салфетку. 
Digitos unctos vel ore praelingere, vel ad tunicam extergere, pariter incivile est: id mappa potius 
aut mantili faciendum. 
Жирные пальцы облизывать или вытирать о платье не цивилизованно. Лучше 
воспользуйся платком или салфеткой. 

D.  1558 Из «Галатео» Джованни Делла Каза, архиепископа Бенневенского 
(цит. по пятиязычному изданию, Женева, 1609, с. 68). 
Was meynstu würde dieser Bischof und seine edle Gesellschaft (il Vescove e la sua nobile 
brigata) denen gesagt haben, die wir bisweilen sehen wie die Säwe mit dem rüssel in der suppen 
ligen und ihr gesicht nit einmal auffheben und ihre augen, viel weniger die hände nimmermehr 
von der speise abwenden, die alle beyde backen auffblasen gleich als ob sie in die Trommete 
bliesen oder ein fewer auffblasen wolten, die nicht essen sondern fressen und die kost 
einschlingen, die ihre Hände bey nahe bis an den Elbogen beschmutzen und demnach die 
servieten also zu richten, daß unflätige küchen oder wischlumpen viel reiner sein möchten. 
157 
Dennoch schämen sich diese unfläter nit mit solchen besudelten servieten ohn unterlass den 
schweiss abzuwischen (der dann von wegen ihrs eilenden und ubermessigen fressens von irem 
haüpt über die stirn und das angesicht bis auff den hals häufig herunter trüpffet) ja auch wol die 
Nase so offt es inen gelicht darin zu schneutzen24). 

E. 1560 Из «Civilité» К. Кальвиака10 
N.B. Кальвиак в основном следует за Эразмом, но с собственными примечаниями. 
L'enfant estant assis, s'il ha serviette devant luy sur son assiette, il la prendra et la mettra sur son 
bras ou espaule gauche, puis il mettra son pain de costé gauche, le cousteau du costé droit, 
comme la verre aussi, s'il le veut laisser sur la table, et qu'il ait la commodité de l'y tenir sans 
offenser personne. Car il pourra advenir qu'on ne sçaurait tenir le verre à table ou du costé droit 
sans empescher par ce moyen quelqu'un. 
Il fault que l'enfant ait la discrétion de cognoistre les circonstances du lieu où il sera. 
En mangeant... il doit prendre le premier qui luy viendra en main de son tranchoir. 
Que s'il y a de sauces, l'enfant y pourra... tremper honnestement et sans tourner de l'autre costé 
après qu'il l'aura tremper de l'un... 
Il est bien nécesssaire à l'enfant qu'il apprenne dès sa jeunesse à despécer un gigot, une perdrix, 
un lapin et choses semblables. 
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C'est une chose par trop ords (грязь) que l'enfant présente une chose après l'avoir rongée, ou 
celle qu'il ne daignerait manger, si ce n 'est à son servieteur. 
Il n'est non plus honneste de tirer par la bouche quelque chose qu'on aura jà mâchée, et la mettre 
sur le tranchoir; si ce n'est qu'il advienne que quelquefoys il succe la moelle de quelque petit os, 
comme par manière de passe temps en attendant la desserte, car après l'avoir succé il le doit 
mettre sur son assiette, comme aussi les os des cerises et des prunes et semblables, pour ce qu'il 
n'est point bon de les avaler ny les jecter à terre. 
L'enfant ne doit point ronger indécentement les os, comme font les chiens. 
Quant l'enfant voudra du sel, il en prendra avec la poincte de son cousteau et non point avec les 
trois doigts; 
Il faut que l'enfant couppe sa chair en menus morceaux sur son tanchoir... et ne faut point qu'il 
porte la viande à la bouche tantost d'une main, tantost de l'autre, comme les petits qui 
commencent à 
158 
manger; mais que tousjours il le face avec la main droicte, en prenant honnestement le pain ou la 
chair avec troys doigs seulement. 
Quant à la manière de mâcher, elle est diverse selon les lieux ou pays où on est. Car les Allemans 
mâchent la bouche close, et trouvent laid de faire autrement. Les Françoys au contraire ouvrent à 
demy la bouche, et trouvent la procédure des Allemans peu ord. Les Italiens y procèdent fort 
mollement, et les François plus rondement et en sorte qu'ils trouvent la procédure des Italiens 
trop délicate et précieuse. 
Et ainsi chacune nation ha quelque chose de propre et différent des autres. Pourquoy l'enfant y 
pourra proceder selon les lieux et coustumes d'iceux où il sera. 
Davantage les Allemans usent de cuileres en mangeant leur potage et toutes les choses liquides, 
et les Italiens des fourchettes. Et les Françoys de l'un et de l'autre, selon que bon leur semble et 
qu'ilz en ont la commodité. Les Italiens se plaisent aucunement à avoir chacun son cousteau. 
Mais les Allemans ont cela en singulière recommandation, et tellement qu'on leur fait grand 
desplaisir de le prendre devant eux ou de leur demander. Les François au contraire: toute une 
pleine table de personnes se serviront de deux ou trois cousteaux, sans faire difficulté de le 
demander, ou prendre, ou le bailler s'ilz l'ont. Par quoy, s'il advient que quelqu'un demande son 
cousteau à l'enfant, il luy doit bailler après l'avoir nettoyé à sa serviette, en tenant la poincte en sa 
main et présentant le manche à celuy qui le demande: car il serait deshonneste de la faire 
autrement25'. 

F. 1640-1680 Из песни маркиза де Куланжа11 
Jadis le potage on mangeait 
Dans le plat, sans cérémonie, 
Et sa cuiller on essuyoit 
Souvent sur la poule bouillie. 
Dans la fricassée autrefois 
On saussait son pain et ses 
doigts. 

Раньше суп ели из общей 
тарелки и макали в соус 
хлеб и пальцы. 

Chacun mange présentement 
Son potage sur son assiette; 
Il faut se servir poliment 
Et de cuiller et de fourchette, 
Et de temps en temps ди 'un 
valet 
Les aille laver au buffet. 

Теперь каждый ест ложкой 
и вилкой с собственной 
тарелки, а слуга время от 
времени уносит их помыть. 

159 
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G. 1672 Из «Nouveau traité de Civilité» Антуана Де Куртэна. 
P. 127. Si chacun prend au plat, il faut bien se garder d'y mettre la main, que les plus qualifiez ne 
l'y ayent mise les premiers; n'y de prendre ailliers qu'à l'endroit du plat, qui est vis à vis de nous; 
moins encore doit-on prendre les meilleurs morceaux, quand même on serait le dernier a prendre. 
Il est necessaire aussi d'observer qu'il faut toûjours essuyer vostre cuillere quand, après vous en 
estre servy, vous voulez prendre quelque chose dans un autre plat, y ayant des gens si delicats qu 
'ils ne voudroient pas manger du potage où l'auriez mise, après l'avoir portée à la bouche. 
Et même si on est à la table de gens bien propres, il ne suffit pas d'essuyer sa cuillere; il ne faut 
plus s'en servir, mais en demander une autre. Aussi sert — on à present en bien des lieux des 
cuilleres dans des plats, qui ne servent que pour prendre du potage et de la sauce. 
Il ne faut pas manger le potage au plat, mais en mettre proprement sur son assiette; et s'il estoit 
trop chaud, il est indecent de souffler à chaque cuillerée; il faut attendre qu'il soit refroidy. 
Que si par malheur on s'estoit brûlé, il faut le souffrir si l'on peut patiemment et sans le faire 
paraître: mais si la brûlure estoit insupportable comme il arrive quelquefois, il faut promptement 
et avant que les autres s'en apperçoivent, prendre son assiette d'une main, et la porter contre sa 
bouche, et se courvant de l'autre main remettre sur l'assiette ce que l'on à dans la bouche, et le 
donner vistement par derriere à un laquais. La civilité veut que l'on ait de la politesse, mais elle 
ne pretend pas que l'on soit homicide de soy-même. Il est tresindecent de toucher à quelque 
chose de gras, à quelque sauce, à quelque syrop etc. avec les doigts, outre que cela en même — 
temps vous oblige à deux ou trois autres indecences, l'une est d'essuyer frequemment vos mains à 
vostre serviette, et de la salir comme un torchon de cuisine; en sorte qu'elle fait mal au coeur à 
ceux qui la voyent porter à la bouche, pour vous essuyer. L'autre est de les essuyer à votre pain, 
ce qui est encore tres — malpropre; et la troisième de vous lécher les doigts, ce qui est le comble 
de l'impropreté. 
P. 273. ...comme il y en a beaucoup (sc. usages ) qui ont déja changé, je ne doute pas qu'il n'y en 
ait plusieurs de celles-cy, qui changeront tout de même à l'avenir. 
Autrefois on pouvoit... tremper son pain dans la sauce, et il suffisoit pourvu que l'on n 'y eût pas 
encore mordu; maintenant ce serait une espece de rusticité. 
Autrefois on pouvoit tirer de sa bouche ce qu 'on ne pouvoit pas manger, et le jetter à terre, 
pourvu que cela se fist adroitement; et maintenant ce seroit une grande saleté...26) 
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H. 1717 Из «De la Science du Monde et des Connoissances utiles à la Conduite de la 

vie» Франсуа де Кайе 
P. 97. En Allemagne et dans les Royaumes du Nord, c'est une civilité et une bienséance pour un 
Prince de boire le premier à la santé de celui ou de ceux qu'il traite, et de leur faire presenter 
ensuite le même verre, ou le même gobelet, rempli d'ordinaire de même vin; et ce n'est point 
parmi eux un manque de politesse de boire dans le même verre, mais une marque de franchise et 
d'amitié; les femmes boivent aussi les premieres, et donnent ensuite, ou font porter leur verre 
avec le même vin, dont elles ont bû à la santé de celui à qui elles se sont adressées, sans que cela 
passe pour une faveur particulière comme parmi nous... 
P. 101. Je ne sçaurois approuver, — отвечает дама, — n'en déplaise à Messicurs les Gens du 
Nort — cette maniere de boire dans le même verre, et moins encore sur le reste des Dames, cela 
a un air de malpropreté, qui me ferait souhaiter qu'ils témoignassent leur franchise par d'autres 
marques27). 

(2) 
N.B. Далее следуют правила, в которых представлены либо примеры распространения 
придворных нравов и моделей на более широкие буржуазные слои (в случае «Les règles de 
la bienséance et de la civilité Chrétienne» Ла Салля), либо, как в примере «1»,— 
исключительно буржуазный и, вероятно, провинциальный стандарт своего времени. В 
примере «I» (относящийся примерно к 1714 г.) едят еще из общего блюда. Ни слова не 
говорится против обычая класть мясо руками себе на тарелку. Те «дурные нравы», о 
которых идет речь, в значительной части уже исчезли в высших слоях. Цитируемая 
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«Civilité» от 1780 г. представляет собой плохо изданную брошюрку из 48 страниц, 
напечатанную в Кане без указания года. В каталоге «British Museum» она значится под 
1780 г. с вопросительным знаком. Эта брошюра является примером одной из 
бесчисленных дешевых книжек и брошюр, имевших хождение по всей Франции в XVIII в. 
«Civilité», судя по всему, была рассчитана на провинциальные городские народные слои. 
Ни в одном из других приводимых здесь сочинений подобного рода XVIII в. не говорится 
столь откровенно о телесных отправлениях. Стандарт, на который она указывает, во 
многом напоминает стандарт высшего слоя времен Эразма. Здесь полагается само собой 
разумеющимся, что мясо берут руками. Этот пример полезен для того, чтобы напомнить, 
что движение следует рассматривать во всей его полифоничной мно- 
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госторонности, т.е. не как просто прямую линию, но вместе с сопровождающими его 
родственными движениями в различных социальных слоях. 
Пример от 1786 г. прямо указывает на центробежное движение сверху вниз. Он является 
наиболее характерным, поскольку совокупность обычаев, которые к тому времени уже 
стали характерными для всего «цивилизованного общества», здесь изображается как 
специфические манеры придворного высшего слоя, кажущиеся чем-то сравнительно 
чуждым для буржуа. Многие манеры, изображаемые здесь как придворные нравы, 
закрепляются в это время в качестве «цивилизованных». 
Цитата из сочинения 1859 г. должна напомнить о том, что в девятнадцатом столетии, как 
и в нынешнее время, все это движение было совершенно забыто. Достигнутый совсем 
недавно стандарт «цивилизации» полностью воспринимается как само собой 
разумеющийся, а все то, что ему предшествовало, считается «варварским». 

I. 1714(?) Анонимная «Civilité française» (Liège, p. 48) 
Il n'est pas... honnéte d'humer sa soupe quand on se serviroit d'écuelle si ce n'étoit que ce fut dans 
la famille après en avoir pris la plus grande partie avec la cuilliére. 
Неприлично пить суп через край из миски, если только ты не дома. Да и то это 
позволительно, если ты уже съел большую ero часть ложкой. 
Si le potage est dans un plat portez-y la cuilliére à votre tour sans vous 
précipiter. 
Если ты ешь суп не из собственной миски, а из общего суповника, то 
бери его своей ложкой в порядке очереди, а не устраивай суету. 
Ne tenez-pas toujours votre couteau à la main comme font les gens de village; il suffit de le 
prendre lorsque vous voulez vous en servir. Не держи все время нож в руках, как это делают 
селяне, но бери его только тогда, когда он тебе понадобится. 
Quand on vous sert de la viande, il n'est pas séant de la prendre avec la main; mais il faut 
présenter votre assiette de la main gauche en tenant votre fourchette ou votre couteau de la 
droite. Когда подают мясо, не бери ero рукой. Подставь свою тарелку левой рукой, а в 
правую руку возьми нож или вилку. 
Il est contre la bienséance de donner à flairer les viandes et il faut se donner bien de garde de les 
remettre dans le plat après les avoir flairées. Против всяких приличий обнюхивать мясо, и ни 
в коем случае не cле- 
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дует возвращать кусок мяса обратно в общее блюдо после того, как ты ero обнюхал. 
Si vous prenez dans un plat commun ne choisissez pas les meilleurs morceaux. Coupez avec le 
couteau après que vous aurez arrété la viande qui est dans le plat avec la fourchette de laquelle 
vous vous servirez pour porter sur votre assiette ce que vous aurez coupé, ne prenez donc pas la 
viande avec la main... 
Если ты что-то берешь с общего блюда, не выбирай лучший кусок. Прочно воткни вилку и 
отрежь себе кусок, положи его вилкой на тарелку, не беря его в руки. 
N.B. Здесь ни слова не говорится о том, что с собственной тарелки нельзя брать мясо 
руками. 
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Il ne faut pas jetter par terre ni os ni coque d'oeuf ni pelure d'aucun fruit. Не следует бросать на 
землю ни кости, ни яичную скорлупу, ни кожуру каких-либо фруктов. 
Il en est de même de noyaux que l'on tire plus honnétement de la bouche avec les deux doigts 
qu'on ne les crache dans la main. То же самое относится к огрызкам. Приличнее взять 
огрызок двумя пальцами изо рта, чем выплевывать его. 

J. 1729 Из «Les Règles de la Bienséance et de la Civilité Chrétienne» де Ла Салля 
(Rouen, p. 87) 

Des choses dont on doit se servir lorsqu 'on est à Table. 
On doit de servir à table d'une serviette, d'une assiette, d'un couteau, d'une cuiller, et d'une 
fourchette: il serait tout à fait contre honnêteté, de se passer de quelqu'une de toutes ces choses 
en mangeant. 
C'est à la personne la plus qualifiée de la compagnie à déplier sa serviette la premiere, et les 
autres doivent attendre qu'elle ait déplié la sienne, pour déplier la leur. Lorsque les personnes 
sont à peu près égales, tous la déplient ensemble sans cérémonie28a). 
N.B. Вместе с «демократизацией» общества и семьи это стало правилом. Иерархическо-
аристократическое строение общества пока что отражается на элементарнейших 
отношениях между людьми. 
Il est malhonneste de se servir de sa serviette pour s'essuier le visage; il l'est encore bien plus de 
s'en frotter les dents et ce serait une faute des plus grossieres contre la Civilité de s'en servir pour 
se 
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moucher... L'usage qu'on peut et qu'on doit faire de sa serviette lorsqu'on est à Table, est de s'en 
servir pour nettoier sa bouche, ses lévres et ses doigts quand ils sont gras, pour dégraisser le 
couteau avant que de couper du Pain, et pour nettoier la cuiller, et la fourchette après qu'on s'en 
est servi28b). 
N.B. Это один из многих примеров того, насколько точным является регулирование 
нашего поведения за столом. Использование каждого прибора направляется множеством 
совершенно четких предписаний и запретов. Ни одно из этих правил не является само 
собой разумеющимся, вопреки мнению более поздних поколений. Правила использования 
приборов меняются вместе со строением общества и с изменениями в человеческих 
отношениях. 
Lorsque les doits sont fort gras, il est à propos de les dégraisser d'abord avec un morceau de pain, 
qu'il faut ensuite laisser sur l'assiette avant que de les essuier à sa serviette, afin de ne pas 
beaucoup graisser, et de ne la pas rendre malpropre. 
Lorsque la cuillier, la fourchette ou le couteau sont sales, ou qu'ils sont gras, il est très mal 
honnète de les lecher, et il n'est nullement séant de les essuier, ou quelqu'autre chose que ce soit, 
avec la nape; on doit dans ces occasions, et autres semblables, se servir de la serviette et pour ce 
qui est de la nape, il faut avoir égard de la tenir toujours fort propre, et de n'y laisser tomber, ni 
eau, ni vin, ni rien qui la puisse salir. 
Lorsque l'assiette est sale, on doit bien se garder de la ratisser avec la cuiller, ou la fourchette, 
pour la rendre nette, ou de nettoier avec ses doigts son assiette, ou le fond de quelque plat: cela 
est très indécent, il faut, ou n'y pas toucher, ou si on à la commodité d'en changer, se la faire 
déservir, et s'en faire aporter une autre. 
Il ne faut pas lorsqu'on est à Table tenir toujours le couteau à la main, il suffit de le prendre 
lorsqu'on veut s'en servir. 
Il est aussi très incivil de porter un morceau de pain à la bouche aiant le couteau à la main; il l'st 
encore plus de l'y porter avec la pointe du couteau. Il faut observer la même chose en mangeant 
des pommes, des poires ou quelques autres fruits28c). 
N.B. Примеры табу в обращении с ножом. 
Il est contre la Bienséance de tenir la fourchette ou la cuiller à plaine main, comme si on tenoit 
un baton; mais on doit toujours les tenir entre ses doigts. 
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On ne doit pas se servir de la fourchette pour porter a sa bouche des choses liquides... c'est la 
cuiller qui est destinee pour prendre ces sortes de choses. 
Il est de l'honnetete de se servir toujours de la fourchette pour 
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porter de la viande à sa bouche, car la Bienséance ne permet pas de toucher avec les doigts a 
quelque chose de gras, à quelque sauce, où à quelque sirop; et si quelqu'un faisoit, il ne pouoit se 
dispenser de commetre ensuite plusieurs autres incivilitez: comme seroit d'essuier souvent ses 
doigts à sa serviette, ce qui la rendroit fort sale et fort malpropre, ou de les essuier à son pain, ce 
qui seroit tres incivil, ou de lecher ses doigts, ce qui ne peut etre permis à une personne bien nee 
et bien elevée28d). 
N.B. Весь этот пассаж, как и многие другие, заимствован из «Нового трактата» А. Де 
Куртэна 1672 г. (см. выше, пример «G»). Он вновь и вновь появляется в прочих 
сочинениях о «civilité» XVII1 в. Особенно поучительно обоснование запрета есть руками. 
Уже у Де Куртэна он связан прежде всего с жирными блюдами, в первую очередь с 
соусами, — если брать руками, то это влечет за собой ряд действий, которые выглядят 
«неприятно». У Ла Салля совпадение не полное, в другом месте он пишет: «Если пальцы у 
тебя жирные...» и т.д. Запрет выступает здесь далеко не как само собой разумеющийся, 
каковым он стал сегодня. Мы видим, как он постепенно превращается во внутреннюю 
привычку, приобретает характер самопринуждения. 
К. 1774 Из «Les Règles de la Bienséance et de la Civilité Chrétienne» де Ла Салля 

(P. 45ff). 
N.B. В критический период, приходящийся на конец правления Людовика XV, когда, как 
было сказано выше, требования реформ были внешним признаком общественных 
изменений и когда стало закрепляться понятие «civilisation», ранее много раз выходившая 
без всяких изменений «Civilité» Ла Салля была напечатана в переработанном виде. 
Перемены стандарта являются весьма поучительными. Внесенные изменения во многих 
отношениях существенны. Отчасти мы можем проследить происшедшие перемены по 
тому, что считается предметом, о котором в это время «не принято говорить». Многие 
главы стали короче. О ряде «дурных привычек», ранее рассматривавшихся подробно, 
теперь присутствует лишь краткое упоминание. То же самое относится ко многим 
телесным отправлениям, в прежних изданиях описывавшихся во всех деталях. Тон 
запрета уже не столь мягкий, как прежде — он значительно более резкий, чем в первом 
издании. 
La serviette qui est posée sur l'assiette, étant destinée à préserver les habits des taches ou autres 
malpropretés inséparables des repas, il faut 
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tellement l'étendre sur soi qu'elle couvre les devants du corps jusques sur les genoux, en allant 
au-dessous du col et non la passant en dedans du même col. La cuiller, la fourchette et le couteau 
doivent toujours être placée à la droite. 
La cuiller est destinee pour les choses liquides, et la fourchette pour les viandes de consistance. 
Lorsque l'une ou l'aytre est sale, on peut les nettoyer avec sa serviette, s'il n'est pas possible de se 
procurer un autre service; il faut éviter de les assuyer avec la nappe, c'est une malpropreté 
impardonnable. 
Quand l'assiette est sale, il faut en demander une autre; ce seroit une grossiéreté révoltante de la 
nettoyer avec les doigts avec la cuiller, la fourchette et le couteau. 
Dans les bonnes tables, les domestiques attentifs changent les assiettes sans qu'on les en 
avertissent. 
Rien n'est plus mal-prpopre que de se lécher les doigts, de toucher les viandes, et de les porter à 
la bouche avec la main, de remuer les sauces avec le doigt, ou d'y tremper le pain avec la 
fourchette pour la sucer. 
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On ne doit jamais prendre du sel avec les doigts. Il est très-ordinaire aux enfants d'entasser 
morceaux sur morceaux, de retirer même de la bouche ce qu'ils y ont mis et qui est maché, de 
pousser les morceaux avec les doigts29a). 
N.B. То, что ранее рассматривалось как общая для всех «дурная привычка», теперь 
трактуется как нечто детское. Взрослые так уже не поступают. 
Rien n'est plus mal honnête. ...porter les viandes au nez, les flairer, ou les donner à flairer est une 
autre impolitesse qui attaque le Maître de la table; et s'il arrive que l'on trouve quelque 
malpropreté dans les aliments, il faut les retirer sans les montrer29b). 

L. 1780(?) Из анонимного сочинения «La Civilité honnête pour les Enfants» 
(Caen, без указания года, р. 35; см. выше, N.B. к (2)) 
...Après, il mettra sa serviette sur lui, son pain à gauche et son couteau à droite, pour couper la 
viande sans le rompre30a). 
N.B. Изображенная здесь последовательность действий говорит о многом. Самая 
элементарная форма, ранее обычная и для высшего слоя, — разделка мяса руками — здесь 
уже не приветствуется. Теперь мясо разрезается ножом. Вилка еще не упоминается. 
Привычка отрывать куски мяса руками считается здесь признаком принадлежно- 
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сти к крестьянам, тогда как разделка его ножом выглядит как форма поведения, 
характерная для горожан. 
11 se donnera aussi de garde de porter son couteau à sa bouche. Il ne doit point avoir ses mains 
sur son assiette... il ne doit point non plus s'accouder dessus, car cela n'appartient qu'à des gens 
malades ou vieux. 
Le sage Enfant s'il est avec des Supérieurs mettra le dernier la main au plat... 
...après si c'est de la viande, la coupera proprement avec son couteau et la mangera avec son 
pain. 
C'est une chose rustique et sale de tirer de sa bouche la viande qu'on à déjà mâchée et la mettre 
sur son assiette. Aussi ne faut-il jamais remettre dans le plat ce qu'on en a osté30b). 

M. 1786 Из разговора между поэтом Делилем и аббатом Коссоном12 
Dernièrement, l'abbé Cosson, professeur de belles lettres au collége Mazarin, me parla d'un dîner 
ou il s'étoit trouvé quelques jours auparavant avec des gens de la cour... à Versailles. 
Je parie, lui dis-je, que vous avez fait cent incongruités. 
— Comment donc, reprit vivement l'abbé Cosson, fort inquiet. Il me semble que j'ai fait la même 
chose que tout le monde. 
— Quelle présomption! Je gage que vous n'avez rien fait comme personne. Mais voyons, je me 
bornerai au dîner. Et d'abord que fitesvous de votre serviette en vous mettant à table? 
— De ma serviette? Je fis comme tout le monde; je la déployai, je l'étendis sur moi et l'attachai 
par un coin à ma boutonnière. 
— Eh bien mon cher, vous êtes le seul qui ayez fait cela; on n'étale point sa serviette, on la laisse 
sur ses genoux. Et comment fites-vous pour manger votre soupe? 
— Comme tout le monde, je pense. Je pris ma cuiller d'une main et ma fourchette de l'autre... 
— Votre fourchette, bon Dieu! Personne ne prend de fourchette pour manger sa soupe... Mais 
dites-moi quelque chose de la manière dont vous mangeâtes votre pain. 
— Certainement à la manière de tout le monde: je le coupai proprement avec mon couteau. 
— Eh, on rompt son pain, on ne le coupe pas... Avançons. Le café, comment le prîtes-vous? 
— Eh, pour le coup, comme tout le monde; il était brûlant, je le versai par petites parties de ma 
tasse dans ma soucoupe. 
— Eh bien, vous fîtes comme ne fit sûrement personne: tout le monde boit son café dans sa 
tasse, et jamais dans sa soucoupe...31) 
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N 1859 Из «The habits of Good Society» 
(второе, не измененное издание 1889 г., London, p. 257) 
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Forks were undoubtely a later invention than fingers, but as we are not cannibals I am inclined to 
think they were a good one32). 

II. Некоторые мысли о процитированных текстах о правилах поведения за 
столом 

Группа 1 
1. Об обществах, к которым относятся процитированные тексты 

1 
Цитаты были подобраны для иллюстрации реального процесса — изменения поведения 
самих людей. Отбор велся таким образом, чтобы они могли показывать типичные черты, 
по крайней мере для определенных социальных групп или слоев. Ни одному отдельному 
человеку, будь он даже такой выдающейся индивидуальностью, как Эразм, не изобрести 
«savoir-vivre» своего времени. 
Мы слышим, как люди разных времен говорят о приблизительно одном и том же 
предмете. Это дает лучшее изображение перемен, чем пересказ их собственными словами. 
Самое позднее с XVI в. заповеди и запреты, с помощью которых индивиды старались 
формировать социальный стандарт, находятся в непрестанном движении. Конечно, это 
движение не было прямолинейным, но при всех отклонениях все же обнаруживается 
некий «тренд», какое-то направление — достаточно прислушаться к тому, что говорилось 
от века к веку. 
В сочинениях о манерах, датируемых XVI в., отражен облик новой придворной 
аристократии, которая постепенно складывается из элементов различного социального 
происхождения. Вместе с нею возникает и особый кодекс поведения. 
Во второй половине семнадцатого столетия Де Куртэн говорит от имени придворного 
общества, в высшей степени упрочившего свои позиции, — от имени двора Людовика 
XIV. Он обращается преимущественно к людям определенного ранга, не живущим при 
дворе, но желающим познакомиться с его нравами и обычаями. 
В «Avertissement» он пишет: «Le Traité n'avoit pas esté imprimé, 
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mais seulement pour satisfaire un Gentilhomme de Province qui avoit prié l'Auteur, comme son 
amy pariculier, de donner de quelques préceptes de Civilité à son fils, qu'il avoit dessein 
d'envoyer à la Cour, en sortant de ses études et de ses exercices. 
Il (l'Auteur) n'a entrepris ce travail que pour les honnestes gens; ce n 'est qu 'a eux ци 'il 
l'adresse, et particulierement à la jeunesse qui peut tirer quelque utilité de ces petits avis, chacun 
n'ayant pas la commodité ny de moyen de venir à Paris à la Cour, pour y apprendre le fin de la 
politesse1)». 
Люди, принадлежащие к кругу, задающему модель поведения, не нуждаются в книгах, 
чтобы знать, как себя вести. Это очевидно, а потому важно установить цель записи того, 
что составляет тайну узкого слоя придворной аристократии, и адресата подобного 
сочинения. 
В данном случае адресат совершенно ясен. Автор подчеркивает, что его записи 
предназначаются для «honnêtes gens», т.е. в общем и целом для людей высшего слоя. Они 
в первую очередь отвечают потребностям провинциального дворянства, желающего с 
точностью знать, как ведут себя при дворе, а также потребности значительного числа не 
дворян. Успеху книги в немалой мере способствовал интерес к данным вопросам со 
стороны высших слоев буржуа. Имеются многообразные свидетельства того, что в это 
время обычаи, манеры и моды двора проникали в высшие слои третьего сословия. При 
всем подражании они подвергались некоторой трансформации, адаптируясь к иному 
социальному положению людей. Тем самым они в известной степени утрачивали характер 
разграничительной линии, отличительной принадлежности высшего слоя и в этом 
качестве обесценивались. Данная ситуация побуждала верхи к выработке еще большей 



 367

утонченности поведения. Развитие придворных манер, их распространение сверху вниз, 
небольшая социальная деформация, обесценивание их в качестве отличительного 
признака — таков механизм, служивший движущей силой изменения манер высшего слоя. 
Важно то, что в кажущейся беспорядочности и случайности идей и мод, в придворных 
манерах можно в долгой перспективе обнаружить направления, линии развития, которые 
можно назвать сдвигом порога чувствительности и границы стыда, или 
«совершенствованием» нравов, или «цивилизацией». Социальной динамике соответствует 
динамика души, обладающая собственными законами. 

2 
В XVIII в. растет богатство буржуазных слоев, начинается их подъем. К придворному 
кругу теперь наряду с аристократическими прямо принадлежат (более чем в 
предшествующем столетии) и буржуазные элементы, хотя различия в социальном ран- 
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re вовсе не были утеряны. Незадолго до революции тенденция к обособлению социально 
ослабевшей аристократии даже вновь усиливается. 
Тем не менее следует рассматривать это расширенное придворное общество как нечто 
целое, объединяющее в себе придворно-аристократические и придворно-буржуазные 
элементы и лишенное непроницаемой границы снизу. Данное общество представляло 
собой иерархически организованную элиту всей страны. Принадлежать к ней или хотя бы 
ей подражать — стремление все более широких слоев, ставшее повсеместным в условиях 
роста социальной взаимозависимости и достатка. Популяризаторами придворных 
обычаев, помимо всех прочих авторов, становятся церковные круги. Росту 
принудительной силы в сдерживании аффектов, регулированию и формированию 
поведения, поначалу представлявшим собой под именем «civilité» исключительно 
светское явление, теперь соответствует и определенное направление церковной традиции. 
Превратившись в форму социального сосуществования, «civilité» получает христианское 
религиозное обоснование. Как это часто случается, церковь выступает в роли важнейшего 
института, осуществляющего перенесение моделей сверху вниз. 
В своем предисловии к правилам христианской «civilité» достопочтенный отец Ла Саль 
замечает: «C'est une chose surprenante, que la plupart des Chrétiens ne regardent la Bienséance 
et la Civilité que comme une qualité purement humaine et mondaine et que ne pensant pas à 
élever leur esprit plus haut, ils ne la considèrent pas comme une vertu, qui a rapport à Dieu, au 
prochain et à nous-même. C'est ce qui fait bien connoître le peu de Christianisme qu'il y à dans le 
monde2)». Поскольку во Франции воспитание и образование были преимущественно 
сосредоточены в руках сословия клириков, то именно через это сословие (если и не 
исключительно, то в значительной мере) по стране двинулся растущий поток сочинений, 
посвященных «civilité». Такие сочинения служат подсобным средством в начальном 
образовании, часто они издаются как пособия для уроков чтения и письма. 
Именно поэтому понятие «civilité» все больше теряет свою ценность для социальной 
элиты. Оно переживает тот же процесс, что ранее — понятие «courtoisie». 

Экскурс: о подъеме и падении роли понятий «courtoisie» и «civilité» 

3 
Словом «courtoisie» поначалу обозначалась форма поведения, возникшая при дворах 
крупных феодалов-рыцарей. Еще на протяжении Средних веков это слово утратило 
немалую часть соци- 
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альной ограниченности, заложенной в его этимологии («cour» — «двор»). Его стали 
употреблять бюргеры. Вместе с постепенным отмиранием рыцарско-феодального 
военного дворянства и образованием новой абсолютистско-придворной аристократии в 
течение XVI—XVII вв. для обозначения поведения в обществе постепенно начинает 
использоваться понятие «civilité». Во французском переходном обществе XVI в., 
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совмещавшем в себе рыцарско-феодальные и абсолютистско-придворные черты, понятия 
«courtoisie» и «civilité» какое-то время сосуществуют. На протяжении XVII в. понятие 
«courtoisie» во Франции постепенно выходит из моды. 
«Les mots de courtois et de courtoisie, — замечает французский писатель в 1676 г.13, — 
commencent à viellir et ne sont plus du bel usage. Nous disons civil, honneste; civilité, 
honnesteté3)». 
Более того, слово «courtoisie» уже кажется чуть ли не буржуазным. Как говорится в 
диалоге Франсуа де Кайе, датированном 1694 г.: «Mon voisin — le Bourgeois... suivant le 
langage de la bourgeoisie de Paris, dit... affable et courtoise... il ne s'exprime pas poliment, parce 
que les mots de courtois et d'affable ne sont plus gueres dans le commerce des gens du monde, et 
les mots de civil et d'honnête ont pris leur place, de même que ceux de civilité et d'honnêteté ont 
pris la place de courtoisie et d'affabilité4»» (Calliéres F. de. Du bon et du mauvais usage dans les 
maniéres de s'exprimer. P., 1694. P. 11 Off.). 
Точно так же в течение восемнадцатого столетия в абсолютистско-придворном высшем 
слое падает роль понятия «civilité». Сам этот слой претерпевал в то время постепенную 
трансформацию, находился в процессе обуржуазивания, обусловленном (по крайней мере 
до 1750 г.) ростом присутствия при дворе буржуазных элементов. Возникшую в 
результате проблему обсуждает, например, аббат Гедойн в книге «De l'urbanité Romaine» 
(Œuvres Diverses. P. 173). Он задается вопросом, почему выражение «urbanité», прекрасное 
само по себе, так и не вошло в обычай, в отличие от «civilité», «humanité», «politesse» или 
«galanterie». Ero ответ таков: «Urbanitas signifiait cette politesse de langage, d'esprit et de 
maniéres, attachée singuliérement à la ville de Rome, qui s'apelloit par excellence "Urbs", la 
Ville, au lieu que parmi nous cette politesse n'étant le privilége d'aucune ville en particulier pas 
même de la Capitale, mais uniquement de la Cour, le terme d'urbanité devient un terme... dont on 
peut... se passer5)». 
Если учесть, что «город» в то время означал «хорошее буржуазное общество» в отличие 
от более узкого придворного, то мы без труда увидим актуальность такой постановки 
вопроса. 
В большинстве дошедших до нас высказываний того времени понятие «civilité» меняется 
на «politesse», a весь этот понятийный комплекс все сильнее отождествляется с 
«humanité». 
Совершенно ясно выразил эти тенденции Вольтер, посвятив «Заиру» одному буржуа, 
английскому купцу Э.М.Фолкнеру. В 
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посвящении говорится: «Depuis la régence d'Anne d'Autriche ils (les Français) ont été le 
peuple le plus sociable et le plus poli de la terre... et cette politesse n 'est point une chose 
arbitraire, comme ce ди 'on appelle "civilité", c'est une loi de la nature qu'ils ont heureuse-ment 
cultivé plus que les autres peuples6)». 
Подобно тому как это ранее случилось с «courtoisie», теперь сходит на нет роль понятия 
«civilité». Вскоре его содержание, равно как и содержание родственных ему понятий, 
вольется в новое понятие и получит дальнейшее развитие. Это — понятие «civilisation», 
выразившее новую форму самосознания. «Courtoisie», «civilité», «civilisation» — эти слова 
представляют собой метки трех этапов общественного развития. По ним видно, в каком 
обществе они возникли, к какому обществу обращены. Подлинное изменение манер 
высших слоев, приведшее к образованию того поведенческого стандарта, который сегодня 
называется «цивилизованным», произошло на средней фазе. Ставшее обычным в XIX в. 
понятие «цивилизация» указывает на то, что процесс цивилизации — а точнее, одна фаза 
этого процесса — пришел к завершению и был предана забвению. Этот процесс 
прослеживается теперь только у других народов и какое-то время заметен в низших слоях 
собственного общества. В высших и средних слоях общества «цивилизация» кажется 
неизменным достоянием. Его хотят приумножить, но его развитие видится лишь в рамках 
уже имеющегося стандарта. 
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Приведенные примеры показывают движение к данному стандарту на предшествующей, 
придворно-абсолютистской фазе развития. 

2. Об основной траектории «цивилизации» приема пищи 

4 
В конце восемнадцатого столетия, незадолго до революции, французский высший слой 
приближается к тому стандарту поведения за едой (и не только за едой), который в 
дальнейшем постепенно станет само собой разумеющимся для всего «цивилизованного» 
общества. Приведенный нами пример «М» (1786) весьма показателен в этом отношении. 
Мы видим, что ранее свойственный лишь придворным обычай употребления салфетки 
становится обычаем всего цивилизованного буржуазного общества. Данный пример 
свидетельствует о том, что вилка более не используется при еде супа, хотя ее 
необходимость становится понятной, если иметь в виду, что ранее супы во Франции 
содержали больше твердой пищи, чем в настоящее время. Он показывает далее, что 
демократизированный обычай ломать, а не 
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резать хлеб, стал придворным правилом. То же самое мы видим по тому, как стали пить 
кофе. 
Это лишь несколько примеров формирования нашего повседневного ритуала. Если 
проследить этот ряд до настоящего времени, то мы замечаем, что изменились только 
частности; добавились новые требования, старые сделались менее жесткими, появилось 
множество национальных и социальных вариаций застольных нравов — народные массы, 
средний класс, рабочие и крестьяне в разной степени следуют единому ритуалу 
цивилизации и регулирования влечений. Однако основа того, что в цивилизованном 
обществе требуется от людей и что находится под запретом — стандартная техника еды, 
способ обращения с ножом, вилкой, ложкой, тарелкой, салфеткой и прочими приборами, 
— все это по существу осталось прежним. Даже развитие техники поведения во всех 
прочих областях, включая технику приготовления пищи, изменившуюся за счет 
использования новых источников энергии, не привело к существенным трансформациям 
техники еды и прочих форм застолья. Лишь очень внимательное наблюдение позволяет 
заметить признаки идущего далее развития. 
Продолжает меняться техника производства. Техника потребления развивалась и 
продвигалась теми общественными формациями, теми слоями, которые носили 
потребительский характер в неизмеримо большей мере, чем все последовавшие за ними. 
Вместе с упадком этих слоев прекратилось и интенсивное преобразование того, что 
сделалось приватной сферой жизни и стало противопоставляться сфере 
профессиональной. Поэтому в потреблении вместо быстрых темпов изменений, 
характерных для придворной фазы развития общества, наблюдается очень медленное 
движение. 
Даже формы столовых приборов — тарелок, блюд, ножей, вилок, ложек — представляют 
собой лишь вариации на темы «dix-huitième» и предшествующих ему столетий. Конечно, 
было немало изменений частного характера. В качестве примера можно указать на 
дифференциацию приборов. При смене блюд по возможности меняют не только тарелку, 
но и весь прибор. Уже недостаточно правила, что брать кушанья следует не руками, а 
ножом, вилкой и ложкой. В высших слоях для каждого рода пищи требуется особый 
прибор. По одну сторону тарелки кладутся суповая ложка, нож для рыбы и нож для мяса; 
по другую — вилки для закуски, для рыбы, для мяса. Перед тарелкой размещаются вилка, 
ложка или нож (в зависимости от обычаев страны) для сластей. К десерту и фруктам 
приносят новый прибор. Все эти орудия отличаются друг от друга; они делаются то 
больше, то меньше, получают то округлую, то заостренную форму. Но при ближайшем 
рассмотрении в них нет ничего принципиально нового. Это — вариации на ту же тему, 
дифференциация 
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в рамках одного и того же стандарта. Лишь в отдельных пунктах, прежде всего в 
употреблении ножей, происходят постепенные изменения, выходящие за пределы 
достигнутого стандарта. К ним нам еще придется вернуться. 

5 
В известном смысле то же самое можно сказать о периоде до XV в. По совсем иным 
причинам тогда также был достигнут стандарт техники еды, сформировалось ядро 
представлений о социально запрещенном и дозволенном по отношению к себе и другим 
людям. Это ядро выражается в запретах и заповедях, они в главных чертах повсюду одни 
и те же, и, хотя прослеживаются воздействие моды, отклонения, региональные и 
социальные вариации, можно говорить об их медленном продвижении в определенном 
направлении. 
Время перехода от одной фазы к другой даже трудно установить. Быстрое движение 
начинается где раньше, где позже; повсюду происходят небольшие подготовительные 
сдвиги. Но рисунок всей кривой развития везде один и тот же: сначала идет средневековая 
фаза, достигающая вершины во время расцвета рыцарско-придворного мира. Для этой 
ступени характерна еда руками. Затем следует фаза сравнительно быстрого движения 
вперед и перемен, охватывающая XVI, XVII и XVIII вв., когда импульсы к трансформации 
поведения за едой последовательно продвигают общество к новому стандарту, 
устанавливающему новые правила и запреты. 
После этого начинается новая фаза, на которой действует достигнутый стандарт, хотя и 
наблюдается небольшое движение в определенном направлении. Преобразование 
повседневного поведения еще не вполне утрачивает свое значение в качестве инструмента 
социальной дифференциации, однако оно уже не играет той роли, что была присуща ему 
на предшествующей фазе. Теперь в качестве основания социальных различий в 
значительно большей мере выступает богатство, деньги. Достижения человека, то, что он 
смог осуществить, его произведения — все это играет большую роль, чем его манеры. 

6 
Вся совокупность примеров позволяет нам отчетливо увидеть, как происходило движение. 
Запреты средневекового общества, даже рыцарско-придворного, не налагают 
значительных ограничений на проявления аффектов. Социальный контроль, если сравнить 
его с более поздними временами, остается мягким. Во всяком случае, манеры предстают 
как непринужденные. За едой не следует чавкать и сопеть; в тарелку нельзя плевать, а в 
сал- 
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фетку — сморкаться, ибо последняя служит для того, чтобы вытирать жирные пальцы; 
нельзя сморкаться и с помощью тех пальцев, которыми берут еду с общего блюда. Как 
нечто самоочевидное подразумевается, что сидящие за столом пользуются общим 
блюдом. Не следует только по-свински набрасываться на это блюдо, макать в общий для 
всех соус уже надкусанное. 
Многие из предписаний такого рода упоминаются еще Эразмом и следовавшим ему 
Кальвиаком. Если рассматривать движение в целом, то по изображению нравов того 
времени его можно понять лучше, чем при разборе этих произведений по отдельности. 
Столовый прибор по-прежнему невелик. Слева кладут хлеб, справа — чашу и нож. Вот и 
все. Правда, уже упоминается вилка, но с ограниченной функцией, в качестве 
инструмента для того, чтобы брать куски с общего блюда. Наряду с носовым платком 
появляется салфетка, но они, будучи символом перемен, выступают как возможные, но не 
обязательные приспособления. Как говорилось в то время, если у тебя есть платок, то 
лучше сморкаться в него, а не в два пальца. Если тебе предложили салфетку, то положи ее 
на левое плечо. Через сто пятьдесят лет и салфетка, и носовой платок, и вилка стали в 
придворном слое обязательными для употребления. 
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Сходную траекторию движения мы обнаруживаем и в случае других привычек и манер. 
Раньше суп часто пили из общей миски или плошки, которыми пользовались многие. В 
куртуазных сочинениях предписывалось употребление ложки, но поначалу одной и той 
же ложкой пользовались несколько человек. Следующий шаг виден по выписке из 
сочинения Кальвиака (1560). Он упоминает о существующем у немцев обычае каждому 
давать по ложке. Затем мы прослеживаем происшедшие изменения по выдержке из Де 
Куртэна (1672). Суп теперь уже не едят из общей миски, он наливается в персональную 
тарелку, причем каждый делает это собственной ложкой. Однако уже здесь упоминаются 
особо деликатные люди, не желающие есть из блюда, в которое другие макали свои 
ложки. Поэтому необходимо обтереть салфеткой свою ложку перед тем, как запускать ее в 
общее блюдо. Иным и этого мало. В общее блюдо вообще нельзя лезть той ложкой, уже 
побывавшей во рту, нужно пользоваться другой. 
Высказывания такого рода показывают не только пришедший в движение весь ритуал 
застолья, но и то, что люди ощущали это движение. 
Шаг за шагом устанавливается способ есть суп, впоследствии ставший само собой 
разумеющимся: у каждого имеется своя тарелка и своя собственная ложка. Происходит 
специализация столового прибора. Принятие пищи обретает новый стиль, отвечающий 
новым потребностям совместного существования. 
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В поведении за столом нет ничего само собой разумеющегося, чего-то производного от 
«естественного» чувства приятного и неприятного. Ни ложка, ни вилка, ни салфетка не 
были изобретены в один прекрасный день каким-то пытливым индивидом, и их появление 
не похоже на создание технических приспособлений с четко установленной целью и 
способом применения. Их функция устанавливалась постепенно, их формы 
совершенствовались и закреплялись на протяжении столетий в процессе социального 
обращения. Любая, даже самая незначительная, привычка, любой ритуал формировались 
бесконечно медленно, даже те поведенческие формы, которые кажутся нам совершенно 
элементарными или «разумными»,— вроде того, что жидкие блюда нужно есть ложкой. 
Стандартизация способа, каким держали в руке и пользовались ножом, вилкой, ложкой, 
происходила постепенно. Но и сам механизм этой стандартизации виден лишь при обзоре 
всего ряда примеров. Имелся сравнительно ограниченный придворный круг, 
формировавший модель, отвечавшую поначалу только потребностям собственной 
общественной ситуации, с присущими ему социальным положением и душевным строем. 
Но и само строение французского общества, и ero развитие способствовали тому, что 
прочие слои охотно и жадно перенимали сформированную наверху модель. Она 
постепенно распространялась по всему обществу, конечно, не без соответствующих 
изменений. 
Переход, перетекание моделей из одного социального единства в другие — из центра 
общества на периферию или, скажем, от парижского двора ко дворам других стран, или в 
рамках одного политического объединения, во Франции или в Саксонии, сверху вниз или 
снизу вверх, — представляет собой важнейшее движение в целостном процессе 
цивилизации. В приведенных примерах отражен только один момент такого перехода. 
Однако сходным образом во Франции моделировались не только манера есть, но также 
способы мышления и речи, короче говоря, все человеческое поведение, — даже если в 
других поведенческих сферах временные и организационные параметры траектории 
движения в немалой мере отличались от вышеуказанной. Формирование определенного 
ритуала человеческих отношений в процессе трансформации общественного и душевного 
состояния не есть нечто изолированное. Просто мы поначалу смогли проследить только 
одну линию. Рассмотрение того, как происходил процесс «цивилизации» в области речи, 
поможет напомнить, что наблюдения за переменами в манерах позволяют увидеть лишь 
срез общего изменения поведения в данном обществе, правда, чрезвычайно простой и 
наиболее доступный для анализа. 
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Экскурс: о моделировании речи придворными кругами 

7 
Формирование стандарта речи тоже осуществлялось в рамках ограниченного социального 
круга. Как и в Германии (пусть далеко не в такой степени), французское придворное 
общество говорило иным языком, чем буржуазия. 
В небольшом сочинении Кайе «Mots à la Mode», имевшем широкое хождение в свое 
время, говорится: «Vous sçavez que les Bourgeois parlent tout autrement que nous7)». 
Если детально рассмотреть, что считалось «буржуазным», а что относилось к 
придворному высшему слою, то можно обнаружить явление, в общем виде уже знакомое 
нам из примеров застольных нравов и манер в целом: многое из того, что в XVII в., а 
отчасти и в XVIII в., служило отличительным признаком придворного общества — его 
способ выражения, его речь, — стало частью французского национального языка. 
Молодой буржуа, месье Тибо, предстает перед нами как гость, приглашенный в 
небольшое аристократическое общество. Хозяйка дома спрашивает, как идут дела у его 
отца. 
Он отвечает: «Il est vôtre Serviteur bien humble, Madame, et il est toûjours maladif comme bien 
sçavez, puisque de vôtre grace vous avez souventes fois envoyé sçavoir l'état de sa santé8)». 
Ситуация прозрачна: между аристократическим кругом и буржуазным семейством 
существуют какие-то отношения. Хозяйка дома ранее уже касалась этой темы. Она 
говорила в том числе и о том, что Тибо-отец — милейший человек, не забывая добавить, 
что подобное общение небесполезно для аристократии, поскольку у людей такого сорта 
водятся деньги14. Мы можем вспомнить о совсем иных взаимоотношениях, бытующих в 
немецком обществе. 
Но если отвлечься от существования слоя буржуазной интеллигенции, общение двух 
слоев еще не стало столь тесным, чтобы между ними исчезли языковые различия. Каждое 
второе слово, сказанное молодым Тибо, кажется придворному обществу неудачным, 
плоским и, как говорится, «выдающим буржуа». В придворном обществе не говорят ни 
«comme bien sçavez», ни «souventes fois», ни «maladif». 
Здесь не употребляют, как это сделал по ходу разговора месье Тибо, выражения «je vous 
demande excuse». В те времена в придворном обществе, как сегодня в буржуазном, был 
принят оборот: «Je vous demande pardon». 
Месье Тибо говорит: «Un mien ami, un mien parent, un mien cousin» вместо придворного: 
«Un des mes amis, un de mes parents» (c. 20). Он произносит: «deffunct mon père, le pauvre 
defunct9)». И слышит в ответ, что это тоже не принадлежит к выражениям, «que la civilité a 
introduit parmy les gens qui parlent bien10)» (c. 22). «Les gens du monde ne disent point qu'un 
homme est defunct, pour 
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dire qu'il est mort11)». Слово «defunct» можно использовать, когда хочешь сказать: «Il faut 
prier Dieu pour l'ame de defunct... mais ceux qui parlent bien disent plûtôt: feu mon pere, feu Mr. 
un tel, le feu Duc etc.12)». Тем самым устанавливается: «Pour le pauvre defunct, c'est une facon 
de parler très-bourgeoise13). 

8 
Как и в случае манер, мы имеем здесь дело с двояким движением: с растущим 
вхождением буржуа в придворные круги и с обуржуазиванием придворных. Скажем 
точнее: буржуа находились под влиянием поведения придворных, придворные — под 
влиянием поведения буржуа. Конечно, в XVII в. влияние, идущее снизу вверх, было во 
Франции много слабее, чем в XVIII в. Но все же оно присутствовало. Замок Во-ле-Виконт 
финансового интенданта Николя Фуке по времени предшествует королевскому Версалю и 
во многом послужил для него образцом. Это хороший пример того, что богатство 
буржуазной верхушки толкает ее наверх в процессе конкуренции. Неизбежное 
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перетекание выходцев из буржуазии в придворный круг имело своим следствием 
специфические языковые изменения: вместе с новым человеческим материалом в 
придворный круг приходит и языковой материал, буржуазный «сленг». Всякий раз новые 
элементы перерабатываются придворным языком, шлифуются, утончаются, 
трансформируются; одним словом, они делаются «придворными», т.е. приспособленными 
к стандарту чувствительности и аффектов придворного круга, чтобы стать средством 
отличения «gens de la cour» от буржуазии. Но этот утонченный и переработанный язык 
затем снова проникает в мир буржуа и делается «специфически буржуазным». 
Герцог, персонаж цитированного выше диалога Кайе (с. 98), говорит: есть род речи «fort 
ordinaire prini les Bourgeois de Paris et même parmi quelques Courtisans, qui ont été élevez 
dans la Bourgeoisie. C'est alors qu'ils disent: «voyons voir», au lieu de dire: «voyons» et de 
retrancher le mot de «voir», qui est absolument inutile et désagréable en cet endroit-là14)». 
«Mais il est introduit depuis peu, — продолжает герцог, — une autre mauvaise façon de parler, 
qui a commencé par le plus bas Peuple et qui a fait fortune à la Cour, de même que ces Favoris 
sans merite qui s'y élevoient autrefois. C'est: «il en sçait bien long», pour dire que quelqu'un est 
fin est adroit. Les femmes de la Cour commencent aussi à s'en servir15)». 
Обсуждение продолжается в том же духе. Буржуа и даже некоторые придворные говорят 
«Il faut que nous faisions cela» вместо «Il faut que nous fassions cela». Иные произносят «l'on 
za» и «l'on zest» вместо придворного «l'on a» и «l'on est». Они употребляют «Je le l'ai» 
вместо «Je l'ai». 
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Почти во всех этих случаях языковая форма, выступающая здесь как придворная, 
сделалась национальной нормой. Хотя имеются и примеры того, что придворные 
языковые образования не вошли в национальный язык и были постепенно вытеснены как 
«слишком утонченные» и «аффектированные». 

9 
Все это может служить комментарием к сказанному выше о социогенетических различиях 
между немецким и французским национальными характерами. Язык представляет собой 
наиболее доступное для исследования проявление того, что обнаруживается как 
«национальный характер». Здесь на отдельных конкретных примерах видно, как 
вырабатывается взаимосвязь этого своеобразного и типичного, с одной стороны, и 
определенных социальных формаций — с другой. Решающей инстанцией в формировании 
французского языка были двор и придворное общество. Для немецкого языка какое-то 
время сходную роль играли палата и канцелярия императора, хотя они по силе 
воздействия на язык явно уступали французскому двору. Еще в 1643 г. кто-то хвалился, 
что язык у него образцовый, «ибо он руководствуется тем, как пишут в палатах в 
Шпейере»15. По тому значению, какое они имели для языка, в Германии с французским 
двором сопоставимы прежде всего университеты. Но два эти социально родственных 
образования — канцелярия и университет — влияли не столько на речь, сколько на 
письменный язык; их воздействие осуществлялось не посредством разговора, но через 
акты, письма и книги, т.е через формирование немецкой «письменности». Ницше как-то 
заметил, что немцев учила «чернильная песнь»; в другом месте он проводит 
уничтожающее противопоставление профессионального жаргона придворному языку 
Вольтера, ясно показывая результаты различной истории развития языка. 

10 
Когда во Франции «gens de la cour» говорили: «Это сказано хорошо, а это — дурно», то 
возникал вопрос, открывающий поле для дальнейших размышлений (их мы оставим в 
стороне): «На основании чего вы судите о том, что хорошо, а что плохо в языке? С каких 
позиций вы оцениваете языковой отбор, отточенность и артикулированность 
выражений?» 
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Иной раз «gens de la cour» сами размышляли на эту тему. Сказанное ими по этому поводу 
кажется на первый взгляд удивительным. Во всяком случае, они говорят нечто, явно 
выходящее за пределы языковой сферы: хороши те способы речи, слова, оттенки, 
которыми пользуются они сами, социальная элита; дурны те, что употребляются 
нижестоящими людьми. 
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Мсье Тибо в указанном диалоге иной раз защищается, слыша, что он употребляет то или 
иное дурное выражение: «Je vous suis bien obligé, Madame, — говорит он (с. 23), — de la 
peine que vous prenez de m'instruire, mais il me semble pourtant, que le terme de «defunct» est 
un mot bien établi, et dont se servent quantité d'honnêtes gens16'». 
«Il est fort possible, — отвечает ему хозяйка дома,— qu'il y ait quantité d'honnêtes gens qui ne 
connoissent pas assez la délicatesse de nôtre Langue,.. cette délicatesse qui n'est connue que d'un 
petit nombre de gens qui parlent bien, qui fait qu'ils ne disent point qu'un homme est defunct, 
pour dire qu'il est mort17)». 
Лишь небольшой круг людей имеет представление о «деликатности языка»; когда они 
говорят, то говорят правильно. А то, как пользуются языком другие, не в счет. Мы имеем 
здесь аподиктическое суждение. Дальнейшее его обоснование типа: «Мы, элита, говорим 
так, и только мы обладаем тонким языковым вкусом» не выводится, да оно и неведомо 
этому кругу. В другом месте этого диалога сказано так: «A l'egard des fautes qui se 
commettent contre le bon usage, comme il n'a point des régies déterminées, et qu'il ne dépend 
que du consentement d'un certain nombre de gens polis, dont les oreilles sont accoûtumées à 
certaines façons de parler, et à les preferer d'autres18'» (c. 98). 
Устаревшие слова не годятся для обычного серьезного разговора. Совсем новые слова 
вызывают подозрение своей аффектацией и жеманством — мы сказали бы сегодня, своим 
снобизмом. Ученые слова, отдающие латынью и греческим, также подозрительны для 
всех «gens du monde». Они сразу же создают вокруг всякого, кто их употребляет, 
атмосферу педантизма — ведь есть же другие, известные всем слова, с помощью которых 
можно просто сказать то же самое. 
Низких слов, используемых простонародьем, следует всячески избегать: люди, их 
употребляющие, показывают свою невоспитаноость, «basse éducation». «Именно об этих 
словах, т.е. словах низких, мы тут и рассуждали», — говорит придворный участник 
диалога, имея в виду противопоставление языка двора и языка буржуазии. 
Удаление «дурного» из языка обосновывается «тонкостью чувств», утонченным вкусом, 
каковой вообще играет немалую роль во всем процессе цивилизации. Но эта утонченность 
является достоянием небольшой группы. «Тонкость чувств» либо есть, либо ее нет — 
такова позиция автора диалога. Наделенные подобной деликатностью люди образуют 
небольшой круг и внутри него по взаимному согласию определяют, что хорошо и что 
плохо. 
То, что выдвигается в качестве рационального обоснования отбора выражений, в 
действительности представляет собой обоснование социальное, — пусть чуть лучшее, чем 
просто указание на то, что лучшим считается принадлежащее верхушке общества, причем 
даже не всем ее представителям, а только избранным. 
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«Устаревшие слова», вышедшие из моды, употребляют люди старшего поколения либо те, 
кто долгое время не живет при дворе, будучи отправлен в отставку. «Слишком новыми 
словами» пользуются клики молодых людей, желающие выбиться в люди и говорящие на 
своем «сленге», который может завтра войти в моду. «Ученые слова» применяют, как и в 
Германии, выпускники университетов, в первую очередь юристы и высшие чиновники — 
во Франции это «noblesse de robe». «Низкими» являются выражения всех прочих, от 
буржуазии до «простонародья». Как мы видим, языковая полемика соответствует 
совершенно определенному и весьма характерному социальному положению. Она 
показывает нам группу, которая на тот момент обладала господством в области языка, 
показывает и рамки данной группы. В широком смысле она включает в себя «gens de la 
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cour», a в более узком — небольшой аристократический круг людей, пользующихся в то 
время влиянием при дворе и тщательно следящих за тем, чтобы сохранить свое отличие и 
от поднимающихся по социальной лестнице придворных буржуазного происхождения, и 
от «устаревших» дворян, и от «молодых людей», этих «снобистских» конкурентов из 
подрастающего поколения, и, наконец, от пришедших из университетов чиновников. 
Именно данный круг образует в то время первичную инстанцию формирования языкового 
потока. То, как говорит этот узкий круг, как говорит более широкий круг придворных — 
так и «следует говорить», именно это и есть «comme il faut». Здесь создаются модели 
речи, которые распространяются вширь длинными или короткими волнами. Способ 
развития и формирования языка соответствует определенному строению общества. 
Именно поэтому с середины XVIII в. усиливается влияние на французский язык со 
стороны буржуазии. Но длительное пребывание на придворно-аристократической фазе до 
сих пор ощутимо во французском языке, подобно тому, как в немецком чувствуется 
влияние ученой интеллигенции из третьего сословия. И когда бы в дальнейшем во 
французском буржуазном обществе ни появлялись элиты или псевдоэлиты, в своем языке 
они всегда следовали старой традиции и использовали его в качестве отличительного 
признака. 
3. О том, как люди обосновывали свои суждения о «дурном», «хорошем» 

или «лучшем» поведении 

11 
Язык представляет собой одно из воплощений общественной и душевной жизни. Многое 
из того, что мы наблюдаем на примере такого рода моделирования, заметно и при 
исследовании других социальных проявлений. Скажем, способ обоснования того, что 
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одна форма поведения или манера вести себя за столом лучше, чем другая, в принципе не 
отличается от того, посредством которого одно языковое выражение признается лучшим, 
чем другое. 
Это не вполне соответствует тем ожиданиям, что могли бы возникнуть у наблюдателя 
двадцатого столетия. Например, он ожидает, что запрещение «еды руками», введение 
вилки, персонального столового прибора или личной посуды, равно как и все прочие 
ритуалы, свойственные стандарту ХХ в., следует объяснять «гигиеническими 
причинами». Ведь сам он объясняет такого рода манеры подобным образом. Но вплоть до 
второй половины XVIII в. среди мотивов, побуждавших людей к большей сдержанности, 
мы не находим ничего похожего на это направление мысли. Так называемые 
«рациональные основания», если сравнить их с прочими мотивами, имели сравнительно 
небольшое значение. 
На ранних стадиях в качестве основания сдержанности приводилось по большей части 
следующее: делай так, а не иначе, поскольку иначе это не «куртуазно», так не принято 
«при дворе», и человек «благородный» подобного не делает. В крайнем случае 
обоснование отсылает нас к неприятным ощущениям других, как в «Hofzucht» 
Таннгейзера, где мы можем прочитать: «Не чешись и не три себя рукой, которой ты 
берешь с общего блюда; товарищи по застолью могут это приметить; употреби для этого 
платок» (пример «А», стих 113). Мы отчетливо видим, что порог чувствительности был 
тогда иным, нежели в позднейшие времена. 
Позже в качестве обоснования говорили: оставь это, поскольку это не «civil», не 
«bienséant». Или же упоминали о необходимости проявлять почтение к тем, кто занимает 
более высокое социальное положение. 
При моделировании как речи, так и всех иных видов поведения, принятого в обществе, 
преимуществом обладали социальные мотивировки, следование моделям, принятым в 
задающих тон кругах. Даже выражения, с помощью которых объясняли, почему что-то 
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считается «хорошим» поведением за столом, часто были теми же самыми, как и при 
мотивировке того, что считалось «хорошей» речью. 
В «Du bon et du mauvais usage dans les manières de s'exprimer» Кайе для характеристики тех 
или иных выражений говорится: «Que la civilité a introduits parmy des gens qui parlent 
bien19)» (c. 22). 
Точно то же понятие «civilité» всякий раз употребляется Де Куртэном или Ла Саллем для 
выражения того, что относится к хорошим или дурным манерам. И подобно тому, как 
Кайе попросту поминает людей «qui parlent bien», так и Де Куртэн (заключительная часть 
примера «G») пишет: «Раньше так делалось, а сегодня нет». Кайе в 1694 г. высказался о 
языке следующим образом: есть множество людей, которые недостаточно понимают 
«délicatesse» нашего языка («C'est cette délicatesse qui n'est connu que d'une petite nombre de 
gens».). 
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Теми же выражениями пользовался в 1672 г. Де Куртэн (пример «G»), говоря о правилах, 
принятых среди «деликатных людей»: «Всякий раз вытирай ложку, которой ты уже 
пользовался, перед тем, как окунать ее в общее блюдо» («у ayant des gens si délicats qu'ils 
ne voudraient pas manger du potage où vous l'auriez mise, après l'avoir portée à la bouche».). 
Поначалу «délicatesse», чувствительность, особо развитое чувство «неприятного» было 
отличительным признаком небольшого придворного круга, затем — придворного 
общества. К языку это относится ничуть не в меньшей степени, чем к манерам за едой. 
Основания, по которым во имя этой «délicatesse» следовало делать одно и избегать 
другого, не приводились, да о них и никто не спрашивал. Мы просто видим, что 
«délicatesse», или, иначе говоря, порог чувствительности, сдвигается. Вместе с 
изменением совершенно определенной общественной ситуации меняется и состояние 
чувств и аффектов. Сначала это происходит в высшем слое, и лишь затем этот 
измененный стандарт аффектов постепенно распространяется на все общество. Ничто не 
указывает нам на то, что степень чувствительности меняется по причинам, обозначаемым 
нами как «ясные и рациональные основания», т.е. в силу лучшего постижения неких 
причинно-следственных связей. Де Куртэн не говорит, подобно более поздним 
исследователям, что иным людям кажется «негигиеничным» или «вредным для здоровья» 
есть суп из одного котелка вместе с другими. Конечно, под давлением придворной 
ситуации обостряется чувствительность именно к тому, чему позже хотя бы отчасти дадут 
обоснование научные исследования. Но большая часть бывших тогда в обращении табу (и 
куда большая, чем это часто полагают) не имеет ни малейшего отношения к «гигиене». 
Они и сегодня в огромной мере связаны с «неприятным чувством». В каком-то смысле 
этот процесс протекал противоположным по сравнению с высказываемыми сегодня 
предположениями образом: долгое время он зависел от изменений в межчеловеческих 
отношениях и от сдвига порога неприятного. В совершенно определенном направлении 
менялись аффективные состояния, чувства, чувствительность, а тем самым и поведение 
людей. С какого-то момента это поведение начинают признавать «гигиенически 
правильным», обосновывать его ясными идеями относительно причинных связей, что еще 
больше стимулирует движение в том же направлении. Сдвиг порога чувствительности в 
каких-то моментах мог опираться на опыт перенесения неких заболеваний, хотя подобный 
опыт и не получал в то время рационального объяснения. Скорее, речь может идти о тех 
рационально не обоснованных страхах, которые побуждали двигаться в том же 
направлении, что и позднейшие рациональные объяснения. Во всяком случае, 
«рациональные идеи» не являются двигателем «цивилизации» в правилах приема пищи 
или в любой другой сфере поведения. 
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В этом отношении поучительны именно те параллели, что можно провести между 
«цивилизованностью» в еде и в речи. Мы можем утверждать, что изменение поведения за 
едой было частью общей трансформации человеческих чувств и поступков. Данные 
параллели показывают, насколько тесно это развитие было связано с социальной 
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структурой, с интегральной формой отношений между людьми. Мы видим, что 
сравнительно небольшие круги образуют поначалу центр движения, и от него процесс 
постепенно распространяется вширь, на другие слои. Но само это расширение в качестве 
предпосылки предполагает наличие контактов, т.е. совершенно определенную 
социальную структуру. Такое расширение не произошло бы в том случае, если бы 
изменения наряду с моделеобразующими кругами не затронули и более широкие слои, не 
превратились в условия их существования; иначе говоря, если бы социальная ситуация 
широких слоев населения не сделала возможной и даже настоятельно необходимой 
постепенную трансформацию аффектов и поведения, сдвиг порога чувствительности. 
Процесс, что здесь вырисовывается, по своей форме — но не по субстанции — подобен 
тем химическим процессам, при которых в жидкости, подлежащей перегруппировке, 
например кристаллизации, сначала перегруппируется, принимая форму кристалла, 
небольшое ядро, а все остальное затем постепенно кристаллизуется вокруг этого ядра. Нет 
большего заблуждения, чем принимать ядро кристаллизации за первопричину 
преобразования. 
То, что некий социальный слой на какой-то фазе общественного развития становится 
таким центром и формирует модель поведения, то, что эта модель распространяется на 
другие слои и принимается ими, само по себе предполагает наличие особых социальных 
предпосылок и особое строение общества. Благодаря им на долю одного круга выпадает 
функция выработки модели, а на долю других — функция ее распространения и 
переработки. Впоследствии нам еще придется более подробно говорить о тех переменах в 
социальной интеграции, которые инициируют эти изменения поведения. 

Группа 2 
1. О мясной пище  

1 
Если мы обращаемся к различным явлениям человеческой жизни, взглядам, желаниям или 
наружности людей, рассматривая их как таковые, изолированно от социальной жизни, то 
мы имеем 
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дело с субстанциализацией человеческих отношений и человеческого поведения, 
воплощением общества и душевной организации людей. То же самое можно сказать о 
языке (являющемся человеческим отношением, принявшим звуковую форму), об 
искусстве, науке, хозяйстве, политике, — т.е. о тех явлениях, которые, в соответствии с 
принятой шкалой ценностей, либо получают высокий статус в нашей жизни или в нашем 
сознании, либо считаются несущественными и маловажными. 
Но именно эти внешне незначительные явления часто дают нам ключ к пониманию 
строения и развития человеческих «душ» и отношений между ними, первоначально 
ускользающих от нашего взгляда. 
Например, техника употребления в пищу мяса в известном смысле является 
показательной для динамики как отношений между людьми, так и их душевной 
организации. 
В Средние века люди могли выбирать по крайней мере из трех различных способов есть 
мясо. Как и в сотне других явлений, мы замечаем здесь крайнюю разнородность 
поведения, что вообще характерно для средневекового общества по сравнению с Новым 
временем. Средневековое общество построено так, что модели поведения лишь в крайне 
ограниченной мере могут распространяться от некоего социального центра на все 
общество. В это время каждому социальному слою были свойственны свои манеры, 
причем зачастую единые для этого слоя во всем западном мире, в то время как поведение 
другого слоя выглядело совершенно по-иному. Часто различия между сословиями одного 
и того же региона были гораздо больше, чем между географически удаленными друг от 
друга представителями одного и того же социального слоя. Когда же способы поведения 
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переходили из одного слоя в другой, что, конечно, нередко случалось, то они, в 
соответствии со значительной замкнутостью сословий, радикально видоизменялись. 
Отношение к мясной пище колеблется в средневековом мире между следующими 
полюсами: в высшем слое мирян едят чрезвычайно много мяса, если сравнить это питание 
с рационом нашего времени. Здесь поглощают мясо в количествах, кажущихся 
фантастическими. 
В монастырях отчасти господствует аскетический отказ от мяса, т.е. отказ, имеющий в 
большей или меньшей степени характер самопринуждения — не из недостатка еды, а из 
ее оценки — радикально сниженной и тем самым обусловливающей пищевые 
ограничения. Из этих кругов доносятся слова об ужасном «обжорстве» верхушки мирян. 
Крайне ограниченным является потребление мяса и в низших слоях, среди крестьян. Но 
это происходит не из душевных потребностей, не из более или менее добровольного 
отказа от пищи во имя Бога или потустороннего мира, но из простой нуж- 
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ды. Скот стоит дорого, а потому длительное время он поступает только на господский 
стол. Как было отмечено, «если крестьянин забивает скот, то мясо в значительной мере 
идет привилегированным слоям — дворянству и бюргерам»16. При этом не забывают и 
клириков, которые нередко отклонялись от аскетического полюса и приближались в своем 
поведении к высшему слою мирян. У нас мало точных данных относительно потребления 
мяса высшими слоями в Средние века и к началу Нового времени. Конечно, и тут имелись 
значительные различия между мелкими дворянами, бедными рыцарями и крупными 
феодалами. Бедные рыцари по стандарту питания часто наверняка не слишком сильно 
отличались от крестьян. 
В результате подсчетов потребления мяса при одном дворе на севере Германии, 
относящихся к более позднему времени (XVII в.), получается цифра примерно в два фунта 
в день на человека, но к ней следует добавить еще немалое число дичи, птицы и рыбы17. 
Велика роль приправ, сравнительно мало используется зелень. Прочие свидетельства 
говорят примерно о том же, но частности еще нуждаются в уточнении. 

2 
С большей достоверность фиксируется другое изменение — способ поглощения мяса, 
претерпевающий значительные — если сравнить Средние века с Новым временем — 
перемены. Сама кривая этой трансформации поучительна. В высшем слое средневекового 
общества на стол часто подавались либо туши целиком, либо большие их части. Это 
могли быть не только рыба или птица (иной раз и с перьями). Целые гуси, ягнята или 
четверть теленка появлялись на столе, не говоря уж о крупной дичи или зажаренных на 
вертеле свиньях и быках18. 
Тушу разделывали прямо на столе. Книги о хороших манерах обращаются к правилам 
этой разделки раз за разом вплоть до XVII в., а иной раз и в XVIII в. встречаются указания 
на то, сколь важно хорошо воспитанному человеку уметь разделывать туши животных. 
В 1530 г. Эразм пишет: «Discenda a primis statim annis secandi ratio1)». 
«Si on sert, — говорит Де Куртэн в 1672 г., — il faut toujours donner le meilleur morceau et 
garder le moindre, et ne rien toucher que de la fourchette, c'est pourqouy si la personne qualifiée 
vous demande de quelque chose qui soit devant vous, il est important de sçavoir couper les 
viandes proprement et avec methode, et d'en connoître aussi les meilleurs morceaux, afin de les 
pouvoir servir avec bienseance. 
L'on ne prescrit pas ici la manière de les couper, parce que c'est un sujet dont on a fait des livres 
exprés, ou même toutes les pieces sont en figures, pour montrer par où il faut premierement 
prendre la 
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viande avec la fourchette pour la couper, car comme nous venons de dire, il ne faut jamais 
toucher la viande... de la main, non pas même en mangeant; puis où il faut placer le cousteau 
pour la couper; ce qu'il faut lever le premier.... quel est le meilleur morceau, et le morceau 
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d'honneur qu'il faut servir à la personne plus qualifiée. Il est aisé d'apprendre à couper quand on à 
mangé trois ou quatre fois à quelque bonne table, de même, il n'est point honteux de s'en excuser 
et de s'en remettre à un autre si on ne le sçait pas2)». 
Можно обнаружить и немецкие параллели. В «New vermehrtes Trincier-Büchlein», 
напечатанной в Ринтелене в 1650 г., говорится: «Поскольку служба тринцианта 
(Trincianten) на княжеском дворе предназначается для благороднейших, а не низких, то ее 
исполняет дворянин или человек иного хорошего происхождения, хорошего 
телосложения, с крепкими и легкими руками. При разделке он должен воздерживаться от 
лишних движений и ненужных глупых церемоний... и смотреть, чтобы неловкостью тела 
или дрожанием руки не нанес бесчестия, ибо нечто подобное не должно происходить за 
княжеским столом». 
И разделка туши, и разрезание мяса за столом представляют собой особую честь. Чаще 
всего они предоставляются хозяину дома или уважаемому гостю, которого о том просит 
хозяин. «Les jeunes et ceux qui sont de moindre considération ne doivent pas se méler de servir, 
mais seulement prendre pour eux à leur tour3)», — говорится в анонимной «Civilité française» 
1714 (1715?) г. 
В XVII в. разделка туши за столом постепенно перестает считаться умением, 
обязательным для светского человека наряду с охотой, фехтованием и танцами. На это 
указывают цитированные выше слова Де Куртэна. 

3 
То, что на стол перестают подавать целые туши, а разделка их за столом постепенно 
выходит из обычая, зависит от целого ряда факторов. Важнейшими из них были 
постепенное уменьшение домашних хозяйств19, последовавшее вместе с переходом от 
больших семей к малым, а также обособление таких производств, как ткачество, 
прядильное дело и забой скота. Эти виды деятельности переходили от домашнего 
хозяйства в руки специалистов: ремесленников, купцов, фабрикантов, занимавшихся всем 
этим профессионально, тогда как в ведении домашнего хозяйства оставалось в основном 
потребление. 
В данном случае крупным общественным процессам соответствуют и изменения в 
душевном строе: сегодня многим людям было бы неприятно, если бы им пришлось 
разделывать за столом половину теленка или свиньи и счищать перья с зажаренного 
вместе с ними фазана — или даже присутствовать при подобных процедурах. 
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Сегодня существуют «des gens si délicats» (вспомним выражение Де Куртэна, 
рассуждавшего об аналогичном процессе), у которых возникают неприятные чувства при 
виде мясной лавки с развешанными тушами, бывают и такие, кто вообще не употребляет 
мяса, прикрывая свою чувствительность более или менее рациональными обоснованиями. 
Но тут мы имеем дело со сдвигами порога чувствительности, выходящими за пределы 
стандарта цивилизованного общества двадцатого столетия, а потому кажущимися 
«анормальными». Однако не следует упускать из виду, что именно такого рода сдвиги 
привели в прошлом к изменениям стандарта и что изменения чувствительности, и поныне 
идущие в процессе общественного развития, представляют собой продолжение того же 
самого движения, причем в том же самом направлении. 
А направление это совершенно ясно. От того стандарта, при котором вид разделываемого 
на столе убитого животного вызывал удовольствие или, по крайней мере, не вызывал 
неприятных ощущений, развитие ведет к стандарту, когда человек всячески избегает 
воспоминаний о том, что мясное блюдо каким-то образом связано с убитым животным. В 
подавляющем большинстве наших мясных блюд искусство приготовления совершенно 
скрывает эту связь, и за едой никто о ней не вспоминает. 
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Нам еще придется показать, как по ходу процесса цивилизации люди более и более 
стремились вытеснить все то, в чем они обнаруживали «животный характер». Нечто 
подобное происходило и при приготовлении еды. 
Разумеется, в этой области развитие также не было повсюду равномерным. Например, в 
Англии, где во многих областях старые обычаи подчеркнуто сохраняются (гораздо 
сильнее, чем на континенте), остаются в силе и форма подачи на стол больших кусков 
мяса («joint»), и обязанность хозяина их разделывать, чего мы не обнаруживаем в 
городских слоях Германии или Франции. Но даже независимо от того, что сегодняшняя 
форма «joint» является крайне смягченной в сравнении с принятыми в прошлом 
обычаями, она тоже иногда вызывала резко негативную реакцию, свидетельствующую о 
смещении порога чувствительности. Принятие обществом «русской системы» где-то в 
середине прошлого века содействовало движению в этом направлении: «Our chief thanks 
to the new system, — говорится в английской книге о хороших манерах 1859 г. "The Habits 
of Good Society", — are due for its ostracizing that unwieldy barbarism — the joint. Nothing 
can make a joint look elegant, while it hides the master of the house, and condemns him to the 
misery of carving... the truth is, that unless our appetites are very keen, the sight of much meat 
reeking in its gravy is sufficient to destroy them entirely, and a huge joint especially is calculated 
to disgust the epicure. If joints are eaten at all, they should be placed on the sidetable, where they 
will be out of sight4)» (c. 314). 
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Такое удаление из виду неприятного, если отвлечься от некоторых исключений, вообще 
характерно для разделки туш за столом. 
Ранее, как показывают примеры, подобная разделка прямо относилась к общественной 
жизни высшего слоя. Затем она стала все больше восприниматься как нечто неприятное. А 
сделавшись неприятным, была удалена за кулисы общественной жизни. Теперь этим 
занимаются специалисты — в мясной лавке или на кухне. Мы вновь и вновь видим, 
насколько характерной является эта фигура — исключение, «удаление за кулисы» всего, 
сделавшегося неприятным,— для всего процесса, именуемого нами «цивилизацией». 
Линию развития — сначала разделка больших кусков мяса или целых туш за столом, 
затем сдвиг порога чувствительности при виде убоины и, наконец, перемещение разделки 
в специализированные анклавы — можно считать типичной траекторией процесса 
цивилизации. 
Следовало бы посмотреть, не стоят ли за схожими явлениями в других обществах 
аналогичные процессы. В древней китайской «цивилизации» перенесение разделки за 
кулисы произошло, например, много раньше и было куда радикальнее, чем на Западе. 
Здесь этот процесс зашел столь далеко, что разделка и нарезка мяса полностью 
происходят вне поля зрения общества, а нож вообще вышел из употребления за столом. 

2. Об употреблении ножа за едой  

4 
Если взять социальное использование ножа, то оно также представляет собой проявление 
«душевного», во всех влечениях и желаниях которого воплощаются исторические 
ситуации и социальные законы. 
Употребление ножа в качестве инструмента для еды в современном западном обществе 
связано прежде всего с бесчисленными запретами или наложенными на него табу. 
Конечно, нож является опасным инструментом и в том смысле, который можно назвать 
рациональным. Им можно пораниться, им можно убить. 
Но к этой явной опасности добавляются аффекты. Нож символизирует разнообразнейшие 
чувства, соотносимые с его назначением и обликом, но не выводимые из них 
рациональным образом. Вызываемый им страх выходит за пределы рационально 
обоснованного страха — он больше, чем «подсчитываемая», вероятная опасность. То же 
самое можно сказать о чувстве наслаждения, вызываемом его применением или самим его 
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видом, даже если эта сторона сегодня все менее значима — в соответствии со структурой 
нашего общества, социальный ритуал упот- 
189 
ребления ножа порождает скорее неудовольствие и вызывает не столько наслаждение, 
сколько страх. Поэтому даже за едой это употребление ограничивается массой запретов, 
далеко выходящих за пределы, так сказать, «чистой целесообразности»; тем не менее 
каждый находит для любого из этих запретов некие по большей части туманные и с 
трудом проверяемые рациональные объяснения. Только при рассмотрении всех этих табу 
в их взаимной связи возникает предположение, что социальное отношение к ножу и 
правила его употребления за столом имеют прежде всего эмоциональную природу. Страх, 
чувства неприятного и вины, ассоциации и эмоции самого разного рода превосходят 
вероятные опасности. Именно они обеспечивают таким запретам прочное место в душе, 
придают им характер «табу». 

5 
В Средние века, когда высший слой состоял из рыцарей, когда в качестве характерной 
черты людей выступала постоянная готовность к сражениям, когда сдерживание аффектов 
и наложение запретов на влечения были сравнительно незначительны, запреты на 
использование ножа тоже не отличались широтой. Часто повторялось: «Не чисть зубы 
ножом». Таков основной запрет, где уже проявляется общая направленность, по которой 
будут развиваться дальнейшие запреты на употребление ножа. В остальном нож остается 
важнейшим орудием еды. То, что нож может быть направлен ко рту, кажется само собой 
разумеющимся. 
Но уже в позднем Средневековье (причем более непосредственно, чем в любую 
последующую эпоху) заявляет о себе тот факт, что за осторожностью в обращении с 
ножом стоят не столько рациональные основания — им можно порезаться или 
пораниться, — сколько прежде всего эмоции, возникающие у человека при виде ножа, 
направленного ему в лицо. Как говорится в «Book of Curtesye» Какстона (стих 28): 
«Bere not your knyf to warde your visage for therin is parelle and mykyl drede 5)». 
Как и впоследствии, предупреждение отсылает к действительно имеющейся и 
рационально просчитываемой опасности. Однако перевес неприятного над приятным при 
виде ножа связан здесь с ассоциациями смерти и опасности, с его символическим 
значением, а прогрессирующее примирение внутри общества ведет к ограничениям, а 
затем и к полному исключению его употребления. Уже вид направленного в лицо ножа 
вызывает страх: «Не направляй свой нож себе в лицо, ибо это страшно». Мы имеем здесь 
дело с эмоциональным базисом того строгого 
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табу, которое будет впоследствии наложено на приближение ножа к собственному рту. 
Нечто подобное происходит с тем запретом, впервые упоминаемом Кальвиаком в 1560 г. 
(заключительная часть примера «Е»): «Когда передаешь нож кому-нибудь другому, 
возьми его за лезвие и протяни ручкой вперед, ибо иначе это было бы малопристойно». 
На следующих, более поздних стадиях развития такого рода запреты, сводящиеся к 
словам: «Il serait deshonneste de le faire autrement6»», будут даваться только детям в 
качестве «рационального» обоснования социального ритуала. Однако нетрудно заметить 
эмоциональный смысл этого запрета: нож нельзя направлять в сторону другого острием, 
как при нападении. Уже символическое значение данного действия неприятно, поскольку 
оно напоминает об угрожающем жизни воинском действии. Ритуал опять-таки имеет 
отчасти рациональное основание, поскольку, передавая нож, другого человека можно и 
заколоть. Но социальный ритуал связан не с этой угрозой, а с тем, что опасный жест 
неприятен, так как является символом смерти и опасности. Общество, которое в это время 
все больше уменьшает реальную угрозу, а тем самым начинает трансформировать 
аффекты индивида, постепенно прячет и символы, жесты и инструменты этой угрозы. 
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Происходит рост ограничений, запретов на употребление ножа, а вместе с тем растет и 
принуждение, которому подвергается индивид. 

6 
Если опустить частности этого развития и посмотреть только на его результат — на 
сегодняшние ритуалы, регулирующие использование ножа, то мы обнаруживаем 
удивительное многообразие слабых или сильных табу. К сильным и наиболее известным 
относится запрещение направлять нож к своему рту. Вряд ли стоит говорить о том, что 
этот запрет во многом превышает действительную угрозу от подобного действия: те 
социальные слои, которые привычно обращаются с ножом и постоянно используют его 
при еде, вряд ли могут поранить себя таким образом. Этот запрет сделался средством 
социальной дифференциации. Такое положение дел сохраняется и поныне, о нем можно 
судить по неприятному чувству, рождаемому в нас видом человека, засовывающего нож 
себе в рот, — это и страх, вызываемый символической опасностью, и страх особого, 
социального рода, страх социальной деградации, который издавна привносился в сознание 
родителями и воспитателями, повторявшими: «Так не делают». Имеются и другие запреты 
в употреблении ножа, либо вообще не подразумевающие прямой опасности для тела, либо 
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допускающие ее в минимальной мере. Судя по всему, они указывают уже не на воинское 
символическое значение ножа. Достаточно строгое запрещение есть рыбу ножом (ныне 
устаревшее и отмененное введением особого ножа для рыбы) по своему эмоциональному 
смыслу поначалу кажется совершенно непонятным, даже если психоаналитическая 
теория и способна кое-что прояснить. Известно и такое предписание: не брать предметы 
столового прибора, и в особенности нож, всей рукой — «comme si on tenait un bâton7)», как 
говорит уже Ла Салль, имея в виду пока что только вилку и ложку (пример «J»). 
Существует и общая тенденция исключать или, по крайней мере, ограничивать 
соприкосновение ножа с круглыми или яйцевидными предметами. Самым известным и 
трудным для истолкования является запрет резать картофелины ножом. Но в том же 
направлении указывают запреты резать ножом клецки и яйца, а у особо чувствительных 
лиц есть даже стремление не дотрагиваться ножом до яблок или апельсинов. «I may hint 
that no epicure ever yet put knife to apple, and that an orange should be peeled with a spoon8)», 
— говорится в книге «The Habits of Good Society», опубликованной в 1859 и 1890 гг. 

7 
Но все эти более или менее строгие отдельные запреты (их перечисление можно было бы 
продолжить) представляют собой лишь примеры общей отчетливо проступающей линии 
развития, которое претерпело использование ножа. Здесь четко прослеживается тенденция 
к ограничению употребления ножа в рамках наличной техники еды, а кое-где и к полному 
его исключению. Данная тенденция медленно распространяется в цивилизованном 
обществе от верхних слоев к нижним. 
Она заявляет о себе во внешне мало что говорящем предписании (пример «I»): «Не держи 
нож все время в руках, как это делает деревенщина, но бери его только тогда, когда он 
тебе понадобится». Эта тенденция значительно лучше заметна в середине прошлого века, 
например, в только что упоминавшейся английской книге о хороших манерах «The Habits 
of Good Society», где говорится: «Let me give you a rule — everything that can be cut without 
a knife, should be cut with fork alone9»». Для того чтобы найти подтверждения этой 
тенденции, достаточно просто понаблюдать за поведением наших современников. К тому 
же здесь мы имеем дело с одним из сравнительно ясных примеров развития техники и 
ритуалов еды, когда достигнутый в придворном обществе стандарт распространяется на 
все общество. Но мы вовсе не хотим сказать, что западная «цивилизация» и дальше будет 
идти в этом направлении. Это лишь одна из возможностей, а таковых в обществе всегда 
много. Тем не менее не ис- 
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ключено, что приготовление пищи на кухне получит дальнейшее развитие, и это еще 
более ограничит использование ножа за столом, переместив его «за кулисы», в 
специализированные анклавы. 
Не исключена и возможность обратного движения. Хорошо известно, что жизненные 
формы, возникшие в ходе последней войны, автоматически привели, например, к отмене 
целого ряда сильных и слабых табу цивилизации мирного времени. Когда не было выбора, 
в окопах офицеры и солдаты вновь ели с ножа или руками. Под влиянием неустранимых 
обстоятельств порог чувствительности может быстро смещаться. 
Но если отвлечься от такого рода срывов, возможность которых по-прежнему нельзя 
полностью исключить и которые могут закрепляться, линия развития в употреблении 
ножа все же совершенно ясна20. 
Регулирование и сдерживание аффектов укреплялись, заповеди и запреты, связанные с 
этим опасным инструментом, росли и дифференцировались. Наконец, употребление этого 
символа угрозы было по возможности ограничено. 
Глядя на эту траекторию, нельзя не вспомнить о направлении, в котором в значительно 
более ранние времена шло развитие общества в Китае. Как уже говорилось, там нож 
много веков назад исчез со стола. Для китайцев европейский способ потребления пищи 
является «нецивилизованным». Там нередко говорят: «Европейцы — варвары, они едят 
мечами». Как можно предположить, такие взгляды обусловлены тем, что в Китае уже на 
протяжении долгого времени класс воинов не был моделеобразующим высшим слоем. В 
этом качестве там выступал миролюбивый, причем в чрезвычайной степени, слой — 
ученое чиновничество. 

3. Об употреблении вилки за едой 

8 
Для чего нам требуется вилка? Она служит для того, чтобы переправлять с тарелки в рот 
размельченную пищу. Но почему мы для этого пользуемся вилкой? Почему не берем еду 
пальцами? Это было бы «по-каннибальски», отвечает нам в 1859 г. «человек из клубного 
окна», неизвестный составитель «The Habits of Good Society». Но почему брать пищу 
пальцами было бы «по-каннибальски»? Здесь не о чем говорить, и так ясно, что пальцами 
едят каннибалы, варвары, нецивилизованные люди. 
Однако именно в этом и заключается вопрос: почему есть вилкой цивилизованнее, чем 
руками? 
Вызывающий облегчение ответ таков: пальцами есть негигиенично. Мы воспринимаем 
как нечто негигиеничное, когда раз- 
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ные люди пальцами берут пищу с одного блюда; опасность заключается в том, что мы 
можем чем-нибудь заразиться через соприкосновение с ними. Ведь каждый из нас боится, 
что другой болен. 
Все хорошо, только концы с концами в этом объяснении явно не сходятся. Ведь сегодня 
мы не едим с общего блюда. Каждый берет пищу с отдельной тарелки, и нам не кажется 
«негигиеничным» брать руками с собственной тарелки пирожное, хлеб или шоколад и 
направлять их себе в рот. 
Зачем же нам нужна вилка? Почему брать пищу с собственной тарелки руками и 
переправлять ее в рот оказывается чем-то «варварским» и «нецивилизованным»? 
Поскольку у нас возникает неприятное чувство, когда пальцы становятся грязными и 
жирными, нам не хотелось бы, чтобы нас видели в обществе с испачканными пальцами. 
Исключение из обихода еды руками с собственной тарелки имеет мало общего с так 
называемыми «рациональными причинами» вроде опасности заразиться. Наблюдая за 
нашими чувствами, связанными с ритуалом использования вилки, мы отчетливо видим: 
первичной инстанцией при различении «цивилизованного» и «нецивилизованного» 
поведения за столом является наша чувствительность к неприятному. Вилка представляет 
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собой воплощение определенного стандарта аффектов и чувствительности. Мы всякий раз 
обнаруживаем, что в основании трансформации, происходившей в технике еды в период 
от Средних веков до Нового времени, лежит одно и то же явление, проступающее и при 
анализе других феноменов, — изменение в структуре влечений и аффектов. 
Вовсе не казавшееся неприятным в Средние века поведение постепенно становится все 
более связанным с ощущениями неудовольствия. Стандарт чувствительности выражается 
через соответствующие социальные запреты. Эти табу представляют собой, как мы видим, 
превратившиеся в ритуалы и институты неудовольствие и чувства неприятного, 
отвратительного, страшного или постыдного. Они были сформированы обществом в 
определенных обстоятельствах, а затем раз за разом воспроизводились, причем прежде 
всего потому, что упрочились в виде некоего ритуала, институционализировались в 
качестве конкретных манер. 
Эти примеры показывают — пусть в узкой области и в относительно случайных 
высказываниях одиночек, — как на той фазе развития, когда употребление вилки еще не 
было чем-то само собой разумеющимся, постепенно происходило распространение 
чувствительности к неприятному, которое первоначально возникло в узком социальном 
кругу. «Было бы в высшей степени непристойным, — говорится у Де Куртэна (1672 г., 
пример «G»), — брать пальцами что-либо жирное, соус или сироп; помимо всего прочего, 
это ведет нас к совершению еще несколь- 
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ких непристойных действий; например, это заставляет нас часто вытирать руки о салфетку 
и тем самым ее грязнить как кухонную тряпку, и тем, кто видит, как мы ее потом 
подносим ко рту, делается тошно. Либо пальцы приходится вытирать о хлеб, что тоже 
малопристойно. (Употребляемые Де Куртэном и поясняемые в одной из глав его 
сочинения слова «propre» и «malpropre» лишь в малой мере пересекаются с нашими 
словами «чистоплотно» и «нечистоплотно» («sauber», «unsauber»); ранее в немецком 
языке часто употреблялось более подходящее слово «proper». — Н.Э.) Остается лишь одна 
возможность — облизать пальцы, но это было бы вершиной «improprete»». 
В «Civilité» Ла Салля (1729 г., пример «J»), оказавшей немалое содействие 
распространению образцов «хорошего» поведения сверху вниз, на более широкие слои, 
впрочем, можно прочесть: «Если пальцы у тебя стали очень жирными, вытри их сначала о 
твой хлеб». Это показывает, что даже к этому времени стандарт чувствительности, 
представленный на сто лет раньше Де Куртэном, еще не стал всеобщим. 
С другой стороны, Ла Салль чуть ли не дословно воспроизводит предписание Де Куртэна: 
«Bienséance не позволяет брать пальцами что-нибудь жирное, соус или сироп». Среди тех 
«incivilités», к которым это ведет, он, помимо вытирания пальцев о салфетку, также 
называет (в точности как Де Куртэн) вытирание пальцев о хлеб и облизывание пальцев. 
Мы видим, что все правила еще находились в процессе становления. Новый стандарт не 
приходит сразу. На какую-то форму поведения налагается запрет, но не потому, что она 
вредна для здоровья, а потому, что она неприятна для окружающих или рождает 
отвратительные ассоциации. От выступающих в качестве образца кругов через различные 
инстанции и институты распространяется представление о постыдности такого внешнего 
вида, и в более широких кругах у людей пробуждается опасение, что они могут вызвать 
подобные ассоциации. Но, однажды появившись и упрочившись посредством неких 
ритуалов, вроде ритуала обращения с вилкой, эти запреты и предписания воспроизводятся 
вновь и вновь, пока структура человеческих отношений остается без изменений. Старшее 
поколение, для которого подобный стандарт поведения стал само собой разумеющимся, 
принуждает детей (явившихся в мир, не зная этого стандарта) соответствующим образом 
владеть своими влечениями, контролировать свои стремления. Когда ребенок хватает 
пальцами что-нибудь липкое, влажное или жирное, ему говорят: «Нельзя, так не делают». 
А то неудовольствие, которое выказывают при виде подобного поведения взрослые, 
входит затем в привычку и прочно связывается с данной формой поведения. В результате 
человеку уже не требуется никого постороннего, кто бы указывал ему на эту связь. 
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Но в немалой степени поведение и влечения ребенка получают ту же форму и то же самое 
направление потому, что в обществе взрослых принято определенным образом 
употреблять нож и вилку, и он видит примеры этого в окружающем его мире, ему даже не 
нужны пояснения. Под давлением или принуждением того или иного взрослого либо под 
давлением и на примере всего окружающего мира происходит социализация, 
воспоминания о которой не сохраняются в памяти большинства людей. Они сравнительно 
рано забывают или вытесняют этот опыт и уже не осознают, что их чувства постыдного и 
неприятного, их ощущения удовольствия и неудовольствия были смоделированы извне 
посредством давления и принуждения и подведены под определенный стандарт. Все это 
кажется им чем-то глубоко личным, «внутренним», чем-то, данным им самой природой. 
По высказываниям Де Куртэна и Ла Салля можно судить о том, что поначалу взрослые 
перестали есть пальцами из почтительности друг к другу, из «учтивости», дабы не 
вызывать у других неприятных ощущений, а самим не испытывать стыда за то, что другие 
могут их увидеть с руками «в соусе». Позже эта манера постепенно приобретет 
автоматизм, станет отпечатком, оставленным обществом во внутреннем мире человека, 
его «Сверх-Я», не позволяющим ему есть иначе, нежели вилкой. Социальный стандарт, к 
которому индивид поначалу приспосабливался под внешним принуждением, теперь 
воспроизводится более или менее гладко посредством самопринуждения, работающего и 
на том уровне, который прямо не связан с осознаваемым желанием. 
Так веками совершается историко-социальный процесс, по ходу которого постепенно 
возникают стандарты чувств постыдного и неприятного, в сокращенной форме 
воспроизводимые у каждого индивида. Если попытаться описать этот повторяющийся 
процесс как закон, то можно было бы провести параллель с биогенетическим законом и 
вести речь об основополагающих социогенетическом и психогенетическом законах. 
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Глава V. О трансформации отношения к естественным 
потребностям 

I. Примеры 
A. XV B. (?) Из «S'ensuivent les contenances de la table» 

VIII 
Enfant, prens de regarder peine 
Sur le siege où tu te sierras 
Se aucune chose y verra 
Qui soit deshonneste ou vilaine 

Перед тем, как садиться за 
стол, посмотри, нет ли на 
твоем сидении чего-нибудь 
неприглядного или подлого.

В. Из «Ein spruch der ze tische kêrt»1 
329 Grif ouch niht mit blôzer hant 
Dir selben under dîn gewant 1). 

1530 Из «De civilitate morum puerilium» Эразма Роттердамского 
N.B. Схолии взяты из кёльнского издания 1530 г., которое, судя по всему, уже в то время 
было предназначено для школьных уроков. К титулу добавлено примечание: «Ab autore 
recognitus, et novis scholijs illustratus, per Gisbertum Longolium Ultratraiectinum, Coloniae An 
XXX». To, что подобного рода вопросы обсуждались во время уроков, особенно 
отчетливо показывает отличие стандарта того времени от более поздней установки. 
Incivile est eum salutare, qui reddit urinam aut alvum exonerat... Membra quibus natura pudorem 
addidit retegere citra necessitatem, procul abesse debet ab indole liberali. Quin ubi necessitas huc 
cogit, tamen id quoque decente verecundia faciendum est, etiam si nemo 
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testis adsit. Nunquam enim non adsunt angeli, quibus in pueris gratissimus est pudicitiae comes 
custosque pudor. 
Xoрошо воспитанный человек никогда не должен без необходимости об нажать те члены, 
с которыми природа связала чувство стыда. Если к тому принуждает необходимость, то 
делать это нужно с соблюдением приличий, стеснительно, даже там, где нет свидетелей. 
Ведь ангелы есть повсюду... А им нет ничего любезнее в мальчике, чем стыдливость как 
руководительница и хранительница приличного поведения. 
Quorum autem conspectum oculis subducere pudicum est, ea multo minus oportet alieno 
praebere contactui. 
ЕСЛИ стыдно уже показывать их перед чужим и глазами, то тем более не следует 
допускать их соприкосновения с другими людьми. 
Lotiurn remorari valetudini perniciosum, secreto reddere verecundum. Sunt qui praecipiant ut 
puer compressis natibus ventris flatum retineat. Atqui civile non est, dum urbanus videri studes 
morbum accersere. Si licet secedere, solus id faciat. Sin minus, iuxta vetustissimum proverbium: 
Tussi crepitum dissimulet. Alioqui cur non eadem opera praecipiunt ne aluum deijciant, quum 
remorari flatum periculosius sit, quam alvum stringere2). 
К этому в схолии (р. 33) добавляется, помимо всего прочего, следующее: 
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Morbum accersere: Audi Coi senis de crepitu sententiam... Si flatus sine crepitu sonituque 
excernitur optimis. Melius tamen est, ut erumpat cum sonitu quam si condatur retineaturque. 
Atqui adeo utile hic fuerit devorare pudorem, ut corpus redimas, ut consilio omnium medicorum 
sic nates comprimas, quemadmodum apud epigrammatarium Aethon, qui quamvis in sacro sibi 
caverit crepando, tamen compressis natibus Iovem salutat. Parasitica, et illorum qui ad 
supercilium stant, vox est; Didici comprimere nates. 
Tussi crepitum dissimulare: Tussire se simulant, qui pudoris gratia nolunt crepitum audiri. Lege 
Chiliades: Tussis pro crepitu. 
Quum remorari flatum perniciosus sit: Extant Nicarchi versus epigrammatum libro secundo..., 
quibus pestiferam retenti crepitus vim describit, sed quia omnium manibus teruntur non duxi 
adscribendos3). 
N.B. Следует обратить внимание на обстоятельность, чрезвычайную серьезность и полное 
отсутствие сдерживающих моментов при откровенном обсуждении вопросов, которые с 
тех пор в огромной мере сделались приватными, а в общественной жизни жестко связаны 
с множеством суровых запретов. Это делает особенно заметным, что в процессе развития 
общества смещение границы стыда происходило в определенном направлении. Именно 
то, что при обсуждении здесь часто обращаются к чувству стыда, подчеркивает 
отличительные признаки стандарта стыда того времени. 
199 

D. 1558 Из «Галатео» Джованни Делла Каза, архиепископа Бенневентског о 
(цит. по пятиязычному изданию, Женева, 1609, с. 32) 
А потому нравственному и почтенному человеку... 
N.B. В итальянском издании: «Similmente non si conviene a Gentilhuomo costumate 
apparecchiarsi alle necessità naturali...4)» 
...не следует отправлять свои естественные потребности перед; другими людьми, равно 
как к тому приготавливаться либо по совершении сказанного перед ними одеваться. Перед 
почтенным обществом и руки после этого не следует мыть, чтобы причина того, почему 
моются руки, не представала перед их глазами во всей неприглядности. По той же 
причине не лучшей привычкой будет приносить на себе из переулка какую-нибудь 
нечисть, statim ad comitem se convertat eique illam monstrat5). 
Multo minus decebit alteri re foetidam, ut olfaciat porrigere, quod nonnunquam facere aliqui 
soient atque adeo urgere, quum etiam naribus aliorum rem illam grave olentem admovent et 
inquiunt: Odorare amabo quantopere hoec foeteat; quum potius dicendum esset: Quia foetet, noli 
odorare6). 

E. 1570 Из вернигеродского «Придворного уложения»2 
Было бы недостойно мужа и бесстыдно без всякой робости и наподобие мужиков, никогда 
не бывавших при дворе, среди почтенных воспитанных людей отправлять свои 
потребности перед женской половиной либо в прихожей, перед дверями или окнами 
других помещений, но каждому и во всякое время и повсюду и в словах, и в поступках 
следует быть разумным, дисциплинированным и почтительным. 

F. 1589 Из брауншвейгского «Придворного уложения»3 
Точно так же никому не позволено, кем бы он ни был, ни в какое время, раннее или 
позднее, мочиться или иначе грязнить мостовую, лестницы, коридоры или жилы e 
помещения, но делать это следует в предназначенных для отправления таких нужд местах. 
200 
G. Около 1619 Из «The Book of Demeanor and the Allowance and Disallowance of 

certaine Misdemeanors in Companie» Ричарда Весте4 
143 Let not thy privy members be layd open to be view'd, it is most shamefull and abhord, 
detestable and rude. 
Retaine not urine nor the winde which doth thy bode vex so it be done with secresie let that not 
thee perplex7). 
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H. 1694 Из переписки герцогини Орлеанской 
(9 октября 1694 г.; по другим свидетельствам — 25 августа 1718 г.) 
L'odeur de la boue est horrible. Paris est van endroit affreux; les rues y ont une si mauvaise odeur 
qu'on ne peut y tenir; l'extrême chaleur y fait pourrir beaucoup de viande et de poisson et ceci, 
joint à la foule des gens qui... dans les rues, cause une odeur si détestable qu'il n y a pas moyen 
de la supporter8). 

I. 1729 Из «Les Règles de la Bienséance et de la Civilité Chrétienne» де Ла Салля 
(Rouen, p.45ff.) 
Il est de la Bienséance, et de la pudeur de couvrir toutes les parties du Corps, hors la teste et les 
mains. On doit éviter avec soin, et autant qu'on le peut, de porter la main nuë sur toutes les 
parties du Corps qui ne sont pas ordinairement découvertes; et si on est obligé de les toucher, il 
faut que ce soit avec beaucoup de précaution. 11 est à propos de s'accoutumer à souffrir plusieurs 
petites incommoditez sans se tourner, frotter, ni gratter... 
Il est bien plus contre la Bienséance et l'honnesteté, de toucher, ou de voir en une autre personne, 
particulièrement si elle est de sexe différent, ce que Dieu défend de regarder en soi. Lorsqu' on à 
besoin d'uriner, il faut toujours se retirer en quelque lieu écarté:: et quelques autres besoins 
naturels qu'on puisse avoir, il est de la Bienséance (aux Enfants mesmes) de ne les l'aire que dans 
des lieux où on ne puisse pas estre appercû. 
201 
Il est tres incivil de laisser sortir de vens de son Corps, soit par haut, soit par bas, quand mesme 
ce servit sans faire aucun bruit, lorsqu 'on est en compagnie 9a); 
N.B. Это предписание, соответствующее новым манерам, требует прямо 
противоположного по сравнению с правилами, приведенными в примерах «С» и «G». 
et il est honteux et indécent de le faire d'une manière qu'on puisse estre entendu des autres. 
Il n'est jamais séant de parler des parties du Corps qui doivent estre cachées, ni de certaines 
nécessitez du Corps ausquelles la Mature nous à assujetti, ni mesme de les nommer9b). 

J. 1731 
Из «Галантной этики, в которой показано, как и манерными поступками, и 
приятными словами должен рекомендоваться в галантном свете молодой человек. 
Всем любителям нынешнего политеса к пользе и удовольствию составлено» 
Иоганна Христиана Барта 
(Дрезден и Лейпциг, 4 изд.) 
N.B. В Германии развитие шло медленнее, чем во Франции. Здесь и: в первой половине 
XVIII в. упоминались правила учтивости, руководствовавшиеся тем же стандартом, 
который обнаруживается в процитированном выше предписании Эразма: «Incivile est cum 
salutare» и т.д. 
Коли идешь мимо персоны, которая в это время облегчается, то следует считать сие 
несуществующим, а потому было бы неучтиво ее приветствовать. 
К. 1774 Из «Les Règles de la Bienséance et de la Civilité Chrétienne» де Ла Салля 

N.B. Глава «Des parties du Corps qu'on doit cacher et des necessites naturelles» в более ранних 
изданиях занимает две с половиной страницы, тогда как в издании 1774 г. — едва 
полторы. Отсутствует раздел «On doit eviter avec soin». О многом, обязательно 
обсуждавшемся ранее, теперь уже не говорят. 
Р. 24. 11 est de la Bienséance et de la pudeur de couvrir toutes les parties du corps, hors de la 
tête et les mains. 
202 
Pour les besoins naturels il est de la Bienséance (aux enfants même) de n'y satisfaire que dans les 
lieux ou on ne soit pas apperçu. 
Il n'est jamais séant de parler des parties du corps qui doivent toujours être cachées, ni de 
certaines nécessités du corps auxqelles la nature nous a assujettis, ni même de les nommer10). 

L. 1768 Из письма г-жи Дю Деффан г-же Шуазель от 9 мая 1768 г.5 
Приводится в подтверждение тезиса о престижности новых приспособлений. 
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Je voudrai, chère grand' maman, venir peindre, ainsi qu'au grand'abbé, quelle fut ma surprise, 
quand hier matin on m'apporte, sur mon lit, un grand sac de votre part. Je me hâte de l'ouvrir, j'y 
fourre la main, j'y trouve des petits pois... et puis un vase... je le tire bien vite: c'est un pot de 
chambre. Mais d'une beauté, d'une magnificence telles, que mes gens, tout d'une voix disent qu'il 
en fallait faire une saucière. Le pot de chambre a été en représentation hier toute la soirée et fit 
l'admiration de tout le monde. Les pois... furent mangés sans qu'il en restât un seul11). 

II. Некоторые замечания о приведенных примерах и о трансформации в целом 

1 
Куртуазные стихи почти не касаются указанной темы. Имеется сравнительно немного 
социальных запретов и предписаний, относящихся к этой области жизни. По крайней мере 
для мирян поведение в обществе в то время не связано со значительными ограничениями 
подобного рода. Ни сами отправления, ни слова или ассоциации по их поводу еще не 
сделались интимными, приватными, соотнесенными с чувствами стыда и неприятного, 
как это произойдет позже. 
Сочинение Эразма в данной области также представляет промежуточную точку на кривой 
цивилизационного процесса. С одной стороны, — если сравнить ее с предшествующими 
временами,— его труд свидетельствует о заметном повышении границы стыдливости, с 
другой,— в сравнении с последующими обычаями — он все еще сохраняет свободу в 
обсуждении естественных отправлений, то «бесстыдство», что большинству людей се- 
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годняшнего стандарта может показаться непонятным или даже зачастую «неприятным». 
В то же время совершенно очевидно, что функция этого сочинения заключалась именно в 
воспитании чувства стыдливости. Сдерживание влечений, к которому следует приучать 
ребенка, обосновывается характерной ссылкой на присутствие повсюду ангелов. С 
течением столетий меняются обоснования того страха, что необходимо воспитать в 
молодых людях, дабы принудить их к вытеснению своих влечений и тем самым добиться 
соответствия их поведения социальному стандарту. Пока что этот страх, связанный с 
влечениями (или отказом от них), объясняется страхом перед существующими вне этого 
мира духами и тем самым олицетворяется. Чуть позже, по крайней мере в высшем слое, в 
самих придворно-аристократических кругах, принудительное сдерживание влечений 
предписывается обществом: страх, стыд, чувствительность к нарушениям предписаний 
часто отчетливо предстает в виде социального принуждения — как нечто постыдное и 
ужасное в глазах других. В более широких слоях ссылки на ангела-хранителя еще очень 
долгое время оставались инструментом «кондиционирования» детей. Ангелы отступают 
на задний план, когда увеличивается роль ссылок на вред для здоровья, на «гигиенические 
причины», когда последние в качестве средства отказа от влечений и моделирования 
аффектов обретают значимость в воспитании. Иными словами, когда они начинают играть 
роль ссылок на причины, обладающие весом в представлениях взрослых о «цивилизации», 
хотя обычно эти мысли никак не соотносятся с арсеналом средств «кондиционирования» 
детей. Но только при наличии такого сознания мы можем проверить, что здесь 
действительно рационально, а что лишь кажется таковым, на деле будучи обусловленным 
чувствами неприятного и постыдного у самих взрослых. 

2 
Как уже говорилось выше, Эразм в своем сочинении, с одной стороны, прокладывал путь 
к тому новому стандарту стыдливости и чувствительности, что постепенно начал 
формироваться в высшем слое мирян. С другой стороны, он обсуждает в нем как нечто 
само собой разумеющееся предметы, со временем ставшие неприятными и запретными 
для обсуждения. Эразм, о деликатности и утонченности которого свидетельствует само 
это сочинение, не смущаясь, называет телесные функции, при нашем уровне контроля над 
аффектами никогда не упоминаемые ни в обществе, ни тем более в книгах о хороших 
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манерах. Но между утонченностью и непринужденностью Эразма нет никакого 
противоречия. Он находится на другой ступени развития контроля над аффектами. 
204 
Иной социальный стандарт времен Эразма становится очевидным, когда он как нечто 
само собой разумеющееся упоминает, что мы встречаем кого-то, «qui urinam reddit aut 
alvum exonerat1)». Значительно большая простота нравов в те времена, когда потребности 
отправлялись на глазах у других (а потому о них свободно говорили), напоминает нам 
поведение, доныне повсеместно распространенное на Востоке. Утонченность требовала 
только того, чтобы мы не приветствовали человека, занятого этими отправлениями. 
Иной стандарт заметен и в высказывании Эразма, что не следует стремиться к тому, чтобы 
юноша «ventris flatum retineat2»», ибо кажущаяся воспитанность может повлечь за собой 
болезнь. Нечто подобное он говорит о чихании и подобных ему явлениях. 
Ссылки на здоровье не часто встречаются в этом сочинении. А там, где они приводятся, 
их целью выступает защита естественных потребностей от принуждения и 
противостояние требованиям их сдерживать, тогда как позже, в первую очередь в XIX в., 
такие ссылки почти всегда служат инструментами «кондиционирования», сдерживания 
влечений и отказа от них. Только в двадцатом столетии в этом отношении происходят 
некоторые изменения. 

3 
Примеров из книги Ла Салля достаточно для того, чтобы показать изменение в 
чувствительности к неприятному. 
И в этом случае опять поучительно выглядит разница между изданиями 1729 и 1774 гг. 
Конечно, уже первое издание содержит в себе совершенно иной, чем у Эразма, стандарт 
чувствительности. Требование избегать отправления всех естественных потребностей на 
глазах у других недвусмысленно подчеркивается, а наличие такого предписания 
указывает на то, что действительное поведение людей — ни взрослых, ни тем более детей 
— не отвечает данному стандарту. Хотя Ла Салль замечает, что о таких отправлениях и 
соответствующих частях тела и говорить-то не пристало, но сам рассуждает о них с 
удивительной для сегодняшнего уха обстоятельностью, называя вещи своими именами. 
Примечательно, что в рассчитанной на высшие слои «Civilité» Де Куртэна (1672) уже нет 
ни главы на эту тему, ни подобных 
выражений. 
В позднем издании книги Ла Салля все подробности такого рода опущены. Над всеми 
ними сгущается «завеса молчания». У современного человека даже упоминание о них 
(если только речь не идет об общении с самыми близкими людьми) вызывает неприятные 
чувства, и в обществе мы старательно избегаем всего, что хотя бы отдаленно, хотя бы 
намеком напоминает о таких потребностях. 
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В то же время приведенные примеры показывают, сколь долго шел реальный процесс 
вытеснения этих отправлений из самой общественной жизни. 
У нас имеется достаточно материала по данной теме6 именно потому, что в прошлом эта 
«завеса молчания» отсутствовала или не была столь прочной. Правда, в этих данных чаше 
всего видят просто курьезные подробности; отсутствует целостное их восприятие, а тем 
самым не возникает и общей картины процесса, обладающего определенной 
направленностью. Если посмотреть на весь этот материал в целом, то мы получим ту же 
типичную траекторию развития цивилизации. 

4 
Поначалу эти отправления и их лицезрение лишь в незначительной мере нагружены 
чувствами постыдного и неприятного; поэтому они подлежат изоляции и контролю лишь 
в малой степени. Они относятся к чему-то само собой разумеющемуся, вроде 
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причесывания или обувания. Такому стандарту соответствует и «кондиционирование» 
детей. 
«Расскажи мне, — говорит учитель ученику в школьном сборнике диалогов Матурина 
Кордье (1568)7, — в строгой последовательности, что ты делал с того момента, как 
поднялся с постели, и до завтрака. А вы, юноши, послушайте, чтобы затем подражать 
вашему школьному товарищу». — «Experrectus surrexi e lecto, — отвечает ученик, — indui 
tunicam cum thorace... deinde egressus cubiculo, descendi infra, urinam in area reddidi ad 
parietam, accepi frigidam aquam e situla, manus et faciem lavi...» («Я проснулся, поднялся с 
кровати, надел рубашку, носки и обувь, опоясался, помочился во дворе у стены, налил из 
бадьи свежей воды, помыл руки и лицо, вытер их полотенцем...» и т.д.). 
В более поздние времена отправление потребностей во дворе было бы опущено как 
«маловажное» и не упоминалось бы в книге, предназначенной для чтения на уроках и 
написанной в воспитательных целях, чтобы дать образец хорошего поведения. Здесь такие 
отправления не являются ни «важными», ни «маловажными» — как и все прочие 
действия, они носят характер само собой разумеющихся. 
Если сегодня ученику придется рассказывать о подобных потребностях, то он будет 
вынужден обратить задание учителя в шутку, если «буквально» станет ему следовать; он 
прибегнет к иносказаниям, вероятно, прикроет смехом свое смущение, что вызовет 
ответный «понимающий» смех у других, свидетельствующем о легком нарушении табу. 
Поведение взрослых соответствует различным типам «кондиционирования». На 
протяжении долгого времени улица, вообще чуть ли не любое место, могло служить тем 
же целям, что и сте- 
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на во дворе. Не было ничего необычного в том, что и лестница, и угол в комнате, и ковер 
на замковой стене служили удовлетворению данной потребности. Примеры «Е» и «F» 
хорошо это демонстрируют. Но одновременно они показывают и то, как длительная 
совместная жизнь многих социально зависимых друг от друга людей при дворе порождала 
давление и усиливала регулирование влечений, что в результате вело к большей 
сдержанности. Более строгое регулирование влечений, а тем самым относительно 
упорядоченный отказ от них, контроль над аффектами — все это в той или иной форме 
появляется сначала как требования людей, занимающих более высокое положение в 
социальной иерархии, к нижестоящим (либо к находящимся на той же социальной 
ступени). Только сравнительно поздно, когда буржуазия достигает высшей социальной 
ступени, т.е. образует массовый слой, который, в отличие от предшествующих ему, 
включает в себя относительно большое число равных по социальному статусу лиц, семья 
смогла стать единственной, точнее говоря, первичной и господствующей инстанцией, 
ответственной за формирование отказа от влечений. Лишь в этих условиях социальная 
зависимость детей от родителей становится самым ранним, наиболее важным и 
интенсивным источником социально необходимого регулирования и моделирования 
аффектов. 
Для выcшего слоя на рыцарско-придворной и в особенности на абсолютистско-
придворной фазе развития эту функцию преимущественно исполняли сами дворы 
благодаря происходившему здесь непосредственному социальному общению. Многое из 
того, что стало для нас чуть ли не «второй природой», на этой фазе представало еще в 
другой форме, еще не будучи автоматически функционирующим самопринуждением, 
привычкой, действующей и тогда, когда человек находится в одиночестве. Для отказа от 
влечений и контроля над ними требовалось присутствие постороннего человека, т.е. 
основания для него были социальными и в большей мере осознанными. Способ 
сдерживания своих влечений зависел от социального положения тех, кто налагал запреты, 
и тех, на кого они налагались. Ситуация меняется вместе с социальным сближением 
слоев, ростом взаимозависимости, утратой прежней четкости в иерархической 
организации общества. Рост разделения труда и интенсификация связей между людьми 
вели к увеличению зависимости тех, кто занимает социально высокое положение, от лиц 
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социально более низкого ранга. Последние настолько приближаются к сильным мира сего, 
что те, так сказать, начинают испытывать стыд и перед нижестоящими. Только тогда 
орудия контроля над влечениями достигают уровня развития, принимаемого за само собой 
разумеющийся людьми демократического, индустриального общества. 
Выберем из множества примеров тот, что лучше всего высвечивает весь процесс развития. 
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В своем «Галатео» Делла Каза однажды упоминает ряд дурных привычек, которых 
следует избегать. Он пишет, что в обществе не следует спать, нельзя доставать и читать 
письма, стричь или чистить ногти. «Кроме того, — продолжает Делла Каза (с. 92), — не 
следует сидеть, повернувшись к другим спиной или задом, высоко задирать колени, так 
что могут обнажиться те части тела, которые во всякое время должны оставаться 
скрытыми от взора. Ибо такое и нечто ему подобное допустимо только перед лицами, 
коих данное лицо не стыдится (se non tra quelle persone, che l'huom non riverisce). Так 
может делать великий господин перед своей челядью или в присутствии друзей более 
низкого положения; ибо тем самым он выказывает не столько свою учтивость, сколько 
особую к ним любовь и дружбу». 
Есть лица, перед кем мы стыдимся, и есть те, перед кем мы не испытываем стыда. Здесь 
очевидна социальная функция чувства стыда, моделируемая в соответствии с социальной 
организацией. Это не всегда столь явно высказывается. Но о соответствующеем 
поведении у нас имеется множество свидетельств. Во Франции8 еще в XVII в. короли и 
герцоги принимали особо ими отличаемых подданных в ситуациях, о которых позже в 
Германии говорили вошедшими в пословицу словами: даже кайзер должен иной раз быть 
без свидетелей. Принимать нижестоящих, поднимаясь с постели, одеваясь, отходя ко сну, 
— на протяжении долгого времени это было само собой разумеющимся обычаем. О таком 
же чувстве стыда говорит, например, то, что подруга Вольтера, маркиза де Шатле, 
приводила в смущение своего камердинера, представая перед ним нагой в ванне и при 
этом без тени смущения выговаривая ему за то, что он не долил горячей воды9. 
Здесь те манеры поведения, что в демократическом индустриальном обществе нагружены 
разного рода табу и сопровождаются чувствами постыдного и неприятного, еще носят 
избирательный характер. Манеры предназначены для общения с социально выше- или 
равностоящими. Сдержанность и стеснение предписывались по той же схеме, что и в 
рассмотренных выше застольных манерах. Как говорится по этому поводу в «Галатео» (с. 
580), «хотя я не считаю подобающим, когда одному из гостей предлагают что-либо блюда, 
рассчитанного на всех, но если предлагающий более высокого положения, то тем самым 
он выказывает этому гостю особую честь. Ведь если бы это происходило среди равных, то 
выходило бы, что предлагающий предпочитает его прочим». 
В этом иерархически устроенном обществе каждое действие по отношению к другим 
наделено смыслом, выражающим престиж. Поэтому сдерживание аффектов, называемое 
нами «вежливостью», имело в то время иную форму, чем позже, когда внешние различия 
в ранге были нивелированы. То, что предстает 
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здесь как особый случай общения между равными, как исключение — никому не следует 
отдавать предпочтение, — позже станет общим правилом: в обществе каждый берет пищу 
с блюда сам и все начинают есть одновременно. 
То же самое можно сказать об обнажении. Поначалу досадным проступком считалось в 
какой бы то ни было форме обнажить свое тело перед высшим или равным; в общении с 
нижестоящими это могло быть даже знаком особого к нему расположения. 
Там, где все стали социально равными, обнажение постепенно начинает рассматриваться 
как проступок всегда. Сознание постепенно утрачивает воспоминания о социальном 
происхождении чувств постыдного и неприятного. Так как общественный запрет на 
обнажение и на отправление естественных нужд на глазах у других людей касается теперь 
всех и в этой форме уже в детстве запечатлевается в сознании человека, то взрослым эта 
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заповедь кажется частью их внутреннего мира. В результате данный запрет получает 
форму более или менее тотального и автоматического самопринуждения. 

5 
Однако такое исключение естественных отправлений из публичной жизни и 
соответствующее регулирование или моделирование влечений стали возможны лишь 
благодаря тому, что вместе с растущей чувствительностью развивался и технический 
аппарат, позволивший удовлетворительным образом разрешить проблему перемещения 
таких поведенческих форм «за кулисы» общества. Происходило это так же, как при 
развитии техники еды. Процесс трансформации душевного строя, сдвиг границы 
постыдного и неприятного, конечно, не выводятся из развития техники и не объясняются 
научными открытиями. И наоборот, показать социогенезис и психогенезис технических 
изобретений и научных открытий было бы не так уж трудно. 
Но после того как вместе с общим изменением отношений между людьми началась 
трансформация человеческих потребностей, развитие технической аппаратуры, 
соответствующей измененному стандарту, вело к чрезвычайному упрочению 
изменившихся привычек. Одновременно эта аппаратура служила постоянному 
воспроизводству стандарта и его распространению. 
С этой точки зрения, известный интерес представляет то, что можно наблюдать сегодня. 
После того как такое поведение в огромной мере упрочилось и сделалось само собой 
разумеющимся — прежде всего, на протяжении XIX в., — происходит определенное 
ослабление запретов, касающихся естественных отправлений. Свобода и 
непринужденность, с которой о них говорят — без смущения, без натянутого смеха и 
улыбок, свиде- 
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тельствующих о легком нарушении табу, — в послевоенное время безусловно возросли. 
Однако такие поведенческие формы (так же, как и нравы, процветающие на пляже и 
танцплощадке) стали возможны в последнее время только потому, что ранее были прочно 
установлены и приведены в соответствие с изменившейся чувствительностью и стандарт 
привычного, закрепленный техникой и институтами принуждения, и уровень сдерживания 
своих влечений, и само поведение. Ослабление запретов происходит в рамках уже 
единожды достигнутого стандарта. 

6 
Образовавшийся на нашей фазе развития цивилизации стандарт характеризуется 
огромной дистанцией, существующей между поведением детей и так называемых 
«взрослых». Дети должны в несколько лет достигать того уровня развития чувств 
постыдного и неприятного, на формирование которого ушли целые столетия. Их влечения 
должны быстро подвергаться строгому регулированию и специфическому 
моделированию, прошедшим долгий путь социального развития и придавшим нашим 
обществам характерную форму. Родители выступают при этом просто как инструмент 
(зачастую несовершенный) «кондиционирования», первыми его исполнителями. Но через 
них, как и через тысячи других инструментов, заявляет о себе общество в целом, вся 
совокупность взаимосвязанных людей, оказывающая давление на подрастающее 
поколение и в той или иной мере его формирующая. 
В Средние века общество тоже выступало как некая целостность, формировавшая 
индивидов. Однако механизмы моделирования, органы «кондиционирования» (или 
исполнительные органы) были совсем другими, в особенности в высшем слое. К ним мы 
еще вернемся. Но прежде всего следует отменить, что регулирование и сдерживание 
влечений у взрослых были существенно меньшими, чем на последующей фазе развития 
цивилизации, а потому меньшей была и разница в поведении взрослых и детей. 
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Склонности и тенденции, с которыми ведут борьбу средневековые книги о хороших 
манерах, часто мало чем отличаются от тех, что мы сегодня наблюдаем у детей. Но 
сегодня подобные формы поведения столь рано подвергаются обработке, что ряд 
довольно распространенных в средневековом обществе «дурных нравов» в нашей 
общественной жизни почти не встречается. 
И сегодня ребенку внушают, что он не должен сразу хватать поставленное на стол 
кушанье, что нельзя чесаться, лезть руками в нос, в уши, глаза или куда-то еще. Ребенка 
учат, что он не должен разговаривать с набитым ртом, что с полным ртом не следует пить, 
что за столом нельзя «ёрзать» и т.д. Немалую часть таких предписаний мы находим в 
«Hofzucht» Таннгейзера, одна- 
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ко там они обращены отнюдь не только к детям, но безусловно относятся и к взрослым. 
Это станет еще понятнее, если мы обратим внимание на то, как взрослые в те времена 
отправляли свои естественные нужды. Примеры показывают, что часто они делали это так 
же, как сегодня — дети. Нужда часто удовлетворялась тут же, чуть ли не не сходя с места. 
Влечения регулировались немногим больше, чем у современных детей; другого и не 
ждали от взрослых. Дистанция между взрослыми и детьми, если сравнить ее с нынешней, 
была незначительной. 
Сегодня человек окружен плотным кольцом предписаний и регулятивов, а цензура и 
давление общественной жизни, формирующей его привычки, столь сильны, что для 
ребенка остается лишь одна альтернатива: либо он подчиняет свое поведение требуемым 
обществом образцам, либо он исключается из жизни общества людей с «хорошими 
нравами». Ребенок, не достигающий уровня требуемого обществом сдерживания своих 
аффектов, выступает как «больной», «ненормальный», «преступный» или просто как 
«невыносимый» с точки зрения какой-то касты или какого-то слоя, а потому исключается 
из их жизни. В конечном счете, если не перейдена какая-то граница, «больной» 
(психически), «ненормальный», «преступный», «невыносимый» — все эти слова имеют 
одно значение, а их конкретное содержание варьируется в зависимости от исторического 
изменения моделей владения аффектами. 
В известном смысле поучителен вывод в примере «D»: «Multo minus decebit alteri re 
foetidam, ut olfaciat porrigere, quod nonnunquam facere aliqui soient3)» и т.д. Влечения и 
поведение такого сорта при нынешнем стандарте чувств постыдного и неприятного с 
соответствующей ему схемой сдерживания аффектов кажутся «болезненными», 
«патологическими», «извращенными» и потому исключаются из общения между людьми. 
Того, кто явно склонен к подобному поведению, либо запрут дома, либо упрячут в 
лечебницу — в зависимости от его социального положения. Если такие влечения 
удовлетворяются только «за кулисами» общественной жизни, то корректировка плохо 
удавшегося «кондиционирования» выпадет на долю психотерапевта. В целом же данные 
влечения под воздействием «кондиционирования» совершенно исчезли из актуального 
сознания взрослых. Психоанализ обнаруживает их в виде неизжитых и не изживаемых 
стремлений, которые обозначаются как подсознательные или сновидческие. В нашем 
обществе эти стремления действительно имеют характер некоего «инфантильного» 
остатка, ибо социальный стандарт требует от взрослых полного их подавления и 
перестройки направленности влечений. Поэтому у взрослых они кажутся «пережитками» 
детства. 
Освобождение от такой направленности влечений требовал и стандарт, предстающий 
перед нами в «Галатео». Но давление на 
211 
индивида с целью перестройки подобных склонностей, если сравнить его с нынешним, 
было минимальным. Чувства отвращения и тошноты, вызываемые данным поведением, 
были много слабее — таков был тогдашний стандарт. Это поведение не считалось 
«болезненной аномалией» или «извращением», скорее, его объясняли недостатком такта, 
учтивости, хороших манер. 
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Делла Каза рассуждает об этом «недостатке» примерно так, как мы сегодня говорим о тех, 
кто в обществе начинает кусать ногти. Уже то, как он об «этаком» говорит, показывает, 
насколько безвредным это казалось в то время. 
И все же данный пример показывает, что в известном смысле мы имеем здесь поворотный 
пункт. Можно представить себе, что подобные проявления аффектов в предшествующие 
времена были весьма распространены. Но теперь на них стали обращать внимание. 
Общество начинает — используя в качестве средства страх — все сильнее подавлять 
доставляющую наслаждение составляющую определенных функций; точнее говоря, они 
вытесняются «внутрь», делаются частью «интимного» мира индивида. Одновременно 
негативно окрашенные аффекты — неудовольствие, отвращение, тягостность — 
вырабатываются как единственные характерные для данного общества ощущения при 
«кондиционировании». А вместе с объявлением вне закона многих влечений, вместе с 
«вытеснением» их проявлений как из внешних сфер общественной жизни, так и с 
поверхности сознания с необходимостью растет и дистанция, существующая в душевном 
строении и в поведении между взрослыми и детьми. 
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Глава VI. О сморкании 
I. Примеры 

А. XIII в. Из «De le zinquanta cortexie da tavola» Бонвичино да Рива 
a) Предписание благородным мужам 
La desetena apresso si è: quando tu stranude, Over ch 'el te prende la tosse, guarda con tu 
làvori In oltra parte te volze, ed è cortexia inpensa, Azô che dra sariva no zesse sor la mensa. 
Если ты сморкаешься или кашляешь, то отвернись, чтобы ничего не попало на стол. 
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b) Предписание пажам или слугам 
Рох la trentena è questa: zaschun cortese donzello Che se vore mondà lo naxo, con li drapi se 
faza bello; Chi mangia, over chi menestra, no de 'sofià con le die; Con li drapi da pey se monda 
vostra cortexia1). 
N.B. Пример «b» не вполне ясен. Разумеется, представленное в нем правило специально 
предназначено для людей, прислуживающих за столом. Один комментатор, Угуччионе 
Пизано, пишет: «Donnizelli et Domicellae dicuntur quando pulchri juvenes magnatum sunt 
sicut servientes...2)». Этим «Donnizelli», как правило, не было разрешено находиться за 
столом вместе с рыцарями, а если это и позволялось, они должны были сидеть на более 
низком стуле. Специально для них, т.е. для своего рода пажей, но все же занимающих 
социально более низкую позицию, говорится в 31-й «куртезии»: «Всякий куртуазный 
"donzel", который хочет высморкаться, должен воспользоваться платком; когда он ест или 
прислуживает, он не должен сморкаться в пальцы. Куртуазно использовать тряпицу». 
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XV в. B.  Из «Ein spruch der ze tische kêrt» 
323 Swer in daz tischlach sniuzet sich. Daz stât niht wol, sicherlich3). 

С. Из «S'ensuivent les contenances de la table» 
XXXIII   
Enfant se ton nez est 
morveux. Ne le torche de la 
main nue, De quoy ta viande 
est tenue. Le fait est vilain et 
honteux. 

Не сморкайся в ту же руку, в 
которой ты держишь мясо. 

N.B. Согласно примечаниям издателя, учтивость заключается в том, чтобы сморкаться 
пальцами левой руки, если ешь правой и берешь ею мясо с общего блюда (The Babees 
Book. T. 2. P. 14). 

D. Из «Moeurs intimes du passé» Аугустина Кабане 
(Paris, 1910, Serie I, p.101) 
Au quinzième siècle, on se mouchait encore dans les doigts et les sculpteurs de l'époque n'ont 
pas craint de reproduire ce geste, passablement réaliste, dans leur monuments. 
Среди рыцарей, «plourans» y гроба Филиппа Храброго в Дижоне, мы видим одного из них, 
сморкающегося в мантию, и другого, сморкающегося в пальцы. 

XVI в. E. 1530 Из «De civilitate morum puerilium» Эразма Роттердамского 
(гл. I) 
Pileo aut veste emungi, rusticanum, bracchio cubitove, salsamentariorum, nec multo civilius id 
manu fieri, si mox pituitam vesti illinas. Strophiolis excipere narium recrementa, decorum; idque 
paulisper averso corpore, si qui adsint honoratiores. 
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Si quid in solum dejectum est emuncto duobus digitis naso, mox pede proterendum est4). 
Или в схолии к этому месту: 
Inter mucum et pituitam parum differentiae est, nisi quod mucum erassiores, pituitam fluidas 
magis sordes interpretantur. Strophium et strophiolum, sudarium et sudariolum, linteum et 
linteolum confundunt passim Latini scriptores5). 

F. 1558 Из «Галатео» Джованни Делла Каза, архиепископа Бенневентcкого 
(цит. по пятиязычному изданию, Женева, 1609) 
Р. 72. Тебе не следует предлагать другому свой платок, если он у тебя хорошенько не 
отстиран... (non offerirai il suo moccichino...) 
P. 44. Неприлично также после того, как ты очистил нос, разглядывать платок, словно у 
тебя из головы могли выпасть жемчужины и рубины. 
Р. 618. А что о тебе говорить... если ты свой носовой платок засовываешь себе в рот? 

G. Из «Moeurs intimes du passé» Аугустина Кабане 
(Paris, 1910, Seriel) 
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a) Престижность платка 
N.B. Подобно вилке, chaise percée и т.п., платок был поначалу дорогостоящим предметом 
роскоши. 
Р. 103. Martial d'Auvergne, les «Arrêts d'amour»: 
...à fin qu'elle l'eut en mémoire, il s'advisa de luy faire faire un des plus beaux et riches 
mouchoirs, où son nom estoit en lettres entrelacées, le plus gentement du monde, car il estoit 
attaché à un beau cueur d'or, et franges de menues pensées6'. 
N.B. Этот платок предназначался для того, чтобы дама носила его на поясе рядом с 
ключами. 
b) 
Р. 168. 1594 Henry IV demandait à son valet de chambre combien il avait de chemises et celui-
ci répondait: Une douzaine, Sire, encore i en a-t—il de déschirées. — Et de mouchoirs, dit le roi, 
est-ce pas huit que j'ai? — Il n'i en a pour ceste heure que cinq, dit-il. (Lestoil, Journal d'Henri 
IV)7'. 
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В 1599 г. в описи имущества умершей подруги Генриха IV мы находим запись: 
«Cinq mouchoirs d'ouvrage d'or, d'argent et soye, prisez cent escuz8)». 
c) 
P. 102. Au seizième siècle, dit Monteil, en France comme partout, le petit peuple se mouche sans 
mouchoirs: mais, dans la bourgeoisie, il est reçu qu 'on se mouche avec la manche. Quant aux 
gens riches, ils portent dans la poche un mouchoir; aussi, pour dire qu'un homme a de la 
fortune, on dit qu 'il ne se mouche pas avec la manche9). 

Конец XVII в. 
(Верх утонченности. Первые достижения воспитания и ограничения аффектов) 

H. 1672 Из « Nouveau traité de Civilité» Антуана Де Куртэна 
Р. 134 (за столом) Se moucher avec son mouchoir à découvert et sans se couvrir de sa serviette, 
en essuyer la sueur du visage... sont des saletez à faire soulever le coeur à tout le monde. 
............................ 
Il faut éviter de bâiller, de se moucher et de cracher. Si on y est obligé en des lieux que l'on tient 
proprement, il faut le faire dans son mouchoir, en se détournant le visage et se couvrant de sa 
main gauche, et ne point regarder après dans son mouchoir10). 

I. 1694 Из «Dictionnaire étymologique de la langue française» Менажа 
Mouchoir à moucher 
Comme ce mot de moucher donne une vilaine image, les dames devroient plutost appeler ce 
mouchoir, de poche, comme on dir mouchoir de cou, que mouchoir à moucher11). 
N.B. Словосочетание «mouchoir de poche», «карманный платок», используется в качестве 
более приличного выражения — слово, ранее использовавшееся для обозначения ставших 
неприятными отправлений, вытесняется. 
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XVIII в. J. 1714 Из анонимной «Civilité française» 
(Liège) 

N.B. Здесь становится очевидной растущая дистанция между взрослыми и детьми. Только 
детям дозволяется, по крайней мере в средних слоях, вести себя так, как это было принято 
среди взрослых в Средние века. 
Р. 41. Gardez-vous bien de vous moucher avec les doigts ou sur la manche comme les enfans, 
mais servez-vous de votre mouchoir et ne regardez pas dedans après vous être mouché12). 
К. 1729 Из «Les Règles de la Bienséance et de la Civilité Chrétienne» де Ла Салля 

(Rouen, p. 23) 
Du nez et de la manière de se moucher et d'éternuer 
Il est très mal honneste de foüiller incessamant dans les narines avec le doigt, et il est encore bien 
plus insuportable de porter ensuite dans la bouche ce qu'on a tirè hors des narines... 
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Il est vilain de se moucher avec la main nuë, en la passant dessous le Nez, ou de se moucher sur 
sa manche, ou sur ses habits. C'est une chose très contraire à la Bienséance, de se moucher avec 
deux doigts, et puis jeter l'ordure à terre, et d'essuier ensuite ses doigts avec ses habits; on sçait 
combien il est mal séant de voir de telles mal-propretés sur des habits, qui doivent toujours être 
très propres, quelques pauvres qu'ils soient. 
Il y en a quelque-uns qui mettent un doigt contre le Nez, et qui ensuite en soufflant du Nez, 
poussent à terre l'ordure qui est dedans; ceux qui en usent ainsi sont des gens qui ne sçavent ce 
que c'est d'honnêteté. 
Il faut toujours se servir de son mouchoir pour se moucher, et jamais d'autre chose, et en le 
faisant se couvrir ordinairement le Visage de son chapeau13a). 
N.B. Это хороший пример того, как это сочинение служило средством распространения 
придворных манер. 
On doit éviter en se mouchant de faire du bruit avec le Nez... Avant que de se moucher, il est 
indécent d'estre longtems à tirer son mouchoir: с 'est manquer de respect à l'égard des personnes 
avec qui on est, de le déplier en différends endroits, pour voir de quel côté on se mouchera; il 
faut tirer son mouchoir de sa poche, sans qu'il paroisee, 
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et se moucher promptement, de manièr qu'on ne puisse presque pas ester aperçú des autres. 
On doit bien se garder, aprés qu'on s'est mouché, de regarder dans son mouchoir; mais il est à 
propos de le plier aussitôt, et le remettre dans sa poche13b). 

L. 1774 Из «Les Règles de la Bienséance et de la Civilité Chrétienne» де Ла Салля 
(P. 14) 

N.B. Глава теперь сокращена и называется просто «Du nez». 
Tout mouvement volontaire du nez, soit avec la main, soit autrement, est indécent et puérile; 
porter les doigts dans les narines est une malpropreté qui revolte, et en y touchant trop souvent, il 
arrive, qu'il s'y forme des incommodités, dont on se ressent longtemps14). 
N.B. Это обоснование отсутствует в прежних изданиях, что показывает, как постепенно в 
качестве инструмента «кондиционирования» начинают использоваться ссылки на 
вредность для здоровья, нередко становясь на место ссылок на необходимость проявлять 
почтительность к вышестоящим. 
Les enfants sont assez dans l'usage de tomber dans ce défaut; les parents doivent les en corriger 
avec soin. 
Il faut observer, en se mouchant, toutes les règles de la Bienséance et de la properté15). 
N.B. Все детали здесь опускаются — расширяется «завеса молчания». Подразумевается, 
что все эти частности уже знакомы взрослым и соблюдаются в семьях. В прежних 
изданиях такой предпосылки явно не было. 

M. 1797 Из «Le voyageur de Paris» де ла Месанжера 
(Т. II, р. 95) 

N.B. Здесь лучше, чем в предшествующих примерах, датируемых XVIII в., показана 
молодежь, принадлежащая к «хорошему обществу». 
On faisait un art de moucher il y a quelques années. L'un imitait le son de la trompette, l'autre le 
jurement du chat; le point de perfection consistait à ne faire ni trop de bruit ni trop peu16). 
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II. Некоторые мысли о процитированных текстах о сморкании 

1 
В средневековом обществе чаще всего сморкались в руку и в то же время руками ели. 
Отсюда — неизбежные особые предписания касательно сморкания за столом. В согласии 
с правилами учтивости или куртуазности, сморкаться следовало левой рукой, тогда как 
правой брали мясо с блюда. Но действие этого правила распространялось лишь на 
поведение за столом. Причиной его была исключительно внимательность по отношению к 
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другим. Поначалу совершенно отсутствовало неприятное ощущение, связанное с тем, что 
таким образом можно испачкать пальцы. Сегодня уже сама мысль об этом неприятна. 
Примеры вновь отчетливо показывают, насколько медленно развивались кажущиеся 
простейшими инструменты цивилизации. В известной степени они демонстрируют и 
особые общественные и душевные предпосылки, необходимые для того, чтобы в общее 
употребление вошел столь простой инструмент. Подобно вилке, носовой платок приходит 
из Италии, а затем получает широкое распространение — поначалу в силу его 
престижности. Дамы подвешивают на пояс богато украшенные дорогие платки. Молодые 
«снобы» эпохи Возрождения выставляют свои платки, обвязывают ими рот. Поскольку 
платки дороги, то сначала даже в высшем слое они встречаются не часто. На исходе XVI 
в. у Генриха IV было пять платков (пример «G(b)»). To, что человек сморкается не в руку 
и не в рукав, а в носовой платок, считается признаком богатства (пример «G(c)»). Только у 
Людовика XIV появляется богатая коллекция платков, и именно в его время употребление 
платка становится общепринятым — по крайней мере, в придворном обществе. 

2 
Как и в других случаях, в данном вопросе переходная ситуация также ясно представлена у 
Эразма. У него мы находим слова: по-настоящему прилично пользоваться платком; людям 
хорошего положения пристало сморкаться в платок. Но он добавляет: если высморкался в 
два пальца, то разотри ногой упавшее на землю. Употребление платка известно, но оно 
еще не получило распространения даже в высшем слое, для которого, собственно, и писал 
Эразм. 
Два века спустя ситуация меняется. Носовой платок стал употребляться всеми, — по 
крайней мере, всеми людьми с претензи- 
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ей на «хорошее поведение». Но еще сохраняется и сморкание в руку. Правда, оно стало 
считаться «дурной привычкой», чем-то низким и вульгарным. Мы с удовольствием 
читаем у Ла Салля (примеры «H», «J», «К», «L») о различии между неким совсем подлым 
(vilain) способом сморкаться в руку и чуть лучшей манерой — сморканием в два пальца, 
являющимся, впрочем, «très contraire à la Bienséance». 
Вместе с распространением носового платка все чаще упоминается новая «дурная 
привычка», сопровождающая «хорошую». Запрещается разглядывать свой носовой платок 
после того, как в него высморкались (примеры «F», «H», «J», «К», «L»). Может даже 
показаться, что в данной форме находят некую лазейку влечения, подвергнутые 
регулированию и сдерживанию в результате введения в употребление носового платка. Во 
всяком случае, здесь заметны тенденции, сегодня заявляющие о себе разве что в 
подсознательном, в сновидениях — т.е. в сфере, которая даже при вхождении в сознание 
остается «за кулисами». Речь идет об интересе к телесным испражнениям; на ранних 
ступенях исторического процесса он был менее прикрыт и более заметен, а сегодня 
«обычно» наблюдается только у детей. 
Как и в других случаях, в позднем издании Ла Салля из предписаний исчезает большая 
часть подробностей, содержавшихся в ранних изданиях. Употребление носового платка 
при сморкании стало общим и само собой разумеющимся обычаем. Уже нет нужды 
входить в подробности, теперь стесняются говорить о тех деталях, что ранее прямо и без 
всякого стеснения обсуждались Ла Саллем. Сильнее, чем раньше, подчеркивается, что 
ковыряние в носу представляет собой дурную привычку у детей. Как и в случае других 
детских привычек, вместо ссылок на социальные причины запрета (или наряду с ними) 
появляются предупреждения о вредности для здоровья частого повторения таких 
действий. Эти ссылки становятся инструментом- «кондиционирования». Мы уже и на 
других примерах видели изменение способа «кондиционирования». Вплоть до этого 
времени привычки в высшем слое мирян оценивались почти исключительно в 
зависимости от отношения к ним других людей; они подлежали запрету, поскольку 
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досаждали другим, могли быть им в тягость, показывали «отсутствие респекта». Теперь 
осуждаются сами привычки, а не то, как одни люди предстают перед глазами других. Это 
ведет к более радикальному вытеснению социально нежелательных влечений. Следование 
этим влечением выступает в качестве формы поведения, жестко соотнесенной с 
неприятными чувствами страха, стыда, вины, причем даже тогда, когда действие 
совершается без свидетелей. Многое из того, что называется нами «моралью» или 
«моральными причинами» и используется как средство «кондиционирования» детей, 
приспособления их к некоему социальному стандарту, с функциональной точки 
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зрения родственно представлениям о «гигиене» и «гигиеническим причинам». 
Моделирование, осуществляемое с помощью таких средств, нацелено на превращение 
социально желательного поведения в автоматическое самопринуждение; в сознании 
индивида данное принуждение предстает как его собственное побуждение, отвечающее 
его заботам о своем здоровье или о своем человеческом достоинстве. Иначе говоря, оно 
выступает как поведение, желаемое им самим. Лишь с появлением такого способа 
закрепления привычек, т.е. господствующего в буржуазных слоях способа 
«кондиционирования», получают отчетливую форму конфликты между социально 
необоримыми силами влечений и схемами социальных требований. Эти конфликты 
превращаются в центральный пункт психологических теорий новейшего времени, в 
первую очередь, психоаналитической теории. Быть может, «неврозы» существовали 
всегда, но то, что сегодня наблюдается в качестве «неврозов», представляет собой 
определенную, исторически возникшую форму душевных конфликтов, которая требует 
психогенетического и социогенетического объяснения. 

3 
Указание на механизмы вытеснения содержится уже в процитированных стихах 
Бонвичино да Рива (пример «А»), Разница между тем, что ожидается от рыцарей и господ, 
и тем, что требуется от «Donnizelli» (пажей или слуг), заставляет вспомнить о социальном 
феномене, подкрепляемом множеством свидетельств. Господам неприятен вид того, что 
делают прислуживающие им подданные, и они оказывают давление на тех, кто в их 
непосредственном окружении имеет более низкий статус. Это способствует вытеснению и 
преодолению таких поведенческих форм, хотя самим господам еще не вполне удается 
предписываемое ими поведение. В стихе, обращенном к господам, говорится просто: 
когда сморкаешься, отвернись, чтобы ничего не попало на стол. Об употреблении 
носового платка пока нет упоминаний. Вряд ли следует думать, что его использование 
уже стало в этом обществе настолько самоочевидным, что не заслуживает упоминания в 
сочинении о хороших манерах. Прислуге, однако, прямо предписывается: если хочешь 
высморкаться, то используй не пальцы, но тряпицу. Эту интерпретацию данных двух 
стихов нельзя считать абсолютно достоверной. Но характерен сам факт: одни и те же 
отправления расцениваются как неприятные и непочтительные, если их осуществляют 
нижестоящие, и не вызывают стыда, когда речь идет о самих вышестоящих. Этот факт 
получает свое истинное значение при трансформации общества в направлении 
абсолютизма, т.е. когда при королевском дворе аристократия со всей своей иерархией 
сама превратилась в при- 
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служивающий и зависимый слой. Об этом на первый взгляд парадоксальном феномене 
социально зависимого высшего слоя мы еще поговорим в иной связи. Пока что нам 
достаточно указать, что социальная зависимость и ее структура оказывают решающее 
воздействие на строение и схему ограничения аффектов. В приведенных примерах мы 
находим немало свидетельств того, что вместе с ростом зависимости высшего слоя 
усиливаются и ограничения. Не случайно, что «верх утонченности» или «деликатность» 
(причем не только в способе сморкания) достигается на той фазе развития, когда 
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зависимость высшего слоя аристократии является максимальной, т.е. в период правления 
Людовика XIV (примеры «Н» и «I»). 
Наличием этого зависимого высшего слоя объясняется также двойственность манер и 
инструментов цивилизации, по крайней мере на фазе их возникновения: они оказывают 
давление и требуют отказа от определенных форм поведения, но в то же самое время они 
сохраняют значение оружия, направленного против нижестоящих, будучи средствами 
социальной дистинкции. Носовой платок, вилка, тарелка и т.п. поначалу представляют 
собой предметы роскоши, наделенные ценностью социального престижа (пример «G»). 
Социальная зависимость, характерная для следующего по времени высшего слоя, 
буржуазии, конечно, отличается по своему характеру от зависимости, в которой 
находилась придворная аристократия: первая является еще более значительной и обладает 
еще большей принудительной силой. 
Доныне исследователи мало обращали внимания на удивительный феномен 
«работающего» высшего слоя. Почему они работают? Почему подчиняются этому 
принуждению, если они, как говорится, «властвуют», и над ними нет начальника, 
требовавшего бы от них этого? 
Отвечая на этот вопрос, нам пришлось бы далеко уйти от нашей темы. Во всяком случае, 
понятна параллель с тем, что говорилось нами ранее о трансформации инструментов 
«кондиционирования» и моделирования. На придворно-аристократической фазе 
необходимость сдерживать стремления и аффекты обосновывалась прежде всего 
почтительностью, респектом по отношению к другим людям, в первую очередь к 
вышестоящим. На следующей фазе то, что принуждает к отказу от влечений, к их 
регулированию и контролю, в значительно меньшей мере репрезентируется 
определенными личностями. Иными словами, в первом приближении и без различения 
нюансов можно утверждать, что к сдерживанию и регулированию аффектов и влечений 
непосредственное отношение имеют менее заметные и безличные силы социальной 
взаимосвязанности, разделения труда, рынка конкуренции. Им соответствуют 
вышеупомянутые способы обоснования и «кондиционирования», предполагающие, что 
223 
социально желательное поведение рассматривается индивидом как нечто ему присущее, 
как ero собственные внутренние побуждения, как продукт ero собственного желания. Это 
относится и к тому регулированию влечений, которое требуется для «работы»; это 
относится и ко всей схеме моделирования влечений в буржуазном индустриальном 
обществе. Разумеется, есть отличия между схемой преодоления аффектов (определяющей, 
какие из них сдерживаются, а какие нет, и какие нужно регулировать и 
трансформировать) на этой фазе и схемой, действовавшей на предыдущей, придворно-
аристократической фазе. В одних случаях, когда это соответствует иного рода нуждам, 
буржуазное общество сильнее ограничивает влечения, в других — оно просто перенимает 
и перерабатывает аристократические ограничения. Влечения трансформируются в 
соответствии с изменившейся социальной ситуацией. Сильнее, чем ранее, проступают 
различные элементы, присущие разным национальным схемам подавления аффектов. Но в 
обоих случаях, и в придворно-аристократическом, и в буржуазном обществе XIX и ХХ 
вв., речь идет о высших слоях общества, взаимосвязанных в социальном отношении 
наиболее тесно. Нам еще следует показать, что возрастающая взаимосвязь высших слоев 
вообще играет центральную роль двигателя цивилизации. 

Глава VII. О плевании 
I. Примеры 
Средние века 

А. Из латинского «Stans puer ad mensam» 
(The Babees Book. T. 2. P. 32.) 

27 Nec ultra mensam spueris nec desuper unquam. Nec carnem propriam verres digito neque 
scalpes. Не плюй на стол или под него. 
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37 Si sapis extra vas expue quando lavas. 
Не плюй в умывальный таз, когда моешь руки. 

В. Из французской «Contenence de table» 
(The Babees Book. T. 2. P. 7.) 
29 Ne craiche par dessus la table, 

Car с 'est chose desconvenable. 
Не плюй на стол. 

51 Celui qui courtoisie a chier 
Ne doit pas ou bacin crachier, 
Fors quant sa bouche et ses mains 
levé, 
Ains mette hors, qu 'aucun ne 
grève. 

Когда моешь руки, 
плюй не в тазик, а 
рядом с ним. 

133 After mete when thoushall wasshe 
Spitt not in basyn, ne water thou dasshe. 
He плюй в умывальный таз, когда моешь руки. 

D. Из «Der Deutsche Cato», 
(S .137) 

после 
276 

Wirff nit nauch pürschen sin 
Die spaichel über den tisch 
hin. 

Не плюй на стол. 

E «De civilitate morum puerilium» Эразма Роттердамского 
Aversus expuito, ne quem conspuas aspergasve. Si quid purulentius in terram rejectum erit, pede, 
ut dixi, proteratur, ne cui nauseam moveat. Id si non licet, linteolo sputum excipito. Resorbere 
salivam, inurbanum est, quemadmodum et illud quod qousdam videmus non ex necessitate, sed 
ex usu, ad tertium quodque verbum expuere1). 

F. 1558 Из «Галатео» Джованни Делла Каза, архиепископа Бенневентского 
(цит. по пятиязычному изданию, Женева, 1609) 

S. 570. Неприлично также плевать на стол, за которым сидишь: в таком месте и в такое 
время нужно от сего по возможности воздерживаться; если уж без этого вообще нельзя 
обойтись, то делай это учтиво и незаметно. 
Я часто слышал, что в иные времена целые народы жили столь размеренно и поступали 
так достойно, что им и не требовалось плеваться. Почему бы нам не делать этого хотя бы 
короткое время. 
NB. Имеется в виду, что не следует плевать во время еды. Ограничение этой привычки 
относится только ко времени трапезы. 

G. 1672 Из «Nouveau traité de Civilité» Антуана Де Куртэна 
Р. 273. ...Cet usage dont nous venons de parler ne permet pas que la pluspart de ces sortes de 
loix soient immuables. Et comme il y en a 
226 
beaucoup qui ont déja changé, je ne doute pas qu'il n'y en ait plusieurs de celles-cy, qui 
changeront tout de même à l'avenir. 
Autrefois, par exemple, il estoit permis de cracher à terre devant des personnes de qualité, et il 
suffisoit de mettre le pied dessus; à present с 'est une indecence. 
Autrefois on pouvoit bâiller et с'estoit assez, pourvu que l'on ne parlast pas en bâillant; à 
present une personne de qualité s'en choqueroit2) 

H. 1714 (?) Из анонимной «Civilité française» 
(Liège) 
P. 67. Le cracher fréquent est desagréable; quand il est de nécessité on doit le rendre moins 
visible que l'on peut et faire en sorte qu'on ne crache ni sur les personnes, ni sur les habits de qui 
que ce soit, ni même sur les tisons étant auprés du feu. Et en quelque lieu que l'on crache, on doit 
mettre le pied sur le crachat. 
Chez les grands on crache dans son mouchoir. 
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P. 41. Il est de mauvaise grace de cracher par la fenetre dans la rue ou sur le feu. 
Ne crachez point si loin qu'il faille aller chercher le crachat pour mettre le pied dessus3). 

1729 Из «Les Règles de la Bienséance et de la Civilité Chrétienne» де Ла Салля 
(Rouen) 
P. 35. On ne doit pas s'abstenir de cracher, et c'est une chose très indécente d'avaler ce qu'on 
doit cracher; cela est capable de faire mal au coeur aux autres. 
11 ne faut pas cependant s'accoútumer à cracher trop souvent, et sans nécessité: cela est non 
seulement très malhonnête; mais cela dégoute et incommode tout le monde. Quand on se trouve 
avec des personnes de qualité et lorsq' on est dans des lieux qu'on tient propres, il est de 
l'honnêteté de cracher dans son mouchoir, en se tournant un peu de côté. 
Il est même de la Bienséance que chacun s'accoutume à cracher dans son mouchoir, lorsqu'on est 
dans les maisons des Grands et dans toutes les places qui sont, ou cirees, ou parquetées; mais il 
est bien plus nécessaire de prendre l'habitude de le faire lorsuqu' on est dans l'Eglise autant qu'il 
est possible... cependant il arrive souvent qu'il n'y à point de pavé de Cuisine, ou même d'Ecurie 
plus sale... que celui de l'Eglise... 
Après avoir craché dans son mouchoir, il faut le plier aussitôt, sans le regarder, et le mettre dans 
sa poche. On doit avoir beaucoup d'égard 
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de ne jamais cracher sur ses habits, ni sur ceux des autres... Quand on aperçoit à terre quelque 
gros Crachat, il faut aussitôt mettre adroitement le pied dessus. Si on en remarque sur l'habit de 
quelqu'un, il n'est pas bien séant de le faire connoistre: mais il faut avertir quelque domestique 
d'aller óter: et s'il n'y en à point, il faut l'óter soi-même, sans qu'on s'en aperçoive: car il est de 
l'honnêteté de ne rien faire paroitre à l'égard de qui que ce soit, qui lui puisse faire peine: ou lui 
donner de la confusion4'. 

J. 1774 Из «Les Règles de la Bienséance et de la Civilité Chrétienne» де Ла Салля 
N.B. В этом издании до одной страницы сжата глава «Du Baailler, du Cracher et du 
Tousser», которая в более ранних изданиях занимала четыре страницы. 
Р. 29. Dans l'Eglise, chez les Grands et dans tous les endroits où regnent la propreté, il faut 
cracher dans son mouchoir. C'est une grossiéreté impardonnable dans les enfants, que celle qu'ils 
contractent en crachant au visage de leurs camarades; on ne saurait punir trop sévérement ces in 
civilités; on ne peut pas plus excuser ceux qui crachent par les fenêtres, sur les murailles et sur 
les meubles...5) 

К. 1859 Из «The Habits of Good Society» 
(London) 

P. 256. Spitting is at all times a disgusting habit, I need say nothing more than — never indulge 
in it. Besides being coarse and atrocious, it is very bad for the health 6). 

L. Из «Moeurs intimes du passé» Аугустина Кабане 
(Paris, Série I, 1910) 
P. 264. Avez-vous observé que nous reléguons aujourd'hui dans quelque coin discret ce que nos 
pères n'hésitaient pas à étaler au grand jour? 
Ainsi certain meuble intime occupait une place d'honneur, ... on ne songeait pas à le dérober aux 
regatds. 
Il en était de même d'un autre meuble, qui ne fait plus partie du mobilier moderne et dont, par ce 
temps de «bacillophobie», d'aucuns regretteront peut-être la disparition: nous voulons parler du 
crachoir7'. 
228 

II. Некоторые мысли о процитированных текстах о плевании 

1 
Как и при рассмотрении других рядов данных, здесь мы также замечаем изменение 
поведения начиная со Средневековья, причем это изменение имеет определенное 
направление. Движение полностью соответствует тому, что мы называем «прогрессом». И 
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по сей день частое плевание, наряду с «недостаточной чистоплотностью», относится к 
тому, что многие европейцы считают особенно неприятным во время своих поездок по 
Востоку или по Африке, и если ранее у них сложился идеализированный образ этих стран, 
то они называют этот опыт «разочаровывающим». Подобный опыт укрепляет в них 
мнение относительно «прогрессивности» западной цивилизации. Но как показывают 
примеры, всего четыре века тому назад обычай плевания был ничуть не менее 
распространенным на Западе и считался чем-то само собой разумеющимся. Здесь мы 
имеем дело с особо ярким примером того, как происходила цивилизация поведения. 

2 
В приведенных нами текстах можно обнаружить свидетельства о нескольких ступенях 
развития. Латинские, английские, французские или немецкие правила застолья 
показывают, что плевание было чем-то обычным. Явно существовала общая потребность 
часто сплевывать. Это кажется само собой разумеющимся и в рыцарско-придворном 
высшем слое. К существенным ограничениям относится только то, что плевать следует не 
на стол, а под него. Нельзя также плевать в умывальный тазик, когда моют в нем лицо или 
руки; как указывается, можно сплюнуть рядом с ним. Эти запреты настолько стереотипны 
в записях о куртуазных манерах, что по ним можно составить представление о том, 
насколько часто встречались поведенческие формы, оцениваемые в таких сочинениях как 
«дурная привычка». Но и в отношении того, что считалось тогда «дурной привычкой», 
давление средневекового общества и принудительность «кондиционирования» были столь 
незначительны, что подобные привычки не исчезали из общественной жизни. Мы вновь 
видим здесь различие, возникающее между социальным контролем на средневековой фазе 
и на последовавшей за ней фазе развития. 
В XVI в. давление общества усиливается. Предписывается исключать плевки (sputum), 
говорит Эразм (как всегда, показывающий переходную ситуацию), по крайней мере в том 
случае, 
229 
если имеется платок («si quid purulentius in terram rejectum erit»). Употребление платка 
упоминается здесь пока что в качестве возможного, но не необходимого средства для 
преодоления этой привычки, которая постепенно начинает считаться неприятной. 
Следующий шаг хорошо просматривается в тексте Де Куртэна (1672): «Ранее позволялось 
плевать на землю перед лицами высокого положения, и было достаточно растереть ногой 
плевок, тогда как сегодня это непристойно». 
В рассчитанной на более широкие круги «Civilité» (1714) речь ведется в том же духе: 
«Делай это по возможности незаметно, причем так, чтобы ни себе, ни другим людям не 
испачкать платья. Перед «великими», т.е. перед лицами высокого положения... on crache 
dans son mouchoir» (нужно использовать свой платок). 
У Ла Салля (1729) сходное предписание распространяется на любые места, «где чисто». К 
этому он добавляет, что следует привыкнуть к тому, чтобы и в церкви не плевать на пол, 
но пользоваться платком. 
К 1774 г. не только сама привычка, но даже речь о ней делаются неприятными. В 1859 г. 
плевание объявляется «привычкой, во все времена отвратительной». В соответствии с 
продвинутым стандартом чувствительности XIX в. техническим средством преодоления 
этой привычки становится плевательница — по крайней мере, в домах. Кабане в 1910 г. 
напоминает о том, что, наряду с другими приспособлениями такого рода, она постепенно 
перешла из разряда публичной жизни в интимную область (пример «L»). 
Со временем и это приспособление выходит из употребления. В значительной части 
западного общества, кажется, вообще исчезла сама потребность время от времени 
сплевывать. Чувствительность и сдержанность вновь достигли того уровня, о котором 
говорил Делла Каза: читая античных авторов, он вынес представление, что в те времена 
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«целые народы жили столь размеренно и поступали так достойно, что им и не требовалось 
плеваться» (пример «F»). 

3 
Всякого рода табу и ограничения всегда окружают как извержение слюны, так и прочие 
естественные отправления. Это происходит в различных обществах, будь они 
примитивными или цивилизованными. Разница между запретами заключается в том, что в 
одних запреты связаны со страхом перед каким-то другим существом и подкрепляются 
внешним принуждением, тогда как в других это внешнее принуждение преобразуется, 
превращаясь в самопринуждение. Запретные склонности, вроде плевания, исчезают под 
давлением такого рода самопринуждения или, ина- 
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че говоря, под давлением «Сверх-Я», а внешние причины отчасти даже вытесняются из 
сознания. В качестве мотивов страха в сознании остаются некие воспоминания о внешних 
причинах. В наше время чувства страха, стыда или тягостности, связанные с плеванием, 
уже не концентрируются вокруг магических действий или образов богов, духов и 
демонов; на их место пришли более точно определяемые образы неких болезней и их 
«возбудителей». Но ряд примеров точно так же показывает, что рациональное объяснение 
происхождения данных болезней, установление того, что слюна может служить 
передатчиком возбудителей заболевания, никак не были первопричиной страха и прочих 
неприятных чувств. Не были они и двигателем цивилизации или той силой, которая 
привела к изменению поведения, в том числе и в случае плевания. 
На протяжении долгого времени неизменно повторялось: удерживать слюну не следует. 
«Resorbere salivam, inurbanum est», как говорит Эразм (пример «D»). Ла Салль в 1729 г. 
повторяет: «On ne doit pas s'abstenir de cracher». Иначе говоря, подавлять желание 
сплюнуть не следует (пример «I»). Долгие века мы не обнаруживаем малейших 
упоминаний о «гигиенических причинах» запретов и ограничений, связанных с 
подобными влечениями. Рациональное объяснение опасности заражения через слюну 
приходит на поздней фазе изменения поведения, т.е. уже задним числом, в девятнадцатом 
столетии. Но даже тогда наряду со ссылками на вредные для здоровья последствия мы 
обнаруживаем указания на неприятность и отвратительность этого для других. Как 
говорится в примере «К», «besides being coarse and atrocious it is very bad for the health». 
Следовало бы раз и навсегда установить, что нечто вредное для нашего здоровья совсем 
не обязательно возбуждает чувства стыда или тягостности. И наоборот: нечто, рождающее 
такие чувства, далеко не всегда должно быть вредным для здоровья. Сегодня тот, кто 
чавкает или ест руками, вызывает в высшей степени неприятные ощущения, хотя нам 
нечего беспокоиться о состоянии его здоровья. При этом мысли о вредности чтения при 
плохом освещении или об отравляющем газе не вызывают у нас такого рода чувств, хотя 
вредные последствия тут несомненны. Усиление чувств тягостности и тошнотворности от 
извержения слюны, появление табу, которые стали его окружать, происходят задолго до 
того, как возникли какие бы то ни было рациональные представления о слюне как 
переносчике заразы. Неприятные чувства и ограничения появляются и растут в результате 
трансформации межчеловеческих связей и отношений зависимости. «Ранее позволялось 
неприкрыто зевать или плевать», — говорится в примере «G», тогда как «ныне человек 
известного положения будет этим шокирован» («à present une personne de qualité s'en 
choquerait»). Таковы основания, приводимые людьми 
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в качестве требований большей сдержанности. Мотивировка, связанная с необходимостью 
проявления социального почтения, намного предшествует мотивировке с помощью 
естественнонаучных воззрений. Король требует такой сдержанности от придворных как 
«marque de respect». В придворном обществе эта сдержанность является признаком 
зависимости, растущего принуждения и овладения своими аффектами. В то же самое 
время это — «marque de distinction», a потому она получает распространение вместе с 
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социальным подъемом более широких слоев, подражающих придворным. Как и на более 
ранних этапах, слова: «Так не делают», с помощью которых воспитываются 
сдержанность, страх или стыдливость, лишь очень поздно, вместе с известной 
«демократизацией» общества, увязываются с научными теориями и равным образом 
распространяются на всех людей, независимо от их положения или ранга. Такое 
постепенное, получающее все более широкое распространение вытеснение склонностей 
порождается вовсе не рациональным осознанием причин заболеваний. Оно обязано своим 
существованием трансформациям другого рода, о которых нам еще придется говорить 
подробнее. Это — изменения в совместной жизни людей, перемены в строении общества. 

4 
Более или менее полное исчезновение самой потребности плевать является хорошим 
примером того, что душевный аппарат поддается формированию. Возможно, эта 
потребность компенсируется другими, вроде тяги к курению; быть может, она 
ослабляется благодаря каким-то изменениям в составе пищи. Подобно другим 
стремлениям такого рода, плевание может быть замещено иными склонностями. Во 
всяком случае, мы довольно часто обнаруживаем его присутствие у детей или при анализе 
сновидений; о его вытесненном характере говорит и специфический смех, вызываемый 
даже откровенным разговором «о таких вещах». Другие потребности не являются до 
такой степени заместимыми или трансформируемыми. В связи с этим возникает общий 
вопрос о границах трансформируемости душевного аппарата. Несомненно, он наделен 
собственными законами, которые можно назвать «естественными». В рамках этих законов 
формируется исторический процесс, ими задаются пространство его действия и границы; 
задачей является выяснение того, как человеческие жизнь и поведение моделируются 
историческим процессом. Но природный и исторический процессы в данном случае 
неразделимы. Образование чувств постыдного и неприятного, смещение порога 
чувствительности — в обоих случаях мы имеем дело и с природным, и с историческим 
феноменами одновременно. Эти формы ощущений представляют собой прояв- 
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ления человеческой природы, возникающие под воздействием определенных социальных 
форм и, в свою очередь, оказывающие обратное влияние на социоисторический процесс. 
Трудно с уверенностью утверждать, что радикальное противопоставление «цивилизации» 
и «природы» представляет собой исключительно выражение скованности самой 
«цивилизованной» души, т.е. специфической диспропорции в рамках того душевного 
аппарата, что возник на новейшей фазе развития западной цивилизации. В любом случае, 
душевный аппарат «дикарей» ничуть не менее, чем у людей «цивилизованных», является 
продуктом истории. Он тоже сформирован обществом, даже если сами индивиды не 
имеют ни малейшего представления об этой истории. Не существует нулевого пункта в 
истории развития человека, подобно тому, как нет нулевого пункта в истории его 
социального существования, общественной взаимосвязи между людьми. Существуют 
социально сформированные запреты и ограничения, подобно тому, как существует их 
душевный субстрат с социально оформленными страхами, чувствами удовольствия и 
неудовольствия, приятного и неприятного. Во всяком случае, ситуация далеко не так ясна, 
как при обычных противопоставлениях, где стандарт так называемых «дикарей» 
признается «естественным» и в качестве такового находящимся в оппозиции к 
«цивилизованному» стандарту, признаваемому продуктом истории и общества. Пока речь 
идет о психических функциях людей, природные и исторические процессы с 
необходимостью взаимодействуют, находясь в неразрывном единстве. 
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Глава VIII. О поведении в спальне 
I. Примеры 

А. XV в. Из «Stans puer ad mensam», английского свода правил, относящегося ко 
времени между 1463 и 1483 гг. 

(A Book of Precedence. London, 1869. P. 63.) 
215 And if that it forten so by nyght or Any tyme 
That you schall lye with Any man that is better than you 
Spyre hym what syde of the bedd that most best will ples hym, 
And lye you on thi tother syde, for that is thi prow; 
Ne go you not to bede before bot thi better cause the, 
For that is no curtasy, thus seys doctour paler. 
Если тебе пришлось разделить постель с человеком более высокого положения, то спроси 
его, какую сторону он бы предпочел. Не ложись в постель, пока не скажет более 
высокородный; иначе это не было бы куртуазно, как говорит доктор Палер. 
223 And when you arte in thi bed, this is curtasy, 
Stryght downe that you lye with fote and hond. 
When ze haue talkyd what ze wyll, byd hym gode nyght in hye 
For that is gret curtasy so schall thou understand. 
Ляг в постель, вытянись прямо и скажи доброй ночи. 
N.B. Чтобы облегчить понимание текстов, мы отказались здесь от точной передачи 
староанглийского письма. Филологически точно они воспроизведены в «A Book of 
Precedence». 

В. 1530 Из «De civilitate morum puerilium» Эразма Роттердамского 
(kap. XII, de cubiculo) 
Sive cum exuis te, sive cum surgis, memor verecundiae, cave ne quid nudes aliorum oculis quod 
mos et natura tectum esse voluit. 
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Si cum sodali lectum habeas communem, quietus jaceto, neque corporis jactatione vel te ipsum 
nudes, vel sodali detractis palliis sis molestus1). 

С. 1555 Из «Des bonnes moeurs et honnestes contenances» Пьера Броэ 
(Lyon) 

Et quand viendra que tu seras au lit 
Après soupper pour prendre le délit 
d'humain repos aucques plaisant some 
si auprès de toi est couché quelque home 
Tien doucement tous tes membres à droyt 
Alonge toy, et garde à son endroyt 
de le facher alors aucunement 
pour te mouvoyr ou tourner rudement 
par toy ne soyent ces membres descouvers 
te remuant ou faisant tours divers; 
Et si tu sens qu 'il soit ja someillé 
Fay que par toy il ne soyt esueillé2). 

D. 1729 Из «Les Règles de la Bienséance et de la Civilité Chrétienne» де Ла Салля 
(Rouen) 

P. 55. On doit... ne se deshabiller, ni coucher devant personne; l'on doit surtout, à moins qu'on ne 
soit engagé dans le Mariage, ne pas se coucher devant aucune personne d'autre sexe. 
Il est encore bien moins permis à des personnes de sexe différent, de coucher dans un mesme lit, 
quand ce ne serait que des Enfants fort jeunes... 
Lorsque par une nécessité indispensable, on est contraint dans un voïage de coucher avec 
quelque autre de mesme séxe, il n'est pas bienséant de s'en aprocher si fort, qu'on puisse non 
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seulement incommoder l'un l'autre, mais mesme se toucher; et il l'est encore moins de mettre ses 
jambes entre celles de la personne avec qui on est couché... 
Il est aussi très indécent et peu honnète, de s'amuser à causer, à badiner... 
Lorsqu'on sort du lit, il ne faut pas le laisser découvert ni mettre son bonnet de nuit sur quelque 
siége, ou en quelqu'autre endroit d'où il puisse étre aperçú3). 
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E. 1774 Из «Les Règles de la Bienséance et de la Civilité Chrétienne» де Ла Салля 
P. 31. C'est un étrange abus de faire coucher des personnes de différents sexes dans une même 
chambre; et si la nécessité y oblige, il faut bien faire ensorte que les lits soient séparés, et que la 
pudeur ne souffre en rien de ce mélange. Une grande indigence peut seule excuser cet usage... 
...Lorsq'on se trouve forcé de couche avec une personne de même sexe, ce qui arrive rarement, il 
faut s'y tenir dans une modestie sévere et vigilante.... 
....................................................... 
Dès que l'on est éveillé, et que l'on à pris un temps suffisant pour le repos, il faut sortir du lit 
avec la modestie convenable, et ne jamais y rester à tenir des conversations ou vaquer à d'autres 
affaires... rien n'annonce plus sensiblement la paresse et la légéreté; le lit est destiné au repos du 
corps et non à toute autre chose4'. 

II. Некоторые мысли о процитированных текстах 

1 
Спальная комната стала одной из самых «приватных» и «интимных» областей 
человеческой жизни. Подобно другим телесным отправлениям, «процедура сна» также 
постепенно переместилась «за кулисы» социального общения. Единственным 
легитимным, общественно санкционированным анклавом для этой функции — равно как 
для многих других — остается малая семья. Ее видимые и невидимые стены скрывают от 
взгляда других людей самое «приватное» и самое «интимное», то непреодолимо 
«животное», что входит в существование человека. 
В средневековом обществе эта функция не была в такой степени приватизирована и 
обособлена от общественной жизни. Было чем-то совершенно обычным принимать гостей 
в комнате, где стояли кровати, причем сами кровати украшались, так как они, в качестве 
предметов престижа, обладали собственной ценностью. Было обычным то, что в одной 
комнате ночевало много людей; в высших слоях было принято, чтобы слуга спал в той же 
комнате, что и господин, а госпожа разделяла спальню со служанкой или служанками. В 
домах представителей прочих слоев в одной комнате часто спали мужчины и женщины1, а 
иной раз и оставшиеся у них на ночь гости2. 
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2 
Тот, кто не спал прямо в одежде, раздевался донага. Миряне чаще всего спали голыми, 
члены монашеских орденов, в зависимости от строгости устава, — либо полностью 
одетыми, либо совершенно нагими. Правила ордена св. Бенедикта (отчасти восходящие к 
VI в.) предписывали членам ордена спать одетыми, даже не снимая пояса3. Согласно 
уставу клюнийского ордена XII в. — ордена богатого, могущественного и менее 
аскетичного, — монахи спали обнаженными. Цистерцианцы в своем реформаторском 
пыле вернулись к старым бенедиктинским правилам. В уставах орденов того времени 
нигде не говорится о ночном белье. Мы не находим никаких упоминаний о нем ни в 
эпосе, ни в рисунках, оставленных нам свидетелями-мирянами того времени. Это 
относится и к женщинам. Если кто-то ложился спать в дневной рубахе, то это бросалось в 
глаза, вызывало подозрения в том, что он хочет скрыть какое-то телесное уродство. Зачем 
же еще прикрывать тело? Чаще всего именно это и было причиной использования ночью 
одежды. В «Романе о фиалке» мы читаем, например, как служанка с удивлением 



 409

спрашивает свою госпожу, почему она ложится в кровать в рубашке, а та объясняет, что 
из-за родимого пятна4. 
Такая непринужденность в обнажении своего тела, свидетельствующая о существовавшей 
в те времена границе стыда, хорошо видна также на примере бань и связанных с ними 
нравов. Позже не раз с удивлением отмечали, что рыцарю в бане прислуживали женщины; 
они же часто приносили ему в постель питье. В городах часто наблюдалось, что перед 
тем, как идти в баню, раздевались дома и шли нагишом. «Сколько раз мы видели, — 
пишет наблюдатель, — как муж выходит из дома в одних подштанниках и идет в баню по 
переулку, сопровождаемый своей обнаженной женой и нагими детьми... Сколько раз 
видел я совершенно обнаженных девиц десяти, двенадцати, четырнадцати, шестнадцати и 
восемнадцати лет, совсем нагих или едва прикрытых каким-то рваньем либо драными 
полотенцами, как говорится в сих землях: прикрыв только срам и задницу. Так они прямо 
днем и ходят с банными принадлежностями в руках по длинным переулкам. А рядом идут 
уже совсем нагишом мальчишки двенадцати, четырнадцати, шестнадцати лет...»5. 
Такая непринужденность постепенно исчезает на протяжении XVI в., а затем и вовсе 
сходит на нет в XVII, XVIII и XIX вв., сначала в высших слоях, затем и в низших. Но до 
тех пор жизненные формы предполагали незначительную дистанцированность индивида 
от созерцания обнаженного тела, по крайней мере, в соответствующих местах. Это 
считалось чем-то само собой разумеющимся, в отличие от первой фазы Нового времени. В 
заметках о Германии мы можем прочитать: «Удивление вызы- 
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вает то, что нагота была повседневным явлением вплоть до XVI в. Всякий полностью 
обнажался перед тем, как идти спать, и ничем не прикрывал себя в бане»6. Разумеется, это 
относится не только к Германии. Люди менее стеснительно относились к своему телу, как 
и ко многим телесным отправлениям; можно сказать, что они относились к ним по-детски. 
Нравы спальни демонстрируют это не меньше, чем банные обычаи. 

3 
Специальное ночное белье появляется примерно в то же время, что и вилка или носовой 
платок. Как и другие «орудия цивилизации», оно очень медленно пролагает свой путь по 
Европе. Как и они, ночное белье представляет собой символ той радикальной 
трансформации, которую претерпевали в это время люди. Растет их чувствительность ко 
всему, что может войти в соприкосновение с их телом. Стыдливость проникает в 
поведение, ранее не связанное с таким чувством. Описанный еще в Библии психический 
процесс: «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги», т.е. смещение границы 
стыда, сдвиг в сдерживании влечений, повторяется, как это не раз случалось в истории. 
Непосредственность, с которой люди обнажались перед другими, исчезает наряду с 
отсутствием стеснительности при удовлетворении прочих своих нужд на глазах у других. 
В общественной жизни вид обнаженного тела перестал быть чем-то само собой 
разумеющимся. Это сопровождалось возрождением традиции его художественного 
изображения в искусстве: созерцание обнаженного тела в значительно большей степени 
переходит в мир сновидений и мечтаний. Если воспользоваться терминами Шиллера, то, 
что было «наивным» на предшествующей фазе, теперь стало «сентиментальным». 
В придворном обществе Франции утреннее пробуждение и отход ко сну, по крайней мере 
у высших персон, становятся событиями публичной жизни, а потому ночная рубашка (как 
и любое платье, предназначенное для показа другим) украшается. Теперь она служит 
представительским целям. Перемены происходят здесь вместе с социальным подъемом 
более широких слоев. Все связанное с тем, как человек встает с постели или ложится в 
нее, приобретает интимный характер, исключается из поля зрения посторонних и делается 
достоянием малой семьи. 
Послевоенные поколения и относящиеся к этому времени книги о хороших манерах с 
известной иронией (иной раз и с содроганием) отзываются о том периоде, когда подобное 
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отношение к таким проявлениям «постельной жизни», как сон, одевание и раздевание, с 
особой строгостью исключались из общественной жизни. Даже говорить о них не 
полагалось в силу довольно суровых запретов. В одной английской книге о манерах, 
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вышедшей в свет в 1936 г.7, говорится — пусть с некоторым преувеличением, но с 
достаточными основаниями — следующее: «During the Genteel Era before the War, camping 
was the only way by which respectable writers might approach the subject of sleep. In those days 
ladies and gentlemen did not go to bed at night — they retired. How they did it was nobody's 
business. An author who thought differently would have found himself excluded from the 
circulating library1)». Начиная с войны, здесь также произошло известное ослабление 
запретов и движение в противоположном направлении. Очевидно, это связано с растущей 
социальной мобильностью, с распространением спорта, туризма, путешествий, со 
сравнительно ранним обособлением молодых людей, начинающих жить вне семьи. 
Переход от ночной рубашки к пижаме, т.е. к костюму более «социальному», можно 
считать симптомом этих перемен. В этом случае речь также не идет о возврате к 
прошлому, т.е. к уменьшению чувствительности и стыдливости, к раскованности и 
неупорядоченности влечений, но о появлении более свободной формы, в достаточной 
мере соответствующей и нашему продвинутому стандарту стыдливости, и специфическим 
ситуациям современной общественной жизни. «Церемония сна» теперь не настолько 
интимна и обнесена стенами, как на предшествующей фазе. Возникло значительное число 
ситуаций, когда, отходя ко сну, одеваясь или раздеваясь, человек оказывается перед 
глазами других. Вследствие этого ночное или нижнее белье преобразуется таким образом, 
чтобы носящий его не «стыдился», когда его увидят другие. На предшествующей фазе 
ночное белье связывалось с чувствами стыда именно из-за своей неоформленности. Его 
можно было видеть только в узком семейном кругу. Ночная рубашка XIX в. знаменует 
собой эпоху, когда, с одной стороны, чувствительность и стыдливость, вызываемые 
обнажением собственного тела, зашли столь далеко, что следовало целиком скрывать все 
его части даже в семейном кругу. С другой стороны, ночная рубашка представляет собой 
реквизит той эпохи, когда «интимное» и «приватное» не были сколько-нибудь 
обусловлены социальными формами именно в силу своей исключительной 
обособленности от общественной жизни. Характерной для общества XIX в., а в немалой 
мере и для нашего времени, является своеобразная связь между перенесенной вовнутрь и 
сделавшейся внутренним принуждением чувствительностью и моралью, с одной стороны, 
и «неоформленностью интимного» — с другой8. 

4 
Приведенные примеры дают представление о том, как происходили эти процессы 
«интимизации» и приватизации «процедуры сна», ее исключения из публичной сферы. 
Они показывают, как 
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предписания, даваемые молодым людям, вместе со сдвигом границы стыда приобретали 
подчеркнуто морализаторский характер. В Средневековье (пример «А») требуемая от 
молодого человека скромность в основном обусловливалась отношением к другим, 
обосновывалась необходимостью проявлять почтение к «лучшим» людям, т.е. 
занимающим более высокое социальное положение: «Если тебе пришлось делить постель 
с лучшим человеком, то спроси его, какую сторону он предпочитает, и не ложись в 
постель, пока он тебе о том не скажет, ибо иначе было бы не куртуазно». В свободном 
переводе французских стихов Пьера Броэ на немецкий, осуществленном Иоганном 
Сульпицием, господствует тот же подход: «Не трогай своего соседа, пока он спит; смотри, 
чтоб он из-за тебя не проснулся» и т.д. У Эразма звучит, скорее, моральное правило, 
требующее определенного поведения не ради другого, но ради «самого себя»: «Когда ты 
раздеваешься или одеваешься, думай о приличии». Но мысль об общественных нравах, о 
мнении других все же преобладает. Контраст с более поздними временами особенно 
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заметен, если вспомнить, что предписания, вроде тех, что давал доктор Палер (пример 
«А»), адресовались людям, которые ложились спать обнаженными. Чужие друг другу, не 
связанные какими-либо семейными или домашними узами люди спокойно разделяли одну 
постель, и, судя по тому, как обсуждается это вопрос, еще во времена Эразма это 
считалось само собой разумеющимся и ни в коей мере не предосудительным. 
Приводимые цитаты из сочинений XVIII в. непосредственно не продолжают ту же 
традицию, поскольку предписания обращены уже не только и не столько к высшему слою. 
Но к тому времени уже и в других слоях не считалось чем-то самоочевидным, что 
молодой человек делит постель с кем-то другим: «Если тебе во время путешествия по 
необходимости приходится делить постель с другим лицом, то не приличествует не 
только к нему приближаться, поскольку можно помешать ему спать, но и его касаться» 
(Ла Салль, пример «D»). Далее мы читаем: «Не следует ни раздеваться, ни ложиться в 
постель на глазах у другого». 
В издании 1774 г. опять исключены все детали. Тон также делается более резким: «Если 
ты вынужден делить постель с лицом того же пола, что иной раз случается», то «il faut se 
tenir dans une modestie sevère et vigilante2'» (пример «Е»). Это уже тон морального 
требования. Основания предписания не проговариваются, они становятся неприятными 
для взрослых. Ребенок же по угрожающему тону должен почувствовать, что данная 
ситуация связана с опасностью. Чем больше взрослые принимают свои чувства 
неприятного и постыдного за «естественные», а цивилизованную скованность влечений — 
за нечто само собой разумеющееся, тем непонятнее для них факт, что ребенок «от 
природы» не ведает об этих чувствах. Дети принудительно «подгоняются» 
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к этому порогу чувствительности взрослых, но они неизбежно нарушают социальные 
табу, поскольку еще к ним не приспособились. Они нарушают границы стыдливости 
взрослых и вступают в опасную зону собственных аффектов, а с некоторыми из аффектов 
не так-то легко справиться. Взрослые не объясняют им своих требований к поведению, да 
они и не в состоянии их объяснить. Сам взрослый «кондиционирован» так, что он более 
или менее автоматически выбирает формы поведения, отвечающие социальному 
стандарту. Любое другое поведение, любое нарушение запретов или правил его общества 
означает для него опасность обесценения того самоконтроля, которому он сам себя 
подвергает. В характерном эмоциональном тоне, в агрессивности, в выражающей угрозу 
суровости, столь часто сопровождающих моральные требования, находит выражение 
ощущение той опасности, что несет с собой любое нарушение запретов. Нарушение 
данных требований ведет к утрате динамичного равновесия всех тех, для кого стандартное 
поведение в обществе стало чуть ли не «второй натурой». Этот тон, эта суровость 
представляют собой симптомы страха, появляющегося у них при малейшей угрозе, 
направленной на структуру их влечений, равно как и на их социальное существование, на 
порядок их социальной жизни. 
Вместе со сдвигом границы стыда и ростом дистанции между взрослыми и детьми 
возникает целый ряд специфических конфликтов между взрослыми, равно как между 
взрослыми и детьми, плохо подготовленными к «кондиционированию». Этим объясняется 
и немалое число особенностей структуры цивилизованного общества, поскольку в его 
основании лежит изменившаяся ситуация. Сама она была сравнительно поздно осознана 
обществом, прежде всего узкой профессиональной группой, занятой воспитанием. Лишь 
со временем, вместе с наступлением «века ребенка», эта увеличившаяся дистанция между 
ребенком и взрослым попадает в поле внимания, а за ребенком признается право вести 
себя не так, как должен взрослый. В семейный круг начинают внедряться 
соответствующие советы и предписания. Но в течение долгого предшествующего периода 
и на детей распространялись суровые, перегруженные моральными запретами 
предписания. И сегодня еще нельзя сказать, что они исчезли. 
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Примеры поведения в спальне дают нам некоторое представление о том, как медленно 
продвигалась вперед данная тенденция в рамках светского воспитания и как она 
постепенно достигла своей окончательной формы. 
Вряд ли нужно еще раз подробно говорить о направленности этого развития. Так же как и 
в случае еды, здесь постепенно растет стена, воздвигаемая между людьми. Это стена 
стеснительности, регулирования аффектов, которая с помощью «кондиционирования» 
устанавливается между их телами. Все более неприятные чувства связываются с 
необходимостью делить по- 
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стель с другими (за исключением тех, кто принадлежит к семейному кругу), т.е. с 
посторонними. Там, где не царит нужда, даже в рамках семьи становится обычным иметь 
для каждого ее члена отдельную кровать, а в средних и высших слоях — и отдельную 
спальню. Дети с самого раннего возраста приучаются к такой дистанции от других, к 
изоляции, меняющей их привычки и опыт. Если посмотреть, насколько самоочевидным 
казалось в Средние века то, что люди спали в одной кровати с посторонними, что 
взрослые и дети делили одну постель, то мы можем оценить глубокое изменение 
межчеловеческих отношений и поведения, затронувшее весь порядок жизни. Тогда мы 
увидим и то, что вплоть до последней по времени фазы процесса цивилизации постель и 
тело совсем не считались зонами психической опасности. 
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 Конечно, было предостаточно возражений против 

пижамного костюма. По своей аргументации представляет интерес следующее американское свидетельство 
(«The People», 26.07.1936): 
«Strong men wear no pyjamas. They wear night-shirts and disdain men, who wear such 
effeminate things as pyjamas. Theodore Roosevelt wore nightshirts. So did Washington, Lincoln, 
Napoleon, Nero and many other famous men. 
These arguments in favour of the night-shirt as against pyjamas are advanced by Dr. Davis, of Ottawa, who has 
formed a club of night-shirt wearers. The club has a branch in Montreal and a strong group in New York. Its aim is 
to re-popularise the night-shirt as sign of real manhood». («Сильные мужчины не носят пижамы. У них в ходу 
ночные рубашки, и они презирают тех мужчин, которые надевают пижамы, столь распространенные среди 
женщин. Теодор Рузвельт носил ночную рубашку. Так же поступали и Вашингтон, и Линкольн, и Наполеон, и 
Нерон, и многие другие знаменитые мужи. Подобные аргументы в пользу ночных рубашек и против пижам 
выдвигаются ныне д-ром Дэвисом из Оттавы, создавшим клуб любителей ночных рубашек. У клуба есть 
отделение в Монреале, а также сильная группа поддержки в Нью-Йорке. Целью его де- 
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ятельности является популяризация ночной рубашки как признака настоящей мужественности». — А. Р.) Это 
явно говорит о широте распространения пижамного костюма за короткое время после войны. 
Очевидно и то, что с какого-то времени женщины стали все реже носить пижамы. На ее место становится 
некий дериват длинного вечернего платья, что выражает сходные социальные тенденции, а именно, реакцию 
против «уподобления женщин мужчинам», равно как тенденцию социального отличия и, наконец, простую 
потребность в гармонии между вечерним и ночным платьем. Именно здесь хорошо заметно отличие между 
ночной сорочкой новой формы и ночной рубашкой прошлого, в связи с которой речь выше шла о 
«неоформленности интимного».«Ночная рубашка» наших дней более напоминает платье. 

Глава IX. О трансформации взглядов на отношения между мужчиной и 
женщиной 

1 
Чувство стыда, связанное с сексуальными отношения, изменилось и усилилось в процессе 
цивилизации1. Это особенно хорошо заметно по затруднениям, возникающим у взрослых 
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на поздних ступенях цивилизации, когда им требуется говорить об этих отношениях с 
собственными детьми. Такого рода затруднения кажутся сегодня почти что 
естественными. Чуть ли не биологическими причинами объясняется то, что ребенок 
ничего не ведает об отношениях между полами. Именно потому-то столь деликатной и 
трудной оказывается задача рассказать об этом подрастающим девочкам и мальчикам и 
разъяснить им, что с ними самими происходит. В том, насколько мало эта ситуация 
является само собой разумеющейся, в какой мере она обязана своим возникновением 
процессу цивилизации, мы убеждаемся, наблюдая за соответствующим поведением людей 
на других его фазах. Судьба знаменитого труда Эразма Роттердамского «Colloquia» дает 
нам хороший пример. 
Однажды Эразм обнаружил, что одна из его ранних работ печатается в испорченном виде, 
с чужими прибавлениями дурного стиля и без его разрешения. Он ее переработал и издал 
сам в 1522 г. под новым названием. Он назвал ее так: «Familiarum Colloquiorum Formulae 
non tantum ad linguam puerilem expoliandam, verum etiam ad vitam instituendaml)». 
Эразм работал над этим сочинением, улучшая и расширяя его, вплоть до самой своей 
смерти. Как он того хотел, в результате получилась книга, которая могла служить 
мальчикам не только для изучения хорошего латинского стиля или улучшения их знаний 
этого языка, но, как говорится в заглавии, для введения их в жизнь. «Colloquia» стала 
одним из самых знаменитых и широко распространенных трудов своего времени. 
Подобно «De civilitate morum puerilium», труд этот множество раз переиздавался и 
переводился, превратившись в школьный учебник, стандартное пособие по воспитанию 
мальчиков. 
Мало что столь явно передает изменения, происшедшие в западном обществе в ходе 
процесса цивилизации, как та критика, 
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которой подверглось это сочинение в XIX в. со стороны тех специалистов, кто вообще 
тогда имел с нею дело. Один из крупнейших немецких педагогов, фон Раумер, пишет в 
своей «Истории педагогики» (1857, т. 1, с.110) следующее: «Как вообще могли предлагать 
такую книгу во множестве школ! Какое дело мальчикам до всех этих сатир? 
Реформирование — дело лишь зрелых мужей. Что они понимали во всех этих беседах о 
предметах, в которых они ничего не разумели, где содержатся насмешки над учителями, 
где передаются сплетни двух баб о собственных мужьях, либо приводится разговор 
жениха с девицей, к коей он сватается, не говоря уж о colloquium "Adolescentis et Scorti". 
Этот последний заставляет вспомнить двустишие Шиллера: 
"Wollt ihr zugleich den Kindern der Welt und den Frommen gefallen, Malet die Wollust, nur 
malet den Teufel dazu ". 
("Если желаешь понравиться и детям мира сего, и набожным людям, нарисуй похоть, но 
подрисуй и дьявола"). 
Эразм занят изображением самой низменной похоти, а затем добавляет нечто 
назидательное. Такую книгу сей доктор теологии предлагает восьмилетним мальчикам, 
дабы облагородить их таким чтением». 
В действительности это сочинение было посвящено юному сыну издателя Эразма, и у 
отца мальчика не вызвало ни малейшего смущения содержание книги, которую он 
печатал. 

2 
В свое время данная книга тоже подвергалась суровой критике. Но это лишь в 
минимальной мере относилось к ее моральным качествам. Ей доставалось за то, что 
написал ее «интеллигент», не являвшийся ни ортодоксальным протестантом, ни 
правоверным католиком. Сочинением «Colloquia» была недовольна прежде всего 
католическая церковь, поскольку в нем содержались нападки на монашеские ордена и 
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церковные институты. Именно из-за этого данный труд вскоре был внесен в папский 
«Индекс запрещенных книг». 
Тем не менее книга пользовалась необычайным успехом и была принята именно в 
качестве школьного учебника. Как отмечает Хейзинга в своей работе «Эразм» (Лондон, 
1924, с. 199), она «положила начало длившемуся почти два века непрерывному потоку 
изданий и переводов». Иными словами, в то время немалое число людей считало 
сочинение Эразма достойным роли учебника. Как понять в таком случае различия между 
их взглядами и позицией критиков в XIX в.? 
Действительно, Эразм обсуждает в этой книге многие вещи, по мере развития прогресса 
цивилизации все более уходившие из 
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круга детского восприятия. В XIX в. о них уже ни в коем случае не стали бы говорить 
детям, хотя сам Эразм хотел именно этого. Он подчеркивал это, посвятив книгу своему 
шести- или восьмилетнему крестному сыну. Как верно замечали критики XIX в., в 
«Colloquia» он выводит молодого человека, ухаживающего за девицей. Он изображает 
женщину, жалующуюся на дурное поведение своего мужа. Более того, он передает 
разговор юноши со шлюхой. 
Тем не менее эти беседы, как и «De civilitate morum», в точности передают 
чувствительность Эразма ко всем вопросам, затрагивающим регулирование влечений, 
даже если эта чувствительность не вполне соответствует нашему стандарту. Скорее, мы 
обнаруживаем здесь стандарт мирян Средневековья или общества времен самого Эразма, 
в котором уже началось мощное движение в сторону ужесточения контроля над 
влечениями. В XIX в. обоснованием такого контроля будет служить прежде всего мораль. 
Конечно, молодой человек, сватающийся к девушке в беседе «Proci et puellae», достаточно 
откровенно объясняет, чего он от нее хочет. Он говорит о своей любви. Он заявляет 
сопротивляющейся девице, что она вынула его душу из тела. Он рассказывает ей, что 
вполне позволительно и хорошо делать детей; рисует картину, как он станет королем, а 
она — королевой, и они станут совместно править над своими детьми и слугами. Этот 
образ хорошо показывает, что малая психическая дистанция между взрослыми и детьми 
очень часто сочеталась с огромной социальной дистанцией. Наконец, девушка уступает. 
Она согласна стать его женой. Но она заявляет, что до той поры будет хранить свою 
девственность. Она отказывает ему даже в поцелуе. А так как он не перестает о нем 
просить, она со смехом отвечает: коли, по его словам, у него уже душа наполовину 
покинула тело, он чуть ли не полумертв, то она боится, что поцелуем она ее совсем из 
тела вынет и тем самым ero прикончит. 

3 
Как уже было сказано, уже в то время Эразма упрекали за «безнравственность» его 
сочинения с церковной точки зрения. Но из этого не следует делать ложных выводов о 
реально существовавшем тогда стандарте мирского общества. Полемический трактат, 
выдвинутый со стороны католиков и направленный против «Colloquia», в описании 
отношений между полами был ничуть не более сдержанным, чем труд Эразма. Его автор 
также был гуманистом. Новизну сочинений гуманистов, в особенности трудов Эразма, 
составляло именно то, что они писались не с позиций стандарта сообщества клириков, но 
с точки зрения стандарта общества мирян. 
Гуманисты представляли движение, пытавшееся переломить традицию, по которой 
латинский язык использовался исключи- 
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тельно в церковной жизни и в церковных кругах. Они пытались сделать его языком 
светского общества, по крайней мере, языком высшего слоя мирян. Это отчасти указывает 
на те изменения организации западного общества, коих мы уже касались ранее. У мирян 
увеличилась потребность в светских ученых трудах. Гуманисты способствовали 
осуществлению этих перемен, они были своего рода функционерами, удовлетворяющими 
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данную потребность высшего слоя мирян. В своих ученых трудах они обращаются к 
вопросам мирской общественной жизни, и опыт этой жизни непосредственно отражается 
в их сочинениях. В этом мы также можем разглядеть одну из линий общего развития 
«цивилизации», причем здесь мы должны искать ключ к пониманию того значения, какое 
имело «возрождение» античности. 
Эразм однажды — кстати, защищая «Colloquia», — выразил это очень четко. «Socrates 
Philosophiam e coelo deduxit in terras: ego Philosophiam etiam in lusus, confabulationes et 
compotationes deduxi», — пишет Эразм в примечаниях «De utilitate Colloquiorum» (издание 
1655 г., с. 668), опубликованных позже как приложение к «Colloquia» («Подобно тому, как 
Сократ спустил философию с небес на землю, так и я ввел философию в игры и пиры».). 
Именно поэтому данное сочинение может служить свидетельством мирского стандарта 
поведения, хотя некоторые частные идеи, связанные со сдерживанием влечений и 
контролем над поведением, уже выходят за пределы этого стандарта и указывают на 
будущее. 
«Utinam omnes proci tales essent qualem heic fingo, nec aliis colloquiis coirent matrimonia!2)». 
«Я хотел бы, — говорит Эразм в «De utilitate Colloquiorum» о диалоге «Proci et puella», — 
чтобы все женихи были подобны изображенному мною, чтобы такие, а не иные беседы 
велись ими относительно супружества». 
То, в чем наблюдатель XIX в. усмотрел «низменное изображение похоти», то, что в 
согласии с тогдашним стандартом стыдливости целиком и полностью должно было 
находиться под «покровом молчания», особенно в разговорах с детьми, Эразму и его 
современникам (что показывает широкое хождение этого сочинения) казалось образцом 
подобного разговора, наилучшим способом представления модели поведения 
подрастающему поколению. Более того, если учесть, что окружало этих подростков в 
действительности, такой разговор мог выглядеть даже как своего рода недостижимый 
идеал2. 

4 
То же самое можно сказать и о других диалогах, упоминаемых фон Раумером в его 
полемическом сочинении. Женщине, которая жалуется на своего мужа, указывается, что 
она сама должна 
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изменить свое поведение, а тем самым она изменит и поведение мужа. Беседа юноши со 
шлюхой завершается тем, что та оставляет свое позорное занятие. 
Нужно для начала более внимательно посмотреть, какой образец поведения хотел 
представить мальчику Эразм. Девица Лукреция долгое время не виделась с юным 
Софронием. Она приглашает ero совершить именно то, ради чего он явился в этот дом. Но 
он спрашивает, уверена ли она, что их не увидят, нет ли у них темной комнаты. Когда же 
она приводит его в темную комнату, у него снова возникают сомнения, не увидит ли их 
кто-нибудь: 
«Sophronius: Nondum hic locus mihi videtur satis secretus. 
Lucretia: Unde iste novus pudor? Est mihi museion3, ubi repono mundum meum, locus adeo 
obscurus, ut vix ego te visura sim, aut tu me. 
Sophronius: Circumspice rimas omnes. 
Lucretia: Rima nulla est. 
Sophronius: Nullus est in propinquo, qui nos exaudiat? 
Lucretia: Ne musca quidem, mea lux. Quid cunctaris? 
Sophronius: Fallemus heic oculos Dei? 
Lucretia: Nequaquam: ille perspicit omnia. 
Sophronius: Et angelorum? 3)». 
«Никто нас не увидит и не услышит, даже мышь, — говорит она, — чего ты робеешь?» 
Однако юноша отвечает: «А Бог, а ангелы?» А затем он со всем искусством диалектики 
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начинает наставлять ее на путь истинный. Много ли у нее врагов и не доставило ли бы ей 
радость разозлить ее врагов? И разве она не сделает этого, если оставит свою жизнь в этом 
доме и сделается уважаемой женщиной? Наконец, ему удается ее убедить. Он тайком 
снимет для нее комнату у достойной женщины и найдет предлог, чтобы она тайно 
покинула этот дом. Поначалу он о ней позаботится. 
Столь «аморальное» с точки зрения позднейшего наблюдателя описание ситуации, совсем 
не годное для того, чтобы входить в «детские книги», могло быть в высшей степени 
моральным и даже образцовым в рамках иного социального стандарта и иного способа 
моделирования аффектов. 
Ту же линию развития, ту же разницу стандартов мы можем показать на сколь угодно 
большом количестве примеров. Наблюдатель XIX в. — а отчасти и ХХ в. — испытывает 
своего рода беспомощность, имея дело с подобными моделями и предписаниями, 
свойственными «кондиционированию» прошлых времен. И правда, если считать 
постоянно присущими человеческой природе, а не сформировавшимися в ходе 
исторического процесса — причем процесса, идущего в определенном направлении, — 
собственный порог чувствительности и моделирование аффектов, то, исходя из этого 
стандарта, будет совершенно непонятным, как можно было включать такого рода беседы 
в 
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школьные учебники и вообще сознательно предлагать их детям для чтения. Но речь идет 
именно о том, что и наш стандарт, и поведение детей нужно понимать в историческом 
становлении. 
И более правоверные, чем Эразм, люди поступали аналогичным образом. Чтобы было чем 
заменить подозреваемые в ереси «Colloquia», один строго ортодоксальный католический 
автор написал другую книгу диалогов. Она носила название «Johannis Morisoti medici 
Colloquiorum libri quatuor, ad Constantinum filium» (Базель, 1549). Она также 
предназначались для воспитания детей, а ее создатель, Иоанн Морисотус, замечал, что 
при чтении «Colloquia» Эразма читатель часто не знает, «слышит ли он христианина или 
язычника». Но и этот труд, рожденный в недрах бесспорно католического лагеря, 
демонстрирует нечто весьма схожее с текстами критикуемого в нем Эразма4. Достаточно 
посмотреть, как он оценивался в 1911 г.5: «У Морисотуса девочки, девицы и женщины 
играют еще большую роль, чем у Эразма. Во многих диалогах только им и дается слово, и 
если они не являются совсем невинными в первой и второй книгах, то в двух последних 
книгах6... часто говорятся такие двусмысленности, что мы можем только спросить, 
покачав головой: писал ли это суровый Морисотус для собственного сына? Мог ли он 
твердо полагаться на то, что тот будет читать и изучать последние книги только достигнув 
подходящего возраста, на который они рассчитаны? Правда, не следует забывать, что XVI 
в. не был слишком щепетильным, а школяры того времени в своих тетрадках писали 
такое, что смутило бы наших нынешних учителей. 
Что к этому добавить? Как вообще Морисотус представлял себе применение подобных 
диалогов на практике? Мальчики, юноши, мужчины и старики никогда не посчитали бы 
для себя образцом латинской речи диалоги, в которых слово предоставляется 
исключительно женщинам. Тем самым он ничуть не меньше порицаемого им Эразма 
упускал из виду дидактические цели книги». На самом деле дать ответ на поставленный 
здесь вопрос не так уж сложно. 

5 
Эразм никогда не «упускал из виду дидактические цели». Это недвусмысленно 
показывает его комментарий «De militate Colloquiorum», в котором он «expressis verbis» 
говорит о дидактических целях диалогов. Иными словами, он прекрасно понимал, какой 
образец предлагался им молодым людям. Разговор юноши с проституткой он 
комментирует следующим образом: «Quid autem dici potiut efficacius, vel ad inserendam 
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adolescentum animis pudicitiae curam, vel ad revocandas ab instituto non minus aerumnoso 
quam turpi puellas ad quaestum expositas?» («Что я мог сказать бы 
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действеннее, чтобы склонить ум юноши к стыдливости, а девицу увести из опасного и 
позорного дома?»). Нет, он никогда не упускал из виду педагогические цели, вот только 
стандарт постыдного был у него другим. Он хочет дать молодому человеку как бы зеркало 
мира; он желает обучить его тому, чего следует избегать, и показать, что ведет к 
жизненному спокойствию: «In senili colloquio quam multa velut in speculo exhibentur, quae, 
vel fugienda sunt in vita, vel vitam reddunt tranquillam!4)». 
Несомненно, те же самые цели ставил перед собой Морисотус, равно как и авторы других 
книг того времени, предназначенных для воспитания. Все они, говоря словами Эразма, 
желают «вводить юношу в жизнь»7. Под этой жизнью прямо подразумевалась жизнь 
взрослых. Позже стала развиваться тенденция рассказывать и показывать детям, как 
должны и как не должны вести себя дети. Здесь же, чтобы ввести их в жизнь, им 
показывают, как должны и как не должны вести себя взрослые. Для Эразма и его 
современников такой разговор с детьми казался чем-то само собой разумеющимся. 
Мальчики рано начинали жить в том же социальном пространстве, что и взрослые; они 
прислуживали, они выступали как социально зависимые лица. Взрослые не проявляли ни 
в самой сексуальной жизни, ни в разговорах о ней той сдержанности, которая стала 
обычной позже. В соответствии с иным контролем над аффектами и иным строением 
межчеловеческих отношений, конституирующих индивидов, у самих взрослых 
отсутствовало представление о необходимости сохранять в тайне, делать интимными, да и 
просто скрывать свои сексуальные влечения от других людей. Они не скрывали их и от 
детей. Все это уменьшало дистанцию между поведением и аффектами и у взрослых, и у 
детей. Мы всякий раз видим, сколь важным для понимания психической конституции — 
как давних времен, так и нашей собственной — является тщательное наблюдение за 
ростом этой дистанции, за процессом постепенного формирования особой внутренней 
зоны, занимающим двенадцать, пятнадцать, а сегодня чуть ли не двадцать первых лет 
жизни человека. Биологическое развитие в те времена вряд ли многим отличалось от 
современного; вся сегодняшняя проблематика «взросления» с такими особыми темами, 
как «инфантильные остатки» в психике взрослых, становится понятной только в связи с 
данным процессом социальных изменений. Нынешние различия в одежде у детей и 
взрослых представляют собой наиболее зримое проявление такого развития — во времена 
Эразма и еще долгое время после него они были минимальными. 

6 
Современному наблюдателю покажется удивительным, что Эразм в своих диалогах 
вообще говорит с детьми о проститутках 
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и домах терпимости. Человеку нашей фазы развития цивилизации кажется аморальным 
уже то, что подобные учреждения обсуждаются в учебниках. Конечно, они существуют в 
виде анклавов в обществе XIX и ХХ вв. Но они находятся под «завесой молчания», они 
исключены из коммуникации; вся сфера сексуальности с малых лет соотносится с 
чувствами стыда и страха. Даже простое упоминание таких тем или подобных 
учреждений в общественной жизни непозволительно, а уж говорить об этом с детьми 
просто преступно — это грязнит детскую душу и по меньшей мере является 
воспитательной ошибкой худшего рода. 
Во времена Эразма столь же очевидным было то, что дети знают о подобных 
учреждениях. Никто не скрывал от них существования публичных домов — их просто 
предупреждали, что, собственно, и делал Эразм. Если читать только педагогические книги 
того времени, упоминание таких социальных институтов может показаться случайным. 
Но если мы принимаем во внимание, что дети в ту пору жили вместе со взрослыми, 
замечаем незначительность перегородок, существующих между самими взрослыми (а тем 
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самым и между взрослыми и детьми), то нам становится понятно, что диалоги вроде 
написанных Эразмом и Морисотусом прямо отражали стандарт своего времени. Их 
авторы должны были считаться с тем, что дети знают о существовании таких институтов. 
Задачей воспитателей было научить детей вести себя по отношению к этим институтам 
соответствующим образом. 
Наверное, к этому мало что добавит факт, что в университетах того времени о домах 
терпимости говорили совершенно откровенно. Только следует иметь в виду, что в 
университеты тогда люди часто поступали в совсем юном возрасте. Во всяком случае, к 
содержанию данной главы имеет отношение то обстоятельство, что шлюхи были темой 
публичных шуточных диспутов в университетах. В 1500 г. один магистр из Гейдельберга 
произнес речь «De fide meretricum in suos amatores5)», другой — «De fide concubinarum6)», a 
третий — «О монополии свинского цеха» («De generibus ebriosorum et ebrietate vitanda»)8. 
С тем же феноменом мы сталкиваемся во многих проповедях того времени, и ничто не 
указывает на то, что дети на них не допускались. Конечно, в церковных и во многих 
мирских кругах осуждались внебрачные связи, но эти социальные запреты еще не стали 
формой самопринуждения индивида, да еще настолько сильной, чтобы даже открыто 
говорить о подобных предметах стало неприятно. В те времена еще не подлежали 
исключению из публичной сферы выражения, свидетельствующие о том, что мы вообще 
что-то знаем о таких вещах. 
Отличия станут еще более отчетливыми, если обратить внимание на положение 
продажных женщин в средневековых городах. Как и во многих современных 
неевропейских обществах, 
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они занимали совершенно определенное место в общественной жизни. Были города, где 
по праздникам устраивались бега проституток9. Часто их посылали приветствовать 
высоких гостей. Например, в счете, выставленном городским советом Вены в 1438 г., мы 
читаем: «Продажным женщинам 12 восьмериков вина. Item женщинам, прибывшим с 
королем, 12 восьмериков вина»10. Бургомистр и городской совет могли предложить 
уважаемым гостям города бесплатно пользоваться услугами продажных женщин. 
Император Сигизмунд прямо благодарит городской магистрат Берна за то, что ему и его 
свите на три дня бесплатно был предоставлен в распоряжение публичный дом". Это было 
такой же любезностью хозяев города, как званый обед в честь высоких гостей. 
Продажные женщины, или «красотки», «прелестницы», как их часто называли в 
Германии, наряду со всеми прочими гражданами образовывали в городах свою особую 
корпорацию, имевшую определенные права и обязанности. Иной раз им, подобно другим 
профессиональным группам, приходилось защищаться от нечестной конкуренции. В 
одном немецком городе в 1500 г. они отправляются к бургомистру с жалобой на тайно 
работающий публичный дом и заявляют об исключительности своих прав на данный вид 
деятельности. Бургомистр дает им разрешение войти в тот дом; они врываются, громят 
все подряд, избивают его хозяйку. В другой раз они хватают конкурентку из 
«подпольного» публичного дома и принуждают ее жить у них. 
Одним словом, их социальное положение напоминало положение палача — оно было 
низким и презренным, но было именно публичным, т.е. не скрывалось. Эта форма 
внебрачных отношений между мужчинами и женщинами еще не была спрятана «за 
кулисы». 

7 
В известной степени то же самое относится к отношениям между полами вообще, 
включая и отношения супружеские. Известное представление об этом дают свадебные 
обряды. В брачные покои пару сопровождали все шаферы. Невесту раздевали подружки; 
она должна была снять с себя все драгоценности. Для того чтобы брак считался 
состоявшимся, в брачную постель молодожены должны были ложиться в присутствии 



 419

свидетелей. Их «укладывали», и, как говорилось, «коли постель помята, то и право 
добыто»12. В позднем Средневековье обычай изменился, и новобрачные могли ложиться в 
постель одетыми. Разумеется, в различных слоях и в разных странах обычаи не были во 
всем одинаковыми. Но еще в первой половине XVII в. в Любеке сохранялась старая 
форма13. Даже в придворно-абсолютистском обществе Франции гости подводили жениха 
и невесту к посте- 
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ли, раздевали их и надевали на них ночные рубашки. Все это — симптомы иного 
стандарта чувства стыда в отношениях между полами. По этим примерам мы вновь видим 
специфические особенности того стандарта, что стал господствовать в XIX и ХХ вв. 
Теперь даже в отношениях между взрослыми все связанное с сексуальной жизнью 
оказалось в огромной мере скрытым и спрятанным «за кулисы», и поэтому стало 
возможным (а тем самым и необходимым) более или менее успешно скрывать все это от 
детей. На предшествующих стадиях отношения между полами, равно как и все связанные 
с ними установления, в значительно большей мере входили в публичную жизнь, и уже 
этим объясняется то, что дети с малолетства знакомились с данной стороной жизни. 
Чтобы их «кондиционировать», т.е. подводить к стандарту поведения, принятого у 
взрослых, не было нужды перегружать эту сферу жизни несметным количеством табу и 
делать ее таинственной, как это — в соответствии с другим стандартом поведения — 
произошло на более поздней фазе цивилизации. 
В придворно-аристократическом обществе сексуальная жизнь была более скрытой, чем в 
обществе Средневековом. То, что люди буржуазно-промышленного общества часто 
именуют «фривольностью» придворных, на самом деле представляет собой движение к 
сокрытию данной жизненной сферы. Однако в сравнении со стандартом регулирования 
влечений, действующим в самом буржуазном обществе, сокрытие и изоляция 
сексуальности в публичной жизни, равно как и в сознании, на придворно-
аристократической фазе относительно невелики. Часто суждения людей более поздней 
фазы оказываются ложными, поскольку и собственный стандарт, и стандарт придворно-
аристократический не рассматриваются как обусловливающие друг друга фазы одного 
развития, а противопоставляются как два абсолюта, причем один из них принимается за 
масштаб оценки другого. 
Относительная откровенность разговоров о естественных функциях, ведущихся между 
взрослыми, отражается и в большей непринужденности при обсуждении этой темы с 
детьми. Тому есть множество примеров. Возьмем один из самых наглядных. В XVII в. при 
дворе жила маленькая шестилетняя девочка из рода герцогов Буйонских. Придворные 
дамы часто с нею болтали, а однажды решили пошутить, убеждая ее в том, что она 
беременна. Малышка это опровергала, защищалась, а ее всячески в том убеждали. 
Как-то утром по пробуждении она обнаружила рядом с собой новорожденного. Она была 
изумлена и в свое оправдание сказала: «Только со Святой Девой и со мной такое 
приключилось; ведь у меня совсем не было мук». Эти слова стали всем известны, а в 
результате эта шутка превратилась в развлечение, и в нем 
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принял участие весь двор. Как и положено в таком случае, девочку навещали посетители. 
Сама королева пришла ее утешить и предложила стать крестной матерью ребенка. Игра 
шла все дальше: у девочки выпытывали, кто отец ребенка. Наконец, после долгих 
размышлений малышка пришла к искомому ответу: им могли быть только король или 
граф де Гиш, поскольку они — единственные мужчины, которые ее когда-либо 
целовали14. В такого рода шутках не видели ничего особенного. Все укладывалось в 
существующий стандарт. В этом не видели опасности для ребенка — для его 
приспособления к стандарту, для его душевной чистоты. Не видели и ни малейшего 
противоречия религиозному воспитанию. 

8 
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Лишь постепенно сексуальная сфера нагружается усилившимися чувствами стыда и 
стеснения, а соответствующий контроль над поведением более или менее равномерно 
распространяется на все общество. И только с ростом дистанции между взрослыми и 
детьми «жгучей проблемой» делается то, что мы называем «сексуальным просвещением». 
Выше мы цитировали известного педагога фон Раумера, приводя критику, которой он 
подверг «Colloquia» Эразма. Целостный образ всей линии развития выступит еще более 
четко, если посмотреть, как сам фон Раумер ставил проблему адаптации ребенка к 
стандартам своего общества. В 1857 г. он опубликовал небольшую книгу «О воспитании 
девочек». Конечно, его советы взрослым относительно обсуждения темы сексуальности с 
детьми не были единственно возможной формой решения этой задачи и в то время; 
однако содержащиеся в данном труде предписания в высшей степени характерны для 
стандарта XIX в., причем относилось это к общепринятым способам просвещения не 
только девочек, но и мальчиков. 
«Иные матери, — читаем мы в этой книге (с. 72), — держатся того ложного 
представления, будто нужно вводить своих дочерей в курс всех семейных дел и даже 
отношений между полами, чтобы те имели представление о том, что их ждет, когда они 
сами выйдут замуж. У филантропки из Дессау это восходящее к Руссо представление 
получило характер самой отвратительной и грубой карикатуры. Другие матери впадают в 
другую крайность и говорят девочкам нечто такое, что при взрослении им покажется 
совершенно невероятным. Как и во всех прочих упоминавшихся мною случаях, это 
никуда не годится. Всех этих предметов вообще не следует касаться в присутствии 
ребенка, и уж во всяком случае не делать этого таинственным образом, что способно 
только возбудить его любопытство. Пока это удается, оставим ребенку веру в то, что 
младенца матери приносит ангел, 
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как принято считать в одних местах, тогда как в других это делает аист (причем первое 
явно лучше второго). Если дети растут под материнским присмотром — даже в том 
случае, если появление другого ребенка препятствует постоянному общению матери со 
старшими... — они вообще редко станут задавать подобные вопросы... Если позже 
девочки спрашивают, откуда берутся дети, то им следует отвечать: "Господь дал маме 
маленького, ангел-хранитель у него на небесах, его не было видно, но он незримо 
разделял с нами эту радость. Как Бог дает ребенка, этого тебе не нужно знать, да тебе того 
и не понять". Такого рода ответа вполне достаточно для девочки в подавляющем 
большинстве случаев, а задачей матери является добиться того, чтобы мысли дочери были 
непрестанно заняты чем-то добрым и прекрасным, и у нее не было времени ломать голову 
над подобными вопросами... Матери следует только единожды сказать: "Тебе этого и не 
следует знать, а потому избегай об этом говорить или слушать. Воспитанной девочке 
стыдно слушать про вещи такого рода"». 
От способа обсуждения половых отношений во времена Эразма к тому, что представлен 
фон Раумером, прослеживается та же линия развития цивилизации, которую мы уже 
детально обсуждали в связи с другими влечениями. В процессе цивилизации 
сексуальность также все более удалялась «за кулисы» общественной жизни и заключалась 
в анклав, образуемый малой семьей. Соответствующим образом и в сознании человека 
отношения между полами изолировались, обносились заграждениями и убирались «за 
кулисы». Эти сферы человеческой жизни теперь окружены аурой чувства неловкости, 
выражающей социогенный страх. Даже среди взрослых подобные темы публично 
обсуждаются с известной опаской, с многочисленными недомолвками и оговорками. С 
детьми же, в особенности с девочками, об этом вообще не говорят. Раумер никак не 
обосновывает убеждения в том, что с детьми об этом не следует разговаривать. Он мог бы 
сказать, что лучше как можно дольше хранить душевную чистоту девочки. Но такое 
обоснование само по себе выражает свойственную тому времени жесткую соотнесенность 
подобных влечений с чувствами стыда и стеснительности. Во времена Эразма было чем-
то само собой разумеющимся вести разговоры на эти темы; теперь столь же 
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самоочевидно, что о них не говорят. То, что оба свидетеля своего времени — и Эразм, и 
Раумер, — были глубоко верующими людьми и взывали к Богу, только подчеркивает 
отличия. 
Понятно, что предложенная Раумером модель опирается не на «рациональные» мотивы. С 
рациональной точки зрения, эта проблема не разрешима, а то, что он говорит, 
противоречиво. Он не объясняет, как и когда девочка все же должна понять, что с нею 
происходит и что будет происходить. Для него важнее не- 
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обходимость формирования представления о том, что нужно «стыдиться таких вещей», 
воспитания чувств стыда, страха, вины — т.е. поведения, отвечающего социальному 
стандарту. При этом мы видим, с каким трудом самому воспитателю удается преодолеть 
смущение и чувство стыда, связанные со всей этой сферой. Мы и здесь обнаруживаем 
признаки глубокой беспомощности, обусловленной социальным развитием и потому 
неизбежно возникающей у индивида. Единственный совет, который воспитатель способен 
дать матери, сводится к тому, что этих тем вообще не следует касаться. И дело не в 
косности или недостатке ума отдельного человека. Мы здесь сталкиваемся не столько с 
индивидуальной, сколько с социальной проблемой. Лишь постепенно опыт и 
размышления привели к появлению более хороших методов адаптации детей к взрослой 
жизни. Контроль, регулирование, трансформация сексуальных влечений посредством этих 
методов сегодня стали необходимой составной частью жизни этого общества. 
Уже фон Раумер хорошо видит, что в разговоре с детьми не следует окружать эту область 
аурой таинственности, поскольку это «способно только возбудить любопытство». Но так 
как в его обществе данные области сделались «таинственными», то он не может обойтись 
без предписаний вроде: «Матери следует только единожды сказать: тебе этого и не 
следует знать». Эта установка определяется не «рациональными» мотивами, не 
целесообразностью, но стыдом самих взрослых, превратившимся во внутреннее 
принуждение. Рот у них закрывается из-за социальных запретов, из-за сопротивления их 
«Сверх-Я». 
Для Эразма и его современников, как мы уже видели, проблема заключается совсем не в 
просвещении ребенка относительно отношений между лицами мужского и женского пола. 
Ребенок о них прекрасно осведомлен в силу существующих социальных институтов и 
поведения окружающих его людей. Сдержанность взрослых еще не столь значительна, 
чтобы возникла стена утаивания, разделения того, что дозволено «на сцене» и «за 
кулисами». Главной задачей воспитателя является здесь правильная ориентация ребенка в 
пределах того, что тот знает. Именно этого пытался достичь Эразм в диалогах, где 
девушка наставляет жениха, а юноша — проститутку. Успех его книги показал, что в ней 
было выражено нечто соответствующее мироощущению современников. 
Когда в ходе процесса цивилизации сексуальное влечение, подобно многим другим, стало 
подвергаться все более суровому регулированию и трансформации, проблема заключалась 
уже в другом. Принуждение, побуждающее взрослых к «интимизации» всех влечений, и в 
особенности сексуального; затем появление «завесы молчания»; социогенные 
ограничения речи, придание большинству слов, связанных с этими влечениями, 
определен- 
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ной смысловой нагрузки, что символизировало соответствующую нагрузку в психической 
сфере, — все это способствовало росту стены таинственности, окружающей жизнь 
взрослых. Преодоление этих стен, которое все же становится со временем необходимым, 
иными словами, сексуальное просвещение, сталкивается с трудностями не только из-за 
необходимости привести детей к стандарту контроля над влечениями, характерному для 
взрослых. Такие трудности прежде всего обусловлены строением психики самих 
взрослых, благодаря чему они не могут даже говорить об этих утаиваемых предметах. 
Часто они не находят ни подходящего тона, ни пригодных для этого слов. Известные им 
«грязные» слова явно не годятся. Медицинская терминология многим непривычна, а 
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теоретические рассуждения мало что дают. Сопротивление обсуждению данной темы 
оказывает социогенное вытеснение. Поэтому фон Раумер и советует по возможности 
вообще об этом не говорить. Ситуация становится все более острой потому, что задача 
«кондиционирования», регулирования влечений, а тем самым и «просвещения» — в 
условиях усилившегося исключения самой темы влечений из публичной сферы и общения 
— целиком возлагается на родителей. Чем больше любовь между матерью, отцом и 
ребенком, тем сильнее сопротивление при обсуждении таких вопросов (не всегда, но чаще 
всего), причем не только со стороны ребенка, но и со стороны отца или матери. 
Тем самым выясняется, что вопрос о детской психологии остается без ответа, пока мы 
наблюдаем людей по одиночке и считаем процесс взросления одинаково протекающим во 
все времена. Детское сознание и детские влечения формируются и меняются в 
зависимости от отношений между детьми и взрослыми. Эти отношения имеют свою 
специфическую форму, соответствующую особенностям строения данного общества. В 
обществе рыцарей они не такие, как в обществе городской буржуазии; в обществе мирян 
Средневековья — иные, чем в Новое время. Вся проблематика моделирования и 
приспособления детей к стандартам взрослых (например, специфическая проблематика 
полового созревания в нашем цивилизованном обществе) становится понятной только при 
соотнесении ее с исторической фазой развития, со строением всего общества, которое 
требует определенного стандарта поведения взрослых и поддерживает особую форму 
отношений между взрослыми и детьми. 

9 
Аналогичную линии «сексуального просвещения» траекторию процесса цивилизации мы 
видим и в развитии на Западе института брака. Утверждение, что в западном мире в 
качестве формы регулирования половых отношений господствует единобрачие, 
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конечно, в целом правильно. Но конкретные способы регулирования и моделирования 
отношений между полами все же существенным образом менялись по ходу западной 
истории. Безусловно, церковь издавна вела борьбу за единобрачие; однако эта строгая и 
обязательная для обоих полов форма брака в качестве социального института утвердилась 
довольно поздно. Это удалось сделать только вместе с более строгим регулированием 
влечений, т.е. лишь тогда, когда внебрачные отношения мужчин стали действительно 
запретными в обществе или, по крайней мере, стали скрываться. На более ранних фазах — 
в зависимости от социальной силы каждого из полов — во мнении мирян внебрачные 
отношения мужчин, а иной раз и женщин считались чем-то более или менее 
самоочевидным. Вплоть до XVI в. мы достаточно часто слышим о том, что в самых 
почтенных бюргерских семьях все дети мужчины — рожденные в браке и внебрачные — 
растут вместе; это различие в происхождении не составляло тайны и для самих детей. 
Мужчина еще не должен был стыдиться своих внебрачных отношений перед обществом. 
При всех существовавших тенденциях противоположной направленности (каковые, 
конечно, уже имелись) часто считалось само собой разумеющимся, что незаконные дети 
входят в семью, что отец заботится об их будущем, а если речь идет о дочери, то со всеми 
надлежащими почестями устраивает ее свадьбу. Понятно, при этом возникало «немало 
недоразумений»15 между супругами. 
Положение внебрачных детей на протяжении Средних веков не было повсюду 
одинаковым. Несомненно, однако, что долгое время отсутствовала та тенденция скрывать 
их наличие, которая в профессионально-буржуазном обществе отвечала стремлению к 
строгому ограничению сексуальности, сведению половых отношений к отношениям 
одного мужчины с одной женщиной, жесткому регулированию влечений, а также 
усилившемуся давлению социальных запретов. И в этом случае мы не должны принимать 
церковные требования за действительный стандарт общества мирян. Хотя и не всегда в 
соответствии с правом, положение незаконных и законных детей зачастую различалось 
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только тем, что внебрачные дети не наследовали титул отца и его состояние либо, по 
крайней мере, получали не равную с законными детьми долю. Хорошо известно, что в 
высшем слое откровенно, а то и с гордостью говорили о своих «бастардах»16. 
В абсолютистско-придворном обществе XVI—XVII] вв. брак получает особый характер 
именно потому, что тогда — в результате особенностей формирования этого общества — 
впервые было целиком подорвано господство мужчины над женщиной. Социальная сила 
женщины приближается к мужской; общественное мнение в огромной мере определяется 
женщинами. Если до сих пор общество признавало внебрачные связи легитимными 
только для мужчин, считая их более или менее предо- 
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судительными для социально «слабого» пола, то теперь вместе с изменением социальных 
силовых отношений между полами в известной мере легитимными становятся и 
внебрачные связи женщин. 
Остается лишь более точно показать, какую роль сыграл этот выигрыш во власти — или, 
если угодно, первая эмансипация женщин — в придворно-абсолютистском обществе, в 
движении цивилизации, в смешении порога чувствительности и стыда, вообще в 
усилившемся контроле общества над индивидом. Подобно тому как рост власти и 
социальный подъем других социальных групп сделали необходимым новое регулирование 
влечений для всех, а новый стандарт усилившегося сдерживания влечений занял 
срединное положение между стандартами тех, кто ранее безраздельно господствовал, и 
тех, кто безусловно и всецело подчинялся, так и в данном случае усиление социальной 
позиции женщин схематически можно изобразить как уменьшение ограничения влечений 
для женщин и рост такого ограничения для мужчин. Одновременно это принуждало оба 
пола к усиленному упорядочиванию аффектов в общении друг с другом. 
В своем знаменитом романе «La princesse de Clèves» мадам де ла Файетт вкладывает в 
уста мужа принцессы, влюбившейся в герцога Немурского, следующие слова: «Je ne me 
veux fier qu'à vous-même; c'est le chemin que mon coeur me conseille de prendre, et la raison 
me le conseille aussi; de l'humeur dont vous êtes, en vous laissant votre liberté, je vous donne 
des bornes plus étroites que je ne pourrais vous en prescrire7)» 17. 
Здесь мы имеем дело с примером своеобразного принуждения к самодисциплине, 
вводимого в отношения между полами. Муж знает, что ему не удержать жену насилием. 
Он не мечет громы и молнии, не кричит из-за того, что его жена полюбила другого, он не 
ссылается на свои супружеские права — все это не получит поддержки общественного 
мнения. Он как бы говорит ей: я даю тебе полную свободу, но тем самым я устанавливаю 
для тебя значительно большие ограничения, чем с помощью запретов или предписаний. 
Иными словами, он ожидает от нее такой же самодисциплины, какую он возложил на 
самого себя. Это — характерный пример новой констелляции, возникающей вместе с 
социальным выравниванием полов. Разумеется, речь идет не об одном-единственном 
муже, предоставляющем своей жене свободу. Такая свобода имеет своим основанием 
само строение общества. Но одновременно общество требует от человека и новый тип 
поведения. Во всяком случае, в этом обществе немало женщин пользуются такой 
свободой. По множеству свидетельств мы знаем, что у придворной аристократии 
ограничение сексуальных отношений браком считалось чем-то буржуазным и не 
отвечающим положению их сословия. Но это дает нам представление и о том, насколько 
тесно и непосредственно свя- 
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заны друг с другом специфические социальные взаимоотношения между людьми и 
определенная форма свободы. 
Ограничивающая нас сегодня, лишенная динамики форма языка противопоставляет 
свободу и зависимость (или свободу и принуждение), словно речь идет об аде и рае; если 
исходить из современной точки зрения, то мышление в таких абсолютных антитезах часто 
выступает как совершенно оправданное. Для того, кто находится в тюрьме, все, что есть 
за ее воротами, является миром свободы. Как и в любой оппозиции такого рода, свобода 
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понимается как состояние некой абсолютной социальной независимости, что не отвечает 
действительности. Существует освобождение от той или иной формы зависимости, 
которая сильно или даже невыносимо на нас давит, но только ведет оно к другой 
зависимости, менее нас обременяющей. Одновременно с освобождением от разного рода 
зависимости идет и процесс цивилизации, преобразования и в каком-то смысле 
прогрессивного видоизменения оков, налагаемых на человеческие аффекты. Одним из 
многочисленных примеров этого можно считать абсолютистско-придворную форму 
брака, символом которой стало появление во дворцах придворной аристократии 
отдельных спален для мужей и жен. Женщина становится более свободной от внешнего 
принуждения, чем в рыцарском обществе. Но в соответствии с формой интеграции 
общества и кодом поведения придворного общества возникает внутреннее принуждение, 
самопринуждение. Строение этого общества таково, что рост «свободы» мужчин и 
женщин в сравнении с рыцарским обществом возникает вместе с ростом внутреннего 
принуждения. 
То же самое мы видим при сравнении буржуазной формы брака XIX в. с придворно-
аристократической его формой, характерной для XVII—XVIII вв. 
В это время буржуазия в целом освобождается от давления, оказываемого абсолютистско-
сословным строением общества. Для буржуа, будь они мужчинами или женщинами, 
остаются позади все формы внешнего принуждения, которому они подвергались как люди 
второго сорта в сословном обществе. Но вместе с тем растут торговые и денежные связи, 
обусловившие возникновение той силы, что помогла освобождению. В этом плане 
социальная зависимость индивида усиливается. Имеются немалые различия между схемой 
самопринуждения человека буржуазного общества, обусловленной профессиональным 
разделением труда, и схемой, в соответствии с которой моделировало влечения 
придворное общество. Во многих аспектах требуемая и производимая буржуазным 
обществом функция самопринуждения оказывается несравнимо сильнее, чем 
свойственная придворному обществу. Отдельным вопросом является то, что новое 
состояние общества на данной фазе развития, прежде всего профессиональная 
деятельность, ставшая вместе с подъемом буржу- 
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азии всеобщей жизненной формой, предполагает подчинение сексуальности строгой 
дисциплине. Мы оставляем в стороне вопрос о специфическом моделировании влечений, 
обусловленном социальной структурой общества XIX в. Во всяком случае, с точки зрения 
стандарта буржуазного общества то регулирование сексуальности и та форма брака, что 
господствовали в придворном обществе, кажутся в высшей степени не строгими. 
Общественное мнение теперь сурово осуждает любые внебрачные отношения между 
полами. В отличие от придворного общества, поначалу и социальная сила мужчин вновь 
становится безусловно большей, чем у женщин, а потому нарушение табу, наложенного 
на внебрачные связи, со стороны мужчин оценивается куда мягче, чем такое же 
нарушение со стороны женщин. Но нарушения, случающиеся и с той, и с другой стороны, 
полностью удаляются из официальной общественной жизни. В отличие от придворного 
общества, они должны происходить только «за кулисами», как нечто совершенно тайное. 
И это — лишь один из многих примеров того, что на индивида теперь возлагается куда 
более сильный контроль над самим собой. От него требуется растущее самопринуждение. 

10 
Процесс цивилизации протекает далеко не прямолинейно. Можно установить лишь общий 
вектор изменений, что мы и делали в данной работе. В частностях же на пути 
цивилизации есть множество разнонаправленных движений, сдвигов то в одну, то в 
другую сторону. Если рассмотреть процесс изменений на протяжении долгого времени, то 
хорошо видно, как принуждение посредством угрозы оружием или прямого насилия 
постепенно отходит на задний план и вместе с этим растет зависимость, ведущая к 
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регулированию и овладению аффектами в форме самоконтроля («self control») и 
самопринуждения. Эти изменения лучше всего можно проследить на примере мужчин, 
принадлежащих к высшему слою, т.е. к тому слою, который состоял сначала из воинов 
(или, как мы их называем, рыцарей), затем из придворных и, наконец, из профессионально 
работающих буржуа. Если уделить внимание всем аспектам многослойной ткани 
исторического процесса, то мы увидим, насколько сложным было это движение. На 
каждой фазе мы обнаруживаем неустойчивое соотношение внешних и внутренних 
зависимостей — на первый план выходят то те, то другие. Наблюдая за такими 
колебаниями, в особенности, если близоруко следовать привязанности к перспективе 
своего времени, можно легко потерять общую картину движения. Одно из таких 
отклонений в контроле над влечениями индивида в сфере отношений полов у всех на 
памяти: возникает впечатление, будто в послевоенное время 
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произошел «упадок нравов» в сравнении с предвоенными годами. Целый ряд 
ограничений, регулировавших поведение людей в довоенное время, ослаб или исчез 
совсем. Многое из того, что ранее запрещалось, теперь разрешено. Может показаться, что 
движение идет не в указанном нами, а совсем в противоположном направлении — к 
ослаблению контроля общества над индивидом. 
Но если посмотреть более внимательно, то нетрудно убедиться в том, что мы имеем дело с 
легким движением вспять, очень незначительным в рамках всего многослойного 
исторического процесса, — такие движения вновь и вновь возникают в этой целостности. 
Возьмем в качестве примера обычаи, связанные с купанием в публичных местах. 
Действительно, было немыслимо, чтобы в XIX в. женщина появлялась на публике в 
современном купальнике, не попадая при этом под суровый суд общественного мнения. 
Но предпосылкой происшедших перемен, включая распространение спорта как среди 
мужчин, так и среди женщин, является как раз очень высокий стандарт контроля над 
влечениями. Только в обществе, где высокая степень контроля стала само собой 
разумеющейся (и мужчины, и женщины абсолютно ей следуют), где сильное 
самопринуждение и строгий этикет сдерживают каждого индивида, возможна такая 
свобода купания и спорта, несопоставимая с тем, что было на прошлой фазе. 
Либерализация целиком укладывается в рамки «цивилизованного» стандарта поведения, 
т.е. происходит в рамках ставшего привычным, автоматически действующего 
сдерживания аффектов. 
Но как раз в наше время хорошо заметны признаки дальнейшего роста контроля над 
влечениями: в целом ряде обществ мы встречаемся с попытками социального 
регулирования и упорядочения аффектов, которые по своей силе и сознательности 
осуществления далеко превосходят прежний стандарт. Схема моделирования налагает на 
индивида такое количество ограничений на влечения, принуждает к такому от них отказу, 
что последствия ее применения сегодня едва обозримы. 

11 
Какими бы ни были частные свойства этих колебаний, как бы ни происходило увеличение 
и уменьшение ограничений в ближайшей перспективе, общий характер движения не 
меняется, какое бы влечение мы ни брали. Линия развития полового влечения в целом 
параллельна линиям других влечений — при всех социогенетических различиях в 
частностях. Регулирование здесь становится все более строгим, если взять в качестве 
примера прежде всего мужчин из высшего слоя. Данное влечение также постепенно 
вытесняется из общественной жизни; растет и сдер- 
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жанность в речи при обсуждении подобных вопросов18. Для сдерживания, как и в других 
случаях, все реже требуется применять прямое телесное насилие; сдерживание 
обеспечивается давлением общественных институтов, самим строением социальной 
жизни вообще, а в частности — определенными исполнительными органами этого 
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общества, прежде всего семьей, проводящей с раннего детства такую «дрессировку» 
индивида, что самопринуждение делается автоматически действующей привычкой. 
Социальные запреты и предписания тем самым становятся частью собственного «Я», 
входя в него как строго его регулирующее «Сверх-Я». 
Как и в случае многих других влечений, сексуальность не только женщин, но и мужчин 
все более переносится в предопределенный для этого анклав социально 
легитимированного брака. Половинчатая или полная легитимация в общественном 
мнении иных отношений все более исключается — как для женщин, так и для мужчин. 
Любое нарушение таких границ и все с этим нарушением связанное становятся тайными, 
выходят за круг того, «о чем принято говорить»: теперь без утраты престижа или 
социальной позиции об этом уже невозможно рассуждать на публике. 
Подобно тому как семья постепенно стала для мужчин и женщин исключительным и 
единственным анклавом сексуальности и интимного общения в целом, она сравнительно 
поздно становится столь же исключительной и охватывающей все общество в целом 
инстанцией первичного формирования социально желательного поведения у 
подрастающего поколения. До тех пор, пока мера контроля и «интимизации» еще не 
слишком значительна, а исключение влечений из социального оборота не так уж строго, 
то и задача первичного «кондиционирования» ложится не только на родителей. В этом 
участвуют все взрослые, с которыми соприкасается ребенок. Участников воспитательного 
процесса — пока интимизация не зашла далеко, а внутренняя жизнь семьи еще не столь 
закрыта для окружающих,— множество. При этом к самой семье в верхних слоях 
общества обычно относится и вся прислуга. В те времена куда откровеннее говорили о 
различных сторонах влечений, а аффекты получали выражение и в речи, и в действии. 
Сексуальность также не была в такой степени нагружена чувством стыда. Именно это 
вызывало у педагогов позднейших времен негативное отношение к сочинению Эразма о 
воспитании — они его неправильно поняли. Воспроизводство социальных привычек у 
ребенка, его «кондиционирование», осуществляются не только за закрытыми дверями, в 
изолированном пространстве дома, но происходит более непосредственно в социальном 
общении между людьми. Можно привести довольно типичный пример подобного 
«кондиционирования» — журнал врача Жана Эроарда, который день за днем 
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и чуть ли не час за часом записывал все происходящее с подрастающим Людовиком XIII. 
Мы видим здесь даже известного рода парадокс: чем сильнее формирование, 
регулирование, контроль и сохранение в тайне влечений, требуемые от индивида 
обществом, иными словами, чем более сложной задачей делается «кондиционирование» 
подростков, тем в большей мере задача первичного воспитания социально необходимых 
привычек передается в интимный круг малой семьи, возлагается на отца с матерью. Если 
взять сам механизм «кондиционирования», то он мало чем отличается от действовавшего 
в прежние времена. Для решения этой задачи редко используют точные наблюдения или 
прибегают к сознательному планированию, учитывающему особенности ребенка и его 
психики. Преобладает автоматическое, чуть ли не рефлекторное поведение: социогенные 
фигуры влечений и привычки родителей вызывают фигуры и привычки детей. Схожи ли 
дети с родителями, отличаются ли от них по направленности своих влечений — неважно. 
Они должны воспроизводить то, что желательно их родителям в силу полученного ими 
самими «кондиционирования». То переплетение привычек родителей и детей, что 
постепенно откладывается в психике детей как их характер, вряд ли можно назвать чем-то 
«рациональным». Нагруженные чувствами стыда и неловкости формы поведения и слова 
взрослых начинают выполнять ту же роль у детей — этому служат изъявления 
неудовольствия, явное или тайное давление, которые в какой-то форме воспроизводятся у 
детей в виде их собственного стандарта постыдного и неприятного. Такой стандарт 
одновременно образует базис и рамки самых различных индивидуальных влечений, а 
сами родители по большей части не имеют ни малейшего представления о том, как 
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переплетаются друг с другом родительские и детские аффекты, привычки и реакции, 
формируя те самым структуру влечений у подрастающего поколения. 

12 
Направленность процесса цивилизации ко все большей «интимизации» всех телесных 
функций, к заключению их в некие анклавы — перенесение их «за закрытые двери» — 
имеет самые различные последствия. Одно из наиболее важных особенно хорошо заметно 
в траектории развития сексуальности (хотя мы наблюдали данное следствие и на примере 
других влечений). Речь идет о своеобразном расколе человеческой жизни. Он становится 
тем ощутимее, чем решительнее проводится разделительная линия между теми ее 
сторонами, что остаются зримыми и присутствуют в социальном общении, и теми, что 
должны быть «интимными» или «тайными». Сексуальность, как и другие естественные 
функции человека, принадлежит к явлениям, о су- 
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ществовании которых всем известно, — они имеются в жизни каждого человека. Мы 
видели, как постепенно они наполняются столь сильными социогенными чувствами стыда 
и неловкости, что даже разговор о них все больше подпадает под множество запретов и 
правил. Люди начинают не только скрывать друг от друга сами эти функции, но и 
избегать даже упоминания о них. Там, где такое замалчивание невозможно — при 
заключении брака, во время свадьбы, —- стыд, неловкость и страх, сопровождающие 
данные силы влечения в человеческой жизни, преодолеваются с помощью четко 
отработанного социального ритуала, посредством завуалированных, считающихся со 
стандартом форм речи. Иначе говоря, вместе с прогрессом цивилизации в жизни человека 
все более расходятся интимная, или сокровенная, сфера и сфера публичная — его тайное 
и явное поведение. Этот раскол становится настолько само собой разумеющимся, 
настолько приобретает черты принудительной привычки, что люди даже не осознают его. 
В соответствии с ростом разделения поведения на публично допустимое и недопустимое 
формируется и психическая структура отдельного человека. Подкрепленные 
общественными санкциями запреты превращаются для индивида в формы 
самопринуждения. Принудительное сдерживание влечений и окружающий их 
социогенный стыд настолько входят в привычку, что от них не удается избавиться даже 
находясь в одиночестве, оставаясь в рамках интимной сферы. В самом человеке 
происходит борьба обещающих удовольствие влечений и грозящих неудовольствием 
запретов и ограничений, социогенных чувств стыда и неловкости. Именно это пытался 
выразить Фрейд с помощью понятий «Сверх-Я» и «бессознательное» — последнее 
«народная молва» не случайно и не так уж не точно окрестила «подсознательным». Но 
какие бы понятия для этого ни подбирались, социальный код поведения в той или иной 
степени накладывает отпечаток на каждого человека и становится конститутивным 
элементом его индивидуальной самости. Этот элемент, это «Сверх-Я», как и вся 
психическая структура индивида, с необходимостью меняется вместе с изменениями 
социального кода поведения, т.е. вместе с организацией общества. Относительно высокая 
степень раскола «Я», или сознания, характерная для людей нашей фазы развития 
цивилизации, может быть выражена с помощью таких понятий, как «Сверх-Я» и 
«подсознательное», поскольку они соответствуют специфическому разделению 
человеческого поведения на две части, являющемуся принудительным следствием жизни 
в цивилизованном обществе. Такой раскол соответствует тому регулированию и той 
степени сдерживания влечений, которые требуются от человека при общении с другими 
людьми. Конечно, общественная жизнь в любых своих формах требует регулирования 
влечений. Оно присутствует и в 
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обществах, называемых нами «примитивными». Сила дифференциации этого 
регулирования и его современные формы являются отражением определенного 
общественного развития, результатом процесса цивилизации. 
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Именно это следовало подчеркнуть, говоря о постоянном соответствии между строением 
общества и строением отдельного «Я». 

Примечания 
1
 Ginsberg M. Sociology. L., 1934. P. 118: «Whether innate tendencies are repressed, sublimated, or given full play 

depends to a large extent upon the type of family life and the traditions of the larger society... Consider, for 
example, the difficulty of determining whether the aversion to incestuous relationships has an instinctive basis, or 
of disentangling the genetic factors underlying the various forms of sexual jealousy. The inborn tendencies, in 
short, have a certain plasticity and their mode of expression, repression or sublimation is, in varying degrees, 
socially conditioned».(«Подавлены ли врожденные склонности, сублимированы ли они или им дается широкий 
простор, в огромной мере зависит от типа семейной жизни и традиций всего общества... Например, трудно 
определить, имеется ли инстинктивный базис у отвращения к кровосмесительным связям, либо выяснить, 
каковы генетические факторы, лежащие в основе различных форм сексуальной ревности. Короче говоря, 
врожденные склонности наделены известной пластичностью, а способ их выражения, подавления или 
сублимации в различной степени обусловливается обществом». — А. Р.) 
Предлагаемое нами исследование приводит к аналогичным заключениям. Оно стремится показать (прежде 
всего в конце второго тома), что моделирование влечений, образование в их рамках принудительных фигур, 
представляет собой функцию социальных зависимостей и ограничений, пронизывающих всю человеческую 
жизнь. Эти зависимости и ограничения, обязательные для индивида, обретают особые структуры в 
соответствии с организацией межчеловеческих отношений. Различиям этих структур соответствуют различия 
в структуре влечений, которые мы можем наблюдать в истории. 
В связи с этим можно напомнить о том, что сходные наблюдения недвусмысленным образом проводил еще 
Монтень в своих «Опытах» (кн. I, гл. XXIII): «Les loix de la conscience, que nous disons naistre de nature, 
naissent de la coustume: chacun ayant en veneration interne les opinions et moeurs approuvées et reсues autour 
de luy, ne s'en peut desprendre sans remors n'y s'y appliquer sans applaudissement. Celuy me semble avoir trуs-
bien conceu la force de la coustume, qui premier forgea ce conte, qu'une femme de village ayant apris de caresser 
et porter entre ses bras un veau des l'heure de sa naissance et continuant tousjours à ce faire gaigna cela par 
l'accoustumance, que tout grand beuf qu'il estoit, elle le portoit encore... Usus efficacissimus rerum omnium 
magister... Par coustume, dir Aristote, aussi souvent que par maladie des femmes s'arrachent le poil, rongent leurs 
ongles, mangent des charbons et de la terre et autant par coustume que par nature les masles se meslent aux 
masles». («Нравственные законы, о которых принято говорить, что они порождены самой при- 
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родой, порождаются в действительности тем же обычаем; всякий, почитая в душе общераспространенные и 
всеми одобряемые воззрения и нравы, не может отказаться от них так, чтобы его не корила совесть, или, 
следуя им, не воздавать себе похвалы... Прекрасно, как кажется, постиг силу привычки тот, кто первый 
придумал сказку о той деревенской женщине, которая, научившись ласкать теленка и носить его на руках с 
часа его рождения и продолжала делать то же и дальше, таскала его на руках и тогда, когда он вырос и стал 
изрядным бычком... Usus efficassissimus rerum omnium magister (Наилучший наставник во всем — 
привычка)... По обычаю, не менее часто, чем из-за болезни, говорит Аристотель, женщины вырывают у себя 
волосы, грызут ногти, поедают уголь и землю, и скорее опять-таки в силу укоренившегося обычая, чем 
следуя естественной склонности, мужчины сожительствуют с мужчинами». - Монтень М. Опыты. М.: Наука, 
1979. Т. I. С. 101-102, 108). 
С результатами нашего исследования полностью согласуется то, что «remors» и та психическая структура, 
которая здесь вслед за Фрейдом называется «Сверх-Я» (но не вполне в том смысле, который он этому 
термину придавал), формируется у индивида через связи с другими людьми, посредством того общества, в 
котором он вырастает и которое накладывает свой отпечаток на его «Сверх-Я». 
Хотя это и не нуждается в оговорках, следует подчеркнуть, что наши исследования в огромной мере обязаны 
трудам Фрейда и психоаналитической школы. Это понятно любому, кто имеет представление о 
психоаналитических сочинениях, а потому мне не было нужды по каждому поводу на них ссылаться. 
Существенные различия между всем подходом Фрейда и предлагаемым исследованием здесь также 
эксплицитно не излагались, поскольку они достаточно понятны и без специального обсуждения. Мне 
казалось более важным по возможности ясно изложить свои мысли, чем проводить такого рода 
сопоставления. 
2
 См.: Huizinga J. Erasmus. N.Y. - L., 1924. Р. 200: «What Erasmus really demanded of the world and of mankind 

how he pictured to himself that passionately desired purified Christian society of good morals, fervent faith, 
simplicity and moderation, kindliness, toleration and peace — this we can nowhere else find so clearly and well — 
expressed as in the "Colloquia"». («To, чего Эразм действительно хотел от мира и человечества, то, что сам он 
страстно изображал как очищенное христианское общество добрых нравов, пламенной веры, простоты и 
умеренности, доброты, терпимости и мира — нигде это не выражалось так ясно, как в ero "Colloquia"».— A. 
P.) 
3
 Как говорится в издании 1665 г., «museion» — это «pro secretiore cubiculo dictum est» («храмина» — это 

«сказано про тайную комнату». — А.Р.). 
4
 Растерянность наблюдателя более позднего времени будет не меньшей, когда он столкнется с нравами и 
обычаями более ранней фазы, выражающими иной стандарт стыдливости. Это в особенности относится к 
нравам, царившим в купальнях. В XIX в. казалось совершенно непонятным отсутствие смущения и стыда у 
людей Средневековья при посещении купальни, где собирались толпы обнаженных, причем зачастую это 
были представители обоих полов. 
АЛЬБИН Шульц пишет по этому поводу следующее: «У нас имеются два интересных изображения таких 
купален. Должен сразу сказать, что сам я считаю эти картины преувеличенными, в них, по моему мнению, 
отразилась склонность Средневековья к грубоватым шуткам. 
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На миниатюре из Бреслау мы видим ряд ванн, в каждой из которых друг против друга сидят всякий раз 
мужчина и женщина. Положенная на ванну доска служит им столом. Доска накрыта красивым покрывалом, на 
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ней стоят фрукты, напитки и т.п. У мужчин голова обвязана платком, тряпицей прикрыт срам; у женщин — 
головной убор, ожерелье и т.д., но в остальном они совершенно обнажены. На миниатюре из Лейпцига мы 
видим нечто похожее, только ванны стоят по одиночке и над каждой возвышается своего рода беседка с 
дверцами, которые можно открывать и закрывать. Так как в таких купальнях царили отнюдь не добрые 
нравы, то достойные женщины в них не ходили. Разумеется, обычно два пола все же мылись раздельно; 
такого явного неприличия отцы города никогда бы не потерпели». (Schultz A. Deutsches Leben im 14. und 15. 
Jahrhundert. Wien, 1892. S. 68f.) 
Любопытно здесь то, что свои аффекты и свой стандарт автор прямо переносит в прошлое, говоря, что 
«обычно два пола мылись раздельно», хотя приводимый им материал свидетельствует об обратном и должен 
был бы вести к противоположным выводам. Ср., например, приведенный текст с просто констатирующим 
факты описанием этих различий в стандартах в книге: Allen P.S. The Age of Erasmus. Oxford, 1914. P. 204ff. 
5
 См.: Bömer A. Aus dem Kampf gegen die Colloquia familiaria des Erasmus // Archiv für Kulturgeschichte. Lpzg-B., 

1911. Bd. IX. H. 1. S. 32. 
6
 А.Бёмер пишет: «...в двух последних книгах, адресуемых мужчинам и старикам». Но весь этот труд 
посвящался Морисотусом собственному юному сыну, и задумывался он именно как школьное пособие. 
Морисотус ведет речь о людях различного возраста. Он показывает подростку взрослых, молодых и старых 
женщин, равно как молодых и старых мужчин, чтобы тот научился видеть и понимать, какое поведение в 
миру доброе, а какое дурное. Представление автора, будто одни книги этого труда были рассчитаны для 
чтения исключительно женщинами или стариками, говорит лишь о понятной растерянности, вызванной 
мыслью о том, что все эти тексты могли прямо служить материалом для чтения детей. 
7
 Для более полного понимания проблемы важно учитывать, что в этом обществе в брак вступали в более 
раннем возрасте, чем принято в наши дни. 
«В это время, — пишет Р.Кёбнер о закате Средневековья, — мужчины и женщины часто вступали в брак 
очень молодыми. Церковь давала им право жениться сразу после наступления половой зрелости, и этим 
правом часто пользовались. Юноши женились в возрасте от пятнадцати до девятнадцати лет, девушки 
выходили замуж с тринадцати до пятнадцати лет. Этот обычай хорошо передает характерные особенности 
этого общества». (Köbner R. Die Eheauffassung des ausgehenden Mittelalters // Archiv für Kulturgeschichte. Lpzg-
B., 1911. Bd. IX. H. 2.). Многочисленные свидетельства и материалы относительно раннего вступления в брак 
содержатся в: Early English Text Society // Ed. by F.J.Furnivall. Original Series, 108. L., 1897. Здесь приводятся 
следующие возраста для заключения брака: четырнадцать лет для мальчика, двенадцать — для девочки 
(Childmarriages, Divorces, and Ratifications. P. XIX). 
8
 Zarncke F. Die deutsche Universität im Mittelalter. Lpzg, 1857. Btr. I. S. 49ff. 

9
 Bauer M. Liebesleben in der deutschen Vergangenheit. В., 1924. S. 136. 
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10

 Rudeck W. Geschichte der öffentlichen Sittlichkeit in Deutschland. Jena, 1897. S. 33. 
11

 Ibid. 
12

 Schäfer K. Wie man früher heiratete // Zeitschrift für deutsche Kulturgeschichte. В., 1891. Bd. 2. H.l. S. 31. 
13

 
Rudeck W. Ор. cit. S. 319. 
14

 Brienne. Mémoires. Vol. 2. P. 11. Цит. по: Laborde. Le Palais Mazarin. P., 1816. Note 522. 
15

 Bezold Fr.v. Ein Kölner Gedenkbuch des 16. Jahrhunderts // Aus Mittelalter und Renaissance. München — В., 
1918. S. 159. 
16

 См.: Rudeck W. Ор. cit. S. 171; Allen P.S. Ор. cit. P. 205; Hyma A. The Youth of Erasmus. Michigan: University 
of Michigan Press, 1930. P. 56-57. Ср. также: Renault. La condition juridique du bâtard au moyen âge. Pont 
Audemer, 1922, где рассматривается не столько реальное, сколько юридическое положение бастардов. Если 
брать «Coustume», то здесь отношение к незаконным детям было вполне доброжелательным. Следовало бы 
проверить, действительно ли это соответствует общественному мнению других слоев либо характерно только 
для определенного социального слоя. 
Хорошо известно, что еще в XVII в. при французском королевском дворе законные дети воспитывались 
вместе с внебрачными. Например, Людовик XIII говорил о своем сводном брате: «J'aime mieux ma petite soeur 
que féfé Chevalier, parce qu'il n'a pas été dans le ventre à maman avec moi, comme elle». («Мне больше 
нравится моя сестричка, чем сей шевалье, поскольку он ведь не был в животе у моей мамочки, как она». — 
А.Р.) 
17

 Parodi D. L'honnête homme et l'idéal moral du XVII-e et du XVIII-e siècle // Revue Pédagogique. 1921. Vol. 78, 
2. P. 94ff. 
18

 См., напр.: Peters В. The Institutionalized Sex-Taboo in Knight. Taboo and Genetics. P. 181: 
«A study of 150 girls made by the writer in 1916-1917 showed a taboo on thought and discussion among wellbred 
girls of the following subjects, which they characerize as "indelicate", "polluting" and "things completely outside the 
knowledge of a lady". 
1. Things contrary to custom, often called "wicked" and "immoral". 
2. Things "disgusting" such as a bodily functions, normal as well as pathological, and all the implications of 
"uncleanliness". 
3. Things uncanny, that "make your flesh creep", and things suspicious. 
4. Many forms of animal life, which it is a commonplace that girls will fear or which are considered unclean. 
5. Sex differences. 
6. Age differences. 
7. All matters relating to the double standard of morality. 
8. All matters connected with marriage, pregnancy, and childbirth. 
9. Allusions to any part of the body except head and hands. 
10. Politics. 
11. Religion». 
(«Исследование ста пятидесяти девушек, осуществленное одним автором в 1916-1917 гг., показало наличие 
табу на размышления и свободное обсуждение среди хорошо воспитанных девушек относительно следующих 
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предметов, которые они характеризовали как "неделикатные", "грязные" или "лежащие целиком за 
пределами знаний, присущих леди": 
269 
1. Противное обычаю, часто именуемое "испорченным" и "аморальным". 
2. "Отвратительное", т.е. телесные функции, будь они нормальными или патологическими, равно как и все, 
предполагающее "нечистоту". 
3. Все сверхъестественное, что "заставляет плоть содрогаться", равно как и все подозрительное. 
4. Многие формы животной жизни, которые считаются вызывающими у девушки страх или полагаются 
нечистыми. 
5. Половые различия. 
6. Возрастные различия. 
7. Все, что относится к двойному стандарту морали. 
8. Все, что относится к браку, беременности, рождению детей. 
9. Намеки на любые части тела, кроме головы и рук. 
10. Политика. 
11. Религия».— А.Р.) 
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Глава X. О трансформации агрессивности 
Предварительное замечание 

Структура аффектов человека представляет собой нечто целое. Мы можем по-разному 
именовать отдельные влечения — согласно их направленности или в соответствии с их 
функциями; мы можем говорить о голоде или потребности плевать, о половом или 
агрессивном влечениях, но в жизни все они столь же мало отделимы друг от друга, как 
сердце от желудка или кровь головного мозга от крови генитального аппарата. Они 
дополняют и отчасти могут замещать друг друга, в известных пределах возможны их 
взаимопереход и «выравнивание» ситуации — нарушение, допущенное в одном месте, 
заявляет о себе в другом. Короче говоря, они образуют единый замкнутый поток 
влечений, свою, особую целостность в рамках целостности организма. По своему 
строению эта целостность еще во многом нам не ясна, но в любом случае ее форма, ее 
общественный облик имеют огромное значение для флюида и каждого отдельно взятого 
общества, и человека в нем. 
Сегодня о влечениях или эмоциональных явлениях говорят так, словно мы таим в себе 
настоящий клубок различных влечений. Например, о «влечении к смерти» или о 
«влечении к ценности» рассуждают так, будто речь идет о разных химических 
субстанциях. Наблюдения за этими обособленными влечениями в иных случаях могут 
быть плодотворными и содержательными. Но если формы мышления, служащие для 
обобщения этих наблюдений, не показывают нам единства и целостности влечений, 
принадлежности каждого из них этому целому, то они не смогут воссоздать живой объект. 
Поэтому, говоря об агрессивности, о наслаждении от борьбы, мы не имеем в виду какого-
то обособленного влечения. Мы говорим о нем, ясно сознавая, что речь идет об 
определенной функции в рамках целостного организма, а трансформации этой функции 
указывают на трансформации моделирования всего организма. 
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1 
Стандарт агрессивности и по своим оттенкам, и по силе доныне не одинаков у разных 
наций Запада. Но эти кажущиеся столь значительными различия стираются и выглядят 
незначительными, если сравнить агрессивность «цивилизованных» народов с этим 
влечением в обществах, находящихся на другой ступени подавления аффектов. В 
сопоставлении с боевой яростью абиссинского воина (пусть бессильного перед лицом 
технического аппарата цивилизованной армии) или с темпераментом различных племен 
эпохи великого переселения народов агрессивность даже самых воинственных наций 
цивилизованного мира кажется смягченной. Подобно всем прочим влечениям, даже в 
военных действиях она приобретает умеренные формы благодаря прогрессу разделения 
функций, благодаря усилившемуся взаимодействию между индивидами, благодаря росту 
их зависимости друг от друга и от технического аппарата. Она ограничивается и вводится 
в определенные рамки посредством множества правил и запретов, превратившихся в 
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формы самопринуждения. Подобно всем прочим, это влечение трансформируется, оно так 
«утончается» и «цивилизуется», что лишь в сновидениях или в отдельных случаях, 
которые принято относить к болезненным, мы еще можем столкнуться с отдельными 
проявлениями непосредственной и нерегулируемой силы данного влечения. 
В поле этих аффектов, в области враждебных столкновений между людьми, происходит 
то же самое историческое изменение, что мы отметили и в прочих случаях. Независимо от 
того, какое место в таком преобразовании занимает Средневековье, для того чтобы 
показать общий ход такого развития, мы можем взять в качестве исходного пункта 
стандарт высшего слоя мирян, воинского сословия Средневековья. Снятие аффективной 
напряженности с помощью борьбы было в Средние века, вероятно, уже не столь 
непосредственным, как в более раннюю эпоху великого переселения народов. 
Агрессивность носила достаточно открытый и необузданный характер в сравнении со 
стандартом Нового времени, когда жестокость и чувство наслаждения от разрушения или 
от истязания людей, равно как и от доказательства своего телесного превосходства над 
другими, были поставлены под жесткий общественный контроль, прежде всего с 
помощью государства. Все подобного рода наслаждения ограничиваются с помощью 
угрозы страдания, и теперь они могут заявлять о себе только косвенно, в «утонченном» 
или, как говорилось раньше, «рафинированном» виде. Только во времена социальных 
переломов (либо в колониях, где социальный контроль меньше) мы сталкиваемся с 
непосредственными прорывами агрессивности, в меньшей мере сопровождаемыми 
чувствами стыда и неловкости. 
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2 
В средневековом обществе сама жизнь побуждала людей к развитию в совершенно ином 
направлении. Грабеж, война, охота на людей и зверей — все это здесь прямо относилось к 
жизненным нуждам, очевидным образом соответствовавшим строению этого общества, а 
у могущественных и сильных — даже к повседневным радостям жизни. 
«Je vous dis, — говорится в прославлении войны, приписываемом миннезингеру Бертрану 
де Борну1, — que tant ne m'a saveur manger ni boire ni dormir que j'entends crier: "À eux!" des 
deux côtés et que j'entends hennir les chevaux sans cavaliers sous l'ombrage et que j'entends 
crier: "Aidez! Aidez!" et que je vois tomber par les fossés petits et grands sur l'herbage et que je 
vois les morts aux flancs percés par le bois des lances ornées de bannières1)». 
Наслаждение от жизни, от еды и питья, от сна можно получить лишь в том случае, если 
перед глазами встает поле боя — мертвецы с пропоротыми боками, смертоносные копья, 
ржущие лошади, потерявшие своих седоков, крики «Вперед!» или мольбы побежденных о 
помощи. Даже в таком литературном изображении остается впечатление первобытной 
дикости чувств. 
В другом месте Бертран де Борн говорит: «Voici venir la plaisante saison où aborderont nos 
navires, ou viendra le roi Richard, gaillard et preux, tel que jamais il ne fut encore. C'est 
maintenant que nous allons voir dépenser or et argent: les pierriers nouvellememnt construits 
vont partir à l'envi, les murs s'effondrer, les tours s'abaisser et s'écrouler, les ennemis goûter de la 
prison et des chaînes. J'aime la mêlée des boucliers aux teints bleues et vermeilles, les enseignes 
et les gonfanons aux couleurs variées, les tentes et les riches pavillons tendus dans la pleine, les 
lances qui se brisent, les boucliers qui se trouent, les heaumes etincelants qui se fendent, les 
coups que l'on donne et que l'on reçoit2)». 
По разъяснению одной из «Chansons de geste», война — это значит: доказать свою силу 
перед лицом врага, опорожнить его винные подвалы, вырубить его сады, опустошить его 
земли, взять штурмом его города, засыпать его колодцы, захватить и убить ero людей... 
Искалечить пленного доставляло особое наслаждение. «Par ma tête, — говорит король в 
одной из песен2, —je n'ai souci de ce que vous dites, je me moque de vos menaces, comme d'un 
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coing. Tout chevalier que j'aurai pris, je le honnirai et je lui couperai le nez ou les oreilles. Si 
c'est un sergent ou un marchand on le privera du pied ou du bras3)». 
Все это не только пелось — эпос прямо соотносился с общественной жизнью. Песнь 
должна была вызвать у слушателей нужные чувства, точно так же, как это в немалой 
своей части делает современная литература. В чем-то эти песни были пре- 
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увеличением. Уже в рыцарские времена деньги приобрели свое вытесняющее и 
трансформирующее аффекты влияние. Калечили обычно только бедных и нижестоящих, 
за кого вряд ли возможно было получить выкуп. В хрониках и в различных документах 
того времени мы находим множество свидетельств такого рода. 
Обычно это — свидетельства клириков. Содержащиеся в них оценки чаще всего 
принадлежат слабым, тем, кому угрожает воинская каста. Тем не менее дошедшая до нас 
картина вполне достоверна. 
«Вся его жизнь, — говорится об одном из рыцарей1, — проходит в грабежах, в 
разрушении церквей, в угнетении вдов и стариков. Ему особенно нравится калечить 
невинных. В одном-единственном монастыре черных монахов в Сарлате можно 
обнаружить сто пятьдесят мужчин и женщин, которым он отсек руки или выколол глаза. 
Столь же жестока его жена, помощница в его казнях. Она наслаждается тем, что пытает 
бедных женщин. Она приказывает вырезать им груди или вырывать ногти, чтоб они не 
могли работать». 
На более поздних фазах развития такого рода формы аффективной разрядки могут 
показаться исключениями, случаями «болезненного» вырождения. Но в ту эпоху не было 
наказаний за злодеяния, не было общественного возмездия. Единственной угрозой, 
единственной опасностью, способной вызвать страх, было поражение в борьбе с более 
сильным противником. Как замечает историк французского общества XIII в. Люшер, если 
не принимать во внимание нравы небольшой элиты, то можно признать, что разбой, 
грабеж, убийства полностью соответствовали стандарту воинского общества того 
времени, и мало что позволяет говорить о том, что в других странах или на протяжении 
нескольких последующих столетий дело обстояло иначе. Жестокость не была поводом для 
исключения человека из общества. Радость от созерцания мучений и смерти других была 
велика и имела общественно признанный характер. В известной степени строение 
общества даже стимулировало движение в этом направлении, превращая такое поведение 
в необходимое и целесообразное. 
К примеру, что было делать с пленными? В обществе того времени обращалось мало 
денег. Пока речь шла о пленниках, способных платить выкуп, да еще собратьях по 
сословию, победители еще в какой-то мере сдерживали себя. Но что было делать с 
прочими? Держать их у себя означало, что их нужно кормить. Отпустить их — у врага 
увеличатся воинская мощь и богатство, поскольку богатство высшего слоя в ту эпоху 
зависело от наличия работающих, прислуживающих, сражающихся рук. Оставалось или 
убить, или отослать обратно, но искалечив настолько, чтобы они уже не были пригодны 
ни для военной службы, ни для работы. То же самое относилось к уничтожению уро- 
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жая, к засыпанным колодцам или срубленным деревьям. В преимущественно аграрном 
обществе, где собственность в основном была недвижимой, это также вело к ослаблению 
противника. Большая степень аффективности поведения была в этом обществе даже 
необходимой. Люди поступали в соответствии с социальной целесообразностью, да еще 
находили в этом удовольствие. Меньшему социальному контролю над влечениями 
целиком и полностью отвечало то, что эта страсть к разрушению — возникающая, 
возможно, в силу незначительной самоидентификации с истязаемым человеком и 
совершенно точно служившая выражением чувств страха и вины, постоянно 
возникавшими в чреватой множеством опасностей жизни, — вела к крайней жесткости. 
Сегодняшний победитель завтра мог стать побежденным, пленником, которому грозила 
страшная участь. Трудно было предусмотреть будущее в эпоху, когда охота на людей, т.е. 
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война, сменялась охотой на зверей или турнирами, т.е. наслаждениями «мирного 
времени». Будущее было неопределенным даже для «бегущих от мира». Единственно 
прочными оставались вера в Бога и взаимное доверие нескольких держащихся друг друга 
людей. Повсюду царил страх, нужно было ценить мгновение. Подобно переменчивости 
фортуны, наслаждение переходило в страх, и прямо из страха рождалось новое 
наслаждение. 
Подавляющее большинство представителей высшего слоя мирян вели жизнь 
предводителей разбойничьих шаек. Такой образ жизни отвечал их вкусам и привычкам. 
Оставленные этим обществом свидетельства в целом похожи на те данные, которыми мы 
располагаем о феодальных обществах нашего времени, — и те и другие говорят нам о 
сходном стандарте поведения. Лишь небольшая элита, о коей нам еще предстоит вести 
речь, хотя бы отчасти возвышалась над этим стандартом. 
Воин Средневековья не просто любил борьбу, он жил ею. В юности он к ней готовился, по 
достижении совершеннолетия его возводили в достоинство рыцаря, и он сражался до той 
поры, пока у него оставались силы, т.е. до самой старости. Иной функции в его жизни 
просто не существовало. Его домом был боевой пост, крепость. Если рыцарю и случалось 
жить в мирные времена, то ему нужна была хотя бы иллюзия войны. Он сражался на 
турнирах, часто мало чем отличавшихся от настоящей войны4. 
«Pour la societé d'alors la guerre était normale4*», — пишет Люшер о XIII в. Хейзинга 
говорит то же самое о XIV-XV вв.: «Хронический характер войны, всякая сволочь, 
беспокоившая города и деревни, вечная угроза со стороны жестокого и ненадежного 
правосудия... питали чувство опасности»5. 
В XV в., как и ранее, в IX в. или в XIII в., рыцарь радуется войне, пусть сдержаннее, менее 
откровенно, чем тогда: «C'est joyeuse chose que la guerre... On s'entr'ayme tant à la guerre. 
Quant on voit sa querelle bonne et son sang bien combattre, la larme en 
275 
vient à l'ueil...5)». Это говорит Жан де Бюэ. Он впал в немилость у короля и диктует слуге 
свои воспоминания. Происходит это в 1465 г. Он уже не является совершенно свободным 
и самостоятельным рыцарем, своего рода маленьким королем в своих землях. Он сам 
состоит на службе: «Веселая вещь война... На войне любишь так крепко. Если видишь, что 
дерешься за правое дело и повсюду бьется родная кровь, сможешь ли ты удержаться от 
слез! Глубоким, сладостным чувством самоотверженности и жалости наполняется сердце, 
когда видишь друга, подставившего оружию свое тело, дабы исполнилась воля Создателя. 
И ты готов пойти с ним на смерть — или остаться жить и из любви к нему не покидать его 
никогда. И ведомо тебе такое чувство восторга, какое сего не познавший передать не 
может никакими словами. И ты полагаешь, что так поступающий боится смерти? 
Нисколько; ведь обретает он такую силу и окрыленность, что более не ведает, где он 
находится. Поистине, тогда он не знает страха»6. 
Таково наслаждение от битвы, пусть это уже не непосредственное наслаждение от охоты 
за людьми, от звона клинков, от ржания лошадей или страха врагов, от криков «На 
помощь!» или зрелища пронзенных мертвых тел7. Здесь речь идет о привязанности к 
друзьям, о вдохновленности правым делом; более важным становится упоение битвой, 
побеждающее страх. 
Все это — простые и сильные ощущения. Люди убивают, они полностью отдаются битве, 
видят, как сражаются их друзья. Ты дерешься вместе с ними, ты уже не помнишь себя. Ты 
не помнишь даже о смерти — это прекрасно, чего еще остается желать? 

3 
Есть множество свидетельств того, что отношение к жизни и смерти у высшего слоя 
средневековых мирян никоим образом не совпадало с тем, что господствовало в книгах 
духовенства и обычно считается чуть ли не «типичным» для Средневековья. Для высшего 
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слоя клириков, по крайней мере для тех, кто говорил от его имени, жизнь определялась 
мыслями о смерти и о том, что за ней последует в потустороннем мире. 
Верхушка мирян этим совсем не ограничивалась. Даже если в жизни рыцаря и бывали 
времена, когда он думал подобным образом, мы всякий раз обнаруживаем свидетельства о 
совсем иной позиции. Мы вновь и вновь слышим призыв, не совпадающий с принятыми 
сегодня представлениями о Средневековье: не обременяй себя мыслями о смерти, 
наслаждайся радостями этой жизни. 
«Nul courtois ne doit blâmer joie, mais toujours joie aimer» («Куртуазный человек не должен 
хулить радость, но должен все- 
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гда любить радость»), — таково требование куртуазности из романа начала XIII в.8. Чуть 
позже говорилось так: «Jeune homme doit bien être gai et mener joyeuese vie. Il ne convient 
pas à jeune homme qu'il soit morne et pensif6'»9. Ни в коей мере не быть «pensif» — это 
должно было даже служить отличительным признаком рыцаря, противостоящего клирику, 
которому, конечно, чаше доводилось бывать «morne» или «pensif». 
Наиболее выразительно это далекое от отрицания жизни отношение к смерти заявляет о 
себе в стихотворных «Правилах Катона»10, которые передавались из поколение в 
поколение на протяжении всего Средневековья. Конечно, жизнь полна опасностей — этот 
мотив часто повторяется: 
«Sint uns allen ist gegeben ein harte ungewissez leben7)». 
Но это не ведет к выводу, что следует думать о приближении смерти. Напротив, говорится 
следующее": 
«Wildu vürchten den tôt, sô muostu leben mit nôt8)». 
В другом месте это выражено еще более четко и прекрасно: 
«Man weiz wol daz der tôt geschiht, man weiz ab sîner zuokunft niht: er kumt geslichen als ein 
diep und scheidet leide unde liep. Doch habe du guote zuoversiht vührte den tôt ze sêre niht 
vührtestu in ze sêre du gewinnst vreude nie mêre9)». 
Об ином мире здесь нет ни слова. Тот, кто слишком много думает о смерти, уже не знает 
радости жизни. Конечно, рыцари считали себя христианами, и вся их жизнь определялась 
представлениями и ритуалами, свойственными христианской традиции. Но у них в 
головах христианство — в соответствии с особенностями социального и 
психологического положения — соединялось с совсем иной ценностной шкалой, чем у 
пишущих и читающих книги клириков. Оттенки здесь были совсем иными, да и 
содержание в те же формулы вкладывалось другое. Христианство не мешало рыцарям 
пользоваться благами жизни, не препятствовало убийствам и грабежам. Это было связано 
с их общественной функцией, с особенностями их сословия, которыми они гордились. Не 
бояться смерти — это было жизненной необходимостью для рыцаря. Его 
предназначением была война. 
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Строение общества и его противоречия предопределяли то, что становилось неизбежным 
законом для индивида. 

4 
Но в средневековом обществе постоянная готовность к бою с оружием в руках была 
характерна не только для рыцарей и составляла жизненную необходимость не для одного 
лишь высшего сословия. Жизнь горожан в то время тоже во многом зависела от мелких и 
крупных стычек, причем в значительно большей мере, чем в позднейшие времена, а 
потому агрессивность, ненависть и радость от истязания другого были тогда куда менее 
сдержанными, чем на последующей фазе. 
Вместе с постепенным подъемом третьего сословия происходило обострение 
противоречий средневекового общества. Бюргеры обладали не одной лишь силой денег. 
Разбой, драка, грабеж, распри между семьями играли в жизни горожан не меньшую роль, 
чем у воинской касты. 
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Возьмем в качестве примера судьбу пикардийца Матье д'Эскуши, одного из многих людей 
XV в., написавших «Хронику»12. Читая ее, мы можем подумать, что автор был почтенным 
писателем, посвятившим свой талант скрупулезному историческому труду. Но стоит нам 
узнать подробности о его жизни, как картина сразу меняется13: «Матье д'Эскуши начинает 
свою карьеру в магистрате как советник, член муниципалитета, присяжный заседатель и 
прево города Перонна между 1440 и 1450 гг. С первых же дней мы находим его во вражде 
с семьей прокурора этого города Жана Фромана, вражде, сопровождавшейся 
постоянными судебными тяжбами. Так, прокурор преследует д'Эскуши в судебном 
порядке за подлог и убийство, затем за "excès et attemptaz" ["бесчинства и покушения"]. 
Прево, в свою очередь, угрожает вдове своего врага следствием по обвинению в 
колдовстве, в чем ее и вправду подозревали; женщине, однако, удается заполучить 
предписание, в силу которого д'Эскуши вынужден передать следствие органам 
правосудия. В дело вмешивается Парижский парламент, и д'Эскуши в первый раз 
оказывается за решеткой. После этого мы видим его один раз в плену и еще шесть раз в 
заключении — и всякий раз по серьезному уголовному обвинению. Не раз его заковывают 
в кандалы. К. состязанию в обоюдных обвинениях между семьей Фроманов и д'Эскуши 
добавляется ожесточенная стычка, в ходе которой д'Эскуши ранен сыном Фромана. Оба 
нанимают бандитов, покушаясь на жизнь друг друга. После того как эта бесконечная 
вражда исчезает из поля нашего зрения, черед приходит новым событиям. На сей раз наш 
прево ранен каким-то монахом; новые жалобы, затем д'Эскуши переселяется в Нель, по-
видимому, подозреваемый в преступлениях. И все это не мешает ему делать карьеру: он 
становится бальи, прево Рибе- 
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мона и королевским прокурором Сен-Кантена, его возводят в дворянское достоинство. 
После новых ранений, тюремных заключений и денежных штрафов мы обнаруживаем ero 
на военной службе: в 1465 г. при Монлери он сражается за короля против Карла Смелого 
и попадает в плен. Затем из очередного похода он возвращается изувеченным. Даже когда 
он женится, это не означает перехода к спокойной жизни. После новой ссоры с 
советником магистрата Компьена, по делу которого он должен был провести 
расследование, д'Эскуши по обвинению в подделке печати под стражей препровождают в 
Париж "comme larron et murdrier" ["как разбойника и убийцу"]. Пытками у него вырывают 
признание, ему отказывают в праве на апелляцию, выносят приговор, затем 
реабилитируют, потом снова выносят приговор, пока, наконец, следы его существования, 
протекавшего в обстановке ненависти и преследований, вовсе не исчезают из 
документов». Можно привести множество подобных свидетельств. Возьмем, к примеру, 
известные миниатюры из часослова герцога Беррийского14. «Долгое время считалось, а 
многие и доныне убеждены в том, — пишет их издатель, — что эти миниатюры суть 
творения почтенных монахов или набожных монахинь, мирно трудившихся в своих 
монастырях. Не исключено, что так оно и было. Но чаще всего дело обстояло совсем 
иначе. Эти прекрасные работы писали мастера-миряне, ремесленники, а их жизнь, пока 
они производили эти чудесные творения, была далеко не образцовой». Мы вновь и вновь 
слышим о совершенных ими поступках, которые при нынешнем состоянии общества 
оцениваются не иначе как «преступления» и считаются «недопустимыми». Художники 
постоянно обвиняют друг друга в воровстве; затем один из них вместе со своим кланом 
нападает на другого и закалывает его прямо на улице. Испытывавший в нем нужду герцог 
Беррийский вынужден просить об амнистии убийцы в «lettres de rèmission». Затем другой 
художник похищает восьмилетнюю девочку, чтобы жениться на ней, — естественно, 
вопреки воле родителей. Эти «lettres de rèmission» показывают нам «кровавые распри», 
которые часто длились годами, приводя иной раз к диким схваткам и на площадях, и за 
городом, причем относится это не только к рыцарям, но также к купцам и ремесленникам. 
Подобно тому как это до сих пор происходит в обществах со сходными социальными 
формами,— скажем, в Абиссинии или в Афганистане,— у дворянина была своя банда, 
готовая на все. «Днем он отправляется "мстить" в сопровождении своих слуг и 
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оруженосцев.... "Roturiers", буржуа не могли себе этого позволить, но у них имелись часто 
многочисленные "родственники и друзья", сбегавшиеся на помощь с тем оружием в руках, 
которое дозволяли городские "ордонансы" и местные "coutumes"; когда эти бюргеры 
мстили друг другу, то они находились в состоянии "de guerre", т.е. междоусобицы»15. 
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Городские власти пытались прекратить эти семейные распри: судьи созывали людей, 
требовали мира, приказывали разойтись. На какое-то время все затихало, но затем 
возникала новая междоусобица или вспыхивала старая. Вот два «associès», поспоривших 
по хозяйственным делам; они сцепились друг с другом, спор перешел в драку; через 
какое-то время они встречаются на площади и один убивает другого16. Владелец одной 
гостиницы обвиняет другого в том, что тот крадет у него клиентов, и они становятся 
смертельными врагами. Кто-то сказал о соседе пару дурных слов — и из-за этого 
начинается война между семьями. 
Семейная месть, вендетта, существовала не только между дворянами. В XV в. города 
ничуть не менее раздирали такие войны между семьями и кликами. Буржуа или даже 
всякий мелкий люд, вроде чеканщиков, портных или пастухов, часто и скоро хватаются за 
нож17. «On sait, combien, qu quincème siècle les moeurs étaient violentes, avec quelle brutalité 
les passions s'assouvissaient, malgré la peur de l'enfer, malgré le frein des distinctions de classes 
et le sentiment de l'honneur chevaleresque, malgré la bonhomie et la gaieté des relations 
sociales10*». 
Это совсем не означает, что люди того времени все время ходили мрачнее тучи, с 
нахмуренными бровями и воинственной миной на лице. Напротив, они веселились, 
шутили, насмехались друг над другом — слово за слово, и шутка вдруг вела к распре. 
Крайняя набожность, страх перед преисподней, чувства вины и раскаяния, взрывы веселья 
и радости неожиданно переходили у них в страсти, которые нам кажутся 
противоположными, — в неукротимую ярость, в ненависть и агрессию. Относительно 
быстрый переход от одного настроения к другому вообще является симптомом 
совершенно определенной организации эмоциональной жизни. Влечения и эмоции были 
менее сдержанными, более непосредственными, неприкрытыми, чем в позднейшее время. 
Нам с нашими вытесненными страстями, умеренными и расчетливыми чувствами, с 
общественными табу, встроенными в структуру влечений в виде самопринуждения, 
кажутся противоположностями равно сильные набожность и агрессивность, покаяние и 
жестокость. Религия, мысль о карающем или дарующем награду всемогущем Боге, ни в 
коей мере не «цивилизовывали» их и не служили сдерживанию аффектов. Напротив, 
религия того времени была ровно настолько «цивилизованной», насколько таковыми 
были все общество или тот или иной социальный слой, выступавший в качестве носителя 
религии. Поскольку и в данном случае эмоции выражались так же, как в нашем 
собственном жизненном пространстве это обычно свойственно только детям, мы можем 
назвать подобные их проявления «детскими». 
Нечто похожее мы обнаруживаем во всех свидетельствах того времени: жизнь с иной, чем 
у нас, аффективной нагрузкой; су- 
280 
ществование, исполненное опасностей; будущее, не поддающееся никаким долгосрочным 
прогнозам. Кто в этом обществе не любил и не ненавидел всеми силами души, кто не мог 
за себя постоять в яростной борьбе, тот мог уйти в монастырь, но для мирской жизни он 
был потерян. В придворном обществе точно так же был потерян для мирской жизни тот, 
кто не мог укрощать свои страсти и скрывать свои аффекты, кто не сумел 
«цивилизоваться». 

5 
И здесь и там мы имеем дело со строением общества, требующим от индивида 
определенного стандарта владения страстями и способствующим формированию 
последнего. «С нашими мирными нравами и привычками, с той защитой, которую 
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предоставляет современное государство каждому, охраняя и лица, и их собственность»18, 
как замечает Люшер, нам трудно представить себе общество, устроенное иначе. 
«В ту эпоху страна распадалась на провинции, и обитатели каждой из провинций 
образовывали как бы малую нацию, которая отворачивалась от всех прочих. В свою 
очередь, все эти провинции делились на множество ленов и владений, и между их 
хозяевами шла непрестанная борьба. Не только крупные феодалы, бароны, но и мелкие 
владельцы замков жили в дикой изоляции и вели постоянную войну с "суверенами", с себе 
подобными или со своими подданными. Кроме того, существовало соперничество между 
городами, деревнями, обитателями долин; в этом многообразии территориальных единиц 
шла непрерывная война между всеми соседями». Данная картина позволяет наглядно 
продемонстрировать то, что ранее говорилось о связи между строением общества и 
структурой аффектов. В обществе отсутствует центральная власть, достаточно сильная, 
чтобы принуждать людей к сдержанности. Там, где эта власть начинает расти, охватывая 
ту или иную область, и люди на больших или меньших территориях оказываются 
вынужденными жить в мире, там постепенно меняются и моделирование аффектов, и 
стандарт организации влечений. Нам еще придется подробнее говорить о том, как вместе 
с этим процессом постепенно растут сдержанность и «внимание людей друг к другу», — 
поначалу в повседневной, в нормальной общественной жизни. Аффективная разрядка 
посредством физического насилия ограничивается определенными временными и 
пространственными анклавами. Когда монополия на физическое насилие переходит в 
руки центральной власти, уже не всякий силач может наслаждаться агрессией, но лишь 
немногие лица, наделенные легитимной силой, например полицейский по отношению к 
преступнику. Большие массы населения могут прибегать к насилию только в 
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исключительных случаях, во время военных или революционных действий, т.е. в 
социально легитимированной борьбе против внешнего или внутреннего врага. 
Но даже в этих временных и пространственных анклавах, где в цивилизованном обществе 
сохраняется агрессивность (прежде всего во время войн между нациями), она приобретает 
безличный характер. Агрессия все меньше служит причиной аффективной разрядки, 
наделенной той непосредственностью и той силой, что были свойственны Средневековью. 
Контроль над аффектами, сформированный повседневной жизнью цивилизованного 
общества, и предписанная этим обществом мера сдерживания и трансформации агрессии 
не отменяются даже в этих анклавах. В любом случае, агрессия освободилась бы от этого 
контроля быстрее, чем нам хотелось бы, если бы прямая, физическая борьба против 
ненавистного врага не превратилась в механизированную войну, требующую строгого 
контроля над аффектами. Даже во время войны цивилизованных стран нашего мира 
индивид более не может непосредственно давать волю своим эмоциям, наслаждаясь 
видом поверженного врага. Он должен, независимо от своего настроения, подчиняться 
переданным ему приказам не видимого им командира и вести бой с зачастую не видимым 
им врагом. Требуются сильные социальные волнения и бедствия, и прежде всего 
требуется сознательно ведущаяся пропаганда, для того чтобы значительные массы людей 
вернулись к вытесненным из цивилизованной повседневности и социально осуждаемым 
влечениям, к радости, получаемой от убийства и разрушения, и для того чтобы эти 
влечения стали легитимными. 

6 
Конечно, данные аффекты становятся легитимными и занимают четко очерченное место в 
повседневной жизни цивилизованного общества, получив «утонченную», 
рационализированную форму. Характерна та трансформация, которая вместе с процессом 
цивилизации изменяет организацию аффектов. Наслаждение от борьбы и агрессии, 
например, находит свое социально приемлемое выражение в спорте. Это касается прежде 
всего «зрителей», тех, кто наблюдает, скажем, боксерский матч и мысленно 
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идентифицирует себя с теми немногими, кому дана возможность непосредственно 
снимать аффективное напряжение в четко установленных границах и по строгим 
правилам. Такое изживание аффектов при созерцании или даже при простом слушании 
радио является наиболее характерной чертой цивилизованного общества. Она оказывает 
влияние на развитие книгоиздания и театрального искусства, она имеет решающее 
значение для растущей роли кино в нашем мире. То, что первоначально 
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было приносившей наслаждение активной агрессией, трансформируется в пассивное и 
умеренное наслаждение от созерцания проявлений агрессивности и, в свою очередь, 
оказывает влияние на воспитание, на правила «кондиционирования» молодежи. 
В вышедшем в 1774 г. издании «Civilitè» Ла Салля мы читаем: «Les enfants aiment à porter 
la main sur les habits et les autres choses, qui leur plaisent; il faut corriger en eux cette 
demangeaison, et leur apprendre à ne toucher que des yeux tout ce qu'ils voient» (« Детям 
нравится хватать руками платье и все, что им понравится. Нужно укрощать у них этот зуд 
и научить их касаться глазами всего того, что они видят».). 
Со временем это стало чуть ли не само собой разумеющимся правилом 
«кондиционирования». Для цивилизованного человека в высшей степени характерно, что 
социогенное самопринуждение не позволяет ему спонтанно хватать то, что ему нравится, 
прикасаться к тому, что он любит или ненавидит. При всех различиях схем 
моделирования у разных западных наций моделирование жестов определяется именно 
этим правилом. 
Выше мы показывали, как процесс цивилизации накладывает ограничения (как на нечто 
животное) на употребление обоняния, сдерживая склонность человека обнюхивать блюда. 
Теперь мы знаем, какое специфическое значение получает в цивилизованном обществе 
еще один из органов чувств — глаз. Он становится, наряду с ухом — и даже в большей 
мере, чем последнее,— главным передатчиком удовольствия, как раз потому, что 
непосредственное удовлетворение влечений в цивилизованном обществе ограничивается 
множеством запретов и барьеров. 
Но даже это перенесение проявлений влечения из области непосредственного действия в 
область созерцания сопровождается отчетливой трансформацией созерцаемого, введением 
в определенные рамки и гуманизацией аффектов. Тот же бокс, если сравнить его со 
зрелищами подобного рода, принятыми в предшествующие эпохи, дает пример 
достаточно умеренной агрессивности и жестокости. 
Чтобы продемонстрировать это, приведем один пример. Мы выбрали его из массы других, 
поскольку он хорошо показывает ту удовлетворяемую зрением тягу к жестокости, которая 
воплощается в зрелище мучений в самом чистом виде, без всяких рациональных 
оправданий, вроде наказания за преступления в качестве средства их предупреждения. 
В Париже XVI в. на праздник Иоанна Крестителя живьем сжигали дюжину или две 
дюжины кошек. Это зрелище было популярным, на него собиралось множество народа. 
Играла праздничная музыка. Под своего рода помостом складывались вязанки хвороста, 
затем на помост кидали мешок с кошками или ставили клетку с ними. Костер зажигали, 
огонь подбирался к меш- 
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ку или клетке, кошки горели, а толпа радовалась их воплям и мяуканью. Обычно на 
церемонии присутствовали король и двор. Иногда королю или дофину выпадала честь 
зажечь костер. Однажды по особому пожеланию короля Карла IX была поймана и 
сожжена вместе с кошками лисица19. 
Конечно, зрелище это мало чем отличалось от церемонии сожжения еретиков, публичных 
пыток и казней самого разного рода. Как уже было сказано, отличие сводится к тому, что 
здесь явно, неприкрыто, без всякой внешней цели предстает наслаждение от мучений 
живого существа, не имеющее никакого рационального оправдания. Наше отвращение, 
возникающее уже при одном сообщении о существовании подобного празднества, 
совершенно «нормальное» с точки зрения сегодняшнего стандарта регулирования 
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аффектов, вновь демонстрирует ту историческую трансформацию, которую претерпела их 
структура. Особенно хорошо виден здесь один аспект трансформации: многое из того, что 
ранее вызывало удовольствие, сегодня вызывает неудовольствие. Речь идет не об 
индивидуальных ощущениях тех или иных людей прошлого или настоящего времени. 
Сожжение кошек на день Иоанна Крестителя было таким же общественным 
мероприятием, как бокс или скачки в сегодняшнем обществе. И здесь и там удовольствия, 
коим предается общество, являются воплощением того социального стандарта влечений, в 
рамках которого происходило моделирование их индивидуальной структуры аффектов. 
При всех различиях индивидов, тот, чья психика выходит за рамки социального стандарта 
влечений, считается «ненормальным». Таковым сегодня станут считать того, кто будет 
находить удовольствие в сжигании кошек, — именно потому, что нормальное 
«кондиционирование» людей на нашей фазе цивилизации подавляет наслаждение от 
подобных действий посредством страха, вырабатываемого внутренним принуждением. 
Здесь мы видим действие простого психического механизма, способствующего 
исторической трансформации аффективной жизни: социально нежелательные влечения и 
удовольствия подлежат наказанию, за ними следует неудовольствие (или оно, по крайней 
мере, преобладает). Постоянное возобновление наказаний и угроз делает привычным 
неудовольствие, и последнее принудительно связывается как доминанта с тем 
поведением, которое первоначально могло приносить наслаждение. Поэтому социально 
стимулируемые неудовольствие и страх — сегодня их репрезентируют прежде всего 
родители, хотя такое представительство вовсе не обязательно — находятся в борьбе со 
скрытым удовольствием. То, что рассматривалось нами в различных аспектах как сдвиг 
границы стыда, смещение порога чувствительности, изменение стандарта аффектов, 
могло иметь своей причиной именно этот механизм. 
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Нам остается рассмотреть, какие именно изменения в строении общества привели этот 
механизм в движение, какая перемена во внешнем принуждении послужила толчком к 
процессу «цивилизации», преображающему аффекты и поведение человека. 
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Глава XI. Взгляд на жизнь рыцаря 
Вопрос о том, почему меняются поведение и аффекты людей, по существу не отличается 
от вопроса о причинах изменения жизненных форм человека. В средневековом обществе 
существовали определенные, уже сформированные жизненные формы, и индивид был 
обязан им следовать — как рыцарь, как цеховой ремесленник или как крепостной. В 
Новое время индивиду предоставлялись другие шансы, он должен был приспосабливаться 
к другим изначально заданным жизненным формам. Если он был дворянином, то он мог 
жить как придворный, но даже в том случае, если бы он захотел, — а этого хотели многие, 
— то уже не смог бы вести вольную жизнь независимого рыцаря. Этой функции, этой 
жизненной формы с какого-то времени в структуре общества уже не существовало. 
Другие функции, вроде функций цехового ремесленника или священника, игравшие 
чрезвычайно большую роль на средневековой фазе развития, постепенно утратили свое 
значение в целостной структуре социальных отношений. Почему в ходе истории 
меняются функции, жизненные формы, к которым индивид должен приспосабливаться, 
входя в более или менее прочно моделированные структуры? Как было выше сказано, 
этот вопрос тождествен вопросу о причинах изменения влечений, моделирования 
аффектов и всего того, что с ними связано. 
Мы уже довольно много сказали о стандарте аффектов средневекового высшего слоя. В 
дополнение к сказанному — и для перехода к вопросу о причинах изменений — мы 
добавим краткое описание образа жизни рыцаря, т.е. того жизненного пространства, 
которое общество открывало родившемуся дворянином индивиду и в рамках которого он 
становился его членом. Вид этого жизненного пространства и сам образ рыцаря стали 
весьма неясными вскоре после того времени, что получило название «заката» рыцарства. 
Независимо от того, сохраняли позднейшие изображения только нечто «благородное» в 
образе средневекового воина, подчеркивая великое и прекрасное и описывая полную 
приключений и патетики жизнь, либо видели в нем только дравшего шкуру с крестьян 
«феодала», акцентируя дикость, жестокость, варварство его жизни, — в обоих случаях 
вли- 
286 
яние оценок и устремлений, свойственные эпохе самого наблюдателя, по большей части 
искажали картину этого жизненного пространства. Для ее восстановления призовем на 
помощь два рисунка, точнее говоря, их описание. Своеобразную атмосферу или, если 
угодно, господствовавшее в те времена моделирование аффектов во всем его отличии от 
современного можно ощутить не только благодаря отдельным дошедшим до нас 
письменным источникам. Они особенно хорошо прослеживаются в наследии скульпторов 
и художников того времени, даже если допустить, что лишь часть произведений 
отображает действительную жизнь рыцаря. Одной из немногих книг с иллюстрациями 
такого рода (хотя относящуюся к довольно позднему времени, к периоду где-то между 
1475 и 1480 гг.) является набор рисунков, получивший известность под не вполне 
адекватным названием «Средневековая домашняя книга». Имя создавшего рисунки 
мастера неизвестно, но он наверняка был хорошо знаком с рыцарской жизнью своего 
времени. В отличие от многих собратьев по ремеслу он смотрит на мир глазами рыцаря и 
выражает социальные ценности, присущие этому слою. Достаточно важным 
свидетельством такой самоидентификации художника является один из рисунков: среди 
прочих ремесленников, но чуть в стороне, изображен человек, принадлежащий к тому же 
сословию, но в придворном одеянии; за ним стоит, положив ему руку на плечо, девушка, к 
которой он явно расположен. Возможно, перед нами автопортрет художника1. 
Как уже было сказано, рисунки принадлежат к периоду позднего рыцарства, к временам 
Карла Смелого и Максимилиана — последних государей-рыцарей. По гербам на паре 
рисунков мы можем сделать вывод, что на большинстве изображений представлены либо 
рыцари из их круга, либо они сами. «Нет ни малейшего сомнения в том, — замечает 
историк, — что мы видим здесь или самого Карла Смелого, или какого-то бургундского 
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рыцаря из его окружения»2. Вероятно, перед нами изображение турнира, проведенного 
сразу после осады Нейсса (1475), во время свадьбы Максимилиана с дочерью Карла 
Смелого, Марией Бургундской. Во всяком случае, изображенные здесь люди жили уже в 
переходное время, когда место рыцарской аристократии постепенно занимает 
аристократия придворная. Многое из того, что присуще жизни придворного, уже 
встречается на этих рисунках. Но в целом они дают очень хорошее представление о 
специфически рыцарском жизненном пространстве — о том пространстве, что наполняло 
повседневную жизнь рыцаря, о тех предметах, которые он постоянно перед собой видел. 
Отчасти мы можем судить и о том, как он их видел. 
Что же мы видим? 
Почти всегда это сельская местность, нет почти ничего, напоминающего о городе. 
Небольшие деревни, пашни, деревья, 
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луга, холмы, ручьи, довольно часто замки. Но в этих картинах еще нет никакой 
выраженной «тоски», никакого «сентиментального» отношения к «природе». Скоро такое 
настроение станет ощутимым. Это произойдет, когда основная часть дворянства 
вынуждена будет распрощаться с независимой жизнью в своих угодьях, чтобы оказаться 
привязанной к наполовину городской службе при дворах королей или князей. На этих 
рисунках мы чувствуем иное состояние аффектов. В более поздние времена сознание 
художника станет прибавлять к зримому специфичные краски, прямо передающие вкус 
или, точнее говоря, черты моделирования аффектов рисующего. Изображение «природы», 
местности, которая почти всегда выступала как фон для изображения людей, вместе с 
переселением в город и службой при дворе, вместе с более ощутимым разделением 
городской и сельской жизни приобретет ностальгический оттенок. Либо ей будет 
придаваться возвышенный характер с целью показать наличие тех же качеств у 
изображаемых людей. Во всяком случае, происходит изменение в отборе чувств: в 
природе разделяется то, что соответствует изображаемому чувству, и то, что ощущается 
как неприятное. То же самое относится к изображаемым людям. В картинах, 
предназначенных для придворной публики времен абсолютной монархии, уже не 
изображается то, что действительно имеется в сельской местности или «на природе». 
Рисуют холм, но не виселицу, которая на нем стоит, не говоря уж о повешенном. 
Изображается пашня, но не крестьянин в лохмотьях, с трудом идущий за лошадью. Так 
же, как и из придворного разговора, все «подлое» и «вульгарное» исчезает из картин и 
рисунков, предназначенных для придворной аристократии. 
Рисунки из «Средневековой домашней книги» дают представление об ином состоянии 
чувств, свойственном высшему слою конца Средневековья. Здесь и виселицы, и 
оборванные слуги, и тяжкий труд крестьян предстают так же реально, как и в самой 
жизни, — причем эти изображения не похожи на произведения позднейшего времени, где 
подобные сюжеты были подчеркнутым выражением протеста. Здесь все это — нечто само 
собой разумеющееся, то, что можно видеть изо дня в день, вроде гнезда аиста или 
колокольни. В жизни это ничуть не более неприятно, чем все прочее, — так это 
изображено и на рисунке. Напротив, как и для всего Средневековья, неотъемлемой чертой 
жизни богатых и благородных является то, что их окружают нищие и просящие 
милостыню калеки, а также крестьяне и ремесленники, которые на них работают. В этом 
они не видят никакой угрозы, с окружающими себя никак не идентифицируют, а их вид не 
вызывает негативных чувств. Над этим дурачьем, над крестьянами, часто смеются. 
Таковы и эти картины. Сначала мы видим ряд рисунков с людьми под тем или иным 
созвездием. Эти люди не обязатель- 
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но группируются вокруг рыцаря, но такие рисунки показывают, что и как тот видит 
вокруг себя. Затем следует ряд рисунков, непосредственно иллюстрирующих жизнь 
рыцаря, показывающих его занятия и радости. Все они демонстрируют тот же стандарт 
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чувствительности, ту же социальную позицию, существенным образом отличающуюся от 
принятых в позднейшие времена. 
Например, в самом начале книги мы видим людей, родившихся под знаком Сатурна. 
Перед нами изображение какого-то несчастного малого, разделывающего павшую лошадь, 
вероятно, для того, чтобы воспользоваться ее мясом. Штаны у него приспущены так, что и 
зад виден, а позади изображена обнюхивающая этот зад свинья. На переднем плане стоит 
дряхлая старуха в лохмотьях, опирающаяся на клюку. В придорожной канаве сидит 
нищий, руки и ноги ero в колодах, а рядом женщина, у нее одна рука в колоде, а другая — 
в оковах. Крестьянин копает канавку между деревьями и холмами. Вдалеке крестьянин с 
маленьким сыном; они с трудом бредут по пашне за своей лошадью, поднимающейся 
вверх по склону холма. Еще дальше мы замечаем оборванца, которого тащат на виселицу; 
по одну сторону от него стражник с пером на шлеме, по другую — священник в рясе и с 
большим крестом в руках; позади них изображен скачущий в окружении своих людей 
рыцарь. Выше на холме стоят виселица с повешенным и колесо с распластанным на нем 
телом. Вокруг летают черные птицы, одна из них садится на труп. 
На виселице акцент тут совсем не ставится — она изображается так же, как ручей или 
дерево. Или, например, как рыцарь с другого рисунка. Он отправился на охоту в 
сопровождении целого общества. Господин и его жена скачут на одной лошади. Дичь 
скрывается от них в перелеске; кажется, они травят оленя. Позади них виднеется 
деревушка или просто двор — колодец, жернов, ветряная мельница, пара строений. Мы 
видим крестьянина на пашне, наблюдающего за охотой; понятно, что она проходит по его 
полю. Выше мы видим по одну сторону замок, а по другую — колесо и виселицу с 
казненными, вокруг летают вороны. 
Виселица, символ рыцарского суда, принадлежит к «кулисам» жизни благородного 
господина. Она не так уж важна, но и неприятных чувств ни в коей мере не вызывает. Суд, 
казнь, смерть часты в этой жизни, их еще не выносят за эти «кулисы». 
То же самое относится к нищим и труженикам. «Кто бы нам землю пахал, если б все были 
господами», — говорит в XIII в. Бертольд фон Регенсбург3 в одной из своих проповедей. 
Иной раз он выражается еще яснее: «Скажу вам, люд христианский, о том, как Господь 
упорядочил христианскую жизнь, разбив по десяткам людей, среди коих низшие должны 
служить и подчиняться высшим. Первые три суть высшие и правящие, избранные для сего 
самим всемогущим Богом, а прочие семь суть под- 
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чиненные и им служащие»4. Точно такое же мироощущение мы обнаруживаем и на 
картинах пятнадцатого столетия. Естественным и само собой разумеющимся, не 
вызывающим негативных чувств, ибо это соответствует мировому порядку, является то, 
что благородные воины обладают досугом для развлечений, тогда как прочие должны на 
них работать. Отсутствует самоидентификация с другими людьми. Представления о 
«равенстве» всех людей не входит в горизонт этой жизни. Именно поэтому вид 
тружеников не вызывает ни стыда, ни стеснения. 
На другом рисунке мы видим усадьбу. Тут изображаются господские утехи. Благородная 
девица украшает венком голову своего дружка, притягивая его к себе. Другая пара в 
обнимку отправляется на прогулку. Старая служанка недовольно смотрит на любовные 
забавы молодежи. Рядом работают слуги. Один метет двор, другой седлает коня, третий 
сыплет уткам корм, а служанка подмигивает ему из окна — он поворачивается, скоро он 
скроется в доме. Изображены играющие благородные дамы. Игры отчасти крестьянские. 
На крыше виднеется гнездо аиста. 
На следующей картине перед нами небольшое поместье у озера. На мосту стоит молодой 
дворянин со своей женой. Опираясь на перила, они смотрят, как слуги ловят рыбу и уток. 
Три юные дамы плывут в лодке, кругом заросли тростника. Вдалеке виднеются стены 
небольшого города. 
Или, например, изображение рабочих, строящих дом у горы, окруженной лесом. В скалу 
вбивают клинья, чтобы получить камни. Одни обтесывают камни, другие их 
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подтаскивают. Чуть дальше видна сама стройка. На самом заднем плане изображается 
драка между рабочими, которые колотят друг друга. Недалеко от них стоит сам хозяин 
замка. Он показывает своей жене на драчунов; полнейшее спокойствие супругов хорошо 
заметно по контрасту с напряженной жестикуляцией дерущихся. Господину нет до этого 
дела. Он живет в совсем иных сферах. 
Нечто подобное может происходить и сегодня, а потому не сами факты, но способ их 
изображения показывают разницу между эмоциональными состояниями. На более 
поздних фазах развития для представителей высших слоев вообще не рисуют подобных 
картин. Это не отвечает их чувствам. Это «не красиво», это не принадлежит к 
«искусству». Голландские художники, писавшие свои работы для представителей средних 
слоев, а не для придворных, например Брейгель, наделены тем же стандартом 
чувствительности, что и тот живописец, о котором шла речь. Это позволяет им 
изображать калек, крестьян, виселицы или людей, занятых своим трудом. Но у них 
данный стандарт связан с совсем другими социальными взглядами, чем у высшего слоя 
позднего Средневековья. 
Для рыцарей было чем-то само собой разумеющимся то, что рядом находятся труженики. 
Последние даже были непремен- 
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ным аксессуаром рыцарской жизни. Господин живет среди них. Его вовсе не шокирует 
вид работающего рядом с ним слуги, это его даже развлекает. Его самоощущение 
включало в себя сознание того, что вокруг него суетятся люди, причем не такие, как он, 
их господин. Это чувство всякий раз заметно на рисунках. Практически на каждом из них 
вульгарным занятиям низких сословий противопоставляются куртуазные занятия и жесты 
благородных. Скачет он или охотится, влюбляется или танцует, господин изящен и 
куртуазен, тогда как слуги и крестьяне грубы и неотесанны. Стандарт чувствительности 
средневекового высшего слоя еще не требовал того, чтобы все вульгарное выносилось «за 
кулисы» жизни, а потому и не изображалось. Было достаточно того, чтобы четко 
просматривались отличия дворянина от всех прочих людей. Вид этих контрастов 
увеличивает наслаждение, получаемое рыцарем от жизни. Можно вспомнить о том, что в 
смягченной форме удовольствие от такого рода контрастов мы находим и у Шекспира. 
Где бы мы ни сталкивались с наследием средневекового высшего слоя, мы обнаруживаем 
ту же позицию. Чем дальше зашли социальные взаимосвязи и разделение труда, чем 
большей стала фактическая зависимость верхов общества от прочих слоев, тем больше 
выросла социальная сила этих слоев — по крайней мере потенциально. Там, где высший 
слой остается в первую очередь воинским сословием, там, где он держит остальных в 
подчинении посредством меча, т.е. обладает монополией на применение оружия, связь с 
другими слоями и зависимость от них, конечно, тоже есть. Но эта связь и эта зависимость 
сравнительно невелики, как и то давление, что идет снизу наверх (это мы еще покажем 
более подробно). Соответственно, чувство господина, презрение к другим слоям 
выражены значительно более откровенно, а ограничения на влечения и принудительный 
самоконтроль совсем невелики. 
Редко историку удается видеть изображение столь самоочевидного господского сознания, 
столь уверенного в себе патриархального презрения к прочим людям, как на описанных 
рисунках. Не только жест, которым дворянин показывает жене дерущихся рабочих, или 
изображение рабочего, затыкающего нос от вони, идущей от своего рода литейной, 
передают это. Мы видим это презрение и там, где хозяин с хозяйкой наблюдают за ловлей 
рыбы слугами, и в повторяющихся раз за разом изображениях виселиц с повешенными. 
Важно даже то, что тут нет никакого подчеркивания, благородные жесты рыцаря и 
противопоставление его неотесанному народу относятся к чему-то само собой 
разумеющемуся. 
Перед нами турнир. Играют музыканты. Шуты веселят окружающих грубыми шутками. 
Благородные зрители сидят на своих конях; очень часто господин и его дама на одном 
коне. Они беседуют. Мы видим крестьян, бюргеров, врача — все они лег- 
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ко узнаваемы по своим нарядам. Оба рыцаря, беспомощные в тяжелом панцире, ожидают 
посередине. Им дают советы друзья. Одному как раз передают длинное копье. Затем 
трубит герольд. Рыцари несутся навстречу друг другу с копьями наперевес. Вдали мы 
видим, что куртуазное занятие господ дополняется вульгарным зрелищем для народа — 
устроены какие-то скачки, сопровождаемые всяким вздором. Мужик схватил лошадь за 
хвост, всадник в ярости. Другие нахлестывают лошадей, а те скачут каким-то гротескным 
галопом. 
На рисунке военный лагерь. Из повозок делают заграждение. Внутри вагенбурга стоят 
роскошные палатки с гербами и стягами, на одной из них императорский флаг. 
Посередине в окружении своих рыцарей стоит то ли король, то ли сам император. 
Посыльный как раз прискакал и привез вести. Но у ворот лагеря мы видим просящих 
милостыню нищенок с детьми, а латники волокут мимо них связанного пленника. Еще 
дальше — возделывающий свое поле крестьянин. За стенами лагеря валяются кости, 
скелеты животных, павшая лошадь, которую поедают вороны и одичавшая собака. На 
повозке скорчился слуга, занятый каким-то своим делом. 
Под знаком Марса помещен рисунок, изображающий, как рыцари врываются в деревню. 
На переднем плане один из оруженосцев закалывает лежащего на земле крестьянина; 
справа, причем у входа в часовню, убивают другого и забирают его вещи. На крыше 
мирно сидят в своем гнезде аисты. Далее мы видим крестьянина, пытающегося убежать: 
он перелезает через изгородь, но сидящий на лошади рыцарь схватил его за полу рубахи и 
тащит обратно. Кричит и ломает руки крестьянка. Связанного крестьянина, несчастного и 
плачущего, сидящий в седле рыцарь бьет по голове; чуть дальше всадники поджигают 
дом, а один из них тянет за собой скотину и бьет крестьянку, пытающуюся ему помешать. 
Чуть выше изображены столпившиеся у входа в небольшую деревенскую церквушку 
крестьяне, их встревоженные лица видны и в церковном окне. Вдали, на горе, стоит 
готовый к обороне монастырь, окруженный высокими стенами; на церковной крыше 
выделяется крест. Еще выше на горе расположен то ли замок, то ли другая часть 
монастыря. Вот что пришло в голову художнику, пожелавшему поместить под знаком 
бога войны подходящий рисунок. Картина удивительно жизненная. Как и в других 
рисунках, здесь прямо передано то, что было пережито, видено собственными глазами, — 
такое ощущение возникает именно потому, что рисунки еще не «сентиментальны», в них 
еще не проглядывает сильная связанность аффектов. Это произойдет позже, когда на 
протяжении долгого времени вкусы высшего слоя будут допускать изображение только 
того, что отвечало его пожеланиям, поскольку в этот период все противоречащее 
изменившемуся стандарту чувствительнос- 
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ти подлежало вытеснению. Здесь нам просто рассказывается, как видел мир рыцарь, 
какими были его чувства. Отбор аффектов по шаблону, допускающему то, что доставляет 
удовольствие, и исключающему то, что вызывает неудовольствие или стыд, был в то 
время таков, что в восприятие без всяких добавок проходили те факты, которые в 
дальнейшем проникали в него лишь там, где присутствовал сознательный или 
бессознательный протест против цензуры влечений высшего слоя. Именно поэтому 
впоследствии такие факты подчеркивались, выступали с определенной аффективной 
нагрузкой. Крестьянин в них либо заслуживал сострадания, либо представлял добродетель 
— и уж никак не отвратительные пороки. Здесь крестьяне просто жалки и смехотворны — 
они в точности таковы, какими их видел рыцарь. В центре мира здесь стоит рыцарь. 
Голодные собаки, нищенки, дохлые лошади, скрючившиеся у стены слуги, горящие 
деревни, ограбленные и избитые крестьяне — все это принадлежит к ландшафту 
рыцарской души, подобно турниру и охоте. Таким Бог создал мир: одни являются 
господами, другие — рабами. Во всяком случае, это не вызывает неудовольствия. 
То же различие стандарта аффектов между позднерыцарским и придворно-
абсолютистским обществом мы видим и по тому, как изображается любовь. Вот рисунок, 
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представляющий людей, стоящих под знаком Венеры. Перед нами опять открытая 
местность: пригорок, изгибы ручья, заросли кустарника, небольшой лес. На переднем 
плане прогуливаются две-три пары молодых дворян; молодой господин идет рука об руку 
с юной барышней. Они ходят кругами под звуки музыки, они элегантны, празднично 
одеты, обуты в модные башмаки с длинными носами. Их движения изящны. У одного из 
них на голове шляпа с пером, у других венки. Быть может, мы видим некий долгий танец. 
За ними — три мальчишки-музыканта, столик с фруктами и напитками; невдалеке 
расположился стоящий на страже молодой парень. 
На противоположной стороне рисунка изображен небольшой садик, окруженный оградой 
с дверями. Деревья образуют как бы беседку, под ними стоит овальная ванна. В ней сидит 
обнаженный молодой человек, он жадно тянется к обнаженной девушке, которая как раз к 
нему присоединяется. Как и раньше, изображена старая служанка, несущая вино и 
фрукты. Она злобно смотрит на любовные игры молодых. Если на переднем плане 
показано, как забавляются господа, то на заднем плане изображены утехи слуг. Один из 
них влезает на служанку, та уже лежит на земле, высоко задрав юбку. Он оглядывается, не 
видит ли кто. Невдалеке танцуют два парня из простонародья, у них размашистые 
движения, словно это танец морисков; третий стоит рядом и играет для них. 
На другом рисунке — опять открытая местность. Небольшая каменная купальня, а перед 
ней небольшой дворик за каменной 
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стеной. Вокруг него обозначены дорога, кустарник, ряд уходящих вдаль деревьев. Во 
дворике сидят или прогуливаются молодые пары; одна пара разглядывает модный фонтан, 
другие ведут беседу, у одного молодого человека на руке сидит сокол. Мы видим собак, 
обезьянку, растения в горшках. 
Через открытое окно мы можем заглянуть в купальню. Двое молодых людей и девушка 
сидят нагими в воде и беседуют. Вторая девушка уже разделась, она открывает дверь, 
чтобы войти в воду. Под большой аркой у входа в купальню сидит мальчик, что-то 
играющий для купальщиков на гитаре. Под аркой мы видим кран, из которого льется вода. 
Перед купальней стоит небольшой чан с холодной водой, в нем охлаждаются напитки. На 
столе перед купающимися мы видим фрукты и чашу, возле стола сидит молодой 
дворянин, он элегантно подпирает рукой украшенную венком голову. Сверху, со второго 
этажа купальни, за развлечениями господ наблюдают слуга и служанка. 
Как можно заметить, эротические отношения представлены здесь куда откровеннее, чем 
это стали делать на более поздней фазе развития, когда отношения такого рода 
подразумевались при изображении, но на них скорее намекали. Нагое тело еще не 
настолько соотнесено с чувством стыда, чтобы его в силу внешнего и внутреннего 
контроля сентиментально показывать из-под прикрывающих одеяний, напоминающих 
туники греков и римлян. 
Однако способ изображения нагого тела здесь не похож и на манеру, принятую в 
позднейших «приватных рисунках», которые тайком передавались из рук в руки. 
Любовные сцены ни в коей мере не являются «непристойными». Любовь показывается 
как все прочее в жизни рыцаря — как турниры, охота, военный поход или грабеж. Такие 
сцены ничем не выделяются, в изображении не передается какое-то особое возбуждение. 
Это и не исполнение желаний, запретных в реальной жизни, что вообще характерно для 
всего «непристойного». Рисунки созданы не сдавленной запретами душой, в них нет 
какого-либо нарушения табу или выражения чего-то «тайного». Они не обременены 
ничем подобным. Художник вновь рисует то, что он сам часто видел вокруг себя. Мы 
называем «наивным» такое изображение, соотнося его с нашим собственным стандартом 
постыдного и неловкого, связанным с отношениями между полами. У автора рисунков к 
этой «Средневековой домашней книге» мы иной раз находим и грубоватые шутки, схожие 
с теми, что встречаются у других художников этого периода, вроде Мастера «Э.С.» или 
подражавшего ему (или даже его популяризировавшего) Мастера с клубками5. То, что 
такие мотивы перенимались копиистом-популяризатором (к тому же, вероятно, монахом), 
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показывает, насколько иным был в то время стандарт стыдливости. Но и подобные шутки 
относились к чему-то само собой разумеющемуся, не отличаясь от того, как изображалась, 
например, какая- 
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нибудь деталь платья. Шутка может быть и грубой, но она ничуть не грубее, чем 
шутливое изображение ограбленного и преследуемого крестьянина с задранной рубахой, 
за которую его схватил рыцарь, так что виден зад, или изображение старой служанки, 
скорчившей злобную мину при виде любовных утех молодежи, — она ведь слишком стара 
для таких развлечений. 
Все это — выражения состояния души того общества, где влечения и чувства заявляют о 
себе много легче, скорее, более спонтанно и откровенно, чем в позднейшее время, а 
человеческие аффекты менее связаны, а потому более свободны и сильнее колеблются 
между крайностями. Конечно, в рамках характерного для всего западного Средневековья 
стандарта регулирования аффектов — общего и для крестьян, и для рыцарей — имелись 
существенные различия. Носители этого стандарта тоже должны были отказываться от 
многих влечений. Только отречение это было иначе направлено и не достигало той 
степени, которая свойственна позднейшему времени. Отказ от влечений не выступает в 
виде постоянного и равномерного, чуть ли не автоматического самопринуждения. Способ 
интеграции и взаимозависимость между людьми не понуждают их к такому сокрытию 
телесных функций и к такому обузданию агрессивности, как на более поздней фазе 
развития. Это относится ко всем людям Средневековья. Но у крестьян пространство 
агрессии сужено в сравнении с рыцарями: она распространяется только на себе подобных. 
И наоборот, у рыцарей за пределами своего круга проявления агрессии менее ограничены, 
чем в борьбе с равными — подобная борьба регулировалась рыцарским кодексом. У 
крестьян отказ от влечений был социогенным хотя бы потому, что их питание было 
недостаточным. А это налагает сильнейшие ограничения на влечения, что проявляется во 
всем человеческом облике. Но социальное положение не принуждало их обращать 
внимание на то, как кто-то сморкается или плюет, спешит ли кто-то схватить что-нибудь 
со стола или нет. В этом отношении принуждение среди рыцарей было более сильным. 
При всем единстве средневекового стандарта связывания аффектов (особенно в сравнении 
его с более поздним временем), сам он содержал существенные различия в 
моделировании аффектов в зависимости от различия в положении мирян, не говоря уж о 
клириках, — все эти частности заслуживают специального исследования. Мы видим 
различия такого рода уже на указанных рисунках, при сравнении изящных и даже 
манерных движений дворян с размашистыми и грубыми движениями слуг и крестьян. 
Аффективные проявления средневековых людей в целом являются более спонтанными и 
менее связанными, чем в поздний период. Но они ни в коем случае не являются 
несвязанными и не смоделированными обществом в каком-то абсолютном смысле. 
Нулевого пункта здесь не существует. Человек без ограниче- 
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ний — это фантом. Способ отказа от влечений, сила и разработанность принуждения, 
уровень зависимости могут меняться. Диапазон этих изменений весьма широк, а вместе с 
ними трансформируются и душевная организация, с помощью которой уравновешиваются 
влечения различной силы, и степень и способ той удовлетворенности, которую ищет и 
находит индивид. 
Определенное представление о том, какие удовольствия предпочитали рыцари, дают в 
общем виде эти рисунки. К тому времени аристократы уже значительно больше времени 
проводили при дворе правителя. Но замок и поместье, холмы, ручьи, поля и деревни, сады 
и леса все еще остаются само собой разумеющимися «кулисами» жизни, не вызывая 
никаких сантиментов. Здесь рыцарь у себя дома, и здесь он хозяин. Вся его жизнь в 
основном поделена между военным походом, турниром, охотой и любовными утехами. 
Но уже в XV в. и особенно на протяжении XVI в. ситуация меняется. Из разных элементов 
— как из представителей старой знати, так и из представителей поднимающихся слоев, — 
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при наполовину уже городских дворах князей образуется новая аристократия, 
обладающая новым жизненным пространством, наделенная новыми функциями, а тем 
самым и иным моделированием аффектов. 
Люди сами хорошо чувствовали и неплохо выражали происшедшие перемены. В 1562 г. 
некто по имени Жан дю Пейрат переводит книгу о манерах Делла Каза на французский 
язык. Название он передает следующим образом: «Galatee ou la maniere et fasson comme le 
genilhomme se doit gouverner en toute compagnie1)». Уже этот титул свидетельствует об 
усилившемся принуждении, которое теперь давит на дворян. Причем дю Пейрат во 
введении к книге прямо подчеркивает различия между теми требованиями, что ставились 
рыцарям и дворянам, живущим при дворе: «Toute la vertu et perfection du Gentilhomme, 
Monseigneur, ne consiste pas à piquer bien un cheval, à manier une lance, à se tenir propre en 
son harnois, à s'aider de toutes armes, à se gouverner modestement entre les dames ou à dresser 
l'Amour: car c'est un des exercices encore que l'on attribue au gentilhomme; il y a plus, le service 
de table devant les Roys et Princes, la façon d'ageancer son language respectant les personnes 
selon leurs degrez et qualitez, les oeillades, les gestes et jusques au moindre signe et clin d'oeuil 
qu'il sçaroit faire2'». 
Тут точно обозначены те добродетели и совершенства дворян, которые мы видели и на 
рисунках к «Средневековой домашней книге», — воинские дела и любовные утехи. 
Теперь им противопоставляется куда более обширный перечень качеств «человека из 
общества», а вместе с тем обозначается и новое жизненное пространство дворянина на 
службе у князя. Отныне совершенство дворянина не сводится к тому, что на 
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нем хорошо сидят латы, а сам он знает толк в оружии; оно заключается не только в том, 
что он может себя сдерживать, находясь среди женщин, или умеет «a dresser l'Amour», 
хотя все это продолжает считаться свойствами благородного мужчины. Но есть и много 
других требований: умение прислуживать королю или принцу за столом и так строить 
речь, чтобы она отвечала рангу и положению разных лиц. Нужно контролировать 
выражение глаз, жесты, малейшие движения, вплоть до умения подать знак взглядом. 
Такое принуждение, такие регулирование и моделирование поведения не были ни нужны, 
ни возможны в прежней рыцарской жизни. Теперь они требуются от дворянина. Таковы 
последствия новой, усилившейся зависимости благородных людей. Дворянин уже не 
является сравнительно свободным человеком, господином в собственном замке, который 
был ero родиной. Отныне он живет при дворе. Он служит князю, он прислуживает ему за 
столом. При дворе он живет вместе с множеством других людей. К каждому из них он 
должен обращаться в соответствии с его рангом. Он должен научиться в точности 
дозировать свои жесты в зависимости от статуса и положения этих лиц при дворе, он 
должен следить за своим языком и контролировать даже свой взгляд. Такова новая 
дисциплина, она несравнимо сильнее дисциплинирует людей, а они принуждены 
следовать ей в новом жизненном пространстве, в новой форме интеграции. 
Манера поведения, идеальная форма которой выражалась с помощью понятия 
«courtoisie», постепенно переходит в другую, все чаще называемую «civilitè». 
В языке это переходное время хорошо представлено в переводе «Галатео», 
осуществленном Жаном дю Пейратом. Вплоть до 1530—1535 гг. во Франции целиком 
господствует понятие «courtoisie». К концу этого столетия понятие «civilitè» начинает 
преобладать, хотя первое еще не совсем вышло из употребления. В 1562 г., в этом 
переводе, они еще употребляются на равных. 
«Le Livre traictant de l'institution d'un jeune Courtisan et Gentilhomme soit garenty, — пишет 
дю Пейрат в своем посвящении, — de celuy qui est comme le paragon et miroir des autres en 
courtoisie, civilitè, bonnes moeurs et louables coustumes3)». 
Но человек, к которому обращены эти слова, — это Генрих Бурбон, принц Наваррский. 
Вспомним, что сама жизнь этого владыки самым ясным образом символизирует переход 
представителя высшего слоя от жизни рыцаря к жизни придворного. Именно он, уже под 
именем Генриха IV, будет способствовать осуществлению этого перехода во Франции. 
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Зачастую против собственной воли он будет вынужден преследовать и даже уничтожать 
тех, кто этому переходу сопротивляется, кто не сумел понять, что из свободных господ и 
рыцарей следует сделаться зависимыми слугами короля6. 
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Примечания 
1
 Г.Т.Боссерт упоминает в своем введении к «Средневековой домашней книге» один стих ее автора, в 
котором тот «высмеивает свежеиспеченное дворянство, жажду буржуа обзавестись гербами и заняться 
рыцарскими упражнениями» (с. 20). Это также можно считать свидетельством в пользу вышесказанного. 
2
 Das Mittelalteriche Hausbuch / Hrsg. v. H. Th. Bossen, W. Storck. Lpzg, 1912. S. 27ff. 

3
 Berthold von Regensburg. Deutsche Predigten / Hrsg. v. Pfeiffer, Strobl. Wien, 1862-1880. Bd. I. 14, 7. 

4
 Ibid. Bd. I. 141, 24ff. 

5
 Lehrs M. Der Meister mit den Banderollen. Dresden, 1886. S. 26 ff. 

6
 Из тех материалов по истории цивилизации поведения, которые здесь представлены не полностью, — 
отчасти по недостатку места, отчасти потому, что они не привнесли бы ничего существенно нового в 
понимание намеченной линии цивилизации, — мы добавим в качестве приложения данные, связанные только 
с одной заслуживающей внимания проблемой: отношением западного человека к чистоте, к мытью, к 
купанию. В целом здесь проявляется та же линия изменений, что уже рассматривалась с различных сторон в 
нашей книге. Склонность к регулярному умыванию и постоянному содержанию тела в чистоте также 
поначалу не была результатом гигиенических соображений или, скажем, «рациональных» указаний на 
опасность грязи для здоровья. Отношение к мытью также менялось вместе со сдвигами в межчеловеческих 
связях, о которых мы уже говорили и о которых еще пойдет речь в следующей части книги. 
Первоначально людям казалось чем-то само собой разумеющимся, что регулярно мыться следует только из-за 
наличия других людей, прежде всего вышестоящих. Иначе говоря, имелись социальные причины, 
выступавшие как более или менее ощутимое внешнее принуждение. Когда такое внешнее принуждение 
отсутствовало, а положение в обществе не требовало мыться, — тогда люди ограничивались тем минимумом 
чистоты, что прямо зависел от их личного самочувствия. Сегодня мытье и стремление к чистоте прививаются 
с детства и выступают как своего рода автоматическая привычка, и из сознания почти выпадает причина, по 
которой нужно мыться, равно как и то, что «дисциплина чистоты» порождена общением с другими, что хотя 
бы первоначально она была внешним принуждением. Теперь моются из внутреннего принуждения даже там, 
где нет никого постороннего, кто мог бы порицать или осуждать неряшество. Если ныне кто-то этого не 
делает, то, в отличие от прошлого, это считается результатом не вполне удачного «кондиционирования», 
неприспособленности к имеющемуся социальному стандарту. Мы наблюдаем здесь точно такое же изменение 
поведения и организации аффектов, какое мы видели при исследовании других линий развития 
цивилизации: социальные отношения между людьми смещаются таким образом, что давление, оказываемое 
одними людьми на других, превращается в самопринуждение каждого индивида: формируется все более 
сильное «Сверх-Я». Речь идет о секторе личности, репрезентирующем социальный код. Именно собственное 
«Сверх-Я» требует сегодня от индивида регулярного мытья и соблюде- 
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ния чистоты тела. Этот механизм станет еще более очевидным, если вспомнить о том, что сегодня многие 
мужчины бреются даже в том случае, если отсутствует всякое к тому социальное побуждение, — просто по 
привычке, потому, что они чувствуют недовольство со стороны своего «Сверх-Я», хотя в бороде, конечно же, 
нет ничего вредного для здоровья или негигиеничного. Регулярное мытье с мылом тоже относится к 
«принудительным действиям» в нашем обществе, которое воспитывается путем «кондиционирования», а 
затем подкрепляется «гигиенически-рациональными» обоснованиями. 
В связи с этим нам достаточно сослаться на мнение другого исследователя. Во введении к переводному 
английскому изданию «Галатео» Делла Каза (см.: The Humanists Library/ Ed. by L.Einstein. L., 1914. T. VIII. P. 
XXV) И.Э.Спингерн пишет следующее: «Our concern is only with secular society, and there we find that 
cleanliness was considered only in so far as it was a social necessity, if indeed then; as an individual necessity or 
habit it scarcely appears at all. Della Casa's standard of social manners applies here, too: cleanliness was dictated 
by the need of pleasing others, and not because of any inner demand of individual instinct... All this has changed. 
Personal cleanliness, because of its complete acceptance as an individual necessity has virtually ceased to touch 
the problem of social manners at any point». («Речь идет только о светском обществе, а там мы обнаруживаем, 
что чистоплотность рассматривалась лишь как социальная необходимость, если принималась во внимание 
вообще; в качестве индивидуальной необходимости или привычки она едва заметна. Здесь также применим 
стандарт общественных манер Делла Каза: чистоплотность диктовалась нуждой в услужении другим, а не 
потому, что имелось идущее изнутри требование или индивидуальный инстинкт... Все это изменилось. 
Личная чистоплотность, будучи целиком принятой как индивидуальная необходимость, практически 
перестала соприкасаться с проблемой социальных манер».— А.Р.) 
Линия изменения проступает здесь еще более четко потому, что автор принимает стандарт собственного 
общества — внутреннее стремление к чистоте — за нечто данное, не спрашивая о том, как и почему он 
произошел из другого стандарта в ходе истории. Действительно, сегодня только дети моются и соблюдают 
чистоту под. внешним давлением тех, от кого они зависят. У взрослых эта форма поведения стала 
самопринуждением, превратившись в их личную привычку. Но ранее она также прямо зависела от внешнего 
принуждения. Здесь мы вновь сталкиваемся с тем, что выше было названо «основным социогенетическим 
законом». История общества отображается в истории отдельного индивида: тот процесс цивилизации, 
который общество в целом проходило на протяжении многих столетий, должен быть в краткое время заново 
пройден отдельным индивидом, ибо человек не приходит в мир уже «цивилизованным». 
Еще один аспект этой траектории цивилизации заслуживает известного внимания. По мнению многих 
историков, в XVI—XVII вв. люди были еще «менее чистые», чем в более ранний период. Когда проверяешь 
эти данные, то хотя бы одно оказывается верным: кажется, что во время перехода к Новому времени 
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несколько уменьшается употребление воды для купания и в качестве средства поддержания чистоты тела, по 
крайней мере, пока речь идет о жизни высших слоев. Если рассмат- 
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ривать это изменение в такой перспективе, то напрашивается объяснение, требующее, правда, более точной 
проверки. На исходе Средневековья было хорошо известно, что в купальнях и банях можно подцепить 
болезнь, в том числе и смертельную. Чтобы понять влияние этого опыта, нужно учесть уровень сознания 
общества, которому были практически неведомы каузальные связи переноса болезней и заражения. В 
сознании мог остаться простой факт: купальни опасны, в них можно отравиться. Именно как своего рода 
отравление понимало мышление того времени массовые болезни, эпидемии, волна за волной проходившие в 
обществе. Известен и понятен страх людей того времени перед такими эпидемиями. В отличие от нашего 
времени, когда состояние общественного опыта позволяет точно объяснять причины болезни и тем самым 
очерчивать границы опасности, в те времена этот страх не мог быть канализирован. Вполне возможно, что в 
то время с подобным страхом оказалось связано употребление воды, в частности горячей воды, для купания 
— она была принята за истинную опасность. Но там, где общество, отличающееся таким стандартом опыта, 
соотносит какой-то объект или какое-то поведение с подобным страхом, то страх может длиться очень долгое 
время — пока не пойдет на убыль и он сам, и сопутствующие ему символы, запреты и сопротивление. По 
ходу смены поколений может исчезнуть всякая память о первоначальном поводе такого страха. В сознании 
людей сохраняется лишь переходящее из поколения в поколение ощущение, что употребление воды связано 
с некой опасностью, а потому ее использование для мытья вновь и вновь вызывает общее недовольство, 
отвечающее воспитанному стандарту неприятного. Действительно, в XVI в. мы находим высказывания вроде 
следующего: 
«Estuves et bains, je vous en prie 
Fuyès-les, ou vous en mourrés» 
(«Избегай купален и бань, а то умрешь». — А.Р.). 
Это говорит врач, Гийом Бюнель, в 1513 г., давая советы, как бороться с чумой (Œuvre excellente et a chacun 
dуsirant soy de peste preserver; новое издание — Richelet Ch. J. Le Mans. 1836). Достаточно посмотреть, как в 
этих советах перемешаны (с нашей сегодняшней точки зрения) правильное и фантастически ложное, чтобы 
понять, какой неизмеримо больший, чем сегодня, страх вызывала в те времена вода. В XVII и даже в XVIII 
вв. мы все еще встречаемся с предупреждениями относительно употребления воды — с обоснованиями, что 
она вредна для кожи или что от нее можно простудиться. Мы имеем здесь дело с затухающей волной страха. 
Впрочем, при сегодняшнем уровне знаний это объяснение остается гипотезой. 
Эта гипотеза хороша в одном отношении: она ясно показывает направление возможного объяснения такого 
рода явлений. Она демонстрирует тот характерный для всего процесса цивилизации факт, что данный 
процесс связан с постоянно растущим ограничением внешней опасности и канализацией страха, связанного с 
опасностями такого рода. Они становятся вычислимыми, а поле человеческого страха делается более 
упорядоченным. Небезопасность современной жизни кажется нам иной раз весьма значительной, но она 
невелика, если сравнить 
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ее с опасностями, окружавшими жизнь, скажем, средневекового человека. В действительности усилившееся 
регулирование источников страха, которое постепенно происходит при переходе к нашей социальной 
организации, представляет собой одну из самых элементарных предпосылок стандарта поведения, 
выражаемого в слове «цивилизация». Броня цивилизованного поведения с легкостью рассыпается, если 
вместе с переменами в общество вновь врывается такая же неуверенность, такая же непредсказуемость 
угроз, какие мы находим в ту эпоху; тогда и страхи взрывают границы, которые их сегодня сдерживают. 
Однако есть одна специфическая форма страха, растущая вместе с процессом цивилизации. Это — 
«внутренние», наполовину бессознательные страхи; это страх прорыва тех ограничений, которые были 
наложены на цивилизованного человека. 
Обобщающие размышления по этой теме будут приведены в конце второго тома, в «Проекте теории 
цивилизации». 

Приложение 
Перевод иноязычных текстов* 

Часть первая. О социогенезе понятий «цивилизация» и «культура» 

Глава I. О социогенезе противопоставления «культуры» и «цивилизации» в Германии 
1)

...что по-немецки в Саксонии говорят лучше, чем в любой другой части империи. 
2)

 Нации, в которую входит столько независимых народов, трудно подчиняться решениям небольшого числа 
ученых. 
3)

 Прошу Вас, назовите мне имя творца на вашем Парнасе, назовите мне немецкого поэта, создавшего 
произведение, пользующееся хоть какой-то репутацией. 
4)

 Я нахожу наполовину варварский язык, разделенный на столько диалектов, сколько в Германии есть 
провинций. Каждый кружок считает свой говор наилучшим. 
5)

 Ни уму, ни гению нации не следует приписывать незначительный прогресс, но следует иметь в виду ряд 
досадных обстоятельств, разоривших нас войн, которые лишили нас как людей, так и денег. 
6)

 Третье сословие уже не прозябает в постыдной подлости. Отцы тратятся на образование детей, не 
обременяя себя долгами. Вот явные предпосылки счастливой революции, которую мы ожидаем. 
7а)

 Чтобы убедиться в том, сколь низки доныне господствующие в Германии вкусы, достаточно посмотреть 
спектакли. Вы увидите здесь переведенные на наш язык отвратительные пьесы Шекспира и млеющую от 
удовольствия аудиторию, слушающую эти смехотворные фарсы, достойные канадских дикарей. Я говорю о 
них так, поскольку они пренебрегают всеми правилами театра. А эти правила совсем не произвольны. 
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Вот на сцене крючники и могильщики, ведущие достойный их разговор; затем являются принцы и королевы. 
Как может трогать и нравиться эта странная смесь низости и величия, буффонады и трагедии? 
Шекспиру можно простить эти странные выходки; время рождения искусства никогда не было временем их 
зрелости. 
Но вот на сцене «Гётц фон Берлихинген», презренное подражание дурным английским пьесам. Партер 
аплодирует, с энтузиазмом требуя повторения этих омерзительных пошлостей. 
7b)

 Рассказав Вам о низших классах, я столь же откровенно должен сделать это и по поводу университетов. 
8)

 Конечно, я не намерен одобрять все варварские неправильности, которыми полна эта пьеса. Удивляться 
можно тому, что их не было еще больше в произведении, написанном в век невежества человеком, который 
даже не знал латыни и не имел иного учителя, кроме собственного гения. 
* За исключением оговоренных случаев переводы выполнены А.М.Руткевичем. — Прим. ред. 
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9)

 У немецкого дворянина дают о себе знать высокомерие и гордыня, доходящие даже до крутости нрава. 
Надувшись по поводу шестнадцати колен своей родословной, каковые высокородные немцы в любой момент 
готовы предъявить, они презирают всех тех, кто не обладает сходной способностью. 
10)

 Гамбург еще в отсталости. С известной эпохи (...) тут наметился прогресс (...), ведущий к росту и 
совершенствованию если не счастья (...), то цивилизации, продвижения в науках, искусствах (...), а именно в 
роскоши, удовольствиях, фривольностях (...); требуется еще несколько лет, чтобы прибывали 
многочисленные иностранцы (...) и росло богатство. 

Глава II. О социогенезе понятия «civilisation» во Франции 
1) 
Я дивлюсь тому, сколько имеется всесторонне ложных взглядов на то, что мы называем цивилизацией. Если 

я спрошу у большинства тех, кто их разделяет, в чем заключается цивилизация, то мне ответят: 
цивилизованность народа означает смягчение нравов, городскую жизнь, вежливость, распространение 
знаний, ставшее во всем законом благоприличие. Для меня все это — только маска добродетели, а не ее 
лицо, ибо цивилизация ничего не значит для общества, если не дает ему основания и формы добродетели. 
2)

 На всех языках... и во все времена изображение любви пастухов к своим стадам и собакам находит дорогу 
к нашей душе, даже если она отупела в поисках роскоши и ложной цивилизации. 
3а)

 ...препятствует промышленности и искусствам, а тем самым ведет сословия к бедности и вырождению 
населения. 
3и)

 Из этого ясно, как порочный круг варварства и упадка может быть разорван в пользу цивилизации и 
богатства умелым и внимательным министром, который остановит эту машину, пока она не достигла своей 
цели. 
4)

 Пример всех империй, предшествующих Вашей и прошедших весь круг цивилизации, мог бы послужить 
несомненным доказательством того, что мною здесь утверждается. 
5а)

 Наконец-то настал час справедливости... 
5b)

 ...если благо бездейственно, то оно невозможно... 
5с)

 ...пришли разум и добродетель. 
6а)

 ...что более препятствовало бы общественному счастью, прогрессу человеческого разума, полной 
цивилизации людей, чем постоянные войны, в которые в любой момент готовы ввязаться опрометчивые 
князья. 

6b)
 Человеческий разум еще недостаточно развит, цивилизация народов еще не завершилась; 

бесчисленные препятствия доныне мешали прогрессу полезных знаний, хотя лишь их продвижение может 
поспособствовать совершенствованию наших правительств, наших законов, нашего образования, наших 
учреждений и нравов. 
7)

 Королю удалось сделать ранее беспокойную нацию мирным народом, опасным лишь для его врагов... 
Нравы смягчились... 
8)

 Несмотря на варварский характер части законов, несмотря на пороки принципов администрации, рост 
налогов и их обременительную форму, тягостность законов о торговле и мануфактурах, наконец, несмотря на 
преследование протестантов, мы замечаем, что населявшие королевство народы жили в мире под защитой 
законов. 
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Часть вторая. О «цивилизации» как специфическом изменении человеческого 

поведения 

Глава I. История понятия «civilité» 
1)

 Взгляд должен быть кротким, застенчивым, спокойным... Не мрачным, что означает неприветливость... не 
блуждающим и не бегающим, как у безумного, не брошенным искоса, как свойственно людям 
подозрительным или замышляющим козни. 
2)

 И хотя внешнее достоинство фигуры есть следствие хорошего устроения души, пренебрежение 
предписаниями (из-за недостатка воспитания) нередко становится причиной того, что мы ощущаем 
недостаток этого изящества даже в скромных и воспитанных людях. 
3)

 Сплевывать следует, отвернувшись, чтобы не обрызгать окружающих. Если на землю было извергнуто 
нечто гнойное, следует растереть это ногой, дабы не вызывать отвращение у окружающих. 
(См. также ниже: прим. к части II, главе VII, I; ссылка 1).) 
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4)
 Хорошо воспитанный человек никогда не должен без необходимости обнажать те члены, с которыми 
природа связала чувство стыда. Если к тому принуждает необходимость, то делать это нужно с соблюдением 
приличий, стеснительно, даже там, где нет свидетелей. 
(См. также: глава V, I, перевод в примере «С».) 
5)

 ...сжатием ягодиц сдерживать позывы вспученного живота... 
6)

 Сдерживать звук, коего требует природа, свойственно глупцам, больше заботящимся о приличии, чем о 
здоровье. 
7)

 Намереваясь исторгнуть рвоту, отойди, ибо не рвота постыдна, а безобразно движение глотки, которым ее 
вызывают. 
8)

 «О подобающем и о неподобающем общем внешнем виде»; 
«Об уходе за телом»; 
«О правилах поведения в храме»; 
«О застолье»; 
«Об общении»; 
«О развлечении»; 
«О спальне». 

Глава II. Средневековые манеры 
1)

 Ты должен стремиться к хорошему и избегать дурного. 
2)

 Любимый сын, если ты выйдешь из себя, то потом будешь раскаиваться. 
3)

 Ни один благородный не лезет своей ложкой в суп; это не подобает хорошим людям, так поступают 
неблагородные. 
4)

 Некоторые откусывают хлеб 
И опять кладут его на блюдо, 
Как обычно поступают простолюдины. 
Люди благовоспитанные отвергают такую манеру поведения. (Перевод Т.Е.Егоровой.) 
5)

 Иной же имеет обыкновение, 
Съевши окорок, 
Бросать обглоданную кость обратно на блюдо. 
Это следует считать серьезным проступком. (Перевод Т.Е.Егоровой.) 
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6)

 А иной за едой кашляет 
И высмаркивается в скатерть. 
Насколько я могу об этом судить, 
Ни того, ни другого делать не подобает. (Перевод Т.Е.Егоровой.) 
7)

 Кто за столом сморкается 
И вытирает нос рукой, — 
Тот, по моему мнению, невежа, 
Не знакомый с хорошими манерами. (Перевод Т.Е.Егоровой.) 
8)

 Тот, кто во время трапезы сопит, будто тюлень, 
Как привыкли делать некоторые, 
И чавкает, подобно баварцам и саксонцам, — 
Сколь далек он от благопристойности! (Перевод Т.Е.Егоровой.) 
9)

 Также нельзя во время трапезы 
Почесывать себе шею рукой; 
Но уж если это произошло, 
Воспользуйтесь краем одежды, 
Как это предписывают правила приличия. (Перевод Т.Е.Егоровой.) 
10)

 Не подобает залезать себе пальцем в уши 
И в глаза, как поступают некоторые, 
И чистить нос во время еды — 
И то, и другое, и третье скверно. (Перевод Т.Е.Егоровой.) 
11)

 О некоторых, я слышал, говорят, — 
И если это правда, то это дурная привычка, — 
Будто они едят, не вымыв рук; 
Пусть у таких пальцы онемеют! (Перевод Т.Е.Егоровой.) 
12)

 Надлежит также есть всегда той рукой, что дальше от соседа; 
Если сосед сидит справа от тебя, 
Ешь левой рукой; 
Следует отказаться от привычки 
Есть обеими руками. (Перевод Т.Е.Егоровой.) 
13)

 Изловчись, прихлопни, если нужно, 
Чем сидеть, краснея от стыда. (Перевод Г.В.Вдовиной.) 
14)

 Это нововведение показалось утонченностью, доведенной до такой крайности, что догаресса вызвала 
суровое порицание со стороны церковников, призывавших на нее гнев Божий. Через какое-то время она 
заболела отвратительной болезнью, которую св. Бонавентура не усомнившись объявил Божьей карой. 
Глава III. Проблема изменения поведения в эпоху Возрождения 
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1)
 Прежде всего скромность приличествует всем молодым людям, а среди них — в особенности благородным. 
Благородными же следует считать всех тех, кто совершенствовал ум свободными искусствами. Пусть другие 
изображают на щитах львов, орлов, быков и леопардов: истин- 
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ного благородства больше у тех, кто вместо фамильных гербов сможет поместить на шиты свои столько 
знаков, сколько усвоил он свободных искусств. 
2)

 Никогда не ешь, я тебе говорю, 
Прежде чем подано, потому что покажется, 
Что ты слишком прожорлив 
Или очень голоден. 
Посмотри и запомни: 
Всякий раз, когда берешь в рот что-то жидкое, 
Нужно сразу же проглатывать. 
3)

 Говорить, как и пить, с наполненным ртом и не пристойно, и не безопасно. 
4)

 Чтобы обрести то, что зовется «знанием света», нужно для начала постараться получше узнать людей 
такими, каковы они суть вообще, а затем перейти к познанию в частности тех из них, с кем нам выпало жить, 
т.е. к познанию их добрых и дурных склонностей и мнений, их добродетелей и недостатков. 
5)

 Не говори другому слов, 
Которые будут ему неприятны. (Перевод Т.Е.Егоровой.) 
6)

 Знай, дитя мое, чтобы вести себя прилично, 
На вечеринке за столом. 
При всяком случае и в любом обществе, 
Постаряйся быть столь любезным, 
Чтобы люди могли говорить о тебе с похвалой. 
Если же будешь слишком задираться, 
Тебя будут хулить или найдут на тебя управу. (Перевод Г.В.Вдовиной.) 
7)

 Привычки низкого люда теперь оставь 
И новые усвой, ежедневно подвигайся 
По противоположному им пути. 
Многих поступков не допускай ни в коем случае. 
Часто не замечаешь, что они прилипчивы: 
Что позволяешь себе иногда, то входит в привычку. 
Так растет значение тех мелочей, 
Которые теперь люди недооценивают. (Перевод Г.В.Вдовиной.) 
8)

 ...является примером человека, у которого пучит живот и который время от времени пукает или пытается 
пукнуть. 
Глава IV. О поведении за едой 
I. Примеры 
1)

 Благовоспитанным мне представляется тот, 
Кто всегда знает, как правильно себя вести, 
Кто никогда не усваивал дурных манер 
И ни в чем не отступал от благопристойности. (Перевод Т.Е.Егоровой.) 
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2)

 Итак, этот человек весьма благовоспитан 
И благодаря этому способен многого достичь; 
И да будет ведомо тем, кто хочет следовать его примеру, 
Что он никогда не совершает ложных поступков. (Перевод Т.Е.Егоровой.) 
3)

 Предостерегаю вас: 
За трапезой не забывайте о бедных. 
Вы будете премного любезны Господу 
Тем, что сделаете им добро. (Перевод Т.Е.Егоровой.) 
За)

 Первая заповедь такова : 
Когда ты за столом, 
Прежде всего подумай, 
Чтобы не сказать что-нибудь некстати. (Перевод О.Р.Газизовой.) 
3b)

 Не подобает пить из чаши; 
Воспользуйтесь ложкой — это будет пристойно. (Перевод Т.Е.Егоровой.) 
Зс)

 Тот, кто склонился над блюдом 
И, не заботясь об опрятности, 
Торопливо ест, чавкая, будто свинья, 
Заслуживает, чтобы к нему относились, как к животному. (Перевод Т.Е.Егоровой.) 
3d)

 Если кто во время еды сопит, как зверь, 
И чавкает, будто барсук, 
И ведет громкую беседу, 
В каждом из этих трех случаев поступает неблагопристойно. (Перевод Т.Е.Егоровой.) 
3с

> Шестнадцатое правило поистине таково : 
Не отхлебывай, когда ешь с ложки. 
Кто отхлебывает с ложки, ведет себя как животное. 
У кого есть такая привычка, 
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Тот поступит похвально, избавившись от нее. (Перевод Г.В. Вдовиной.) 
3f)

 И не чавкай громко за похлебкой 
Никогда в жизни. (Перевод Г.В. Вдовиной.) 
4)

 См. выше: к части II, главе II ссылка 3). 
5)

 Не подобает никому пить из чаши, 
Хотя такое поведение и одобряет тот, 
Кто дерзко хватает чашу 
И льет ее содержимое себе в рот, как безумный. (Перевод Т.Е.Егоровой.) 
6)

 И тот, кто во время трапезы 
Наклоняется над блюдом, как свинья, 
Ест неопрятно и жадно 
И чавкает... (Перевод Т.Е.Егоровой.) 
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7)

 См. выше: к части II, главе II ссылка 4). 
7а)

 Если кто, съевши окорок, 
Бросает обглоданную кость обратно на блюдо, — 
Да остерегутся от этого благовоспитанные люди!.. (Перевод Т.Е.Егоровой.) 
7b)

 Кусок, до которого ты дотронулся, нельзя класть назад в тарелку. 
8)

 См. выше: к части II, главе II ссылка 5). 
9)

 Те, кто любит горчицу и соль, 
Должны особенно стараться 
Не испачкать себя ими 
И не совать в них пальцы. (Перевод Т.Е.Егоровой.) 
10)

 См. выше: к части II, главе II ссылка 6). 
11)

 Если кто хочет одновременно есть и вести беседу, 
(пусть знает), что эти два занятия несовместимы; 
И тот, кто намерен во время сна поговорить, 
Никогда не сможет хорошо отдохнуть. (Перевод Т.Е.Егоровой.) 
11а)

 Никогда не смейся и не говори с набитым ртом. 
12)

 Не ведите за столом громкую беседу, 
Как поступают некоторые; 
Памятуйте о том, 
Что этот обычай вреден, как никакой другой. (Перевод Т.Е.Егоровой.) 
13)

 Мне представляется серьезным проступком, 
Свидетельствующим о недостатке воспитания, 
Если кто-то одновременно пьет и наполняет рот едой, 
Как это делают животные. (Перевод Т.Е.Егоровой.) 
13a)

 Кто хочет выпить, должен прежде опорожнить рот. 
13b)

 Неприлично пить с набитым ртом. (Перевод Т.Е.Егоровой.) 
14)

 Не следует дуть на напитки, 
Как поступают некоторые; 
Это приходит на ум лишь невежам, 
И такого неблагопристойного поведения нужно избегать. (Перевод Т.Е.Егоровой.) 
14a)

 Не дуйте на медовый напиток или на другое питье — 
Ни на холодное, ни на горячее. (Перевод Т.Е.Егоровой.) 
15)

 Когда пьете, вытирайте себе рот, 
Чтобы не испачкать напиток жиром; 
Ведь проявлять благопристойность надлежит всегда, 
И таков образ мыслей воспитанного человека. (Перевод Т.Е.Егоровой.) 
15a)

 Когда вы собираетесь пить, 
Вытирайте себе рот тряпицей. (Перевод Т.Е.Егоровой.) 
15b)

 Не чмокай ртом, полным слюней, 
Ибо такая привычка постыдна. (Перевод Г.В. Вдовиной.) 
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16)

 Если кто-то во время еды 
Наклоняется над столом так низко, что почти ложится на него, — 
Он, как мне представляется, поступает неприлично, 
Как и те, кто никогда не снимает шлема, 
В то время как им надлежит служить дамам. (Перевод Т.Е.Егоровой.) 
16а)

 Никогда не садись и не облокачивайся на край стола. 
17)

 См. выше: к части II, главе II ссылка 9). 
18)

 Не чешись и не три себя рукой, которой ты берешь с общего блюда; товарищи по застолью могут это 
приметить; употреби для этого платок. 
19)

 Нельзя ковырять в зубах ножом, 
Как делают некоторые 
И что еще кое с кем случается; 
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Имеющий такую привычку поступает нехорошо. (Перевод Т.Е.Егоровой.) 
19а)

 За столом не смей ковырять в зубах ножом. 
20)

 Если кто привык 
Распускать за столом пояс, — 
Поверьте мне, 
Этот человек недостаточно воспитан. (Перевод Т.Е.Егоровой.) 
21)

 См. выше: к части II, главе II ссылка 7). 
22)

 См. выше: к части II, главе II ссылка 11). 
22а)

 Никогда не бери съестное, не вымыв руки. 
23)

 См. выше: к части II, главе II ссылка 10). 
23а)

 Не ковыряй пальцами в носу и в ушах. 
24)

 Что сказали бы епископ и его благородное общество, глядя на тех, кто зарылся в суп и даже не поднимает 
лица и глаз, не отрывает рук от тарелки и так надул обе щеки, словно вознамерился трубить в трубу или 
поднять ветер, кто, скорее, жрет, нежели ест, кто запачкал руки чуть ли не до локтей, а с салфеткой так 
управился, что почище ее будут кухонный передник или половая тряпка. 
И эти грязнули, не стыдясь, непрестанно утирают такой изгаженной салфеткой пот (а он у них из-за 
торопливости и неумеренности в еде все время стекает со лба на лицо, а иной раз и каплет), да еще в нее и 
сморкаются.  
25)

 Если перед сидящим ребенком на тарелке лежит салфетка, то он должен взять ее и положить на руку или 
на левое плечо, затем левой рукой взять хлеб, а правой брать нож, равно как и чашу; если он хочет 
поставить ее на стол, то делать это он должен так, чтобы никого не оскорбить. Ибо может так случиться, что 
он не сможет поставить чашу на стол справа, никого тем самым не потревожив. 
Следует, чтобы дитя скромно познакомилось с тем местом, на котором оно находится. 
Когда ребенок ест... он должен брать первый попавшийся ему кусок 
мяса. 
Если подают соусы... ребенок может с соблюдением приличий окунуть в соус этот кусок одной стороной, не 
переворачивая его другой стороной... 
Ребенка следует с юных лет учить разделывать баранину, куропатку, зайца и тому подобное. 
Обглоданное или несъеденное никому нельзя показывать, разве что своему слуге, иначе это будет слишком 
грязно. 
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Столь же неприлично вытаскивать изо рта что-то уже жеванное и класть обратно на блюдо. Если, ожидая 
десерта, он продолжает высысывать мозг из какой-нибудь косточки, то затем ему следует положить ее на 
салфетку; точно также на нее нужно класть косточки вишен, слив и т.п., ибо дурно их глотать или 
сплевывать на пол. 
Ребенок не должен бесстыдно обгладывать кость, как то делают собаки. 
Если ему понадобилась соль, то брать ее следует острием ножа, а не запускать в солонку три пальца. 
Мясо ребенку следует нарезать на блюде... и не брать его то одной, то другой рукой, как это делают 
маленькие, едва начавшие есть сами; но следует всегда брать кусок правой рукой, причем и мясо, и хлеб 
нужно брать лишь тремя пальцами. 
Что же касается манеры жевать, то здесь имеются различия в разных местах и странах. Ибо немцы жуют со 
сжатым ртом и находят неприятным иное. Французы, напротив, наполовину открывают рот и считают грубым 
манеру немцев. Итальянцы жуют довольно вяло, а французы более проворно, а потому находят манеру 
итальянцев слишком деликатной и жеманной. 
Итак, у каждого народа есть нечто ему присущее и отличное от других. Поэтому ребенок может вести себя в 
согласии с обычаями тех мест, где он находится. 
Немцы пользуются ложками, когда едят суп и все жидкое, а итальянцы — вилками. Французы же пользуются 
и теми и другими в зависимости от того, что им придет в голову и как им удобнее. Итальянцам совершенно не 
обязательно иметь каждому свой нож, а немцам обязательно, а потому они испытывают величайшее 
неудовольствие, когда кто-то берет лежащий возле них нож или ero просит. Совсем не так у французов: 
множество сидящих за одним столом лиц пользуются двумя-тремя ножами и не испытывают неудобств от 
того, что просят их друг и друга и передают, если нож оказался у них. Вот почему, если кто-то попросит нож 
у ребенка, тот должен сначала вытереть его своей салфеткой, а затем передать, взяв его за острый конец и 
рукояткой по направлению к тому, кто его попросил, ибо делать иначе было бы неприлично.  
26)

 С. 127. 
Также необходимо вытирать свою ложку после того, как вы ею уже пользовались и намереваетесь взять что-
то с другого блюда, если сидите за столом с людьми столь деликатными, что они уже не захотят есть суп, в 
который вы залезали своей ложкой, вынув ее из своего рта. 
Но даже если за столом сидят просто чистоплотные люди, то не достаточно лишь вытереть ложку; ею уже не 
следует пользоваться, но нужно попросить другую. Поэтому во многих местах подают блюда с ложками в них, 
служащими лишь для того, чтобы наливать ими суп или брать соус. 
Не следует есть суп из супницы, но нужно аккуратно налить его себе в тарелку; если суп слишком горячий, 
то неприлично дуть на каждую ложку — нужно дождаться, пока он охладится. 
Если вы, к несчастью, обожглись, то это следует претерпевать и никому не показывать; но если обожглись 
нестерпимо сильно, как это иной раз случается, то нужно быстро и незаметно для других взять в одну руку 
тарелку, поднести ее ко рту и, загородившись другой рукой, выплюнуть в нее то, что у вас во рту, а затем 
спешно передать тарелку 
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лакею. Цивилизованность предполагает наличие добрых манер, но она не требует от нас самоубийства. 
Крайне неприлично брать пальцами что-нибудь жирное, какой-нибудь соус, сироп и т.п., ведь это сразу 
приведет к двум-трем другим неприличиям. Одним из них будет то, что вы часто станете вытирать руки о 
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салфетку и загрязните ее до вида кухонной тряпки, а потому будет тошно тем, кто увидит, что вы подносите 
ее ко рту, чтобы его вытереть. Другим подобным неприличием будет то, что вы станете вытирать руки о хлеб, 
что также крайне нечистоплотно. Третьим будет то, что вы станете облизывать пальцы, а это уж сущее 
непотребство. 
С. 273. 
Так как многие обычаи уже изменились, то я не сомневаюсь в том, что в будущем точно также изменятся 
многие из указанных. 
Ранее можно было... макать свой хлеб в соус — достаточно было того, что от него не откусывали; сегодня это 
считается деревенским обычаем. 
Ранее можно было вынимать изо рта то, что не могли прожевать, бросать на пол, если это делалось ловко: 
ныне это было бы величайшей непристойностью. 
27)

 С. 97. 
В Германии и в северных королевствах учтивостью или приличием для принца будет выпить первым за 
здоровье того или тех, с кем он общается, а затем передать им тот же бокал или кубок, чаще всего с тем же 
вином; там не считается отсутствием приличия пить из того же бокала, но это считается знаком искренности 
и дружбы; женщины так же могут пить первыми, а затем передавать бокал с тем же вином, которое они пили 
за здоровье кого-нибудь, и это не считается особой благосклонностью к этому лицу, как у нас... 
С. 101. 
Я не могу одобрить того, — отвечала одна дама, — эту манеру пить из того же бокала вслед за этими 
господами с Севера и еще менее — вслед за дамами; есть в этом нечто нечистоплотное, и пусть уж они 
свидетельствуют свою искренность как-нибудь иначе. 
28a)

 Предметы, коими можно пользоваться за столом 
За столом следует пользоваться салфеткой, тарелкой, ножом, ложкой и вилкой; было бы против 
благоприличия, если б за едой мы обходились без чего-нибудь из них. 
Первым свою салфетку должен разворачивать самый старший из присутствующих, а остальные должны 
подождать, пока он этого не сделает. Когда все примерно равны, то все они их разворачивают одновременно 
без церемоний. 
28b)

 Было бы неприлично пользоваться салфеткой для того, чтобы вытирать ею лицо; еще хуже тереть ею 
зубы, и уж верхом неприличия будет в нее сморкаться... Возможный и должный способ употребления 
салфетки за столом заключается в том, что ею вытирают рот, губы и пальцы, если они жирные, что ею 
вытирают нож перед тем, как резать хлеб, и вытерают ложку или вилку после того, как ими пользовались. 
28с)

 Если пальцы очень жирные, то их можно сначала вытереть о кусочек хлеба, который затем следует 
оставить на тарелке, а уж затем вытереть пальцы салфеткой, чтобы не слишком ее грязнить. 
Крайне неприлично вылизывать грязные или жирные ложку, вилку или нож и уж никак не следует вытирать 
их о скатерть; во всех этих 
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и в подобных случаях нужно пользоваться салфеткой. Что же до скатерти, то нужно смотреть, чтобы она 
была чистой, а потому ее не следует ничем грязнить, нельзя проливать на нее ни воду, ни вино. 
Если тарелка грязная, то ее не нужно скрести ложкой или вилкой, а также чистить ее пальцами — все это 
крайне неприлично; нужно либо вообще ее не касаться, либо, если есть возможность ее поменять, нужно 
попросить заменить одну тарелку на другую. 
За столом не следует все время держать нож в руке — достаточно взять его в тот момент, когда вам нужно им 
воспользоваться. 
Также весьма неприлично подносить кусок хлеба ко рту той рукой, в которой вы держите нож, и еще хуже 
подносить его на острие ножа. Того же нужно держаться, когда вы едите яблоки, груши или какие-нибудь 
другие фрукты. 
28d)

 Против благоприличия будет держать вилку или ложку всей ладонью, словно в руках палка, но держать 
их всегда следует между пальцами. 
Не следует пользоваться вилкой, чтобы подносить ко рту что-нибудь жидкое... Для этого существует ложка. 
Чтобы поднести кусок мяса ко рту, всегда следует пользоваться вилкой, ибо благоприличие не позволяет 
касаться пальцами чего-нибудь жирного, какого-нибудь соуса или сиропа; если же вы сделали нечто 
подобное, то вам не обойтись без последующих неприличий: придется вытирать пальцы салфеткой, что 
сделает ее грязной, вытирать их хлебом, что было бы крайне недостойно, либо облизывать пальцы, что 
вообще непозволительно для лица доброго рода и хорошего воспитания.  
29а)

 Положенная на тарелку салфетка предназначена для того, чтобы предохранить одежду от пятен и всякого 
загрязнения, какое может произойти за едой; ее нужно растянуть таким образом, чтобы она прикрывала тело 
вплоть до колен, будучи прикрепленной под воротником, но ни в коем случае не засунутой за воротник. 
Ложку, вилку и нож всегда следует класть справа. 
Ложка предназначена для жидких блюд, а вилка — для плотных. 
Если вилка или ложка загрязнились, можно вытереть их салфеткой, если нет возможности попросить другой 
прибор. Никак нельзя вытирать их о скатерть, ибо это — непростительная нечистоплотность. 
За хорошим столом имеется внимательная прислуга, меняющая тарелки и без того, чтоб ее об этом просили. 
Нет ничего более неопрятного, чем облизывать пальцы, хватать ими куски мяса и запихивать их себе в рот, 
залезать пальцами в соус, макать в него хлеб, а потом обсасывать. 
Соль никогда не следует брать пальцами. 
Дети часто запихивают в рот кусок за куском, вынимают из него уже жеванное, хватают куски пальцами. 
29b)

 нет ничего более неприличного. ...подносить мясо к носу и его обнюхивать, передавать его понюхать 
другим — это неприличие, оскорбительное для главы стола; если в предложенной пище обнаруживается что-
то нечистое, то его следует убрать незаметно.  
30a)

 Затем он возлагает на себя салфетку, берет нож в правую руку, чтобы разрезать мясо, ero не разрывая. 
30b)

 Он воздерживается от того, чтобы подносить нож ко рту. Он не должен класть руки на свою тарелку... и 
не должен облокачиваться за столом, ибо это свойственно только больным или старым людям. 
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Будучи со старшими, мудрый ребенок последним протянет свою руку к блюду... 
....если это мясо, то он аккуратно отрежет кусок ножом и съест его с хлебом. 
Грязным и деревенским будет вынимать уже жеванное мясо изо рта и класть его обратно себе на тарелку. И 
уж никогда его не следует класть на то блюдо, с которого оно было взято. 
31)

 Недавно аббат Коссон, профессор литературы в коллеже Мазарини, рассказал мне об обеде, на котором он 
был несколькими днями ранее в Версале... вместе с придворными. 
— Держу пари,— сказал я ему, — вы допустили там сотню неприличий. 
— Как так, мне казалось, что я делал так же, как и все присутствующие, — отвечал озабоченный аббат 
Коссон. 
— Какое самомнение! Бьюсь об заклад, вы ничего не делали так, как другие. Скажем, что вы сделали с 
вашей салфеткой, садясь за стол? 
— С моей салфеткой? Я сделал то же, что и прочие: развернул ее, растянул и закрепил ее угол у себя в 
петлице. 
— Дорогой мой, вы были единственным, кто так сделал. Теперь салфеткой не прикрываются, ее кладут на 
колени. А как вы ели суп? 
— Как и все остальные, мне кажется. Я взял в одну руку ложку, вилку в другую... 
— Боже, вилку в другую! Никто теперь не берет вилку за супом... Скажите что-нибудь о том, как вы ели хлеб. 
— Разумеется, как и все: я аккуратно отрезал ножом. 
— Сегодня хлеб отламывают, а не режут... Но продолжим. А как вы пили кофе? 
— Но уж это как все прочие. Он был обжигающе горячим, и я наливал его помаленьку из чашки в блюдечко. 
— А потому ничем не походили на остальных: все пьют ныне кофе из чашки и никогда не наливают в 
блюдце. 
32)

 Несомненно, вилки были изобретены позже пальцев, а так как мы не каннибалы, то я склонен думать, что 
они были хорошим изобретением. 

II. Некоторые мысли о процитированных текстах о правилах поведения за столом 

Группа I 
1)

 Сей трактат был напечатан лишь с тем, чтобы удовлетворить провинциального дворянина, попросившего 
своего друга дать несколько советов о воспитанности своему завершившему учебу и упражнения сыну, 
которого он намеревался отправить ко Двору. 
Автор предпринял этот труд, имея в виду лишь лиц благородного происхождения; он обращается только к 
ним, в особенности же к молодежи, которая может воспользоваться этими советами, — ведь не у каждого 
имеются возможности и средства для того, чтобы отправиться в Париж ко Двору, дабы там научиться 
тонкостям политеса.  
2)

 Удивительно, что большинство христиан считают приличия и воспитанность чисто человеческими и 
мирскими качествами; не думая о возвышении духа, они не видят в них добродетели, которая связывает нас 
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с Богом, с ближними и с самим собою. Именно это показывает, сколь мало христианского у нас в мире. 
3)

 Слова «courtois» и «courtoisie» начали устаревать и выходят из обычая. Мы говорим «civil», «honnêste», 
«civilité», «honnêsteté». 
4)

 Мой сосед, буржуа... пользуясь языком парижской буржуазии, говорит «affable», «courtoise», выражаясь 
тем самым без политеса, ибо слова «courtois» и «affable» уже не имеют хождения у светских людей, — их 
место заняли «civil» и «honnête», равно как «civilité» и «honnêteté» оказались на месте слов «courtoisie» и 
«affabilite». 
5)

 «Urbanitas» обозначало ту изысканность языка, ума и манер, что связывалась исключительно с городом 
Римом, который был «Urbs», «Городом»; у нас эта изысканность является привилегией не какого-либо 
города, будь он даже столицей, но только Двора, а потому термин «urbanité»... относится к тем, без коих мы 
вполне можем обходиться.  
6)

 После регентства Анны Австрийской они (французы) стали самым общительным и самым учтивым народом 
земли... и эта учтивость не есть нечто произвольное, так называемая «civilité», но является законом природы, 
который они, к счастью, культивировали более чем прочие народы. 
7)

 Вы знаете, что буржуа говорят совсем иначе, чем мы. 
8)

 Он — ваш покорный слуга, мадам, и все болеет; вы ведь по своей милости не раз осведомлялись о его 
здоровье. 
9)

 «покойник отец мой, бедный покойник». 
10)

 ...которые учтивость привнесла в общение хорошо говорящих людей.  
11)

 Люди светские никогда не говорят о человеке: «Он упокоился», вместо того чтобы сказать: «Он умер». 
(Перевод Т.Е.Егоровой.) 
12)

 Следует молиться о душе покойного... но те, кто говорит хорошо, скажут не «defunct», но «feu» — «feu 
отец мой», «feu г-н такой-то», «feu герцог» и т.д. 
13)

 Говорить «бедный покойник» — манера речи буржуа. 
14)

 Довольно обычно среди парижских буржуа и даже среди некоторых придворных, воспитывавшихся в 
буржуазных кругах. Вот почему они говорят «voyons voir» вместо «voyons» — удваивать слово «voir» нет ни 
малейшей нужды, и это режет слух в нашем кругу. 
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15)
 С недавнего времени распространился другой дурной обычай говорить, берущий свое начало у самого 

низкого народа и вошедший в моду при дворе и даже у иных недостойных фаворитов. Говорят: «Il scait bien 
long», чтобы передать, что некто утончен и ловок. Придворные дамы также стали им пользоваться. 
16)

 Я вам крайне признателен, мадам, за то, что вы стараетесь меня обучить, но мне кажется, что «deffunct» 
является утвердившимся словом, которым пользуются и немалое число благородных людей. 
17)

 Вполне возможно, что имеется изрядное число благородных людей, которые не знают всей деликатности 
нашего языка... эта деликатность ведома лишь небольшому числу хорошо говорящих лиц, которые никогда 
не скажут о человеке «defunct», чтобы передать, что он умер. 

18)
 Если же взять ошибки, расходящиеся с 

хорошей речью, то — учитывая, что тут нет закрепленных правил, — все зависит от согласия некоего числа 
воспитанных людей, слуху которых привычны определенные обороты речи, каковые они предпочитают 
другим. 
19)

 См. выше ссылку 10). 
314 

Группа 2 
1)

 Умению разрезать мясо следует обучаться с малых лет. 
2)

 Если вы режете мясо, то следует давать другим лучший кусок и оставлять себе меньший, причем его ничем, 
кроме вилки, не следует касаться. Вот почему, когда более высокое, чем вы, лицо что-либо просит, важно 
знать, как резать мясо правильно и в согласии с методом, равно как и знать, каковы лучшие части, дабы 
служить этому лицу в соответствии с приличиями. 
Мы не описываем здесь способ резки, поскольку по этому предмету существуют целые книги, в которых 
изображены все части туши, показано, куда втыкать вилку, чтобы затем отрезать; как нами было сказано, 
никогда не следует касаться мяса... руками, даже когда вы его едите; затем было сказано о том, куда 
направлять нож при резке; какой кусок брать первым, какой из них лучший, который следует предложить 
самому знатному лицу. Легко научиться резать мясо, если вы три-четыре раза побывали за хорошим столом, 
да и не стыдно извиниться и предоставить это другому, если вы не знаете, как это делать. 
3)

 Юноши и менее знатные лица не должны в это вмешиваться, но лишь принимать поданное им в свою 
очередь. 
4)

 Главная заслуга новой системы, —говорится в английской книге 1859 г. «Нравы хорошего общества», — 
заключается в том, что остракизму было подвергнуто ужасное варварство — мясной обед. Он никак не может 
выглядеть элегантным, ибо обременяет хозяина дома, принуждая его заниматься этой несчастной разделкой 
мяса. Поистине, если только у вас не слишком разыгрался аппетит, само зрелище груды дымящегося в 
подливке мяса способно совершенно этот аппетит уничтожить; большой мясной обед словно специально 
рассчитан на то, чтобы вызвать отвращение у эпикурейца. Если уж такие обеды должны вообще 
существовать, то помещать участвующих в них нужно за удаленными столами, где они не будут видны 
другим. 
5)

 Не подноси ножа к своему лицу, поскольку это опасно и вызывает сильный страх. 
6)

 Было бы подло поступать иначе. 
7)

 ...словно держишь палку. 
8)

 Я могу указать на то, что ни один эпикуреец никогда не прикасался ножом к яблоку, а апельсин следует 
очищать ложечкой. 
9)

 Разрешите мне дать вам правило: все, что можно резать без ножа, следует резать одной вилкой. 

Глава V. О трансформации отношения к естественным потребностям 

I. Примеры 
1)

 Не касайся и себя самого голой рукой, но лишь в перчатке. 
2)

 Задерживать мочу губительно для здоровья; прилично выпускать ее в укромном месте. Есть такие, кто 
предписывает подростку удерживать ветры сжатием ягодиц. Однако нельзя признать поведением 
культурным, если ты, стремясь выглядеть воспитанным, накликиваешь болезнь. Если удобно отойти в 
сторону, пусть он делает, что ему нужно, в уединении. В противном случае пусть, по старинной поговорке, 
кашлем скроет пуканье. Иначе почему они не дают столь же настоятельного 
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совета воздерживаться от опорожнения кишечника — ведь сдерживать ветры опаснее, чем насильно томить 
живот. 
3)

 Подстрекать недуг: выслушай, что сказал по поводу пуканья Косский старец... Прекрасно, если ветры 
выходят без пукающего звука. Но лучше все-таки пусть вырываются с треском, чем удерживать их внутри. В 
этом деле скорее полезно было бы проглатывать стыд столько, сколько нужно, чтобы помочь телу, чем по 
совету всех врачей сжимать ягодицы подобно некоему Аэтону, о котором пишет эпиграмматист: хотя он и 
уберегся от пуканья в святилище, ему пришлось приветствовать Юпитера, сжав ягодицы. Я умею сжимать 
ягодицы — раболепное выражение слуг, с трепетом ждущих мановения хозяина. 
Кашлем скрывать пуканье: те, кто из стыдливости не желают, чтобы слышали их пуканье, притворяются, что 
они кашляют. Читай в Хилиадах: кашель вместо пуканья. 
Так как удерживать ветры опасно: во второй книге эпиграмм имеются стихи Никарха... в которых он 
описывает губительные свойства сдерживаемого пуканья; однако я решил, что нет нужды цитировать их 
здесь, так как они повсеместно ходят по рукам. 
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4)
 Точно также gentilhuomo не подобает явно отправлять все естественные нужды... 

5)
 ...тотчас оборачивается он к своему спутнику и показывает ее [вонючую вещь] ему... 

6)
 Куда неприличнее подносить другому понюхать что-либо вонючее, как нередко поступают иные люди, 
доходящие даже до того, что подносят тяжело пахнущую вещь прямо к чужим ноздрям, приговаривая: «Я 
желал бы благоухать так сильно, как вот это воняет», в то время как следовало бы сказать: «Не нюхай, ибо 
воняет». 
7)

 Не выставляй на вид твои интимные органы — нет ничего более позорного и омерзительного, презренного 
и грубого. 
Не сдерживай ни мочи, ни ветров, которые мучают твое тело, но испускай их тайком, чтобы они тебя не 
тревожили. 
8)

 Страшно воняет нечистотами. Париж — ужасное место; улицы здесь пахнут так дурно, что это едва 
выносимо; из-за жары сгнило много мяса и рыбы, а если добавить уличную толпу, людей, которые 
омерзительно воняют, то все это невозможно переносить. 
9а)

 К приличиям и к стыдливости относится сокрытие всех частей тела, кроме головы и рук. Нужно с 
возможным тщанием избегать прикосновений обнаженной руки ко всем тем частям тела, которые обычно 
прикрывают; если же возникла нужда их коснуться, то делать это следует со всяческими 
предосторожностями. Нужно привыкнуть к перенесению разных мелких неудобств — не крутится, не 
тереться, не чесаться. 
Еще более противно пристойности и приличиям прикасаться к другому лицу или подглядывать за ним, в 
особенности, если речь идет о лице другого пола, что воспрещено уже Богом. Если желаешь помочиться, 
всегда следует удаляться в какое-нибудь удаленное место; равно и при некоторых прочих естественных 
нуждах пристойно (в том числе и для детей) удовлетворять их только там, где их никто не видит. 
Крайне невежливо испускать духи из своего тела, хоть сверху, хоть снизу, даже если это никто не слышит, 
пока ты в компании с другими. 

9b)
 ...делать же это так, что другие могут услышать, постыдно и непристойно. 
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Никогда не будет пристойно говорить о частях тела, которые должны быть скрыты, ни о неких телесных 
нуждах, которыми нас наделила природа, — их не следует даже поминать. 
10)

 Приличиям и стыдливости отвечает прикрытие всех частей тела, кроме головы и рук. 
Естественные нужды пристойно (в том числе и для детей) удовлетворять лишь в тех местах, где никто не 
видит. 
Никогда не будет пристойно говорить о частях тела, которые всегда должны быть скрыты, ни о неких 
телесных нуждах, которыми нас наделила природа, — их не следует даже поминать. 
11)

 Дорогая бабушка, я хотела бы описать Вам и аббату, как я удивилась, когда вчера утром нашла возле 
своей кровати вашу посылку. Я поторопилась вскрыть ее, засунула руку и нашла горошек... а затем и вазу... 
которую я тут же вынула. Оказалось, что это ночной горшок, но такой красивый, такой прелестный, что 
окружавшие меня в один голос заявили, что из него следовало бы сделать соусник. Горшок был выставлен 
напоказ, и весь вчерашний вечер он вызывал всеобщее восхищение. Горошек... был съеден целиком и без 
остатка. 

II. Некоторые замечания о приведенных примерах и о трансформации в целом 
1)

 ...тот, кто испускает мочу или облегчает живот. 
2)

 ...сдерживает ветры... 
3)

 ...куда неприличнее подносить другому понюхать что-либо вонючее, как нередко поступают иные люди. 
(См. также выше: к части II, главе V, I ссылка 6).) 

Глава VI. О сморкании  

I. Примеры 
1)

 Затем тридцатое правило таково: 
Каждый воспитанный молодой человек, 
Желая очистить нос, 
Пользуется платком. 
Кто ест или сидит за столом, 
Пусть не сморкается с помощью пальцев. 
Пользование платком выказывает вашу воспитанность. (Перевод Г.В.Вдовиной.) 
2)

 Если прекрасные юноши являются для знатных чем-то наподобие слуг, этих юношей называют пажами 
(Donnizelli et Domicellae). (Перевод Т.Е.Егоровой.) 
3)

 Кто сморкается в скатерть, конечно, поступает нехорошо. 
4)

 В платье или простынь сморкаются только мужики, в ладонь или в локоть — солельщики, и немного 
пристойнее того высмаркиваться пальцами, если затем ты вытираешь сопли о платье. Истечения из носа 
прилично утирать платком, причем слегка отвернувшись, если рядом оказались люди из благородного 
общества. 
5)

 Между словами «сопли» (mucus) и «мокрота» (pituita) мало разницы, разве что считается, что сопли суть 
более густые, а мокрота — более 
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жидкие отбросы. Латинские авторы повсюду без разбора употребляют слова, обозначающие платок: 
«strophium» и «strophiolum»... 
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6)
 Дабы она вспоминала о нем, он приказал сделать для нее один из самых красивых и богато украшенных 
платков, на котором были вытканы его инициалы; платок прикреплялся к позолоченному шнурку и был 
украшен бахромой в виде мелких анютиных глазок. 
7)

 В 1594 г. Генрих IV спрашивал своего постельничего, сколько имеет рубашек, и тот отвечал ему: «Одна 
дюжина, да и среди них есть порванные». — «А сколько у меня платков, — спрашивал далее король, — 
кажется, восемь?» — «На сегодняшний день всего лишь пять». 
8)

 ...пять украшенных золотом, серебром и шелком платков, стоимостью в 100 экю. 
9)

 В XVI в., пишет Монтей, во Франции, как и повсюду, простонародье сморкалось не прибегая к платку; 
среди буржуа было принято сморкаться в рукав. Что же касается людей богатых, то они носили в кармане 
носовой платок; поэтому чтобы сказать, что человек богат, о нем говорили: он не сморкается в рукав. 
10)

 Сморкаться в носовой платок открыто и не прикрыв лица салфеткой, вытирать им пот... это 
непристойности, которые вызывают у всех отвращение. (...) 
Следует избегать зевать, сморкаться и плеваться. Если это приходится делать в каком-нибудь из 
содержащихся в чистоте мест, то нужно делать это в платок, отвернув лицо и прикрыв его левой рукой, а 
затем ни в коем случае не разглядывать свой платок. 
11)

 Платок для сморкания 
Так как слово «сморкаться» звучит низко, то дамы должны были называть его носовым или карманным 
платком, подобно тому, как мы говорим о шейном платке. 
12)

 Воздерживайтесь от того, чтобы сморкаться в пальцы или в рукав, как это делают дети, но пользуйтесь 
носовым платком и не смотрите в него после того, как высморкались. 
13а)

 О носе и манерах сморкаться и чихать 
Крайне неприлично все время ковыряться пальцами в ноздрях, и еще менее выносимо совать в рот то, что из 
ноздрей достал... 
Подло сморкаться в руку, поднеся ее к носу, или сморкаться в рукав или на свою одежду. Приличиям 
целиком противоречит сморкание в два пальца, когда грязь летит на землю, чтобы затем вытереть пальцы о 
свое платье; известно, насколько противно видеть нечистоты на одежде, которая всегда должна быть чистой, 
будь она даже совсем бедной. 
Есть люди, которые зажимают пальцем одну ноздрю, а затем выдыхают из носа, и на землю летит то, что в 
нем было; так делают люди, которые не имеют представления о благородных манерах. 
Для сморкания всегда следует пользоваться своим носовым платком и никогда не следует употреблять что-
либо иное; делая это, нужно прикрывать лицо своей шляпой. 
13b)

 Сморкаясь, следует избегать произведения громких звуков... Перед тем как высморкаться, неприлично 
долго вытаскивать свой платок — отсутствием почтения к окружающим будет вертеть платок и выбирать, в 
какую из его сторон высморкаться; нужно быстро и незаметно достать его из кармана, поспешно 
высморкаться, причем так, чтобы другие почти ничего не заметили. 
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После того как вы высморкались, следует воздерживаться глядеть и свой платок; его нужно тут же свернуть 
и поместить обратно в карман. 
14)

 Всякое прикосновение к носу, будь то рукой или чем-нибудь иным, будет неприличным и детским: совать 
пальцы в ноздри есть отвратительная нечистоплотность, а если слишком часто носа касаться, то это 
вызывает неловкость, которая надолго запоминается. 
15)

 Дети часто страдают этим недостатком, и задача родителей заключается в том, чтобы тщательно их 
поправлять. Сморкаясь, следует соблюдать все правила приличия и чистоплотности. 
16)

 Несколько лет назад возникло искусство сморкания. Одни подражают звуку трубы, другие — кошачьему 
мяуканью: совершенство заключается в том, чтобы не производить ни слишком сильного, ни слишком 
слабого звука. 

Глава VII. О плевании I. Примеры 
1)

 Сплевывать следует отвернувшись, чтобы не обрызгать окружающих. Если на землю было извергнуто нечто 
гнойное, следует растереть это ногой, дабы не вызывать отвращение у окружающих. Если же это сделать 
невозможно, надлежит воспользоваться платком. Проглатывать слюну некультурно, так же как и то, что мы 
часто видим у некоторых людей, которые не в силу необходимости, но просто по привычке сплевывают после 
каждого третьего слова. 
2)

 Обычай, о котором мы говорили выше, не допускает того, чтобы такого рода законы были неизменными. А 
так как многие уже изменились, то я не сомневаюсь в том, что в будущем изменится и большинство 
нынешних. 
В прошлом, например, было вполне допустимо плевать на землю в присутствии высоких персон — следовало 
только растереть ногой сплюнутое; сегодня это неприлично. 
Раньше можно было зевать, и достаточно было не говорить в то самое время, когда вы зеваете; ныне это 
вызовет шок у благородного человека. 
3)

 С. 67. 
Частое плевание неприятно; когда это по необходимости нужно сделать, то плевать нужно самым незаметным 
образом, причем так, чтобы при этом не попасть ни на других, ни на собственную одежду, ни даже на 
горящие угли в камине. И где бы вы ни плевали, всегда нужно растирать ногой слюну. 
В присутствии знатных особ плюют в свой платок. 
С. 41. 
Дурно плевать в окно на улицу или на огонь. 
Не плюй далеко, чтобы затем не приходилось отыскивать, куда ты плюнул, чтобы растереть ногой. 
4)

 Не следует воздерживаться от того, чтобы сплюнуть, и крайне неприлично глотать то, что должно быть 
сплюнуто, — это может вызвать дурноту у других. 
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Но и не следует привыкать слишком часто и без нужды плеваться: это не только не благородно, но также 
отвратительно и неловко для других. Если вы находитесь в компании знатных особ или в местах, ко- 
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торые содержатся в чистоте, прилично будет сплюнуть в свой платок, повернувшись при этом в сторону. 
Вообще будет пристойной привычка плевать в свой платок, когда вы находитесь в домах знатных или во всех 
тех местах, где полы натерты или имеется паркет; но еще более необходима эта привычка в церкви... хотя 
зачастую пол на кухне или даже в конюшне чище, чем в иной церкви. 
Сплюнув в платок, нужно тут же его свернуть и, не заглядывая в него, убрать в карман. Нужно следить за 
тем, чтобы никогда не плевать ни на собственное платье, ни на одежду других... 
Если вы заметили на земле какой-то большой плевок, то на него нужно тут же наступить. Если вы заметили 
его на платье другого лица, то неприлично было бы объявлять об этом вслух, но следует предупредить кого-
нибудь из слуг, чтобы тот подошел и стер, а если такового слуги нет, то нужно незаметно подойти самому и 
сделать это так, чтобы никто не заметил: было бы низко ставить любого в неловкое положение или 
приводить его в смущение. 
5)

 В церкви, в домах знати и во всех тех местах, которые содержатся в чистоте, следует плевать в свой 
платок. Непростительной грубостью со стороны детей является то, что они плюют в лицо своим приятелям: за 
это нужно строго наказывать; не следует прощать и тем из них, кто плюет в окно, на стены и на мебель. 
6)

 Плевание в любое время — отвратительная привычка, и все, что я хочу сказать, сводится к следующему: 
никогда такой привычкой не обзаводись. Она не только грубая и дикая, но еще и вредная для здоровья. 
7)

 Замечали ли вы то, что сегодня мы отходим в какой-нибудь далекий угол, чтобы сделать то, что наши отцы 
делали открыто? 
Тогда почетное место занимала некая интимная мебель... каковую теперь никогда не выставляют напоказ. 
Существовал и другой предмет мебели, который более не украшает современную комнату, и о котором в 
наше время «бациллофобии» вряд ли кто-нибудь сожалеет: речь идет о плевательнице. 

Глава VIII. О поведении в спальне I. Примеры 
1)

 Раздеваешься ли ты или поднимаешься с постели, помни о стыдливости и следи, чтобы чужим глазам не 
предстало что из вещей, которым природа и обычай велит быть скрытыми. 
Если ты делишь ложе с товарищем, укладывайся потихоньку, стараясь излишними движениями тела не 
обнажить себя и не докучать соседу, стягивая с него одеяло. 
2)

 Когда после ужина, дабы насладиться отдыхом, ты окажешься в кровати, и если возле тебя окажется 
какой-то другой человек, то подтяни все свои члены, расположись так, чтобы никак ему не мешать: не 
ворочайся, не крутись, не дергайся; и коли ты понял, что он уже спит, постарайся его не разбудить. 
3)

 Не следует... ни раздеваться, ни спать с кем-нибудь другим; если только речь не идет о супругах, никогда 
не следует спать в одной комнате с лицом другого пола. 
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Еще менее позволительно лицам разных полов спать в одной постели, если только это не маленькие дети... 
Когда же по необходимости во время путешествия приходится спать на одной кровати с лицом того же пола, 
то не будет прилично не только прижиматься к нему, что может вызвать неудобство у другого, но даже 
просто к нему прикасаться; еще менее прилично втискивать свои ноги между ног того лица, с которым ты 
спишь... (...) 
Столь же неприлично и неблагородно развлекаться болтовней и балагурить.... (...) 
Когда встаешь с постели, то не оставляй ее открытой и не оставляй свой ночной колпак там, где ero кто-
нибудь может заметить. 
4)

 Помещать на ночь людей разного пола в одной комнате — странное нарушение приличий; если же к тому 
принуждает необходимость, то кровати должны стоять поодаль друг от друга, и никоим образом не должна 
страдать стыдливость. Такой обычай может извинить лишь великая нужда... 
Если ты вынужден спать в одной кровати с лицом того же пола, а это изредка случается, то нужно вести себя 
скромно и бдительно... (...) 
Как только ты проснулся и понял, что провел в постели достаточное время для отдыха, нужно подниматься и 
не оставаться в ней, чтобы вести разговоры или заниматься какими-нибудь иными делами...— ничто более не 
свидетельствует о лени и легкомыслии; кровать предназначена для телесного отдыха, а не для чего-нибудь 
другого. 

II. Некоторые мысли о процитированных текстах 
1)

 В Эру Благовоспитанности до Войны респектабельные писатели могли приближаться к теме сна лишь 
говоря о палатках в военном лагере. В те дни леди и джентльмены на ночь не шли спать — они удалялись. А 
как они это делали, это никого не касалось. Автор, который думал иначе, тут же исключался из библиотек. 
2)

 ...нужно вести себя скромно и бдительно. 

Глава IX. О трансформации взглядов на отношения между мужчиной и женщиной 
1)

 «Образцы семейных бесед, предназначенные не только для оттачивания языка подростков, но для 
наставления в жизни» 
2)

 Если бы все сватающиеся были таковы, каких я здесь изобразил, для заключения браков не потребовалось 
бы другого рода бесед! 
3)

 Софроний: Это место не кажется достаточно укромным. 
Лукреция: Откуда этот новоявленный стыд? Есть у меня храмина, где я храню мой убор, — место столь 
темное, что ни я тебя, ни ты меня не увидишь. 
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Софроний: Смотри, сколько щелей! 
Лукреция: Да нет здесь ни одной щели. 
Софроний: А нет ли кого поблизости, кто мог бы нас услышать? 
Лукреция: Нет даже мухи, свет мой. Что же ты медлишь! 
Софроний: А укроемся ли мы тут от глаз Божьих? 
Лукреция: Это невозможно. Он видит все насквозь. 
Софроний: А от очей ангельских? 
321 
4)

 ...в стариковской беседе как в зеркале отражается множество вещей — как тех, коих следует избегать в 
жизни, так и тех, кои делают нашу жизнь спокойной! 
5)

 «О верности продажных женщин своим любовникам» 
6)

 «О верности любовниц» 
7)

 Я желал бы доверять только вам одной; вот путь, который мне советуют избрать и мое сердце, и мой 
разум; сохранив вашу свободу, я ставлю вам куда более узкие границы, чем это могли бы сделать любые 
предписания. 

Глава X. О трансформации агрессивности 
1)

 Я скажу вам, что мне не так нравится есть, пить или спать, как слышать с двух сторон крик: «Вперед на 
врага!», слышать ржание коней, потерявших всадников, и крики: «На помощь!», видеть, как у рва на траву 
валятся великие и малые, смотреть на то, как валятся мертвецы, пронзенные украшенными флажками 
копьями. 
2)

 Вот настало радостное время, когда мы вступили на палубу кораблей, когда явился король Ричард, бодрый 
и доблестный более чем когда-либо. Теперь мы увидим, как будут тратиться золото, серебро и драгоценные 
камни, как будут рушиться стены, валиться башни, а врагам достанутся тюрьмы и цепи. Я люблю войско, в 
котором мешаются голубые и алые застежки, значки и стяги разных цветов, палатки и богатые шатры, 
стоящие на равнине, блеск копий, продырявленные латы, сбитые сияющие шлемы, обмен ударами. 
3)

 Клянусь, меня совсем не заботит все то, о чем вы толкуете, я смеюсь над вашими угрозами. Всякий 
шевалье, коего я возьму в плен, будет мною почтен и лишится носа или ушей. А если это сержант или купец, 
то он лишится ноги или руки. 
4)

 Для общества того времени война была нормой. 
5)

 Веселая вещь война... На войне любишь так крепко. Если видишь, что дерешься за правое дело и повсюду 
бьется родная кровь, сможешь ли ты удержаться от слез! 
6)

 Молодой человек должен быть радостен и вести веселую жизнь. Ему не годится быть мрачным и 
задумчивым. 
7)

 Всем нам дана трудная и покорная случаю жизнь. 
8)

 Будешь бояться смерти — должен будешь жить в нужде. 
9)

 Хорошо известно, что смерть случится, но будущее человеку неведомо; она приходит к нему как вор в 
ночи. Но коль ты в себе уверен, смерти не слишком бойся, ибо если станешь ее очень бояться, то уже 
никогда не станешь радостен. 
10)

 Известно, насколько жестокими были нравы XV в., с каким зверством удовлетворялись страсти, несмотря 
на страх ада, вопреки обуздывающему их чувству классового отличия и чувству дворянской чести, несмотря 
на добродушие и радость в социальных отношениях. 

Глава XI. Взгляд на жизнь рыцаря 
1)

 «Галатео, или Манера и способ, коим должен руководствоваться благородный во всякой компании» 
2)

 Вся добродетель и совершенство благородного, монсиньор, не сво- 
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дится к тому, чтобы хорошо вскакивать на коня, умело обращаться с копьем, держать в порядке сбрую и 
владеть всякого рода оружием, владеть собою, находясь среди дам, и быть умелым в делах любовных, ибо 
существуют еще упражнения, свойственные благородному; к ним относятся служение за столом королям и 
принцам, манера употребления своего языка с почтением к лицам в соответствии с их рангом и качествами, 
умение управлять своим зрением, своими жестами и даже малейшими знаками и брошенными взглядами. 
3)

 Книга, толкующая о воспитании молодого придворного и благородного, является гарантией того, что он 
будет образцом и зерцалом для других в courtoisie, civilité, добрых нравах и похвальных обычаях. 
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Часть третья. О социогенезе западной цивилизации 

Глава I. О придворном обществе 
1 

Борьба между дворянством, церковью и князьями за власть и доходы идет на протяжении 
всего Средневековья. В течение XII—XIII вв. появляется еще одна группа, новый 
участник этой борьбы — привилегированная часть городских жителей, «буржуа». Общий 
ход этой не прекращающейся борьбы и распределение власти между ее участниками 
очень различаются от страны к стране. Но с точки зрения структурных изменений, к 
которым она привела, исход данной борьбы был почти повсюду одинаковым: во всех 
крупных континентальных странах (на какое-то время и в Англии) власть в конечном 
счете оказалась сконцентрирована в руках князей и их представителей — причем власть 
эта распространялась на все сословия. Автаркия множества политико-экономических 
единиц, участие в управлении страной разных сословий шаг за шагом уходят в прошлое, и 
на короткое или долгое время устанавливается и укрепляется диктаторская, или 
«абсолютная», власть одного лица, стоящего на вершине социальной и политической 
иерархии. Во Франции, в Англии и в принадлежащих Габсбургам землях это — власть 
короля; в немецких и итальянских землях — территориальных государей. 

2 
У нас есть более чем достаточно свидетельств того, как французские короли — от 
Филиппа Августа до Франциска I и Генриха IV — увеличивали свою власть, как в 
Бранденбурге курфюрст Фридрих Вильгельм теснил сословные представительства земель, 
как Медичи во Флоренции отодвигали на задний план патрициев и городской совет, а 
Тюдоры в Англии — дворянство и парламент. Повсюду мы видим отдельных деятелей с 
их слабыми и сильными сторонами. Такой подход, несомненно, можно считать в 
определенной степени плодотворным, и в таком измерении история неизбежно выступает 
как мозаика отдельных действий неких индивидов. 
Однако речь нужно вести все же не о случайности практически одновременного 
появления целого ряда крупных историчес- 
7 
ких личностей и не о случайных победах отдельных государей и князей над отдельными 
сословиями, достигнутых во многих странах примерно в одно и то же время. Принято 
говорить о веке абсолютизма, и не без оснований. В изменении формы господства находит 
свое выражение структурное изменение западного общества в целом. Не только 
отдельные короли обрели власть, но сам социальный институт королевской или 
княжеской власти обрел больший вес в процессе постепенного преобразования всего 
общества. Этот прирост власти дал ее носителям или их представителям и слугам 
определенные шансы. 
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С одной стороны, можно спросить, как протекал этот процесс с точки зрения 
«абсолютизма», как тот или иной деятель добивался господства, как он или его 
наследники приумножали или теряли захваченную власть. 
С другой стороны, можно поднять вопрос об общественных изменениях, послуживших 
причиной того, что средневековый институт королевской или княжеской власти в 
определенные столетия принял именно такой характер, что обусловило увеличение его 
власти, обозначаемое словами «абсолютизм» или «неограниченная монархия». Какое 
строение общества, какое развитие человеческих отношений сделали все это возможным 
на более или менее долгое время? 
Ответ на оба эти вопроса предполагает работу с примерно одним и тем же материалом. Но 
лишь второй из них выводит нас на тот уровень исторической действительности, на 
котором разыгрывается процесс цивилизации. 
Нельзя считать случайным совпадением, простой временной рядоположенностью то, что в 
века, когда королевские и княжеские функции приобретали свой абсолютистский облик, 
все более ощутимыми становились и рассмотренные выше обуздание и сдерживание 
аффектов, — т.е. все ярче проявлялись плоды процесса «цивилизации» человеческого 
поведения. В подобранных нами цитатах, приводившихся в первом томе в качестве 
свидетельств этой трансформации поведения, уже встречались тексты, показывающие, 
насколько тесно это изменение было связано с формированием иерархической структуры, 
на вершине которой стоял государь с окружающим его двором. 

3 
Начиная примерно с того времени, что мы называем «Возрождением», в ходе движения, 
постепенно — возникнув где раньше, где позже, и порою идя на спад, — захватившего 
всю Европу, двор, место пребывания государя, приобрел новый облик и получил новое 
значение в западном обществе. 
В процессе трансформации того времени королевские дворы все больше становятся теми 
центрами, где вырабатывается но- 
8 
вый стиль Запада. Во время предшествовавшей фазы развития они разделяли эту функцию 
— в зависимости от соотношения сил — то с церковью, то с городами, то с раскиданными 
по всей стране дворами крупных вассалов и рыцарей. Иногда эта функция вообще 
переходила к другим центрам. Да и позже в немецких землях (особенно в протестантских) 
двор делил эту функцию с университетом, как местом формирования княжеских 
чиновников. Но в романских странах, во всех католических землях (как можно 
предположить, учитывая, что это предположение требует проверки) таким центром 
становится двор. Придворное общество получает роль контрольной инстанции, задающей 
модель человеческого поведения, далеко превосходя в этой своей функции и университет, 
и все прочие социальные формации этой эпохи. Эта роль еще далеко не однозначна во 
времена флорентийского раннего Возрождения, обычно связываемого с такими именами, 
как Мазаччо, Гиберти, Брунеллески и Донателло; она куда заметнее в эпоху так 
называемого итальянского Высокого Возрождения; и наконец, совершенно очевидна в 
эпохи барокко и рококо, в полной мере проявляясь во времена Людовика XV и Людовика 
XVI и даже усиливаясь в переходный период, уже окрашенный чертами индустриально-
буржуазной эпохи, — ампир, как и его предшественники, является чисто придворным 
стилем. 
При дворе формируется своеобразное общество, некая форма интеграции людей, для 
которой в немецком языке нет специального слова, точно передающего ее смысл; видимо, 
потому, что в Германии почти никогда, вплоть до конца Веймарской республики, как 
переходной формы, придворное общество не было сконцентрировано вокруг единого 
центра. Немецкий термин «gute Gesellschaft», или просто «Gesellschaft», употребляемый в 
смысле французского «monde», в отличие от аналогичных французских и английских 
понятий не обладал четко определенным значением, как не было четко очерченных 
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характеристик и у стоявшего за ним общественного образования. В отличие от немцев, 
французы ясно говорят о «société polie»; в том же смысле употребляются французское 
«bonne compagnie» или «gens de Cour», английское «society». 

4 
Служившее эталоном придворное общество сложилось, как известно, во Франции. Из 
Парижа по всему западному миру распространялись одинаковые для всех формы 
общения, манеры, вкусы. На одном и том же языке долгое время говорили все дворы 
Европы. Это происходило не только потому, что Франция была самой могущественной 
страной того времени. Распространение образцов поведения в такой форме было 
возможно лишь 
9 
потому, что оно повсюду сопровождалось сходной трансформацией европейского 
общества, в результате которой возникали аналогичные социальные формации, типы 
общества и формы общения. Абсолютистско-придворная аристократия других стран 
перенимала у наиболее богатой, могущественной и более других централизованной 
страны того времени то, что отвечало ее собственным запросам: утонченные нравы и язык 
как средство фиксации отличия высшего слоя от всех прочих слоев. Во Франции 
представители придворной аристократии находили в уже сформированном виде то, что — 
в силу сходного социального положения — отвечало их собственным идеалам: образцы 
поведения людей, умеющих себя подать и владеющих такими оттенками форм 
обращения, приветствия, таким выбором словесных выражений, которые точно помечали 
отношения к ниже- и вышестоящим, т.е. людей, воплощавших в себе «distinction» и 
«цивильность». Различные государи в перенятом французском этикете и парижском 
церемониале нашли инструмент для выражения своего достоинства, орудие для того, 
чтобы сделать зримой общественную иерархию, показать всем прочим, в том числе и 
самому придворному дворянству, степень зависимости от верховного правителя. 

5 
Здесь также не достаточно изучения отдельных, рассматриваемых изолированно друг от 
друга феноменов, встречающихся в различных странах. Новый подход и новое понимание 
становятся возможными тогда, когда мы во множестве отдельных дворов стран Запада 
будем видеть единый орган европейского общества с относительно единой системой 
нравов и обычаев. Нельзя ограничиться тезисом, что на исходе Средних веков то здесь, то 
там постепенно начинает формироваться придворное общество; это — возникновение 
охватывающей весь Запад придворной аристократии с центром в Париже. Данный центр 
имеет филиалы во всех прочих дворах, а также «отростки» в иных кругах, притязающих 
на принадлежность к «свету», «обществу», — т.е. прежде всего в верхушке буржуазии, а 
отчасти и в более широких ее слоях. 
Люди, принадлежавшие к этому обществу (взятому во всех его многочисленных 
ответвлениях), по всей Европе говорили на одном языке — сначала по-итальянски, затем 
по-французски. При всех различиях в нюансах, определяемых их положением, они читали 
одни и те же книги, у них были одни и те же вкусы, те же самые манеры и один стиль 
жизни. Несмотря на все политические расхождения и все войны, которые они вели друг с 
другом, раньше или позже они единодушно устремлялись в свой центр, в Париж. 
Социальная коммуникация между дворами, т.е. 
10 
в пределах придворно-аристократического общества, долгое время оставалась 
значительно более тесной, чем коммуникация и контакты между придворным обществом 
и иными слоями в пределах одной страны; это находило свое выражение в общем для всех 
дворов языке. Лишь с середины XVIII в. — в одних странах раньше, в других позже — 
вместе с подъемом средних слоев и постепенным смещением социального и 
политического центра от дворов к различным национальным буржуазным обществам 
контакты между придворно-аристократическими обществами разных наций начинают 
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ослабевать, хотя и тогда не исчезают бесследно. Французский не без ожесточенной 
борьбы уступает место национальным языкам, т.е. языкам буржуазии, причем этот 
процесс затрагивает и высший свет. Само придворное общество все более 
дифференцируется, уподобляется обществам буржуа, в особенности после того, как в 
результате французской революции аристократическое общество окончательно лишается 
своей роли центра. Национальная форма интеграции начинает доминировать над 
сословной. 

6 
Когда мы пытаемся определить общественные традиции, задавшие общую тональность и 
определявшие глубинное единство различных национальных традиций Запада, то следует 
обращать внимание не только на христианскую церковь и общее для всех них римско-
латинское наследие. Перед нами должна предстать картина последней донациональной 
общественной формации, возникшей в тени уже начавшейся национальной 
дифференциации западного общества. Здесь были созданы модели мирного общения, 
которые вместе с трансформацией европейского общества, начиная с конца 
Средневековья, постепенно распространились на все слои. Здесь грубые привычки, дикие 
и необузданные нравы средневекового общества с его воинственным (вследствие полной 
опасностей жизни) высшим слоем стали «смягчаться», «шлифоваться» и 
«цивилизоваться». Давление придворной жизни, конкуренция за благосклонность князя 
или иных «великих мира сего», а затем необходимость отличать себя от других при 
помощи сравнительно мирных средств и, конечно, интриги и дипломатия, как орудия 
борьбы за жизненные шансы — все это принуждало сдерживать аффекты, стимулировало 
«самодисциплинирование», «self-control». Это привело к своеобразной придворной 
рациональности. Оппозиционная буржуазия XVIII в. — особенно в Германии, но также и 
в Англии — видела в придворном прежде всего рассудочного человека. 
Именно здесь, в этом донациональном придворно-аристократическом обществе была 
сформирована или начала оформляться часть тех требований и запретов, которые доныне 
ощущают- 
11 
ся как нечто общее для всего западного мира. Они привели к тому, что все западные 
народы, несмотря на все различия, оказались наделенными общими чертами — 
признаками особой цивилизации. 
В первом томе на многочисленных примерах было показано, что постепенное 
формирование абсолютистско-придворного общества вело к трансформации влечений и 
поведения высшего слоя в сторону «цивилизации». Иногда мы уже наблюдали, что это 
усиливающееся обуздание и регулирование влечений происходило параллельно с 
усилением социальных связей, с ростом зависимости дворянства от государя, 
находящегося в центре, от королей и князей. 
Как возникают эти связи и эта зависимость? Почему на место верхнего слоя относительно 
независимых воинов или рыцарей приходит слой придворных, в той или иной степени 
прекративших враждовать друг с другом? Почему шаг за шагом отступают на задний план 
сословные формации, имевшие право на участие в государственных делах, но на 
протяжении Средних веков и в начале Нового времени все более отстраняемые от этого 
участия? Почему раньше или позже во всех странах Европы на вершине остается одно 
лицо с диктаторскими полномочиями, с «абсолютной» властью, с принудительным 
придворным этикетом, которое из единого центра принуждает к миру друг с другом 
большие и малые уделы страны? Социогенез абсолютизма действительно занимает 
ключевое положение в целостном процессе цивилизации. Становление форм 
цивилизованного поведения и соответствующая перестройка сознания и аффектов 
остаются непонятными без рассмотрения процесса образования государств. Именно по 
этому процессу мы можем проследить прогрессирующую централизацию общества, 
поначалу нашедшую свое самое яркое выражение в абсолютистской форме господства. 
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Глава II. О социогенезе абсолютизма: краткий предварительный обзор темы 
1 

Ряд важнейших механизмов, позволивших одному из уделов к концу Средневековья 
постепенно сконцентрировать и увеличить центральную власть, для начала можно 
описать в нескольких словах. Эти механизмы примерно одинаковы во всех крупных 
западных странах. Особенно ясно и однозначно их можно наблюдать на примере развития 
французского королевства. 
В Средние века постепенное увеличение денежного сектора экономики за счет 
натурального в какой-либо из областей имело различные последствия для большей части 
дворян-воинов, с одной стороны, и для короля или князя, владевшего данной областью, — 
с другой. Чем больше денег находилось в обращении в этих землях, тем выше 
становились цены. Все слои, чьи заработки не возрастали в той же пропорции, все лица с 
фиксированным доходом оказывались в проигрыше, в том числе и феодальные сеньоры, 
получавшие со своих владений постоянную ренту. 
В выигрышном положении оказались лишь те лица, кто выполнял общественные функции 
и мог увеличивать доходы в соответствии с новой ситуацией. К ним относились 
некоторые группы буржуа; но прежде всего это был король, государь, занимавший 
центральное положение. В его руках находился аппарат налогообложения, с помощью 
которого он получал свою часть растущего богатства. Он мог забирать часть любого 
заработка, а потому по мере роста денежного обращения его доходы необычайно 
возросли. 
Этот механизм не сразу был осознан заинтересованными лицами — лишь сравнительно 
поздно он стал принципом внутренней политики центральных властей. Но на его основе 
занимающий центральное место государь чуть ли не автоматически получал в свое 
распоряжение все увеличивающиеся доходы. Это было одной из предпосылок того, что 
институт королевской или княжеской власти постепенно приобрел характер власти 
абсолютной и неограниченной. 

2 
Пропорционально росту финансовых шансов росли и военные шансы тех, кто выполнял 
функцию центральной власти. Тот, кто 
13 
собирал налоги со всей страны, был в состоянии нанять большее число воинов, чем кто-
либо другой; в то же время он становился относительно независимым от исполнения его 
вассалами воинской повинности, к которой тех обязывало ленное владение. 
Этот процесс, как и прочие, начался очень рано и лишь по прошествии долгого времени 
привел к образованию прочных институтов. Еще Вильгельм Завоеватель отправился в 
Англию с войском, отчасти состоявшем из ленников, отчасти — из рыцарей-наемников. 
Должны были пройти века, прежде чем на службе у государей возникло постоянное 
войско. Предпосылкой этого, помимо плывущих в руки налогов, было избыточное 
предложение услуг людей, готовых служить, — диспропорция между количеством людей 
и числом предлагаемых «jobs», в наши дни получившая название «безработицы». Страны, 
где наблюдался избыток такого рода предложений, например Швейцария и некоторые 
районы Германии, поставляли наемников всем тем, кто был способен платить. По 
способам вербовки, использовавшимся впоследствии Фридрихом Великим, можно было 
увидеть, как мог князь, не обладавший необходимым ему для военных целей количеством 
людей, решить стоявшую перед ним проблему. Во всяком случае, военное превосходство 
росло параллельно с финансовым и было второй решающей предпосылкой 
«неограниченности» той власти, что получал государь. 
Вслед за этим последовали изменения в военной технике, способствовавшие закреплению 
этого пути развития. Возникновение и совершенствование огнестрельного оружия дало 
преимущество массе простолюдинов-пехотинцев над ограниченным числом благородных 
всадников. Это также служило целям центрального аппарата власти. 
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Король Франции, который еще во времена ранних Капетингов был немногим больше, чем 
просто бароном, одним из территориальных властителей наряду с прочими (причем даже 
менее могущественным, чем иные из них), вместе с ростом доходов получил также и 
шансы на превосходство над всеми военными силами страны. То, какой из княжеских 
домов в том или ином случае завладевал королевской короной, зависело от целого ряда 
факторов, включая и личную одаренность отдельных лиц, и даже просто случай. Но рост 
финансовых и военных шансов королевской функции происходил независимо от воли 
отдельных осуществляющих ее лиц и не был обусловлен одаренностью конкретных 
личностей; здесь мы имеем дело со строгой закономерностью, обнаруживаемой повсюду и 
при любом непредвзятом наблюдении за общественными процессами. 
Этот рост шансов, находящихся в распоряжении центральной власти и обусловленных ее 
функцией, был также предпосылкой процесса принудительного установления мира и 
усмирения различных уделов, направляемого из единого центра. 
14 

3 
Обе линии развития, способствовавшие усилению центральной власти, неблагоприятно 
сказывались на старом средневековом воинском сословии. У него не было прямого 
доступа к растущему сектору денежной экономики. Представителям этого сословия 
наличие новых шансов ничего непосредственно не дало. Им досталась только 
девальвация, они хорошо ощутили рост цен. Было подсчитано, что состояние, 
оценивавшееся в 1200 г. в 22 тыс. франков, в 1300 г. стоило 16 тыс., в 1400 г. — 7,5 тыс., а 
в 1500 г. — 6,5 тыс. франков. В шестнадцатом столетии обесценивание ускорилось, и 
стоимость этого имущества упала до 2,5 тыс. франков. А процессы, что в том столетии 
наблюдались во Франции, характерны и для всей Европы1*. 
Движение, начавшееся задолго до того в Средние века, в XVI в. стало особенно 
интенсивным. В период, прошедший со времен правления Франциска I и до 1610 г., 
французские деньги обесценились в пропорции 100 к 19,67. Значение такого развития для 
перестройки общества было большим, чем о том можно рассказать в нескольких словах. 
Вместе с увеличением количества денег в обращении развивалась торговля, росли доходы 
буржуа и центральной власти, падали доходы дворянства. Кто-то из рыцарей влачил 
жалкое существование, другие занялись разбоем и насильственным захватом того, что уже 
невозможно было получать миром. Некоторые еще держались на плаву, постепенно 
распродавая свои земли, а немалая часть рыцарей под давлением обстоятельств пошли на 
службу королям и князьям, способным ее оплачивать. Таковы были шансы, предлагаемые 
экономикой военному сословию, лишенному доступа к перспективам, появившимся с 
ростом денежного оборота и развитием торговли. 

4 
Как уже было сказано, к неблагоприятным для дворянства последствиям привело и 
развитие военной техники. Инфантерия, презренная пехота, стала важнее конницы. Это 
подорвало не только военное превосходство средневекового воинского сословия, но также 
его монополию на владение и пользование оружием. Прежде только благородные, только 
дворяне были воинами; или, если «перевернуть» это высказывание, все воины были 
благородными, дворянами. Теперь дворянин становится в лучшем случае получающим 
плату офицером в войске, состоящем из 
* Здесь и далее цифрами обозначены ссылки, принадлежащие перу Н. Элиаса и 
помещенные в примечаниях в конце каждой главы. Иноязычные тексты, перевод 
которых дан в «Приложении» в конце тома, отмечены цифрой со скобкой. — Прим. ред. 
15 
плебеев. Монополия на оружие и военную власть перешла от всего дворянского сословия 
к одному из его представителей, князю или королю. Он мог оплачивать самое большое 
войско, получая налоги со всего удела. Тем самым большая часть дворянства из 
свободных воинов или рыцарей превратилась в наемников или офицеров, состоящих на 
службе у государя. 
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Таковы некоторые важнейшие структурные линии этой трансформации. 
5 

Ко всему вышесказанному нужно добавить следующее: вместе с ростом денежного 
сектора экономики дворянство теряло общественную силу, при этом росла власть 
буржуазных слоев. Но ни одно из этих сословий не располагало достаточной силой, чтобы 
взять верх над другим. Между ними сохранялось постоянное напряжение, время от 
времени вспыхивала борьба. Правда, линия фронта была довольно сложной и отличалась 
от случая к случаю. По тому или иному поводу возникали временные союзы отдельных 
слоев дворянства и буржуазии; имелись переходные формы и даже происходило 
смешение двух сословий. Но как бы то ни было, рост, полнота и неограниченность власти, 
осуществляемой центральным аппаратом, зависели от наличия и сохранения 
напряженных отношений между дворянством и буржуазией. В качестве структурной 
предпосылки абсолютной монархии выступало отсутствие превосходства, 
принадлежащего какому-либо сословию или какой-либо группе одного из них. Поэтому 
представители абсолютистского центра все время поддерживали подвижное равновесие 
между разными сословиями и группами. Там, где оно терялось, одна из групп или какой-
то слой становились слишком сильны; там, где дворянские и верхушечные буржуазные 
группы вступали хотя бы во временный союз, сразу для неограниченной власти центра 
возникала сильнейшая угроза, вплоть до того, что она вообще могла оказаться обреченной 
на гибель, как это и произошло в Англии. Поэтому среди правителей мы видим тех, кто 
защищает и выдвигает на первый план интересы буржуа, когда дворянство кажется 
слишком сильным, а потому опасным; но затем появляются следующие государи, 
склоняющиеся на сторону дворянства, поскольку оно чрезмерно ослабло, в то время как 
буржуазия усилилась и обнаглела. Но ни те, ни другие не упускали это равновесие из 
виду. Отдавали себе в том отчет абсолютные монархи или нет, но они вели игру с 
помощью общественного аппарата, что был создан не ими. Напротив, их социальное 
существование зависело от наличия и функционирования данного аппарата. И они 
зависели от той социальной закономерности, «от имени» которой они выступали. Раньше 
или позже такая закономерность, соци- 
16 
альная структура такого рода все равно возникала; она выступала в многообразных 
формах и видоизменялась, но присутствовала почти во всех западных странах. Ее 
очертания наблюдатель может в полном виде узреть лишь в том случае, если ему удастся 
рассмотреть процесс образования этой структуры на конкретном примере. В качестве 
такого примера мы возьмем Францию — страну, где этот процесс развития в 
определенную эпоху шел прямолинейно. 

Примечание 
1 Thompson J. W. Economic and Social History of Europe in the Later Middle Ages (1300-
1530). N.Y.-L., 1931. P. 506-507. 

Глава III. О механизме общественного развития в Средние века 

I. О механизмах феодализации 
1. Введение 

1 
Если соизмерить силу центральной власти во Франции, в Англии и германском рейхе где-
то в середине XVII в., то французский король выглядит чрезвычайно сильным в сравнении 
с английским королем и особенно с немецким кайзером. Но эта констелляция является 
результатом очень долгого развития. 
К концу каролингской эпохи, к началу времен Капетингов, мы обнаруживаем чуть ли не 
противоположное соотношение. В то время немецкий кайзер обладал более сильной 
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властью, чем французский король, а Англии еще только предстояли объединение страны 
и реорганизация управления под властью норманнов. 
В немецком рейхе с этого времени центральная власть начинает все более и более 
ослабевать (пусть с некоторыми отступлениями от этой тенденции). 
В Англии со времен норманнского завоевания временные отрезки, характеризующиеся 
сильной королевской властью, чередуются с периодами усиления сословной или 
парламентской власти. 
Во Франции приблизительно с начала XII в. королевская власть — при кратковременных 
отступлениях — постоянно растет. Непрерывная линия власти ведет от Капетингов через 
Валуа к Бурбонам. 
Нет никаких оснований для того, чтобы изначально предполагать, что появление 
подобных различий неизбежно. Мы видим, как во всех трех странах идет медленное 
укрепление связей между землями. Поначалу эти связи между областями, союзы которых 
в дальнейшем превратятся во «Францию», «Германию», «Италию» или «Англию», 
являются сравнительно слабыми. Недостаточно велика их спаянность, а собственная сила 
отдельных областей еще мало способствует общей силе единого социального организма, 
взаимообмену общественных сил. На этой стадии развития периоды подъема даже в 
большей степени зависят от удач или неудач отдельных лиц, от их личных способностей, 
18 
симпатий и антипатий, а то и просто от «случая», нежели от социального сплетения 
структур будущих «Англии», «Германии» или «Франции», наделенных собственным 
весом и влиянием. Первоначально траектория исторического развития еще сильнейшим 
образом определяется факторами, которые не кажутся необходимыми, если взглянуть на 
них с точки зрения возникшего впоследствии единства1. Затем, по мере роста 
взаимосвязей между увеличивающимся числом областей и между людскими массами, 
постепенно заявляют о себе закономерности, ограничивающие произвол, капризы и 
интересы отдельных властителей и даже некоторых групп. Только тогда в развитии этих 
социальных объединений закономерности начинают доминировать над случайностями 
или, по крайней мере, оказывают влияние на последние. 

2 
Изначально ничто не предвещало того, что одно герцогство — «Isle de France» — 
неизбежно станет основой кристаллизации всей нации. Области юга Франции были более 
тесно связаны с севером Испании и с пограничными итальянскими областями, нежели с 
районом Парижа. Существенными оставались различия между старыми кельто-римскими 
областями «Прованса», где господствовал «langue d'oc», с одной стороны, и землями 
«langue d'oil», где было более сильное присутствие франков, — прежде всего речь идет о 
землях к северу от Луары, а также Пуату, Берри, Бургундии, Сантонже и Франш-Конте, — 
с другой2. 
Границы царства западных франков, установленные Верденским (843 г.) и Мерсенским ( 
870 г.) договорами, выглядели совсем иначе, чем границы между теми территориями, что 
постепенно превратились во «Францию», «Германию» или «Италию». 
По Верденскому договору восточной границей государства западных франков служила 
линия, идущая от Лионского залива на юге по западному берегу Роны к окрестностям 
Гента. Лотарингия и Бургундия (за исключением герцогств, расположенных к западу от 
Соны), равно как Арль, Лион, Трир и Мец, лежали за пределами западнофранкского 
государства, тогда как в его границах еще оставалось графство Барселона3. 
Мерсенский договор сделал на юге границей между западным и восточным франкскими 
государствами Рону; затем граница шла по Изеру, а чуть дальше на север — по Мозелю. 
Тем самым Трир и Мец оказались пограничными городами, а еще дальше на север 
таковым был Мерсен, от которого и получил свое название договор. Заканчивалась 
пограничная линия устьем Рейна, т.е. недалеко от южной Фризии. 
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Однако разделяли эти границы еще не государства, не народы или нации, если под ними 
понимать какое-то единое, замк- 
19 
нутое и стабильное социальное образование. Государства, народы, нации только начинали 
свое становление. При рассмотрении крупных уделов, характерных для той фазы развития 
общества, первым делом в глаза бросается отсутствие стабильности в их существовании, а 
также наличие центробежных сил, способствующих их распаду. 
Каковы эти центробежные силы? Какие особенности строения данных образований 
питали эти силы? Какие изменения, происшедшие в строении общества на протяжении 
XV, XVI и XVII вв., смогли противостоять всем центробежным силам и придать этим 
территориям большую стабильность? 

2. Центростремительные и центробежные силы в средневековом аппарате 
господства 

3 
Огромная империя Карла Великого была собрана путем завоеваний. Конечно, не 
единственной, но первоначальной функцией непосредственных предшественников Карла, 
да и его самого, была функция победоносного военного вождя, способного завоевать 
территорию и сохранить за собой завоеванное. Именно эта функция лежала в основе его 
королевской власти, его престижа и общественной силы. 
Карл распоряжался завоеванными и удержанными странами как военный вождь. Как 
победоносный князь он наделял следовавших за ним воинов землей. А благодаря своему 
авторитету ему всегда удавалось собрать войско, даже после того, как воины, получив 
наделы, оседали в своих имениях. 
Император и король не мог в одиночку «сторожить» все свое царство; он посылал 
доверенных лиц и слуг в провинции, чтобы те наблюдали за сбором налогов, заботились 
об исполнении его воли и карали противящихся ей. Он оплачивал эту службу не деньгами; 
на этой фазе деньги, конечно, были в ходу, но в ограниченном объеме. По большей части 
он расплачивался непосредственно землями, пашнями, лесами и скотом, на основе 
которых создавались хозяйства и дворы. Имперские графы, герцоги — или как бы еще ни 
назывались представители центральной власти, — все они, вместе со своей дружиной, 
кормились с земли. На нее они были посажены, ею они были вознаграждены властью. 
Аппарат господства на данной фазе общественного развития по своей экономической 
структуре имел иной характер, чем он приобрел в те времена, когда появились 
«государства» в более точном смысле слова. Как верно сказано об этой фазе, «чиновники 
были землевладельцами, которые лишь на опреде- 
20 
ленный срок или в чрезвычайных обстоятельствах имели дело со "службой". Скорее, они 
напоминали помещиков, наделенных полицейскими и судебными функциями»4. К этим 
полицейским и судебным функциям добавлялась функция военная: они были воинами и, в 
случае военной угрозы, командовали своей личной дружиной и всеми прочими 
землевладельцами той области, что была дана им королем. Словом, у них в руках 
объединялись все функции власти. 
Этот своеобразный аппарат господства служит примером разделения труда и 
дифференциации, существовавших на данной фазе развития общества. Уже в силу своего 
строения он вновь и вновь порождал весьма характерные противоречия. Благодаря его 
функционированию воспроизводились типичные последствия, повторявшиеся раз за 
разом лишь с незначительными модификациями. 

4 
Тот, кому были доверены земля и властные полномочия, кто по-господски распоряжался 
дарованным уделом, для того чтобы кормиться с него самому, кормить своих людей и 
защищать свои владения, был уже мало связан с центром, по крайней мере, до тех пор 
пока не появлялся сильный внешний враг. Поэтому стоило центральной власти проявить 
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хоть малейшие признаки слабости, как сам он или его наследники начинали открыто 
демонстрировать свои права на власть над когда-то врученным им наделом и свою 
независимость от центра. 
Столетиями мы наблюдаем одни и те же тенденции и фигуры в этом аппарате господства. 
Прежние властители, племенные вожди или герцоги, всегда были опасны для центральной 
власти. Князья или короли, завоевавшие новые земли, поначалу успешно справляются с 
внутренней угрозой своей власти. На место племенных князьков они ставят доверенных 
лиц, родственников или слуг, представляющих власть государя в этих областях царства. 
Но затем, через короткое время, иногда на протяжении одного поколения, все 
повторяется. Представители центра, когда-то делегированные в данные земли и 
поставленные на место их властителя государем, ищут все возможности для того, чтобы 
лишить его права распоряжаться этими землями, начинают сами распоряжаться ими как 
наследуемой собственностью, как уделом, принадлежащим исключительно им самим. 
Таковы «cornes palatii», имперские графы, желавшие стать независимыми правителями 
своих уделов; само это латинское слово еще несет память о том, что когда-то они были 
смотрителями королевского дворца; таковы маркграфы, герцоги, бароны или королевские 
министериалы. Располагавшие военной силой короли-завоеватели рассылали по стране 
своих уполномочен- 
21 
ных. А затем эти уполномоченные или их наследники вели борьбу с центральной властью 
уже как племенные или удельные князья. Они стремились добиться права 
наследственного владения, фактической независимости своего удела, дарованного им 
первоначально как лен. 
Со своей стороны, короли были вынуждены делегировать административную власть над 
составными частями царства другим лицам. Учитывая организацию военного дела, 
хозяйства, транспорта, у них просто не было выбора. Общество не предоставляло им 
такого количества денег, собираемых в виде налогов, чтобы они могли содержать войска 
из наемников либо оплачивать службу чиновников в удаленных землях и тем самым 
сохранять их зависимость от центра. В качестве жалованья или вознаграждения они могли 
предложить своим посланникам только лен, только землю, чтобы те в качестве 
представителей центральной власти на местах оказались сильнее прочих воинов или 
землевладельцев этого удела. 
Никакие клятвы ленников, никакие уверения вассалов в своей верности не удерживали их 
от борьбы за независимость от короны за присвоение доставшихся в их распоряжение 
уделов. Эта борьба начиналась всякий раз, как только у бывших уполномоченных 
появлялась возможность использовать для своей выгоды взаимную зависимость государя 
и его вассалов. Эти племенные князьки или феодалы располагают землей, которой их 
некогда наделил король. За исключением случаев внешней опасности они уже не 
нуждаются в короле. Они всеми силами пытаются присвоить себе его властные функции. 
Когда же возникает нужда в центральном правителе, когда вновь заявляет о себе функция 
короля как военного предводителя, начинается попятное движение. А затем, даже если он 
преуспел в войне, начинается тот же самый процесс. Силой своего меча и угрозой его 
применить король снова получает в свое распоряжение уделы и снова может их делить. 
Таковы постоянные фигуры или процессы, образующие механизм развития западного 
общества в раннем Средневековье. С некоторыми модификациями они иной раз заявляют 
о себе и в последующие времена. 

5 
Примеры подобных процессов можно и сегодня наблюдать за пределами Европы в 
обществах со сходной социальной структурой. Развитие Абиссинии демонстрирует 
множество таких фигур, даже если в последние годы они видоизменялись под влиянием 
притока денег и под воздействием европейских институтов. Возвышение Раса Тафари, 
превращение его в императора всей Абиссинии было возможно лишь посредством 
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военного свержения могущественных удельных властителей. А его неожиданно скорое 
поражение в борьбе с Италией было не в послед- 
22 
нюю очередь обусловлено усилением центробежных тенденций, которое в этом 
феодальном царстве с преобладанием натурального хозяйства произошло сразу же, стоило 
государю не справиться со своей важнейшей задачей — обороной от внешнего врага. Он 
не сумел сразу решить ее и тем самым показал себя «слабым». 
В западной истории признаки такого механизма обнаруживаются еще в меровингскую 
эпоху. Уже здесь видно «начало того развития, когда высшие чиновники империи 
становятся наследственными властителями»5. Уже к этому времени может относиться 
следующее суждение: «Чем большей была фактическая власть, хозяйственная и 
социальная опора у такого должностного лица, тем меньше мог король даже думать о том, 
чтобы после смерти чиновника забрать этот пост и отдать его кому-либо, не 
принадлежащему к семье последнего»6. Иными словами, большая часть царства 
переходила из-под власти государя в распоряжение удельных правителей. 
Эти процессы еще яснее проступают в каролингскую эпоху. Карл Великий, подобно 
абиссинскому императору, по возможности истреблял старых местных герцогов и ставил 
на их место своих «служилых людей», графов. Когда произвол этих графов и их 
фактическая власть над уделами стали совершенно очевидны, — а это произошло еще при 
жизни Карла, — для надзора за ними он поставил новую группу людей из своего 
окружения. Это были королевские посланники, «missi dominici». Уже при Людовике 
Благочестивом функция графа становится наследуемой. Последовавшие за Карлом 
императоры «уже не могли более противостоять притязаниям на наследование и были 
принуждены их признавать»7. Утрачивает смысл и сам институт королевских 
посланников. Людовик Благочестивый уже вынужден отзывать «missi dominici» из тех 
уделов, за коими те должны были следить. Он не обладал военным престижем Карла 
Великого, и в его царствование с полной силой обнаруживаются центробежные 
тенденции, сказывающиеся на социальной организации империи. Эти тенденции впервые 
достигают апогея при Карле III, который в 887 г. не смог удержать внешнего врага, 
датских норманнов, вдали от Парижа силой меча и едва добился этого с помощью золота. 
Характерно и то, что с пресечением прямой линии престолонаследования корону 
захватывает Арнульф Каринтийский, внебрачный сын Карломана, племянника Карла 
Толстого. Сначала он показал себя как предводитель войска в пограничных сражениях с 
чужеземными племенами. Затем, заняв главенствующую роль в Баварии, он выступает 
против слабого императора и быстро получает признание других племен — восточных 
франков, тюрингов, саксов и швабов. Именно в качестве военного вождя в подлинном 
смысле этого слова его и делает королем военное дворянство немецких племен8. Вновь 
прямо заяви- 
23 
ла о себе легитимирующая и наделяющая властью сила, которой в этом обществе была 
наделена функция короля. В 891 г. Арнульфу удалось остановить норманнов под Лувеном 
и на Дайле. Но стоило ему однажды проявить нерешительность и не выступить во главе 
войска, как тут же последовала реакция — в его наскоро сколоченном царстве взяли верх 
центробежные силы. Как заметил хронист того времени, «ille diu morante, multi reguli in 
Europa vel regno Karoli sui patruelis excrevere»9, — пока он медлит со вступлением в бой, 
по всей Европе тут же оживляются мелкие короли. В приведенных словах хрониста одним 
предложением образно выражена социальная закономерность, налагавшая свой отпечаток 
на весь ход развития европейского общества на данной фазе. 
Движение вновь поворачивается вспять при первых саксонских кайзерах. То, что корона 
империи достается именно саксонским герцогам, вновь ясно указывает на важнейшую 
функцию государя в этом обществе. С востока саксонцев очень сильно теснили 
негерманские племена, и их герцоги поначалу должны были оборонять свою собственную 
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территорию. Но тем самым они защищали и все остальные немецкие племена. Генриху I в 
924 г. удается добиться перемирия с наступающими венграми; в 928 г. он сам вторгается в 
Бранденбург; в 929 г. основывает пограничную крепость Мейсен; в 933 г. наносит 
поражение венграм при Риаде, но ему еще не удается полностью их разбить и 
ликвидировать опасность. В 934 г. Генрих смог восстановить границу на севере и тем 
самым вновь создать преграду на пути наступающих датчан10. Все это он делает прежде 
всего как саксонский герцог. Это — победа саксов над народами, угрожавшими их 
границам и вторгавшимися в их пределы. Но благодаря своим приграничными 
сражениями, победам и завоеваниям саксонские герцоги обрели ту воинскую силу и 
славу, которые помогали им преодолевать внутренние центробежные тенденции. Вместе с 
победами над внешним врагом они закладывали фундамент усиления внутренней 
центральной власти. 
Генрих I сумел удержать и укрепить границы, — по крайней мере, на севере. Сразу после 
его смерти венды нарушают мир с саксонцами. Сын Генриха, Оттон, наносит ответный 
удар. В 937—938 гг. снова вторгаются венгры; их также отбрасывают за границу. А затем 
начинается экспансия: к 944 г. немецкие владения распространяются до Одера. Как это 
было всегда и остается доныне, после завоевания новых земель на них приходит церковь, 
служащая закреплению господства завоевателей (в те времена эта ее функция проявлялась 
еще сильнее, чем сегодня). 
То же самое происходит на юго-востоке. В 955 г. — пока что на немецкой территории — 
одержана победа над венграми под Аугсбургом, на реке Лех. В целях обороны от венгров 
создается Восточная марка, Остмарк, ядро будущей Австрии, — ее грани- 
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ца проходила неподалеку от современного Прессбурга. К востоку от нее, на среднем 
Дунае, постепенно начинают вести оседлую жизнь венгры. 
Этим воинским успехам соответствует укрепление внутренней власти Оттона в империи. 
Где только мог, он заменял ленников прежних императоров — вернее, потомков этих 
ленников, противостоящих ему уже в качестве глав племен и владетельных князей, — 
своими родственниками и доверенными лицами. Швабию он отдал под руку своему сыну 
Лудольфу, Баварию — своему брату Генриху, Лотарингию — своему зятю Конраду, к 
сыну которого, Оттону, после бунта Лудольфа перешла Швабия. 
Одновременно он пытается противодействовать — причем более осознанно, чем ero 
предшественники, — механизмам, раз за разом ослаблявшим центральную власть и 
разрушавшим центральный аппарат. С одной стороны, он стремится сократить размеры 
наделов, ослабляя тем самым влияние отдельных лиц. Наделы становятся меньше, а 
функции посаженных на них ленников — более ограниченными. Сначала он сам, а потом, 
еще решительнее, его наследники пытаются противодействовать этому механизму и с 
другой стороны: они наделяют властными полномочиями церковников. Лицам духовного 
звания, епископам, дается светская власть — власть графов. У них нет наследников, а 
потому можно положить конец превращению функционеров, поставленных центральной 
властью, в «наследственную землевладельческую аристократию», обладающую сильным 
стремлением к независимости. 
На деле эти меры, принимаемые для противодействия силам децентрализации, со 
временем только приумножили эти силы. Носители духовной власти превратились в 
князей, светских владык. И вновь на первом плане оказался тот перевес центробежных 
сил над центростремительными, что заложен в самом строении этого общества. Духовные 
вельможи не меньше светских властителей заботились о том, чтобы сделать свой удел 
независимым. Как и светские владетельные князья, они не были заинтересованы в 
усилении центральной власти. А совпадение интересов высших духовных и мирских 
вельмож немало поспособствовало тому, что в немецком рейхе центральная власть долгие 
века оставалась слабой, а самостоятельность князей, напротив, укрепилась. Во Франции 
мы видим обратную картину. Там высшие духовные лица почти никогда не становились 
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крупными светскими князьями. Епископы, чьи земли были разбросаны по владениям 
разных светских правителей, уже из-за потребности в защите от последних были 
заинтересованы в сильной центральной власти. Совпадение интересов церкви и короля 
оставалось стабильным, и это было немаловажным фактором, способствовавшим раннему 
перевесу центральной власти над центробежными тенденциями во Франции. Но поначалу 
это вело, со- 
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гласно общей закономерности, к еще более быстрой и радикальной дезинтеграции 
империи западных франков в сравнении с франками восточными. 

6 
Последние из западнофранкских Каролингов, как о них сообщают11, сами по себе были 
людьми мужественными, трезвомыслящими и зачастую вполне достойными. Но они 
оказались в ситуации, когда на долю государя выпадало мало шансов. Их судьба со всей 
ясностью показывает, насколько легко нарушалось равновесие — в неблагоприятную для 
центра сторону. 
Если отвлечься от роли государя как военного вождя, способного делить между своими 
сторонниками завоеванные земли, то основанием его социальной силы был его 
собственный домен, владение его семейства. Им он распоряжался непосредственно, с него 
должны были кормиться его слуги, его двор, его вооруженная дружина. Б этом отношении 
король мало чем отличался от любого другого феодала. Но собственность 
западнофранкских Каролингов, их собственная «территория», была роздана вассалам за 
службу и после долгой борьбы распалась на части. Чтобы получать помощь воинов и 
награждать за нее ленами, отцы должны были раздавать свои земли. Каждая передача 
земель, если не было новых завоеваний, уменьшала владения их собственного дома. Но 
тем больше нуждались в помощи их сыновья. А эта новая помощь стоила новых земель. 
Наконец, у наследников вообще не осталось земель для того, чтобы расплачиваться с 
вассалами. Все меньше становилась дружина, которую они могли прокормить. Мы часто 
видим последних западнофранкских Каролингов в отчаянном положении. Конечно, их 
ленники должны были нести воинскую службу, но там, где поход ничего им не сулил, 
лишь явное или скрытое давление со стороны более сильного феодала могло заставить их 
выполнять эти обязанности. Чем меньше вассалов следовало за королем, тем большей 
становилась угроза для его власти, — а это, в свою очередь, уменьшало число вассалов. 
Не только отсутствие земель, но и падение военного могущества были следствиями 
социального механизма, подрывавшего власть Каролингов. 
Людовика IV, отличавшегося личной смелостью и беспримерным мужеством в бою, 
иногда называют «le roi de Monloon», королем Ланским. От всего домена Каролингов ему 
остался лишь Лан. Последние представители этого дома уже почти не располагали 
войсками, чтобы отстаивать свои интересы. У них не было и земель, которые они могли 
бы раздать, чтобы кормить и вознаграждать своих людей12: «Un jour est venu, où le 
descendant de Charlemagne, entouré de propriétaires, qui sont maîtres de leurs domaines, n'a 
plus trouvé d'autre moyen de garder des hommes à son service, 
26 
que de leur distribuer des terres de fisc avec des concessions d'immunité, c'est à dire, pour se les 
attacher, des les rendre de plus en plus indépendants et pour pouvoir règner encore d'abdiquer 
toujours de plus en plus0». Все ослабляло короля, и все то, что Каролинги делали, дабы 
упрочить свои позиции, в конечном счете обращалось против них. 

7 
Та территория, что стала в дальнейшем Францией, а в прошлом была царством западных 
франков, к рассматриваемому нами времени уже распалась на множество уделов. В итоге 
долгих столкновений между примерно равными по силе князьями установилось некое 
равновесие. Когда не осталось наследников Каролингов по прямой линии, из племенных 
властителей или удельных феодалов королем мог быть избран лишь тот, чей дом 
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отличился в борьбе с норманнами и потому уже издавна был сильнейшим конкурентом 
Каролингов. Вспомним, что в землях восточных франков в этой ситуации королевская 
власть перешла к саксонским герцогам, успешно защищавшим страну от вторжений 
славян, венгров и датчан с востока и севера. 
Смене власти в западнофранкском царстве предшествовала долгая борьба между домом 
герцогов Иль-де-Франс с последними Каролингами. 
Когда Гуго Капет получил корону, его позиции уже были существенно ослаблены — 
французских герцогов тоже затронул процесс, приведший к закату Каролингов. Герцоги 
также заключали союзы и призывали на службу, расплачиваясь землей и привилегиями. 
Домены (и, следственно, власть) герцогов Нормандии (к тому времени норманны осели и 
приняли христианство), герцогов Аквитании и Бургундии, графов Анжу, Фландрии, 
Вермандуа и Шампани были не меньше, а порой и больше, чем территория (а, 
соответственно, и могущество) нового королевского дома, герцога французского. А в 
расчет принимались именно сила и территория. Родовые владения составляли 
действительный базис королевской власти. И если родовые владения королевского дома 
были не больше, чем у других феодалов, то и власть их была ничуть не больше. 
Регулярные доходы они могли получать только из этого источника. С других территорий 
поступали разве что церковные сборы. Кроме этого, как «короли», они почти ничего не 
получали. А та функция, которая в немецких землях раз за разом позволяла королевскому 
центру преодолеть центробежные тенденции, а именно, функция короля как военного 
предводителя в борьбе с внешним врагом и завоевателя новых земель, в 
западнофранкских областях сравнительно рано отпадала. Это было одной из причин того, 
что распад королевского домена на уделы здесь происходит и раньше, и радикальнее, чем 
там. Области восточных франков значительно 
27 
дольше испытывали угрозу со стороны чужеземных племен. Поэтому там короли вновь и 
вновь выступали в роли вождей, собирающих под своей рукой разные племена для 
защиты от врага; тем самым они получали возможность продвигаться в новые области, 
захватывать новые земли и распоряжаться ими. Распределяя эти завоевания, они поначалу 
могли сохранять сравнительно большое число слуг и ленников, зависимых от центра. 
Напротив, области западных франков, с тех пор как норманны перешли к оседлости, 
почти не знали серьезной внешней угрозы. В отличие от восточнофранкских областей, 
здесь не было свободного пространства непосредственно за границей царства, не было 
возможности захвата новых земель. Это ускоряло дезинтеграцию. Отсутствовали два 
фактора, дававших королям перевес над центробежными силами: важная роль центра в 
обороне и в завоевании. А так как в данном обществе лишь эти факторы связывали 
различные земли с центральной властью отношениями зависимости, то в распоряжении 
короля оставалось не намного больше, чем его собственная территория. 
«Этот так называемый суверен является простым бароном, владеющим несколькими 
графствами по берегам Сены и Луары, что соответствуют где-то четырем или пяти 
нынешним департаментам. Его домен едва способен обеспечивать теоретическое величие 
короля. Это — не самый значительный и не самый богатый из уделов, союз которых 
создал сегодняшнюю Францию. Король менее могуществен, чем иные из его крупных 
вассалов. Как и они, он живет доходами со своих имений, получаемых с крестьян, трудом 
своих крепостных и "добровольными пожертвованиями" аббатств и епископов своего 
удела»13. 
Действительная слабость — не отдельных королей, но королевской функции — ведет к 
тому, что дезинтеграция продолжается и даже ускоряется вскоре после возвышения Гуго 
Капета. Первые Капетинги еще путешествуют со своим двором по всей стране. Места, где 
были подписаны королевские грамоты, дают нам представление о том, где 
останавливались короли. Они еще вершат суд в поместьях других крупных феодалов. 
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Даже на юге Франции коронованные особы обладают некоторым традиционным 
влиянием. 
В начале XII в. наследный характер земельных владений и ничем не ограниченная 
самостоятельность различных уделов, в прошлом ленов короля, становятся 
свершившимся фактом. Пятый Капетинг, Людовик Толстый (1108-1137), был смелым и 
воинственным государем, ни в коей мере не «слабаком», но все же за пределами своего 
домена он мало что мог. Королевские грамоты показывают, что он почти не выезжал за 
границы своего герцогства14. Он живет в своем домене. У него уже нет дворов во 
владениях его крупных вассалов, а сами они почти не появляются при королевском дворе. 
Редкими делаются дружеские визиты, уменьшается переписка с другими частями 
королевства, прежде 
28 
всего с югом. К началу XII в. Франция представляет собой, в лучшем случае, объединение 
уделов, непрочный союз малых и больших феодальных владений, между которыми 
образовалось некоего рода силовое равновесие. 

8 
В немецком рейхе после столетия борьбы между государями, увенчанными королевскими 
и имперской коронами, и семействами могущественных герцогов одно из последних, дом 
швабских герцогов, вновь берет верх над другими. На какое-то время центральная власть 
получает необходимые ей средства. 
Но с конца XII в. и в Германии социальный баланс все отчетливее и неотвратимее 
склоняется в сторону удельных властителей. Но если здесь, в огромной немецкой 
«Imperium Romanum» — или, как она станет называться позже, «Sacrum Imperium», — 
феодальные правители укрепились настолько, что столетиями могли препятствовать 
образованию сильного центра, а тем самым и интеграции всего рейха, то во Франции, 
обладавшей значительно меньшей территорией, уже с конца XII в. не встречается крайней 
степени дезинтеграции. Медленно, вопреки отдельным отступлениям, укрепляется 
центральная власть, а вместе с этим происходит постепенная реинтеграция территорий, их 
консолидация вокруг единого центра. 
Ситуация этой крайней степени дезинтеграции является своего рода исходным пунктом 
данного движения. Ее нужно представить, чтобы понять тот путь, по которому шло 
образование прочного союза множества мелких уделов, и процессы, ведущие к 
образованию в обществе центрального органа, распространяющего свою власть на все 
земли. Для характеристики этого центрального органа мы обычно используем понятие 
«абсолютизм»; присущий ему аппарат господства представляет собой каркас 
современного государства. Стабильность центральной власти и центрального органа на 
той фазе общественного развития, что мы называем «веком абсолютизма», заметна по 
контрасту с их нестабильностью на предшествующей, «феодальной» фазе. 
Что в строении в одном случае содействовало централизации общества, а в другом — 
центробежным силам? 
Этот вопрос ведет нас к рассмотрению механизма общественных процессов, изменений в 
формах взаимных связей и взаимной зависимости людей, вместе с которыми менялись и 
их влечения, т.е. процесса «цивилизации». 

9 
Нетрудно заметить, что в раннесредневековом обществе обеспечивало преобладание 
центробежных сил над силами централиза- 
29 
ции. Историки этой эпохи в той или иной форме писали об этом. Например, Б.Гампе, 
говоря о Высоком Средневековье, отмечает: «Феодализация государственной жизни 
повсюду принуждала государей наделять своих полководцев и управляющих земельными 
владениями. Если они не хотели впасть в нищету, если они хотели пользоваться военными 
услугами вассалов, то' это буквально толкало их к военным захватам, каковые неизбежно 
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направлялись на слабых соседей. Для преодоления этой зависимости с помощью 
современного административного аппарата в те времена не хватало прежде всего 
экономических предпосылок»15. 
В этих словах имплицитно содержится чуть ли не все существенное, что можно сказать о 
принудительности тех центробежных сил и механизмов, в которые оказалась втянутой 
королевская власть того общества, если только под «феодализацией» понимать не какую-
то внешнюю для этих изменений «причину». Сами эти обстоятельства — 
принудительность наделения воинов и управляющих землей, неизбежное уменьшение 
королевских владений (если только не случались новые завоевания), тенденция к 
ослаблению центральной власти в мирные времена — представляют собой частичные 
процессы большого процесса «феодализации». Приводимые суждения одновременно 
указывают на то, насколько неотвратимыми были данная специфическая форма 
господства и его аппарат в условиях существования определенной формы экономики. 
Если выразить эту идею эксплицитно: пока в обществе преобладали отношения 
натурального хозяйства, было почти невозможным формирование централизованного 
аппарата чиновничества — стабильного аппарата власти, использующего в своей работе 
преимущественно мирные средства и постоянно направляемого из одного центра. Король-
завоеватель должен был посылать уполномоченных центральной власти для управления 
землями, а сами эти уполномоченные или их потомки становились самостоятельными 
удельными властителями и начинали борьбу с центром. Все это происходило чуть ли не 
автоматически и соответствовало определенной форме экономических отношений. Если 
на данной ступени зрелости общества малого или большого участка земли хватало для 
удовлетворения всех основных повседневных потребностей — от потребностей в еде и 
одежде до обеспечения домашней утварью, — то разделение труда и обмен продуктами 
между удаленными друг от друга областями были практически заморожены. Такому 
положению дел соответствовали — ибо это лишь разные стороны одной формы 
интеграции общества — плохие дороги и убогий транспорт, а тем самым и слабые 
взаимосвязи различных областей. Только вместе с развитием всех этих средств 
коммуникации центральные институты могут осуществлять сколько-нибудь стабильную 
30 
власть на больших территориях. Поначалу строение общества не предоставляло для этого 
никаких возможностей. 
«Нам трудно себе представить, — пишет историк этого периода, — сколь трудно было 
правительству и администрации большого царства существовать при средневековых 
средствах сообщения»16. 
Карл Великий тоже кормился сам и кормил свой двор в основном со своего племенного 
надела, принадлежавшего его дому, с земель, разбросанных между Рейном, Маасом и 
Мозелем. Каждый его «palatium», каждый замок был окружен — как это хорошо показал 
Допш17 — определенным числом приписанных к нему дворов и деревень. Император или 
король передвигался в этом сравнительно небольшом пространстве от замка к замку, и 
окрестные деревни и села должны были содержать и его, и его свиту. Конечно, и в те 
времена сохранялась торговля с дальними странами. Но она велась, в основном, для 
получения предметов роскоши, и уж никак не предметов повседневного обихода; даже 
вино, как правило, не перевозилось на дальние расстояния. Тот, кто хотел пить вино, 
должен был сажать виноград у себя в уделе, и им обменивались разве что с ближайшими 
соседями. Поэтому в Средние века виноградники имелись и в тех областях, где сегодня 
виноградарство уже не практикуется, поскольку вино получается слишком кислым или 
посадки стали «нерентабельными», — скажем, во Фландрии или Нормандии. С другой 
стороны, те области, которые известны нам сегодня как собственно винодельческие, 
например Бургундия, тогда были далеки от всякой специализации такого рода. Каждый 
крестьянин, каждое поместье в те времена в большей или меньшей степени представляли 
собой «автаркию». Даже в XVII в. в Бургундии было всего одиннадцать общин, 
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состоящих исключительно из виноделов18. Вместе с ростом связей между разными 
землями, установлением более тесного сообщения между ними, увеличением разделения 
труда интеграция охватывает все большее число областей и все большие массы людей. В 
соответствии с этим растет потребность в средствах обмена, которые имели бы 
одинаковую стоимость на значительной территории и потому могли бы использоваться 
при взаиморасчетах, — растет спрос на деньги. 
Для понимания процесса цивилизации особенно важно иметь наглядное представление о 
таких общественных процессах, как «натуральное или домашнее хозяйство», «денежное 
хозяйство», «переплетение больших цепочек человеческих взаимосвязей», «изменение 
социальной зависимости индивида», «растущее разделение функций», и им подобных. 
Эти понятия слишком легко превращаются в словесные фетиши, из которых исчезает 
всякая наглядная образность, а тем самым и всякая ясность. При всей неизбежной здесь 
краткости мы все же попробуем нагляд- 
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но изобразить те общественные отношения, на кои указывает понятие «натуральное 
хозяйство». Оно подразумевает специфическую форму взаимной связи людей и их 
взаимной зависимости. Это — такое общество, где отвоеванные у природы, полученные 
от земли блага непосредственно поступают тому, кто их потребляет. Здесь отсутствуют 
или почти отсутствуют промежуточные звенья, а переработка сырья осуществляется в 
доме по соседству или даже в этом же самом доме, где оно было получено. 
Дифференциация происходит чрезвычайно медленно. Постепенно все больше людей 
начинают функционировать в этом процессе на стадии переработки и распределения благ, 
удлиняя цепь, ведущую от их производителя до их потребителя. Как и почему это 
происходит, к чему ведет подобное удлинение цепей — этот вопрос заслуживает 
специального рассмотрения. Во всяком случае, деньги здесь являются лишь 
инструментом, в котором нуждается общество и который оно создает по мере того, как 
эти цепи делаются длиннее, труд и распределение дифференцируются, и — при 
определенных обстоятельствах — дифференциация начинает усиливаться. При 
использовании понятий «натуральное хозяйство» и «денежное хозяйство» может 
показаться, что эти две «формы экономики» абсолютно противоположны друг другу. 
Такое представление о них вызвало долгие дискуссии. В конкретном общественном 
процессе цепи между производством и потреблением удлиняются и дифференцируются 
очень медленно, не говоря уж о том, что в некоторых секторах западного общества 
хозяйственная коммуникация, распространяющаяся на большие расстояния, а тем самым 
и использование денег никогда не прекращались. Денежный сектор растет в западном 
обществе постепенно, вместе с дифференциацией социальных функций, ростом 
взаимосвязи различных районов и зависимости друг от друга человеческих масс. Все это 
— различные аспекты одного и того же социального процесса. Не чем иным, как стороной 
этого процесса, является и изменение формы господства и того аппарата власти, о 
которых речь шла выше. Структура центральных органов соответствует и строению этих 
взаимосвязей, и функциональному делению властных полномочий. Сила центробежных 
тенденций, ведущих к местной политической автаркии, в обществе с преобладанием 
натурального хозяйства отвечает уровню местной экономической автаркии. 

10 
В развитии такого военного общества с преобладанием натурального хозяйства обычно 
различают две фазы, иногда (или даже весьма часто) сменяющих друг друга: во-первых, 
это фаза воинственной, расширяющейся центральной власти, занятой завоеванием новых 
земель; во-вторых, — фаза, на которой функ- 
32 
цией государя является защита и охрана подвластной ему территории без прибавления к 
ней новых областей. 
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На первой фазе центральная власть сильна. В это время непосредственно проявляется 
первичная социальная функция государя этого общества, а именно — военного вождя. 
Там, где королевский дом долгое время не демонстрирует свою способность исполнять 
военную функцию, — из-за того, что в этом нет нужды или правитель с нею не 
справляется, — отпадают и вторичные функции, скажем, верховного арбитра или судьи на 
всей территории. У государя остается едва ли больше, чем титул, отличающий его от 
прочих владык. 
Когда на границах спокойно, нет угрозы со стороны внешнего врага, а путь завоевания 
новых земель по тем или иным причинам закрыт, центробежные силы неизбежно берут 
верх. Если король-завоеватель фактически управлял всей страной, то во времена 
относительного затишья его дом лишается административной власти. Всякий, правящий 
на каком-нибудь клочке земли, начинает считать себя господином. Это целиком 
соответствует его действительной зависимости от центра — ведь в мирные времена она 
минимальна. 
Здесь, где отсутствуют (или находятся только в процессе становления) хозяйственная 
взаимозависимость и интеграция больших районов, более сильной, чем экономическая, 
оказывается иная форма интеграции: военная интеграция, сплоченность в совместной 
защите от общего врага. Помимо традиционного чувства общности — оно подкрепляется 
общностью религиозной веры и находит своих важнейших покровителей в духовенстве, 
но само по себе никогда не предотвращает расколов и не сплачивает, а лишь усиливает и 
придает направленность тому или иному союзу, — стремление к захватам и нужда в 
защите оказываются важнейшими узами, скрепляющими разбросанных по разным уделам 
людей. Именно поэтому столь нестабильна (по сравнению с позднейшими временами) 
сплоченность такого общества и столь сильны в нем центробежные тенденции. 
Эти две фазы общества, в котором преобладает натуральное хозяйство — стадии 
завоевания и защиты, — как уже было сказано, часто сменяют друг друга. Смещения 
происходят то в одном, то в другом направлении, и история стран Запада может служить 
тому примером. Но примеры из немецкой и французской истории показывают также, что, 
несмотря на все отступления, во времена государей-завоевателей господствующей 
является тенденция к дезинтеграции больших политических образований, 
сопровождающаяся переходом управления от государя к бывшим его ленникам. 
Почему это происходит? Разве в это время исчезла внешняя опасность, угрожавшая 
царствам — наследникам Каролингов, представлявшим тогда, по существу, весь Запад? 
Не было ли 
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других причин для постепенной децентрализации империи Каролингов? 
Вопрос о движущих силах этого процесса может получить особый смысл, если мы свяжем 
его с одним хорошо известным понятием. Постепенная децентрализация государства, 
дезинтеграция земель, переход управления от короля-завоевателя к военной касте в целом 
есть не что иное, как процесс, известный под названием «феодализация». 

3. Рост населения после великого переселения народов 11 
Следует отметить, что проблема феодализации уже достаточно давно стала 
рассматриваться иначе, чем прежде. И все же, быть может, она заслуживает несколько 
большего внимания, чем ей уделялось до сих пор. Как и в случае социальных процессов 
вообще, старая историческая школа не нашла правильного подхода к пониманию 
феодализации на Западе. Склонность видеть повсюду отдельные действующие лица, 
привычка ставить вопрос об индивидуальных творцах социальных преобразований, а в 
социальных институтах видеть исключительно юридические установления, сотворенные 
этими индивидами по тем или иным образцам, — все это делало социальные процессы и 
институты недоступными для осознания, подобно тому как природные процессы были 
непознаваемы для схоластов. 
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В новейшее время постановка вопроса радикально изменилась и в сфере исторических 
исследований. Исследователи, изучающие происхождение ленной системы, стали все 
чаще подчеркивать, что в истории мы имеем дело не с результатами планомерно 
осуществляемых действий отдельных людей, равно как и не с учреждениями, которые 
можно объяснить, исходя из прежних институтов. Мы читаем, например, у Допша, что 
«речь идет о феодализации, об организации, что была призвана к жизни не государствами 
или носителями государственной власти и не вводилась планомерно и по сознательному 
решению для осуществления неких политических целей»19. 
Кальмет еще более четко ставит вопрос о социальных процессах в истории: «При всех 
отличиях феодальной системы от ей предшествующих, она прямо из них проистекает. Она 
не была порождением революции или индивидуальной воли, но возникла в результате 
медленной эволюции. "Феодальность" относится к категориям, которые в истории можно 
было бы назвать "естественным событием" или "фактом природы". Формированию 
феодальной системы способствовали, так сказать, механические силы ("des forces pour 
ainsi dire mecaniques"), и осуществлялось оно постепенно»20. 
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В другом месте своей итоговой работы «La société féodale» он пишет: «Конечно, знание 
"антецедентов", т.е. сходных феноменов, предшествующих рассматриваемым, 
представляет интерес для историка, это весьма поучительно, и мы тоже будем к ним 
обращаться. Но эти "антецеденты" не представляют собой единственные и даже наиболее 
важные факторы. Речь идет не о знании того, откуда берутся "élément féodal" и где нужно 
искать их первоистоки — в Риме или у германцев, а о том, почему они приобрели 
"феодальный" характер. Они приобрели основополагающий характер благодаря 
эволюции, и их тайну незачем отыскивать в Риме или среди германцев... Их 
формирование является результатом работы сил, которые можно сравнить только с 
геологическими силами»21. 
Употребление образов из области природы или техники неизбежно, пока в нашем языке 
еще не выработалась специальная и ясная терминология для описания социально-
исторических процессов. Понятно, почему историки поначалу обратились к образам из 
других областей: они хотели показать принудительный характер социальных процессов. И 
какие бы недоразумения ни возникали от того, что социальные процессы с присущей им 
принудительностью, рождаемой из взаимосвязями между людьми, приравнивались по 
своей природе и сущности к вращению Земли вокруг Солнца или к движению двигателя, в 
этих формулировках недвусмысленно присутствовала новая структурно-историческая 
постановка вопроса. Вопрос о том, как поздние институты относятся к сходным 
институтам, характерным для более ранней фазы развития, сохранил свое значение. Но 
главным в историческом исследовании оказывается иной вопрос: почему изменяются 
институты, поведение или аффекты, и почему они меняются именно таким образом? Этот 
вопрос приводит нас к признанию наличия строгой упорядоченности в социально-
исторических трансформациях. До сих пор не всегда хорошо понимают, что эти 
трансформации следует выводить вовсе не из чего-либо остающегося неизменным, что в 
истории вообще нельзя найти изолированных фактов, существующих сами по себе, — они 
всегда переплетены с другими фактами. 
Такого рода трансформации непонятны и в том случае, если при их объяснении мы 
ограничиваемся рассмотрением изложенных в книгах идей отдельных лиц. Если вопрос 
ставится о социальных процессах, то принудительность нужно искать во взаимосвязи 
человеческих отношений, в самом обществе, придающем принуждению определенные 
формы и направленность. Это относится и к процессу феодализации, и к процессу 
растущего разделения труда, и к бесчисленному множеству других процессов, которые 
наш понятийный аппарат лишает процессуального характера, фиксируя лишь институты, 
сформированные тем или иным процессом, — например, «абсолютизм», «капитализм», 
35 
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«натуральное хозяйство», «денежная экономика» и т.п. Но за всеми этими понятиями 
стоят изменения в структуре человеческих отношений — изменения, явно не 
планировавшиеся индивидами, которые вынуждены были подчиняться этим изменениям, 
нравились они им или нет. Наконец, это относится и к изменениям самого человеческого 
habitus'a, к процессу цивилизации. 

12 
Одним из важнейших факторов, вызывающих изменение структуры человеческих 
отношений и соответствующих им институтов, является увеличение или уменьшение 
населения. Его нельзя изолировать от всей динамики человеческих отношений. В то же 
время было бы неправильным считать его некой «первопричиной» социально-
исторического движения, в качестве какового оно с легкостью может выступать в силу 
господствующего сегодня стиля мышления. Тем не менее в общей констелляции 
трансформационных факторов оно играет важную и заметную роль. Благодаря ему особо 
отчетливо проявляется принудительность воздействия социальных сил. Нам остается 
исследовать, какую роль факторы подобного рода играли на интересующей нас фазе 
развития. Понять это нам поможет краткое рассмотрение последних этапов великого 
переселения народов. 
Вплоть до VIII—IX вв. происходят все новые и новые вторжения кочевых народов с 
востока, севера и юга на древние земли Европы, где население уже давно было оседлым. 
Это была последняя и самая сильная волна движения, длившегося значительный период 
времени. Мы видим только отдельные моменты этого движения: приход эллинских 
«варваров» в древние оседлые районы Малой Азии и на Балканский полуостров, приток 
италийских «варваров» на соседний полуостров, выдвижение «вар-варов»-кельтов в эти 
земли, которые к тому времени «цивилизовались» и сделались «древними культурными 
землями», а затем окончательное закрепление кельтских племен к западу, а отчасти и к 
северу от этих земель. 
Наконец, огромную часть территории, ставшей к тому времени единой «страной 
культуры», буквально наводнили германские племена. А затем германцы начали 
защищать эту завоеванную ими «страну» от новых волн переселенцев, наступавших со 
всех сторон. 
Вскоре после смерти в 632 г. Мохаммеда приходят в движение арабы22. В 713 г. они 
завоевывают всю Испанию за исключением гор Астурии. К середине VIII в. эта волна 
иссякает, достигнув южной границы Франции, подобно тому, как ранее кельтские волны 
остановились перед воротами Рима. 
С востока на франков давят славянские племена. К концу VIII в. они располагаются на 
Эльбе. «Если бы в 800 г. политичес- 
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кий пророк обладал картой Европы, которую мы теперь в состоянии реконструировать, то 
у него имелись бы все основания для предсказания, согласно которому все земли к 
востоку от датского полуострова и вплоть до Пелопоннеса предназначены для того, чтобы 
стать славянской империей или, по крайней мере, группой славянских стран. От устья 
Эльбы и до Ионийского моря в то время проходила сплошная линия из славянских 
народов... Ими обозначалась граница германского мира»23. 
Движение славян прекращается несколько позже, чем движение арабов. В борьбе долгое 
время не было решающего перевеса. Граница между германскими и славянскими 
племенами сдвигается то в одну, то в другую сторону. Но в целом где-то с 800 г. 
славянская волна остановлена на Эльбе. 
Та территория, что мы можем назвать «древними оседлыми землями» Запада, была 
защищена от вторгающихся племен и удержана под господством германцев. 
Представители более ранних волн переселения защищали Европу от натиска более 
поздних пришельцев. Препятствуя дальнейшим вторжениям, сами они постепенно осели, 
заняв земли в границах нынешней Франции. Вокруг них стало формироваться кольцо 
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оседлых областей по всей Европе. Некогда кочевавшие племена теперь владеют землей. 
Великое волнение постепенно замирает, а попытки вторжения новых пришельцев — 
венгров и, наконец, турок — раньше или позже терпят неудачу, столкнувшись с лучшей 
техникой защиты и силой тех, кто уже осел на земле. 

13 
Возникла новая ситуация. В Европе уже не осталось свободного пространства. Уже почти 
нет пригодных для обработки (с помощью техники тех времен) земель, которые не были 
бы чьим-то владением. Населенность Европы, прежде всего больших центральных 
районов, была большей, чем когда бы то ни было ранее, хотя и существенно меньшей в 
сравнении с последующими столетиями. Вместе с затуханием волн великого переселения 
народов начинается рост населения. Тем самым изменилась вся система отношений между 
заселившими Европу народами. 
На протяжении поздней античности численность населения земель «древней культуры» то 
быстрее, то медленнее уменьшалась. Вместе с этим исчезали социальные институты, 
соответствовавшие более или менее значительной плотности населения. Например, 
употребление денег в обществе связано с определенным уровнем плотности населения, 
которая является также неотъемлемой предпосылкой разделения труда и существования 
рынка. Стоит ей по каким бы то ни было причинам опуститься ниже определенного 
уровня, как тут же автоматически пустеют рынки, — цепочки, связывающие того, кто 
добывает в борьбе с 
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природой некие блага, с тем, кто этими благами пользуется, становятся все более 
короткими. Инструмент денег тогда теряет всякий смысл. В этом направлении и шло 
развитие на закате античности. Общество все более приобретало аграрный характер. 
Такое развитие облегчалось тем, что разделение труда в античности вообще никогда 
близко не подходило к уровню, достигнутому в современном нам обществе. Немалая 
часть городских домашних хозяйств прямо, не используя услуги торговли, обеспечивалась 
всем необходимым благодаря большим рабовладельческим поместьям. Поскольку 
транспортировка товаров на значительные расстояния при имевшейся в античности 
технике была в высшей степени затруднительной, постольку торговля с удаленными 
регионами в основном осуществлялась с помощью водного транспорта. Большие рынки, 
большие города с оживленным денежным обращением возникали преимущественно 
рядом с водными артериями. Удаленные от воды внутренние земли зависели в первую 
очередь от домашнего хозяйства. Каждый двор представлял собой автаркию, для горожан 
снабжение продуктами собственного производства сохраняло свое значение — или, по 
крайней мере, не теряло его настолько, насколько это характерно для западного общества 
Нового времени. Вместе с уменьшением населения эта сторона античной организации 
общества стала проявляться еще сильнее. 
После спада волн переселения народов движение пошло в обратную сторону. Приток и 
оседание на земле множества новых племен создали базис для более широкого и полного 
заселения всей европейской территории. В эпоху Каролингов колонизация этого 
пространства происходила при полном преобладании натурального хозяйства — причем, 
вероятно, даже более значительном, чем во времена Меровингов24. Политический центр 
передвинулся еще дальше в глубину континента, где ранее, в силу указанных трудностей 
с наземным транспортом, за всю западную историю не располагался ни один центр 
крупных политических объединений (за малыми исключениями, вроде Хеттской 
державы). Можно предположить, что уже в этот период начался медленный рост 
населения. Мы можем судить об этом хотя бы по размерам корчевки лесов, являющейся 
признаком недостатка земель и растущей плотности населения. Но все это было только 
началом. Еще не завершилось и переселение народов. Только начиная с IX в. множатся 
свидетельства быстрого роста населения. А вскоре мы обнаруживаем и признаки 
перенаселенности на землях, управляемых наследниками Каролингов. 
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Сокращение народонаселения к концу античности, медленное увеличение его 
численности в изменившихся условиях после великого переселения народов — вот 
тенденция, знания которой нам достаточно для того, чтобы удержать в памяти общую 
линию развития. 
38 
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В истории европейских народов фазы ощутимой перенаселенности чередуются с фазами 
уменьшения этого внутреннего давления. Однако следует пояснить, что подразумевается 
под перенаселенностью. Речь должна идти не об абсолютном числе людей, населяющих 
те или иные земли. В индустриализированном обществе, характеризуемом относительно 
интенсивной обработкой почвы, развитой торговлей с удаленными регионами и той 
формой власти, что посредством таможенных ограничений обеспечивает приоритет 
промышленного сектора над аграрным, может вполне благополучно существовать то 
количество людей, которое в обществе с натуральным хозяйством, использовавшим 
экстенсивные методы развития экономики и располагавшим недостаточно развитой 
торговлей, воспринималось бы как перенаселенность со всеми ее типичными признаками. 
Мы говорим о «перенаселенности» в тех случаях, когда рост населения в определенных 
районах приводит к тому, что при данной организации общества оказывается возможным 
удовлетворение стандартных потребностей у все меньшего числа людей. Весь имеющийся 
у нас опыт говорит о том, что «перенаселенность» в рамках определенной социальной 
формы соотносится с определенным стандартом потребностей, т.е. это всегда социальная 
перенаселенность. 
Признаки перенаселенности в сколько-нибудь дифференцированных обществах в целом 
всегда одни и те же: рост внутреннего напряжения в обществе, усиливающееся 
обособление «имущих» (в случае общества с преобладанием натурального хозяйства — 
тех, кто владеет землей) от «неимущих» либо тех, чья собственность недостаточна для 
того, чтобы питаться в соответствии с существующим стандартом. Среди самих имущих, 
«haves», усиливается обособление тех, кто владеет многим, от владеющих немногим. 
Люди одинакового социального положения оказывают более сильное и более осознанное 
сопротивление проникновению в их слой «чужаков» либо совместно ведут борьбу за 
завоевание жизненных шансов, монополизированных другой группой. Усиливается 
давление на соседние области, которые менее заселены или менее защищены, заявляет о 
себе стремление к колонизации, завоеванию или просто заселению новых земель. Трудно 
сказать, достаточны ли имеющиеся у нас источники для восстановления точной картины 
того, как в Европе происходил рост населения в те века, которые наступили вместе с 
эпохой оседлости; еще сложнее дело обстоит со свидетельствами о плотности населения в 
различных областях. 
Одно ясно: после того как великое переселение постепенно сошло на нет, закончились 
великие битвы и передел владений между различными племенами, можно заметить 
появление од- 
39 
ного за другим всех признаков «социальной перенаселенности». В то же время мы видим, 
как вместе с быстрым ростом населения преобразуются и социальные институты. 

15 
Признаки увеличивающегося демографического давления особенно отчетливо проявились 
в западнофранкском царстве. 
В отличие от восточнофранкского царства, здесь начиная примерно с IX в. угроза со 
стороны чужеземцев постепенно идет на убыль. Норманны наконец-то успокоились и 
осели в той части империи, которая стала носить их имя. Не без помощи 
западнофранкской церкви они очень быстро перенимают и язык, и всю связанную с 
церковью традицию, уже соединившую в себе галло-романские и франкские начала. Кое-
что они вносят в нее от себя — например, методы управления землями. Но в любом 
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случае теперь норманны выступают как племя, входящее в союз западнофранкских 
феодалов, причем играют в нем роль одного из племен, оказывающих важнейшее 
воздействие на общий ход развития всего царства. 
Набеги арабов, сарацин, на берега Средиземного моря все еще беспокоят империю, но к 
IX в. они тоже перестают быть угрозой ее существованию. 
К востоку от Франции лежит область немецкой империи, которая вновь усилилась под 
руководством саксонских кайзеров. Граница между ними и западнофранкским царством 
почти не меняется с X и вплоть до первой четверти XIII в.25. В 925 г. к царству 
прибавляется Лотарингия, в 1034 г. — Бургундия. До 1226 г. на этой границе нет особой 
напряженности. Экспансия немецкого рейха направлена в основном на восток. 
Так что внешняя угроза для западнофранкской державы сравнительно мала. Но 
одновременно невелики и возможности экспансии, в первую очередь, — на восток, где 
высока плотность населения, где имеется воинская сила немецкого рейха. Здесь путь к 
обретению новых земель для западных франков закрыт. 
Внутри этой пришедшей в состояние относительного спокойствия территории начинается 
заметный рост населения. На протяжении столетий, последовавших за IX в., оно растет 
так быстро, что к началу XIV в. достигает примерно той же численности, что была 
зафиксирована в начале XVIII в.26. Безусловно, это движение также не было 
прямолинейным, но в целом наблюдается постоянный прирост населения, на что 
указывает множество единичных явлений. Их нужно рассматривать в целом, поскольку 
отдельные факты получают свой смысл только в рамках этого целого. 
С конца X в., а еще сильнее в XI в. в западнофранкской державе становится заметной 
борьба за земли — стремление захва- 
40 
тить новые земли или сделать более плодородными уже имеющиеся в наличии. 
Корчевка лесов, как уже было сказано выше, периодически происходила еще при 
Каролингах, а то и еще раньше. Но в XI в. ее темпы и объемы неизмеримо возрастают. 
Леса вырубаются, болота — насколько это позволяло состояние техники — превращаются 
в пашни. Великим веком корчевки27 во Франции можно считать период примерно с 1050 
по 1300 г. — это был век завоевания внутренних земель. Где-то к 1300 г. это движение 
вновь замедляется. 

4. О социогенезе крестовых походов 16 
Великий натиск внешних врагов прекратился. Земля плодородна, растет население. Но 
земли, важнейшего средства производства, основы собственности и богатства, не хватает. 
Расчищенных под пашню земель далеко не достаточно, и нужно искать их за границей. 
Наряду с внутренней колонизацией идет завоевание новых земель. Еще в начале XI в. 
норманнские рыцари стремятся на юг Италии, поступая на службу местным князьям28. В 
1029 г. некоторые из них получили во владение небольшие лены на северной границе 
неаполитанского герцогства. За ними последовали другие, в том числе несколько сыновей 
мелкого норманнского сеньора Танкреда де Отевиля. Всего у этого рыцаря было 
двенадцать сыновей — как им было кормиться с отцовских земель? Восьмеро из них 
отправились в южную Италию, где постепенно приобрели то, чего не могли получить на 
родине, — земельные владения. Один из братьев, Робер Гвискар, через какое-то время 
стал признанным вождем норманнской знати. Он объединил раздробленные участки 
земли и поместья, добытые рыцарями поодиночке. С 1060 г. начинается проникновение 
отрядов норманнов, возглавляемых Робером, на Сицилию. К моменту его смерти в 1085 г. 
сарацины уже были загнаны в юго-западную часть острова. Остальная территория 
оказалась под властью норманнов, основавших здесь новое феодальное государство. 
Все эти действия не планировались заранее. Начало данному процессу было положено 
принуждением и отсутствием возможностей получения жизненных шансов на родине, 
затем последовал исход отдельных рыцарей, их успех привлек других, и в итоге возникло 
новое государство. 
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Нечто подобное происходило и в Испании. Еще в X в. французские рыцари отправляются 
помогать испанским князьям в их борьбе с арабами. 
41 
Как уже говорилось, западнофранкское царство, в отличие от восточнофранкского, не 
граничило с пригодной для колонизации областью, заселенной разобщенными племенами. 
Немецкий рейх препятствовал дальнейшей территориальной экспансии западных 
франков, и единственным ее объектом мог служить Иберийский полуостров. Вплоть до 
середины XI в. через горы перебираются сначала одиночки или небольшие отряды 
рыцарей, потом они становятся настоящим войском. Расколотые междоусобицей арабы 
какое-то время оказывают слабое сопротивление. В 1085 г. рыцари захватывают Толедо, в 
1094 г., под предводительством Сида, — Валенсию, которая вскоре вновь перешла к 
арабам. Война идет то тут, то там. В 1095 г. один французский граф получает в лен 
захваченный им участок в Португалии. Но лишь в 1147 г. с помощью участников второго 
крестового похода его сыну удается окончательно подчинить себе Лиссабон, чтобы затем 
утвердить свое владычество в качестве короля феодального государства. 
В непосредственной близости от Франции помимо испанских областей возможность 
захвата новых земель имелась только по ту сторону пролива Ла-Манш. Отдельные 
норманнские рыцари отправляются туда уже в середине XI в. В 1066 г. норманнский 
герцог во главе войска из норманнских и французских рыцарей высаживается на 
британские острова, захватывает власть и осуществляет здесь передел земель. Поле 
возможной экспансии вблизи Франции тем самым еще более сужается. Взгляд рыцарей 
обращается к дальним землям. 
В 1095 г., еще до того, как пришли в движение войска крупных феодалов, небольшой 
отряд рыцарей, возглавляемый Вальтером Голяком (или Готье Неимущим), направляется 
в Иерусалим и пропадает где-то в Малой Азии. В 1097 г. в Святую Землю вторгается 
огромное войско под водительством норманнских и французских феодалов. Крестоносцы 
сначала вынуждают византийского императора дать им захваченные земли в лен, а затем 
движутся далее, захватывают Иерусалим и основывают новые феодальные владения. 
Разумеется, эта экспансия была бы невозможна без направляющей роли церкви, а без веры 
в необходимость завоевания Святой Земли направление похода было бы иным. Но без 
социального давления, имевшего место в самих западнофранкских землях и других 
областях латинского христианства, крестовые походы тоже вряд ли бы состоялись. 
Внутреннее напряжение, возникшее в этом обществе, заявляло о себе не только как жажда 
земли и хлеба. Оно оказывало психическое давление на человека в целом. Социальное 
давление было такой же движущей силой, какой для мотора является электрический ток. 
Оно приводило людей в движение, а церковь направляла силы, уже имеющиеся в 
наличии. Она учитыва- 
42 
ла эту жажду, давала надежду и выдвигала цель за пределами Франции. Борьба за новые 
земли получала не только оправдание, но и универсальный смысл. Эта борьба стала 
борьбой за веру. 

17 
Крестовые походы представляют собой специфическую форму первого великого 
движения христианского Запада, направленного на внешнюю экспансию и колонизацию. 
Во времена великого переселения народов северные и северо-восточные племена 
продвинулись на запад и юго-запад, заняв всю полезную площадь в Европе вплоть до 
крайних ее границ, британских островов. Теперь эти племена прочно осели на земле. 
Умеренный климат, плодородные почвы, ничем не ограничиваемые влечения людей того 
времени способствовали быстрому росту населения. Земли не хватало. Волна переселения 
народов захлебнулась, и оказавшиеся в тупике массы людей хлынули обратно на восток. 
Их путь лежал либо в русле крестовых походов, либо в потоке завоеваний в самой Европе, 
где в ожесточенной борьбе происходило расширение на восток немецкой области — от 
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Эльбы к Одеру, а от него к устью Вислы и, наконец, вплоть до Пруссии и даже 
Прибалтики (правда, в последнюю пришли только немецкие рыцари, уже не 
сопровождаемые крестьянами). 
Последний феномен особенно хорошо показывает своеобразие фазы социальной 
перенаселенности и экспансии, а также отличие данной фазы от более поздних этапов 
развития общества. Вместе с движением вперед процесса цивилизации, сопровождаемого 
ужесточением контроля над влечениями и усложнением их регулирования (в высших 
слоях более сильными, чем в низших, — о причинах этого нам еще придется говорить), 
постепенно уменьшается количество детей, причем у низших слоев эта тенденция 
набирает силу медленнее, чем у высших. Различие в среднем числе детей в высших и 
низших слоях часто имеет большое значение для поддержания высокого стандарта жизни 
знати. 
Первая фаза быстрого роста народонаселения на христианском Западе отличалась от 
более поздних тем, что в господствующем слое воинов или дворян этот рост был ничуть 
не меньше, чем среди крепостных, безземельных крестьян и свободных пахарей, — 
короче говоря, всех тех, кто непосредственно обрабатывал землю. Избыток населения 
отчасти сокращался из-за непрестанной борьбы за жизненные шансы, которые для 
каждого индивида сокращались по мере роста населения. Уменьшение численности 
населения происходило также из-за междоусобиц, порожденных напряженностью этой 
ситуации, из-за высокой 
43 
детской смертности, болезней и эпидемий. Вероятно, относительно беззащитных крестьян 
это затрагивало в большей степени, чем воинов. Кроме того, первые располагали лишь 
весьма ограниченной свободой перемещения, а поскольку коммуникация и обмен между 
различными областями крайне затруднены, избыточная рабочая сила не могла в краткие 
сроки равномерно распределяться по всей стране. В одной области междоусобицы, 
разорение, эпидемии или бегство крепостных могли создать недостаток рабочей силы, 
тогда как в других наблюдался явный избыток ее. Действительно, об одном и том же 
периоде времени до нас дошли различные свидетельства: как об избытке крепостных в 
одной области, так и о попытках феодалов посредством предложения лучших условий 
жизни привлечь на свои земли свободных пахарей — гостей («hospites»)29, т.е. 
дополнительную рабочую силу. 
Во всяком случае, для характеристики этого процесса важно то, что в обществе того 
времени имелся избыток не только рабочих рук — «резервная армия» трудящихся 
несвободных и полусвободных, — но и безземельных или малоземельных рыцарей, 
которые не были в состоянии поддерживать свой жизненный стандарт, — «резервная 
армия» высшего слоя. Только с учетом данного обстоятельства становятся понятными и 
характер этого первого западного колониального движения, и особенности такой 
экспансии. Конечно, в той или иной форме в колонизации участвовали крестьяне, но 
главный толчок ей дала потребность рыцарей в земле. Новые земли можно было добыть 
только мечом. Рыцари прокладывали путь с оружием в руках, они возглавляли это 
движение и составляли большую часть войска. Особый характер первого периода 
экспансии и колонизации обусловлен избыточным числом представителей высшего 
дворянского слоя. 
Все это общество четко делилось на тех, кто в какой-либо форме владел землями, и тех, у 
кого ее не было вообще или было недостаточно. По одну сторону находились 
землевладельцы, земельные монополисты, т.е. семейства знатных рыцарей, их старших 
сыновей — прямых наследников. К этой группе можно отнести также и тех свободных 
крестьян и крепостных, «hospites», которые сидели на клочке земли, дававшем им 
пропитание. По другую сторону — все, кто был лишен земли, независимо от их 
принадлежности к тому или другому слою. Не имевшие земли выходцы из низшего слоя, 
вытесненные с земли либо из-за ее нехватки, либо вследствие насилия господ, принимали 
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участие в колонизации, но в большей мере служили человеческим материалом для 
образующихся в то время городских коммун. Безземельные рыцари — «младшие 
сыновья», которым доставалось небольшое наследство, не отвечавшее их притязаниям 
или просто не способное обеспечить им пропитание, все эти «голяки» из 
44 
рыцарей — на протяжении столетий предстают в различных социальных обликах: в виде 
крестоносцев, вожаков банд, наемников на службе у сильных мира сего. В конечном счете 
они стали материалом для первых форм регулярного войска. 

18 
Известные, часто приводившиеся слова: «Нет земли без сеньора» — не только пункт 
правового уложения, но и социальный пароль воинского сословия, выражающий 
стремление рыцарей овладеть всеми доступными землями. Раньше или позже все области, 
где господствовало латинское христианство, оказались у них в руках. Любой полезный 
клочок земли стал чьим-то владением. Но спрос на землю не падал, он даже возрастал. 
Шанс удовлетворить этот спрос уменьшался. Стремление к экспансии росло вместе с 
ростом напряжения внутри общества. Но специфическая динамика этого движения, 
пронизывавшего все общество, затрагивала не только безземельных; она неизбежно 
коснулась и тех, кто располагал землями и был богат. В бедных, погрязших в долгах, 
опустившихся рыцарях это социальное давление порождало простое стремление захватить 
кусок земли с рабочей силой в придачу, чтобы кормиться с него в соответствии со своим 
стандартом. У богатых рыцарей, у крупных феодалов также обнаруживается тяга к 
захвату новых земель. Здесь речь идет не просто о стандарте, о получении средств 
пропитания, соответствующих сословному положению, но о стремлении к господству — 
чем больше земельные владения, тем большей властью и социальной силой наделен их 
обладатель. Что касается богатых землевладельцев, включая и высшую знать — графов, 
герцогов, королей, — стремление к увеличению уделов отвечало не только личному 
честолюбию отдельных лиц. Выше, на примере западнофранкских Каролингов и первых 
Капетингов, мы показали, как неизбежно — в силу автоматически действующего 
механизма раздачи земель — приходили в упадок даже королевские дома, когда 
завоевание новых территорий оказывалось невозможным. И если на протяжении всей этой 
фазы мы видим, что во внутренней и внешней экспансии принимают участие не только 
бедные, но и богатые рыцари, желающие увеличить свои уделы, то это свидетельствует о 
том, в сколь значительной мере само строение этого общества рождало у представителей 
всех слоев постоянное стремление к завоеванию земель, будь то простой захват их 
безземельными рыцарями или приумножение своих владений богатыми феодалами. 
Часто утверждается, что стремление «иметь больше», приобретательство, является 
специфической чертой «капитализма», а тем самым и Нового времени. Средневековое 
общество в таком случае рассматривается как довольствующееся сохранением 
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справедливого, т.е. соответствующего сословному делению, дохода. 
В известных пределах это верно, если под стремлением «иметь больше» подразумевается 
только желание иметь больше денег. Но на протяжении почти всего Средневековья не 
деньги, а земли были главной формой собственности. Приобретательство (если уж вообще 
пользоваться этим словом) по необходимости имело другую форму и было иначе 
направлено; оно требовало иного поведения, чем в обществе с развитой денежной и 
рыночной экономикой. Вполне вероятно, именно в Новое время впервые в истории 
возникает специализирующийся на торговле слой, целью которого становится 
непрестанная работа ради обретения все большего количества денег. Социальные 
структуры, побуждавшие людей к приобретению все новых средств производства в 
преобладающем в Средневековье секторе натурального хозяйства (при всех особенностях 
этих структур в разных регионах), легко выпадают из поля зрения, поскольку стремление 
это было направлено не на накопление денег, но на приумножение земель. Кроме того, 
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политические и военные функции в то время еще не отделились от экономических в той 
степени, в какой это произошло в обществе новейшего времени. Военное действие, 
политическое и экономическое стремление здесь практически тождественны, желание 
получить большее богатство в виде земельных владений идентично желанию 
приумножить свою власть, обеспечить свою суверенность, равно как увеличить свою 
военную силу. Рыцарь, оказавшийся самым богатым в каком-то регионе, а именно, 
обладающий наибольшими земельными владениями, является также сильнейшим, 
поскольку может поставить под свои знамена наибольшее число людей, — он является 
одновременно и военным вождем, и властителем. 
Именно потому, что в обществе того времени владелец поместья противостоял всем 
прочим так, как сегодня одно государство противостоит другим, для него приобретение 
новых земель соседом означало прямую или косвенную опасность. Как и сегодня, оно 
означало сдвиг в равновесии, установленном в рамках выверенной системы владений, где 
каждый был для другого потенциальным союзником или потенциальным врагом. Таков 
был простой механизм, который на этой фазе внутренней и внешней экспансии приводил 
в движение не только бедных, но и богатых и могущественных рыцарей, заставлял их 
быть настороже, внимательно следить за приумножением земель у других и постоянно 
искать возможности расширения собственных владений. Нехватка земель и 
перенаселенность приводят общество в движение, и уклоняющийся от борьбы в то время, 
когда другие ее ведут, желающий просто сохранять имеющееся, когда прочие стремятся к 
расширению владений, в итоге неизбежно окажет- 
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ся слабее и «меньше» этих других, и те обязательно попытаются захватить его землю при 
удобном случае. Богатые рыцари и крупные феодалы того времени не давали этим 
процессам теоретического обоснования и не высказывали общих соображений о 
подобных правилах, но очень хорошо видели, насколько бессильными они становятся в 
том случае, когда по соседству с ними захватывают новые земли и властвуют более 
богатые вельможи. Можно показать это на примере вождей крестовых походов, скажем, 
Готфрида Бульонского, который был вынужден продать или заложить свои земли, чтобы 
искать где-то вдали новые, еще большие владения, каковые в конце концов превратились 
в его собственное королевство. Что касается более позднего времени, можно привести в 
качестве примера Габсбургов, которые, даже добившись императорской короны, были 
одержимы мыслью о расширении владений их собственного дома, ибо без такой опоры их 
сила была бы ничтожной. Ведь сильные, соревнующиеся друг с другом феодалы выбрали 
первого кайзера из этого дома именно по причине бедности и слабости Габсбургов, не 
представляющих для них реальной опасности. Особенно хорошо эта же закономерность 
проявляется в той роли, какую сыграло завоевание Англии норманнским герцогом для 
развития западнофранкского царства. Прирост могущества одного из удельных господ 
означал полное изменение соотношения сил в том союзе крупных феодалов, который 
лежал в основе данного царства. Норманнский герцог, ничуть не меньше других 
испытывавший на себе влияние центробежных сил, завоевал Англию не ради блага всех 
норманнов, но исключительно с целью увеличения владений своего собственного дома. 
Раздел английских земель между пришедшими с ним воинами был явно нацелен на 
ограничение центробежных сил на завоеванных землях, на то, чтобы избежать появления 
на английской почве других крупных землевладельцев. Конечно, раздел земли между 
рыцарями обусловливался уже нуждами правления, но герцог старался никому не давать 
больших, представлявших собой единое целое территорий. Даже самым высокородным 
сподвижникам он предлагал участки, разбросанные по всей стране30. 
Это завоевание автоматически превратило его в самого могущественного феодала 
западнофранкского царства. Раньше или позже между его домом и домом франконских 
герцогов, носивших королевский титул, должна была начаться борьба за первенство, а 
затем и за корону. Хорошо известно, насколько значимой была данная борьба в 
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последующие века: именно она определяла весь ход исторического развития, когда 
властители Иль-де-Франс путем приобретения новых областей смогли сравняться с 
норманнскими герцогами, а затем в результате этой борьбы, ведущейся то по одну, то по 
другую сторону пролива, возникли 
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два королевства, а затем и две нации. Но это лишь один пример свойственного 
динамической фазе Средневековья автоматически действующего механизма, 
вынуждающего и бедных, и богатых рыцарей стремиться к захвату новых земель. 

5. Внутренняя дифференциация общества: образование новых органов и 
инструментов 

19 
Диспропорция между растущим числом людей и нехваткой земли побуждала господ к 
завоеванию новых земель; для представителей низшего слоя этот путь был в основном 
закрыт. Принуждение, отрывавшее их от пашни, чаще всего приводило к развитию в 
другом направлении — к дифференциации труда. Согнанные с земли несвободные члены 
общества послужили человеческим материалом для тех поселений ремесленников, 
которые постепенно кристаллизовались вокруг удобно расположенных замков и легли в 
основу возникающих городов. 
Довольно значительные агломерации людей — использование слова «город» может 
ввести в заблуждение — обнаруживаются уже в обществе IX в., где господствовало 
натуральное хозяйство. Но такие агломерации еще не были общинами, «жившими не 
столько обработкой земель, сколько ремеслом и торговлей, обладавшими особыми 
правами и имевшими особые учреждения»31. Речь может идти о крепостях крупных 
феодалов, одновременно выступавших в качестве центров управления подвластными им 
землями. К тому времени города утратили целостность: рядом друг с другом могли 
находиться участки, зачастую принадлежавшие разным рыцарям и входившие в состав 
разных поместий светских или церковных феодалов. Каждый такой участок жил 
собственной хозяйственной жизнью без всякой связи с соседними. Рамки любой 
хозяйственной деятельности задавались поместьем, доменом сеньора. Произведенные 
продукты потреблялись непосредственно на том же самом месте32. 
Однако в XI в. эти агломерации начинают расти. Подобно тому как это было при 
рыцарской экспансии, в слое несвободных начало процесса связано с неорганизованными 
одиночками, прибывающими в эти «центры» и создающими тем самым излишек рабочих 
рук. Отношение господ к новоприбывшим работникам, покинувшим какое-то другое 
поместье, было не всегда одинаковым33. Иногда им предоставлялась минимальная 
свобода; в подавляющем большинстве случаев от них ожидали и требовали исполнения 
тех же служб, что и от собственных крепостных. Но растущее число подобных людей 
меняло соотношение 
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сил между господами и представителями низшего сословия. Новоприбывшие постепенно 
усиливаются и начинают долгую кровавую борьбу за свои права. Раньше всего эти бои 
развернулись в Италии, чуть позже во Фландрии: в 1030 г. — в Кремоне, в 1057 г. — в 
Милане, в 1069 г. — в Мансе, в 1077 г. — в Камбре, в 1080 г. — в Сен-Квентине, в 1099 г. 
— в Бовэ, в 1108—1109 гг. — в Нуайоне, в 1112 г. — в Лане, в 1127 г. — в Сен-Омере. 
Эти даты совпадают с периодом рыцарской экспансии и также свидетельствуют о наличии 
внутренней напряженности, приводившей общество в движение на этой фазе развития. 
Речь идет о первых освободительных войнах трудящихся, буржуа. После немалого числа 
поражений они в самых разных областях Европы в борьбе с представителями военного 
сословия завоевывают свои права, добиваются сначала меньшей, а затем и большей 
свободы. Их шансы увеличиваются благодаря самому ходу общественного развития. Этот 
медленный подъем городских трудящихся слоев к политической самостоятельности, а 
затем — уже в облике занятых профессиональным трудом буржуа — к руководящим 
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политическим позициям дает нам ключ к почти всем тем структурным особенностям 
западных обществ, которые отличают их от восточных государств и придают им 
специфическую форму. 
В XI в. существовало лишь два класса свободных: благородные воины и духовенство. 
Помимо них имелись только крепостные, несвободные или полусвободные — «ceux qui 
prient, ceux qui combattent, ceux qui travaillent»34. 
К 1200 г., за два века (вернее даже — за полтора века, поскольку корчевка лесов и 
колонизаторская экспансия также способствуют ускорению этого процесса примерно с 
1050 г.) целый ряд поселков ремесленников и коммун добиваются признания своих прав и 
привилегий, собственного судопроизводства и автономии. Наряду с двумя свободными 
сословиями появляется третье. Развитие общества под давлением таких факторов, как 
нехватка земли и рост населения, идет не только вширь, но и вглубь: общество 
дифференцируется, в нем образуются новые клетки, новые органы — города. 

20 
Вместе с растущей дифференциацией труда, вместе с вновь образовавшимися большими 
рынками, вместе с ростом обмена с удаленными регионами растет и нужда в единых 
средствах оплаты, способных быть мобильными. 
Когда крепостной или безземельный крестьянин приносил господину плоды своего труда, 
когда цепочки связи между производителем и потребителем были очень коротки и не 
требовали промежуточных инстанций, общество не нуждалось в единице счета, в том 
орудии обмена, которое можно было бы исполь- 
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зовать в качестве общей меры всех обмениваемых объектов. Теперь же, вместе с 
постепенным выделением производителей из поместного хозяйства, вместе с 
формированием экономически независимого ремесла, с развитием обмена продуктов, 
переходящих из рук в руки через длинные цепочки посредников, сеть актов обмена 
усложняется. Теперь нужна единая мера, прилагаемая ко всем прочим объектам и 
приспособленная для обращения. Когда разделение труда и обмен становятся более 
сложными и интенсивными, обществу требуется больше денег. Действительно, деньги 
выступают и как воплощение этой социальной сети, и как символ переплетения актов 
обмена и цепочек людей, через которые проходил данный продукт от своего 
«естественного состояния» вплоть до потребления. Деньги нужны лишь там, где в рамках 
общества образуются длинные цепочки обмена, т.е. при наличии определенной плотности 
населения, при росте дифференциации общества и усилении социальной взаимосвязи. 
Вопрос о постепенном отступлении товарно-денежных отношений на задний план в 
период поздней античности и их новом подъеме начиная примерно с XI в. слишком 
обширен, чтобы здесь в него углубляться; мы ограничимся одним замечанием, прямо 
вытекающим из вышесказанного. 
Конечно, следует напомнить о том, что деньги никогда не выходили из употребления в 
издревна обжитых областях Европы с оседлым населением. Все время в поле 
натурального хозяйства существовали анклавы денежной экономики. К тому же за 
пределами владений Каролингов оставались значительные области древней Римской 
империи, где деньги никогда не выходили из оборота. Вполне оправдан вопрос об 
«антецедентах» денежного хозяйства на христианском Западе, об анклавах, в которых оно 
никогда не исчезало. Можно ставить и такие вопросы: откуда берется денежное 
хозяйство? Каковы его истоки? У кого европейцы вновь научились пользоваться 
деньгами? Такого рода вопросы и проистекающие из них исследования не лишены 
ценности. Действительно, трудно себе представить, что этот инструмент мог вновь войти 
в употребление, если бы его не было в предшествующей или в соседних цивилизациях; он 
не мог бы получить такое развитие, если бы ранее вообще был неизвестен. Но при такой 
постановке проблемы важнейшая сторона вопроса о возобновлении денежного обращения 
на Западе все же не получает должного освещения. Мы не можем уяснить, почему на 
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протяжении долгого периода времени западное общество сравнительно мало нуждалось в 
деньгах, почему затем спрос на деньги постепенно начал расти и они стали все больше 
входить в употребление (со всеми вытекающими отсюда последствиями для развития 
общества). Здесь также нужно ставить вопрос о движущих силах, о тех факторах, что 
ведут к изменениям. Отве- 
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та на этот вопрос мы не найдем, пока будем обращаться к антецедентам, к 
предшествующим формам денежного хозяйства, к происхождению денег как таковому. 
Мы получим его только в том случае, если обратимся к изучению актуальных социальных 
процессов, к тем новым отношениям между людьми и формам интеграции, которые, после 
долгого спада, происшедшего в обращении денег со времен поздней античности, вновь 
усилили спрос на них. Клеточная система общества стала дифференцироваться, что нашло 
выражение в росте употребления денег. Понятно, что этому способствовало не только 
внутреннее развитие — свою роль сыграла и колонизация, направленная вовне, 
приводящая в движение собственность, пробуждающая новые потребности, 
прокладывающая торговые пути к дальним регионам. Каждое движение по отдельности 
играло свою роль в этом процессе, усиливая или сдерживая другие; вся сеть этих 
отношений и взаимовлияний усложнялась вместе с социальной дифференциацией. 
Отдельные факторы тут невозможно вычленить и полностью изолировать от других. 
Однако без закрепления собственности на землю, без значительного увеличения 
населения, без образования независимых коммун ремесленников и купцов этот спрос на 
деньги внутри общества не вырос бы столь быстро, а сектор товарно-денежных 
отношений не мог бы увеличиваться с такой скоростью. Процессы падения или роста в 
использовании денег нельзя понять сами по себе, они всегда связаны со структурой 
человеческих отношений. Первичные силы этих изменений следует искать именно в 
новой интеграции данных отношений. Разумеется, едва начавшись, рост употребления 
денег стал оказывать обратное воздействие на все движение — на прирост населения, на 
дифференциацию, на рост городов. 
«Начало XI в. еще характеризуется отсутствием значительных денежных операций. 
Богатство сосредоточено в руках церкви и светских феодалов и, как правило, остается без 
движения»35. 
Затем постепенно растет потребность в мобильных инструментах обмена. Имеющихся в 
наличии отчеканенных денег не хватает. Поначалу люди прибегают к вспомогательным 
средствам, скажем, используют при обмене пластинки или украшения из драгоценных 
металлов, которые взвешивают для того, чтобы получить мерную единицу. Роль такой 
мерной единицы могли играть даже лошади. В ответ на растущий спрос следует 
увеличение количества отчеканенных монет, т.е. выпущенных властями плашек 
определенного веса из дорогих металлов. Вероятно, на различных исторических ступенях, 
как только появлялась потребность в мобильном инструменте обмена, этот процесс 
повторялся. Возможно также, что в том случае, когда количество находящихся в 
обращении монет не отвечало расширив- 
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шимся потребностям, при обмене вновь начинали применять преимущественно 
вспомогательные средства, данные самой природой. Растущая дифференциация в 
обществе и возникновение более густой сети взаимодействий между людьми, расширение 
торговли и обмена постепенно ведут к увеличению находящихся в обращении денег, что, 
в свою очередь, оказывает обратное воздействие на эти процессы, способствуя их 
интенсификации. При этом возникают все новые диспропорции. 
Во второй половине XIII в. во Фландрии (в других областях это могло произойти чуть 
раньше или чуть позже) мы обнаруживаем уже весьма значительную движимую 
собственность. Денежное обращение довольно оживленное, и это происходит «благодаря 
ряду созданных к тому времени инструментов»36. Здесь начинают чеканить золотые 
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монеты, чего ранее не было во Франции (как нет, скажем, в сегодняшней Абиссинии): 
ранее использовали и хранили в сокровищницах в основном византийские монеты. Затем 
начинается чеканка разменной монеты, пригодной для обмена и счета, — все это признаки 
того, что незримая сеть цепочек обмена стала более плотной. 

21 
Но как мог возникнуть обмен между отдаленными областями, как могла выйти за 
локальные рамки дифференциация труда, если средства транспортировки товаров были 
недостаточно развиты, а общество неспособно обеспечить перемещение грузов на 
сколько-нибудь значительные расстояния? 
Мы уже видели на примере каролингской эпохи, что сам король должен был переезжать 
вместе со своим двором из одного поместья в другое, чтобы получить пропитание на 
месте. Хотя даже в сравнении с дворами, существовавшими в самом начале эпохи 
абсолютизма, его свита была невелика, для ее пропитания требовалось такое количество 
продовольствия, какое доставить ко двору было просто невозможно, а потому 
перемещались не блага, а сами люди. 
Но именно в это время в городах, где рост взаимосвязей был более заметен, начинается 
развитие транспортных средств. 
В античном мире сбруя лошадей и упряжь прочих тягловых животных была плохо 
приспособлена для перевозки тяжелых грузов на большие расстояния. Трудно сказать, 
какие грузы и на какие расстояния перевозились с помощью таким образом запряженных 
животных; видимо, удовлетворить потребности хозяйства внутренних областей все же 
удавалось. На протяжении всей античности наземный транспорт в сравнении с водным 
был чрезвычайно дорогим и неудобным, кроме того, такие перевозки занимали слишком 
много времени37. Практически все круп- 
52 
ные торговые центры располагались у моря или на берегах судоходных рек. Для 
античного общества вообще характерно передвижение по водным артериям. Вдоль 
водных путей, прежде всего на морском побережье, возникали богатые и иной раз густо 
населенные городские центры, потребности которых в продовольствии и в предметах 
роскоши очень часто покрывались поставками из отдаленных районов. Эти центры 
образовывали узлы в дифференцированной сети обмена с дальними регионами. Но на 
огромных внутренних территориях, занимавших куда большую часть Римской империи, 
население удовлетворяло первичные потребности продуктами, произведенными на месте; 
здесь преобладали короткие цепочки обмена, господствовали «отношения натурального 
хозяйства». В глубине страны деньги использовались в сравнительно малом объеме, 
поскольку покупательная способность, необходимая для приобретения предметов 
роскоши, в этом секторе античной экономики была слишком незначительной. Контраст 
между небольшой полосой сконцентрированных преимущественно в прибрежной зоне 
городских поселений и гигантскими континентальными областями был весьма 
существенным. Расположенные вдоль водных путей большие города наподобие отростков 
нервных волокон внедрялись в обширные сельские области, высасывали из них силы, 
пользовались плодами труда их населения. Это продолжалось до тех пор, пока этот 
небольшой, сильно дифференцированный городской сектор с его разветвленными сетями 
в конце концов не рухнул вместе с распадом централизованного аппарата власти, чему 
немало способствовали сельские элементы, ведущие борьбу против засилья городов. 
Короткие, регионально ограниченные цепочки сети обмена и институты натурального 
хозяйства освободились от господства городов и намного пережили их, чуть изменив свои 
формы. Что же касается самого городского сектора античности, здесь также явно не 
наблюдалось потребности в дальнейшем развитии наземного транспорта. Все товары, 
которые из соседних областей доставить посуху было нельзя (или цена транспортировки 
была слишком высока), эти города без труда получали по воде. 
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В каролингскую эпоху для целой группы народов прежние торговые артерии древнего 
мира с центрами на побережье Средиземного моря оказались недоступными — в первую 
очередь из-за арабских завоеваний. Вместе с этим совершенно новое значение получили 
наземные пути. Рост внутренних связей в удаленных от моря местностях требовал 
развития наземного транспорта, а само это развитие привело к еще большему смещению 
сети обмена в направлении сухопутного сообщения. Хотя заморская торговля вновь 
достигла подобных временам античности размеров (например, связи между Венецией и 
Визан- 
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тией, между городами Фландрии и Англией) и стала играть значительную роль в западной 
экономике, специфика западного развития все же определялась тем, что цепочка морских 
путей была связана со становящейся все более густой сетью наземных путей, а на суше 
возникло множество торговых центров и рынков. Прогресс, наблюдаемый в развитии 
транспорта в сравнении с античностью, хорошо показывает дифференциацию и рост 
взаимосвязей на всем Европейском континенте. 
Как уже было отмечено, в римском мире применение лошади в качестве тягловой силы 
было незначительным38. Сбруя прикреплялась к шее животного. Вероятно, это было 
удобно для наездника, поскольку позволяло ему легко удерживать и направлять лошадь. 
Поднятая вверх голова и «гордая» осанка лошади, которые мы часто встречаем на 
античных барельефах, связаны именно с такой особенностью сбруи. Но это не позволяло 
использовать ни лошадь, ни мула в качестве тяглового животного, в особенности при 
транспортировке тяжелых грузов, — иначе сбруя просто передавила бы им горло. 
Столь же мало приспособлены к перевозке тяжестей лошади были и в другом отношении. 
В античности не существовало железных подков, прибиваемых гвоздями к копыту, а 
именно это придало ногам лошадей дополнительную силу сопротивления и сделало 
возможным полномасштабное использование их тягловой силы. 
Ситуация постепенно меняется начиная с X в. Решающая перемена в использовании 
рабочей силы животных происходит одновременно с ускоренной корчевкой лесов, с 
дифференциацией общества, образованием городских рынков, ростом денежного 
обращения. При всей неприметности для нашего глаза такого совершенствования упряжи, 
нужно отметить, что оно сыграло на этой фазе не меньшую роль, чем развитие машинной 
техники — на более поздней фазе развития. 
«Невероятная страсть к конструированию»39, как было однажды сказано об этом времени, 
привела в XI—XII вв. к расширенному использованию рабочей силы животных. Основная 
тяжесть была перенесена с шеи лошади на плечи, появились подковы. В XIII в. была 
доведена до современной формы упряжь и выработана технология использования 
лошадей и прочих животных в качестве тягловой силы. Тем самым были заложены 
основания наземной перевозки больших грузов на дальние расстояния. В это же время 
появляются повозки и начинается мощение улиц. По мере развития транспорта растет 
роль водяных мельниц. Они приобретают значение, каковым не обладали в античности: к 
ним стало возможным подвозить зерно издалека40. Это также было шагом на пути к 
дифференциации и росту взаимосвязей, к отчуждению хозяйственных функций от 
замкнутого в себе поместья. 
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6. О некоторых новых элементах в строении средневекового общества в 
сравнении с античным 

22 
Изменение поведения и влечений, называемое нами «цивилизацией», теснейшим образом 
связано с усилившимся переплетением взаимосвязей людей и их растущей зависимостью 
друг от друга. По тем немногим примерам, что мы имели возможность привести, это 
переплетение можно увидеть в его становлении. Уже здесь, на сравнительно ранней фазе 
развития общества, способ социального соединения людей в западном мире по ряду 
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моментов отличается от того, что существовал в античности. Клеточная структура 
общества начинает дифференцироваться по-новому, хотя при этом и используется многое 
из доставшегося в наследство от предшествующей фазы, характеризовавшейся высоким 
уровнем дифференциации институтов. Но те условия, в которых происходила эта новая 
дифференциация, — а тем самым способ и направление дифференциации — во многом 
были иными. Иногда говорят о «возрождении торговли» в XI—XII вв. Если имеется в 
виду некое возвращение к античным институтам, то это, конечно, верно. Без античного 
наследия вряд ли удалось бы в такой мере и с такой скоростью справиться с проблемами, 
возникшими в ходе общественного развития. В какой-то степени строительство велось на 
старом фундаменте. Однако движущей силой здесь выступала вовсе не «учеба у древних». 
Эта сила была заложена в самом обществе с его автоматически работающими 
механизмами, в тех условиях, в которых происходила совместная деятельность людей. А 
сами эти механизмы, сами условия были далеко не тождественны тем, что мы наблюдаем 
в античности. Широкое распространение получило представление, будто Запад «достиг 
уровня античности» только в эпоху Возрождения и лишь затем постепенно его «перерос». 
Но даже в том случае, если вообще допустимо говорить о «перерастании» или 
«прогрессе», все равно следует помнить, что структурные закономерности развития и его 
направление, представлявшие собой нечто новое в сравнении с античностью, впервые 
заявляют о себе вовсе не в эпоху Возрождения — в известной мере они заметны уже на 
той фазе экспансии и роста, о которой шла речь выше. 
Два структурных отличия необходимо отметить особо. Первое сводится к тому, что 
средневековое общество Запада не располагало дешевой рабочей силой пленников, рабов. 
Даже там, где такая рабочая сила имелась в наличии (а примеров тому найдется немало), 
она уже не играла значительной роли в строении общества в целом. Это обстоятельство 
сразу дало социальному развитию Запада иное по сравнению с античным миром 
направление. 
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Не менее важным было и второе отличие. О нем мы уже упоминали: заселялись не только 
морское побережье и берега рек, но также значительная часть удаленной от водных путей 
сообщения суши, где прокладывались наземные транспортные артерии. Благодаря этим 
двум тесно связанным друг с другом моментам перед людьми западного общества 
изначально стояли проблемы, не известные античности. Под воздействием данных 
факторов общественное развитие пошло в ином направлении. Причиной малой роли 
рабской силы в поместных хозяйствах могло быть отсутствие значительного числа рабов 
или наличие достаточного для удовлетворения потребностей воинского сословия местных 
крепостных. Как бы там ни было, при незначительной роли рабского труда отсутствовали 
и социальные закономерности, типичные для рабовладельческого хозяйства. Своеобразие 
западного общества становится понятным только с учетом этих специфических 
закономерностей. И разделение труда, и взаимосвязь между людьми, характеризуемые 
многосторонней зависимостью друг от друга высших и низших слоев (которая оказывала 
влияние на структуру влечений у обоих слоев), по-разному развиваются в 
рабовладельческом обществе и в обществе с более или менее свободным трудом. 
Оказываются различными не только социальные противоречия, но даже функции денег, 
не говоря уж о том, какое значение свободный труд имел для развития орудий 
производства. 
В рамках нашего исследования достаточно сопоставить процессы, придавшие 
специфический облик западной цивилизации, с теми, что протекали в обществе с 
развитым рынком рабского труда. В обоих случаях данные процессы в равной степени 
обладают принудительной силой. Для характеристики современных исследований 
обществ, построенных на основе рабского труда, мы приведем обширную цитату из 
работы41, автор которой приходит к следующему выводу: «...Slave-labour interferes with the 
work of production by free-labour. It interferes in three ways: it causes the withdrawal of a 
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number of men from production to supervision and national defense; it diffuses a general 
sentiment against manual labour and any form of concentrated activity; and more especially it 
drives free labourers out of the occupations in which the slaves are engaged. Just as, by 
Gresham's law, bad coins drive out good, so it has been found by experience that, in any given 
occupation or range of occupations, slave-labour drives out free; so that it is even difficult to find 
recruits for the higher branches of an occupation if it is necessary for them to acquire skill by 
serving an apprenticeship side by side with slaves in the lower. 
This leads to grave consequences; for the men driven out of these occupations are not themselves 
rich enough to live on the labour of slaves. They therefore tend to form an intermediate class of 
idlers who pick up a living as best they can — the class known to modern econo- 
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mists as «mean whites» or «white trash» anf to students of Roman history as «clientes» or «faex 
Romuli». Such class tends to emphasize both the social unrest and the military and agressive 
character of a slave-state.... 
A slave society is therefore a society divided sharply into three classes: masters, mean whites 
and slaves; and the middle class is an idle class, living on the community or on warfare, or on the 
upper. 
But there is still another result. The general sentiment against productive work leads to a state of 
affairs in which the slaves tend to be the only producers and the occupations in which they are 
engaged the only industries of the country. In other words, the community will rely for its wealth 
upon occupations which themselves admit of no change or adaptation to circumstances, and 
which, unless they supply deficiencies of labour by breeding, are in perpetuel need of capital. 
But this capital cannot be found elsewhere in the community. It must therefore be sought abroad: 
and a slave community will tend, either to engage in agressive warfare, or to become indebted 
for capital to neighbours with a free-labour system...2)». 
Свободных членов общества использование рабов в большей или меньшей степени 
отвращает от труда как от недостойного занятия. Наряду с неработающим высшим слоем 
рабовладельцев появляется праздный средний слой. Применяя рабский труд, общество 
оказывается перед необходимостью сохранять сравнительно простые орудия 
производства, такой технический аппарат, которым могут пользоваться рабы. Уже 
поэтому здесь очень сложно изменять, улучшать орудия, приспосабливая их к новым 
ситуациям. Воспроизводство капитала связано с воспроизводством рабов, а тем самым, 
прямо или косвенно, — с успехом военных походов, с пополнением числа рабов. В итоге 
подобное воспроизводство становится более рискованным и менее предсказуемым, чем в 
том обществе, где покупают не людей, насильно принуждаемых работать всю свою жизнь, 
а работу, выполняемую более или менее свободными людьми в течение определенного 
времени. 
Теперь становится понятным, какое значение для всего направления развития западного 
общества имел тот факт, что при постепенном росте народонаселения начиная с раннего 
Средневековья рабы здесь либо вовсе отсутствовали, либо играли небольшую роль. 
Западное общество изначально пошло по иному пути, чем древнеримский мир42. Оно 
подчинялось иным закономерностям. Первым проявлением данных закономерностей 
были городские революции XI—XII вв. — постепенное освобождение лишенных земли 
тружеников, бюргеров, от власти рыцарей-землевладельцев. С этого начинается движение 
к преобразованию западного мира в общество трудящихся в целом. Отсутствие ввозимых 
рабов и рабского труда обеспечивает известную социальную значимость даже низшему 
слою тружеников. Чем 
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разветвленнее взаимосвязи между людьми, чем в большей мере земля и ее продукты 
включены в торговый оборот, и следовательно, зависят от денежного обращения, тем 
прочнее становится зависимость высших слоев — воинов или дворян — от низших и 
средних слоев, обретающих тем самым все большую социальную силу. Подъем 
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буржуазных слоев служит выражением этой закономерности. В противоположность 
античным рабовладельческим обществам, где существенная часть свободных горожан 
вытеснялась из сферы труда, в западном обществе труд свободных ведет к растущей 
зависимости всех ото всех. В конечном счете даже прежде не работавшие высшие слои 
все более втягиваются в круговорот разделения труда. Отсутствие рабского и 
совершенствование свободного труда являются предпосылками и технического развития 
Запада, и процесса превращения денег в специфическую форму «капитала». 

23 
Это лишь один пример специфических для Запада тенденций развития, которые ведут нас 
от Средних веков в Новое время. 
Не менее важным был тот факт, что в Средние века заселялось не только морское 
побережье. Предшествующие волны переселяющихся народов на европейском 
пространстве стимулировали интенсификацию торговли и интеграции только в областях, 
расположенных в непосредственной близости от рек и морей. Это относится и к Греции, и 
к Риму. Господство римлян постепенно расширялось по всему бассейну Средиземного 
моря, пока они не освоили все его побережье. «Рейн, Дунай, Евфрат, Сахара по внешним 
границам образовывали огромный защитный вал, препятствовавший доступу к 
побережью. Для Римской империи море было одновременно фундаментом как 
политического, так и экономического единства»43. 
Германские племена поначалу также отовсюду стремились к Средиземному морю, 
основывая свои царства на территориях Римской империи, расположенных у моря, 
которое римляне называли «mare nostrum»44. Франки так далеко не дошли — прибрежные 
области уже были заняты, — но и они пытались прорваться к ним силой. Все эти 
переселения и войны нарушили коммуникацию между приморскими областями. Но еще 
больше Средиземное море утрачивает свою роль средства сообщения, колыбели и центра 
развития высокой культуры после вторжения арабов. Вместе с этим вторжением 
окончательно рвутся уже ослабленные нити; из римского море в немалой своей части 
становится арабским. «Связь, скрепляющая Восточную и Западную Европу, 
Византийскую империю и германские царства, нарушена. L'invasion de l'Islam...eut, en 
effet, pour consequence de placer celles-ci dans des conditions qui n'avaient jamais existe depuis 
les 
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premieres temps de l'histoire3)»45. Скажем это чуть иначе: еще никогда ранее на внутренних 
территориях Европейского континента, вдали от больших рек и немногих сохранившихся 
военных дорог не появлялось богатое, сильно дифференцированное общество с развитым 
производством. 
Трудно сказать, только лишь одно арабское вторжение создало условия для развития, 
сконцентрированного вокруг центральных областей континента. Такое развитие могло 
быть следствием того, что на европейском пространстве теснились племена, прибывшие 
во время великого переселения народов. Однако решающую роль для определения 
направления развития западной и центральной Европы сыграл именно временный упадок 
прежних транспортных артерий. 
В каролингскую эпоху центр обширной территории впервые оказывается в глубине 
континента. Перед обществом встала задача наладить и развить внутреннюю 
коммуникацию. Когда со временем это удалось сделать, то и данное наследие античности 
также оказалось в новых условиях. Коммуникация была включена в формации, коих не 
ведал античный мир. Отсюда проистекают многие отличия между формами интеграции, 
существовавшими в античности, с одной стороны, и теми, что постепенно развились на 
Западе, — с другой. Государства, нации — как бы мы ни называли эти единства, — имеют 
своими центрами или столицами города, расположенные вдоль внутренних транспортных 
артерий, связующих разные народы. Впоследствии эти западные центры стали 
отправными точками колонизации, затронувшей не только побережье морей и рек, но и 
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территории огромных материков, и в результате значительная часть планеты оказалась 
захваченной и заселенной представителями западного мира. Но это стало возможным 
лишь потому, что ранее возникли формы континентальной коммуникации, а в самих 
континентальных странах отсутствовал рабский труд. Начало такого развития 
обнаруживается в Средневековье. 
Здесь же заложены предпосылки того, что ныне континен-тально-аграрный сектор 
общества в большей, чем когда бы то ни было, мере включен в круговорот 
дифференцированного разделения труда и входит в широко раскинувшиеся сети 
торгового обмена. 
Никто не может сказать, пойдет ли западное общество и далее по этому пути. Множество 
не вполне ясных сегодня рычагов побуждало его двигаться в данном направлении и 
привело к определенной стабилизации. Для нас важно, что уже в самую раннюю эпоху это 
общество избрало путь, по которому шло до сих пор. С точки зрения развития 
человеческого общества в целом кажется очевидным, что весь этот период, 
охватывающий Средние века и Новое время, представляет собой одну-единственную 
эпоху, как бы одно большое «Средневековье». Не менее важно 
59 
понять, что Средние века в узком смысле слова не были тем периодом статики, неким 
«окаменевшим лесом», как их иной раз представляют. Именно тогда в ряде секторов 
началось движение, лишь продолжившееся в Новое время. Уже в Средние века 
появляются фазы экспансии и прогрессирующего разделения труда, здесь мы находим 
социальные трансформации и революции, совершенствование техники и технологии. 
Конечно, имелись и другие сектора и иные фазы, где и когда институты и идеи 
действительно не развивались и как бы «окаменевали», а борьба шла скорее за 
сохранение, чем за расширение и дальнейшее развитие. Но такое чередование фаз не 
чуждо и Новому времени, даже если скорость социального развития и трансформаций в 
эту эпоху стала несравнимо более высокой, чем в Средние века. 

7. О социогенезе феодализма 
24 

Процессы социальной экспансии имеют свои границы и раньше или позже достигают их. 
Начавшаяся примерно в XI в. экспансия также остановилась. Для западнофранкских 
рыцарей становилось все труднее обеспечивать себя новыми землями за счет корчевания 
лесов внутри страны. За границей их нужно было добывать в трудной борьбе. 
Колонизация восточного побережья Средиземного моря после первых успехов 
захлебнулась. Тем временем число рыцарей росло. Аффекты и влечения сословия господ 
того времени по сравнению с высшими слоями последующих эпох менее сдерживались 
социальными зависимостями и процессом цивилизации. Власть мужчин над женщинами 
еще была безраздельной. «На каждой странице хроник того времени упоминаются 
рыцари, бароны, герцоги, имевшие по восемь, десять, двенадцать потомков мужского 
пола, а то и еще больше»46. Так называемая «феодальная система», отчетливо заявившая о 
себе в XII и закрепившаяся в XIII в., была не чем иным, как итогом экспансии, шедшей в 
аграрном секторе общества. В городском секторе это движение еще какое то время 
продолжалось в другой форме, пока не нашло завершения в возникновении закрытой 
цеховой системы. В этом обществе для рыцарей, еще не ставших помещиками, еще не 
обладавших земельным наделом, было все труднее его получить, а малоземельным домам 
все реже удавалось расширять свои владения. Отношения собственности закрепляются. 
Продвижение вверх по социальной лестнице делается все более затруднительным. 
Закрепляются и ранговые различия между рыцарями. Все более отчетливый вид 
приобретает иерархия дворянского сословия, строящаяся в соответствии с размерами 
владений. Разнообразные титулы, служившие не- 
60 
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когда для обозначения служебного положения, или, как мы бы сказали сегодня, «чина», 
фиксируются, но уже в новом смысле: теперь они связывают с именем определенной 
семьи информацию о величине ее земельного надела, а тем самым и об уровне ее 
военного могущества. Герцоги были наследниками тех служилых людей, которые прежде 
управляли от имени короля теми или иными территориями. Постепенно они стали более 
или менее независимыми властителями этих территорий, обладая в их пределах более или 
менее крупными земельными наделами. Сходным было положение графов, или «comtes». 
Потомками людей, поставленных графами в качестве своих заместителей для управления 
меньшими областями, были виконты, «vicomtes». Теперь они распоряжались этими 
областями как своими наследственными вотчинами. Носителями титула «сеньор» ( 
«seigneur» или «sir») были потомки тех, кого графы ранее ставили во главе крепости, 
замка или небольшого района. Затем эти стражи строили там свои замки47. Теперь и 
замки, и земля вокруг превратились в их наследственное владение. Каждый удерживал то, 
чем владел. Более высокие по положению не могли вернуть розданные ими прежде земли, 
а посягательства нижестоящих решительным образом пресекались. Земля была разделена. 
От общества, находившегося на подъеме и переживавшего фазу внешней и внутренней 
экспансии, где воинам сравнительно просто было получить земли, — т.е. от общества с 
наличием жизненных шансов и относительно открытым полем возможностей, 
позволяющих индивиду относительно свободно изменять свое статусное положение, — за 
несколько поколений произошел переход к обществу с «закрытыми позициями», т.е. с 
ограниченными возможностями перемещения по иерархической лестнице. 
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В истории мы часто встречаемся с такими переходами от фазы подъема и экспансии к 
фазе, характеризующейся сокращением шансов, уменьшением возможностей 
удовлетворения стандартных потребностей, возникших во время подъема, т.е. к фазе, 
когда каждый закрепляется на своих позициях и не допускает к ним других. Мы сами 
живем во времена такой трансформации, правда, несколько смягченной благодаря особой 
эластичности индустриального общества, позволяющего за счет разницы в уровне 
развития взаимосвязанных областей при исчезновении шансов в одном секторе искать их 
в другом. Но при всех отклонениях конъюнктуры в том или ином направлении, 
тенденция, характеризующая общество в целом, все отчетливее показывает направление 
развития к системе с «закрытыми позициями». 
Такие периоды узнаются по своего рода угнетенному состоянию (по крайней мере, 
наблюдаемому у тех, кто с опозданием 
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пришел к разделу собственности), по закоснелым и застывшим общественным формам, 
постоянно подвергающимся нападкам низших слоев, пытающихся изменить ситуацию, по 
сплочению тех, кто занимает сходные позиции на иерархической лестнице. При всех 
отличиях в деталях между процессами, протекающими в обществе с натуральным 
хозяйством и в обществе с денежным хозяйством, первые столь же строго закономерны, 
сколь и вторые. Позднейшему наблюдателю может показаться непостижимым тот факт, 
что ни короли, ни герцоги, ни все носители менее громких титулов не могли 
воспрепятствовать превращению своих служилых людей в более или менее 
самостоятельных землевладельцев. Но именно повсеместность этого феномена 
показывает силу автоматически действующего здесь социального механизма. Выше мы 
уже касались тех наделенных принудительной силой факторов, которые медленно, но 
верно вели к упадку королевского дома в условиях натурального хозяйства тогда, когда 
обладатель короны не мог добиться успеха в экспансии, т.е. в завоевании новых земель. 
Аналогичный процесс начался, когда для всего рыцарского общества уменьшились 
возможности экспансии и исчезла внешняя опасность. Таковы типичные закономерности 
общества, построенного на земельной собственности, — общества, где торговые связи не 
играют большой роли, каждое поместье представляет собой своего рода автаркию, а в 
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основе первичной формы интеграции больших областей лежит потребность в защите и 
нападении. 
В племенном союзе разделенные на сотни воины живут довольно компактно. Затем они 
постепенно рассеиваются по всей стране. Их число растет. Но вместе с увеличением 
захваченных племенем земель, вместе с освоением им огромных территорий индивиды 
лишаются той защиты, которую им давали племя или сотня. Отдельные семьи теперь 
замкнуто живут вдалеке друг от друга, в своих поместьях и замках, и воин, 
возглавляющий эту семью, одновременно властвует над большим или меньшим числом 
крепостных, кабальных, полусвободных крестьян. Все они теперь оказываются в более 
жесткой изоляции от окружающих областей. По всей стране между воинами 
устанавливаются новые формы отношений, которые зависят от количества подчиненных 
им людей и размера их земельных владений и определяются этой изоляцией, а также 
закономерностями, присущими земельной собственности. 
Постепенный распад племенного союза и смешение германских воинов с 
представителями галло-романской знати, рассеяние этих воинов по обширным 
территориям приводят к тому, что у индивида, желающего защититься от социально более 
сильного соперника, не остается иного пути, как признать себя подвластным еще более 
могущественному правителю. Но и сами могущественные феодалы не могут защищаться 
от противников, 
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равных им по владениям и военной силе, иначе как с помощью рыцарей, предлагающих 
им свои воинские услуги в обмен на земельный надел. 
Устанавливались зависимости между индивидами, один рыцарь клялся в верности 
другому. Тот, кто занимал более высокое положение в войске, имел и больший удел — 
одно влекло за собой другое, и перемены в одном отношении раньше или позже вели к 
изменениям в другом. Сильный был «господином», слабый — «вассалом». В свою 
очередь, последний мог предоставлять тем, кто был слабее его и в экономической, и в 
военной области, свою защиту в обмен на их службу. Заключение таких индивидуальных 
союзов поначалу представляло собой единственную форму, в которой можно было 
получить защиту. 
«Феодальная система» становится более понятной при сравнении ее с племенной 
организацией общества. Вместе с распадом последней неизбежно возникли новые 
группировки, новые формы интеграции. Произошел мощный сдвиг к индивидуализации, 
усиливаемый ростом мобильности и развертыванием экспансионистских тенденций. Здесь 
речь может идти о большей индивидуализации по сравнению с племенным, а отчасти и с 
семейным союзом, подобно тому как в дальнейшем происходит рост индивидуализации 
по сравнению с ленными, цеховыми, сословными союзами и с тем же семейным союзами. 
Клятва ленника была не чем иным, как заключением договора о взаимной защите между 
отдельными феодалами, сакральным закреплением индивидуальных отношений между 
рыцарем, дающим землю и обеспечивающим защиту, и воином, предлагающим взамен 
этого свою службу. В начальный момент движения «дающую» сторону представлял 
король, стоящий на вершине социальной пирамиды. Будучи владыкой-завоевателем, он 
фактически распоряжался всей землей и никому не служил. Внизу пирамиды находился 
крепостной: он не владел землей, а только служил и платил подати. Все ступени между 
ними носили двойственный характер. На каждой из них рыцари предлагали стоящим ниже 
землю и защиту, стоящим выше — службу. Но такое переплетение зависимостей — 
служба (прежде всего военная) у высших и предоставление земли и защиты низшим — 
таило в себе противоречия, которые привели к специфическим трансформациям. Процесс 
феодализации представляет собой именно такое принудительное смещение в этой сети 
зависимостей. На определенной фазе развития во всем западном мире зависимость 
некогда вышестоящих господ от состоящих у них на службе вассалов становится 
большей, чем зависимость от них их прежних вассалов. Это происходило всякий раз, 
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стоило последним завладеть участком земли. В обществе, где каждый господин кормится 
со своего надела, начинают доминировать центробежные силы. Этот процесс подчиняется 
простой закономерности: всю иерархию 
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рыцарского общества образуют бывшие служилые люди, ставшие самостоятельными 
землевладельцами, и их прежние титулы, обозначавшие ранее только служебный ранг, 
теперь свидетельствуют о величине их удела и размерах их военной силы. 

26 
Такую трансформацию и ее механизмы не трудно понять, если не привносить в 
отношения между рыцарями феодального общества более поздние представления о 
«праве», что раз за разом делали историки. Принудительная сила мыслительных привычек 
исследователя, характерных для его собственного общества, оказывается настолько 
велика, что у человека, оглядывающегося на прошлое, невольно возникает вопрос: почему 
же короли, герцоги, графы утрачивали власть над землями, которые ранее были им 
полностью подвластны? Почему они не заявляли о своем «праве» на них? 
Но здесь мы имеем дело с чем-то отличным от «правовых вопросов», свойственных более 
дифференцированному обществу. Предпосылкой всякого понимания феодального 
общества является именно отказ от того, чтобы считать собственные «правовые формы» 
установлениями, данными от века. Правовые формы в каждое время соответствуют 
строению общества. Предпосылкой образования всеобщих письменно зафиксированных 
правовых норм, связанных с формами собственности индустриального общества, является 
высокая степень социальной взаимозависимости, требующая в том числе наличия 
центральных институтов, способных обеспечить общезначимость этих норм во всей 
стране. Такие институты должны быть достаточно сильны, чтобы обеспечить соблюдение 
письменно заключенных договоров, чтобы даже в случае неприятия этих норм и 
сопротивления их применению на практике со стороны части общества гарантировать 
исполнение зафиксированных законов и судебных решений. 
Власть, которая в наши дни легитимирует звания и притязания на собственность, 
сделалась почти невидимой. По отношению к индивиду эта власть столь огромна, а ее 
карающая мощь, способная представлять угрозу для самого его существования, столь 
очевидна, что мало кто станет проверять ее силу в открытой борьбе. Поэтому так велико 
желание считать действующее ныне право абсолютным, как бы «упавшим с неба» и 
потому не зависимым от поддержки со стороны аппарата власти. 
Отношения между правовым аппаратом и аппаратом власти сегодня опосредуются более 
длинными цепочками, что соответствует возросшей социальной дифференциации. 
Поскольку правовой аппарат очень часто (хотя не всегда и, конечно, не целиком) работает 
независимо от аппарата власти, то с легкостью 
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упускается из виду то, что в нашем, как и в любом другом, обществе право есть функция 
социального строения, что оно выражает соотношение и служит символом зависимости 
друг от друга различных социальных групп, а тем самым и их социальных сил48. 
В феодальном обществе это проявлялось намного более откровенно. Взаимозависимость 
людей и связи между областями были значительно меньшими. Отсутствовал стабильный 
аппарат власти, подчиняющий себе на всю территорию. Отношения собственности прямо 
регулировались взаимной зависимостью и фактической социальной силой49. 
В индустриальном обществе также существуют отношения, в каком-то смысле 
сопоставимые с отношениями между воинами-землевладельцами в феодальном обществе 
и позволяющие прояснить закономерности, действующие в нем. Это — отношения между 
государствами. Решающую роль здесь также явно играет социальная сила, в которой, 
наряду с иными весьма разнообразными зависимостями, вытекающими из экономической 
взаимосвязи, в большей или меньшей степени представлена и военная мощь. В свою 
очередь, этот военный потенциал, как и в рыцарском обществе, решающим образом 
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определяется величиной территории и плодородностью ее земель, количеством 
населяющих ее и кормящихся с нее людей и их рабочим потенциалом. 
Отношения между государствами также регулируются совсем не теми правовыми 
нормами, что приняты в пределах каждого из них. Отсутствует общий для всех аппарат 
власти, обеспечивающий функционирование межгосударственного права. Наличие 
международного права не способно скрыть того факта, что отношения между народами, 
если рассматривать их в длительной перспективе, регулируются исключительно 
соотношением социальных сил, и любое смещение в этом соотношении, любой рост 
власти и могущества одной из стран в рамках какой-то местной системы равновесия 
порождает изменения, затрагивающие все существующие на Земле общества (и 
происходит это за счет растущей взаимосвязи между ними) и ведущие к автоматическому 
ослаблению социальной силы других стран. 
Здесь мы также обнаруживаем напряженность, возникающую между «haves» и «haves-
not», — т.е. между теми, кто располагает землями и средствами производства, 
достаточными для удовлетворения соответствующих стандарту потребностей, и теми, 
кому их не хватает. Эта напряженность автоматически дает о себе знать, когда 
буржуазное общество распространяется по всей Земле и подходит к состоянию системы с 
«закрытыми позициями». 
Между отношениями отдельных баронов в феодальном обществе и отношениями 
государств в индустриальном обществе имеется сходство, не сводимое к случайной 
аналогии. Это сходство основывается на линии развития самого западного обще- 
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ства. В ходе этого развития вместе с ростом взаимосвязей и взаимозависимостей 
возникают аналогичные формы отношений — в том числе и правовых, — которые 
сначала появляются в относительно небольших территориальных единицах интеграции, а 
затем поднимаются по все новым ступеням интеграции на более высокий уровень, даже 
если переход на новые ступени влечет за собой известное качественное изменение. 
Нам нужно разобраться с тем, каково было значение этого процесса — возникновения все 
больших интегрированных единиц, добившихся внутреннего мира, но готовых к войне с 
внешними врагами, — для изменения поведения людей и их влечений, т.е. для процесса 
цивилизации. 
Действительно, отношения между владельцами замков напоминают отношения между 
современными государствами. Конечно, экономические связи, товарообмен, разделение 
труда между отдельными поместьями X—XI вв. были несравнимо меньшими, чем между 
сегодняшними государствами; соответственно, меньшей была и экономическая 
зависимость рыцарей друг от друга. Поэтому на отношения между ними более 
непосредственное влияние оказывали военный потенциал, размеры войска и величина 
территории, которой фактически распоряжался каждый рыцарь. Мы вновь и вновь видим, 
что в этом обществе изменение социальной силы неизбежно влечет за собой нарушение 
клятв и договоров — подобно тому как сегодня это происходит в отношениях между 
государствами. То, в какой мере вассалы хранили верность своему сюзерену, в конечном 
счете всякий раз приводилось в соответствие с реальной зависимостью союзников друг от 
друга, определялось спросом и предложением. При этом на одной стороне находились те, 
кто предлагал землю и защиту, но нуждался в служилых людях, а на другой стороне — те, 
кто предлагал свою службу, нуждаясь в земле и защите. Когда экспансия, завоевание и 
присоединение новых земель стали более трудным делом, поначалу шансы росли у тех, 
кто предлагал службу в обмен на землю. Это явилось основанием для первого сдвига, 
происходившего в феодальном обществе, — для роста самостоятельности служилых 
людей. 
Земля в данном обществе всегда была «собственностью» тех, кто ею фактически 
распоряжался, кто реально пользовался правом владения и был достаточно силен для того, 
чтобы отстоять приобретенное. Поэтому тот, кто должен был раздавать землю ленникам в 
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обмен на их службу, поначалу оказывался в большей зависимости от тех, кто получал 
землю за службу. Конечно, у сюзерена оставалось «право» на ленные земли, но 
фактически ею распоряжались вассалы. Единственное, что связывало уже имевшего 
землю ленника с сюзереном, была защита в самом широком смысле этого слова. Но такая 
защита требовалась далеко не всегда. Подобно тому как короли в феодальном обще- 
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стве сильны до тех пор, пока вассалы нуждаются в их защите и в их военном руководстве 
при наличии внешней угрозы, и особенно сильны, когда захватывают новые земли и могут 
их делить, а слабы тогда, когда их вассалам ничто не угрожает и нет новых земель, точно 
так же сюзерены более низкого уровня оказываются слабыми, когда ленники утрачивают 
потребность в их защите. 
На любой ступени иерархии сюзерен способен силой принудить каждого из своих 
вассалов к подчинению или отобрать у него землю. Но он не может предпринять такие 
действия одновременно в отношении всех или даже многих вассалов. Ведь для того, 
чтобы справиться с одними рыцарями, он должен привлечь на службу других (в то время 
не могла даже возникнуть мысль о вооружении крепостных), при этом у него должны 
были иметься новые земли для того, чтобы расплатиться за службу. Но и для завоевания 
новых земель ему также требуются новые воины. Все эти факторы привели к разделению 
западнофранкского царства на множество все уменьшающихся уделов. Любой барон, 
любой виконт, любой сеньор, сидя в своем замке, властвовал над поместьями и был 
подобен правителю государства. Сила номинального сюзерена, т.е. центральной власти, 
была незначительной. К такому результату привел обладающий принудительной силой 
механизм взаимовлияния спроса и предложения в условиях, когда вассалы, фактически 
распоряжавшиеся землями, все менее нуждались в защите сюзерена и, следовательно, 
зависели от него меньше, чем он от них. Дезинтеграция владений и переход земель от 
короля к иерархически организованному рыцарству в целом (а именно это и называется 
«феодализацией») достигли крайнего предела. Но социальная система, возникшая вместе 
с такой дезинтеграцией, уже содержала в себе противоположную тенденцию — движение 
к новой централизации. 

8. О социогенезе миннезанга и куртуазных форм общения 
27 

В процессе феодализации можно различить две фазы: фазу крайней дезинтеграции (о ней 
шла речь выше) и идущую за ней фазу начала обратного движения, когда появляются 
первые, еще относительно слабые попытки реинтеграции. Если взять в качестве 
исходного пункта состояние крайней дезинтеграции, то за ним начинается длительный 
исторический процесс, в ходе которого устанавливается взаимозависимость все больших 
территорий и все больших множеств людей и в итоге возникают хорошо организованные 
интегрированные общности. 
«В X в. и еще в XI в. продолжается распад государства. Кажется, что уже никому не 
удастся удержать в своих руках удел, 
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который был бы достаточно велик для сколько-нибудь значимого действия. Лены, 
поместья, права делятся все дальше и дальше... Сверху вниз, по всей иерархической 
лестнице, любая власть находится на пути ко все большей дезинтеграции. 
Но затем, уже в XI и особенно в XII в., последовала реакция. Мы встречаемся с 
феноменом, в различных формах не раз повторявшемся в истории. Землевладельцы, 
находящиеся в лучшем положении и имеющие большие шансы, получают контроль над 
феодальным движением. Они придают феодальному праву, фиксация которого начинается 
в это время, иную направленность, ущемляя интересы своих вассалов. Их устремлениям 
способствовали определенные исторические обстоятельства... Эта реакция поначалу 
происходила в виде консолидации людей, некогда достигших определенных социальных 
позиций»50. 



 503

Вместе с постепенным переходом рыцарского общества от мобильной фазы подъема и 
экспансии с относительно большими возможностями для индивидов к фазе с «закрытыми 
позициями», когда каждый стремится прежде всего удерживать и укреплять уже 
имеющиеся владения, вновь нарушается равновесие, существовавшее между рыцарями, 
сидевшими по своим замкам как своего рода царьки, «reguli»: небольшое число богатых, 
крупных землевладельцев набирают социальную силу, резко возвышаясь над множеством 
мелких феодалов. 
Нам еще придется более подробно говорить о механизме действия монополии, начавшем 
при этом свою работу. Укажем пока только на один действующий здесь фактор, благодаря 
коему преимущества немногих крупных землевладельцев резко возрастали. Речь идет о 
той роли, что играла постепенно набиравшая силу коммерциализация общества. 
Сплетение взаимозависимостей, механизм взаимодействия спроса и предложения и на 
землю, и на защиту, и на службу в менее дифференцированном обществе X и даже XI в. 
еще находились в процессе формирования. Медленно на протяжении XI в., намного 
быстрее в XII в. эта сеть усложняется. При нынешнем состоянии исторических 
исследований трудно в точности определить, насколько выросла торговля и увеличилось 
количество денег в обращении. А только располагая этими данными, можно было бы дать 
серьезный анализ реальных изменений, происшедших в соотношении социальных сил. 
Нам достаточно констатации того, что вместе с дифференциацией труда в обществе 
происходили рост рыночного сектора и интенсификация денежного обращения, даже если 
натуральная форма хозяйства еще долгое время оставалась господствующей. Этот рост 
торгового оборота и денежного обращения шел скорее на пользу небольшого числа 
крупных и богатых землевладельцев, а не огромной массе мелких рыцарей. Последние в 
основном продолжали жить так же, как и раньше, получая пропитание со своих поместий. 
Они потребляли произведенное 
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непосредственно в их поместьях, и их включение в сеть торговли и обмена оставалось 
минимальным. Крупные землевладельцы, напротив, входили в эту сеть, причем не только 
за счет продажи избытков продукции, получаемых с их земель. Растущие поселения 
ремесленников и торговцев, города, чаще всего примыкали к крепостям и центрам 
управления больших уделов. При всех колебаниях, характерных для отношений между 
крупными феодалами и коммунами, входившими в их уделы, при всем недоверии, вражде 
и открытой борьбе, завершавшейся непрочным миром, в конечном счете крупные 
феодалы получали от коммун подати, что усиливало их позиции по отношению к мелким 
рыцарям. У крупных феодалов возникли шансы на выход из порочного круга, когда 
предоставление лена за службу влекло за собой утрату власти над отданными вассалам 
землями. У них появился шанс противостоять центробежным силам. При дворах крупных 
землевладельцев накапливаются богатства, которых нет у большинства мелких 
помещиков, — благодаря прямому или косвенному участию в сети торговых отношений. 
Богатства выступают то в натуральном виде, то в виде драгоценных металлов, слитков 
или отчеканенных монет. Эти процессы развертываются на фоне увеличивающегося 
«спроса на шансы», растущего предложения своей службы со стороны обедневших 
рыцарей и прочих отчужденных от земли лиц. Чем меньше становилось возможностей для 
экспансии, тем быстрее во всех слоях, не исключая и высшего, росла резервная армия 
служилых людей. Очень многие представители знати уже довольствовались тем, что 
находили хоть какое-то место при дворе крупного феодала, получая у него пристанище, 
одежду и стол. Если же им каким-то образом удавалось по милости господина получить в 
лен клочок земли, то это считалось особой удачей. Хорошо известная в Германии судьба 
Вальтера фон дер Фогельвейде в этом отношении вполне типична для многих людей во 
Франции. Учитывая данный социальный механизм, можно хотя бы отчасти понять все те 
унижения, мольбы, разочарования, что стоят за ликующим криком Вальтера: «У меня есть 
свой лен!». 
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Дворы крупных феодалов — королей, герцогов, графов, верхушки баронов, короче говоря, 
территориальных властителей — уже в силу имеющихся там шансов привлекали к себе 
все растущее число людей. Аналогичный процесс вновь повторится через сто лет на более 
высокой ступени интеграции — при дворах абсолютных монархов, королей и великих 
князей. Тогда социальная сеть и развитое торгово-денежное обращение станут столь 
значительными, что размер налогов, собираемых по всей территории, и регулярное войско 
из сыновей крестьян и бюргеров с 
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офицерами-дворянами, которое станет возможным содержать за счет этих доходов, 
позволят абсолютному монарху полностью справиться с центробежными силами и 
окончательно обуздать притязания феодалов на самовластие. В XII в. интеграция еще не 
так велика, транспорт еще не развит, торговля еще не простирается столь далеко. 
Достигнуть долгосрочной победы над центробежными силами на территории всего 
королевства еще невозможно; даже в пределах герцогства или графства требуется 
ожесточенная борьба, чтобы не позволить вассалам захватить отданные им в лен земли. 
Прирост социальной силы крупных феодалов происходит прежде всего за счет 
увеличения размеров их собственного удела, не розданного ленникам. Носители 
королевского титула в этом отношении мало чем отличаются от прочих крупных 
землевладельцев. Появившиеся у них благодаря земельной собственности и торгово-
денежному обращению шансы дают им превосходство (в том числе и военное) над 
мелкими феодалами, независимыми рыцарями, — поначалу в пределах лишь одной 
местности, одной территории, поскольку даже при плохих дорогах того времени здесь не 
так сложно осуществлять централизованную власть. Все это вместе взятое обеспечивает 
феодалам, владеющим средними по размерам уделами (меньшими, чем королевство или 
«государство» в позднейшем смысле слова, но большими, чем у основной массы 
рыцарей), особое социальное положение. 
Это еще не означает, что на указанной фазе развития становится возможным достичь 
стабильности власти и действия единого аппарата управления на всей территории. 
Взаимозависимость земель еще не столь велика, а обращение денег еще не столь развито, 
чтобы даже самые крупные и богатые феодалы могли в денежной форме (целиком или 
хотя бы отчасти) оплачивать работу чиновников. А только это позволило бы установить 
строго централизованную власть. Чтобы герцоги, короли, графы смогли добиться 
признания своей социальной силы хотя бы на собственной территории, им потребовалось 
вести долгую борьбу. Как бы она ни заканчивалась, в любом случае за вассалами — 
мелкими и средними рыцарями — сохранялось право на их поместья, где они по-
прежнему оставались маленькими королями. Но если дворы крупных феодалов 
разрастались, их палаты и подвалы наполнялись всевозможными товарами, то 
большинство мелких рыцарей вынуждены были сами себя обеспечивать и зачастую 
влачили весьма жалкое существование. Они получали от крестьян то, что можно было от 
них получить; они могли прокормить пару слуг и многочисленных сыновей и дочерей; 
они постоянно враждовали друг с другом, а единственным способом добыть что-нибудь 
сверх продуктов с собственных полей было опустошение чужих земель или ограбление 
аббатств и монастырей. Когда интенсифицировалось денежное обращение и, 
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соответственно, возрос спрос на деньги, к этому добавились налеты на города, нападения 
на торговые караваны, захват пленников с целью получения выкупа. Насилие — война, 
разбой, грабеж — вот обычная, и иногда и единственная, форма дохода рыцарей, 
живущих в условиях натурального хозяйства; чем беднее они были, тем больше зависели 
от участия в разбое. 
Постепенно коммерциализация хозяйства и рост денежного обращения привели к тому, 
что немногие крупные феодалы оказались в значительно лучшем положении по 
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сравнению с массой мелких рыцарей. Однако превосходство королей, герцогов, графов 
было еще далеко не столь значительным, как в более поздние времена абсолютизма. 
29 
Как уже говорилось ранее, подобные смещения равновесия часто встречаются в истории. 
Наблюдателю ХХ в. легче всего проследить подобную трансформацию на примере 
усилившейся дифференциации между крупной и мелкой буржуазией. Здесь также вслед за 
фазой свободной конкуренции с относительно большими шансами на подъем по 
социальной лестнице и обогащение (в том числе существовавшими и для мелких и 
средних собственников) равновесие постепенно смещается в пользу экономически 
сильных групп, практически лишая всяких шансов экономически более слабых. 
Владельцам мелкой и средней собственности все труднее накопить значительное 
состояние — исключением может выступать деятельность в немногочисленных новых 
отраслях. Растет прямая или косвенная зависимость мелких и средних собственников от 
крупных буржуа, причем сужение поля возможностей для первых означает почти 
автоматическое его расширение для вторых. 
Процессы в западнофранкском рыцарском обществе конца XI — XII в. протекали 
аналогично. В аграрном секторе с преобладанием натурального хозяйства возможности 
экспансии были практически исчерпаны. Разделение труда находилось на первых стадиях 
развития, торговый сектор общества только начинал расти. Большинство помещиков-
рыцарей почти ничего не получили от этого роста, его результатами воспользовались 
немногие крупные феодалы. В самом обществе феодалов началась дифференциация, 
повлекшая за собой изменение уклада и стиля жизни. 
В своем превосходном исследовании, посвященном временам Филиппа Августа, Люшер 
пишет: «Феодальное общество в целом, за исключением его элиты, вряд ли изменило 
своим обычаям и нравам IX в. Почти повсюду владелец замка оставался жестоким воякой-
разбойником; он воевал, сражался на турнирах, проводил мирное время за охотой, 
разорялся из-за своей расто- 
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чительности, угнетал крестьян, теснил соседей и грабил церковные владения»51. 
Слои, связанные с растущим разделением труда и денежным обращением, пришли в 
движение; остальные упорно сопротивлялись ходу событий, в кои они вовлекались. 
Конечно, ни об одном социальном слое нельзя сказать, что он оставался «вне истории». 
Однако вполне можно констатировать, что жизненный уклад помещиков-рыцарей 
менялся чрезвычайно медленно. Они не принимали непосредственного и активного 
участия в том ускорившемся социальном движении, которое было порождено усилением 
обмена и растущим денежным обращением. Когда они стали ощущать на себе 
неблагоприятное воздействие этого движения, их реакция почти всегда приобретала 
невыгодную для них самих форму. Мелкие землевладельцы просто мешали переменам, 
смысла которых по большей части не понимали ни они сами, ни их крестьяне; чаще всего 
эти перемены рождали в них лишь ненависть. Когда их начинали теснить с земли слои, 
принимавшие участие в происходившем движении, они отвечали насилием. Мелкие 
феодалы кормились со своих земель, довольствуясь тем, что давали собственный хлев и 
труд крепостных. В этом отношении ничто не изменилось. Когда произведенных в их 
владениях продуктов недоставало (либо они желали большего), помещики прибегали к 
насилию, к разбою и грабежу. Таким было их простое и незамысловатое независимое 
существование — как рыцари, так и крестьяне долгое время оставались людьми, всецело 
привязанными к земле. Налоги, торговля, деньги, рост и падение рыночных цен — все это 
было чуждыми, а то и враждебными им явлениями из иного мира. 
Сектор натурального хозяйства, на который и в Средневековье, и много позже 
приходилась подавляющая часть экономики общества, конечно, уже в те ранние времена 
был затронут социально-историческим движением. Но в сравнении с переменами, 
происходившими в других секторах, и вопреки всем потрясениям темпы существенных 



 506

изменений здесь были крайне низки. И хотя этот сектор не пребывал «вне истории», он 
служил ареалом, где для огромного числа людей воспроизводились одни и те же 
жизненные условия и на протяжении Средневековья, и позже, в Новое время, когда это 
число, оставаясь весьма значительным, все же постепенно уменьшалось. Все 
произведенное в рамках одной хозяйственной единицы потреблялось на месте; 
взаимосвязь с другими районами и секторами общества стала ощутимой лишь позже, 
причем эта связь не была прямой. Процессы разделения труда и изменения техники шли 
здесь гораздо медленнее, чем в динамичном коммерциализованном секторе. 
С большим запозданием проявились и те силы принуждения, те способы регуляции и 
сдерживания влечений, что стали формировать человеческую психику в мире, где 
господствуют деньги, в 
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обществе с растущей функциональной дифференциацией, с увеличивающимся числом 
явных и неявных зависимостей. Влечения и поведение здесь труднее и медленнее 
покорялись цивилизации. 
Как уже было сказано, на протяжении всего Средневековья и даже долгое время спустя к 
аграрному сектору — характеризуемому преобладанием натурального хозяйства, слабым 
разделением труда, меньшим числом связей, выходивших за пределы данной местности, и 
огромной инерцией, — принадлежала большая часть населения. Чтобы действительно 
понять процесс цивилизации, нужно иметь в виду эту полифонию истории — 
замедленные изменения в одних слоях, быстрые в других, их пропорциональное 
соотношение. Рыцари, занимавшие господствующие позиции в этом огромном и 
малоподвижном секторе средневекового мира, в большинстве своем почти не были 
включены — если рассматривать их поведение и влечения — в цепочки денежного 
обмена. Они не знали иного помощника в добыче пропитания, чем свой меч, а потому не 
зависели непосредственно от чего-либо иного. Только опасность со стороны человека, 
обладающего большей физической силой, военная угроза, исходящая от более 
могущественных властителей, чем они сами, могли принудить их к сдержанности. В 
остальном игра аффектов, жизнь со всеми ее ужасами и радостями ни от чего не зависела 
и ничем не подавлялась. То, как они распоряжались своим временем, — а время, как и 
деньги, есть функция социальной взаимозависимости, — лишь в малой степени зависело 
от других людей или подчинялось внешним регулятивам. То же самое можно сказать и о 
влечениях: они были дикими, необузданными, сиюминутными, мгновенно 
вспыхивающими по воле случая. Рыцари могли себе это позволить. Мало что заставляло 
их принуждать самих себя к сдержанности; мало что способствовало образованию у них 
сильного и стабильного «Сверх-Я», являющегося функцией принуждения извне и 
внешней зависимости, превратившихся в самопринуждение. 
К исходу Средневековья уже значительная часть рыцарей попадают в сферу влияния 
крупных феодальных дворов. Приведенные нами примеры, характеризующие образ жизни 
рыцарства (см. первый том настоящего издания), относятся именно к придворным кругам. 
Однако большинство рыцарей и в это время жили почти так же, как и в IX—X вв. Более 
того, и много позже сходную жизнь вели помещики, число которых, правда, неуклонно 
сокращалось. Если верить писательнице Жорж Занд (сама она настаивает на исторической 
достоверности рассказанного), то и незадолго до революции в провинциальных уголках 
Франции оставались такие неистовые феодалы, только они были еще более дикими и 
озлобленными в силу своего положения аутсайдеров. Она описывает жизнь в одном из 
замков, где ничего не изменилось с достопамятных времен; более того, этот за- 
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мок — на фоне происшедших перемен в общественной жизни — превратился в некое 
подобие разбойничьего вертепа. Вот что она пишет в новелле «Мопра»: «Mon grand-père, 
— говорит герой этого рассказа, — était dès lors avec ses huit fils le dernier débris que notre 
province eût conservé de cette race de petits tyrans féodaux dont la France avait été couverte et 
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infestée pendant tant de siècles. La civilisation, qui marchait rapidement vers la grande 
convulsion révolutionnaire, effaçait de plus en plus ces exactions et ces brigandages organisés. 
Les lumières de l'éducation, une sorte de bon goût, reflèt lointain d'une cour galante, et peutêtre 
le pressentiment d'un réveil prochain et terrible du peuple pénétraient dans les chateaux et jusque 
dans le manoir à demi-rustique des gentillâtres4)». 
Следовало бы привести целые отрывки из этого рассказа, чтобы показать, что способы 
поведения, характерные для большей части высшего слоя в XI—XII вв., в силу сходных 
условий жизни сохранились у отдельных аутсайдеров более поздних времен. 
Сдерживание и регулирование влечений им по-прежнему неизвестны. Их влечения все 
еще не трансформировались в набор многообразных более изысканных потребностей в 
наслаждении, которые теперь известны окружающему обществу. Женщины вызывают 
презрение, поскольку представляют собой лишь объект, способный удовлетворить 
желание. Радость доставляют разбой и изнасилование. Не желая никого признавать своим 
господином, такие господа угнетают крестьян, трудом которых живут, причем делают это 
одной лишь силой, с помощью оружия. Обремененность долгами, узость и бедность 
жизни контрастируют с их притязаниями. Деньги вызывают недоверие и у господ, и у 
крестьянин: Mauprat ne demandait pas d'argent. Les valeurs monétaires sont ce que le paysan 
de ces contrées réalise avec le plus de peine, ce dont il se dessaisit avec le plus de répugnance. 
"L'argent est cher" est un de ses proverbes, parce que l'argent représente pour lui autre chose 
qu'un travail physique. C'est un commerce avec les choses et les hommes du dehors, un effort de 
prévoyance ou de circonspection, un marché, une sorte de lutte intellectuelle qui l'enlève à ses 
habitudes d'incurie, en un mot un travail de l'esprit; et pour lui c'est le plus pénible et le plus 
inquiétant5)». 
Подобные анклавы натурального хозяйства вкраплены в широкое экономическое поле, где 
всецело господствуют торговые отношения и разделение труда. Но даже в этих анклавах 
не удается полностью уберечься от влияния денежного обращения. Нужно платить 
налоги, нужно покупать то, что не произведено в своем поместье. Однако все то, что 
требуется от вовлеченных в денежные отношения людей, — незримое регулирование 
влечений, учет возможных последствий, сдерживание своих стремлений во имя 
необходимой физической работы, — все это в подобных провинциальных уголках 
ненавидят как непонятное и совершенно неприемлемое принуждение. 
74 
Приведенная цитата относится к помещикам и крестьянам конца восемнадцатого 
столетия. Этого пока достаточно для иллюстрации того, насколько медленно происходили 
перемены в данном секторе общества и в психике принадлежавших к нему людей. 

30 
В условиях этого широко распространенного натурального хозяйства во Франции с ее 
бесчисленными замками и множеством мелких и крупных поместий начинают 
формироваться — медленно в XI в. и более быстро в XII в. — два новых социальных 
органа. Возникают две формы поселения и интеграции, в которых появляются признаки 
разделения труда и взаимозависимости между людьми: дворы крупных феодалов и 
городские поселения. Оба эти института по своему социогенезу тесно связаны друг с 
другом — при всей неприязни и всей вражде, что питали друг к другу населявшие их 
люди. 
Здесь требуется пояснение. Возникновение дифференцированного сектора в форме 
городского поселения, где достаточно большое число людей могло кормиться за счет 
разделения труда и обмена продуктами производства, произошло не в единый миг. 
Сначала на пути продуктов от натурального состояния до потребления крайне медленно 
начинают появляться новые, хозяйственно независимые инстанции. Шаг за шагом из 
мелких поместий вырастают города и крупные феодальные дворы. Ни городские 
поселения, ни феодальные дворы в XII в. (и даже долгое время спустя) еще не были так 
изолированы от областей с натуральным хозяйством, как города позднейшей эпохи, 
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скажем, XIX в. Напротив, городское и сельское производства здесь еще теснейшим 
образом связаны друг с другом. Хотя немногие крупные феодальные дворы 
подключаются к сети торговых и рыночных операций — это стимулируется большой 
потребностью в предметах роскоши и становится возможным благодаря накоплению 
средств за счет сбора податей и продажи избытков продуктов, — значительная часть 
повседневных потребностей по-прежнему в основном покрывается произведенным в 
собственном домене. В этом смысле они остаются дворами с преобладанием натурального 
хозяйства. Но именно в силу величины домена в его пределах происходит 
дифференциация производства. В этом отношении такие феодальные владения 
напоминают крупные рабовладельческие хозяйства античности, продукция которых 
отчасти шла на рынок, а отчасти — на непосредственное удовлетворение потребностей 
хозяйского дома и о которых в этом смысле можно говорить как о дифференцированной 
форме дорыночного хозяйства. В определенной степени это справедливо также и по 
отношению как к простейшим работам, 
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выполняемым в рамках феодального поместья, так и, прежде всего, к организации 
производства. Домен крупного феодала почти никогда не представлял собой единого 
комплекса, ограничивающегося лишь сельскохозяйственной деятельностью. Разными 
путями — благодаря трофеям, получению наследства, даров или приданого — в него 
проникали различные товары. Эти ценности были рассредоточены по всей площади 
домена, а потому их нельзя было обозреть так же легко, как содержимое подвала какого-
нибудь мелкого поместья. Требовался центральный аппарат, люди, учитывающие 
поступление и расходование ценностей, ведущие счет, сколь примитивным он бы ни был 
в то время. Эти люди не только вели учет, но также были заняты территориальным 
управлением. «Малый феодальный двор в интеллектуальном плане был рудиментарным 
органом, в особенности там, где его хозяин сам не умел читать и писать»52. Дворы 
крупных и богатых феодалов привлекали для управления целые штабы из ученых 
клириков. Но поскольку новые возможности превращали таких феодалов в самых богатых 
и могущественных людей всей округи, они могли удовлетворить возникшую потребность 
в том, чтобы их двор блистал, свидетельствуя об их высоком положении. Они 
превосходили богатством не только прочих рыцарей, но и любого городского жителя. 
Поэтому феодальные дворы имели в то время и большее культурное значение, чем города. 
В конкурентной борьбе местных владык их дворы должны были репрезентировать 
богатство и могущество. Поэтому эти феодалы привлекали образованных людей в 
качестве не только управленцев, но также и историков, призванных запечатлеть их деяния 
и судьбы. Они приглашали к себе менестрелей, которые должны были воспевать их самих 
и их дам. Большие дворы становились «потенциальными центрами литературного 
патронажа», «потенциальными центрами исторических писаний»53. В те времена еще не 
было книжного рынка, а потому тот, кто в мирском обществе специализируется в области 
сочинительства и хочет жить за счет этого занятия (будь он сам клириком или нет), 
должен искать покровительства при дворе — такова единственная форма патронажа, 
дающая средства существования54. 
Как и повсюду в истории, более высокие и изысканные формы литературного творчества 
возникают из более простых, и это происходит вместе с дифференциацией общества, с 
возникновением круга богатых людей с утонченным вкусом. Поэт здесь еще не 
самостоятельный индивид, выступающий перед анонимной публикой и знакомый в 
лучшем случае только с несколькими слушателями. Он творит на глазах хорошо ему 
известных лиц и обращается к тем, кого видит чуть ли не ежедневно. Он выражает 
атмосферу этого общественного круга, его стихи несут на себе отпечаток отношений и 
форм общения, принятых в этом кругу, свидетельствуют о его собственном социальном 
положении. 
76 
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Менестрели переходили от одного замка к другому. Они выступали в них как певцы, но 
часто и как шуты, дураки в простейшем смысле этого слова. В качестве таковых они 
могли жить и в замке мелкого рыцаря. Но они заходят в такие замки ненадолго: здесь 
мало места и не интересно, нет и средств, позволяющих длительное время кормить или 
содержать менестреля. Все это имеется только при больших дворах. Поэтому и функции 
менестрелей простираются от роли шута и дурака до положения миннезингера и 
трубадура. Функция дифференцируется в зависимости от публики. Наиболее богатые и 
могущественные феодалы (и, соответственно, занимающие высшие ступени в феодальной 
иерархии) имели возможность привлекать к своим дворам лучшие силы. Здесь собиралось 
больше людей; здесь возникала возможность изысканного общения, умной беседы. 
Соответственно, более утонченной становилась и поэзия. В ту эпоху часто говорилось: 
«Чем выше господин и госпожа, тем выше и лучше певец»55. Это считалось чем-то само 
собой разумеющимся. Часто при большом феодальном дворе жили даже не один, а 
несколько менестрелей. «Чем выше были личные качества и ранг княгини, чем больше 
блистал ее двор, тем больше певших хвалебные песни оказывалось у нее при дворе»56. 
Военное соперничество между крупными феодалами сопровождалось и постоянной 
борьбой за престиж. И поэт, и хронист были инструментами такой борьбы. Поэтому 
переход миннезингера от одного сеньора на службу к другому очень часто означал и 
смену политических убеждений певца57. О песнях миннезингеров можно с полным 
основанием сказать: «По своему смыслу и по своей цели за формой воспевания лиц стоял 
политический панегирик»58. 

31 
Взгляду историков миннезанг чаще всего представал как характерная форма, в которой 
находят отражение обычаи рыцарского общества. Привычка истолковывать его таким 
образом подкреплялась и усиливалась за счет того, что вместе с отмиранием рыцарской 
функции, вместе с увеличением зависимости дворянства в эпоху подъема абсолютизма 
образ свободного и независимого рыцарского общества приобрел ностальгические 
оттенки. Однако трудно себе представить, что миннезанг со своими нежными 
тональностями (а имелись не только нежные) имел своим источником те же грубые и 
неотесанные формы жизни, что были свойственны большинству рыцарей. Не раз 
подчеркивалось, что миннезанг «сильно противоречит рыцарскому духу»59. Чтобы 
разрешить это противоречие и понять, какая социальная позиция нашла выражение в 
лирике трубадуров, следует учитывать всю картину начавшейся дифференциации 
общества. 
77 
В XI—XII вв. можно выделить три основные, хотя зачастую переходившие друг в друга 
формы жизни рыцарей. Во-первых, существовали мелкие помещики, владевшие одной-
двумя деревеньками; во-вторых, имелось незначительное число крупных 
землевладельцев, богатых рыцарей, удельных князей; и, наконец, в-третьих, были 
безземельные или малоземельные рыцари, состоявшие на службе у крупных феодалов или 
зависимые от них. Благородные миннезингеры происходили в основном (хотя и не 
исключительно) из последней группы. Занятие пением и сочинительством на службе у 
крупного феодала и его жены было одним из путей, открытых как для вытесненных с 
земли дворян, так и для представителей низших слоев, горожан и крестьян. Выходцы из 
обоих слоев выполняли эту функцию при дворах удельных князей в качестве трубадуров. 
Даже если время от времени кто-то из богатых и знатных феодалов сам сочинял стихи и 
музыку, в целом лирика трубадуров несет на себе отпечаток того положения, в котором 
находились социально зависимые люди, оказавшиеся в кругу более состоятельных людей 
и общавшиеся с ними в соответствии с определенными правилами. Конечно, эти 
отношения и формы принуждения еще не были столь строго регулируемыми и прочно 
закрепленными, как при дворах абсолютных монархов, где поведение в значительно 
большей степени определялось денежными отношениями. Но и здесь уже заметно 
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довольно строгое регулирование влечений. В узком кругу придворных, а также в 
присутствии хозяйки дома стало обязательным общение в менее агрессивной форме. 
Конечно, не следует преувеличивать: миролюбивое настроение еще не нашло такого 
большого распространения, как впоследствии, когда абсолютные монархи запретили даже 
дуэли. В это время рыцари еще хватаются за меч по любому поводу, обычаи военного 
противостояния и мести сохраняют свою силу, но при общении в придворном кругу уже 
отчетливо заметны подавление возбуждения и сублимация влечений. Певцы — 
независимо от того, рыцари они или простолюдины по происхождению, — ведут 
зависимое существование. Их творчество, состояние их аффектов и влечений социально 
обусловлены их положением, а именно тем, что они состоят на службе. 
«Если придворный певец хотел привлечь внимание к своему искусству и добиться 
почтения к себе, то он мог возвыситься над странствующим музыкантом только тогда, 
когда его принимали на службу князь или княгиня. Песни любви, обращенные к еще 
незнакомой госпоже, предназначались прежде всего для выражения готовности служить 
при ее дворе. Такая служба оставалась целью всех тех, кто хотел своим искусством 
добывать себе средства для существования, иначе говоря, для людей низкого 
происхождения или для сыновей из благородных домов, не обладавших правом 
первородства, а потому лишенных наследства...». 
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«Благодаря исследованию Конрада Бурдаха мы можем рассмотреть в качестве типичного 
примера судьбу Вальтера фон дер Фогельвейде. Король Филипп "взял его к себе", т.е. поэт 
был принят в "familia" — обычное выражение для обозначения человека, получившего 
пост. Это была служба без бенефиция, длившаяся от четырех недель до одного года. 
Когда срок ее завершался, можно было оставить свой пост, чтобы искать милости у 
другого господина. Вальтер не получил лена от Филиппа, равно как и от Дитриха 
Мейсенского, Оттона IV или Германа Тюрингского, к челяди которых он некогда 
принадлежал. Служба у епископа Вольгара Элленберхтскирхского также была временной. 
Наконец, ему даровал бенефиций Фридрих II, слывший знатоком поэзии и сам писавший 
стихи. Получить за службу "honos", вотчину или лен (а много позже и деньги), было 
высшей честью в феодальную эпоху с ее натуральным хозяйством; это было высшей 
целью и верхом устремлений служилых людей. Этого редко добивались придворные 
певцы во Франции и в Германии. По большей части они довольствовались тем, что 
развлекали придворное общество за приют и питание, а особой честью считалось... 
получение еще и соответствующего придворной службе одеяния и необходимых для нее 
инструментов»60. 

32 
Особое состояние аффектов, получившее свое выражение в миннезанге, неразрывно 
связано с социальным положением миннезингеров. Рыцари IX—X вв. (как, впрочем, и 
подавляющее их большинство в более поздние времена) не отличались особой нежностью 
в общении с женщинами — как с собственными женами, так и с дамами, занимавшими 
более низкое положение. В замках женщины всегда были доступны для мужчин, 
обладавших большей физической силой. Они могли защищаться, прибегая к различным 
уловкам, но мужчина был их господином. Отношения между полами, как и в любом 
обществе воинов, где господствуют мужчины, регулировались только силой, все решала 
явная или неявная борьба всех против всех. 
Иногда встречаются упоминания и о женщинах, по своему темпераменту и склонностям 
мало чем отличавшихся от мужчин. В таком случае хозяйка замка представляла собой 
«мужеподобную бабу», наделенную большим темпераментом и бурными страстями, с 
юных лет занимающуюся телесными упражнениями и предающуюся всем удовольствиям 
чреватой многими опасностями рыцарской жизни61. Но нередки свидетельства и о том, 
что воин, будь он королем или простым сеньором, бьет свою жену. Это было привычным 
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делом: рыцарь пришел в ярость и прибил жену, так ударил ее кулаком, что у той кровь из 
носу пошла:«Lе roi l'entend et la colère lui monte au visage: il lève le 
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poing et la frappe sur le nez, si bien qu'il en fit sortir quattre gouttes de sang. Et la fame dit: Bien 
grand merci. Quand il vous plaira, vous pourrez recommencer6'». 
«Можно привести другие сцены в том же духе, — замечает Люшер62, — повсюду будет 
удар кулаком по носу». Часто мы видим, что рыцари не желают слушать советов своих 
жен. Как говорит один из них, «dame, allez vous mettre à l'ombre, et, par dedans vos chambres 
peintes et dorées, allez avec vos suivantes manger et boire, occupez-vous de teindre la soie: C'est 
votre métier. Le mien est de frapper de l'épée d'acier7)». 
«Можно прийти к выводу, — продолжает Люшер, — что и в эпоху Филиппа Августа 
более куртуазное, более любезное отношение к женщинам в феодальных кругах можно 
было встретить только в виде исключения. В подавляющем большинстве поместий и 
замков все еще господствовал древний обычай жестокого и крайне непочтительного 
обращения с ними, что в преувеличенном виде передают большинство "chansons de geste". 
Не следует питать иллюзий, возникающих при ознакомлении с теориями любви 
провансальских трубадуров или некоторых "труверов" из Фландрии и Шампани: 
выраженные ими чувства были, сдается, чувствами элиты, крайне незначительного 
меньшинства...»63. 
Дифференциация, отделившая большинство мелких и средних рыцарских поместий от 
небольшого числа дворов крупных землевладельцев, в большей мере включенных в 
растушую сеть торговли и денежного обращения, влечет за собой и соответствующую 
дифференциацию поведения феодалов. Конечно, расхождения были еще не так уж и 
велики, имелись переходные формы, нередки свидетельства взаимовлияний различных 
форм общения. Но в целом мы можем сказать, что мирное общение придворных, 
группирующихся вокруг хозяйки дома, встречалось только в поместьях крупных рыцарей. 
Только здесь у миннезингера появлялся шанс получить службу, только здесь возникало то 
своеобразное положение, которое нашло свое выражение в лирике миннезанга, — 
положение мужчины на службе у хозяйки дома. 
Разница между манерами и чувствами, нашедшими выражение в миннезанге, и другими, 
более брутальными, доминировавшими в «chansons de geste» (им не счесть примеров и в 
исторических свидетельствах), восходит к двум различным типам отношений между 
мужчинами и женщинами. Эти типы отношений соответствуют двум слоям феодального 
общества, появившимся в результате того смещения равновесия, о котором мы говорили 
ранее. В одном слое, в среде провинциального дворянства, сидевшего в своих замках и 
поместьях, раскиданных по всей стране, мужчины в целом господствовали над 
женщинами, и власть мужчин была более или менее явной. Там, где слой воинов или 
80 
провинциальных дворян оказывает сильное воздействие на общество в целом, 
наблюдаются проявления мужского господства, как и формы чисто мужского 
товарищества со специфической эротикой, а также в известной мере и изоляция женщин. 
Такого рода отношения преобладали в средневековом обществе воинов. Для него 
характерно своеобразное недоверие, царящее между полами. Это недоверие выражает 
огромное различие жизненных форм или жизненного пространства обоих полов — они 
душевно чужды друг другу. Пока женщина исключена из основной сферы 
жизнедеятельности мужчины — в данном случае из воинской, а позже из 
профессиональной сферы деятельности — мужчины проводят большую часть жизни в 
общении друг с другом. Превосходство над женщинами сочетается с презрением к ним: 
«Ступай в свою изысканно украшенную комнату, наше дело — война». Эти слова 
типичны, женщина должна сидеть в горнице. Такое отношение сохранялось долгое время, 
пока не изменилось строение самой жизни, тот социальный базис, который его порождает. 
Следы подобного отношения во французской литературе прослеживаются вплоть до XVI 
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в., т.е. до тех пор, пока высший слой состоит в основном из рыцарского провинциального 
дворянства64. Затем оно исчезает из литературы, поскольку во Франции сочинительство 
контролируется и моделируется придворными, хотя не уходит из жизни провинциального 
дворянства. 
В европейской истории большие дворы эпохи абсолютизма были тем местом, где 
возникло невиданное ранее равенство мужчин и женщин в основной жизненной сфере, 
что определило и формы поведения обоих полов. Нам пришлось бы далеко отойти от 
нашей темы, чтобы рассмотреть вопрос о том, почему уже в XII в. крупные феодальные 
дворы (а затем, еще в большей мере и более явной форме, дворы абсолютных монархий) 
дали женщинам шанс преодолеть мужское господство и позволили им занять равное с 
мужчинами положение. В литературе обращалось внимание на то, что на юге Франции 
женщина и в более ранние времена могла обладать собственностью, наследовать лен, 
участвовать в политической жизни. Высказывалось предположение, что эти 
обстоятельства способствовали развитию миннезанга65. Правда, этот тезис оспаривался 
теми, кто указывал, что «наследование трона дочерью было возможно лишь в том случае, 
если ее родственники-мужчины, ленники и соседи признавали ее наследницей и не 
препятствовали ее вступлению в права»66. Даже в тонком слое крупных феодалов всегда 
проявлялось то превосходство мужчин над женщинами, что восходило к оценке человека 
по его способности выполнять воинские функции. В жизненном пространстве больших 
феодальных дворов эта воинская функция мужчин в известной мере отошла на второй 
план. Здесь появляется светское общество, в котором посто- 
81 
янно живут тесно связанные друг с другом люди, занимающие различные ступени на 
иерархической лестнице. Они образуют сеть, сконцентрированную вокруг главной 
персоны — удельного князя. Уже это принуждает всех зависимых лиц к определенной 
сдержанности, иначе им просто не удастся справиться с далекой от военного дела 
управленческой работой. Все это создает более или менее мирную атмосферу. Повсюду, 
где мужчины принуждены отказываться от физического насилия, наблюдается рост 
социального веса женщин. Здесь, в рамках большого феодального двора, возникает общее 
жизненное пространство, в котором происходит общение мужчин и женщин. 
Конечно, в отличие от дворов абсолютных монархий, мужское господство еще не было 
поколеблено. Для хозяина дома доминирующее значение еще имела функция рыцаря и 
военного вождя; он воспитывался прежде всего как воин, который должен был хорошо 
владеть оружием. Именно поэтому сфера миролюбивого общения оставалась за 
женщинами. Как это нередко случалось в западной истории, не мужчины, а женщины 
высшего сословия первыми обратились к чтению и стали уделять внимание образованию 
вообще. Большой двор предоставлял женщинам и возможности, и свободное время для 
удовлетворения такого рода потребностей. Они привлекали поэтов, певцов, ученых 
клириков. В результате женщины способствовали возникновению круга людей, занятых 
мирной духовной деятельностью. «В высших кругах на протяжении XII в. у женщин 
образование было в среднем более утонченным, чем у мужчин»67. Разумеется, оно было 
таковым только по сравнению с мужчинами того же слоя, например с их мужьями. 
Отношения супругов в целом не слишком отличались от тех, что были обычными для 
рыцарского общества. Они стали чуть менее грубыми, несколько более утонченными, чем 
у мелких рыцарей, но и здесь мужья в отношениях со своими женами не испытывали 
сколько-нибудь значительного воздействия, принуждающего их к сдержанности. 
Мужчина по-прежнему явно и недвусмысленно обладал всей полнотой власти. 

33 
Однако в основании лирики трубадуров и миннезингеров лежит не эта форма 
человеческих отношений: отношение не одного супруга к другому, а мужчины, стоящего 
на более низкой социальной ступени, к вышестоящей женщине. Только в этом слое, 
только при дворах, которые были достаточно богаты и могущественны, чтобы пестовать 
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такие отношения, стал возможным миннезанг. Речь идет, таким образом, не обо всем 
рыцарском обществе, но об узком его слое, об «элите». 
Связь между социальной основой этого отношения и структурой влечений является 
совершенно очевидной. В феодальном 
82 
обществе в целом, где мужчина властвовал безраздельно и зависимость женщин от 
мужчин была явной и почти неограниченной, мужчине не было нужды в сдерживании 
себя, в самопринуждении. О «любви» в этом обществе почти ничего не говорится. 
Возникает даже впечатление, что влюбленный вызывает у рыцарей лишь насмешку. 
Женщины кажутся им второразрядными существами — их кругом предостаточно, и они 
служат для удовлетворения влечения в его простейшей форме. Женщины даны мужчине 
«pour sa nécessité et délectation8'». Так не раз говорилось и впоследствии, и это в точности 
соответствует поведению рыцарей тех времен. От женщин мужчине нужно только 
физическое наслаждение, а в остальном «il n'est guère hommes qui pour avoir patience, 
endurent leurs femmes9*»68. 
Влечения женщин подвергались гораздо большим ограничениям, чем влечения равных им 
по рождению мужчин. Это характерно для всей западной истории — и в более ранние 
времена, и впоследствии. Исключение составляли лишь дворы эпохи абсолютной 
монархии. То, что женщина, занимавшая в этом воинском обществе высокое положение, а 
потому располагавшая известной свободой, была более склонна преодолевать, 
сублимировать и трансформировать свои аффекты, чем равный ей по рождению мужчина, 
могло быть следствием постоянной привычки, выработанной ранним 
«кондиционированием». По сравнению с социально равным ей мужчиной она была 
человеком, занимающим более низкое положение в обществе. 
Все это способствовало тому, что сдерживание, обуздание, а тем самым и преобразование 
влечений в данном воинском обществе требовались прежде всего от нижестоящего и 
зависимого мужчины в его отношениях со стоящей на более высокой социальной ступени 
женщиной. Нельзя считать случайным, что именно в этой ситуации возникает социальный 
(а не только индивидуальный) феномен, получивший название «лирики». А вместе с ним 
появляется и другой социальный феномен: то преобразование желания, те оттенки 
чувства, та сублимация аффектов, которые называются нами «любовью». Здесь 
появляются — уже не в виде исключения, но с опорой на определенный социальный 
институт — контакты между мужчиной и женщиной, не позволяющие мужчине 
овладевать женщиной, как только у него появилось к тому влечение. Недоступность или 
труднодоступность женщины, обусловленные ее более высоким положением, делают ее 
еще более желанной. Такова ситуация и таковы аффекты, нашедшие свое выражение в 
миннезанге, — в дальнейшем, на протяжении столетий их вновь и вновь будут 
испытывать влюбленные. 
Безусловно, песни трубадуров и миннезингеров выражали условности феодального двора, 
были украшением свободного времяпрепровождения и инструментом в социальной игре. 
Мог- 
83 
ло существовать сколько угодно трубадуров, не столь уж сильно влюбленных в 
воспеваемую ими даму и без труда пользовавшихся услугами более доступных женщин. 
Но ни сами эти условности, ни их лирическое выражение не были бы возможны без 
подлинного опыта и переживаний такого рода. Их ядром служили настоящие, 
действительные переживания. Нельзя просто изобрести или придумать подобные оттенки 
чувства. Были те, кто любил и имел талант выразить эту любовь при помощи слова. Не 
так уж трудно отличить стихи, отражающие подлинные чувства, от тех, в которых мы 
имеем дело с условностями. Поэтам, начавшим играть словами и звуками и сделавшим 
это занятие условностью, должны были предшествовать те, кто творил, опираясь на 
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собственные переживания. «Хорошие поэты примешивали к поэзии любовного опьянения 
истину собственных чувств: материя их песен приходила из полноты их жизни»69. 

34 
Часто возникал вопрос о литературных источниках и образцах миннезанга. Не без 
оснований указывалось на родство миннезанга с религиозной лирикой и латинской 
поэзией вагантов70. 
Однако мы не поймем сущности миннезанга, если будем отталкиваться от его 
литературных предшественников. В лирике вагантов и стихах, обращенных к Деве Марии, 
были скрыты многие возможности дальнейшего развития. Но почему изменился способ 
выражения человеческих чувств? Или — если задать этот вопрос в более простой форме, 
— почему оба предшествовавших варианта лирики не остались формами экспрессии, 
доминирующими в обществе? Почему заимствованные из них формальные и 
эмоциональные элементы вошли в состав чего-то вновь возникшего? И почему это 
последнее приобрело именно такой облик, получив имя «миннезанга»? История не знает 
разрывов, и новым поколениям приходится использовать то, что уже имеется в наличии, и 
сознательно или бессознательно его развивать. Но какова динамика этого движения, 
каковы формирующие силы исторических перемен? Этот вопрос относится и к данному 
случаю. Поиск источников и антецедентов, конечно, имеет определенное — иногда 
большее, иногда меньшее — значение для понимания миннезанга, но без 
социогенетического и психогенетического исследования процесс его возникновения 
остается не проясненным. Мы не сможем понять миннезанг как сверхиндивидуальный 
феномен, не уясним его социальную функцию — а именно, его функцию в феодальном 
обществе в целом, — равно как и специфику его формы и типичность в его содержании, 
если не обратимся к исследованию нашедших в нем свое выражение особенностей 
межчеловеческих отношений и актуальной ситуации людей, — тех людей, которые и не 
ведали об 
84 
этом генезисе. Для отдельного решения данной проблемы нам потребовалось бы 
значительно больше места, чем необходимо для ее рассмотрения исключительно в связи с 
общим развитием общества. Но уже на примере одного этого явления, миннезанга, мы 
можем уточнить направление социогенетического и психогенетического исследования 
данного движения в целом. 
35 
Серьезные исторические изменения строго закономерны. Сегодня мы часто встречаемся с 
мнением, будто отдельные социальные образования случайно следуют друг за другом в 
истории, словно образы одного облака в голове Пер Гюнта: то ему видится лошадь, то 
медведь. Так и общество оказывается то романским, то готическим, то барочным. 
Мы в настоящем исследовании наметили несколько линий исторического развития, 
которые вели к формированию общества как «феодальной системы» и тех отношений, что 
нашли свое выражение в миннезанге. Мы говорили об ускорившемся росте населения в 
период, последовавший за великим переселением народов, о взаимовлиянии этого 
процесса и укреплявшихся отношений собственности, об образовании избыточного числа 
представителей дворянского сословия, равно как и представителей слоя несвободных и 
полусвободных людей, о необходимости для безземельных искать службу у более 
могущественных господ. 
В связи с этим мы упоминали также о постепенном формировании промежуточных 
инстанций на пути от производства товаров к их потреблению, о росте спроса на единые 
средства платежа, о смещении равновесия в феодальном обществе, обеспечившим 
преимущество сравнительно небольшого числа крупных рыцарей перед подавляющим 
большинством феодалов. Речь шла о формировании дворов крупных феодалов, об их 
превращении в удельные центры, где феодально-рыцарские черты образа жизни уже 
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сочетались с придворными, а также о том, что в обществе в целом черты натурального 
хозяйства сочетались с денежными отношениями. 
Одной из таких линий развития является также рост потребности крупных феодалов, 
находившихся друг с другом в отношениях военной или бескровной конкурентной 
борьбы, в утверждении своего престижа, в репрезентации своего могущества. Эти 
властители стремились продемонстрировать свое отличие от мелких рыцарей, вследствие 
чего более или менее прочным институтом стало присутствие при дворе поэтов и певцов, 
прославлявших господина и госпожу, выражавших политические интересы и позиции 
господина, находивших слова для восхваления вкуса и красоты хозяйки дома. 
85 
К этому добавляется — пусть только в тончайшем высшем слое рыцарского общества — 
возникновение первой формы эмансипации, увеличение степени свободы женщин. 
Конечно, эта свобода была крайне незначительной в сравнении с той, что утвердилась при 
больших дворах эпохи абсолютизма. Но уже здесь мы находим постоянные контакты 
между дамой — женщиной, занимающей высокую социальную позицию, — и 
трубадуром, нижестоящим и зависимым мужчиной, независимо от того, был он рыцарем 
или нет. Недоступность или труднодоступность желанной женщины, принудительное 
сдерживание влечений у социально зависимого мужчины, обязательные для него 
регулирование и сублимация влечений ведут к тому, что трудноосуществимые желания 
начинают обретать выражение в сновидческом языке поэзии. 
Красота одних стихов и пустая условность других, величие одних миннезингеров и 
ничтожность других — все это в данном случае второстепенно. Мы говорим о миннезанге 
исключительно как о социальном институте, в рамках которого возникает пространство 
для развития индивида. И этот институт непосредственно формируется в ходе 
взаимовлияния социальных процессов. 

36 
Именно в ситуации большого рыцарского двора происходят формирование прочно 
установленных конвенций общения, определенное обуздание аффектов и регулирование 
манер. Этому стандарту манер, этим конвенциям, этой изысканности поведения сами 
люди того времени дали имя «куртуазности». Если соединить сказанное ранее о 
куртуазном поведении с тем, что здесь говорилось о феодальном дворе, то мы получим 
общую картину, способствующую пониманию и того, и другого. 
Предписания куртуазного общества выше были представлены в виде рядов примеров, 
призванных проиллюстрировать ход процесса цивилизации в сфере поведения. 
Социогенез крупных рыцарских дворов является одновременно социогенезом куртуазного 
поведения. Как форма поведения, «куртуазность» формировалась прежде всего у 
социально зависимых лиц, вращающихся в кругу этого рыцарско-придворного высшего 
слоя71. Конечно, куртуазный стандарт поведения никоим образом не был «начальным 
этапом». Он не может служить примером такого поведения, при котором аффекты вообще 
не зависят от отношений между людьми, ничем не связаны и «естественны». Такого 
состояния абсолютного отсутствия сдерживания влечений, или «начального этапа», 
вообще не существует. Относительно небольшое сдерживание влечений в куртуазном 
высшем слое (меньшее по сравнению с тем, что было характерно для верхушки мирян 
западного мира в более поздние времена) в точности 
86 
соответствовало форме интеграции, существующей в обществе, уровню и способу 
взаимозависимости между людьми. 
По сравнению с той фазой, когда формируется более жесткий аппарат власти абсолютной 
монархии, разделение труда было незначительным; торговые связи были также менее 
развиты, меньшим было и число людей, находивших себе пропитание в каждом отдельно 
взятом месте. Зависимость индивида всегда формируется социальной сетью его 
зависимостей от других людей, а здесь эта сеть была не столь плотной, как в обществах с 



 516

более развитым разделением труда, где человеку приходится жить в тесном 
взаимодействии с другими людьми и подчиняться строго установленному порядку. 
Поэтому регулирование и сдерживание влечений здесь также были менее обязательными 
и строгими, нельзя было бы утверждать, что такое поведение было в равной мере присуще 
всем слоям данного общества. Но при дворах крупных феодалов сдерживание влечений 
происходило уже в значительно большей мере, чем в мелких поместьях и в рыцарском 
обществе в целом, где взаимозависимость людей была небольшой и менее 
дифференцированной, сеть отношений —незначительной, а функциональная зависимость 
людей друг от друга проявлялась преимущественно во время войны. В сравнении с 
поведением и аффектами, обычными для данного общества, «куртуазность» уже 
представляла собой нечто более утонченное и выступала как отличительный признак 
поведения высших слоев. Предписания, почти без изменений переходившие из одних 
средневековых книг о хороших манерах в другие («не делай того или этого»), 
непосредственно свидетельствуют о формах поведения большей части рыцарства, 
которые начиная с IX-X вв. и приблизительно до XVI в. менялись так же медленно, как и 
порождающие их условия жизни воинов-землевладельцев. 

37 
При современном уровне знаний мы не располагаем терминологией, подходящей для 
адекватной передачи всей совокупности данных процессов. Приходится пользоваться 
неточными и приблизительными описаниями, вроде того, что ограничения, 
накладываемые на поведение людей и их влечения, стали «больше», интеграция — 
«теснее», взаимозависимость — «сильнее». Точно так же нам не удается приблизиться к 
социально-исторической реальности, когда мы говорим о «натуральном хозяйстве» и 
«денежном хозяйстве», либо, следуя данной понятийной форме, заявляем о том, что 
«сектор денежных отношений вырос». Насколько он «вырос», какими были этапы этого 
роста? Как могут ограничения стать «больше», интеграция «теснее», взаимозависимость 
«сильнее»? Наши понятия недостаточно дифференцированны, они слишком часто 
привязаны к описаниям ма- 
87 
термальных субстанций. Ведь речь здесь идет не только об изменении степени, о 
«больше» или «меньше». Любое употребление слова «сильнее» по отношению к 
ограничениям и зависимостям означает, что взаимозависимости между людьми 
становятся иными, качественно другими; это подразумевается и в том случае, когда мы 
говорим о различиях в социальной структуре. В динамической сети зависимостей, в 
которую включен человек, изменяются и получают иной вид влечения и способы 
поведения людей. Это подразумевается в тех случаях, когда речь идет о различиях в 
душевном строении или в стандарте поведения. Мы можем сопоставлять различные фазы 
развития общества и употреблять сравнительные формы потому, что качественные 
изменения — при всех своих отклонениях, случающихся на протяжении значительных 
отрезков времени, — идут в одном и том же направлении, т.е. что мы имеем дело с 
однонаправленными процессами, а не со случайными переменами. Это вовсе не означает, 
что данные процессы представляют собой развитие к лучшему, «прогресс», либо 
движение к худшему, «регресс». Но в то же время было бы неправильным считать, что мы 
имеем дело только с количественными изменениями. Здесь речь идет о нередко 
встречающихся в истории структурных изменениях, которые проще рассматривать с 
количественной стороны. Но это «проще» означает также и «более поверхностно». 
Мы наблюдаем определенное развитие ситуации: сначала замок противостоит замку, 
затем удел — уделу, а потом государство — государству; по прошествии же веков, в наши 
дни, на горизонте истории появляются первые признаки борьбы за еще более высокую 
степень интеграции регионов и человеческих масс. Можно предположить, что постепенно 
возникнут интегрированные общности еще более высокого порядка со стабильным 
аппаратом господства, способствующим достижению в них внутреннего мира. Они будут 
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вести вооруженную борьбу с единицами того же уровня, пока дальнейший рост 
взаимосвязей и развитие коммуникации не приведут к установлению мира на всей 
планете. Этот процесс может длиться столетиями или тысячелетиями, но в любом случае 
увеличение размера общностей, выступающих в качестве единиц интеграции и ареала 
единой власти, одновременно является выражением структурных изменений в строении 
общества, в самих человеческих отношениях. Всякий раз, как равновесие смещается в 
пользу интегрированных общностей более высокого порядка, — обеспечивая 
преимущество сначала крупных феодалов перед мелкими, затем королей перед крупными 
феодалами и удельными князьями, — подобная трансформация предполагает 
возникновение иной, более сильной дифференциации функций, удлинение цепочек 
взаимодействий в социальной организации, независимо от того, идет ли речь о военной 
или хозяйственной организации общества. Вся- 
88 
кий раз это означает, что сеть зависимостей, в которую вовлечен индивид, расширяется и 
структурно изменяется. При этом вместе с трансформацией строения данной сети 
зависимостей соответствующие изменения происходят и в моделировании поведения и 
эмоциональной жизни индивида, во всей его психической организации. Мы имеем дело с 
двумя сторонами одного и того же процесса: с одной стороны, это — процесс 
«цивилизации», в котором меняются формы поведения и влечения, с другой, с точки 
зрения человеческих отношений, — процесс прогрессирующей взаимозависимости, роста 
дифференциации социальных функций, ведущий к образованию все больших 
интегрированных единиц. Индивид — неважно, осознает он это или нет, — пребывает в 
зависимости от состояния и изменения таких общностей. 
Мы попытались представить общую картину самой ранней и наиболее простой фазы 
данного процесса, подбирая для этого самые наглядные факты. Нам еще придется 
вернуться к рассмотрению дальнейшего хода этого движения и его механизмов. Пока что 
мы уяснили причину того, что на этой ранней фазе, характеризуемой преобладанием 
натурального хозяйства, интеграция и установление стабильного аппарата власти в рамках 
всей империи были маловероятны. Короли-завоеватели могли захватывать огромные 
территории и какое-то время удерживать их с помощью военной силы. Но само строение 
общества еще не позволяло им создать стабильную организацию власти, способную на 
протяжении длительного периода обеспечивать единство завоеванного царства в мирное 
время и мирными средствами. Нам еще нужно будет показать, какие социальные 
процессы ведут к образованию такого стабильного аппарата власти, делающего 
возможным и иной способ взаимосвязи индивидов. 
Мы видели, как уменьшение внешней угрозы в IX—X вв. — по крайней мере, в царстве 
западных франков, — равно как слабая экономическая взаимозависимость, привели к 
чрезвычайно сильной дезинтеграции властных функций. Любое мелкое поместье 
превращается в «государство», управляемое властью его хозяина, всякий мелкий рыцарь 
— в независимого господина и повелителя. На социальном ландшафте мы видим только 
множество разбросанных тут и там хозяйственных и политических единиц; каждая из них 
представляет собой автаркию, она почти не связана с другими. Исключениями служат 
небольшие анклавы, участвующие в заморской торговле, а также монастыри и аббатства, 
поддерживающие связи, выходящие за границы данной местности. Для господского слоя 
мирян главными формами взаимосвязи являются нападение и защита. Мало что может 
принудить людей этого слоя к регулярному сдерживанию влечений. Таково «общество» в 
широком смысле этого слова, подходящем для обозначения любой формы человеческой 
интеграции. Но 
89 
оно еще не является «обществом» в более узком смысле слова, указывающем на 
постоянную, сравнительно тесную и равномерную интеграцию людей, принуждаемых 
избегать насилия хотя бы в рамках данной конкретной единицы. Ранняя форма такого 
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«общества» в узком смысле слова постепенно образуется при дворах крупных рыцарей. 
Величина поместья и подключение к торговой сети выступают в качестве факторов, 
способствующих притоку богатств, а потому сюда устремляется все больше людей, 
ищущих службу и пропитание. Ведя совместное существование на протяжении долгого 
времени, они оказываются вынуждены мирно общаться друг с другом. А это — прежде 
всего в связи с присутствием вышестоящих женщин — требует известной сдержанности, 
регулирования поведения, моделирования аффектов и форм общения. 

38 
Эта сдержанность далеко не всегда была столь велика, как в случае миннезанга с его 
условностями, определяющими отношения между певцом и его госпожой. Куртуазные 
предписания относительно манер поведения показывают повседневный стандарт, точно 
формулируя существовавшие требования. В этих предписаниях речь идет и об отношении 
рыцаря к женщинам, что позволяет лучше понять и отношение к даме барда. 
Возьмем, например, так называемый «Spruch von den mannen», где говорится: 
« Vor allen Dingen hüete dich 
daz du mit frowen zühtelich 
schallest, daz stât dir wol 
............................................ 
ist aber daz ez коте dar zuo 
daz dich ir einiu sitzen tuo 
zuo ir, des bis gemant 
und sitz ir niht ûf ir gewant 
ouch niht ze nâch, daz rât ich dir 
wiltu iht (je) reden heimlich zir, 
begrîf sie mit den armen niht 
swaz dir ze reden mit ir geschiht10)»72. 
С точки зрения стандарта мелкого рыцарства, даже такая форма внимания к женщинам 
требовала от мужчин немалых усилий, хотя куртуазные предписания крайне мало 
ограничивали их поведение по сравнению с той сдержанностью, что стала привычной, 
скажем, для придворных кавалеров времен Людовика XIV. В то же самое время здесь 
хорошо заметны различия в сети взаимозависимостей, в каждом случае определявшие 
выра- 
90 
батывавшиеся привычки. Однако куртуазность уже была шагом на пути, ведущем к 
нашему способу моделирования влечений, шагом на пути к «цивилизации». 
Слабо интегрированный высший слой рыцарей-мирян, символом которого может служить 
замок, возвышающийся в центре поместья-автаркии, образует один полюс. Другим 
является более интегрированный слой светских вельмож, собранных при дворе 
абсолютного монарха, выступающем в качестве центрального органа управления 
королевства. Чтобы подойти к рассмотрению социогенеза цивилизационной 
трансформации, нам нужно было вычленить из широкого и продолжительного процесса 
развития данное проблемное поле. 
Мы разобрали некоторые стороны процесса, в ходе которого над социальным 
ландшафтом, характеризуемым множеством замков, постепенно стали выделяться дворы 
возвысившихся крупных феодалов. Теперь перед нами стоит следующая задача: показать 
тот механизм, благодаря которому один из этих феодалов, король, добился преимущества 
перед всеми прочими, смог создать стабильный аппарат власти, распространяющейся на 
всю территорию, скрепив ее в «государство». Этот же путь одновременно вел от 
стандарта поведения, называемого «courtoisie», к стандарту, получившему имя «civilité». 

II. О социогенезе государства 
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1. Первый шаг на пути возвышения королевского дома: конкурентная борьба и 
формирование монополии в рамках одного удела 

1 
На различных фазах исторического развития значение королевской короны меняется, 
несмотря на то, что ее обладатели всегда — фактически или номинально — выполняли 
ряд центральных функций, в первую очередь, функцию военного вождя, возглавляющего 
армию страны в борьбе с внешним врагом. 
К началу XII в. прежнее царство западных франков, которому извне уже не угрожали 
могущественные враги, окончательно распадается на множество уделов: «Союз, ранее 
скреплявший "провинции" и феодальные династии с "главой" монархии, теперь 
практически разорван. Исчезли последние признаки того подчинения "главе", что 
позволяло еще Гуго Капету и ero сыну хоть как-то влиять на ход событий, пусть и не в 
областях, принадлежащих крупнейшим вассалам. Феодальные группы первого порядка... 
приобрели черты независимых государств, закры- 
91 
тых для любого влияния со стороны короля, не говоря уж о его действиях. Связи крупных 
феодалов с обладателями королевской короны сводятся к минимуму. Эта трансформация 
отражается уже в официальных титулах и формулах. Феодальные князья XII в. перестают 
называться "comtes du Roi" или "comtes du royaume"»73. 
В этой ситуации «королям» оставалось лишь делать то же, что и прочим крупным 
феодалам: они концентрировали свои усилия на укреплении собственного удела, на 
увеличении своей власти в той области, которая еще в какой-то степени была у них в 
руках, — в герцогстве Иль-де-Франс. 
Людовик VI, король с 1108 по 1137 г., всю свою жизнь посвятил решению двух задач: 
увеличению своего собственного домена, т.е. той части герцогства, что не была роздана в 
лен (либо находилась в руках мелких вассалов), и борьбе со всеми возможными 
конкурентами — опять-таки в пределах своего герцогства, — пытавшимися померяться с 
ним силой. Решение одной задачи зависело от того, насколько успешно удастся 
справиться с другой: у побежденных и покоренных феодалов король отнимал владения 
(целиком или частично) и более не отдавал их в лен. Так он постепенно увеличивал 
владения своего дома, являвшегося основанием его хозяйственного и военного 
могущества. 

2 
Поначалу носитель королевского титула был просто крупным феодалом. Он располагал 
столь незначительными инструментами власти, что средние или даже мелкие феодалы (в 
случае их объединения) могли успешно оказывать ему сопротивление. Вместе с утратой 
им функции главного военачальника всей армии королевства, вместе с дальнейшей 
феодализацией уходит в прошлое не только главенство королевского дома. Под вопросом 
оказывается сама власть короля, его монопольное положение в пределах его исконной, 
родовой территории — право на главенство оспаривается другими конкурирующими с 
ним землевладельцами или высокородными семействами. Дом Капетингов в лице 
Людовика VI ведет борьбу с домами Монморанси, Бомонтов, Рошфоров, Монтлери, 
Ферте-Алэ, Пюизэ и многими другими74, подобно тому, как несколькими веками позже 
Гогенцоллерны в лице великих курфюрстов этого дома будут бороться с Китцовыми и 
Роховыми. Отличие лишь в том, что шансы Капетингов были гораздо ниже, поскольку в 
силу иного по сравнению с Германией состояния денежной и налоговой систем, как, 
впрочем, и военной техники, различие между военными и финансовыми ресурсами 
Капетингов и их противников не было так велико. Ведь у великого курфюрста уже 
имелись в монопольном распоряжении средства власти на своей территории, в то время 
как Людовик VI, — если отвлечься от того содействия, что ока- 
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зывали ему церковные институты, — был просто крупным землевладельцем, господином 
в своем большом домене. Он вынужден был считаться с властвовавшими на той же земле 
феодалами меньшего масштаба, обладавшими несколько меньшей военной мощью, чем 
он. Монопольного положения на своей территории он мог достичь только победив в этой 
трудной борьбе, потеснив другие дома. 
Только тот, кто познакомился со свидетельствами современников, в состоянии оценить, 
насколько мало дом Капетингов по военным и экономическим ресурсам превосходил 
другие феодальные дома франконского герцогства, сколь трудно — учитывая слабые 
экономические связи, незначительное развитие транспорта и коммуникаций, феодальную 
организацию войска и неразвитость осадных орудий, — королям давалась эта борьба за 
монопольное положение «князя» даже на этой небольшой территории. В качестве примера 
можно привести замок семейства Монтлери, расположенный на пути, соединявшем две 
важнейшие части домена Капетингов: он занимал господствующие позиции на линии 
связи Парижа с Орлеаном. Король капетингской династии Робер дал эти земли своему 
слуге или чиновнику — «grand forestier» — с позволением построить на них замок. Внук 
этого «grand forestier», живший в замке, правил окружающей местностью уже как 
независимый феодал. Такое центробежное развитие было типичным и неизбежным в то 
время73. Отцу Людовика VI после трудной и долгой борьбы наконец-то удалось достичь 
соглашения с домом Монтлери: он женил своего чуть ли не десятилетнего сына-бастарда 
на наследнице семейства Монтлери и тем самым поставил этот замок под контроль своего 
дома. 
«Allons, beau fils Louis, — говорил он незадолго до смерти своему старшему сыну и 
наследнику Людовику VI, — garde bien cette tour de Monthléry, qui en me causant tant de 
tourments, m'a vieilli avant l'âge et par laquelle je n'ai jamais pu jouir d'une paix durable ni d'une 
véritable repos... Elle était le centre de tous les perfides de près ou de loin et il n'arrivait de 
désordre que par elle ou avec son concours... Car... Monthléry se trouvant entre Corbeil d'une 
part et Châuteaufort à droit, toutes les fois qu'il survenait quelque conflit Paris se trouvait investi, 
de sorte qu'il n'y avait plus de communication possible entre Paris et Orléans, si ce n'est avec une 
force armée"*»76. Проблемы коммуникации, до сих пор играющие немалую роль в 
межгосударственных отношениях, были не менее важны при тогдашнем уровне 
общественного развития, и их решение в ином по величине пространстве сталкивалось с 
не меньшими трудностями. Они в полной мере проявлялись во взаимоотношениях между 
феодалами, независимо от того, носят они королевский титул или нет. Примером может 
служить микроскопический отрезок на пути из Парижа в Орлеан — Монтлери лежит в 24 
километрах от Парижа. 
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Фактически еще немалая часть времени правления Людовика VI ушла на борьбу за эту 
крепость, пока ему, наконец, не удалось окончательно отобрать эти земли у дома 
Монтлери и установить здесь безраздельную власть Капетингов. Как и всегда в таких 
случаях, победа означала одновременно военное усиление и экономическое обогащение 
победившего дома. Подчинение себе Монтлери принесло королю доходы в размере 200 
ливров — значительная в те времена сумма. К этому следует добавить еще и тринадцать 
прямых ленов и двадцать косвенных, или вторичных, ленов зависимых от этих 
тринадцати77, — их владельцы стали теперь вассалами короля, увеличивая тем самым 
военную мощь Капетингов. 
Столь же медленно и трудно шла другая борьба, которую приходилось вести Людовику 
VI. Ему понадобилось три военные экспедиции (1111, 1112 и 1118 гг.), чтобы сломить 
сопротивление отдельных рыцарских семейств в районе Орлеана78; он потратил два 
десятка лет на то, чтобы справиться с домами Рошфоров, Ферте-Алэ и Пюизэ и 
присоединить их поместья к владениям собственного дома. В результате домен 
Капетингов настолько вырос и упрочился, а его владельцы обрели такие экономические и 
военные возможности, такие богатства, что уже могли не опасаться конкуренции прочих 
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рыцарей в пределах своего герцогства и достигли монопольного положения на данной 
территории. 
Четыре-пять веков спустя королевская функция настолько укрепилась, что обладатели 
короны стали монополистами, располагающими огромными военными и финансовыми 
ресурсами на территории всего королевства. Борьба Людовика VI с другими феодалами на 
территории собственного герцогства была первым шагом на пути к монопольному 
положению королевского дома в более поздние времена. Поначалу дом номинальных 
обладателей короны по величине земель, по военной и экономической силе немногим 
превосходил другие феодальные семейства. Дифференциация размера владений была 
относительно невелика, а потому незначительна была и социальная дифференциация 
рыцарей, какими бы титулами они себя ни украшали. Затем одни из семейств 
аккумулируют земли (посредством заключения браков, покупки и завоевания владений) и 
получают превосходство над соседями. То, что именно старому королевскому дому 
удалось добиться превосходства в герцогстве Иль-де-Франс, могло зависеть — если 
отвлечься от того, что они изначально располагали довольно большими земельными 
владениями, — от личных качеств представителей этого дома, от поддержки церкви, от 
традиционного почитания королей. Но точно такая же дифференциация рыцарских 
владений происходила одновременно на всех прочих территориях королевства. Мы уже 
говорили о смещении равновесия в сообществе рыцарей в 
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пользу немногих крупных и в ущерб множеству мелких и средних рыцарских семейств. 
На каждой из территорий раньше или позже одному из феодальных домов удавалось за 
счет аккумуляции земель достичь своего рода гегемонии, или монопольного положения. 
То, что чем-то аналогичным занимался обладатель короны, Людовик Толстый, выглядит 
как его отказ от королевской функции. Но ему и не оставалось ничего другого в условиях 
существовавшего распределения средств власти в обществе. 
Экскурс: о некоторых различиях в ходе развития Англии, Франции и Германии 

1 
В Англии и Франции перед участниками борьбы за гегемонию, т.е. за централизацию 
власти и господство в стране, стояли иные задачи, чем в германско-римской империи. 
Причина этого проста: империя была образованием совсем иных размеров, чем оба эти 
королевства. Местные различия и социальная дивергенция были несравнимо большими, 
что придавало центробежным тенденциям совсем иную силу и превращало достижение 
централизации и территориального превосходства в значительно более сложную 
проблему. Чтобы обуздать центробежные силы и добиться объединения страны на 
достаточно длительный период времени, в германско-римской империи правители 
нуждались в большем размере и большей силе своего собственного домена, чем во 
Франции или Англии. Многое говорит в пользу того, что при том уровне разделения труда 
и социального взаимодействия, при существовавшей в то время технике военного дела, 
транспорта и управления задача постоянного сдерживания центробежных тенденций на 
столь гигантской территории вообще была неразрешимой. 

2 
Величина территории, на которой разыгрываются социальные процессы, представляет 
собой важный элемент, определяющий структуру этих процессов. Конечно, это лишь один 
из многих элементов, но его нельзя упускать из виду, когда речь идет о причинах того, что 
централизация и интеграция во Франции и в Англии продвигались легче и быстрее, чем в 
Германии. С этой точки зрения пути развития в данных трех областях принципиально 
различны. 
Когда королевская корона в западнофранкской области досталась Капетингам, сфера 
действительной власти их дома простиралась на север от Парижа до Сенлиса, а на юг — 
до Орлеа- 
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на. За двадцать пять лет до этого Оттон I был коронован в Риме как римский император. 
Он утопил в крови попытки воспрепятствовать своему возвышению со стороны других 
немецких племенных вождей, опираясь прежде всего на привычные к ратному делу 
войска собственного племени. Империя Оттона в то время занимала территорию 
примерно от Антверпена и Камбре на западе до Эльбы на востоке (даже без лежавших 
восточнее Эльбы маркграфств); восточная граница шла далее к югу до Брюнна и 
Ольмюца. С севера на юг империя простиралась от Шлезвига до Вероны и Истрии; в нее 
входила значительная часть Италии, а одно время и Бургундия. Так что это было 
образование совершенно другого размера, а потому в нем обнаруживаются напряжения и 
противоречия интересов, неведомые ни западнофранкским областям, ни отделившейся от 
них позже норманно-английской колонии. Борьба за гегемонию в герцогстве Иль-де-
Франс или в нормандском и анжуйском герцогствах по своим задачам отличалась от той, 
что вел любой правитель в германско-римской империи. Там на небольшой территории 
последовательно шел процесс централизации или интеграции, в ходе которого перевес сил 
приходился на долю то одного, то другого герцогства. Здесь же, на несравненно большем 
пространстве, каждый вновь обретающий императорскую корону дом тщетно стремился 
добиться стабильной гегемонии на территории всей империи. Один за другим эти дома 
истощали себя в безнадежной борьбе, расходуя силы, служившие источником их 
собственного могущества, — силы их племени и домена. За каждой такой напрасной 
попыткой нового дома следовала децентрализация, подкреплявшая центробежные силы. 
Незадолго до того, как французский королевский дом в лице Людовика VI начинает 
собирать силы и консолидировать земли в своем домене, в германско-римской империи в 
результате совместных усилий всех представителей центробежных сил — крупных 
немецких феодалов, церкви, городов северной Италии и старшего сына кайзера — была 
сокрушена власть Генриха IV. Это дает нам исходный пункт для сравнения империи с 
ранним французским королевством. Позже, когда французский король Франциск I 
настолько прочно держал в своих руках все королевство, что для сбора налогов уже не 
нуждался в санкции сословных собраний и согласии налогоплательщиков, кайзер Карл V 
и его администрация не могли собирать налоги, необходимые для содержания двора, 
войска и органов управления, даже в наследственных землях собственного племени без 
договоренности с множеством местных сословных собраний. Всех собранных сумм, 
включая доходы от заморских колоний, не хватало для покрытия необходимых для 
правления расходов. К моменту отречения Карла V от власти имперская администрация 
была на 
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пороге финансового краха. Как и его предшественники, он разорился в борьбе с 
центробежными силами. Только изменение общества в целом и в особенности 
королевской функции помогли Габсбургам удержать свою власть. 

3 
Механизм образования «государства» в современном смысле этого слова был примерно 
одинаков на всей европейской территории, где общество постепенно переходило от 
натурального хозяйства к денежным отношениям. Мы еще покажем это более подробно 
на примере Франции. По крайней мере в истории больших европейских государств мы 
всякий раз обнаруживаем раннюю фазу развития, когда на территории будущего 
государства появляются и начинают играть решающую роль небольшие политические 
единицы. Нечто подобное мы наблюдаем и на других континентах, когда власть 
устанавливается в условиях слабого разделения труда и преобладания натурального 
хозяйства. Примером этой фазы могут служить территориальные объединения, 
образующиеся вместе с развитием денежного хозяйства в рамках германско-римской 
империи: небольшие королевства, герцогства или даже графства. Другой пример дают нам 
княжество Уэльс и королевство Шотландия, объединенные сегодня с Англией и Северной 
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Ирландией в рамках Великобритании, или герцогство Иль-де-Франс, о превращении 
которого в прочное феодальное образование речь уже шла. 
Схематически этот процесс борьбы за господство, разворачивающейся между уделами, 
протекает аналогично тому, что ранее шел в рамках одного удела, когда она велась между 
отдельными рыцарями и землевладельцами. На ранней фазе в этой борьбе участвуют 
множество помещиков, на следующей фазе в нее вступает ряд уделов средней величины, 
герцогств и графств. Они оказываются втянутыми в конкуренцию, для самосохранения им 
нужна экспансия, поскольку иначе они раньше или позже поглощаются соседними 
уделами или становятся зависимыми от них. 
Выше мы уже подробно говорили о том, что конкуренция за землю усиливается вместе с 
ростом населения, закреплением собственности на землю, сокращением возможности 
внешней экспансии. Мы замечали, что у бедных рыцарей потребность в земле была 
рождена простым стремлением получать содержание, соответствующее их сословному 
положению, тогда как у более богатых и знатных эта потребность выражалась в желании 
иметь «еще больше». Тот, кто в этом обществе не достигал «большего» и стремился 
только к сохранению имеющегося, под давлением конкуренции автоматически оказывался 
с «меньшим». Здесь мы вновь обнаруживаем ту силу принуждения, которая про- 
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низывала все общество сверху донизу, сталкивая в междоусобной борьбе землевладельцев 
и запуская в действие механизм монополизации. Поначалу различие в инструментах 
власти оставалось незначительным, что позволяло огромному числу феодалов участвовать 
в противоборстве. Но затем, после многих побед и поражений, эти средства 
аккумулируют наиболее сильные, а все прочие выпадают из конкурентной борьбы за 
господство. Те немногие, кто остался «в строю», продолжают борьбу, процесс отбора 
возобновляется, пока, наконец, не остаются два удела, ставшие великими в результате 
побед над соперниками, добровольного или принудительного присоединения к себе 
других земель. Все остальные — независимо от того, участвуют они в борьбе между 
этими двумя гигантами или остаются нейтральными, — хотя еще и сохранили 
определенный социальный вес, но все же превратились в фигуры второго или третьего 
порядка в сравнении с двумя могущественными соперниками. Два оставшихся удела 
обладают монопольным положением, поскольку прочие с ними уже не конкурируют, и 
выбор приходится делать между ними. 
Конечно, в этом процессе социальной селекции, в борьбе «на выбывание» известную роль 
играют личные качества участников, равно как всевозможные «случайности». Смерть 
правителя, отсутствие наследников мужского рода могли иметь решающее значение для 
определения того, какой именно удел станет победителем. 
Но сам социальный процесс, — тот факт, что в обществе, где первоначально существует 
множество сравнительно равных по владениям и могуществу феодалов, постепенно под 
давлением конкуренции остаются лишь немногие могущественные властители, а затем 
устанавливается монополия на власть, — не зависит от таких случайностей, способных 
лишь ускорить или замедлить данный процесс. Само строение этого общества 
обусловливает большую вероятность того, что кто-нибудь раньше или позже займет 
монопольное положение, независимо от того, кто именно стал таким монополистом в 
действительности. На языке точных наук это можно было бы назвать «законом». Данная 
формулировка сравнительно точно обозначает простой социальный механизм, который, 
если уж он запущен, далее действует как часы: сплетение взаимосвязей людей, в котором 
конкурируют друг с другом множество примерно равных по силам единиц, меняется, 
равновесие (баланс сил, участвующих в свободной конкуренции) нарушается; одни 
выбывают или присоединяются к другим, а конкурентную борьбу оказывается способным 
продолжать все меньшее число участников. Иначе говоря, эта система приближается к 
такой позиции, когда одна социальная единица аккумулирует все шансы и достигает 
неоспоримой монополии. 
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98 
4 

О механизме монополии в целом нам еще придется говорить более подробно. Пока что 
нам нужно было указать только на то, что данный механизм действовал при образовании 
государств точно так же, как он ранее действовал при образовании более мелких единиц с 
властными полномочиями, уделов (либо позже, при образовании больших, чем 
государства, образований). Этот механизм позволяет нам понять те факторы, которые 
видоизменяли ход истории различных стран или даже препятствовали формированию 
государств. Только с помощью этого механизма мы можем увидеть, почему задача 
формирования центральной власти в германско-римской империи была несравнимо более 
сложной, чем в областях, населяемых западными франками. В империи также шла борьба 
«на выбывание», происходила аккумуляция земель в руках победителей, возникали уделы, 
настолько превосходившие все прочие, богатые и сильные, что правящий дом — место 
концентрации всех инструментов власти — был в состоянии мирным или военным путем 
поставить все остальные феодальные семейства в зависимость от себя, а то и просто 
завладеть всем аппаратом власти. Только так могла происходить централизация слабо 
связанных друг с другом областей империи, а потому не было недостатка в претендентах 
на власть. Борьба не только между Вельфами и Штауфенами, но также между кайзерами и 
папами — с учетом всевозможных нюансов — шла за подобное господство. Но все эти 
претенденты не достигли цели. Вероятность кристаллизации центра, обладающего 
безусловной гегемонией, на столь большой территории с едва связанными друг с другом 
областями была незначительной. Такая вероятность намного меньше, чем в случае 
небольшой страны. К тому же следует помнить, что речь идет о фазе развития, 
характеризуемой слабыми хозяйственными связями, когда дальние расстояния были 
почти непреодолимым препятствием для коммуникации. В любом случае борьба «на 
выбывание» на такой территории требовала значительно большего времени, чем в 
меньших по размеру землях. 
Хорошо известно, как в конечном итоге произошло образование государства, 
включившего в себя большинство областей германско-римской империи. Аналогичный 
процесс шел и в Италии, но в рамках нашего исследования мы не будем его 
рассматривать. Что же касается немецких удельных княжеств, среди них выделилось 
одно, возглавляемое домом Гогенцоллернов. Благодаря колониальной экспансии, 
направленной на немецкие и полунемецкие земли, этому семейству удалось составить 
конкуренцию дому Габсбургов. Затем последовала борьба за гегемонию, завершившаяся 
победой Гогенцоллернов и обеспечившая их однозначное превосходство над всеми прочи- 
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ми немецкими княжескими домами, и, наконец, произошло подчинение всех немецких 
территорий единому аппарату власти. Но эта борьба за гегемонию между двумя наиболее 
могущественными кланами одновременно означала дальнейшую дезинтеграцию старой 
империи: в результате поражения Габсбургов принадлежавшие им земли вышли из союза, 
а потому в действительности мы имеем здесь дело с последним шагом на пути к ее 
разрушению. Век за веком от этой империи откалывались отдельные земли, образуя 
независимые государства. Как целое она была слишком велика и отличалась чрезмерной 
пестротой входивших в нее земель, а это тормозило процесс формирования единого 
государства. 
Вопрос о причинах более трудного и позднего в сравнении с западными соседями 
формирования государства на территории германско-римской империи имеет прямое 
отношение к тому, что происходит в двадцатом столетии. Опыт последнего времени 
придает особую окраску этому вопросу. В частности, речь идет о тех различиях, что 
существуют между давно укрепивши- * мися, достигшими большей сбалансированности и 
значительно раньше вставшими на путь экспансии западными странами, с одной стороны, 
и недавно возникшими и поздно начавшими экспансию наследниками древней империи 
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— с другой. Со структурной точки зрения, на этот вопрос не так уж трудно найти ответ. 
Во всяком случае, не труднее, чем на другой, связанный с ним и не менее важный для 
понимания исторических структур: почему вопреки неблагоприятному строению 
общества и несмотря на невозможность справиться с центробежными силами, этот колосс 
все же простоял так долго, почему империя не распалась много раньше? 

5 
Империя, рассматриваемая как целое, распалась поздно, но на протяжении столетий от 
германско-римского рейха откалывались и вступали на собственный путь пограничные 
области — прежде всего на западе и на юге. В то же самое время шла постоянная 
колонизация новых земель, и приобретения на востоке в известной мере компенсировали 
потери на западе. Впрочем, сами потери были относительными: вплоть до конца 
Средневековья и даже какое-то время позже империя на западе достигала Мааса и Роны. 
Если отвлечься от всех отклонений и рассматривать только общее направление движения, 
то мы увидим, что империя постепенно уменьшалась в размерах при медленном 
перемещении сферы ее экспансии и ее внутреннего центра тяжести с запада на восток. 
Это развитие заслуживает специального, более подробного рассмотрения. Но даже 
исключительно с точки зрения размера территории собственно немецких земель, 
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последние изменения с очевидностью продемонстрируют данную тенденцию: 
Германский 
союз 

до 1866 г. 630 098 кв. км 

Германия после 1870 г. 540 484 кв. км 
Германия после 1918 г. 471 000 кв. км 
В Англии и во Франции направление движения было прямо противоположным. 
Традиционные институты развивались здесь поначалу в сравнительно небольших по 
размеру областях, а затем сфера их влияния постепенно расширялась. Мы не поймем 
истории формирования центральных институтов, становления структуры и развития 
аппарата власти в этих странах, как, впрочем, и их отличия от соответствующих 
формаций в государствах — наследниках древней империи, если не примем во внимание 
такой простой фактор, как постепенный территориальный рост. 
В сравнении с германско-римским рейхом, завоеванный в 1066 г. норманнским герцогом 
Вильгельмом остров имел совсем небольшие размеры. По своей величине он чем-то 
напоминает Пруссию при первых ее королях. На севере его владения граничили с 
Шотландией. Иначе говоря, его территория включала в себя современную Англию без 
Шотландии и Уэльса, т.е. занимала около 131 764 кв. км. Только к концу XIII в. Уэльс был 
целиком присоединен к Англии, и вместе они составили 151 130 кв. км. 
Собственно с Шотландией уния возникла только после 1603 г. Эти цифры дают 
наглядное, но лишь весьма приблизительное представление о структурных различиях. 
Они показывают, что образование английской, а затем и британской нации, если сравнить 
его с большими континентальными нациями, на решающей фазе развития происходило в 
рамках территории, по размерам лишь немногим отличавшейся от одного удельного 
княжества. Вильгельм Завоеватель и его ближайшие наследники на самом деле правили 
просто крупным уделом западнофранкского царства, почти аналогичным таким 
существовавшим в то время доменам, как Иль-де-Франс, Аквитания или Анжу. Задача 
самоутверждения в борьбе за гегемонию (необходимость экспансии возникала уже по той 
простой причине, что в противном случае проигрыш был неизбежен), стоявшая перед 
удельным властителем на такой территории, разительно отличалась от тех задач, что 
ставила континентальная империя перед своим центральным правителем. Это сказывалось 
уже на первой фазе развития, когда остров был своего рода западнофранкской колонией, а 
норманнские и анжуйские правители одновременно располагали значительными землями 
и на континенте и вели борьбу за господство над всей западнофранкской областью. Но со 
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всей очевидностью это проявилось на следующей фазе, когда они были вытеснены с 
континента, и речь шла уже только о распро- 
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странении аппарата господства на весь остров. То, что королевская функция, равно как и 
отношения короля с сословиями, формировались здесь иначе, чем на континенте, 
объяснялось — помимо всех прочих факторов — и таким важным обстоятельством, как 
относительная ограниченность территории и ее островная обособленность. Здесь было 
гораздо меньше возможностей для значительной дифференциации земель, и борьба между 
двумя соперниками за господство шла проще, чем на континенте. Английский парламент 
по формированию и структуре напоминает не столько сословный парламент немецкой 
империи в целом, сколько сословные ландтаги немецких земель. То же самое можно 
сказать обо всех прочих институтах. Они росли, как и сама Англия, от малого к большому 
— из институтов феодального удела они постепенно превращались в институты единого 
государства, а затем и империи. 
Но и здесь при достижении территорией страны определенных размеров мы 
обнаруживаем центробежные тенденции. Даже сегодня, при далеко ушедших вперед в 
своем развитии средствах коммуникации и при существующих ныне взаимосвязях, эта 
империя оказывается чересчур большой. Только опытное, эластичное и искусное 
правление позволяет при всех трудностях сохранять империю как единое целое. Конечно, 
нынешние условия существенно отличаются от тех, в которых существовал древний 
немецкий рейх. Однако и здесь мы видим, что слишком большая империя, возникшая в 
результате завоеваний и колонизации, в конечном счете движется к распаду на ряд более 
или менее самостоятельных политических единиц или по меньшей мере к трансформации 
в некоего рода «конфедерацию». Так что и при взгляде на реалии нашего времени этот 
механизм кажется почти самоочевидным. 

6 
Родовое владение Капетингов, герцогство Франкия, по своим размерам было меньше той 
части Англии, которой распоряжались норманнские герцоги. Оно было примерно таким 
же, как марка Бранденбург при Штауфенах. Только в пределах империи должно было 
пройти пять-шесть веков, прежде чем небольшая завоеванная область достигла такой 
силы, что смогла вступить в конкуренцию с издревле могущественными уделами. В 
ограниченных рамках западнофранкского царства инструменты власти, имеющиеся у 
подобной области (с учетом материальной и духовной поддержки, оказываемой дому 
Капетингов церковью), были достаточны для того, чтобы этот дом смог быстро вступить в 
борьбу за господство над большей частью Франции. 
Удел — наследник западнофранкского царства, зародыш будущей Франции, по своим 
размерам занимал место где-то меж- 
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ду позднейшей Англией и германско-римским рейхом. Местные различия, а тем самым и 
центробежные силы, были здесь меньше, чем в соседней империи. Поэтому 
потенциальной центральной власти досталось решение более легких задач. Но эти 
различия и центробежные силы были гораздо больше, чем на острове Британия79. Здесь, в 
Англии, именно ограниченность территории способствовала объединению различных 
сословий (в первую очередь, сплочению рыцарства) в борьбе против короля. Стимулом 
для такого объединения послужил и передел земель Вильгельмом Завоевателем, 
облегчивший контакты между землевладельцами во всей Англии и обеспечивший 
единство их интересов, по крайней мере в плане противостояния центру. Нам еще 
предстоит показать, что в определенной мере расхождение интересов и противостояние 
сил (не столь значительные, чтобы вызвать распад государства, но достаточные для 
возникновения препятствий для непосредственного объединения разных сословий) 
укрепляют позиции центральной власти. 
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Так что возможности расширения сферы влияния центральной власти и формирования 
монополии на господство у королевства — наследника западнофранкского царства были 
не так уж малы. 
Остается более детально показать, как дом Капетингов воспользовался этими шансами, а 
также пояснить действия механизма монополизации господства, что сформировался в 
этом королевстве. 

2. О механизме возникновения и действия монополии 
1 

Общество, которое мы называем обществом Нового времени, характеризуется — прежде 
всего на Западе — определенным способом образования монополии. У индивида 
отнимается право свободно распоряжаться оружием, оно переходит к аппарату 
централизованного насилия80, который может принимать самые различные формы. Точно 
также налоги с владений и доходов индивидов концентрируются в руках социального 
центра власти. Финансовые средства, оказывающиеся в распоряжении этого центра, 
способствуют поддержанию монополии на насилие, а последняя поддерживает 
монополию на сбор налогов. Ни одна из них не преобладает над другой в каком бы то ни 
было смысле — нельзя говорить о приоритете хозяйственной монополии над военной или 
наоборот. Мы имеем дело с двумя сторонами одной и той же монополии. Стоит оказаться 
поколебленной одной стороне, как за тем автоматически следует потрясение основ 
другой, хотя последствия для каждой из сторон монополии на господство могут быть 
неодинаковы. 
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Некие предшествующие формы такого монопольного распоряжения налогами и войском 
на сравнительно большой территории иной раз встречаются и в обществах с меньшим 
разделением функций. Такие общества возникают преимущественно в результате 
завоеваний. Что же касается обществ с чрезвычайно сильно развитой дифференциацией 
функций, здесь обязательно формируется постоянно действующий, специализированный 
аппарат управления этой монополией. Только вместе с возникновением такого 
дифференцированного аппарата господства распоряжение войском и налогами в полной 
мере приобретает монопольный характер; только вместе с появлением такого аппарата 
военная и налоговая монополии становятся непреходящими. Социальная борьба идет 
теперь уже не за устранение монополии на господство, вопрос сводится к тому, в чьем 
именно распоряжении находится этот аппарат, откуда рекрутируются управленцы, как 
распределяются повинности и привилегии. Лишь с формированием постоянной 
монополии централизованного насилия и специализированного аппарата господства 
политические единицы приобретают характер «государств»: 
Конечно, в государстве к двум названным монополиям присоединяется целый ряд других. 
Но именно две названные монополии являются ключевыми. Если падут они, то падут и 
все остальные, и государство развалится. 

2 
Вопрос заключается в том, как и почему возникают эти две монополии. 
В обществе IX—XI вв. они еще явно отсутствуют, и лишь с XI в. начинается их медленное 
формирование на территории, оставшейся в наследство от западных франков. Поначалу 
каждый рыцарь, имевший в своем распоряжении клочок земли, выполнял все те функции 
господства, которые в дальнейшем, сделавшись инструментами в руках специалистов, 
обретут вид монополии единой центральной власти. Рыцарь ведет войны, он захватывает 
земли или обороняется, когда это ему угодно делать. Завоевание новых земель и 
вооруженная защита собственности связаны с той функцией господства, что на языке 
более позднего времени можно назвать «частной инициативой». А так как при 
непрерывном росте населения спрос на землю непомерно растет, конкурентная борьба за 
нее захватывает всю страну, и эта борьба ведется преимущественно с помощью военного 
и экономического насилия (в отличие от XIX в., когда в силу государственной монополии 
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на физическое насилие конкурентная борьба осуществляется исключительно средствами 
экономического насилия). 
Напоминание о конкурентной борьбе за монополию, которая протекала прямо у нас на 
глазах, может быть небесполезно для 
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понимания механизма монополизации на более ранних фазах общественного развития. 
Если рассмотреть весь ход развития в целом, то многое характерное для ранних фаз 
напоминает то, что происходит на более поздних. Более ранние по времени события 
выступают в качестве предпосылки более поздних, но в обоих случаях центральное 
положение занимает аккумуляция в руках у немногих людей важнейших средств 
производства либо, по крайней мере, права ими распоряжаться: раньше речь шла об 
аккумуляции земли, теперь — об аккумуляции денег. 
О механизме образования монополии мы уже вкратце говорили81. В общем виде ero 
можно описать так: когда в большом социальном объединении имеется множество 
мелких, образующих его посредством взаимосвязи друг с другом, которые обладают 
примерно одинаковой социальной силой, являются свободными, поскольку им не 
препятствует уже имеющаяся монополия, и способны конкурировать за социальные 
шансы, т.е. прежде всего за средства производства и средства существования, то 
появляется очень высокая вероятность того, что в конкурентной борьбе одни из них 
одержат верх, а другие потерпят поражение. Вследствие этого все меньшее и меньшее 
число объединений будет располагать все большими шансами, все большее число 
объединений, потерпевших поражение, должно будет выйти из конкурентной борьбы, 
оказываясь в прямой или косвенной зависимости от все меньшего числа победителей. 
Находящееся в таком движении сплетение взаимосвязей людей, если этому не 
воспрепятствуют какие-то обстоятельства, приближается тем самым к состоянию, в 
котором фактически все шансы оказываются в одних руках, — происходит переход от 
«системы с открытыми позициями» к «системе с закрытыми позициями»82. 
Общая схема этого процесса проста: в социальном пространстве имеется определенное 
количество людей и определенное количество шансов, весьма ограниченных или 
недостаточных в сравнении с людскими потребностями. Если предположить, что борьбу 
за наличные шансы ведут друг с другом индивиды, то вероятность того, что они 
бесконечно долго будут находиться в равном положении и никто не будет побеждать 
другого, чрезвычайно низка, пока речь идет именно о свободном соревновании без 
влияния на его ход какой-либо монополии. Напротив, высока вероятность того, что 
раньше или позже одни из борющихся одержат верх над противниками, умножив тем 
самым свои шансы и уменьшив их у побежденных. Последние выбывают из конкурентной 
борьбы. Если предположить, что победители вновь начинают вести противоборство друг с 
другом один на один, то все повторяется: вновь одни из них побеждают, отвоевывая 
шансы у побежденных. В распоряжении все уменьшающегося числа людей оказывается 
все больше шансов, и все большие массы исключаются из свободной конкуренции. Этот 
процесс 
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повторяется вновь и вновь, пока, наконец, в оптимальном случае один индивид не станет 
распоряжаться всеми шансами, поставив в зависимость от себя всех остальных. 
Конечно, в реальном обществе мы имеем дело не только с отдельными людьми, 
вовлеченными в механизм, определяющий подобное сплетение связей, но зачастую с 
крупными социальными объединениями, например с территориями и государствами. 
Реальные процессы по большей части много сложнее, чем предложенная схема, да еще и 
протекают с многочисленными вариациями. Например, часто можно наблюдать, как 
слабые объединяются в союз для борьбы против одного индивида, аккумулировавшего 
слишком большие шансы и ставшего слишком сильным противником для каждого из них. 
Если им удается совместными усилиями победить его, то они захватывают и делят между 
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собой отвоеванные шансы, что ведет к продолжению борьбы уже между самими членами 
такого союза. Смещение в равновесии сил всегда имеет один и тот же результат. Система 
стремится к тому, чтобы в борьбе «на выбывание» все меньшее число людей обладало все 
большими шансами. 
Темп и ход смещения равновесия в пользу все меньшего числа людей в огромной мере 
зависят от соотношения спроса и предложения на имеющиеся шансы. Если по ходу 
движения не меняется число претендентов и количество шансов, то подобное смещение 
ведет к увеличению спроса на последние. В результате растет число зависимых людей и 
усиливается сама зависимость, меняется ее характер. Когда относительно независимые 
социальные функции становятся все более и более зависимыми (например, свободных 
рыцарей сменяют сначала рыцари при дворе, а затем придворные, а независимых купцов 
— зависимые торговцы и служащие), с необходимостью меняются также моделирование 
аффектов, структуры влечений и мышления, — короче говоря, весь социальный habitus 
человека со всеми социальными установками. При этом данные установки равным 
образом меняются и у тех, кто приближается к монопольному положению, и у тех, кто 
лишился возможности конкурировать за определенные шансы и прямо или косвенно 
оказался в зависимом состоянии. 

3 
Этот процесс ни в коем случае не следует понимать так, будто по мере его протекания 
просто становится все меньше «свободных» и все больше «зависимых», хотя на 
определенных фазах повод для такой трактовки действительно имеется. Если 
рассматривать весь ход развития, то можно легко заметить, что — по крайней мере, в 
любом высокоразвитом и дифференцированном обществе, — начиная с определенной 
фазы данного процесса, эта за- 
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висимость неким образом перевертывается. Чем больше людей в результате работы 
механизма монополизации оказываются в зависимом состоянии, тем большей становится 
их сила — пусть не поодиночке, но всех в целом, — по отношению к тем немногим, что 
почти стали монополистами. Для того чтобы сохранять и реализовывать свои 
монополизированные шансы, этим последним требуется все большее число зависимых от 
них людей. Независимо от того, идет ли речь о земле, солдатах или деньгах в любой их 
форме, оказывается: чем больше таковых аккумулируется в одних руках, тем труднее 
индивиду осуществлять над ними контроль, и тем более он привязан к другим людям, т.е. 
тем более он сам оказывается в зависимости от сети зависимых от него людей. Чтобы 
такие изменения стали заметны, требуются столетия, а затем еще века и века, пока данные 
трансформации не приведут к формированию стабильных институтов. Благодаря 
особенностям строения общества может возникать бесконечное число препятствий на 
пути этого процесса, но все же его механизм и направленность не вызывают сомнений. 
Чем более всеобъемлющими становятся монополизированные шансы, тем более 
разветвленной оказывается дифференцированная сеть людей, функционирующих ради 
реализации этих шансов. От их работы и от их функций зависит сохранение монополии, а 
потому они обретают собственный вес в поле власти монополиста. Монопольный 
властитель может приспособиться к ситуации и пойти на разного рода самоограничения, 
что и требуется от него как от исполнителя функции центрального звена огромного 
образования. Он может, напротив, дать волю своим личным желаниям и аффектам; но в 
данном случае раньше или позже сложный социальный аппарат реализации 
аккумулированных шансов приходит в расстройство, и монополист начинает ощущать 
сопротивление этого аппарата. Иными словами, чем крупнее монополия, чем больше она 
связана с разделением труда, тем скорее и вернее она движется к той точке в своем 
развитии, когда монопольный властитель (один индивид или их совокупность) становится 
центральным функционером в аппарате, отличающимся значительным внутренним 
разделением функций. Он хотя и могущественнее всех прочих функционеров, но ничуть 
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не менее зависим, чем они. Такое изменение может проходить либо почти незаметно, 
малыми шагами, либо быстро и явно, когда целые группы зависимых людей заставляют 
считаться со своей социальной силой немногих монопольных властителей с помощью 
насилия. В любом случае, аккумулированные за счет частной инициативы в конкурентной 
борьбе шансы, достигнув в оптимальном пункте определенной величины, уходят из рук 
монополиста и переходят либо ко всем зависимым людям, либо поначалу к какой-то их 
группе — скажем, в руки аппарата управления этой монополией. Частная монополия 
индивида обобществ- 
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ляется; она становится монополией целого социального слоя, общественной монополией, 
центральным органом государства. Ход развития того, что мы сегодня называем 
«государственным бюджетом», дает нам наглядный пример такого процесса. 
Государственный бюджет развивается из «частного бюджета» феодального дома. Точнее 
говоря, поначалу вообще не существовало различий между тем, что позже стало 
противопоставляться как «публичные» и «приватные» доходы и расходы. Доходы 
поступали к властителю в основном от принадлежавшего ему лично хозяйства или 
домена. Из этих поступлений оплачивались расходы на содержание двора, на охоту, 
платье, подарки, равно как на оплату труда сравнительно небольшой администрации и 
наемников, если таковые имелись, а также на поддержание в порядке стен замка. Но 
затем, по мере прибавления все новых земель, управление доходами и расходами, 
сохранение и приумножение владений становятся уже непосильными для одного 
индивида. Но даже тогда, когда непосредственное владение семейства, его домен, уже 
давно перестало быть главным источником доходов, когда вместе с растущей 
коммерциализацией общества поток денег направляется в «палаты» властителя со всех 
земель, а монополия на землю вместе с монополией на насилие сменяются монополиями 
на денежные доходы или налоги, — даже тогда властитель продолжает распоряжаться 
всеми этими поступлениями как своими личными доходами, как доходами собственного 
дома. Пока что сам он решает, какие суммы тратить на возведение замков, на 
разнообразные дары, на свою кухню и на содержание двора, на оплату наемников и 
чиновников. Доходы от монополизированных шансов он делит по собственному 
произволу. Но если посмотреть внимательнее, то уже здесь можно заметить, насколько 
сильно поле решений монопольного владельца ограничивается наличием огромной сети 
людей, связанных с его владениями. Растет его зависимость от управленческого аппарата, 
влияние последнего становится все более существенным. Постоянно увеличиваются 
фиксированные расходы на содержание этого аппарата, и в итоге абсолютный монарх со 
своими, казалось бы, неограниченными полномочиями оказывается под чрезвычайно 
сильным давлением со стороны данного аппарата, в функциональной зависимости от того 
общества, которым правит. Неограниченная власть монарха является не столько 
следствием его монопольного распоряжения шансами, сколько функцией особого 
строения общества на той фазе развития, о коей у нас еще пойдет речь. Но в любом случае 
даже в бюджетах эпохи французского абсолютизма мы не обнаруживаем никакого 
разделения расходов короля на «приватные» и «публичные». 
Хорошо известно, когда именно социализация монополии на господство получает свое 
выражение в бюджете. Это происходит 
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тогда, когда носителю верховной власти — каким бы ни был его титул — в бюджете 
выделяется сумма, как и любому другому функционеру. Из этой суммы правитель, будь 
он королем или президентом, вычитает средства, требуемые на содержание своего дома 
или двора. Расходы на поддержание организации власти в стране строго отделяются от 
расходов частных лиц на собственные нужды; приватная монополия на господство 
становится публичной, даже если индивид-функционер удерживает в своих руках власть 
над обществом. 
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Ту же картину мы наблюдаем и в процессе формирования аппарата господства в целом. 
Он вырастает, если угодно, из «Приватной» администрации короля или князя, 
управляющей его двором или доменом. Чуть ли не все органы государственного аппарата 
власти образуются за счет дифференциации функций княжеского домашнего хозяйства, 
иногда ассимилируя при этом органы местного самоуправления. Когда же этот аппарат 
господства становится государственным, или публичным, то двор правителя оказывается 
в лучшем случаем одним из многих органов управления, а в итоге утрачивает и это 
значение. 
Здесь мы обнаруживаем характерный пример того, как частное владение становится 
общественной функцией, как социализируется монополия индивида, добытая в результате 
ряда побед в конкурентной борьбе «на выбывание» и за счет аккумуляции шансов на 
протяжении ряда поколений. 
Подробное описание того, как из «приватного» способа реализации монополизированных 
шансов возникает «публичное», «государственное» или «общественное», вряд ли является 
здесь уместным. Полностью смысл всех этих примеров становится понятным только при 
рассмотрении обществ с высокоразвитым разделением функций. Только в них 
деятельность и функция каждого индивида прямо или косвенно зависит от деятельности и 
функций множества других. Только здесь роль этого сплетения действий и интересов 
становится столь значительной, что даже те немногие люди, что распоряжаются шансами 
монопольно, не избегают давления и силового воздействия со стороны большинства 
членов общества. 
Такие социальные процессы, как действие механизма монополии, обнаруживаются во 
многих обществах, в том числе и в обществах со сравнительно слабым разделением 
функций и незначительными взаимосвязями. Начиная с определенного уровня 
аккумуляции, в этих социальных объединениях также происходит переход 
распорядительной власти от отдельного индивида-монополиста к целым социальным 
группам. Зачастую это — группы тех функционеров, которые ранее были первыми 
слугами монополиста. Примером может служить процесс феодализации. Выше мы уже 
показывали, как в ходе этого процесса монопольные владыки лишались власти над 
довольно значительны- 
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ми землями и над очень большими средствами ведения войны, — власть переходила 
сначала к их бывшим функционерам и их наследникам, а затем и ко всему слою 
рыцарства. В обществах, где взаимозависимость социальных функций меньше, это 
движение к социализации с необходимостью ведет либо к более или менее полному 
распаду монополии, т.е. к своего рода «анархии», либо к присвоению этой монополии 
олигархией. В более поздние времена подобные сдвиги приводили не к 
перераспределению шансов среди ограниченного числа монополистов, а к облегчению 
доступа к ним массы людей: только растущая социальная взаимозависимость всех 
функций позволила, не уничтожая монополии совсем, полностью отнять ее у тех 
немногих, кто пользовался ими по своему произволу. По мере быстрого роста разделения 
функций те немногие, кто продолжает монополистически притязать на все новые шансы, 
раньше или позже оказываются функционально зависимыми от услуг всех прочих людей 
и начинают испытывать все большие затруднения. Все более функционально 
дифференцированной сети людей свойственны особого рода законы, противоречащие 
частной монополизации шансов. В развитии монополии имеется тенденция, выражающая 
не что иное, как функцию социальной взаимозависимости. Например, монополия на 
насилие или на сбор налогов из «частной» становится «общественной» или 
«государственной». Растущее разделение функций в этом переплетении связей людей 
настолько выравнивает чаши социальных весов, что становится невозможным передел 
шансов в пользу немногих монополистов. То, что сегодня нам кажется чуть ли не 
самоочевидным, а именно, что определенные монополии — прежде всего ключевая 
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монополия на господство — являются «государственными» или «публичными», хотя 
ранее это было совсем не так, есть только один шаг в данном направлении. Вполне 
возможно, что в ходе этого процесса в силу специфических социальных условий могут 
возникать все новые и новые препятствия. Примером могут служить те препятствия, с 
которыми столкнулась в своем развитии древняя германско-римская империя, — о них мы 
уже говорили выше. Повсюду, где социальная сеть превышает некую — оптимальную для 
формирования монополии — величину, мы будем наблюдать сходные феномены. Но 
какие бы факторы и противоположно направленные механизмы ни препятствовали этому 
процессу, какие бы конфликтные ситуации раз за разом ни возникали, строение подобной 
сети постоянно стремится к такому состоянию, когда монополия ставится на службу и 
осуществляется от имени всего социального объединения. 
В общем и целом процесс образования монополии имеет, таким образом, совершенно 
ясное строение. Свободная конкурентная борьба занимает в этом процессе точно 
определимое место 
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и наделена четкой функцией: это — борьба и соревнование сравнительно многих людей за 
те шансы, которые еще не стали монополией одного или немногих индивидов. Любое 
формирование монополии в обществе предполагает такую свободную борьбу «на 
выбывание»; любая свободная конкурентная борьба «на выбывание» ведет к образованию 
монополии. 
По сравнению с этой фазой свободной конкуренции завершение процесса образования 
монополии означает, с одной стороны, конец прямого доступа к неким шансам для все 
большего числа людей; с другой стороны, — все большую централизацию той силы, в 
распоряжении которой находятся данные шансы. Эта централизация способствует 
выведению данных шансов за рамки свободной борьбы, доступной для большинства 
членов общества; в оптимальном случае они оказываются в руках какой-то одной 
социальной единицы. Но сам монополист никогда не в состоянии сам получать доходы от 
этой монополии и расходовать их исключительно на свои нужды, особенно тогда, когда 
он существует в обществе со значительным разделением функций. Поначалу, если он 
обладает должной социальной силой, он может притязать на подавляющую часть этих 
доходов, затрачивая на оплату службы зависимых от него людей минимальные средства. 
Но он в любом случае оказывается зависимым от других (от их службы и выполнения ими 
их функций), а потому вынужден делить с ними большую часть шансов, находящихся в 
его распоряжении. И чем больше аккумулированные им владения, тем больше зависит он 
от других. Тем самым растет и социальная сила зависимых людей. Между ними идет 
конкурентная борьба за распределяемые монополистом шансы. Но если на 
предшествующей фазе борьба была «свободной» (т.е. зависела только от того, что одни 
оказывались в какой-то момент сильнее других), то теперь она зависит от того, насколько 
монополист испытывает потребность в том или ином индивиде, т.е. от того, каковы 
функции данного индивида, как монополист может использовать его услуги в целостной 
системе управления своими владениями. На место свободной конкурентной борьбы 
приходит борьба «связанных» (или, по крайней мере, зависимых) людей. Иными 
становятся и те человеческие качества, что обеспечивают успех в подобной конкурентной 
борьбе, иной оказывается та селекция, в результате которой появляются человеческие 
типы, отличные от тех, что господствовали на предшествующей фазе свободной 
конкуренции. 
Примером может служить разница между свободным феодальным дворянством и 
придворным дворянством. В первом случае все решала социальная сила того или иного 
дома, зависящая как от хозяйственной, так и от военной мощи семейства, а также от 
физической силы и решимости индивида. Непосредственное применение физической 
силы было непременным ору- 
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днем в свободной борьбе за передел шансов. Во втором случае передел шансов зависит от 
того дома, что вышел победителем в борьбе, от побед его предшественников, давших ему 
монополию на насилие. В силу такой монополии из конкурентной борьбы дворянства все 
более исключается насилие — шансами наделяет князь. Орудия конкуренции сделались 
более тонкими, сублимированными; оказавшийся в зависимости индивид все больше 
сдерживает проявление своих аффектов. Он колеблется между сопротивлением такому 
принуждению, ненавистью к зависимому положению, тоской по вольной рыцарской 
конкуренции, с одной стороны, и гордостью за собственное самообладание, за 
открывшиеся перед ним возможности удовлетворения новых желаний, с другой стороны. 
Короче говоря, здесь перед нами движение по пути цивилизации. 
Следующим шагом был захват монополии на насилие и налоги (вместе со всеми прочими 
монополиями, опирающимися на эти две) буржуазией. Буржуазия в это время 
представляет собой слой, который как целое имеет в своем распоряжении определенные 
экономические шансы и использует их в форме неорганизованной монополии. Эти шансы 
поначалу еще столь равномерно распределены между представителями данного слоя, что 
сравнительно многие из них способны вести друг с другом конкурентную борьбу. 
Буржуазия успешно воюет с князьями не за разрушение их монополии на господство; ей 
совсем не нужно, чтобы монополизированные шансы на осуществление военно-
полицейского насилия и сбора налогов были разделены между ее отдельными 
представителями. Буржуа не желают превращаться в самовластных правителей, 
наделенных собственной военной силой и решающих собственные задачи. Сохранение 
монополии на физическое насилие и сбор налогов являются фундаментом социального 
существования буржуазии. Эта монополия служит предпосылкой ограничения свободной 
конкурентной борьбы, которую буржуазия ведет за обладание экономическими шансы, 
используя экономическое насилие. 
Буржуазия стремится не к рассредоточению уже монополизированных возможностей, но к 
перераспределению повинностей и преимуществ. То, что монополия теперь принадлежит 
уже не одному абсолютному монарху, а целому слою дворянства, является шагом в 
указанном направлении. Это — шаг на пути к тому состоянию, когда полученные 
благодаря данной монополии шансы все меньше распределяются в зависимости от 
личных предпочтений и интересов одного человека и все больше — по более безличному 
и точному плану, в интересах множества взаимозависимых лиц, а в конце концов, в 
интересах сети, охватывающей все человечество. 
Иными словами, централизация и монополизация шансов, достигавшиеся ранее за счет 
военного или экономического на- 
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силия со стороны одного лица, теперь подлежат планированию. С какого-то момента 
борьба за монополию уже не направлена на ее уничтожение, но ведется за право 
управления ею, распоряжения получаемыми от нее доходами, за тот план, по которому 
определяются исполнители повинностей и обладатели преимуществ, — в общем, за 
распределение. Само это распределение было делом монополиста, но в ходе этой борьбы 
управление монополией превращается из частного дела в публичную функцию. Все более 
очевидной становится зависимость этой функции от всех прочих функций, имеющихся во 
взаимоувязанной сети человеческих отношений. Находящиеся в центре данной сети 
функционеры так же зависимы от нее, как и все прочие. Появляются прочные институты 
контроля над ними, причем в контролирующей деятельности принимает участие большая 
или меньшая часть лиц, зависимых от аппарата монополии. Ключевая позиция занимается 
индивидом или группой не благодаря некоему «свободному», не зависимому от 
монополии противоборству конкурентов, но путем регулярно возобновляющейся борьбы 
«на выбывание», ведущейся без применения оружия. Это — борьба, регулируемая и 
контролируемая аппаратом монополии. Иными словами, возникает то, что мы обычно 
называем «демократическим режимом». Подобный режим часто выдается за нечто 



 534

несовместимое с монополией и зависимое от наличия максимально широкого поля 
свободной конкуренции. Понятно, что при подобных заявлениях учитываются 
определенные процессы монополизации, характерные для нашего времени. Однако 
именно наличие высокоорганизованных монополий является предпосылкой данного 
режима, ибо он может возникнуть и долгое время функционировать только при 
специфическом строении всего социального поля, на той фазе развития, когда процесс 
образования монополий зашел достаточно далеко. 
Таким образом, на основании имеющегося опыта можно различить две большие фазы в 
развитии механизма возникновения и действия монополии. Первой является фаза 
свободной конкуренции, или борьбы «на выбывание» с тенденцией к аккумулированию 
шансов в руках все меньшего числа лиц, а затем и одного индивида. Это — фаза 
образования монополии. На второй фазе управление централизованными и 
монополизированными шансами постепенно переходит от этого индивида ко все 
большему числу людей и в итоге становится функцией всей сети взаимозависимых 
индивидов. Это — фаза, на которой монополия из «приватной» превращается в 
«публичную». 
Примеры второй фазы встречаются и в обществах, где дифференциация функций 
сравнительно слаба. Однако полная реализация заложенных в ней тенденций очевидным 
образом возможна только в обществах с богатой и постоянно растущей дифференциацией 
функций. 
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Весь процесс, происходящий на второй фазе, в целом можно представить с помощью 
сравнительно простой формулы. Движение начинается с того положения, когда целый 
слой распоряжается неорганизованными монопольными шансами, и распределение этих 
возможностей между представителями данного слоя в основном осуществляется в 
результате свободной борьбы и применения силы. Дальнейшее развитие ведет к ситуации, 
когда распоряжение монопольными шансами со стороны этого слоя (а затем и всего 
взаимозависимого целого) организуется из единого центра и обеспечивается работой 
контрольных институтов. Теперь распределение доходов от монополии осуществляется по 
плану, и последний уже не служит выражением интересов одного лица, но строится в 
соответствии с разделением труда и ориентируется на оптимальное сочетание всех 
функционально связанных друг с другом людей. 
О принципе конкуренции, равно как и о механизме образования и действия монополии 
сказано уже достаточно. Но эта общая схема может получить полноценное значение 
только после того, как будет соотнесена с конкретными фактами, которые послужат для ее 
проверки. 
Когда сегодня говорят о «свободной конкуренции» и «образовании монополии», то 
обычно подразумевают факты, характерные для современного мира. Когда речь идет о 
«свободной конкуренции», то имеются в виду «экономические» шансы, за которые 
отдельные индивиды и группы людей сражаются по определенным правилам, применяя 
экономическое насилие. В результате этой борьбы в распоряжении некоторых из них 
оказываются все большие экономические шансы, тогда как хозяйственная деятельность 
других подвергается уничтожению, подчинению или ограничению. 
Эта экономическая конкурентная борьба современности на наших глазах ведет к сужению 
круга действительно «свободных» от влияния монополии противостоящих друг другу 
конкурентов и к постепенному формированию монопольных образований. Но она, как мы 
уже отмечали выше, имеет своей предпосылкой существование определенных развитых 
монополий. Без наличия монополий на физическое насилие и сбор налогов (пусть 
поначалу существующих только в национальных границах) не были бы возможны ни 
ограничение этой борьбы «экономическими» шансами и средствами «экономического» 
насилия, ни соблюдения этих фундаментальных правил игры даже в рамках одного 
государства на сколько-нибудь долгое время. Экономическая борьба и образование 
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монополий в Новое время имеют свое, четко определенное место в более обширной связи 
исторических процессов. И только при учете всей этой связи то, что было сказано выше в 
самом общем виде о механизмах конкуренции и развития монополии, обретает свой 
полный смысл. Только при 
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рассмотрении процесса формирования все более прочных «государственных» институтов 
монополии, которые на фазе мощной экспансии и дифференциации открыли 
«хозяйственную сферу» для беспрепятственной индивидуальной конкуренции, а тем 
самым и нового, частного образования монополий, наблюдателю удается распознать в 
многообразии отдельных исторических фактов работу социальных механизмов, порядок, 
структуру и закономерности образования монополий. 
Как происходило образование «государственной» монопольной организации? Как 
выглядела конкурентная борьба, которая 
привела к ней? 
В рамках нашего исследования мы должны удовлетвориться рассмотрением этих 
процессов на примере истории одной страны, где они шли с минимальными 
отклонениями. Именно это было причиной того, что данная страна долгое время была 
моделью для всей Европы. Речь идет об истории Франции. Нам не следует избегать 
детального рассмотрения этих процессов, поскольку иначе общая схема не сможет 
наполниться опытными данными и останется пустой, а вся полнота опыта — хаотичной и 
не позволяющей различить в ней ни порядка, ни структуры. 

3. Ранняя конкурентная борьба в границах королевства 
1 

В соответствии с закономерностями механизма образования и действия монополии, была 
высока вероятность того, что в землях, наследующих западнофранкскому царству, раньше 
или позже один из соперничавших рыцарских домов добьется сначала превосходства над 
другими, а затем и монополии, и земли множества мелких феодальных уделов будут 
объединены в рамках большого политического формирования. 
Значительно менее вероятным было то, что именно это семейство, дом Капетингов, 
выйдет победителем из «борьбы на выбывание», что именно через него станет 
осуществляться механизм монополизации, — даже если без труда можно обнаружить ряд 
факторов, способствовавших подъему этого дома в конкуренции со всеми прочими. 
Только в ходе Столетней войны окончательно решилось, кто будет формировать 
монополию и станет обладать центральной властью будущего государства, — дом 
Капетингов либо какое-то другое семейство. 
Важно ясно видеть различие между двумя вопросами: между общей проблемой 
образования монополии и государства, с одной стороны, и специальным вопросом о том, 
почему именно этот рыцарский дом добился гегемонии и сумел ее сохранить — 
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с другой. В рамках нашего исследования речь шла и идет в большей мере об общей 
проблеме. 
Выше мы кратко говорили о первом шаге на пути к образованию монополии после 
значительного выравнивания размеров феодальных владений — т.е. после процесса, 
продолжавшегося вплоть до X или даже XI в. Речь идет о формировании монополии в 
границах одного удела. «Борьба на выбывание» начинается в этих небольших областях, 
именно здесь происходят смещение равновесия, возникновение преимущества немногих, 
а затем и одного из участников противоборства. Один дом — всегда дом, семья, как 
социальная единица, а не индивид — добывает столько земель, что прочие дома уже не 
могут меряться с ним военной и экономической силой. Пока такая возможность остается, 
ленные отношения носят более или менее номинальный характер. Вместе со сдвигом в 
соотношении социальных сил они получают новую жизнь. Возникают новые отношения 
зависимости, даже если зависимость множества рыцарских семейств от одного, ставшего 
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фактически наиболее могущественным в рамках удела, из-за отсутствия центрального 
аппарата не обладает ни той стабильностью, ни теми особенностями, что свойственны 
более поздним абсолютистским порядкам. 
Сила этого механизма монополизации проявляется уже в том, что аналогичные процессы 
примерно в одно и то же время происходят во всех западнофранкских землях. Как уже 
говорилось выше, на этой ступени образования монополии Людовик VI, герцог Франкии и 
номинально король всего королевства, является лишь одним из многих феодалов. 

2 
Если посмотреть на карту Франции приблизительно 1032 г., то политическая 
раздробленность королевства, распавшегося на ряд крупных и мелких уделов, станет 
очевидной83. Мы увидим совсем не ту Францию, которая знакома нашим современникам. 
То, что в дальнейшем станет Францией (земли, унаследованные от западнофранкского 
царства), в XI в. на юге имеет своей границей Рону; Арль и Лион входят не в нее, но в 
королевство Бургундия; лежащая к северу от них область (сегодняшние Туль, Бар-ле-Дюк 
и Верден), равно как и земли Аахена, Антверпена и далее всей Голландии, принадлежат к 
королевству Лотарингия. Восточная и северная границы королевства, существующего на 
западнофранкских землях Каролингов, проходят по внутренним районам современной 
Франции. Но ни эти границы номинального царства Капетингов, ни границы меньших 
политических объединений в его пределах еще не обладают ни функцией, ни прочностью 
нынешних государственных границ. Географические барьеры, реки и горы, вместе с 
языковыми различиями и 
116 
местными традициями, придают этим границам известную стабильность. А так как любой 
участок земли, малый или большой, принадлежит тому или иному феодальному 
семейству, решающее значение для определения того, кому именно он принадлежит, 
имеют победы и поражения в междоусобной борьбе рыцарей, женитьба, покупка или 
продажа земельной собственности, осуществляемые данным семейством. Поэтому смена 
господ, властвующих на данной территории, случается довольно часто. 
Если идти с юга на север, то к северу от графства Барселонского (т.е. севернее Пиренеев) 
мы видим герцогство Гасконь, доходящее до района Бордо и до графства Тулузского. 
Затем, если брать только крупные образования, следуют герцогство Гиень, Аквитания, а 
потом Анжу (наследственное владение второго англо-французского королевского дома), 
графства Мэн и Блуа, герцогство Нормандия (наследственное владение первого 
англофранцузского королевского дома), графства Труа, Вермандуа и, среди прочих, 
небольшой удел Капетингов — герцогство Франкия. Мы уже подчеркивали, что само это 
владение Капетингов, как и все остальные уделы, трудно назвать единым в 
геополитическом или военном смысле слова; оно состоит из двух-трех больших 
территорий — Иль-де-Франс, Берри, район Орлеана, — а также из небольших 
разрозненных владений в Пуату, на юге, в самых разных местах нынешней Франции, 
которые тем или иным образом оказались в собственности Капетингов84. 

3 
Ко времени правления Людовика VI на большей части этих территорий какой-нибудь 
феодальный дом посредством аккумуляции земель уже добился фактического 
превосходства над прочими. Иногда борьба между этими княжескими домами и мелкими 
дворянскими родами в рамках уделов вспыхивала вновь, а напряженность ощущалась и 
много позже этих вспышек. 
Но шансы мелких феодальных домов успешно противостоять могущественным кланам 
уже были не слишком велики. На протяжении XI в. все отчетливее становится их ленная 
или удельная зависимость от суверена. Монопольное положение, занимаемое княжеским 
домом в рамках удела, редко удается поколебать. Отныне в обществе борьба за 
превосходство ведется преимущественно между этими княжескими домами. Эта борьба 
охватывает гораздо большие пространства, чем ранее. Люди включаются в нее под 
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действием столь же действенного принуждения, что и на предшествующей стадии: если 
один из участников борьбы становится более могущественным, то его соседи оказываются 
в опасности — он может их победить и сделать зависимыми от себя. Чтобы не оказаться 
завоеванным, следует завоевывать самому. Если поначалу захваты колоний и военные 
завоевания в 
117 
какой-то степени снимали эту напряженность, то с сокращением возможностей внешней 
экспансии она резко возросла. Механизм ранней конкурентной борьбы работал теперь во 
все более и более сжимающемся кругу: он сплетает между собой узами взаимосвязей те 
рыцарские семейства, которые заняли центральное место в феодальных уделах. 

4 
Поход норманнского герцога в Англию был, как уже говорилось, одним из многих 
проявлений внешней экспансии, характерной для того времени. Он также проходил под 
знаком всеобщего земельного голода, побуждавшего растущее население, а в особенности 
все увеличивающееся число бедных и богатых рыцарей, к освоению новых территорий. 
Однако обогащение норманнского герцога в результате успешного похода, увеличение его 
военных и финансовых ресурсов означали одновременно нарушение равновесия, ранее 
существовавшего в системе взаимоотношений феодальных уделов Франции. Вся сила 
этого смещения не сразу дала о себе знать: завоевателю потребовалось время для того, 
чтобы привести в порядок инструменты власти, полученные от своего нового удела. Но 
когда это произошло, то — даже при слабости связей между западнофранкскими 
территориями — угроза со стороны усилившегося норманнского герцога для прочих 
удельных властителей стала ощутимой. Причем для его непосредственных соседей на 
севере Франции эта угроза была большей, чем для уделов, расположенных южнее. Она 
витала в воздухе, и первыми ее осознали представители семейства, традиционно 
претендовавшего на гегемонию в областях, лежащих к востоку от Нормандии, — дом 
герцогов Франкии, Капетингов. Вполне вероятно, именно эта угроза побудила Людовика 
VI действовать в том направлении, которого он цепко и со всей энергией придерживался 
на протяжении всей своей жизни, — стремиться к упрочению своего господства и к 
устранению всех потенциальных соперников в границах своего собственного удела. 
То, что он, номинально являвшийся королем и сувереном всей западнофранкской 
территории, фактически — в силу ограниченности своих владений — был слабее своего 
вассала, теперь ставшего владыкой Англии и также носившего королевскую корону, 
сказывалось при каждом столкновении между ними. 
Захватив остров, Вильгельм Завоеватель получил возможность создать относительно 
централизованную для того времени организацию власти. Он разделил завоеванные земли 
таким образом, чтобы воспрепятствовать появлению равных с ним по богатству и 
могуществу домов — семейств, которые могли бы стать его соперниками. Аппарат 
управления английского госуда- 
118 
ря был самым прогрессивным для того времени: существовала даже особая служба, 
созданная специально для сбора денежного налога. 
Войско, с помощью которого Вильгельм завоевал остров, только отчасти состояло из 
феодалов его удела. В нем имелось также много рыцарей-наемников, жаждавших 
получить земли. Теперь, после завоевания, казна норманнского владыки стала достаточно 
велика для того, чтобы нанимать воинов, и уже это — независимо от числа связанных с 
ним вассальной присягой феодалов — давало островному государю преимущество над 
континентальными соседями. 
Людовик Толстый, равно как и ero предшественники, не мог позволить себе содержать 
наемное войско. О нем говорили, что он жаден до денег, что он копит их всеми 
возможными средствами. Действительно, именно в это время — как и во все периоды, 
когда количество денег невелико, — диспропорция, существующая между количеством 
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имеющихся в наличии денег и спросом на них, проявляется в накопительстве, жажде 
денег. Но Людовик VI нуждался в них особенно сильно, поскольку ему противостоял 
сосед, у которого их было значительно больше. Как и в случае организации власти, 
централизации и исключения потенциальных соперников, в этом отношении островное 
королевство также служило примером для континентальных удельных князей: они 
должны были перенимать его опыт, если не хотели выбыть из борьбы за гегемонию. 
В начале XII в. дом Капетингов был еще заметно слабее соперничающего с ним 
семейства, располагающего землями и людьми по обе стороны пролива. Людовик VI 
терпел поражение за поражением от своего английского конкурента, хотя последнему и не 
удалось вторгнуться на территорию самой Франкии. Именно в этих условиях герцог 
Франкии был вынужден ограничиться укреплением фундамента своей власти — полным 
подчинением себе владений своего дома, — ломая при этом сопротивление мелких 
феодалов в границах его собственного удела. Тем самым он в известной мере вооружал 
свой дом для той великой конкурентной борьбы за господство на западнофранкских 
землях, которая длилась столетия и в итоге привела к гегемонии одного рыцарского дома. 
Это была борьба за корону Франции между владыками Иль-де-Франс и английскими 
королями, вобравшая в себя все прочие противоборства, существовавшие на этой 
территории. 

5 
После угасания рода Вильгельма Завоевателя в борьбу с Капетингами вступил дом 
Плантагенетов. Их наследственным владением была провинция Анжу85, также 
граничившая с Франкией. 
119 
Плантагенеты стали действовать примерно в то же время и примерно тем же образом, что 
и Капетинги. Как и во Франкии во времена Филиппа I, в соседней Анжу при Фулке 
реальная власть графа над вассалами была невелика. Подобно сыну Филиппа, Людовику 
VI Толстому, сын Фулка, Фулк Молодой, а затем и его внук, Жоффруа Плантагенет, в 
своем уделе постепенно подчинили себе мелких и средних рыцарей, заложив тем самым 
основы для дальнейшей экспансии. 
В самой Англии поначалу развернулся противоположный процесс, кстати, весьма 
показательный для механизмов, действующих в рыцарском обществе. Когда, не оставив 
наследников мужского пола, умер племянник Вильгельма, Генрих I, с притязанием на 
английский трон выступил Этьен из Блуа, сын дочери Вильгельма. Хотя ему удалось 
добиться признания своей власти со стороны светских феодалов и церкви, сам он был 
лишь средним норманнским феодалом: его личные владения, владения его дома, на 
которые он мог бы опираться, были весьма незначительны. Поэтому он оказался 
бессильным в противостоянии с другими рыцарями и клиром в королевстве. С его 
вступлением на трон на острове сразу же началась дезинтеграция, ослабление 
центральной власти. Феодалы строили свои замки, чеканили собственные деньги, сами 
собирали налоги со своих земель. Короче говоря, они притязали на те инструменты 
власти, на которые ранее, благодаря превосходящей социальной силе норманнского 
государя, распространялась его монополия. К тому же Этьен совершил ряд ошибок, 
повлекших за собой охлаждение его отношений с церковью: на такие действия по 
отношению к церкви мог бы пойти более сильный государь, но не тот, кто сам нуждался в 
помощи. Все это существенно помогло его противникам. 
Соперниками Этьена стали графы Анжуйские. Жоффруа Плантагенет был женат на 
дочери последнего норманнско-английского короля. Но свои притязания, 
обосновываемые этим браком, он подкреплял силой. Постепенно ему удается укрепить 
свои позиции в Нормандии. Его сын, Генрих Плантагенет, уже объединяет под своей 
властью Мэн, Анжу, Турень и Нормандию. Опираясь на эту силу, он сумел отвоевать 
наследственные владения своего деда, некогда отошедшие к норманнскому герцогу. Он 
начинает борьбу в 1153 г., а в 1154 г., двадцати двух лет от роду, Генрих становится 
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королем. Он выступает в качестве сильного политика-централизатора, это удается ему как 
в силу имеющихся военных и финансовых ресурсов, так и благодаря его энергии и 
способностям. Двумя годами ранее женитьба на наследнице Аквитании сделала его 
властителем и этой южнофранцузской провинции. Вместе с английскими у него в руках 
оказываются и континентальные территории, и по сравнению с владениями 
Плантагенетов земли дома Капетингов кажутся просто незначительными. Вопрос о том, 
какой дом, Иль-де-Франс 
120 
или Анжу, объединит западнофранкские земли, остается открытым. Сама Англия 
представляет собой завоеванную страну, поначалу выступающую как объект, а не субъект 
политики86. Если угодно, она является колонией, представленной в свободном союзе 
западнофранкских уделов. 
Передел власти тех времен отдаленно напоминает современные события в Восточной 
Азии: сравнительно небольшой остров и многократно превосходящая его 
континентальная территория, в том числе южная часть капетингского королевства, 
оказались в одних руках. Власть Плантагенетов не распространяется на графство 
Барселонское — его властители в результате экспансии и матримониальных союзов стали 
королями Арагонскими и постепенно, поначалу незаметно, начинают выходить из союза 
западнофранкских уделов. 
К анжуйско-английским владениям на юге не принадлежат также ряд небольших 
церковных уделов и графство Тулузское. Государи последнего, равно как и более мелкие 
феодалы, земли которых лежат к северу от Аквитании, перед лицом угрозы со стороны 
анжуйцев начинают склоняться к соперничающему с теми силовому центру, к дому 
Капетингов. Законы, управляющие подобными системами равновесия, в общем и целом 
остаются неизменными: их действие на небольшом пространстве западнофранкского 
удельного союза и в Европе Нового времени не очень-то различалось, да и сегодня они 
очевидным образом определяют политику государств на всей планете. Пока не 
существует абсолютного превосходства какого-то могущественного центра власти, 
однозначно закрывающего доступ к конкурентной борьбе для всех своих соперников и 
приобретающего монопольное положение в такой системе равновесия, политические 
единицы, обладающие меньшей силой, пытаются создать блок, направленный против 
образования, приблизившегося к такому превосходству. За одним блоком следует другой, 
но сколь бы долго ни длилась эта игра, система в целом движется ко все более прочным 
объединениям все более обширных территорий. Действительные решения принимаются 
все меньшим числом центров. Количество объединений уменьшается, пока не останется 
всего лишь один центр. 
Экспансия норманнского герцога создала блок, который сместил центр тяжести в его 
пользу, — прежде всего в северной Франции. Экспансия анжуйского дома представляет 
собой следующий шаг: образованный анжуйцами блок ставит под вопрос равновесие, 
существующее во всей области расселения западных франков. Этот блок еще не был 
особенно прочным, централизованный аппарат власти находился в процессе становления, 
а давление, которое на анжуйский дом, как и на все прочие, оказывало стремление 
феодалов к захвату земель, было достаточно очевидным. Даже не считая южных 
владений, Плантагенетам 
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принадлежали теперь значительные территории не западе Франции. Когда речь шла о 
континентальных владениях, король Англии формально был вассалом капетингского 
короля. Но «право» мало что значит, если за ним не стоит реальная социальная сила. 
Когда в 1177 г. наследник Людовика VI, к тому времени уже старый и утомленный 
жизнью Людовик VII, встретился с представителем соперничающего дома, молодым 
английским королем Генрихом II, он сказал ему:«0 roi, depui le commencement de votre 
règne et avant, vous m'avez comblé d'outrages en foulant aux pieds la fidélité que vous me 
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deviez et l'hommage, que vous m'aviez prêté; et de tous ces outrages, le plus grand, le plus 
manifeste, c'est votre injuste usurpation de l'Auvergne que vous détenez au détriment de la 
couronne de France. Certes la vieillesse que me talonne m'ôte la force de recouvrer cette terre et 
d'autres; mais devant Dieu, devant ces barons du royaume et nos fidèles, je proteste 
publiquement pour les droits de ma couronne et notamment pour l'Auvergne, le Berry et 
Châteauroux, Gisors et le Vexin normand, suppliant le Roi des rois, que m'a donné un héritier, de 
lui accorder ce qu'il m'a dénie12'»87. 
Вексин, своего рода норманнский Эльзас-Лотарингия, был спорной территорией, 
пограничным районом между герцогством Капетингов и норманнскими владениями 
Плантагенетов. По Берри и далее на юг проходила граница между владениями Капетингов 
и Анжу. Плантагенеты уже настолько усилились, что забирали себе части самого 
капетингского домена. Борьба между двумя домами шла полным ходом, причем владения 
анжуйцев явно превосходили герцогство Капетингов. 
Так что требования Капетинга к противнику были, по существу, довольно скромными: он 
хочет получить назад пару небольших участков земли, которые считает собственными 
владениями. О большем он пока не думает. Блеск анжуйского дома и ограниченность его 
собственного очевидны для него. Как-то он сказал, сравнивая себя с соперником:«Nous 
Français, nous n'avons que du pain et du vin, et du contentement13)». 

6 
Однако, как уже отмечалось, властные структуры того времени не обладали большой 
прочностью. Они были настоящими «частными предприятиями» и, как таковые, зависели 
от закономерностей конкурентной борьбы, равно как и от личных способностей и 
возраста противников, от наличия наследников в роду и т.д. Они зависели от всех этих 
личностных факторов гораздо больше, чем властные структуры более поздней фазы, когда 
крупные социальные единицы скреплялись не только персоной владельца «предприятия», 
но также известным разделением функций, многообразием организованных интересов и 
стабильным аппаратом господства. 
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В 1189 г. Капетинг и Плантагенет вновь встречаются. За это время почти все спорные 
области были возвращены Капетинга-ми. Старик теперь — Плантагенет, а молодой 
король — Капетинг, сын Людовика VII Филипп II по прозвищу Август. Как уже было 
сказано, возраст имеет большое значение в обществе, где властитель еще не может 
никому делегировать руководство военными действиями, и многое зависит от его личной 
инициативы и личного участия в нападении или защите. Генрих II был сильным 
государем, и теперь еще он прочно удерживает власть над своими землями. Но, помимо 
возраста, его ослаблению способствует противостояние со старшим сыном Ричардом по 
прозвищу Львиное Сердце. Ричард, ненавидящий отца, время от времени даже борется с 
ним на стороне его соперника-Капетинга. 
Пользуясь слабостью своего врага, Филипп Август возвращает себе Овернь и 
упоминавшиеся его отцом части Берри. Через месяц после противостояния под Туром 
Генрих II в возрасте 56 лет уходит из жизни. В 1193 г. (Ричард Львиное Сердце потерпел 
поражение и взят в плен) Филипп получает, наконец, столь долгое время оспариваемый 
Вексин. В союзе с ним выступает Иоанн, младший брат плененного Ричарда. 
В 1199 г. Ричард умирает. Он и его брат и наследник Иоанн (которого вскоре назовут 
Безземельным) серьезно подорвали фундамент своего могущества, промотав немалую 
часть земель и сокровищ, накопленных их отцом. Иоанну противостоит человек, который 
хорошо помнит об унижении, испытанном во времена, когда рост анжуйско-английского 
дома ограничил власть Капетингов. Всю свою энергию этот человек направил к 
достижению одной цели: больше земли, больше власти. Больше и еще больше. Так же, как 
и первые Плантагенеты, он буквально одержим этой страстью. Позже Иоанн 
Безземельный спросит его: не согласится ли Филипп продать ему часть утраченных 
английской короной земель. Тот ответит, что не знает никого, кто хотел бы продавать 
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свои земли, а сам он не прочь был бы и еще прикупить. А ведь в это время у Филиппа 
было много земель, он находился на вершине своего могущества. 
Как мы видели, речь пока что еще не идет о борьбе между государствами или нациями. 
Вся позднейшая история формирования монопольных организаций, государств и наций, 
остается непонятной, пока мы упускаем из виду предшествующую фазу «частной 
инициативы». Тут мы сталкиваемся с борьбой конкурирующих или соперничающих 
домов, которые в соответствии с общим движением этого общества растут, превращаясь 
из малых объединений в большие. Эти дома нацелены на экспансию и проникнуты 
стремлением обрести все больше земель. 
Битва при Бувине в 1214 г. имела решающее значение. Иоанн Безземельный и его 
союзники были побеждены Филиппом Августом. Как это часто случалось в феодальном 
обществе, пора- 
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жение в борьбе с внешним врагом означает и ослабление позиций внутри страны. 
Вернувшегося домой Иоанна встречают взбунтовавшиеся бароны и церковники, 
требующие подписать «Magna Carta». И наоборот, для Филиппа Августа 
внешнеполитическая победа означает одновременное усиление власти на собственных 
землях. 
Филипп Август унаследовал от своего отца небольшой участок суши — от Парижа до 
Орлеана, да еще часть Берри. Он присовокупил к нему — если называть только самые 
значительные приобретения — Нормандию, которая была самой большой и самой богатой 
территорией всего королевства, важные области Пуату и Сентонжа, а также Артуа, Валуа, 
Вермандуа, окрестности Амьена, большую часть Бовэ. «Хозяин Парижа и Орлеана стал 
самым крупным землевладельцем северной Франции»88. Он сделал «дом Капетингов 
богатейшим семейством Франции»89. Его владения теперь получили выход к морю. 
Вместе с ростом его могущества растет его влияние и в других областях северной 
Франции — во Фландрии, Шампани, Бургундии и Бретани. Даже на юге Франции ему 
принадлежат довольно значительные районы. 
Владения Капетингов по-прежнему не представляют собой единой территории. Между 
Анжу и Орлеаном лежит графство Блуа. Южные прибрежные районы, расположенные 
вокруг Сэнте, и владения, находящиеся к востоку от Оверни, почти не связаны с 
северными землями дома. Но старый домен Капетингов вместе с Нормандией и вновь 
обретенными северными областями вплоть до Арраса уже чисто географически образуют 
единое целое. 
Филипп Август еще не ведал о «Франции» в нашем смысле слова, его владения и не были 
этой Францией. Он стремился к увеличению территории, к военной и экономической 
гегемонии своего дома, к устранению опаснейших конкурентов — Плантагенетов. Ему 
удалось и то, и другое. К моменту смерти Филиппа владения Капетингов примерно 
вчетверо превосходили те, что достались ему при вступлении на трон. Напротив, 
Плантагенеты, ранее проводившие больше времени на континенте, чем на острове (да и в 
Англии вместе с островитянами правили выходцы из Нормандии), теперь на континенте 
владеют только частью прежней Аквитании, районом к северо-западу от Пиренеев и 
участком побережья вокруг устья Жиронды, носящим имя герцогства Гиень; к этому 
можно добавить разве что пару островов нормандского архипелага. Центр тяжести 
сместился не в их пользу. Власть их уменьшилась, но благодаря власти над островом она 
не была сломлена. Через некоторое время расклад сил изменится, и они вновь усилятся и 
на континенте. Исход борьбы за гегемонию в западнофранкских землях еще не очевиден. 
Филипп Август, кажется, посчитал, что после победы над План- 
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тагенетами главными его соперниками стали графы Фландрские. То, что здесь 
действительно располагался еще один важный центр власти, показывает вся дальнейшая 
история Франции. Филипп однажды сказал: либо Франкия станет фландрской, либо 
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Фландрия французской. Он понимал, что вся эта борьба со сравнительно небольшим 
фландрским домом должна была привести к утрате последним своей самостоятельности. 
Но он еще мог предполагать, что победившей стороной может оказаться Фландрия, а не 
Франкия. 

7 
Наследники Филиппа Августа поначалу придерживались проложенного им курса: они 
укрепляли свой огромный удел и пытались его увеличить. Бароны из Пуату сразу после 
смерти Филиппа перешли на сторону Плантагенетов. Сын Филиппа Августа, Людовик 
VIII, возвращает этот район, присоединяет Сентонж, Они и Лангедок, часть Пикардии и 
графство Перш. В форме религиозной войны против альбигойских еретиков начинается 
проникновение Капетингов на юг, во владения единственного крупного удельного князя, 
который, наряду с Плантагенетами, еще мог померяться силами с Капетингами, — графа 
Тулузского. 
Следующий Капетинг, Людовик IX Святой, должен был, напротив, защищать свои 
владения от теснивших его со всех сторон внешних и внутренних врагов. Но ему удалось 
и приобрести некоторые земли: он присоединяет часть Лангедока, лежащую к северу от 
Восточных Пиренеев, графства Масон, Клермон, Мортэн и еще ряд небольших участков. 
Филипп III Смелый добывает графство Гиень, расположенное между Кале и Сент-
Омером, которое, впрочем, через двенадцать лет вернется к наследникам графа. 
Подкупом, обещаниями защиты он переманивает на свою сторону целый ряд небольших 
владений, готовит включение в свой домен Шампани и большей части графства 
Тулузского. 
Во всех западнофранкских землях не осталось удельных князей, кроме Плантагенетов, 
способных самостоятельно, без союзников, померяться силами с Капетингами. 
Плантагенеты в это время тоже пытались увеличить свои владения. На континенте они 
вновь распространили свою власть на герцогство Гиень, за морем покорили Уэльс и 
начали завоевание Шотландии. У них еще остаются возможности расширения своих 
земель, прямо не пересекаясь с Капетингами. А эти последние ведут экспансию в другом 
направлении. Филипп Красивый доводит свои владения до границ германско-римской 
империи: с одной стороны, до района Мааса, долго считавшегося естественной и — в 
память о разделе царства Каролингов — традиционной границей западнофранкских 
земель; с другой стороны, на юге, — вплоть до Роны 
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и Саоны, т.е. до Прованса, Дофинэ и графства Бургундского, традиционно не входивших в 
состав западнофранкских территорий. Шампань и Бри вместе со многими соседними 
участками, отчасти относящимися уже к самому германско-римскому рейху, Филипп 
получает благодаря женитьбе. У графов Фландрских он отнимает Лилль, Дуэ, Бетюн; у 
графов Блуа — графство Шартрское и район Божанси. Помимо этого захватывает 
графства Марш и Ангулем, церковные владения в Кагоре, Менде и Пюи, а южнее — 
графство Бигор и вицеграфство Суль. 
Его три сына — Людовик X, Филипп V и Карл IV умирают один за другим, ни один из 
них не оставил наследника мужского пола. Домен и корона Капетингов переходят к 
представителю младшей ветви Капетингов, которым принадлежит в качестве апанажа 
графство Валуа. 
До сих пор речь шла о непрестанных усилиях нескольких поколений правителей, 
направленных к одной цели: аккумуляции земель. Мы указали только на результаты этих 
усилий. Но даже в таком кратком изложении событий содержится перечисление названий 
множества земель, собираемых Капетингами шаг за шагом. Это перечисление служит 
указанием на ту открытую или скрытую борьбу между княжескими домами, из которой 
феодалы, побежденные более сильными соперниками, выбывали один за другим. Даже 
если мы уже не всегда точно понимаем, что именно стояло за этими названиями, такое 
перечисление может говорить о тех мотивах, которыми руководствовались в своей 



 543

деятельности различные представители дома Капетингов в социальной ситуации того 
времени. 
Если посмотреть на карту, отображающую положение дел на момент смерти Карла IV 
(последнего Капетинга, занявшего трон по прямой линии наследования), то мы увидим 
следующее: большой комплекс французских земель, входящих в королевство Капетингов, 
группируется вокруг своего ядра, герцогства Франкия. Земли королевства тянутся от 
Нормандии на западе до Шампани на востоке; на севере оно достигает Канша; еще 
севернее к нему примыкает провинция Артуа, прямо не входящая в королевство, но 
данная в качестве апанажа одному из представителей дома. Чуть южнее лежит — 
отделяемое данной в апанаж областью Анжу — графство Пуатье, находящееся в прямом 
распоряжении парижского государя; еще южнее ему принадлежат графство Тулузское и 
отдельные области прежнего герцогства Аквитания. Перед нами уже могущественное 
объединение земель, но оно по-прежнему не обладает целостностью и выглядит как 
типичный семейный удел, отдельные части которого соединяются не благодаря какому-
либо распределению функций, но из-за личности владельца — общий центр управления 
обеспечивается «персональной унией». Еще весьма ощутимы специфические особенности 
разных земель, обладающих собственными 
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интересами. Но их соединение в рамках одного княжеского дома с единым центром 
управления уже отчасти снимает ряд препятствий для более тесного сплетения связей 
между ними. Это соответствует тенденции к расширению торговли и интенсификации 
взаимосвязей, набирающей силу и находящей выражение в деятельности небольшой части 
городского населения. Правда, эта тенденция еще не играет роли главного мотива 
объединения земель и экспансии княжеского дома и нисколько не похожа на мотивы 
социального движения, которые получат распространение в XIX в. при совершенно 
другом уровне развития буржуазных городских слоев. В XI—XIII вв. борьба за землю, 
соперничество между уменьшающимся числом рыцарских семейств являются первичной 
движущей силой территориального объединения. Инициатива принадлежит небольшому 
числу крупных княжеских домов. Под их покровительством развиваются города, 
расширяется торговая сеть, лишь выигрывающие от такой концентрации власти и, в свою 
очередь, содействующие ей (об этом нам еще придется говорить). Разумеется, городские 
слои уже в это время играют известную роль в интенсификации процесса объединения, 
поскольку без помощи людских и финансовых ресурсов, притекающих к князьям из 
городов за счет растущей коммерциализации, была бы невозможной экспансия, 
немыслимой организация господства. Но и города, и коммерциализация еще не 
используются княжескими домами в качестве органов и прямых инструментов 
интеграции. Такая интеграция, или собирание земель, означает в то время прежде всего 
победу одного дома над другим, т.е. либо устранение, либо подчинение побежденного. 
Если с этой точки зрения рассмотреть те изменения, что произошли на всей территории к 
началу XIV в., т.е. к моменту смерти последнего представителя прямой линии Капетингов, 
то можно легко определить их направление. Конечно, борьба мелких и средних 
рыцарских семейств за землю продолжается, но теперь их соперничество утрачивает ту 
роль, которую оно играло еще во времена Людовика VI, не говоря уж о более ранних 
представителях этой династии. Тогда земли сравнительно равномерно распределялись 
между многими феодалами; конечно, имелись различия между владениями, казавшиеся 
существенными для людей того времени. Однако владения (а тем самым и инструменты 
власти) даже номинальных княжеских домов были столь незначительными, что многие 
рыцарские дома, правящие по соседству, имели достаточно силы, чтобы соперничать и 
конкурировать с ними в борьбе за землю. Участие в этой борьбе всех против всех зависело 
от «частной инициативы». К XIV в. все это множество мелких рыцарских домов уже не 
обладает силой, с которой вынужден был бы считаться королевский дом. У них остается 
известный социальный вес как у сословия, но иници- 
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атива теперь оказывается в руках у малого числа рыцарских семейств, вышедших 
победителями из прежней «борьбы на выбывание» и аккумулировавших в своих руках 
значительные земли. Все прочие дома уже не способны с ними соперничать, утратили 
свою независимость и могут действовать только по согласованию с «победителями». У 
подавляющего большинства рыцарей уже нет возможности добыть себе земли путем 
прямого применения своей социальной силы, т.е. путем свободной конкуренции; у них 
нет тем самым и возможности независимого социального подъема по иерархической 
лестнице. Каждый рыцарский дом вынужден оставаться на той социальной ступени, 
которой он некогда достиг. Подняться выше тот или иной его представитель может только 
благодаря благосклонности короля, т.е. за счет зависимости от него. 
Число тех, кто способен участвовать в конкуренции в качестве независимого феодала, на 
территории западных франков становится все меньше. Уже нет независимых герцогств 
Нормандия и Аквитания; утратили силу и графства Шампань, Анжу, Тулуза — если 
назвать только крупнейшие из них. Помимо королевского осталось лишь четыре дома, с 
которыми стоит считаться: это дома герцогов Бургундских, герцогов Бретанских, графов 
Фландрских и самых могущественных соперников Капетингов — королей английских, 
владевших на континенте герцогством Гиень и многими небольшими уделами. Из 
воинского общества, где царила относительно свободная конкуренция, возникло общество 
с монопольно ограниченной конкуренцией. Из пяти крупных домов, еще располагавших 
достаточной силой для участия в конкурентной борьбе, а потому и обладавших известной 
самостоятельностью, выделяются два сильнейших: Капетинги и их наследники, короли 
французские, и Плантагенеты, короли английские. В противостоянии между ними должно 
было решиться, кому достанется полная монополия на господство в землях западных 
франков, где будет располагаться центр и пролегать границы этой монопольно 
управляемой территории. 

4. Новое усиление центробежных сил: конкуренция принцев 
8 

Однако формирование монополии на господство происходило не так прямолинейно, как 
это могло бы показаться при рассмотрении одного лишь процесса аккумуляции земель. 
Чем большими становились земельные владения, собранные Капетингами и подвергнутые 
централизации, тем более отчетливо проявлялась и противоположная тенденция — 
стремление к децентрализации. Как и на предшествующей фазе с натуральным 
хозяйством, 
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эту центробежную тенденцию прежде всего поддерживали вассалы и близкие 
родственники монопольного владыки. Но способ действия стремящихся к 
децентрализации социальных сил заметно изменился. Деньги, ремесло и торговля играют 
теперь в обществе значительно большую роль, чем ранее; специализирующиеся в этих 
областях деятельности группы горожан обрели собственный социальный вес; получили 
развитие средства сообщения — все это создает новые, не бывалые прежде возможности 
для осуществления власти над обширными территориями шансы. Слуги, посылаемые 
господином из центра в провинции для управления и защиты его земель, уже не могут с 
такой легкостью, как прежде, обретать самостоятельность. Растет число слуг и 
помощников государя, которые происходят из городских слоев, — угроза того, что такие 
слуги-буржуа станут конкурентами государя, значительно уменьшилась в сравнении с 
теми временами, когда последнему приходилось набирать помощников из представителей 
рыцарского сословия (впрочем, и в том случае, когда на должность назначались люди из 
неблагородного сословия, такие чиновники тоже в силу своей власти над отданными им в 
лен землями очень скоро получали властные полномочия, а тем самым и обретали 
социальный ранг рыцаря, или 
благородного). 
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Оставалась одна социальная категория населения, представлявшая значительную угрозу 
для единства и целостности обширных владений. Военная сила у этих людей 
уменьшилась, способ действия изменился, но они и в изменившихся социальных условиях 
продолжали играть роль главной движущей силы децентрализации. Это были ближайшие 
родственники государя — его дяди, его братья, его сыновья, а иной раз (пусть не в такой 
степени) даже его сестры или дочери. 
Удел и власть в нем в то время не находились в распоряжении отдельного индивида, еще в 
значительной мере оставаясь семейной собственностью, сферой влияния рыцарского 
дома. Все близкие родственники могли претендовать хотя бы на часть семейного удела, и 
глава дома еще долгое время не мог (да и не хотел) игнорировать эти притязания. Чем 
больше был удел, тем труднее было им отказывать. Разумеется, речь не шла о «правах» в 
позднем смысле этого слова: в этом обществе еще не существовало всеобъемлющего 
«права», обязательного в том числе и для князей, поскольку не было и той 
всеохватывающей силы, что была бы способна гарантировать реализацию такого права. 
Только вместе с формированием монополии на насилие, вместе с централизацией 
властных функций на обширных пространствах устанавливается одно всеобщее право, 
утверждается единый правовой кодекс. Общественной обязанностью считалось наделение 
детей наследством — этот обычай достаточно часто излагается в «Coutumes». Конечно, 
поддерживать его могли 
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только семьи с известным достатком; престиж семьи отчасти зависел от следования 
такому обычаю. Как же могла его игнорировать самая богатая семья, королевский дом? 
Территориальные владения семейства оставались тем, что можно назвать частной 
собственностью (пусть и в достаточно ограниченном смысле). Глава дома распоряжался 
собственностью столь же свободно, как сегодня это делает крупный земельный 
собственник или глава семейного предприятия, контролирующий доходы от капитала. 
Землевладелец может отдать в наследство младшему сыну или в приданое дочери 
большую долю собственности, не спрашивая живущих на этой земле крестьян или своих 
слуг о том, нравится ли им новый господин. Капиталист может дать в приданое дочери 
часть капитала или сделать своего сына главой филиала компании, не отчитываясь перед 
своими служащими. Точно так же князья того времени распоряжались деревнями, 
городами, имениями и территориями своего удела. Теми же были и мотивы, по которым 
владельцы больших состояний заботились о своих сыновьях и дочерях. Помимо того что 
они могли действительно любить своих младших детей, поддержание социального 
стандарта дома требовало соответствующего содержания потомства. Это должно было 
служить увеличению шансов и долговечности дома — по крайней мере, казалось, что 
служит именно этому. Только пережив весьма болезненный опыт, князья постепенно 
осознали, что дробление владений и властных функций часто идет во вред дому. 
Окончательные выводы из подобного опыта были сделаны во Франции только 
Людовиком XIV, безжалостно лишившим всех представителей дома (включая и 
наследников трона) любых властных функций и не допускавшим их ни к одной 
самостоятельной властной позиции. 

9 
В начале такого развития, на ранней его фазе, когда земли дома Капетингов были 
немногим больше владений многих других рыцарских домов, представители этого дома 
хорошо осознавали опасность, которую несло с собой раздробление удела. Прямая угроза 
соседей была весьма ощутимой. Это принуждало членов семьи к единству. Конечно, были 
распри, драки, внутри самого дома борьба шла не менее ожесточенно, чем повсюду вовне. 
Но вся семья (или хотя бы часть ее) все время трудилась во имя защиты и расширения 
владений дома. Сравнительно небольшой королевский домен, как и любые феодальные 
уделы того времени, представлял собой автаркию. У него еще отсутствовали четкие 
социальные функции, по своему характеру это еще во многом чисто семейное 
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предприятие. Братья, сыновья, иной раз матери и жены главы дома — в зависимости от 
своей личной силы 
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и обстоятельств — могут вмешиваться в дела и обсуждать принимаемые решения. Но 
никому из них и голову не приходит, что удел следует разделить между всеми, а какой-то 
член семьи может стать индивидуальным владельцем части земель. Младшим сыновьям 
достаются небольшие имения, они также могут получить какие-то владения благодаря 
бракосочетанию, но часто встречаются упоминания то том, что тот или другой младший 
сын короля вынужден вести сравнительно бедную жизнь. 
Ситуация меняется вместе с ростом богатства королевского дома. Когда же, в конце 
концов, он превращается в богатейший дом в масштабах не только удела, но и всей 
страны, то становится невозможным и помыслить, чтобы младшие сыновья дома 
довольствовались достатком мелких рыцарей. Престиж королевского дома требует того, 
чтобы все родственники, включая младших сыновей и дочерей короля, получали 
соответствующее содержание, а именно, имели в своем распоряжении большую или 
меньшую территорию, доходами с которой они могли бы жить. Теперь, когда Капетинги 
возвышаются над всеми прочими семействами страны своим богатством и своей властью, 
опасность раздробления владений дома уже не ощущается непосредственно. Так что 
вместе с ростом удела Капетингов растет и число земель, отходящих в апанаж младших 
сыновей короля. Дезинтеграция возобновляется на иных основаниях. 
Людовик VI Толстый дает своему сыну Роберу небольшое графство Дрие. Филипп 
Август, в правление которого начинается резкий рост влияния дома Капетингов, еще 
держит все владения в своих руках — только небольшое имение Сент-Рикье он отдает 
сестре в приданое. 
Людовик VIII в своем завещании уже отводит сыновьям в качестве апанажа значительную 
часть владений дома — графства Артуа, Пуатье, Анжу и Мэн. 
Людовик IX отдает в апанаж сыновьям Алансон, Перш и Клермон; Филипп III выделяет 
своему младшему сыну графство Валуа. Правда, Пуатье, Алансон и Перш со смертью всех 
наследников мужского пола возвращаются в домен Капетингов. 
В 1285 г. пять графств — Дрие, Артуа, Анжу, Клермон и Валуа — отделяются от домена 
как апанажи. К моменту смерти Карла Красивого в 1328 г. апанажей уже девять. 
Когда Филипп Валуа унаследовал домен и корону Капетингов, апанажи его дома — 
Валуа, Анжу и Мэн — объединяются с землями правящей семьи. Графство Шартрское 
возвращается в состав земель короны после смерти еще одного Валуа. Сам Филипп 
присоединил к ним ряд небольших имений — например Монпелье, выкупленное у короля 
Майорки. Ему удалось включить во владения Капетингов и Дофине — тем самым 
экспансия дома Капетингов выходит за традиционные границы царства западных франков 
и распространяется на восток, в лотарингские 
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земли. Эта экспансия началась еще при Филиппе Красивом, который приобрел 
архиепископство Лионское, тесно связанное с епископствами в Туле и Вердене. Теперь 
был сделан следующий важный шаг в этом направлении. 
Тот способ, посредством которого парижские правители добились перехода в свои руки 
Дофине, не менее показателен для характеристики соотношения сил, выступающих за 
централизацию и децентрализацию, чем система апанажей. Дофине принадлежало ранее 
арелатскому или бургундскому царству, возникшему по соседству с лотарингским 
пограничным царством восточнее Роны и Саоны. Последний его правитель, Юбер II, 
после смерти своего единственного наследника-сына передал его (вернее будет сказать — 
продал) Капетингам, но при этом выставил ряд условий. К ним относилась не только 
оплата его немалых долгов, но также и то, что Филипп передаст Дофине не старшему, а 
второму из своих сыновей. Судя по всему, владелец Дофине хотел отдать свои земли 
тому, кто был достаточно богат для уплаты необходимой суммы долга. Передавая их 
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властителям Франкии, он приобретал гарантию того, что после его смерти Дофине не 
станет предметом споров между остальными соседями: парижские короли были 
достаточно сильны, чтобы защитить свои приобретения. Это далеко не единственный 
пример той притягательной силы, какую могущество семейства Капетингов имело для 
более слабых соседей, — потребность слабых в защите относится к факторам, 
способствовавшим процессам централизации и монополизации, начавшимся вместе с 
достижением обществом определенной фазы развития. 
Но этот старый и лишившийся наследника правитель хотел также, чтобы его владение 
Дофине, перейдя под власть французской короны, не утратило своей самостоятельности 
полностью. Поэтому он требовал передачи этой территории в апанаж второму сыну 
короля. Такой шаг позволял надеяться, что у Дофине будет собственный хозяин, а тем 
самым сохранится и некая независимость. Действительно, именно в этом направлении 
стали развиваться некоторые из отданных в апанаж земель. 
Филипп Валуа с договором не посчитался. Он отдал Дофине не младшему, а старшему 
сыну — своему наследнику Иоанну, со следующим обоснованием: «С учетом того, что 
Дофине лежит на границе, а добрая и сильная власть в Дофине необходима для зашиты 
безопасности королевства, то, поступи мы иначе, возникла бы угроза будущему 
королевства»90. Опасность, связанная с выделением земель младшим сыновьям, к тому 
времени осознавалась уже достаточно хорошо — об этом говорит целый ряд свидетельств. 
Однако королям по-прежнему приходилось обеспечивать младших сыновей достойным 
образом. Король не отдал младшему сыну Дофине, ссылаясь на безопасность королевства, 
но вместо него тот получил герцогство Орлеан и еще ряд графств. 
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Старший сын Филиппа, Иоанн Добрый, приобретя Дофине и став после смерти отца 
королем, пошел в этом направлении еще дальше — он раздавал земли не считая. Сначала 
он выделил из домена два графства, затем — еще четыре вице-графства. Своему второму 
сыну Людовику он отдал Анжу и Мэн, а младшему сыну — графство Пуатье, а затем еще 
и Масон. Далее последовали еще большие дары. 

10 
Иоанн Добрый пришел к власти в 1350 г. Латентные противоречия между двумя 
крупнейшими державами и двумя наиболее могущественными домами, 
господствовавшими на территории западных франков, обострились еще при его 
предшественнике — в 1337 г. начались военные столкновения, получившие название 
«Столетняя война». Островным владыкам, Плантагенетам, путь к экспансии на 
континенте был закрыт; более того, пока в целости оставалось королевство Капетингов, 
препятствовавшее образованию других сильных держав, оставалась угроза и для уже 
имеющихся у них континентальных владений. И наоборот, для парижских владык были 
ограничены пути дальнейшей экспансии, более того, их власть находилась под угрозой, 
пока островитяне не были свергнуты или, по крайней мере, вытеснены с континента. 
Суровая необходимость конкурентной борьбы неизбежно вела оба эти дома к 
столкновению, при котором не могли остаться в стороне и все зависимые от них люди. А 
так как ни одному из главных актеров этого действа долгое время не удавалось одержать 
решительную победу, то и борьба получилась затяжной. 
По ряду причин парижские короли поначалу понесли немалые потери. В битве при Пуатье 
в 1356 г. Иоанн Добрый был взят в плен английским наследником престола принцем 
Уэльским и препровожден в Англию. В его королевстве, где в качестве регента правил не 
достигший еще и двадцати лет дофин Карл, начались самые различные неурядицы — бунт 
в Париже, крестьянские восстания, бесчинства грабителей-рыцарей. Английские войска 
при поддержке одного из потомков дома Капетингов, короля Наваррского (владельца 
некогда выделенной в апанаж области западнофранкского царства), захватили большую 
часть западной Франции; они даже подошли к Парижу. Чтобы добиться своего 
освобождения, Иоанн Добрый заключил договор с Плантагенетами и их союзниками. По 
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этому договору им отходила та часть континентальных владений, что принадлежала 
англичанам в начале XII в., во времена правления Ричарда Львиное Сердце. Но созванные 
дофином в 1356 г. Генеральные Штаты французского королевства заявили, что такой 
договор абсолютно неприемлем и, следовательно, не имеет силы. Единствен- 
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ным достойным ответом на его заключение может быть только большая война. 
Несомненно, здесь уже явно прослеживается тенденция к усилению борьбы подданных 
королевства Капетингов за собственные интересы, что постепенно лишало королевскую 
функцию характера частной монополии. Но пока мы имеем дело только с начальным 
этапом подобной эволюции. Война продолжается, и временный договор, подписанный в 
Бретиньи в 1359 г., был заключен на более выгодных для Валуа условиях, чем первый, 
составленный в Англии при участии самого Иоанна. Но все же примерно четверть земель, 
которыми некогда владел Филипп Красивый, отходило к Плантагенетам. Прежде всего, 
это были земли, лежавшие к югу от Луары, — Пуату, Сэнтонж, Они, Лимузин, Перигор, 
Керси, Бигор и еще ряд областей, вместе с прежним английским владениям, Гиенью, 
образовавшие теперь герцогство Аквитанское; на севере были утрачены Кале, графства 
Гинь, Понтье и Монтрей-сюр-Мер. Кроме того, нужно было заплатить три миллиона 
золотых талеров в качестве выкупа за короля — вместо четырех, предусмотренных в 
лондонском договоре. Но сам король, этот храбрый рыцарь, вернулся из заключения, 
словно и не почувствовав поражения. Его поведение в этой ситуации отчетливо 
показывает, в какой степени он ощущал себя правомочным владыкой всей еще 
остававшейся у него территории, которая со временем станет «Францией», послужит 
основой формирования и государства, и нации. Он чувствует, что его дому следует 
продемонстрировать весь свой блеск. Вытесняя неприятные воспоминания о поражении, 
он начинает усиленно заботиться об укреплении собственного престижа. А для этого не 
найти лучшего средства, как во время ратификации мирного договора представить своих 
сыновей в качестве герцогов. Поэтому одним из первых актов короля по возвращении из 
плена было преобразование апанажей его сыновей в герцогства. Старший сын уже был 
герцогом Нормандии и Дофина; второй сын, Людовик, становится герцогом Анжу и Мэна; 
следующий, Иоанн, — Берри и Оверни, а самый младший, Филипп, — Турени. Все это 
происходит в 1360 г. Годом позже, в 1361 г., умирает пятнадцатилетний герцог 
Бургундский. Двумя годами ранее он был помолвлен с Маргарет, дочерью и единственной 
наследницей графа Фландрского. Он умер, не оставив наследника. Неожиданная смерть 
молодого герцога оставила без властителя огромную область, к которой относились не 
только само герцогство Бургундское, но также графства Булонское и Овернское, а за 
пределами традиционной границы западных франков — графство Бургундское, Франш-
Конте и многие другие земли. Иоанн Добрый претендует на все эти владения на 
основании довольно сложных родственных отношений. Нет никого, кто мог бы оспорить 
его права, и в 1363 г. он отдает оставшиеся без хозяина владения в апанаж своему 
младшему сыну 
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Филиппу (сыну, особенно им любимому, храбро сражавшемуся рядом с ним под Пуатье и 
отправившемуся вместе с отцом в плен). Филипп получает эти земли вместо Турени. 
Иоанн передает их в дар со словами: «...с учетом того, что мы по природе своей склонны 
давать детям нашим столько, дабы они могли достойно показывать блеск своего 
происхождения, а также в согласии с тем, что мы должны быть особенно щедрыми к тем, 
чьи заслуги совершенно очевидны»91. 
Эти апанажи, равно как и мотивы, по которым они раздавались, недвусмысленно 
указывают на то, в какой мере французская территориальная власть все еще носила 
характер семейного владения; одновременно они показывают возможности дробления 
владений, обусловленные подобным характером власти. Разумеется, к тому времени уже 
заявили о себе сильные тенденции к ограничению такой власти частного лица — владыки 
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домена; нам еще придется говорить о группах, выступавших выразителями этих 
тенденций при дворе. Не вызывает сомнений и то, что многое зависело от личного 
характера Иоанна Доброго и от его индивидуальной судьбы, — именно у него столь 
сильно проявилось стремление столь щедро одарить всех сыновей ради престижа семьи. 
Но эта тенденция не в меньшей мере связана с обострением конкуренции, выражением 
которой была Столетняя война, — именно в результате поражения в войне Иоанну 
потребовалось продемонстрировать богатство наследников дома Капетингов. Во всяком 
случае, специфическая склонность крупных феодалов наделять частью семейной 
собственности каждого из членов семьи у Иоанна просто получила наиболее сильное 
выражение. Последствия были очевидными. 
Когда Иоанн умирает, сохранение центральной функции за королем уже не ставится под 
сомнение, несмотря на значительное ослабление этой функции в годы его правления и на 
поражение дома Капетингов в войне. Это показывает, что в основе могущества 
центрального правителя лежит уже не только функция военного вождя, но и ряд других 
социальных функций. Телесно слабый, но решительный, наделенный опытом, который он 
приобрел в годы нелегкой юности, дофин становится королем Карлом V. Он остается 
владыкой всех земель, оставшихся за ним по договору, заключенному в Бретиньи, — 
включая и все апанажи. Но при более внимательном рассмотрении станет очевидным, что 
в тени этой власти короля вновь заявляют о себе центробежные тенденции. Домен 
Капетингов снова распадается на ряд территорий, более или менее явно стремящихся к 
обретению независимости и вступающих в конкуренцию друг с Другом. Особый характер 
этой конкуренции, разворачивающейся на землях западных франков, придает тот факт, 
что почти все ее участники являются выходцами из дома Капетингов. За некоторыми 
исключениями это — владельцы апанажей и их потом- 
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ки, теперь противостоящие друг другу как конкуренты или соперники. Конечно, еще 
оставались крупные князья, не принадлежавшие к королевскому дому (или 
принадлежавшие к нему не по прямой линии). Но в борьбе за верховную власть они уже 
не могли рассчитывать на главные роли. 
Среди главных действующих лиц во времена Иоанна Доброго следует назвать прежде 
всего Карла Злого, короля Наваррского. Его отец, Филипп д'Эвре, был внуком Филиппа 
III, племянником Филиппа Красивого и Карла Валуа, мать — внучкой Филиппа 
Красивого, дочерью Людовика X, а сам он приходился зятем Иоанну Доброму. Помимо 
Наварры в Пиренеях ему принадлежал ряд апанажей, выделенных из земель Капетингов, 
— графство Эвре, часть герцогства Нормандского. Его владения тем самым опасно 
приближались к самому Парижу. 
Карл Злой Наваррский был первым из тех владельцев апанажей капетингского дома, 
которые вступили в борьбу за превосходство на территории расселения западных 
франков, а затем и за корону. Он был главным союзником Плантагенетов на континенте в 
первый период Столетней войны. Какое-то время он командовал войсками в Париже (в 
1358 г.), и на его стороне были горожане, включая и Этьена Марселя. Ему не так уж чужда 
была мечта отобрать королевскую корону у других наследников капетингского дома. 
Принадлежность к дому государя обусловила наличие у него средств, а также мотивов и 
притязаний, отсутствовавших у феодалов, не принадлежавших к королевскому дому. 
Его союзник Плантагенет, Эдуард III, был также — пусть по женской линии — близким 
родственником Капетингов. Он приходился правнуком Филиппу III, внуком Филиппу 
Красивому и внучатым племянником Карлу Валуа — его мать была дочерью Филиппа 
Красивого, племянницей Карла Валуа. Так что он был ничуть не в меньшей степени 
Капетинг, чем сам французский король, Иоанн Добрый, внук Карла Валуа. 
К северу от континентальных владений Плантагенетов располагались области, отданные 
Иоанном Добрым своим младшим сыновьям, — земли Людовика, герцога Анжуйского, 
Иоанна, герцога Беррийского, и Филиппа Смелого, герцога Бургундского. Далее лежали 
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владения Людовика, герцога Бурбонского. Он также был потомком Капетингов, 
происходя от брата Филиппа III, Робера, графа Клермонского, женившегося на 
наследнице Бурбонов, Беатрис. Мать его также принадлежала к ветви Валуа, а сестра 
была замужем за Карлом V. Так что по материнской линии он был дядей Карла VI, 
подобно тому как герцоги Анжуйский, Бургундский и Беррийский были таковыми с 
отцовской стороны. Таковы главные действующие лица в борьбе времен Иоанна Доброго, 
Карла V и Карла VI. За исключением Плантагенетов и Бурбонов, все они были 
владельцами апанажей, выде- 
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ленных из наследия капетингского дома, но теперь они вели борьбу за увеличение 
владений собственных домов, а в конечном счете и за гегемонию. 
При Карле V стрелка весов в этом противостоянии поначалу зновь склонилась в сторону 
правящей ветви семейства Валуа. К моменту его смерти наследнику престола 
исполнилось 12 лет. Как и всегда, обстоятельства — случайные, если взять весь ход 
развития в целом, — ускорили развертывание тенденций, уже возникших в силу самого 
строения данного общества. Молодость и слабость правящего Валуа усилили назревавшие 
центробежные тенденции и привели к открытому противостоянию 
конкурентов. 
Карл V окончательно вернул Дофине в королевский домен, отобрал у королей Наваррских 
земли в Нормандии, равно как и ряд других апанажей, вроде герцогства Орлеанского и 
графства Оксеррского. Но к моменту его смерти в стране насчитывалось уже семь 
крупных феодалов, которые вели свой род от Людовика Святого и были потомками дома 
Капетингов. В те времена их называли «princes des fleurs de lis14)». Без учета множества 
мелких и средних феодалов, уже давно утративших какую-либо самостоятельную роль в 
борьбе за превосходство92, наряду с Плантагенетами оставалось еще два крупных дома, 
чьи представители не были прямыми потомками Капетингов по мужской линии, — 
герцоги Бретанские и графы Фландрские. У графа Фландрского был единственный 
ребенок — дочь. После смерти юного герцога Бургундского, с которым она была 
помолвлена, за ее руку — и, соответственно, за обладание в будущем Фландрией — 
начинается неизбежная борьба между Плантагенетами и наследниками Капетингов. 
Наконец, после всякого рода интриг, при поддержке главы дома Валуа рука наследницы 
Фландрии отдается младшему брату Карла V Филиппу, ранее уже ставшему благодаря 
своему отцу герцогом Бургундским. Бракосочетание у крупных феодалов имело характер 
«делового соглашения», если употребить современное выражение: решающее значение 
имел вопрос об увеличении владений и повышении шансов в конкурентной борьбе за 
территории. После смерти графа Фландрского Филипп Смелый объединил его владения с 
Бургундией. Из прежних крупных феодальных семейств теперь остался только дом 
герцогов Бретанских. Место этих семейств теперь заняли разные ветви дома Капетингов, 
отныне образовывавшие узкий круг землевладельцев, вступивших в конкурентную борьбу 
за гегемонию. Вновь вступили в действие центробежные силы, которые вели к 
дезинтеграции и угрожали монополии на власть и собственность. Все это находилось в 
полном соответствии со слабым развитием функциональной взаимозависимости, 
характерным для общества с преобладанием натурального хозяйства, причем общества 
рыцарского. Вновь начинается процесс дезинтеграции, 
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подобной тому, что привел к распаду каролингского царства и к формированию 
феодального порядка в XII в. Вновь люди, получившие земли из владений центрального 
правителя, склоняются к тому, чтобы стать самостоятельными и независимыми и 
составить конкуренцию ослабевшей центральной власти. Однако теперь возможность 
вступить в конкурентную борьбу остается только у небольшого числа потомков одного 
дома. Это свидетельствует о том, что в социальном поле произошло изменение структуры 
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человеческих отношений, — по крайней мере в аграрном секторе сеть этих отношений 
стала системой «с закрытыми позициями». 

11 
Соперничество между наиболее могущественными «princes des fleurs de lis» начинается 
сразу после смерти Карла V. Оно становится явным в борьбе за регентство и опекунство 
над несовершеннолетним наследником трона. Карл V назначил регентом своего брата 
Людовика, герцога Анжуйского, а опекунами — другого брата Филиппа, герцога 
Бургундского, и зятя Людовика, герцога Бурбонского. Это было все, что он мог сделать 
для того, чтобы не отдавать всю власть в королевстве в руки одного человека. Но именно 
к полноте власти стремятся и Людовик Анжуйский, и Филипп Бургундский. Они хотели 
бы объединить опекунство с регентством. Столкновения между соперничающими 
членами королевского дома постоянно продолжаются в правление Карла VI — человека 
нерешительного и, в конце концов, впавшего в своего рода безумие. 
Время от времени главные участники борьбы за превосходство, ведущейся среди 
родственников короля, меняются. Место Людовика Анжуйского, основного соперника 
бургундского герцога, в какой-то момент занимает младший брат короля Людовик, 
апанажем которого было герцогство Орлеанское. Но при всех изменениях персонального 
состава участников, сеть их взаимоотношений, обладающих стимулирующей и 
принудительной силой, остается той же самой. Всякий раз два-три человека противостоят 
друг другу в конкурентной борьбе, и каждый из них не хочет и не может без риска для 
собственного существования допустить, чтобы другой стал сильнее его самого. Эта 
конкурентная борьба родственников короля с необходимостью вплетается в более 
широкую сеть противоречий, в то время еще не нашедших своего разрешения, — в 
противостояние Капетингов с Плантагенетами (у последних аналогичный механизм 
порождает борьбу между различными ветвями их дома). 
Можно понять положение таких представителей королевского дома. Всю жизнь они 
должны быть на вторых и третьих ролях. Они чувствуют, что могли бы быть лучшими, 
более сильными 
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королями, чем нынешний законный наследник короны и удела. Между ними и троном в 
то время часто стоят всего лишь один, два, три человека; и в истории хватает примеров 
того, как эти двое-трое один за другим неожиданно умирают, освобождая другим 
претендентам путь к полновластию. Но и тогда все еще остаются соперники. Тот, кто в те 
времена в данных кругах был менее могущественным, почти никогда не получал трона, — 
просто потому, что он принадлежал боковой ветви дома. Даже если его притязания были 
самыми что ни на есть справедливыми, почти всякий раз находился кто-то, кто был 
способен оспорить его притязания. Пусть собственные притязания этого соперника были 
менее обоснованными, но если он оказывался сильнее законного претендента, то 
побеждал. Поэтому феодалы, приближенные к трону, равно как и все владельцы более или 
менее значительных апанажей, возводили новые крепости и перестраивали старые, 
стремились всеми силами увеличить свои владения и доходы, укрепить свою власть. Если 
уж они не могли прямо захватить трон, то богатством, могуществом и блеском они не 
должны были уступать своим соперникам, — а то и самим королям, каковые в конечном 
счете были лишь главными соперниками или конкурентами. 
Таково было положение ближайших родственников слабого Карла VI — его дядьев (не 
всех, но некоторых из них), а затем и его братьев. С известными модификациями, при всех 
индивидуальных различиях и при постоянном снижении шансов добиться верховной 
власти для вторых-третьих лиц королевства, такая напряженная ситуация вокруг трона 
сохранялась до того времени, когда Генрих Наваррский смог стать королем Франции, — 
это было в последний раз, когда корона досталась одному из сравнительно мелких 
удельных князей. Следы такой борьбы вокруг трона прослеживаются вплоть до правления 
Людовика XIV. 
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Наиболее сильным действующим лицом в этой борьбе «princes des fleurs de lis» был 
Филипп Смелый, младший сын Иоанна Доброго. Поначалу он располагал герцогством 
Бургундским в качестве апанажа; затем он объединил его (в основном благодаря 
женитьбе) с графством Фландрским, получил область Артуа, графство Невер и баронство 
Донси. Его второй сын Антуан, герцог Брабантский и правитель Антверпена, в результате 
женитьбы становится герцогом Люксембургским, а сын его женится на наследнице Эно. 
Таковы первые шаги бургундских правителей на пути к укреплению своего господства и к 
собственной экспансии уже за пределами владений парижских королей — в областях 
нынешней Голландии. 
Сходным образом действует брат Карла VI, Людовик — сильнейший конкурент Филиппа 
Смелого в борьбе за гегемонию во Франции. Оба они поспешно начинают укреплять 
власть собственного дома. Людовик поначалу получает в качестве апанажа 
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герцогство Орлеанское, которое вновь вернулось под власть короны при Карле V после 
смерти дяди последнего, Филиппа V. 
Затем Людовик получает три-четыре графства и крупные владения в Шампани. Он 
покупает далее — с помощью большого приданого жены, Валентины Висконти, — еще 
ряд графств, из которых наиболее значительным было графство Блуа. Наконец, благодаря 
женитьбе ему досталось расположенное в Италии графство Асти; он претендует и еще на 
ряд итальянских территорий. Экспансия бургундцев направлена на Голландию, тогда как 
орлеанцы обращают свои взоры к Италии. На землях бывших западных франков новые 
владения получить трудно — основная их часть уже принадлежит либо лондонским, либо 
парижским королям. Какой-нибудь «prince des fleurs de lis» способен выйти на первые 
роли и вступить с ними в конкуренцию только в том случае, если ему удастся укрепиться 
где-то за пределами их владений. Подобно тому как предпосылкой «борьбы на 
выбывание», шедшей между множеством феодалов конца каролингской эпохи, служило 
стремление увеличить свои земли, расширение владений становится мотивом борьбы, в 
которую вовлекаются крупные удельные князья, принадлежащие к узкому кругу 
представителей капетингского дома. Но в качестве инструментов экспансии теперь не в 
меньшей мере, чем военные действия, выступают женитьба, получение наследства, 
покупка земель. Не одни Габсбурги получили все свои земли путем выгодных браков. Так 
как в обществе того времени уже имелись относительно крупные владения со 
значительным военным потенциалом, то желавшие подняться вверх рыцарские дома 
могли пойти на риск военных действий только в том случае, если они располагали 
достаточно большими землями, способными обеспечить конкурентоспособный военный 
потенциал. Это показывает, насколько к тому времени среди крупных землевладельцев 
сузился круг потенциальных конкурентов, а также свидетельствует о том, что сама 
структура противоречий между индивидами способствовала образованию монополии на 
господство на все более обширных территориях. 
Французско-английские земли в то время еще составляли единую территориальную 
систему. Любое смещение социальных сил в пользу соперничающего дома раньше или 
позже оказывало влияние на все остальные семейства и вело тем самым к сдвигу центра 
тяжести во всей системе. Рассматривая любой момент времени, можно с точностью 
сказать, какие противоречия были центральными, а какие периферийными; всякий раз 
распределение сил и их динамика, кривая их изменений получают отчетливую, зримую 
форму. Именно так нужно рассматривать и Столетнюю войну —- не как военные 
столкновения амбициозных князей (хотя было и это), но как неизбежное разряжение 
напряженности, существовавшей в полном противоречий обществе с уде- 
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лами определенной величины, как конкурентную борьбу за превосходство между 
соперничающими домами в системе взаимозависимостей, где отношения различных 
уровней власти находились в динамичном равновесии. Парижский и лондонский дома, 
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представленные двумя боковыми ветвями прежних королевских домов, домами Валуа и 
Ланкастеров, были главными соперниками: они были почти равны по размерам земельных 
владений и по военному потенциалу. Лондонские владыки (а иной раз и парижские) 
стремились к объединению под одной властью всех земель западных франков — и 
континентальных, и островных. Только в ходе борьбы стало очевидным, что при 
наличном уровне общественного развития военный захват и еще более удержание в одних 
руках власти над столь значительными и столь многообразными областями наталкивается 
на мощное сопротивление. По-прежнему остается под вопросом, смогли бы или нет 
островные правители и их союзники создать прочную монополию на господство и 
интегрировать континентальные и островные земли даже при полном устранении Валуа. 
Но как бы там ни было, парижский и лондонский дома вели борьбу за одну и ту же 
область, а все остальные противоречия между различными ветвями самого парижского 
дома кристаллизировались вокруг этого главного противоречия всей территориальной 
системы — например, в этой центральной для системы борьбе бургундские Валуа 
оказывались то по одну, то по другую сторону воюющих. Однако рост дифференциации 
функций и усиление взаимосвязей, выходящих за пределы местных отношений, 
превращают в «друзей» и «врагов» не только различные уделы, находящиеся на обширной 
территории западных франков. Хоть и не столь сильно, но все же вполне ощутимо, дает о 
себе знать взаимная зависимость, распространившаяся на всю Западную Европу, и 
смещение равновесия в одном месте сказывается на всем этом пространстве. Французско-
английское территориальное общество вместе с растущим взаимным переплетением 
связей все больше становится подсистемой всеобъемлющей системы европейских стран. 
Во время Столетней войны уже четко проявляется эта растущая взаимная зависимость 
всех государств, расположенных на европейской территории, хотя в той или иной форме 
эта зависимость существовала и ранее. Немецкие и итальянские князья вмешиваются в 
борьбу в англо-французском секторе, защищая свои интересы, и их участие уже ощутимо, 
хотя поначалу они играют второстепенные роли. Здесь мы впервые встречаемся с тем, что 
через несколько столетий, во время Тридцатилетней войны, станет уже очевидным: 
Европа как целое превращается в систему связанных друг с другом держав, где 
существует собственная динамика противовесов. Любое смещение власти в пользу одной 
из стран тут же прямо или косвенно сказывается на положении всех остальных 
государств. Еще через 
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несколько столетий, во время войны 1914—1918 гг., получившей название «Первой 
мировой», проявятся результаты дальнейшего роста взаимозависимости стран: то или 
иное разрешение противоречий и смещение равновесия теперь оказывают воздействие на 
государства, расположенные на еще более широком пространстве, — на всех континентах 
планеты. Способы и уровни формирования монополии, отвечающие такой степени 
мировой взаимосвязанности, политические объединения, которые возникнут в итоге такой 
борьбы, — все это пока что предстает перед нами только в самых общих чертах, если 
вообще входит в горизонт нашего сознания. Но то же самое можно сказать об удельных 
князьях и группах, участвовавших в Столетней войне: каждый из них ощущал 
непосредственную угрозу, связанную с усилением других, тогда как более обширные 
политические единицы — известные нам Франция и Англия — еще не входили в их 
сознание, подобно тому как в наше сознание не входит политическая единица под именем 
«Европа». 
По другим книгам можно познакомиться с деталями процесса разрешения противоречий 
между соперничающими группами и домами: с тем, как смещался центр тяжести в 
противоборстве главных действующих лиц — английских Ланкастеров, с одной стороны, 
и французских и бургундских Валуа — с другой; как англичанам удалось захватить еще 
большую часть французских земель и даже получить титул французских королей; как, 
наконец, после выступления Орлеанской Девы французским Валуа удалось собрать все 
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силы для успешного сопротивления и короновать в Реймсе слабого короля, чтобы затем 
вернуться в Париж победителями. 
Тем самым решился вопрос о том, что станет центром кристаллизации западнофранкских 
земель — и Лондон и англо-норманнский остров либо Париж и Иль-де-Франс. В итоге 
победил Париж. Лондонским властителям пришлось удовольствоваться островом. 
Столетняя война окончательно закрепила раздел земель на континентальные и островные: 
на то, что впоследствии стало «Францией», и заморские владения, ранее бывшие не чем 
иным, как колониальной территорией континентальных правителей. Следствием войны, 
таким образом, поначалу была дезинтеграция. Остров, где произошла консолидация 
потомков континентальных завоевателей и аборигенов, стал самостоятельным — 
обществом «a part», идущим своим собственным путем, вырабатывающим свои 
собственные институты и говорящем на языке, сформировавшимся в результате смешения 
двух составляющих. Ни одному из соперников так и не удалось захватить и удержать 
власть над всей территорией. Французские короли и их подданные окончательно 
отказались от притязаний на островные владения; английским королям не удалось 
победить своих парижских соперников и вновь утвердиться на континенте. Если они 
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хотели найти новые земли и новые рынки, то они должны были искать их в более 
отдаленных регионах. Английские короли выбыли из континентальной борьбы за 
гегемонию и за французскую корону. Нечто подобное произошло через несколько 
столетий на территории германских государств, когда Пруссия одержала победу над 
Австрией. Как и там, последовавшая за дезинтеграцией интеграция происходила на 
меньшем пространстве, но зато осуществлялась она намного легче. 
Вытеснение англичан с континента и выбывание английских королей из борьбы за власть 
на континенте привели к изменению баланса сил на этой территории. Пока лондонские и 
парижские короли удерживали равновесие в этой борьбе, а конкуренция между ними 
образовывала ось всей системы противовесов, соперничество между различными 
континентальными князьями имело второстепенное значение; от них зависело только то, в 
чью пользу клонится чаша весов в противостоянии парижских и лондонских государей; 
сами они не могли заменить одного из этих конкурентов и занять его место. 
Теперь, когда англичане вышли из борьбы, конкуренция между континентальными 
князьями — прежде всего, между представителями различных ветвей дома Капетингов — 
приобрела решающее значение и стала в высшей степени напряженной. В результате 
Столетней войны еще не было решено, какая из этих ветвей и в каких границах сумеет 
осуществить интеграцию континентальных земель западных франков. Борьба 
продолжалась именно в этом направлении. 
В последние годы правления Карла VII, наряду с парижским домом, имелось по меньшей 
мере восемь семейств, способных вступить в решающую борьбу за гегемонию: это — 
дома герцогов Анжуйских, Алансонских, Арманьякских, Бурбонских, Бургундских, 
Бретанских, Дрие и Фуа. Каждый из названных домов был представлен различными 
ветвями; самыми могущественными считались герцоги Бургундские, которые, опираясь 
на свои владения в Бургундии и Фландрии, последовательно создавали собственное 
государство между немецким рейхом и Францией, — некое подобие прежней Лотарингии. 
Борьба между ними и парижскими королями играла решающую роль в системе 
равновесия феодальных территорий, и только в результате победы парижан в данной 
борьбе и возникла «Франция». Поначалу значительными центрами силы были также дома 
герцогов Бурбонских 
и Бретанских. 
За исключением дома герцогов Бретанских все остальные семейства были потомками 
Капетингов, их образовывали наследники или родственники владельцев апанажей. 
Феодальные сеньоры — наследники государей позднекаролингского времени — к тому 
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времени были, как выразился один исследователь, «контрагентами» феодалов из числа 
капетингских «принцев»93. И лишь 
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один дом вышел победителем из «борьбы на выбывание», шедшей между множеством 
крупных и мелких рыцарских семейств западнофранкского царства. Вся территория 
западных франков оказалась в монопольном владении потомков дома Капетингов. 
Но эти владения оказались вновь разделенными между различными ветвями данного 
дома, ведущими между собой борьбу за гегемонию. Формирование монополии не 
происходит прямолинейно, как это могло бы показаться на первый взгляд. После 
Столетней войны мы обнаруживаем не монополию, не завершенную концентрацию и 
централизацию власти в одних руках и в одном месте, но лишь определенную ступень на 
пути к абсолютной монополии. 
Это — фаза ограниченной конкуренции. На этой ступени развития для всех тех, кто не 
принадлежит к одному, строго определенному семейству, шансы на обладание крупным 
состоянием и властью, равно как и на расширение уже имеющихся владений, являются 
чрезвычайно незначительными. Следовательно, у таких феодалов нет возможностей и для 
участия в дальнейшей конкурентной борьбе. 

5. Последние этапы свободной конкурентной борьбы и окончательное 
установление монополии победителя 

12 
Особый характер процессу монополизации придает тот факт, что социальные функции, 
дифференцировавшиеся в Новое время, на данной ранней фазе еще не были отделены 
друг от друга, — на это следует обратить внимание исследователей, принадлежащих к 
более позднему времени, прежде всего, людей двадцатого столетия. Нами уже 
подчеркивалось, что в социальной позиции крупного феодала, князя, поначалу целиком и 
полностью совпадали функции богатейшего человека, владельца основных средств 
производства в принадлежавшей ему области, с одной стороны, и правителя, 
обладающего административной и юридической властью, — с другой. Здесь еще были 
неразрывно связаны между собой и находились в своего рода частной собственности те 
функции, что сегодня обособлены друг от друга и представлены в рамках системы 
разделения труда разными людьми и разными группами, — такие, как функция крупного 
собственника и функция главы правительства. Это связано с тем, что в обществе с 
преобладанием натурального хозяйства важнейшим средством производства была земля 
(даже если учесть, что ее значение в качестве такового постоянно снижалось), тогда как в 
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более позднем обществе эту роль начинают играть деньги — подлинное воплощение 
разделения функций. Но в не меньшей мере это связано с тем, что на более поздней фазе 
развития монополия на физическое насилие, на применение оружия (основа любой 
монополии на господство), установленная на большой территории, является прочным и 
стабильным социальным институтом, тогда как на предшествующей фазе этот институт 
еще находился в процессе становления. Борьба шла на протяжении столетий, причем 
первоначально данный институт появляется в форме частной, семейной монополии. 
Мы привычно различаем две сферы — «экономику» и «политику», — равно как и два 
типа социальных функций — «хозяйственные» и «политические». Под «экономикой» мы 
подразумеваем целую сеть видов деятельности и институтов, служащих производству и 
приобретению средств производства и предметов потребления. Когда мы говорим о 
«хозяйстве», нам даже кажется чем-то само собой разумеющимся, что производство (и в 
особенности приобретение) средств производства и предметов потребления в норме 
осуществляется без угроз и использования оружия, без применения физического насилия. 
Но на самом деле это нельзя считать самоочевидным. Во всех воинских обществах с 
натуральным хозяйством (и не только в них) меч выступает как орудие, непосредственно 
и с необходимостью используемое для обретения средств производства, а угроза насилия 
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является незаменимым компонентом процесса производства. Лишь после значительной 
дифференциации функций, в итоге долгой борьбы, ведущей к образованию 
специализированной управленческой монополии, превращающей функцию господства в 
общественную собственность; лишь после возникновения централизованной и публичной 
монополии на насилие, установленной на обширных пространствах, — лишь тогда 
конкурентная борьба за средства производства и предметы потребления может 
происходить в значительной степени без применения физического насилия; лишь тогда 
появляется «хозяйство» в строгом смысле слова, именуемое нами «экономикой», и 
возникает конкурентная борьба в той ее разновидности, которую мы привычно называем 
«конкуренцией». 
Термин «конкурентные отношения» обозначает гораздо более широкое и общее 
социальное явление, чем понятие «конкуренция»94, ограничивающееся экономическими 
структурами и к тому же относящееся в основном к экономическим структурам 
исключительно XIX-XX вв. Конкурентная ситуация возникает всякий раз, когда многие 
люди ведут борьбу за обладание одними и теми же шансы, когда в наличии имеется 
больше людей, стремящихся их получить, нежели самих шансов (т.е. если спрос выше 
предложения), — причем независимо от того, существуют ли монополисты, имеющие 
неограниченное право распоряжать- 
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ся распределением данных шансов. Конкуренция особого рода, так называемая 
«свободная конкуренция» (о ней речь шла выше), характеризуется тем, что спрос 
направлен на шансы, еще не перешедшие под чей-либо контроль и лежащие за пределами 
пространства соперничества. Подобная фаза «свободной конкуренции» встречается в 
истории многих (если не всех) обществ. «Свободной конкуренцией» можно назвать и 
такую борьбу, когда земля и военный потенциал распределены среди множества 
взаимосвязанных лиц в равной мере, так что ни один из соперников не может быть 
однозначно признан сильнейшим и богатейшим. Такая борьба характерна для фазы 
противоборства феодальных рыцарских домов, а также и для той фазы отношений между 
государствами, когда ни одно из них не вытесняет другие из пространства соперничества 
и их взаимоотношения не регулируются каким-либо организованным и централизованным 
институтом, обладающим монополией на господство. «Свободная конкуренция» 
появляется и в том случае, когда денежный потенциал сравнительно равномерно 
распределен между многими взаимосвязанными участниками борьбы. Как и во всех 
прочих случаях, борьба становится тем интенсивнее, чем больше население, чем больше 
растет спрос на эти шансы (не сопровождаемый одновременным ростом самих шансов). 
Ход развития такой конкурентной борьбы сравнительно мало зависит от того, имеем ли 
мы дело с борьбой, ведущейся с помощью угрозы и применения физического насилия, 
либо лишь с помощью угрозы утраты социального положения, хозяйственной 
самостоятельности, экономического разорения или материального обнищания. В борьбе 
феодальных рыцарских домов свою роль играли оба орудия, обе формы насилия. В то 
время не было их четкого различения, сегодня же мы разделяем их, говоря о физическом 
вооруженном насилии и экономическом насилии. В обществе позднейшего времени, 
характеризуемом большим разделением функций, мы также можем найти аналогии такой 
борьбы. На стадии свободной экономической конкуренции таковой будет борьба за 
господство между несколькими торговыми домами в рамках одной и той же отрасли либо 
борьба за превосходство между государствами в какой-то территориальной равновесной 
системе, ведущаяся с применением насилия. 
Борьба в свободной от монополии сфере представляет собой лишь один аспект той 
непрестанной конкурентной борьбы за ограниченные шансы, которая пронизывает все 
общество. Шансы тех, кто вступает в свободную — т.е. свободную от монополии — 
конкуренцию, сами являются достоянием неорганизованных монополистов. Обладание 
такими возможностями отделяет их от всех прочих, от тех, кто не в состоянии участвовать 
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в конкуренции, поскольку располагает для этого существенно меньшими шансами, 
будучи прямо или косвенно от них зависимыми. При этом сами 
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неорганизованные монополисты тоже ведут между собой конкурентную борьбу за 
достающиеся им шансы. Давление друг на друга относительно самостоятельных 
участников конкуренции находится в тесной функциональной связи с давлением, 
испытываемым ими со стороны зависимых лиц, для которых шансы выступают как уже 
монополизированное другими достояние. 
Свободная конкурентная борьба за шансы в отсутствие централизованной и 
организованной монополии при всех отклонениях повсюду ведет к поражению и 
исключению из противоборства все большего числа соперников. Они исчезают как 
самостоятельные социальные единицы или оказываются в зависимости от победителей, а 
шансы аккумулируются в руках у немногих, что и ведет в конечном счете к 
формированию монополии. Процесс образования монополии также не ограничивается 
возникновением того, что сегодня называется «монополиями». Аккумуляция шансов на 
владение, обратимых в деньги или, по крайней мере, выразимых в тех или иных денежных 
суммах, представляет собой лишь один из многих исторических процессов, направленных 
в сторону монополизации. На самых разных отрезках человеческой истории в 
многообразных обличиях встречаются функционально схожие процессы, т.е. тенденции 
развития сети человеческих отношений, когда отдельные люди или группы людей 
ограничивают или регулируют доступ других людей и групп к имеющимся возможностям 
посредством прямой или косвенной угрозы насилия.. 
Ставкой для участников такого рода борьбы повсюду является их актуальное социальное 
существование — в этом причина принудительной силы, присущей подобной борьбе. 
Именно это делает борьбу неизбежной для всех тех, кто находится в ситуации свободной 
конкуренции. Стоит в обществе начаться движению такого рода, и в сфере, еще свободной 
от монополии, любая социальная единица — будь то рыцарский дом, предприятие, 
территория или государство, — оказывается перед одной и той же альтернативой. Они 
могут быть побеждены и завоеваны, причем независимо от того, сражаются 
принадлежащие к этой общности люди или нет. Этот исход борьбы означает для них в 
худшем случае насильственную смерть или рабство, нужду, зачастую голод. В лучшем 
случае — утрату социального положения, относительной хозяйственной 
самостоятельности, переход в косвенно зависимое положение, растворение в большом 
социальном комплексе — т.е. разрушение всего того, что ранее составляло смысл жизни, 
придавало ей ценность (даже если современники или люди будущих времен считают этот 
смысл чем-то незначительным, а может быть, и заслуживающим исчезновения). Либо, при 
другом исходе борьбы, они могут защитить себя от ближайших соперников и победить. 
Тогда они сохранят жизнь, свое социальное положение, свое стремление к полноте 
147 
бытия. В этом случае они приобретают те шансы, за которые шла борьба. В ситуации 
свободной конкуренции уже само сохранение социального существования всякий раз 
требует роста: кто не растет, тот падает. Поэтому победа означает — было это 
сознательной целью борьбы или нет — достижение превосходства над ближайшими 
соперниками и оттеснение их на позиции большей или меньшей зависимости. Прибыль 
для одного с необходимостью означает убытки для другого — независимо от того, идет ли 
речь о земле, оружии, деньгах или любых других субстанциях, репрезентирующих 
социальную силу. Но эта победа также означает, что раньше или позже победителю 
предстоит борьба с соперником более высокого порядка, и вновь ситуация потребует 
роста одного из конкурентов, обрекая другого на подчинение, унижение или 
уничтожение. Смещение в соотношении сил, утверждение превосходства могут 
достигаться как с помощью явного военного или экономического насилия, так и путем 
мирных договоров при взаимном согласии сторон. Но как бы это ни происходило, раньше 
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или позже, через подъемы и падения, восходы и закаты, возникновение и гибель 
различных смыслов, соперничество ведет к новому социальному порядку. Этот порядок 
не был предусмотрен ни одним из участников борьбы, он не был им изначально известен, 
и тем не менее на место свободной от монополии конкурентной борьбы приходит 
монополистически ограниченная конкурентная борьба. Только с образованием такого 
рода монополии появляется возможность управления распределением шансов, а таким 
образом и самой борьбы — в том смысле, что ее место занимает нормальное 
функционирование общества, совместная работа всех его членов на благо связанных друг 
с другом людей. 
Альтернативы такого рода возникали и перед феодальными семействами средневекового 
общества. В этом смысле можно понять сопротивление усилению королевской власти со 
стороны крупных феодалов, в том числе и капетингских принцев. Для удельных 
властителей король, правящий в Париже, был лишь одним из таких же феодалов, как и 
они, одним из них, и не более того. Он был для них одним из соперников, с какого-то 
времени — самым могущественным, а потому самым опасным из конкурентов. В случае 
его победы если не физическое, то социальное их существование прекратится. Исчезнет 
то, что в их глазах было смыслом их жизни, придавало ей блеск, — их господская 
независимость, свободное распоряжение своей вотчиной. Будет уничтожена (в лучшем 
случае — унижена) их честь, понизится их социальный престиж, их ранг. Если же победят 
они, то удастся избежать централизации и монополизации власти в растущем государстве; 
сохранятся Бургундия, Анжу, Бретань и прочие уделы со своей большей или меньшей 
независимостью. Это могло казаться бессмысленным многим их современникам, 
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скажем, королевским чиновникам; это может казаться бессмысленным современному 
наблюдателю, поскольку мы — в соответствии с иным состоянием социальных 
отношений — не настолько прочно идентифицируем себя с подобными мелкими 
территориальными образованиями. Для них же — скажем, для владык Бургундии или 
Бретани и немалой части их подданных, — сопротивление образованию всесильного 
государства с централизованным аппаратом в Париже было в высшей степени 
осмысленным. Появление такой власти означало для них крах в качестве самостоятельных 
социальных единиц. 
Но если бы им удалось победить, то раньше или позже победители столкнулись бы между 
собой как соперники; эти противоречия не могли разрешиться, а эта борьба закончиться, 
пока вновь не явилась сила, превосходящая все прочие силы. Подобно тому как в 
капиталистическом обществе XIX в. (и в особенности ХХ в.) стало неизбежным общее 
движение к формированию монополий, вне зависимости от того, чей дом возвышался над 
прочими в ходе конкурентной борьбы; подобно тому как в гонке «государств» — прежде 
всего европейских — в то же самое время стала ощутимой тенденция к борьбе за 
гегемонию, предшествующая любому образованию монополии и любой всеобъемлющей 
интеграции, — подобно этому и борьба средневековых рыцарских домов, а позже 
крупных удельных князей, была выражением общей закономерности, ведущей к 
образованию монополии. Просто этот процесс поначалу происходил в сфере земельной 
собственности, неразрывно связанной с функциями господства, а затем он — вместе с 
ростом роли денег — трансформировался и приобрел форму централизации как 
получения доходов, так и контроля над всеми орудиями физического насилия. 

13 
Соперничество достигает апогея вместе с началом борьбы между французской ветвью 
Валуа, с одной стороны, и бургундской их ветвью в союзе со всеми прочими крупными 
феодалами-Капетингами, а также последними представителями некогда могущественных 
рыцарских домов (таких, например, как герцог Бретанский) — с другой. Это происходит 
после смерти Карла VII, во второй половине XV в. Все выразители интересов 
центробежных сил объединяются и выступают против парижского Валуа, Людовика XI, 
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богатство и власть которого стали для них особенно опасны после выхода из борьбы 
прежнего главного соперника, английского короля. Бургундский Валуа, Карл Смелый, 
чувствуя все большую угрозу со стороны центра власти, однажды совершенно отчетливо 
выразил то, чего желали и прочие конкуренты короля, видя угрозу с его стороны их 
социальному существованию: «Au lieu d'un roi, j'en voudrau six!15)»95. 
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Поначалу Людовик XI вовсе не идентифицировал задачи, стоящие перед королевством, со 
своими собственными. Совсем наоборот, будучи наследным принцем, он действовал в 
духе всех прочих крупных феодалов-Капетингов, способствовавших дезинтеграции 
французского территориального комплекса. Долгое время он жил при дворе бургундского 
герцога — сильнейшего соперника французского короля. Можно объяснить это личными 
особенностями Людовика, его ненавистью к собственному отцу. Но одновременно мы 
усматриваем в этом еще одно свидетельство специфической индивидуализации, 
происходившей в рамках богатейшего дома страны, — индивидуализации, связанной с 
выделением апанажа для каждого принца. Какими бы ни были причины ненависти 
Людовика к отцу, властвование над собственной территорией способствовало тому, что 
его личные чувства и действия делали его союзником всех прочих соперников короля. 
Даже взойдя на трон, он поначалу думает более о мести тем, с кем враждовал, пока был 
дофином, — а среди них было немалое число верных слуг королевской власти. Награждал 
же он тех, кто был в свое время его другом, — а к ним относились многие противники 
парижского короля. Власть все еще несет на себе черты частной собственности и зависит 
от личных склонностей властителя. Но, как и любой другой крупный землевладелец, он 
скоро оказывается под властью того закона, которому не может противостоять ни один 
властитель. Очень скоро враги королевства становятся врагами и Людовика, а в его друзей 
превращаются те, кто служит королевству. Личные амбиции Людовика теперь совпадают 
с традиционными притязаниями парижских государей. Его личные особенности —- 
любознательность, чуть ли не патологическое стремление вникать во все тайны, хитрость, 
прямолинейность в выражении любви и ненависти, даже наивная, но сильная набожность, 
позволяющая ему при этом подкупать духовных лиц, стоящих на стороне его соперников, 
— все это направлено на укрепление его социальной позиции в качестве владыки всех 
французских земель. Главной задачей всей его жизни становится борьба с центробежными 
силами, подавление соперничающих с ним феодалов. В согласии с имманентной логикой 
королевской функции, его основным противником оказывается бургундский дом, т.е. его 
друзья тех времен, когда он был принцем. 
Борьба, которую должен был вести Людовик XI, была не из легких. Иной раз власть 
парижского короля оказывалась под угрозой полного краха. Но к концу его правления 
победа над соперниками была окончательной: король победил отчасти благодаря тем 
средствам, которыми он располагал, отчасти благодаря умелому их использованию, 
отчасти благодаря ряду случайностей, пришедших ему на помощь. Карл Смелый, герцог 
Бургундский, в 1476 г. был побежден под Грансоном и Муртеном швей- 
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царцами, тайком поощряемыми Людовиком. В 1477 г. герцог погиб, пытаясь захватить 
Нанси. Так из игры вышел главный соперник французских Валуа из числа Капетингов, 
являвшийся (после ухода англичан) сильнейшим конкурентом короля среди 
западнофранкских феодалов. У Карла Смелого осталась единственная дочь, Мария. За ее 
руку и наследство Людовик теперь вынужден вести борьбу с домом Габсбургов, т.е. с той 
силой, которая постепенно превратится в главного соперника парижского королевского 
дома на более обширной европейской территории. Вместе с завершением «борьбы на 
выбывание» в землях западных франков и достижением монопольного положения одним 
из соперничающих домов усиливается соперничество между домом, одержавшим победу 
и превратившимся в центр всех этих земель, и властителями такого же масштаба за 
пределами данной территории. В конкурентной борьбе за Бургундию Габсбурги поначалу 
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одержали победу — женившись на Марии, Максимилиан получил и большую часть 
бургундского наследства. Так началось двухвековое соперничество Габсбургов с 
парижскими королями. Однако само герцогство Бургундское (вместе с двумя 
примыкающими территориями) вернулось во владения Валуа: те из бургундских земель, 
что представляли особую важность для достижения целостности французской территории, 
были присоединены к королевским владениям. 
В землях западных франков оставалось еще четыре дома, располагавших сколько-нибудь 
значимыми территориями, из которых сильнейшим, вернее сказать, важнейшим и 
наиболее самостоятельным был дом герцогов Бретанских. Ни один из этих домов уже не 
мог конкурировать с парижским домом — сила французского короля неизмеримо 
превосходила социальную силу прочих удельных князей. Король достигает монопольного 
положения — раньше или позже, путем ли заключения договоров, ведения войн или же 
благодаря тем или иным случайностям, но так или иначе все крупные феодалы теряют 
свою самостоятельность и оказываются в зависимости от французских королей. 
Если угодно, было случайным, что к концу XV в. герцог Бретанский умер, оставив дочь-
наследницу. Но борьба, вызванная этой случайностью, с точностью показывает 
существовавшее тогда соотношение сил. Из оставшихся удельных князей древней 
западнофранкской области ни один уже не обладает достаточной силой, чтобы 
соперничать с парижскими владыками за Бретань. Как и в случае бургундского 
наследства, конкурент приходит извне; и в данном случае на наследнице может жениться 
либо Карл VIII, сын Людовика XI, либо Максимилиан Габсбург, римский кайзер и 
владыка Бургундии, готовый вновь вступить в брак после смерти первой жены, 
наследницы Бургундии. Как и в первом случае, Габсбургу через уполномоченных лиц 
удалось добиться помолвки с юной Анной Бретанской. Но после разно- 
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го рода споров (решающую роль тут сыграло мнение Генеральных Штатов Бретани) рука 
наследницы все же досталась Карлу. Габсбурги протестовали, дело дошло до войны 
между соперниками, но затем был достигнут компромисс: графство Бургундское, не 
принадлежавшее к традиционным западнофранкским землям и в те времена прямо не 
входившее во французские владения, было отдано Габсбургам, зато Максимилиан 
признал власть Карла VIII над Бретанью. Когда Карл умер, не оставив наследников, 
Людовик XII, относившийся к орлеанской ветви Валуа, без промедления расторгает свой 
брак с помощью папы римского, признавшего этот союз недействительным, и женится на 
21-летней вдове своего предшественника, дабы удержать ее наследство, Бретань, в составе 
королевских земель. В этом новом браке у него рождались одни дочери, и король выдает 
старшую из них, унаследовавшую от матери Бретань, за графа Франциска Ангулемского, 
занимавшего наиболее высокое после короля положение среди членов семьи и 
являвшегося наследником трона. Угроза того, что столь важная область может достаться 
сопернику-Габсбургу, заставляет парижан действовать одинаковым образом. Под 
давлением механизма конкуренции последняя из западнофранкских земель, сохранивших 
независимость в «борьбе на выбывание», постепенно интегрируется во владения 
парижских королей. Сначала, до тех пор, пока наследник ангулемского апанажа правил 
под именем Франциска I, Бретань еще сохраняла известную самостоятельность, и среди 
населения области четко прослеживалось стремление к независимости, высказываемое 
представителями разных сословий. Однако военная сила этой единственной территории 
была уже слишком мала для успешного сопротивления королевской власти, опиравшейся 
на владения, окружавшие Бретань со всех сторон. В 1532 г. принадлежность Бретани к 
французской короне была закреплена институционально. 
Помимо Фландрии и Артуа, принадлежавших Габсбургам, в землях западных франков 
самостоятельными, не входившими во владения парижских королей, оставались 
герцогство Алансонское, графства Неверское и Вандомское, а также владения Бурбонов и 
Альбре96. Даже если некоторые из этих князей, скажем, из домов Альбре и Бурбонов, еще 
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пытались увеличить свои владения или мечтали о королевской короне97, на деле их 
владения были уже просто анклавами, разбросанными на землях французских королей. 
Коронованный государь одержал верх над всеми конкурентами из числа удельных князей. 
Ранее существовавшие дома либо попали в зависимость от короны, либо исчезли. В 
пределах западнофранкских земель парижские короли остались без соперников, они 
достигли абсолютной монополии. Но за пределами территории западных франков 
происходили сходные процессы — даже если там «борьба на выбывание» и формиро- 
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вание монополии еще не зашли так далеко, как во Франции. Однако Габсбургам удалось 
добиться аккумуляции военного и финансового потенциала, превосходившего 
возможности всех прочих государей Европейского континента. С начала XVI в. явным 
становится то, что проявилось уже во времена борьбы за бургундское и бретанское 
наследство: императорский дом Габсбургов и дом французских королей, представленные 
поначалу Карлом V и Франциском I, выступают как соперники на новом витке 
противостояния — в конкурентной борьбе нового масштаба. Оба этих дома обладают 
более или менее явной монополией на господство на весьма значительной территории; 
оба ведут борьбу за шансы и гегемонию там, где такой монополии еще нет, т.е. вступают в 
отношения «свободной конкуренции». Соперничество между ними на долгое время 
становится центральной осью находящейся в становлении европейской системы 
государств. 

14 
Французские владения по своим размерам значительно уступали владениям Габсбургов. 
Но они были гораздо более централизованными, сплоченными и, с военной точки зрения, 
в большей мере защищены «естественными границами». На западе границей служили 
пролив и Атлантический океан — все побережье вплоть до Наварры было в руках 
французских королей. На юге границу образовывало Средиземное море, побережье 
которого, за исключением Руссийона и Сердани, контролировалось французами. На 
востоке граница с графством Ницца и герцогством Савойским шла по Роне; далее, через 
Дофине и Прованс, — к Альпам. Севернее Альп Рона и Саона вновь служили границей 
королевства с графством Бургундским; местами, в среднем и верхнем течении Саоны, оба 
берега реки принадлежали французам. На севере и северо-востоке границы современной 
Франции еще не были достигнуты: только за счет власти над архиепископствами Метц, 
Туль и Верден королевство выходило к Рейну. Но пока что это были только анклавы, 
«сторожевые посты», развернутые на землях немецкого рейха. Граница с империей 
проходила чуть западнее Вердена, а затем простиралась на север в районе Седана. Как 
графство Бургундское, так и Фландрия с Артуа принадлежали Габсбургам. То, насколько 
далеко в этом направлении сдвинется граница, зависело от исхода борьбы между 
парижскими королями и Габсбургами. Долгое время французские владения 
ограничивались обозначенной территорией. И только в период между 1610 и 1659 гг. в 
них были включены сначала Артуа на севере, затем земли, расположенные между 
Францией и тремя архиепископствами, а также — как новые анклавы в землях рейха — 
Верхний и Нижний Эльзас. Лишь тогда королевство 
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приблизилась к Рейну98 и в него вошли почти все те земли, что составляют современную 
Францию. Открытым оставался вопрос о возможностях дальнейшего роста — о том, где 
эта политическая единица найдет свои «естественные» границы, т.е. те границы, которые 
она была способна защищать. 
Французу во Франции и немцу в Германии, живущим в обществах со стабильной и 
централизованной монополией на физическое насилие, может казаться чем-то 
самоочевидным и целесообразным как наличие такой монополии, так и единство 
национальной территории. Они непроизвольно считают это чуть ли не результатом 
сознательно запланированных акций. Соответственно, они часто судят о действиях, 
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приведших к такому состоянию, с точки зрения их непосредственной целесообразности 
для поддержания порядка, кажущегося им разумным и само собой разумеющимся. 
Поэтому они склонны оценивать события прошлого с позиций того блага или зла, что эти 
события несли для общности, с которой идентифицируют себя эти люди. При этом они не 
замечают действовавших в прошлом закономерностей и обстоятельств, принуждавших 
группы и лица того времени поступать так, а не иначе, и упускают из виду планы, 
стремления и интересы людей того времени. Словно действующие лица прошлого 
должны были (и могли) обладать профетическим видением того будущего, каковое для 
историков является разумным и страстно утверждаемым ими настоящим. Поэтому-то 
историки и прославляют или осуждают деятелей прошлого в зависимости от того, 
насколько велик их вклад в процессы, приведшие общество к настоящему положению, и 
судят о действиях по тому, способствовали они или нет желательному результату. 
Однако подобная цензура, наложенная на прошлое и выражающая личные предпочтения, 
подобное субъективистское и партийное видение исторических событий чаще всего 
препятствуют пониманию элементарных закономерностей и механизмов — пониманию 
действительной структурной истории и социогенеза исторических образований. А такие 
образования развиваются в борьбе противоположных, точнее говоря, амбивалентных, 
интересов. Исчезновение княжеских уделов, растворение их в королевствах, а затем 
растворение королевств в буржуазных государствах — все это не менее важно для 
образования новых формаций, чем наличие победителей в конкурентной борьбе. Без 
насильственных действий, мотивированных свободной конкуренцией, не было бы 
монополии на применение насилия, а тем самым не было бы института вытеснения и 
регулирования насилия, распространившего свой контроль на большие территории. 
По далеко не прямолинейной траектории движения, приведшего к интеграции обширных 
земель вокруг герцогства Иль-де-Франс, мы видим, насколько сильно полная интеграция 
западнофранкских территорий зависела от механизма «борьбы на вы - 
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бывание», равно как и то, что такая интеграция не была результатом профетического 
видения или исполнения некоего плана, принятого отдельными контрагентами. Как 
однажды заметил Анри Озе, «assurément, il y a toujours quelque chose d'un peu factice à se 
placer dans une position a posteriori et à regarder l'histoire à rebrousse-poil, comme si la 
monarchie déjà administrative et la France déjà centralisée de Henri II avaient été de toute 
éternité destinées à naître et à vivre dans des limites determinées...16»99. 
Только оценив эту борьбу между рыцарскими домами с позиций того времени, 
учитывающих непосредственные нужды и цели этих домов, рассматривающих их 
социальное существование как ставку в этой борьбе, мы можем понять, насколько 
вероятным было образование монополии на этой территории — при неопределенности 
расположения ее центра и ее границ. 
К французским королям и их сподвижникам с известными оговорками подходит 
сказанное об американских пионерах: «Не didn't want all the land; he just wanted the land 
next to his17»»100. Эта простая и точная формула хорошо выражает то, как из сплетения 
бесчисленных индивидуальных интересов и планов (будь они одно- или 
разнонаправленными, дружественными или враждебными друг другу) в конечном счете 
возникает нечто, не планировавшееся и не предвиденное ни одним из индивидов, но с 
необходимостью вытекавшее из всех этих планов и действий. В этом и заключается тайна 
социального сплетения взаимосвязей — с его принудительной силой, с закономерностями 
его строения и структуры, с его особенностями развития. Это — тайна социогенеза и 
динамики социальных отношений. 
Конечно, у представителей французского королевства, занимавших центральные позиции 
на поздних фазах развития, в процессе интеграции земель и предвидение развития 
событий, и радиус действий были гораздо шире, чем у американских пионеров. Но и они 
ясно и отчетливо видели только следующий шаг в этом направлении — следующие земли, 
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которые они должны были захватить, чтобы те не достались другим, чтобы не усилились 
соседи или конкуренты. Если у иных из них и были мысли о великом королевстве, то 
долгое время эти мысли были лишь воспоминанием о существовавшем в прошлом 
монопольном образовании — отблеском каролингского или западнофранкского царств. 
Речь шла, скорее, о продукте памяти, а не о профетическом видении будущего, ставящем 
перед ними некие цели. Как и во всех других случаях, из сплетения множества интересов, 
планов и действий возникло направление развития, обладавшее собственной 
закономерностью целостного процесса и не планировавшееся отдельными людьми; 
возникло и образование, создание которого не планировалось действующими лицами, — 
французское государство, Франция. Именно поэтому постижение подобного рода 
образований требует выхода на тот уровень 
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действительности, что еще мало изучен, — на уровень исследования отношений с их 
собственными законами и полем их динамики. 
6. Распределение власти и его значение для центра: образование «королевского 

механизма» 
15 

В развитии монополии следует различать две важные фазы: фазу свободной конкуренции, 
ведущей к образованию частных монополий, и фазу постепенного превращения 
«приватной» монополии в «публичную». Но это движение не следует понимать как 
простую последовательность двух сменяющих друг друга тенденций. Хотя социализация 
монополии на власть достигает четко выраженной формы и становится доминирующей 
достаточно поздно, ведущие к ней структуры и механизмы возникают и долгое время 
действуют уже на первой фазе, когда из многообразия конкурентной борьбы постепенно 
формируется монополия на господство, первоначально в виде частной монополии. 
Конечно, примером насильственно осуществленного и особо заметного сдвига, 
приведшего к социализации монополий на сбор налогов и на применение насилия, может 
служить французская революция. Именно тогда эти монополии оказались в распоряжении 
(или, по крайней мере, под институциональным контролем) широких слоев общества. 
Находящийся в центре правитель — какой бы титул он ни носил — и все иные лица, 
осуществляющие эти виды монополии, становятся функционерами наряду со всеми 
прочими людьми, входя в целостную сеть взаимосвязей общества, характеризуемого 
дифференциацией функций. Их функциональная зависимость от носителей других 
социальных функций стала столь значительной, что получила ясное и четкое выражение в 
социальной организации. Но такого рода функциональная зависимость лиц, обладающих 
монополией на господство, от носителей других общественных функций существовала 
уже на предшествующей фазе — просто она не была столь велика, как после революции. 
Поэтому она не так бросалась в глаза, не существовала в виде организации, не была 
закреплена в институциональной структуре общества — ее осуществление имело 
«приватный» характер. 

16 
Тенденция к такого рода «обобществлению» монопольного положения отдельных семей 
заявляла о себе, как уже было сказа- 
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но выше, при определенных обстоятельствах, — а именно, когда сфера распространения 
их власти или размер земельных владений становились значительными, — уже в обществе 
с преобладанием натурального хозяйства. То, что мы называем «феодализмом», то, что 
выше было описано как действие центробежных сил, есть лишь выражение подобной 
тенденции. Последняя подразумевает следующий ход событий: растет функциональная 
зависимость господина от его слуг или подданных, т.е. от более широких слоев населения; 
это ведет к переходу административной власти над землями и военными отрядами от 
одного дома и его главы в распоряжение сначала его ближайших слуг и родственников, а 
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затем и всего рыцарского общества. Мы уже указывали на то, что — в соответствии с 
особенностями землевладения и существовавшего в то время вооружения — 
«обобществление» означало и уничтожение централизованной (пусть и в малой степени) 
монополии; оно вело к трансформации одного крупного монопольного владения в 
множество мелких, т.е. к децентрализованной и менее организованной форме монополии. 
Пока земельная собственность остается преобладающей формой собственности, могут 
происходить смещения то в одну, то в другую сторону: свободная конкуренция ведет к 
установлению гегемонии одного из воинов и аккумуляции под его властью земель и 
вооруженных отрядов; затем, при переходе этой власти к его наследникам, происходит 
сдвиг к децентрализации, к новой конкурентной борьбе между его слугами, 
родственниками или подданными разного ранга, к новым попыткам достичь 
превосходства. В зависимости от географических и климатических условий, форм 
хозяйства, особенностей скотоводства и земледелия, определяющих жизнь людей, равно 
как и от религиозной традиции, все эти смещения в сторону централизации или 
децентрализации могут привести к сложному комплексу социальных трансформаций. На 
примере истории других, неевропейских феодальных обществ можно проследить действие 
сходных закономерностей. Но при всей масштабности таких колебаний во Франции, 
траектория развития здесь по сравнению с большинством других обществ такого рода 
была относительно прямолинейной. 
Модификация, а затем и ликвидация этих ритмичных колебаний, раз за разом ставивших 
под угрозу само существование крупных монопольных образований, происходит только 
по мере смены доминирующей формы собственности, когда главенствующее место 
начинает отводиться не земле, а деньгам. Лишь тогда крупная централизованная 
монополия не распадается на множество мелких (как это происходило при любом сдвиге к 
феодализации), но постепенно превращается в инструмент управления функционально 
дифференцированного общества в целом, т.е. центральным органом того образования, что 
мы называем «государством». 
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Развитие обмена и денежного обращения вместе с эволюцией тех социальных формаций, 
которые были их носителями, с одной стороны, и формирование и развитие монополии на 
господство в рамках определенной территории — с другой, тесно взаимосвязаны; оба ряда 
этого развития постоянно переходят друг в друга и вступают во взаимодействие. 
Дифференциация общества, рост денежного обращения и формирование слоев, 
добывающих деньги и ими владеющих, оказывают многостороннее воздействие на 
траекторию развития монополии на власть. В свою очередь, от формирования такого рода 
монополии и осуществляющих ее центральных институтов в огромной степени зависят 
разделение труда, безопасность путей сообщения и рынков на больших пространствах, 
чеканка денег и все денежное обращение, защита мирного труда членов общества от 
физического насилия и еще целый ряд задач, требующих координации и регулирования. 
Другими словами, чем больше в обществе дифференцируются функции, чем длиннее и 
сложнее становятся цепочки взаимосвязи индивидуальных действий, которые должны 
сочетаться друг с другом для достижения поставленных социальных целей, тем более 
отчетливо проявляется специфический характер центрального органа управления как 
высшего органа координации и регулирования целостного процесса функциональной 
дифференциации. Начиная с определенного момента развития, такого рода процесс 
разделения функций не может идти далее без контроля со стороны соответствующего 
высокоорганизованного органа. Разумеется, в более простых по организации и менее 
дифференцированных обществах эта функция центрального органа тоже имеет место. 
Даже в обществе со слабыми социальными связями, вроде общества IX—X вв., 
распадавшегося на множество мелких автаркий, время от времени требовался некий 
высший координатор. Например, когда подобному обществу угрожал сильный внешний 
враг, для ведения войны был нужен некто, кто обеспечивал бы единство множества 
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рыцарей и координировал их деятельность, причем именно за ним оставалось последнее 
слово. В ситуациях подобного рода вновь проступала взаимозависимость множества 
обособленно живущих землевладельцев. Каждый из них оказывался под угрозой в том 
случае, если управление войском в целом было неудовлетворительным. В этой ситуации 
заметно росла зависимость рыцарей от центра, от короля, а тем самым возрастало и 
значение последнего, увеличивались его социальная сила и ero власть — конечно, только 
если он исполнял свою функцию, если он не потерпел поражение от внешнего врага. Но 
до тех пор, пока внешняя угроза или возможность экспансии отсутствовали, зависимость 
индивидов и групп от высшего центра координации и регулирования при таком строении 
общества была сравнительно невелика. В качестве долговременной специализированной и 
диффе- 
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ренцированной задачи управления эта функция центрального органа начинает выступать 
только вместе с дальнейшей дифференциацией общества в целом, вместе с 
формированием в его клеточной структуре все новых функций, вместе с возникновением 
новых профессиональных групп и слоев. Только тогда регулирующий и координирующий 
центральный орган становится настолько необходимым для сохранения всего общества, 
что при всех изменениях во взаимоотношении социальных сил — т.е. когда 
трансформируется организация общества и происходит смена персонального состава 
управляющих, — сам этот орган уже не исчезает, как то происходило в ходе процесса 
феодализации. 

17 
Образование стабильно действующего специализированного органа центральной власти, 
осуществляющего управление обширными территориями, представляет собой одно из 
выдающихся событий западной истории. Как уже было сказано, какого-то рода 
центральный орган имеется в любом социальном объединении. Однако подобно тому как 
дифференциация и специализация общественных функций в западном обществе достигли 
значительно более высокой ступени, чем в любом другом из существовавших в мире 
обществ (затем этот опыт организации социальной жизни перенимается у Запада другими 
обществами), так и невиданный ранее уровень стабильности специализированного 
центрального органа был поначалу достигнут именно на Западе. При этом центральный 
орган — совокупность функционеров, значение которых в качестве высших 
координаторов и регуляторов общественной жизни постоянно росло, — совсем не 
обязательно приобретал административную власть. Легко прийти к мысли, будто с 
прогрессом централизации, с ужесточением регулирования и контроля над всем ходом дел 
в обществе, осуществляемых стабильно действующим центром, укрепилось и 
стабилизировалось разделение на правящих и управляемых. Действительная картина 
исторического процесса дает нам совсем иную картину. Конечно, в западной истории 
имелись фазы развития, когда административная власть и пространство решений 
социального центра становились столь велики, что мы с полным правом можем говорить о 
«господстве» находящегося в центре государя. Но как раз новейшая история многих 
западных общественных объединений демонстрирует такие фазы развития, когда — при 
всей централизации — власть в самих централизованных институтах была разделена и 
дифференцирована в такой мере, что уже трудно однозначно установить, кто здесь 
правитель, а кто — управляемый. Меняется и поле решений, связанное с центральными 
функциями. Иной раз оно растет, и осуществляющие эти функции люди выглядят как 
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истинные «правители». Иногда оно сокращается, хотя от этого централизация ничуть не 
уменьшается и значение центрального органа как высшего центра координации и 
регулирования не ослабевает. Иными словами, как и для всех социальных формаций, для 
центрального органа управления значимы две характеристики: его функция в рамках сети 
взаимодействии между людьми и та социальная сила, что всегда связана с данной 
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функцией. То, что мы называем «господством», в обществе с высоким уровнем 
дифференциации есть не что иное, как особая социальная сила, которой наделены 
определенные функции (и носители этих функций в центре) в сравнении с 
представителями других функций. Однако социальная сила носителей центральных 
функций в обществе с высокой дифференциацией определяется точно так же, как и в 
случае всех прочих функций. Если эти функции не связаны с индивидуально наследуемой 
монополией на долговременное их исполнение, то социальная сила соответствует лишь 
степени взаимозависимости прочих функций. Рост «господства» центрального 
функционера в обществе со значительной дифференциацией функций выражает лишь то, 
что возросла зависимость других групп и слоев данного объединения от высшего органа 
координации и регулирования; уменьшение первого означает лишь ослабление такой 
зависимости. Не только интересующий нас ранний период образования национальных 
государств, но и современная история западных обществ дает нам достаточное количество 
примеров такого рода изменений социальной силы функционеров, занимающих 
центральное положение в системе управления. Все эти изменения являются точными 
индикаторами специфических трансформаций, происшедших в поле внутренних 
противоречий в обществе в целом. При всех различиях социальных структур мы можем 
утверждать, что определенный механизм взаимодействия способен вести (по крайней 
мере, в дифференцированном обществе) то к росту, то к падению социальной силы 
центрального органа управления. Идет ли речь о дворянах и буржуа, либо о буржуа и 
рабочих, о находящихся в связи с этими большими группами небольших кругах в высшем 
слое (вроде конкурирующих групп при королевском дворе или верхушке армии и 
партийного аппарата), полюса социальной напряженности всегда зависят от 
определенного соотношения общественных сил, изменение которого ведет то к 
укреплению центральной власти, то к ее ослаблению. 
Мы не будем подробно останавливаться на рассмотрении механизма взаимодействия, 
определяющего социальную силу центра. Отметим только, что процесс социальной 
централизации на Западе — в особенности на фазе «формирования государств», — равно 
как и процесс цивилизации, нельзя понять до тех пор, пока не будет прослежена подобная 
элементарная механика, 
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выступающая и как руководящая нить для мышления, и как общая схема наблюдения. 
Если взять «централизацию» на описанной нами стадии образования государств, 
взглянуть на борьбу между различными княжескими домами с точки зрения ее 
участников, то станет очевидным, что для них это противостояние с центром было неким 
подобием современного отношения государства с «заграницей». Проблема заключается в 
том, чтобы перейти к рассмотрению тех шедших внутри политических объединений 
процессов взаимодействия, которые придали центральной власти особую силу и 
прочность (в сравнении с предшествующим периодом), равно как и облик «абсолютизма». 
В исторической реальности эти два процесса неразрывно связаны: перераспределение сил 
внутри политического объединения и смещение центра тяжести в системе отношений 
между ними. 
Как было показано выше, в ходе конкурентной борьбы, ведущейся между различными 
уделами, постепенно один княжеский дом одерживает верх над всеми остальными. Вместе 
с тем он во все большей мере принимает на себя функцию высшего регулятора всех 
процессов, происходящих в рамках крупной политической единицы, но сама эта властная 
функция как таковая не была сотворена данным княжеским домом. Она выпадает на его 
долю благодаря размерам накопленной в процессе борьбы собственности, вместе с 
переходом в его монопольное распоряжение инструментов, необходимых для ведения 
войны и сбора налогов. Эта функция возникает и усиливается благодаря росту 
дифференциации функций в общественном целом. С этой точки зрения может даже 
показаться парадоксальным, что на фазе образования государств занимающий 
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центральные позиции правитель получает столь большую социальную силу; ведь на 
исходе Средневековья вместе с быстрой дифференциацией функций все более ощутимой 
становится зависимость государя от исполнителей других функций. Именно в это время 
расширяются и укрепляются взаимосвязи между цепочками функционально 
дифференцированных действий, центральная власть все больше выступает как 
функциональная по своему характеру. То, что получит окончательный 
институциональный облик после французской революции, в рассматриваемое нами время 
уже ощутимо, — по крайней мере, ощутимо в значительно большей мере, чем в Средние 
века. Ясным выражением этого является зависимость правителя от размера собираемых с 
подвластной ему территории денежных средств. Безусловно, Людовик XIV находился в 
гораздо большей зависимости от таких взаимосвязей, от разветвленных цепочек действий 
с их собственными законами, чем, скажем, Карл Великий. Как же получилось, что на этой 
фазе государь поначалу обрел такое пространство решений, такую меру социальной силы, 
что стало возможным вести речь о его «неограниченной» власти? 
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В действительности не одно лишь монопольное распоряжение инструментами военного 
насилия держало другие слои и представителей их верхушки (кстати, вовсе не лишенных 
силы) в подчинении у государей того времени. На этой фазе с присущими ей 
противоречиями своеобразная констелляция сил делала эти слои зависимыми от высшего 
координатора и регулятора. Эта зависимость была столь велика, что данные слои долгое 
время вынуждены были отказываться от борьбы за контроль над принятием наиболее 
важных решений и права голоса при подобных решениях. 
Своеобразие такой констелляции останется непонятным, пока мы не проясним специфику 
человеческих отношений, все отчетливее заявлявшую о себе вместе с растущей 
дифференциацией функций. Эту особенность можно охарактеризовать как явную или 
скрытую амбивалентность отношений. Чем шире и богаче сеть взаимозависимости, в 
которую вплетены единичная социальная экзистенция или существование в обществе 
целого функционального класса, тем отчетливее заявляет о себе специфическая 
двойственность, даже множественность интересов. Все индивиды, группы, сословия 
или классы в какой-то форме зависимы друг от друга. Они являются потенциальными 
друзьями, союзниками или партнерами, но одновременно выступают и как потенциальные 
соперники, конкуренты или враги. В обществе с преобладанием натурального хозяйства 
отношения между людьми чаще всего остаются недвусмысленно негативными — это 
отношения явной, неприкрытой вражды. Когда кочевники врываются в уже заселенные 
области, то в отношениях между завоевателями и местными жителями нет ни малейшей 
функциональной зависимости. Такого рода группы связывает лишь отношения явной 
вражды, борьбы не на жизнь, а на смерть. В подобном слабо дифференцированном 
обществе велики и шансы возникновения простой и ясной взаимозависимости, отношений 
дружбы, союзничества, любви, службы, к которым не примешиваются никакие 
посторонние интересы. Своеобразное черно-белое видение мира, обнаруживаемое во 
многих средневековых книгах, где мы находим только преданных друзей и злодеев, 
хорошо показывает значительную склонность Средневековья к такого рода отношениям. 
Но в реальности того времени — в силу меньшей функциональной связи между людьми 
—мы часто сталкиваемся и с резким переходом от одной крайности в другую, от 
беззаветной дружбы к столь же абсолютной вражде. Когда социальные функции и 
интересы становятся более разветвленными и противоречивыми, мы все чаще 
обнаруживаем своеобразный раскол в поведении и мироощущении людей, одновременное 
проявление позитивных и негативных элементов, смесь умеренного притяжения и 
умеренного отталкивания в различных пропорциях и оттенках. Редкой становится чистая 
вражда; направ- 
162 
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ленное на противника действие все чаще в некой форме угрожает и социальному 
существованию того, кто его предпринимает. Такое действие вторгается в работу 
функционально дифференцированного механизма, обеспечивающего социальное 
существование обеих сторон. Мы не будем углубляться в рассмотрение этой 
множественности расходящихся интересов, в ее следствия для политики или 
психологического habitus'a и его социогенеза, связанного с прогрессирующей 
дифференциацией функций. То немногое, что уже было сказано по этому поводу, 
показывает, что здесь мы имеем дело с одной из важнейших структурных особенностей 
обществ, характеризуемых высокой функциональной дифференциацией, — той 
особенностью, что обуславливает и выработку цивилизованного поведения. 
Амбивалентными в этом смысле оказываются в ходе подобной дифференциации и 
отношения между различными политическими объединениями. Отношения между 
государствами наших дней — в первую очередь, европейскими — могут служить нам 
наглядным примером такой амбивалентности. Даже если переплетение и распределение 
функций между ними еще не столь велики, как функциональная дифференциация внутри 
каждого из них, тем не менее на сегодняшний день любое военное разрешение 
конфликтов угрожает в высшей степени дифференцированной сети наций как целому. Эта 
угроза настолько велика, что в конечном счете ухудшается положение самого победителя. 
Он может (а нередко и хочет) опустошить вражеские земли, изгнать их обитателей, чтобы 
переселить на них часть своего населения. Для победы ему требуется по возможности 
разрушить промышленный аппарат противника. Однако для того чтобы поддерживать 
мир в своей собственной стране, ему нужно в известной мере сохранять или даже 
восстанавливать этот аппарат противника. Он может добиться расширения колониальных 
владений, корректировки границ, получить рынки сбыта, экономические или военные 
преимущества — короче говоря, он может достичь общего превосходства над 
соперниками. Но так как в высокодифференцированном обществе всякий соперник или 
противник одновременно является партнером в рамках механизма разделения труда, то 
любое радикальное изменение в одном секторе этой сети неумолимо влечет за собой 
нарушения в других секторах. Конечно, от этого механизм конкуренции и монополии не 
перестает играть свою роль. Но неизбежная борьба за превосходство в целостной системе 
стран становится все более рискованной; при всех противоречиях и конфликтах данная 
система постепенно движется к однозначному единству — поначалу в виде 
федеративного объединения нескольких центров власти. Еще более амбивалентным в том 
же смысле вместе с ростом функциональной дифференциации оказывается и отношение 
между различными социальными слоями внутри каждой из 
163 
стран. Здесь также ведут борьбу (пусть на гораздо более узком поле) группы, социальное 
существование которых функционально зависит от тех соперников, с кем они борются. 
Они также в одно и то же время являются и противниками, и партнерами. Бывают 
пограничные ситуации, когда существующая организация общества функционирует столь 
плохо, а имеющиеся в ней противоречия оказываются настолько сильны, что большому 
числу людей или целым слоям «ничего не достается». В подобной ситуации негативная 
сторона амбивалентного отношения, т.е. противоречие интересов, может возобладать над 
позитивной, т.е. над общностью интересов, проистекающей из взаимозависимости 
функций. И если такое преобладание окажется достаточно большим, дело может дойти до 
насильственного решения конфликта, резкого сдвига социального равновесия, 
переорганизации общества на новом социальном базисе. Но вплоть до возникновения 
подобной революционной ситуации многообразные и противоречивые интересы 
функционально связанных друг с другом слоев определенным образом сосуществуют. 
Обе противоборствующие стороны колеблются между стремлением добиться от своего 
соперника больших или меньших уступок и страхом того, что борьба с ним способна 
разрушить весь социальный аппарат, от функционирования которого зависит и их 
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собственное социальное существование. Такая констелляция, такая форма отношений 
представляет собой ключ к пониманию изменения социальной силы носителя 
центральной функции. Там, где кооперация между могущественными функциональными 
классами происходит без особого труда, а противоречия в интересах между ними не 
настолько сильны, чтобы превысить выгоды от взаимной зависимости, угрожая 
функционированию всего социального аппарата, там оказывается более или менее 
ограниченным и пространство решений, отводимое центру. Это пространство начинает 
расти вместе с ростом напряженности между главными общественными группами; 
оптимальной величины оно достигает в том случае, когда функциональные классы 
настолько заинтересованы в сохранении своего социального существования в наличной 
форме, что опасаются любых сбоев в работе аппарата в целом, способных привести к 
изменению их собственного положения. Но в то же самое время структурные 
противоречия в интересах, существующие между могущественными функциональными 
группами, столь значительны, что невозможен постоянный и добровольный компромисс 
между ними; социальные стычки раз за разом возобновляются, не приводя ни к 
решительной победе, ни к полному поражению одного из соперников. Наиболее четко это 
видно на тех фазах развития, когда различные группы и слои общественного объединения 
примерно равны по силе и находятся в известном равновесии, даже если они 
институционально не 
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равны друг другу, — например, как дворянство и буржуазия, либо буржуазия и рабочий 
класс. Тот, кто при такой констелляции сил, в таком встревоженном, уставшем от 
безрезультатной борьбы обществе сумеет овладеть высшим органом контроля и 
регулирования, получит возможность (принуждая расколотое общество идти на 
компромисс) поддерживать социальное равновесие, установившееся во 
взаимоотношениях групп с противоречащими друг другу интересами. Расходящиеся по 
своим интересам группы не могут ни обойтись друг без друга, ни примириться друг с 
другом. По этой причине сохранение их актуального социального существования 
оказывается в огромной мере зависимым от высшего центра координации. При этом 
данная зависимость гораздо больше, чем в том случае, когда взаимосвязанные интересы 
расходятся не столь значительно, что облегчает прямые контакты между 
представляющими эти интересы группами. Когда у функциональных классов (или, по 
крайней мере, у деятельной верхушки этих классов) дела идут не настолько плохо, чтобы 
они решились пойти на риск утраты своего наличного социального существования, но в то 
же самое время они ощущают угрозу, исходящую друг от друга, стараются избегать 
малейшего нарушения установившегося равновесия, опасаются минимального усиления 
другой стороны, — в таком случае силы этих классов нейтрализуют друг друга. Это дает 
центральной власти большие, чем при любой другой констелляции, шансы в обществе: ее 
носители, как бы они ни назывались, получают оптимальное пространство для действия. В 
истории мы встречаемся с многообразными вариантами такого рода фигур. Мы уже 
говорили о том, что в явной форме они выступают только в обществе с высоким уровнем 
дифференциации, тогда как в обществе, характеризуемом меньшей взаимозависимостью и 
меньшим разделением функций, действие центральной власти на обширных территориях 
обеспечивается только благодаря военным победам и воинской силе. В 
дифференцированном обществе ведущую роль в поддержании сильной центральной 
власти, конечно, играет и защита от внешней угрозы. Но если на время отвлечься от 
фактора внешних сношений общества и его роли в поддержании внутреннего равновесия 
сил, если задать вопрос о том, как в принципе возможна сильная центральная власть в 
дифференцированном обществе с равномерным распределением функций, то всякий раз, 
пытаясь ответить на него, мы обнаруживаем одну и ту же специфическую констелляцию. 
Данная констелляция поначалу выступает в виде общей схемы: в значительно 
дифференцированном обществе сильная центральная власть устанавливается тогда, 
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когда амбивалентность интересов важнейших функциональных групп столь велика, а 
равновесие между ними столь неустойчиво, что невозможны ни достижение 
окончательного компромисса, ни решительная борьба за победу. 
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Таков аппарат взаимодействия, для краткости обозначенный здесь как «королевский 
механизм». В самом деле, именно такая констелляция позволила центральной власти 
достичь оптимальной социальной силы в эпоху «абсолютизма». Однако подобный аппарат 
поддержания равновесия не сводится к королевской власти и ее социогенезу; мы 
обнаруживаем его в дифференцированных обществах в основании любого сильного 
единовластия, как бы оно ни именовалось. Всякий раз находящийся в центре индивид или 
группа людей балансируют на противоречиях между зависимыми друг от друга большими 
или малыми группами, которые сдерживают друг друга, выступая одновременно и как 
противники, и как партнеры. Такое взаимоотношение может показаться на первый взгляд 
в высшей степени хрупким механизмом. Но историческая реальность демонстрирует, 
насколько велика принудительная сила, насколько неумолимо действие этого аппарата, 
как и всех других аппаратов взаимодействия. Он связывает между собой входящих в него 
людей и выступает сдерживающим фактором их поведения до тех пор, пока груз, из 
поколения в поколение накапливавшийся на одной чаше весов, не становится 
чрезмерным, и это не приводит к более или менее насильственному разрыву этой 
взаимной связи, что создает возможность образования новой формы сплетения 
взаимосвязей. 

18 
Социальная закономерность ставит находящегося в центре правителя и центральный 
аппарат в особое положение, причем тем решительнее, чем более специализированным 
являются этот аппарат и его органы. Правитель и люди из его штаба могут быть 
выходцами из какой-то одной социальной формации, они могут рекрутироваться 
преимущественно из одного социального слоя, но стоит такому представителю данного 
слоя занять соответствующее положение в рамках центрального аппарата и в нем 
укрепиться, как он оказывается во власти закономерности, свойственной такому аппарату. 
Данная закономерность принуждает его дистанцироваться от всех групп и слоев 
общества, в том числе и от той группы, что привела его в аппарат, от того слоя, 
представителем которого он первоначально являлся. В дифференцированном обществе у 
находящегося в центре правителя в силу специфики его функций имеются и 
специфические интересы. Поскольку его функция заключается преимущественно в защите 
общества в целом, в сохранении его в таком состоянии, какого оно достигло к этому 
времени, постольку правитель заинтересован в поддержании известного равновесия 
между интересами других функциональных групп. Уже сама эта подсказываемая 
повседневным опытом задача, уже тот ракурс, в котором он смотрит на ход дел в 
обществе, побуждают его более или менее 
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дистанцироваться от прочих функциональных групп. Но одновременно он, как и все 
прочие люди, должен заботиться о сохранении собственного социального существования, 
о том, чтобы его социальная сила не уменьшалась, — скорее, даже о том, чтобы она росла. 
В этом смысле правитель сам представляет собой одну из партий, участвующих в борьбе 
общественных сил. Хотя его интересы связаны с безопасным функционированием 
общества в целом (такова специфика его функций), он одновременно должен помогать 
одним и препятствовать другим в достижении ими определенных социальных позиций, а 
также вступать в союзы, при этом имея целью укрепление собственных позиций. 
Интересы центрального правителя никогда не являются полностью идентичными 
интересам какого-либо слоя, какой-либо группы данного общества. На некоторое время 
они совпадают с интересами той или иной группы, но если правитель чрезмерно 
отождествляет себя с одной группой и уменьшает дистанцию между ней и собой, то 
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раньше или позже возникает угроза его собственному положению. Ведь сила его позиции, 
как уже было сказано, с одной стороны, зависит от некоего равновесия между различными 
группами, от определенного уровня кооперации между ними; но, с другой стороны, она 
зависит и от напряженности в отношении между группами, от противоречия их интересов. 
Правитель ослабляет собственные позиции, если всеми силами поддерживает 
единственную группу, состоящую из людей его окружения или представляющую собой 
часть более широкого общественного целого, за счет других, способствуя тем самым ее 
усилению. Когда одна группа (или один слой) получает превосходство над прочими, 
уменьшается ее зависимость от высшего координатора, даже если сама эта группа далека 
от внутренней сплоченности и сама разрывается сильнейшими противоречиями. Ничуть 
не в меньшей мере позиции центрального правителя подрываются и в том случае, если 
напряженность в отношениях между главными группами общества уменьшается 
настолько, что они сами оказываются способными урегулировать вопросы кооперации и 
объединиться в своих действиях. Это справедливо по крайней мере в случае относительно 
мирного времени. Во время войны, когда всему обществу (или его важнейшим группам) 
угрожает внешний враг, ослабление внутренней напряженности служит целям правителя 
и не представляет для него опасности. 
Одним словом, правитель и его аппарат образуют в обществе своеобразный центр, 
наделенный собственными интересами. Занимаемая им позиция часто побуждает его 
скорее вступать в союз с силами второго порядка, чем отождествлять себя с сильнейшей 
группой общества. В его интересах оказываются как поддержка кооперации между 
противоборствующими группами, так и сохранение напряженности между ними. Тем 
самым его 
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положение зависит от амбивалентности в отношениях между различными социальными 
формациями, но кроме того, само его отношение к каждой из формаций амбивалентно. 
Общая схема работы возникающего таким образом социального аппарата достаточно 
проста. Как индивид, монарх несравнимо слабее, чем общество в целом, верховным 
служителем которого он является. Стоит всему обществу или даже существенной его 
части объединиться и выступить единым фронтом против центрального правителя, и он 
оказывается не в силах выдержать такое давление, подобно тому, как любой индивид 
бессилен в сравнении с давлением всей сети взаимосвязанных людей. Особое положение 
человека, наделенного всей полнотой власти, объясняется именно тем, что имеющиеся в 
обществе интересы отчасти совпадают, а отчасти противоположны друг другу, тем, что 
люди в своих действиях и кооперируются, и борются друг с другом, — т.е. оно 
объясняется фундаментальной амбивалентностью социальных отношений в 
дифференцированном социальном объединении. Бывают ситуации, когда позитивная 
сторона этих отношений превалирует или, по крайней мере, не перекрывается негативной 
их стороной. На пути к полному приоритету негативной стороны данных отношений 
имеются переходные фазы, когда антагонизм интересов столь велик, что в сознании 
участников их взаимозависимость отступает на задний план, хотя еще целиком и не 
утрачивает своей значимости. Так возникает обрисованная выше фигурация: силы 
различных частей общества находятся в примерном равновесии; напряженность дает о 
себе знать в непрекращающихся крупных и мелких стычках, но ни одна из сторон не 
способна победить или уничтожить другую; в то же время они не могут достичь согласия, 
поскольку усиление одной стороны угрожает социальному существованию и интересам 
другой; они не могут и игнорировать друг друга, поскольку выступают как 
взаимозависимые. Такова ситуация, дающая оптимальную власть королю, человеку, 
находящемуся на вершине общества, центральному правителю. Эта ситуация 
недвусмысленно показывает ему, в чем заключаются его собственные интересы. В сети 
сильных взаимозависимостей и сильных антагонизмов рождается социальный аппарат, 
который можно было бы назвать опасным и даже страшным изобретением, будь 
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последнее плодом усилий некоего единственного социального инженера. Но, как и все 
социальные образования подобных фаз истории, этот «королевский механизм», дающий 
полноту власти одному человеку, выступающему в качестве высшего координатора, 
формируется постепенно и без всякого плана, в ходе социальных процессов. 
Наглядно работу этого аппарата можно представить как своего рода перетягивание каната. 
Группы, социальные образования, обладающие примерно равной мощью, тянут его в 
разные 
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стороны. Противоборствующие стороны напрягают все силы, но не могут сдвинуться с 
места. Если в ситуации подобной напряженности, возникающей между группами (они 
тянут канат в разные стороны и одновременно связаны между собой тем же самым 
канатом), мы представим себе человека, не принадлежащего ни к одной из групп и 
имеющего возможность помогать то одной, то другой из них, но тщательно следящего за 
тем, чтобы напряженность не уменьшалась, чтобы ни одна из групп не одержала верх и не 
перетянула канат на свою сторону, то он оказывается именно тем лицом, кто данную 
напряженность создает. Минимальное усилие одного-единственного человека, само по 
себе не способное привести в движение какую-либо одну из этих групп, не говоря уж об 
их объединении, при такой констелляции социальных сил оказывается достаточным для 
того, чтобы вызвать перемены в обществе в целом. Понятно, почему это удается: в 
подобном равновесии скрыты огромные силы, и они не могут прийти в действие, если не 
будет спущен курок, на котором лежат пальцы одного человека. Именно этот человек 
запускает механизм противоборства сил. Он присоединяет свою силу к латентным силам 
то одной, то другой стороны и тем самым обеспечивает небольшой перевес одной из них. 
Социальный аппарат при таком положении дел представляет собой своего рода 
переключатель энергии, автоматически дающий обладающему им индивиду огромную 
власть и при затрате минимальных сил. Такой человек должен только чрезвычайно 
предусмотрительно обращаться с этим аппаратом, чтобы тот мог сравнительно долгое 
время функционировать без помех. Стоящий у руля ничуть не в меньшей мере 
подчиняется принудительной силе закономерности, чем все его подданные. Пространство 
решений у него несколько шире, но он тоже в высшей степени зависим от структуры этого 
аппарата: его власть ни в каком смысле не является «неограниченной». 
Здесь представлен лишь схематичный набросок схемы соотношения социальных сил, 
благодаря которому центральный правитель приобретает оптимальную власть. Но и такой 
набросок ясно и отчетливо демонстрирует основополагающую структуру социальной 
позиции правителя. Не из-за случайности — вроде рождения правителя, наделенного 
большой личной мощью, — но именно благодаря определенному строению общества 
центральный орган получает оптимальную силу, что обычно сочетается с появлением на 
исторической арене сильного самодержца. Возникновение у центрального правителя в 
дифференцированном обществе относительно большого пространства решений связано с 
тем, что данный правитель стоит в точке пересечения социальных противоречий и 
способен вести свою игру, используя противоположные интересы и амбиции и удерживая 
их в равновесии. 
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Разумеется, эта схема в какой-то мере упрощает действительное положение дел. В 
сколько-нибудь дифференцированных объединениях в том поле напряжения, каковым 
является каждое общество, равновесие реализуется во взаимодействии целого ряда групп 
и слоев. Однако значение такой многополюсной напряженности для позиций 
находящегося в центре правителя является таким же, что и обрисованное нами с помощью 
двухполюсной схемы. 
Антагонизм между различными частями общества, конечно, далеко не всегда выступает в 
форме сознательной борьбы между ними. Напряженность возникает не столько 
вследствие осознаваемым планам и целям борьбы, сколько из-за анонимного механизма 
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сплетения взаимосвязей. Достаточно привести в качестве примера такие механизмы, как 
растущая монетаризация и коммерциализация хозяйства, которые к концу Средневековья 
гораздо в большей мере поспособствовали социальному падению феодалов-рыцарей, чем 
сознательные планы городских буржуа. Но как бы ни выражались в планах и целях 
отдельных людей или групп антагонизмы, порождаемые ростом денежного обращения, 
именно их возникновение обусловило появление противоречия между усиливающимися 
городскими слоями и функционально слабеющими землевладельцами. Вместе с ростом 
сети такого обращения росло и пространство принятия решений тех, кто в ходе 
конкуренции и в силу ее механизма занял место центрального правителя, короля, чтобы 
затем, балансируя между интересами буржуазии и дворянства, обрести оптимальную силу 
в той форме, что получила название абсолютизма. 

19 
Выше мы уже ставили вопрос о том, как вообще возможны формирование и длительное 
сохранение в дифференцированном обществе абсолютистской по своей силе центральной 
власти, учитывая то, что правитель здесь ничуть не менее зависим от работы 
функционального механизма, чем люди, занимающие в данном аппарате иные позиции. 
Ответ нам дает схема «королевского механизма». Социальная сила правителя на этой фазе 
объясняется уже не только его военной мощью и размерами его собственности, хотя без 
этих двух компонентов центр общественного объединения вообще не может 
функционировать. Для достижения оптимального могущества, подобного тому, что 
приобрел монарх в век абсолютизма, центральной власти требуется особое распределение 
сил внутри общества. 
Действительно, социальный институт королевской власти достигает максимума своей 
социальной силы на той фазе истории общества, когда слабеющее дворянство уже 
вынуждено во многих отношениях соперничать с возвышающимися буржуазными 
группами, причем ни те, ни другие не могут одержать верх 
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и решительно вытеснить противника с оспариваемого поля. Быстрая монетаризация и 
коммерциализация общества, идущие на протяжении XVI в., выдвигают вперед 
буржуазные группы и существенно оттесняют на задний план большую часть рыцарства, 
старого дворянства. Под конец той борьбы, что послужила выражением этой 
серьезнейшей трансформации общества, взаимная зависимость, возникшая между частью 
дворянства и частью буржуа, существенно выросла. Дворянство, социальная функция и 
сам облик которого в это время радикально меняются, имеет теперь дело с третьим 
сословием, а представители этого сословия уже приобрели значительную социальную 
силу и стали стремиться вверх гораздо настойчивее, чем раньше. Многие семьи старого 
рыцарского дворянства вымерли. Многие главы буржуазных семей получили дворянство, 
и уже их потомки через несколько поколений начинают отстаивать интересы 
трансформировавшегося дворянства в борьбе с буржуа: тесное переплетение интересов 
ведет и к их неизбежному противостоянию. 
Тем не менее в то время целью буржуазного сословия или, по крайней мере, его 
верхушки, было вовсе не устранение дворянства как социального института — в отличие 
от того, к чему стремилась немалая часть буржуа в 1789 г. Высшей целью, которую ставил 
отдельный буржуа для себя и для своего семейства, было обретение дворянского титула и 
соответствующих привилегий. Высшие группы буржуазии хотели получить привилегии и 
престиж дворянства шпаги. Поэтому они вовсе не желали уничтожения дворянства как 
такового, но хотели быть новым дворянством вместо старой знати или наряду с ней. Эта 
верхушка третьего сословия, «noblesse de robe», в XVII в. и особенно в XVIII в. не устает 
повторять, что ее знатность ничуть не уступает знатности старого дворянства шпаги. Это 
соперничество заявляло о себе, конечно, не только в виде речей и идеологий. За словами 
более или менее явно прослеживалась борьба за властные позиции, идущая между 
представителями обоих сословий. 
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Мы уже как-то говорили о том, что понимание констелляции социальных сил времен 
абсолютизма затрудняется тем, что буржуазию той эпохи часто уподобляют формации, 
носящей то же имя сегодня (или даже носившей его вчера), считая типичным и социально 
наиболее важным ее представителем «независимого торговца». Но для буржуазии XVII—
XVIII вв. (по крайней мере — в крупных континентальных странах) наиболее 
репрезентативным и самым влиятельным в обществе типом был человек, находящийся на 
службе у князя или короля. Далекие предки этих людей были ремесленниками и купцами, 
но сами они занимали посты в аппарате власти. До того, как торговые слои стали группой, 
репрезентирующей верхи буржуазии, это место занимали другие представители третьего 
сословия, которых на современном языке можно назвать государственными служащими. 
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В разных странах структура и характер этих постов в государственном аппарате в 
значительной мере различны. В старой Франции важнейшие представители буржуазии 
являли собой некую смесь рантье и чиновника; это был человек, купивший себе пост в 
государственном аппарате и тем самым получивший его в личную и равным образом 
частную собственность (в качестве таковой он мог также унаследовать пост от своего 
отца). Обладая этим постом, он имел целый ряд привилегий: скажем, многие посты 
освобождали занимавшего его чиновника от уплаты налогов. Вложенный в покупку поста 
капитал возвращался в виде постоянно получаемого оклада, сборов и прочих доходов. 
К такой буржуазии относились и носители «мантии», представлявшие буржуа в 
сословных парламентах во времена «ancien regime». В рамках этих собраний и вне их они 
— чаще всего •председатель палаты — также выражали интересы своего сословия, 
защищая их перед лицом представителей других сословий и перед троном. В требованиях 
и заявлениях, в политической тактике этой группы, репрезентирующей верхушку 
буржуазии, находили свое выражение социальные вес и сила третьего сословия. Конечно, 
интересы высшего слоя буржуа далеко не всегда совпадали с интересами прочих 
буржуазных групп. Общим для всех этих групп был прежде всего один интерес (наряду с 
некоторыми другими) — сохранение многочисленных привилегий. Наличие особых прав, 
привилегий было характерно для социального существования не только дворян или 
чиновников, но и купцов, и объединенных в цехи ремесленников того времени. Какими 
бы ни были сами эти привилегии, буржуазия, обладавшая хоть каким-то социальным 
весом, вплоть до второй половины XVIII в. представляла собой, как и дворянство, 
сословие — т.е. формацию, характеризуемую наличием у нее особых прав. Здесь мы 
вновь сталкиваемся с особенностями социального механизма, препятствовавшими 
любому решительному выступлению буржуазии подобного рода против своего соперника 
— дворянства. Оспаривались те или другие исключительные права дворянства, но речь 
никогда не шла об устранении самого института привилегий, который делал дворянство 
особым сословием: ведь собственное социальное существование буржуазии также 
основывалось на привилегиях и защищалось ими. 
Когда в клеточной структуре общества набирают силу те группы буржуазии, социальный 
базис которых не зависел от сословных привилегий, когда в связи с этим все в больших 
секторах общества все эти исключительные права, гарантированные или созданные 
правительством, начинают восприниматься как тяжкое бремя и помеха всему ходу дел, 
лишь тогда обнаруживаются социальные силы, готовые вступить в решительную борьбу с 
дворянством, ибо они хотят устранить уже не отдельные 
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привилегии знати, но сам общественный институт дворянских привилегий. 
Но такие группы новой буржуазии, оспаривающие необходимость самого наличия 
привилегий, одновременно — осознают они это или нет — подрывают основы старых 
буржуазных формаций, раскачивают фундамент социального существования сословной 
буржуазии. И привилегии последней, и сама сословная ее организация обладали 
социальными функциями лишь при существовании противостоящего ей дворянского 
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сословия. Сословия были враждующими — точнее сказать, находившимися в 
амбивалентных отношениях — братьями, взаимозависимыми клетками одного и того же 
общественного организма. Вместе с уничтожением одного сословия как института 
автоматически пали и все прочие — пал весь этот порядок. 
Революция 1789 г. в действительности была не просто борьбой буржуазии против 
дворянства. Она ликвидировала социальное существование сословной буржуазии, в 
первую очередь носителей «мантии», привилегированных чиновников из третьего 
сословия, равно как и сословия цеховых ремесленников, ничуть не менее решительно, чем 
дворянского сословия. Этот общий конец сословной буржуазии и дворянства проливает 
свет на предшествующее социальное развитие, на констелляцию сил, специфическую для 
предшествующей фазы. Он служит наглядной демонстрацией тех тезисов, что ранее в 
самой общей форме выдвигались относительно взаимозависимости и амбивалентности 
интересов социальных слоев, а также относительно аппарата равновесия, возникшего 
вместе с этой констелляцией и придавшего социальную силу центральной власти. В век 
абсолютизма — вплоть до появления новой, не-сословной буржуазии, медленно 
отделявшейся от старой, — политически релевантная часть буржуазии по своим 
интересам, действиям, мышлению была целиком привязана к специфическому 
равновесию, характерному для сословного устройства общества. Именно поэтому при 
всех противоречиях, существующих у нее с дворянством и духовенством, эта буржуазия, 
как и два других сословия, всякий раз оказывалась в ловушке из-за своих собственных 
интересов. В отстаивании собственных интересов буржуа никогда не осмеливались 
чересчур сильно задевать дворянство, поскольку тем самым они ранили бы и самих себя. 
Любой решительный удар по дворянству как институту привел бы к развалу всего 
государственного и общественного аппарата, что неизбежно задело бы социальное 
существование и привилегированной буржуазии. Все базирующиеся на привилегиях 
сословия были равно заинтересованы в том, чтобы не заходить слишком далеко в борьбе 
друг с другом; более всего они боялись глубокого потрясения и резкого нарушения 
равновесия в социальном аппарате в целом. 
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Но они не могли и избежать этой борьбы, поскольку интересы, сходящиеся в одном 
пункте, в остальном были диаметрально противоположны. Таково уж было соотношение 
социального веса данных сословий, столь велико было соперничество между ними, что 
любое преимущество, любое усиление одной стороны ощущалось как угроза для другой. 
Разумеется, с обеих сторон не было недостатка в людях, поддерживающих вежливые, если 
не дружеские, отношения с членами другой группы, но в целом отношения между 
представителями обоих сословий — и прежде всего между верхними их слоями — на 
протяжении всего существования «ancien regime» были в высшей степени напряженными. 
Действия одного вызывали опасения у другого, и все наблюдали друг за другом с 
неослабевающим недоверием. Кроме того, эта важнейшая ось противоречий между 
дворянством и буржуазией входила в целостную сеть других, не менее амбивалентных 
отношений. Чиновная иерархия аппарата светской власти непрестанно находилась в явной 
или скрытой конкурентной борьбе за полномочия и престиж, которую она вела с 
церковной иерархией. Последняя, в свою очередь, в ряде вопросов противостояла тем или 
другим кругам дворянства. В этой многополюсной системе противовесов постоянно, по 
самым разным, зачастую совершенно незначительным поводам происходили взрывы и 
стычки. За идеологической полемикой скрывалась борьба социальных сил. 
Переходя то на одну, то на другую сторону, король и его представители успешно 
направляли работу всей этой системы. Социальная сила короля была столь значительной 
именно потому, что структурная напряженность между основными группами этого 
сплетения социальных связей было слишком велико, чтобы дело могло дойти до прямого 
компромисса и совместного решения вопросов, а тем самым и общего выступления 
против короля. 
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Известно, что в тот период единственной страной, где буржуазные и дворянские группы 
сумели совместно выступить против короля, стала Англия. Какими бы ни были 
особенности строения английского общества, снижавшие напряженность между 
сословиями и обеспечивавшие стабильные контакты между их представителями, сама 
социальная констелляция, которая, несмотря на все отклонения, привела к ограничению 
пространства решений центрального правителя, позволяет ясно понять, какое сплетение 
взаимосвязей в других странах способствовало приобретению здесь центральной властью 
той значительной социальной силы, что проявилась в облике абсолютизма. 
Во Франции XVI в. и даже начала XVII в. еще было немало людей самого разного 
социального происхождения, пытавшихся объединить различные общественные 
формации в борьбе против угрожающе возросшей королевской власти. Все эти по- 
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пытки потерпели крах. Гражданские войны и бунты отчетливо демонстрируют, что и во 
Франции имелись различные сословные группы, желавшие ограничить пространство 
решений короля и его представителей. Но столь же ясно они показывают существовавшие 
соперничество между группами и противоположность их интересов, серьезно 
затруднявшие общее движение в этом направлении. Каждая из групп желала ограничить 
королевскую власть ради собственных устремлений, каждая была достаточно сильна, 
чтобы воспрепятствовать другой группе достичь той же цели. Они держали друг друга в 
страхе, и в результате все они оказались в зависимости от одного могущественного 
короля. 
Одним словом, в ходе крупной общественной трансформации, функционально усилившей 
группы буржуазии и ослабившей группы дворянства, настала такая фаза, когда обе 
функциональные группы — при всех противоречиях, существовавших с прочими 
группами и внутри них самих, — в целом оказались равными по силе. Так возникла 
возможность для возвышения — на короткое или на долгое время — аппарата, 
описанного выше как «королевский механизм»: противоречия между обеими важнейшими 
группами слишком велики, чтобы они могли достичь окончательного компромисса; 
тесная взаимозависимость социального существования обеих групп препятствует 
решению вопроса о превосходстве одной из них путем открытой борьбы. Не будучи 
способны объединиться, они не могли сражаться и побеждать, а потому принятие всех тех 
решений, которых они не могли добиться самостоятельно, передоверялось королю. 
Как уже было замечено, этот аппарат возник без всякого плана, по ходу социального 
процесса. То, насколько хорошо им управляли, зависело в огромной мере от личности 
человека, на чью долю выпадала функция центрального правителя. Нам будет достаточно 
привести несколько исторических фактов, чтобы проиллюстрировать все сказанное в 
общем виде об образовании этой функции и о работе «королевского механизма» в эпоху 
абсолютизма. 

20 
В обществе IX—X вв. имелось два слоя свободных членов общества — представители 
клира и воины. Ниже на социальной лестнице находились массы более или менее не 
свободных людей, не имевших оружия, не принимавших активного участия в 
общественной жизни даже в том случае, если от их деятельности зависело само 
существование общества. Рыцари были землевладельцами, хозяйствовавшими в условиях 
относительной автаркии, а потому мало зависели от координирующей деятельности 
центра государства. Таковы были особенности общества, суще- 
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ствовавшего на западнофранкских землях. Зависимость клириков от короля — по целому 
ряду причин — была гораздо большей. В отличие от немецкой империи, в землях 
западных франков церковь никогда не обладала значительной светской властью. 
Архиепископы здесь не становились герцогами. Церковные пэры в общем и целом 
оставались вне системы конкурирующих удельных князей. Поэтому центробежные 
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интересы, направленные на ослабление позиций центрального правителя, были у них не 
так уж сильны. Владения церкви были разрозненны и находились среди земель светских 
феодалов, постоянно на них нападавших. Поэтому церковь была заинтересована в единой 
центральной власти короля, достаточно могущественного для того, чтобы прекратить это 
насилие со стороны феодалов-мирян. Непрестанно возникающие распри, малые и 
большие войны, разгоравшиеся то тут, то там, сурово осуждались монахами и прочими 
представителями духовенства. Клирики, конечно, в то время были значительно более 
воинственными, чем впоследствии, но все же война не являлась основным способом и 
средством их существования. Распри и войны довольно часто противоречили их 
интересам. Вновь и вновь священники и настоятели аббатств всех земель, 
подвергающиеся насилию и лишенные своих прав, взывали к королю как к судье. 
Тесные отношения между королями-Капетингами и церковью, лишь изредка омрачаемые 
взаимонепониманием, вовсе не были случайными. Их причина заключалась не только в 
личной набожности первых Капетингов, но также в очевидном совпадении интересов 
короны и церкви. На этой фазе величие королей для священников, помимо всего прочего, 
было и орудием борьбы с представителями военной касты. Церемония освящения 
церковью королевской власти, помазание и коронование, все более недвусмысленно 
приобретала черты церковной инвеституры: королевская власть получала сакральный 
характер, в каком-то смысле она становилась церковной функцией. На землях западных 
франков, в отличие от других обществ, известное слияние светской и духовной власти 
происходило только в таких случаях. Очень скоро это направление развития здесь 
прервалось. В немалой мере это зависело от строения самой христианской церкви. Она 
была старше и организационно значительно прочнее, чем подавляющее большинство 
институтов светской власти того времени; у нее имелся верховный властитель, 
выдвигавший недвусмысленные притязания не только на духовное, но и на светское 
превосходство над всеми прочими владыками. Раньше или позже неизбежно должны 
были возникнуть конкуренция и борьба за превосходство между папой и светскими 
государями, правившими в тех или иных областях. Эта борьба повсюду закончилась тем, 
что папа был вынужден ограничиться духовными делами, а мирской характер власти 
императора и королей приобрел 
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более четкое выражение. Хотя включение данной власти в церковную иерархию и в 
церковные ритуалы не исчезло совсем, но оно во многом утратило свое значение. Но все 
же стоит обратить внимание на то, что такого рода явления, как попытки церковной 
власти ассимилировать светскую, существовали и в западном мире — прежде всего для 
сравнения исторических структур и разъяснения различий между социальными 
процессами в разных частях земли. 
Со своей стороны, короли западных франков поначалу тесно сотрудничали с церковью, 
что соответствовало указанным выше закономерностям строения королевских функций. 
Они поддерживали более слабые группы в борьбе с наиболее сильными и опасными. 
Номинально они были господами для всех прочих рыцарей, получавших от них в лен 
земли. Но на территории владений крупных феодалов они тогда были практически 
бессильны; даже на собственных землях их власть была весьма ограниченной. Тесная 
связь королевского дома с церковью превращала монастыри, аббатства и епископства, 
разбросанные по землям других феодалов, в бастионы королевской власти. Церковь как 
бы предоставляла в распоряжение королей духовное влияние своей организации, 
распространявшееся на всю страну. Короли нередко прибегали к услугам грамотных 
клириков, пользовались политическим и организационным опытом церковной 
бюрократии, равно как и ее финансовыми возможностями. Остается неясным, имелись ли 
вообще у королей раннего капетингского периода иные доходы, помимо доходов со своей 
собственной территории, приходили ли к ним хоть какие-то налоги со всей территории 
западных франков. Но даже если таковые существовали, они в любом случае мало что 
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прибавляли к тому, что короли получали со своих земель. Об одном можно говорить с 
полной уверенностью: они получали налоги с церковных земель, находящихся вне 
королевских владений; они распоряжались доходами, скажем, вакантного епископства, а 
при чрезвычайных обстоятельствах могли получить от церкви и дополнительные 
средства. Если что и давало преимущество традиционному королевскому дому перед 
конкурирующими с ним домами, если что и помогало Капетингам утвердиться в ходе 
ранней «борьбы на выбывание» на своих собственных землях, то это был союз 
номинально существующего центрального правителя с церковью. На данной фазе 
развития, характеризуемой мощными центробежными тенденциями, именно благодаря 
этому союзу формировались социальные силы, работавшие и на отдельных королей, и на 
сохранение королевства, и на новую централизацию власти. Значение клира как 
социальной силы, способствующей централизации, уменьшается (хотя и не исчезает 
вовсе) вместе с подъемом третьего сословия. Но уже на ранней фазе развития общества 
мы видим и то, что центральные правители 
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используют в своих целях противоречия между различными социальными группами — в 
данном случае между духовенством и рыцарством, — и то, что сами они находятся в 
сильнейшей зависимости от этих противоречий и являются их пленниками. Могущество 
многих феодалов сближает короля и церковь, хотя между ними случалось и немало 
мелких конфликтов. Но до крупного столкновения между короной и церковью, до борьбы 
за власть дело дошло только тогда, когда в руки королей поплыли деньги из буржуазного 
лагеря. Это произошло во времена Филиппа Августа. 

21 
Вместе с появлением третьего сословия поле противоречий усложнилось, произошло 
смещение оси напряженности внутри общества. Ранее эту ось образовывала система 
конкурирующих друг с другом земель или уделов, и именно здесь лежало главное 
противоречие, с которым соотносились все прочие антагонизмы — вплоть до того 
момента, пока один из этих центров не получил решающий перевес. Подобно этому, в 
любой другой системе власти также имеется центральное противоречие, вокруг которого 
кристаллизуются многочисленные более мелкие. Силы, противостоящие друг другу в 
данных антагонизмах, постепенно смещаются либо к одному, либо к другому основному 
полюсу. Если в XI—XII вв. амбивалентное отношение между духовенством и рыцарством 
занимало центральное место во всей совокупности социальных противоречий, то в 
дальнейшем оно постепенно отступает перед антагонизмом между рыцарями и 
городскими буржуа, превращаясь в основное противоречие в обществе. Вместе с этим 
антагонизмом, равно как и вместе с социальной дифференциацией, нашедшей свое 
выражение в этом противоречии, позиция центрального правителя приобретает новое 
значение: растет зависимость всего общества от лица, осуществляющего функцию 
высшего координатора. Поднимающиеся в ходе борьбы за превосходство короли 
накапливают земли и все отчетливее дистанцируются от прочих рыцарей за счет той 
позиции, которую они занимают в поле напряженности между рыцарством и городскими 
слоями. Хотя по своему происхождению они и принадлежат к рыцарству, в этом поле они 
не становятся однозначно на его сторону. Они балансируют, постоянно смещая центр 
тяжести в пользу то одной, то другой стороны. Первой вехой на этом пути было 
завоевание прав городами-коммунами. Подобно всем прочим феодалам, короли, 
правившие на этой фазе развития, — прежде всего Людовик VI и Людовик VII, — равно 
как и их окружение, не доверяли коммунам и относились к ним по меньшей мере с 
«полувраждебностью»101, в особенности к тем, что существовали в пределах их собствен- 
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ного домена. Пользу, которую можно было извлечь из этого необычного образования, они 
уловили не сразу. Как и всегда, потребовалось какое-то время для того, чтобы короли 
осознали огромную выгоду формирования третьего сословия в клеточной структуре 



 579

общества. Но осознав, они стали последовательно отстаивать его интересы — до тех пор, 
конечно, пока эти интересы отвечали их собственным. Они способствовали прежде всего 
росту финансового потенциала буржуазии, находившего свое выражение в размере 
собираемых с них налогов. Но всеми силами — пока таковые имелись — короли 
подавляли стремление городов обрести властные функции, а такие претензии также дали 
о себе знать вместе с ростом экономического и социального веса городских слоев. 
Усиление королей и возвышение буржуазии функционально тесно взаимосвязаны; 
осознавая это или нет, эти две силы способствовали укреплению социальных позиций 
друг друга, хотя их отношения оставались амбивалентными. Было немало и враждебных 
действий с обеих сторон, причем поначалу нередко возникали поводы, обусловливающие 
совместные попытки дворянства и буржуазии ограничить административное господство 
королей. На протяжении всего Средневековья короли вновь и вновь оказывались в 
ситуации, когда для принятия неких мер им требовалось согласие сословных собраний. 
То, как проходили заседания небольших региональных собраний или Генеральных 
Штатов, представлявших значительную часть королевства, отчетливо показывает, 
насколько тогдашнее общество — при всех противоречиях в его строении — отличалось 
от общества периода абсолютизма102. Сословные парламенты (достаточно вспомнить об 
английском) функционировали наподобие партийных парламентов, характерных для 
буржуазно-промышленного общества, пока речь шла о достижении согласия между 
представителями различных слоев и пока таковое было возможно. Они работали тем 
хуже, чем с большим трудом удавалось найти прямой компромисс интересов, чем выше 
была напряженность в обществе. Вместе с ростом напряженности увеличивались и шансы 
центрального правителя. При слабо развитых торгово-денежных отношениях, 
свойственных средневековому миру, взаимные связи и антагонизмы между рыцарями-
землевладельцами и городскими буржуа были еще не столь велики, чтобы приходилось 
передоверять регулирование отношений между этими слоями центральному правителю. 
Каждое сословие, равным образом рыцари, буржуа и духовенство, при всех контактах 
друг с другом жили еще относительно независимо друг от друга. Сословия еще не столь 
часто вступали в конкуренцию за одни и те же социальные шансы. Верхушка буржуазии 
была еще далеко не так сильна, чтобы ставить под сомнение социальное превосходство 
дворянства и духовенство. Существовало только одно место, где с помощью короля 
возвышающиеся 
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буржуазные элементы стали постепенно теснить рыцарей и духовных лиц. Это произошло 
в рамках аппарата господства, или, говоря нашим современным языком, — на 
государственной службе. 

22 
Зависимость королевской власти от процессов в обществе в целом со всей очевидностью 
проявилась в развитии аппарата господства, в дифференциации всех тех институтов, 
которые поначалу были лишь элементами ведения королевского домашнего хозяйства или 
управления его доменом. Пока свободными в обществе были в основном рыцари и 
священники, аппарат господства формировался именно из них. Хотя, как уже говорилось 
ранее, клирики, или «clercs», чаще были верными слугами и защитниками королевских 
интересов, тогда как феодалы, даже находившиеся при дворе и на королевской службе, 
часто оказывались соперниками короля, больше думающими об укреплении собственных, 
нежели королевских, властных позиций. Вместе с последующей дифференциацией 
рыцарства, происходившей вне данного аппарата, вместе с разделением по ходу «борьбы 
на выбывание» рыцарей на крупных и мелких феодалов возникает новая констелляция 
сил, что отражается на строении растущего аппарата господства. Его штаб состоит из 
клириков и выходцев из мелких феодальных домов; крупные феодалы занимают в нем 
лишь ряд отдельных позиций, выступая, скажем, в качестве членов Большого Совета (или 
представителей более узкого круга советников короля). 
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Уже в это время в королевской администрации насчитывалось немало людей, вышедших 
из слоев, стоявших ниже рыцарей и клириков, хотя лица несвободного происхождения в 
развитии французского центрального аппарата сыграли меньшую роль, чем в эволюции 
немецкого. Возможно, это связано с тем, что во Франции этот слой быстрее обрел 
самостоятельное значение третьего сословия свободных людей. В любом случае, во 
Франции благодаря росту городов начинается и проникновение городских элементов в 
королевскую администрацию, причем уже в Средние века эти элементы занимают в ней 
такую значительную долю, какой в большинстве немецких земель третье сословие не 
могло похвастаться и в Новое время. 
Горожане входили в этот аппарат двумя способами103: либо как миряне (т.е. занимая 
места, ранее отводившиеся рыцарям), либо как «clercs» (т.е. получая места, 
предназначенные для лиц духовного сана). Значение слова «clerc» где-то с конца XII в. 
постепенно меняется: оно все менее означает «клирика» и все более — просто человека, 
который учился в университете, может читать и писать на латыни и, быть может, некогда 
начинал свой 
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жизненный путь на духовном поприще. Вместе с расширением аппарата управления 
секуляризируются не только значение слова «clerc», но и само обучение на некоторых 
факультетах в университетах. Латынь учат уже не только для того, чтобы когда-нибудь 
стать священником, но с прямой целью занять место чиновника. Конечно, имелись 
представители буржуазии, вошедшие в королевский совет благодаря своим коммерческим 
или организаторским способностям. Но большинство буржуа достигали высших мест в 
аппарате за счет учебы, благодаря знанию канонического и римского права. Учеба стала 
обычным средством возвышения для сыновей буржуазных семейств, принадлежащих к 
верхушке городских слоев. Буржуазные элементы постепенно вытесняют дворян и 
священников из аппарата господства. Слой слуг государевых, носителей «чина» стал здесь 
— в отличие от Германии — исключительно буржуазной формацией. «Des Philippe-
Auguste au plus tard... les légistes, vraies "chevaliers ès lois" apparaissaient: ils allaient, pour en 
faire la loi monarchique, se charger d'amalgamer la loi féodale avec la loi canonique et la loi 
romaine... Petite armée de trente scribes en 1316, de 104 ou 105 en 1359, d'une soixantaine en 
1361, ces clercs de la chancellerie gagnèrent maints avantages à grossoyer constamment dans le 
voisinage du roi. La grande masse formerait des notaires privilégiés; l'elite (trois sous Philippe le 
Bel, douze avant 1388, seize en 1406, huit en 1413) donnerait naissance aux clercs du secret ou 
bien aux secrétaires des Finances... L'avenir était à eux. A la différence des grands officiers 
palatins, ils n'avaient pas d'ancêtres, mais ils allaient être eux-mêmes des ancêtres18)»104. 
Вместе с ростом королевских владений возникает слой специалистов, социальное 
положение которых определяется прежде всего их службой, а личные интересы в 
значительной мере совпадают с интересами королевства и аппарата власти. Как ранее 
представители духовенства (пусть и не в такой мере), ныне представители третьего 
сословия отстаивают интересы центра, выполняя различные функции: это — писцы и 
советники короля, сборщики налогов, члены верховного суда. Они обеспечивают 
последовательное проведение королевской политики независимо от личных качеств 
коронованной особы, а иной раз оберегают эту политику от разрушающего влияния 
индивидуальных склонностей того или иного короля. В данном случае буржуазные слои 
также способствуют усилению королевской власти, а короли — возвышению этих слоев. 
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Вместе с почти полным вытеснением дворянства из аппарата господства буржуазия со 
временем заняла властную позицию, имевшую большое значение для внутреннего баланса 
сил в обществе. Как уже говорилось выше, вплоть до конца «ancien 
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regime» во Франции в столкновениях с дворянством буржуазию представляли не богатые 
купцы и не цеха как таковые, но разные формации чиновничества. Ослабление 
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социальной позиции дворянства и усиление буржуазии яснее всего проявились в том, что 
высшие слои чиновников — по крайней мере с начала XVII в. — начали притязать на 
социальное равенство с дворянством. К этому времени взаимосвязь и напряженность во 
взаимоотношениях между дворянством и буржуазией достигли той силы, которая и 
позволила королям обрести чрезвычайное могущество. 
Такое заполнение мест в центральном аппарате управления сыновьями городских 
буржуазных семейств образует одну из фигураций, прямо указывающих на наличие 
прочной функциональной связи между усилением королевской власти и возвышением 
буржуазии. Верхний слой буржуазии, в качестве какового постепенно начинают 
выступать семьи высших чиновников, «слуг короля», к XVI—XVII вв. обретает такую 
социальную силу, что в его власти мог бы оказаться и сам король, не будь в обществе 
противовеса буржуазии в виде дворянства и духовенства, по мере возможностей 
ограничивавших ее власть. Легко заметить, что короли — и прежде всего Людовик XIV — 
постоянно играли на этих противоречиях. Но на предшествующей фазе дворянство и 
духовенство (при всей амбивалентности их отношений) еще были гораздо более 
сильными противниками центральной власти, чем городские буржуа. Именно поэтому 
возвышающиеся бюргеры так охотно становились преданными помощниками королей, а 
те, в свою очередь, без опаски отдали ядро центрального аппарата в монопольное 
владение людям из третьего сословия — ведь это сословие было пока что много слабее 
первых двух. 
Еще одна сторона взаимосвязи между ростом социальной силы короля и буржуазии (и 
ослабления дворянства с духовенством) хорошо прослеживается по уровню финансового 
обеспечения их социального существования. Мы уже отмечали, что нарушение 
равновесия сил, при котором ослаблялись социальные позиции дворянства, лишь в самой 
малой мере происходило за счет сознательно планируемых действий буржуазии. Это 
смещение было следствием действия механизма конкуренции, ввергшего большую часть 
дворянства в зависимость от единственного феодального дома — королевского. С одной 
стороны, это в известном смысле поставило дворян на одну ступень с буржуазией. С 
другой стороны, это было следствием прогрессирующего денежного обращения. Наряду с 
зигзагообразным увеличением объема денег постоянно происходило их обесценение. В 
XVI в. данный процесс получает чрезвычайное ускорение. Дворянство, существовавшее за 
счет доходов со своих земель, не могло умножать их соответственно обесценению денег 
и, как следствие, беднело. 
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Религиозные войны, даже если взять их заключительный период, для слабевшего 
дворянства имели такое же значение, какое имели все гражданские войны для слоев, 
переживающих упадок. Поначалу неумолимость такого падения была скрыта от дворян. 
Беспорядки и волнения, борьба за самосохранение, возможность захватить добычу, легкий 
заработок — все это вселило в дворян веру в возможность удержаться на своих 
социальных позициях и спастись от обнищания. Об экономических последствиях войн 
они и не догадывались. Они видели, что умножается количество денег, что растут цены, 
но суть происходящего оставалась за пределами их разумения. Один из придворных того 
времени, Брантом, так выразил это настроение дворянства:«...tant s'en faut que ceste guerre 
(civile) ait appauvry la France, elle l'a du tout enrichie, d'autant qu'elle descouvrit et mit en 
évidence une infinité des trésors cachez soubz terre, qui ne servoient de rien,.. et les mirent si 
bien au soleil et convertirent en belles et bonnes monnoyes à si grand' quantité, qu'on vist en 
France reluyre plus de millions d'or qu'auparavant de millions de livres et d'argent, et paroistre 
plus de testons neufz, beaux, bons et fins, forgez de ces beaux trésors cachez, qu'auparavant il n'y 
avoit de douzains... Ce n'est pas tout: les riches marchans, les usuriers, les banequiers et autres 
raque-deniers jusques au prebstres, quintenoient leurs escus cachez et enfermez dans leurs 
coffres, n'en eussent pas faict plaisir ny presté pour un double, sans de gros intérestz et usures 
excessives ou par achaptz et engagemens de terres, biens et maisons à vil prix; de sorte que le 
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gentilhomme, qui, durant les guerres étrangères s'estoit appauvry et engagé son bien, ou vendu, 
n'en pouvoit plus et ne sçavoit plus de quel bois se chauffer, car ces marauts usuriers avoient tout 
rafflé: mais ceste bonne guerre civilie les restaura et mit au monde. Si bien que j'ay veu tel 
gentilhomme, et de bon lieu, qui paradvant marchoit par pays avec deux chevaux et un petit 
laquays, il se remonta si bien, qu'on le vist, durant et après la guerre civile, marcher par pays 
avec six et sept bons chevaux... Et voilà comme la brave noblesse de France se restaura par la 
grâce, ou la graisse, pour mieux dire, de ceste bonne guerre civile19)»104. На самом деле 
большая часть французских дворян возвращались с этой «доброй» войны, «жирком» с 
которой они хотели бы восстановить свои позиции, будучи в большей или меньшей 
степени разорены и отягощены долгами. Жизнь становилась все дороже. Духовенство, 
богатые купцы, ростовщики, банкиры, прежде всего высшие чиновники, люди «мантии» 
— все они требовали возврата данных в долг денег. Они где могли забирали себе владения 
дворян, нередко обзаводясь и дворянскими титулами. 
Даже сохранившие свои земли представители благородных семейств очень скоро 
обнаружили, что их доходы недостаточны для того, чтобы покрывать растущую 
стоимость жизни:«Les seigneurs qui avaient cédé des terres à leurs paysans contre des 
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redevances en espèces, continuaient à percevoir le même revenu, mais qui n'avait plus la même 
valeur. Ce qui coûtait cinq sols au temps passé en coûtait vingt au temps d'Henri III. Les nobles 
s'appauvrissaient 
sans le savoir20'»106. 
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Перед нами — не допускающая неоднозначного толкования картина перераспределения 
социальных сил. Изменения в строении общества, уже долгое время шедшие в ущерб 
старому рыцарскому дворянству и во благо буржуазных слоев, получили в XVI в. мощное 
ускорение. Одни приобретали социальный вес, другие его утрачивали. Общественные 
противоречия обострились. Дворянство шпаги не могло осознать размаха того процесса, 
лишавшего их полученных по наследству позиций. Теперь олицетворением 
нежелательных для них перемен стали люди третьего сословия, с которыми они отныне 
должны были вступать в конкуренцию, в борьбу за шансы — в первую очередь за деньги, 
а через них и за собственные земли, за свои социальные привилегии. Так формируется 
аппарат равновесия, предоставляющий оптимальную власть одному человеку — 
центральному правителю. 
В борьбе XVI—XVII вв. буржуазные корпорации становятся богаче и многочисленнее, 
теперь они уже способны оказывать сильнейшее сопротивление дворянству шпаги в его 
притязании на власть, но еще недостаточно сильны, чтобы поставить в прямую 
зависимость от себя военное сословие, силу оружия. В это время дворянство еще 
достаточно сильное и воинственное, чтобы представлять постоянную угрозу для 
возвышающихся буржуазных слоев, но уже и в значительной мере ослабевшее, прежде 
всего экономически, и потому не имеющее возможности распоряжаться доходами 
горожан. Немалую роль в ослаблении дворянства сыграло и то, что в руках буржуазных 
корпораций оказались функции управления и судопроизводства. Но ни одной из сторон 
еще не удалось добиться решающего превосходства над другой. В этой ситуации каждый 
слой и каждая корпорация видят в короле союзника и защитника от угрозы, исходящей от 
других групп и корпораций, над коими они сами не могут господствовать. 
Безусловно, дворянство и буржуазия состояли из различных групп и слоев, интересы 
которых не всегда совпадали. В первичное противоречие между двумя сословиями 
вплетался целый ряд вторичных антагонизмов, существующих как внутри самих этих 
сословий, так и в отношениях каждого из них с духовенством. Однако сохранение 
социального бытия каждой из групп или слоев более или менее зависело от 
существования других — ни одна из них не обладала достаточной силой, чтобы 
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разрушить имеющийся порядок в целом. Менее всего в радикальном изменении были 
заинтересованы группы, представлявшие верхушку 
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сословий, обладавшие в рамках существующих институтов определенным политическим 
влиянием. Именно эти многообразные противоречия усиливали властный потенциал 
короля. 
Конечно, любая из этих групп — верхи дворянства, придворные «величины», равно как и 
крупные буржуа, парламенты — были заинтересованы в ограничении королевских 
полномочий. Стремления или хотя бы идеи такого рода периодически возникали на 
протяжении всего «ancien regime». В своем отношении к королевской власти эти 
социальные группы, имевшие различные интересы, также выказывали двойственность. 
Бывали ситуации, когда это становилось очевидным; зачастую даже возникали временные 
союзы между группами дворянства и буржуазии (прежде всего между дворянами и 
парламентами), направленные против представителей королевской власти. Но именно 
судьба данных союзов лучше всего показывает, сколь велики были трудности в 
достижении согласия, сильны противоречия и серьезно соперничество между этими 
сословиями. 
Достаточно вспомнить о восстании, получившем название «Фронда». Людовик XIV еще 
был несовершеннолетним, фактически страной правил Мазарини. В этот момент 
последний раз объединяются самые разные социальные группы, чтобы пойти на штурм 
всевластия королей, олицетворяемого ненавистным министром. Члены парламента и 
сословное дворянство, городские корпорации и представители высшей аристократии — 
все они пытались воспользоваться тем, что королевская власть переживала трудное время: 
регентство королевы-матери фактически подменялось правлением кардинала. Но картина 
этого восстания ясно показывает, насколько напряженными были отношения между всеми 
этими группами. Фронда была своего рода социальным экспериментом. Она вновь 
выявила структуру аппарата противовесов, обеспечивающего сосредоточение шансов в 
руках центральной власти, но обычно скрытого от поверхностного взгляда до тех пор, 
пока господство центра стабильно. Стоит одному из противников короля хоть по 
видимости усилиться, как другие начинают ощущать угрозу себе, покидают союз, 
сражаются против вчерашних союзников на стороне Мазарини, а иной раз впоследствии 
опять возвращаются в противоположный лагерь. Все эти люди, все эти группы хотят 
уменьшения королевской власти; но все они хотят, чтобы она уменьшилась в их пользу, и 
опасаются того, что это уменьшение приведет к усилению других. Наконец, во многом 
благодаря умению Мазарини использовать этот аппарат напряженности, 
восстанавливается прежнее равновесие — во благо королевского дома. Людовик XIV не 
забыл урока тех дней; гораздо более сознательно и тщательно, чем все его 
предшественники, он заботится о сохранении этого равновесия, поддерживая имеющиеся 
социальные различия и противоречия. 
185 
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В Средние века социальные позиции городских слоев долгое время были много слабее 
позиций воинов-дворян. В то время общность интересов королей и буржуа была весьма 
велика, даже если они не настолько сближались, чтобы вообще сделать невозможным 
возникновение трений между городами и центральным правителем или их борьбы друг с 
другом. Одним из самых наглядных проявлений этой общности интересов было указанное 
вытеснение дворян из институтов королевской власти и заполнение последних людьми 
буржуазного происхождения. 
Когда в результате роста денежного обращения и монополизации власти социальная сила 
дворянства в сравнении с силой буржуазии уменьшилась, короли начали содействовать 
дворянству в большей степени. Теперь они стали заботиться о защите привилегий 
дворянства от притязаний возвышающихся буржуа — причем ровно настолько, насколько 
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это было необходимо для сохранения социального различия между данными слоями, а тем 
самым и напряженного равновесия. Короли выступают за освобождение от 
налогообложения большей части дворян, а именно это право хотели бы отменить (или, по 
крайней мере, ограничить) представители буржуазии. Но подобные меры, конечно, не 
могли гарантировать экономически ослабевшим землевладельцам с их притязаниями на 
верховенство и с необходимостью наглядно его демонстрировать получение средств, 
достаточных для обеспеченной жизни. Основная масса провинциального дворянства на 
протяжении всего «ancien regime» влачила довольно жалкое существование. Благородные 
семьи по уровню благосостояния не могли сравниться с верхами буржуазии. Места 
чиновников в разного рода учреждениях, прежде всего в судах, были для них также 
закрыты — их занимали люди буржуазного происхождения. К тому же, опираясь на 
поддержку части дворян, короли возвели в закон правило, по которому любой дворянин, 
занявшийся торговлей, должен был отказаться от дворянского титула и тем самым от 
соответствующих привилегий, — по крайней мере, на то время, пока он занят делами 
подобного рода. Такие законы также способствовали сохранению существующих 
различий между буржуазией и дворянством, в чем короли были заинтересованы ничуть не 
меньше самих дворян. Но тем самым дворяне были лишены прямого доступа к 
благосостоянию. Лишь косвенно, путем выгодной женитьбы, они могли получить 
богатства, накопленные благодаря торговле и получению административных постов. 
Дворянство не сохранило бы своего блеска и своего социального значения, каковыми оно 
еще располагало в XVII—XVIII вв., и наверняка уступило бы экономически 
усиливающейся буржуазии и вышедшему из ее рядов новому дворянству, если бы часть 
его с помощью королей не приобрела моно- 
186 
польное положение при дворе. Оно обеспечивало дворянству соответствующий 
сословному статусу стиль жизни, при котором исключалась малейшая примесь 
буржуазной деятельности. Дворцовые службы, многочисленные посты в свите оставались 
за дворянами, а тем самым сотни — впоследствии тысячи — дворян получали 
возможность поступить на щедро оплачиваемую службу. Остальное зависело от 
благосклонности королей, от их подарков; близость к королю обеспечивала высокий 
престиж этих постов. Так над большей частью провинциального дворянства поднимается 
слой придворных, затмевающих блеском своего существования богатство верхов 
буржуазии и сдерживающих влияние последних. Если ранее, когда буржуа были слабее 
дворян, посты в аппарате власти находились в монопольном распоряжении выходцев из 
буржуазных слоев, то теперь, когда слабее стали дворяне, короли помогают последним — 
именно им предоставляется монополия на получение мест при дворе. 
Эта привилегия дворян — равно как и прежде существовавшее предоставление 
государственных постов исключительно представителям буржуазии — появляется далеко 
не сразу, она не возникает по плану, сознательно разработанному каким-нибудь королем. 
При Генрихе IV и Людовике XIII места при дворе, как и большинство военных, 
управленческих и судебных постов, покупались и были собственностью их владельцев; 
это относилось даже к постам губернаторов и военачальников в различных районах 
королевства. Конечно, в отдельных случаях владельцы таких постов могли оставаться на 
них только с согласия короля и лишиться их по его воле. Но в целом в то время покупка 
мест превалирует над получением их по воле короля. Так как в плане денежных средств 
большая часть дворянства уступала высшим слоям буржуазии, третье сословие — или, по 
крайней мере, недавно получившие дворянство выходцы из буржуазных семей — 
медленно, но верно прибирали к рукам все придворные и военные посты. Лишь высшие 
аристократические семейства — либо в силу наличия у них крупных земельных владений, 
либо благодаря пенсиям, выплачиваемым им королями, — могли выдерживать такого 
рода конкуренцию. 
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Стремление помочь дворянству в этой ситуации четко прослеживается и у Генриха IV, и у 
Людовика XIII, и у Ришелье. Они ни на минуту не забывают о том, что сами они 
принадлежат к этому сословию. К тому же Генрих IV получил трон, находясь во главе 
дворянского войска. Но даже независимо от бессилия королей в борьбе с 
неблагоприятными для дворян экономическими процессами, существуют законы, 
управляющие самой королевской функцией, а она амбивалентна в отношении к 
дворянству. Генрих IV, равно как Ришелье и все их наследники, даже в целях 
самосохранения должны были удалять дворян со 
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всех постов, которые могли бы повысить политическое влияние занимающих их людей; 
но одновременно они должны были сохранять дворянство в качестве самостоятельного 
социального фактора в поддерживаемом ими общественном равновесии. 
Двойственность политики двора во времена абсолютизма в точности соответствует 
двоякому отношению короля к дворянству. Двор выступает и как орудие осуществления 
власти над дворянством, и как средство сохранения данного сословия. Развитие двора 
идет именно в этом направлении. 
Для Генриха IV окружение из дворян было чем-то само собой разумеющимся, 
привычным. Но он еще не проводил строго последовательную политику, согласно 
которой по воле короля часть дворянства была обязана постоянно пребывать при его 
дворе. У него не было и огромных средств, требующихся для финансирования 
гигантского придворного штата, для милостей и пенсий, раздаваемых придворным, — это 
вошло в обычай позже, при Людовике XIV. Во времена Генриха IV социальное поле еще 
находилось в движении: дворянские семейства теряли свои позиции, буржуазные — 
возвышались; сословия сохранялись, но их персональный состав каждой из социальных 
групп находился в процессе перемен. В стене, разделяющей сословия, было множество 
пробоин. Личная пригодность или негодность человека, удача или неудача в то время 
часто определяли шансы, находящиеся в распоряжении семьи, ничуть не в меньшей мере, 
чем в прошлом — их принадлежность тому или иному сословию. Открытым был и доступ 
людей буржуазного происхождения ко двору и придворным службам. 
Дворянство жаловалось на это положение дел, оно желало сохранить эти посты в своей 
собственности и выступало с соответствующими предложениями. Причем речь шла не 
только о должностях при дворе — для него желательным было получение и многих 
других, в том числе и утраченных постов в государственном аппарате. В 1627 г. дворяне 
обратились к Людовику XIII с предложениями такого рода в прошении, озаглавленном 
«Requestes et articles pour la rétablissement de la Noblesse»107. 
Это прошение начинается с напоминания о том, что именно дворянству — после Божьей 
помощи и шпаги Генриха IV — корона обязана сохранением своих прерогатив во 
времена, когда большая часть прочих слоев была близка к бунту. Теперь же дворянство 
находится в «au plus pitoyable état qu'elle fut jamais... la pauvreté l'accable... l'oisiveté la rend 
vicieuse... l'oppression l'a presque réduite aus désespoir21'». 
Короче говоря, здесь перед нами — слой, находящийся в упадке. Это в огромной мере 
соответствовало действительности. Большинство имений погрязло в долгах. Многие 
дворянские семьи потеряли все свои владения. У молодых дворян не было надежд на 
будущее. В дворянском обществе явно ощущается бес- 
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покойство, связанное с социальным давлением со стороны вольноотпущенников. Что же 
делать? 
Одна из причин такого положения заключалась в недоверии короля к отдельным 
представителям дворянства, вызванном их честолюбивой дерзостью. В результате короли 
пришли к выводу, что подобных дворян следует держать подальше от чинов и служб, 
которыми те могли бы злоупотреблять. Поэтому они возвысили третье сословие, а 
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дворяне были изгнаны из судов, отставлены от сбора налогов и лишены мест в 
королевском совете. 
В двадцати двух статьях указанного прошения дворянство требует для улучшения своего 
положения принятия следующих мер: необходимо отказаться от продажи не только 
военных чинов и командных постов в отдельных провинциальных правительствах, но и 
всех прочих гражданских и военных должностей (т.е. всех тех постов, что, помимо двора, 
могли служить для кормления дворянства); все эти должности должны предоставляться 
только дворянам. 
Кроме того, дворянство требует сохранения за собой определенного влияния в 
управлении провинциями, доступа благородных лиц со способностями к высшим 
судейским постам, к местам в парламентах, где они обладали бы по меньшей мере правом 
совещательного голоса. Дворянство требует, как минимум, трети мест в совете по 
финансам, в военном совете и в других частях аппарата королевской власти. 
Если не учитывать некоторые мелкие требования, из всех них было удовлетворено лишь 
одно: придворные должности были закрыты для буржуа и закреплены за дворянами. Все 
прочие просьбы, касавшиеся хоть какого-то участия дворян во власти, в управлении 
страной, не были удовлетворены. 
Во многих немецких землях дворяне сохраняли за собой наряду с военными 
административные и судебные посты; по крайней мере, начиная с эпохи Реформации, они 
учатся в университетах108. Большинство высших государственных постов оставалось в 
монопольном владении дворян. Что же касается прочих государственных служб, то чины 
здесь примерно поровну делились между дворянами и буржуа. 
Во французском центральном органе власти напряженность в отношениях двух сословий, 
постоянная открытая или скрытая борьба между ними находили выражение в том, что 
весь административный аппарат был монополией буржуа, тогда как весь придворный 
аппарат в более узком смысле слова состоял из дворян. В XVII в., когда покупка постов 
привела к угрозе обуржуазивания, двор был окончательно монополизирован дворянами. 
Еще Ришелье в своем «Завещании» настаивал на том, чтобы доступ ко двору был закрыт 
для тех, «кто не имел счастья родиться дворянином»109. В итоге Людовик XIV до предела 
сузил доступ буржуа к такого рода придворным должностям. Но и он 
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не закрыл ero совсем. После ряда предваряющих движений, послуживших выражением 
процесса взаимной проверки социальных интересов дворянства и королевской власти, 
двор, наконец, получает свой четкий облик: с одной стороны, он представляет собой 
место кормления дворянства, с другой стороны, — выступает как орган приручения 
старого воинского сословия и как инструмент власти, позволяющий господствовать над 
ним. Вольная рыцарская жизнь окончательно уходит в прошлое. 
Для большей части дворян прискорбным было не только их экономическое положение — 
у них сужаются пространство действий и жизненный горизонт. Доходы невелики и 
ограничиваются тем, что можно получить с земельных владений. Эта ограниченность 
существования теперь не компенсируется походной жизнью, сменой мест во время войны. 
Даже в военное время дворянин сражается теперь не как свободный рыцарь, но как 
офицер, обязанный подчиняться строгому порядку. Только счастливый случай или связи в 
верхах позволяют какому-либо представителю провинциального дворянства подняться в 
слой с более широким жизненным горизонтом, с большими возможностями развития и 
более высоким престижем — в круг придворной аристократии. 
Эта меньшая часть дворянства состоит при королевском дворе и находит новое отечество 
в Париже и его окрестностях. При Генрихе IV и Людовике XIII для отдельного дворянина, 
принадлежащего к придворному кругу, было еще не так трудно сочетать служение при 
дворе с пребыванием в собственном имении, перемещаться от двора одного князя ко 
двору другого. Хотя и в то время уже существовало придворное дворянство, 
возвышающееся над более широким слоем провинциальных землевладельцев, но это 
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сообщество является еще в значительной степени децентрализированным. Опыт ранних 
лет, испытанный во времена Фронды Людовиком XIV, способствует тому, что этот король 
последовательно и жестко проводит линию на сосредоточение аристократии при его 
дворе. Он хотел «иметь у себя перед глазами всех тех, кто мог стать вождем мятежа, чьи 
замки могли быть местом сборищ мятежников...»110. 
Постройка Версаля отвечала обеим задачам королевской власти: Версаль, с одной 
стороны, был местом кормления дворянства, его зримого возвышения и, с другой — 
полностью отвечал задаче усмирения дворянства. Король одарял дворян, а любимцев 
одарял более чем щедро. Но он также требовал послушания, дворянство должно было 
постоянно ощущать свою зависимость от короля, распределяющего деньги и прочие 
блага. 
«Король, — пишет Сен-Симон в своих мемуарах, — следил не только за тем, чтобы 
высшая аристократия собиралась у него при дворе; он требовал этого и от мелкого 
дворянства. Во время ритуалов его "lever" и "coucher", во время обеда он всегда на- 
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блюдал за находящимися вокруг него и замечал каждого. Он был недоволен 
благородными, которые не все время проводили у него при дворе, еще более теми, кто 
появлялся при дворе редко, а в полной немилости были те, кто никогда или почти никогда 
при дворе не показывался. Когда кто-нибудь из них чего-то желал, король гордо 
произносил: "Я его не знаю". Этот приговор был окончательным. Он был не против того, 
что кому-то нравится жить в своих владениях, но лишь до какой-то степени, а потому для 
долгого пребывания в своем имении нужно было принять меры предосторожности. Когда 
мне в молодости пришлось отправиться из-за одного процесса в Руан, он дал мне знать 
через министра, что дает на то свое изволение»111. 
Это стремление в точности следить за всем происходящим было характерно для самого 
строения королевской власти. В нем находила выражение вся сила тех противоречий, с 
которыми сталкивался король и которые ему следовало преодолевать, чтобы удерживать в 
своих руках власть, — причем не только в окружавшем короля придворном обществе, но 
и за его пределами. «Искусство правления не так уж трудно и не так уж неприятно, — 
сказал однажды Людовик XIV своему наследнику. — Это искусство заключается 
попросту в том, чтобы знать настоящие мысли европейских принцев, знать все то, что 
хотят скрыть от нас люди, знать все их тайны и тщательно за ними наблюдать»112. 
«Любопытство короля, его желание знать происходящее вокруг него все росло, — пишет 
Сен-Симон в другом месте своих "Мемуаров", — а потому он поручил своему первому 
камердинеру и губернатору Версаля взять на службу известное число швейцарцев. Они 
носили королевскую ливрею, отчитывались только перед упомянутыми вышестоящими 
лицами и имели тайное поручение: днем и ночью прятаться в переходах и коридорах, 
наблюдать за людьми, выслеживать, куда они идут, откуда возвращаются, подслушивать 
их разговоры и в точности обо всем этом сообщать»113. 
Трудно найти что-либо более характерное для строения этого общества и более 
способствовавшее единовластию, чем эта необходимость строгого наблюдения за всем 
тем, что происходит в пределах сферы власти правителя, занимающего центральное 
положение. Эта необходимость была выражением сильнейшей напряженности, 
существовавшей в подвижном социальном аппарате, — напряженности, без которой 
функция координации, присущая центральному правителю, никогда не получила бы такой 
силы. Равновесие в этом отмеченном напряженностью соотношении между различными 
социальными группами, примерно равными по своей социальной силе, так же, как и 
амбивалентное отношение каждой из этих групп к могущественному государю, 
занимающему центральное положение, конечно, не были творением того или иного 
короля. Но стоило возникнуть 
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такой констелляции, характеризуемой чрезвычайно сильной напряженностью, как 
поддержание этого подвижного равновесия превратилось в жизненно важную задачу 
центрального правителя. А решение данной задачи требовало самого пристального 
наблюдения за подданными. 
У Людовика XIV к тому же имелись все основания для того, чтобы не спускать глаз с лиц, 
наиболее близких к нему по рангу. Разделение труда и равная зависимость всех от всех (а 
тем самым и зависимость центрального правителя от широких слоев населения) еще не 
были настолько развиты, чтобы давление народных масс могло представлять собой 
значительную угрозу для короля, хотя массовые волнения, особенно среди парижан, и 
составляли для него известную опасность — именно поэтому он перенес двор из Парижа в 
Версаль. Но во времена предшественников Людовика XIV члены королевской семьи или 
высшей аристократии пользовались недовольством народных масс, бунтами для 
удовлетворения своих амбиций. Именно поэтому они вставали во главе мятежников и 
составляли оппозиционные королю партии. Самые опасные соперники короля по-
прежнему находились в узком кругу ближайших родственников и придворных. 
Выше мы уже показывали, как в процессе монополизации круг людей, способных вести 
конкурентную борьбу за власть, постепенно ограничивается членами королевского дома. 
Людовик XI окончательно разгромил феодалов-принцев и отторг их земли в пользу 
короны. Но еще во времена религиозных войн во главе враждующих партий стояли 
отпрыски королевского семейства. После отмирания главной ветви Капетингов на троне в 
лице Генриха IV вновь оказывается представитель боковой ветви дома. Принцы крови, 
герцоги и пэры Франции все еще сохраняют немалую силу. Понятно, на чем базируется 
эта сила: эти люди занимают посты губернаторов, военных правителей, властвующих в 
различных провинциях. Постепенно, вместе с упрочением монополии на господство, эти 
возможные соперники короля также становятся своего рода функционерами в рамках 
огромного аппарата. Но они сопротивляются такой трансформации. Кровный брат 
Людовика XIII, герцог Вандомский, бастард Генриха IV, выступает против центральной 
власти во главе фракции. Он является губернатором Бретани и полагает, что благодаря 
женитьбе он получил наследственные права на эту провинцию. Противодействие 
центральной власти оказывает губернатор Прованса, а впоследствии губернатор 
Лангедока — герцог Монморанси. Попытки сопротивления со стороны дворян-гугенотов 
имели тот же самый фундамент. Войско еще не было окончательно централизовано, и у 
комендантов крепостей, у капитанов, осуществляющих командование военными отрядами 
тех или иных укреплений, еще оставалась известная самосто- 
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ятельность. Губернаторы провинций считали купленные ими должности своей 
собственностью. Поэтому дело еще раз дошло до резкой активизации центробежных сил. 
Признаки этой активизации ощущаются уже при Людовике XIII. Брат короля, Гастон 
Орлеанский, как и многие королевские братья былых времен, начинает борьбу с центром. 
Возглавив враждебную Ришелье фракцию, принц порывает с ним отношения и удаляется 
в Орлеан, чтобы вести борьбу против кардинала и короля с укрепленных в военном 
отношении позиций. 
В конце концов, Ришелье удается одержать победу и укрепить свою власть во всех 
столкновениях такого рода — в немалой мере благодаря поддержке буржуазии с ее 
огромными финансовыми средствами, которые она была готова предоставить кардиналу. 
Сопротивляющиеся аристократы умерли побежденными — кто в заключении, кто в 
изгнании, кто в бою. Даже королева-мать по воле Ришелье обрела вечный покой за 
границей. «De croire que pour être fils ou frère du Roi ou prince de son sang, ils puissent 
impunément troubler le Royaume, c'est se tromper. Il est bien plus raisonnable d'assurer le 
Royaume et la Royauté que d'avoir égard à leurs qualités qui donneroient impunité22'», — так он 
говорит в своих мемуарах. Людовик XIV собрал урожай побед, завоеванных Ришелье, но 
у него сохранилось, вошло в его плоть и кровь ощущение угрозы, исходящей от 
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дворянства, причем именно от высшего дворянства, от ближайшего окружения короля. 
Представителю мелкопоместного дворянства он мог иной раз простить отсутствие при 
дворе. К «великим» он относился гораздо непримиримее. В связи с этим особенно хорошо 
понятна цель содержания двора как инструмента постоянного наблюдения. «La meilleure 
place de sûreté pour un fils de France est le coeur du Roi23)», — ответил Людовик XIV своему 
брату, который просил у него губернаторства в качестве стабильной должности, «place de 
surete». Когда его старший сын обзавелся собственным двором в Медоне, он воспринял 
это крайне негативно. После смерти наследника король поспешно распродал мебель из 
замка — из страха, что кто-нибудь из его внуков решит использовать Медон в тех же 
целях, что и его сын, и вновь «разделит двор»114. 
Эти страхи, пишет Сен-Симон, были совершенно необоснованными. Ни один из внуков не 
решался на поступок, способный вызвать даже малейшее недовольство короля. Но там, 
где речь шла о сохранении собственного престижа и укреплении личного господства, 
король не делал различий между своими родственниками и прочими придворными. 
Так обрела свою окончательную форму монополия на господство, центральное место в 
которой принадлежит монополиям на сбор налогов и на физическое насилие. Начиная с 
определенной ступени развития, монополия на господство выступает как монополия 
одного лица. Она защищает себя с помощью си- 
193 
стемы хорошо организованного наблюдения. Король превращается из сюзерена, 
владеющего землями, раздающего земли и распределяющего натуральную ренту, в 
верховного правителя, раздающего деньги и предоставляющего денежную ренту. Это 
придает централизации неслыханную ранее силу и прочность. Центробежные социальные 
силы теперь сломлены окончательно. Все возможные конкуренты монопольного владыки 
оказались в институциональной зависимости от него. Отныне в конкуренцию — не в 
свободную, но в монопольно ограниченную — вступает лишь часть дворянства: 
придворные борются друг с другом за шансы, получаемые по милости короля. При этом 
они испытывают давление со стороны резервной армии провинциального дворянства, а 
также возвышающихся буржуазных слоев. 
Однако даже если на этой ступени развития право короля лично распоряжаться 
монополизированными шансами чрезвычайно велико, все же оно ни в коей мере не 
является неограниченным. В строении этой приватной монополии уже недвусмысленно 
заявляют о себе структурные элементы, которые в конечном счете обусловливают 
постепенное приобретение монополией публичного характера, ее переход из рук одного 
лица в распоряжение многих. В итоге монополия подпадает под все больший контроль 
общества в целом, занимая свое место в разделении труда. К Людовику XIV еще в какой-
то мере применимы слова: «Государство — это я» («L'Etât c'est moi»). Независимо от того, 
произносил он их или нет, в институциональном плане монопольная организация при его 
правлении еще в значительной мере имела характер личной собственности. Но 
функционально зависимость монопольного владыки от других слоев и от общества в 
целом уже была чрезвычайно большой, причем эта зависимость непрерывно росла вместе 
с ростом торгового и денежного обращения. Только особая ситуация — напряженное 
равновесие между возвышающимися буржуазными и слабеющими дворянскими 
группами, а затем и между множеством других крупных и мелких групп — предоставляла 
центральной власти огромное пространство решений и распоряжений. Короли лишились 
той независимости в управлении своим имением или доменом, что на предыдущей фазе 
служила выражением слабости социального взаимодействия. Огромное сплетение 
взаимосвязей между людьми, находившееся под властью Людовика XIV, обладало 
собственными закономерностями, собственным равновесием. Он должен был 
использовать данные закономерности в своих целях. Чтобы управлять этим целым, играя 
на противоречиях между людьми и группами в поле напряженного равновесия, 
требовались колоссальные усилия и немалое самообладание. 
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Эта возможность центрального функционера использовать в своих личных интересах все 
это сплетение взаимосвязей между людьми стала подвергаться ограничению только после 
того, как 
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нарушилось равновесие сил, на котором правителю удавалось балансировать. Это 
произошло тогда, когда буржуазия сместила центр тяжести в свою сторону, создав новое 
социальное равновесие с новыми осями. Только тогда личная монополия стала 
институционально превращаться в монополию публичную. Через «борьбу на выбывание», 
через постепенную централизацию инструментов физического насилия и сбора налогов, 
вместе с ростом разделения функций и возвышением профессионально работающих слоев 
буржуазии французское общество шаг за шагом подходило к самоорганизации в форме 
государства. 

7. О социогенезе монополии на налоги 26 
От историка могут ускользнуть некоторые аспекты монополизации (а вместе в тем и 
образования государства в целом), если он обращает внимание в основном на поздние 
стадии, на результаты данного процесса, упуская из виду ранние его отрезки. Тогда ему 
даже трудно себе представить, что людям, жившим на исходе Средневековья, абсолютная 
монархия и централизованный аппарат власти казались чем-то новым и в высшей степени 
удивительным. Только поняв суть начального этапа, мы получаем возможность 
постижения дальнейшего хода событий. 
Основная линия трансформации уже ясна. Мы напомним о ней в нескольких словах. 
Вместе с прогрессирующим разделением функций в ходе конкуренции, или «борьбы на 
выбывание», власть рыцарских семейств, основанная на земельной собственности и 
позволяющая им распоряжаться землями и натуральными продуктами, получаемыми с 
данных земель, а также пользоваться разного рода услугами людей, живущих на этих 
землях, постепенно превращается во власть централизованную, распоряжающуюся 
инструментами военного насилия и обладающую правом регулярного сбора денежных 
налогов с обширных территорий. Отныне никому не позволено пользоваться оружием 
или строить крепости на этой территории, если на то не было дано позволения 
центрального правителя. Такая ситуация была совершенно новой, невиданной в обществе, 
где ранее целый слой людей мог свободно пользоваться оружием и прибегать к 
физическому насилию. Теперь каждый должен регулярно отдавать центральному 
правителю часть своих денежных доходов — это тоже нечто новое, отличное от обычаев 
средневекового общества. Деньги были редки в обществе, характеризуемом 
преобладанием натурального хозяйства, а потому желание князей и королей получать 
налоги в денежной форме казалось чем-то неслыханным (если исключить определенные и 
четко фиксированные поводы). Такого рода 
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стремления поначалу рассматривались не иначе как грабеж или ростовщичество. 
«Constituti sunt reditus terrarum, ut ex illis viventes a spoliatione subditorum abstineant»115 — 
доходы с земель предназначены для того, чтобы живущие этими доходами 
воздерживались от грабежа своих подданных, заметил однажды Фома Аквинский, 
выражая тем самым не только мнение церковных кругов (хотя именно церковные 
институты, располагавшие немалыми денежными средствами, были особенно 
чувствительны к денежным поборам). Сами короли были того же мнения, даже если время 
от времени и прибегали к такого рода поборам при общей нехватке денежных средств. 
Например, Филипп Август некоторыми поборами — и прежде всего налогом, собираемым 
в целях подготовки крестового похода 1188 г., знаменитой «саладиновой десятиной», 
«dime saladine», — вызвал такие беспорядки и такое противодействие королевской власти, 
что уже в 1189 г. вынужден был официально заявить, что подобных поборов более 
никогда не будет. Дабы ни сам он, ни его наследники не впадали в ту же ошибку, 
говорится в указанном заявлении, он запрещает сию пагубную хитрость всей своей 
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королевской властью, авторитетом короля, церкви и всех баронов королевства. Если же 
король или кто-нибудь еще «par une audace temeraire» попытается вновь вернуться к такой 
практике, то с ним не следует считаться116. Возможно, эти формулировки были 
продиктованы ему возмущенными нотаблями. Однако, готовясь в 1190 г. к крестовому 
походу, Филипп Август уже сам ясно предписывает, что, в случае его гибели, часть 
военной добычи должна быть распределена среди тех, кто обеднел в результате выплат в 
казну. Действительно, денежные поборы в этом сравнительно бедном на деньги обществе 
в немалой мере отличались от налогов, собираемых в более коммерциализированном 
обществе. Никто не считал их чем-то постоянным, от них не зависели ни рынки, ни 
уровень цен; они словно «валились с неба» как чрезвычайная мера и неожиданно 
возникшая повинность, ведя к разорению множества людей. Короли или их представители 
время от времени прибегали к подобным поборам, но при ограниченности денежных 
доходов, которые они могли прямо получать с земель своего домена, они всякий раз 
оказывались перед альтернативой: либо им удавалось угрозами и насилием собирать 
деньги, либо они становились жертвой противящихся этому сил. Возмущение, вызванное 
«саладиновой десятиной», долгое время оставалось в памяти — только через 79 лет для 
финансирования нового крестового похода король вновь прибегает к денежным поборам, 
к так называемой «aide féodale». 
Короли придерживались общего для того времени мнения, что правители должны жить на 
доходы, получаемые со своего домена в узком смысле слова, т.е. со своих имений. 
Конечно, 
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коронованные особы и некоторые другие крупные феодалы по ходу формирования 
механизма монополии уже высоко поднялись над массой других феодалов. Мы отмечали 
ранее, что начался процесс появления новых функций. Но развитие данных функций в 
устойчивые институты происходило крайне медленно, в постоянной борьбе с 
носителями других функций. Поначалу король был просто богатейшим рыцарем среди 
прочих, крупных и мелких феодалов. Как и они, он жил на доходы со своих имений; как и 
у них, у него было право иногда, при каких-то чрезвычайных обстоятельствах, требовать 
денежного вспомоществования от жителей подвластных ему территорий. Скажем, каждый 
феодал мог ожидать денежных поступлений, когда выдавал замуж дочь, когда его сын 
посвящался в рыцарское звание, когда сам феодал оказывался в плену и нужно было 
платить выкуп. Таковы первоначальные денежные поступления, «aides féodales». Короли 
прибегали к ним в той же мере, что и все прочие феодалы. Но выходящие за пределы 
таких случаев поборы не были распространены и рассматривались в этом обществе как 
нечто схожее с разбоем и вымогательством. 
Затем, примерно с XII—XIII вв., постепенно входит в обиход еще одна форма денежных 
выплат в пользу князей. В XII в. начинается рост городов. По древнему феодальному 
обычаю только мужи воинского сословия — благородные или рыцари — призывались на 
военную службу и были обязаны нести это бремя. Бюргеры завоевывали коммунальные 
права и свободы с оружием в руках (или были готовы это сделать); поэтому где-то со 
времен Людовика VI возникает обычай призывать на военную службу и горожан, буржуа. 
Но сами горожане очень скоро стали предлагать удельным владыкам денежное 
возмещение за освобождение от службы воинов-новобранцев. Тем самым они 
коммерциализировали военную службу, что было с удовольствием воспринято королями 
и прочими крупными феодалами. Предложение своих воинских услуг со стороны 
необеспеченных или плохо обеспеченных рыцарей чаще всего превышало покупательную 
способность соперничающих друг с другом удельных князей. Так что получение денег от 
горожан за освобождение от несения воинской службы скоро стало обычаем или даже 
институтом. Представитель короля требовал от городской общины для такого-то похода 
либо определенное количество вооруженных людей, либо соответствующую сумму; 
поторговавшись, общины предоставляли или то, или другое. Но и этот обычай был лишь 
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еще одной формой получения феодального «вспомоществования», применявшегося в 
ограниченном числе чрезвычайных случаев: они назывались «aide de l'ost» и входили в 
число «aides», именовавшихся «вспомоществования в четырех случаях». 
Мы бы далеко отошли от нашей темы, если бы подробно рассматривали то, как сами 
общины стали вводить своего рода ком- 
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мунальные налоги для оплаты различных городских затрат, создав для этого некие 
налоговые службы для внутреннего употребления. Достаточно указать, что требования 
королей поспособствовали такому развитию, а сами институты подобного рода, 
складывающиеся в городах к концу XII в., имели немалое значение для образования 
сходных королевских институтов. И в данном случае бюргерство и королевство 
находились в тесной — и чаще всего невольной — взаимосвязи. Конечно, из этого не 
следует делать вывод, что бюргеры или какие-либо другие слои общества охотно и без 
всякого сопротивления платили дань. Эти выплаты от случая к случаю по чрезвычайным 
поводам осуществлялись так же неохотно, как позже регулярная плата налогов, — никто 
их не хочет платить, пока нет прямого или косвенного принуждения к этому. И в том, и в 
другом случае мы имеем дело с точным отображением существовавшей системы 
взаимной зависимости социальных групп и соотношения сил между ними. 
Короли не хотели (и не могли позволить себе) вызывать в народе слишком сильное 
сопротивление своей политике, поскольку социальная сила королевской функции была 
еще явно недостаточно велика. С другой стороны, для реализации этой функции, для 
самоутверждения и, в первую очередь, для финансирования конкурентной борьбы, 
которую они непрестанно вели, короли нуждались во все больших и больших денежных 
средствах, а приобрести их могли только посредством «вспомоществований» подобного 
рода. Поводы для поборов меняются, люди короля ищут все новые способы получить 
деньги, перемещая основное бремя то на один, то на другой слой горожан или селян. 
Хорошо заметно, что при всех колебаниях в соотношении сил могущество короля 
постепенно возрастает, а вместе с этим иной характер приобретают и денежные поборы — 
требования королей постоянно увеличиваются. 
В 1292 г. король желает получать один денье с каждого фунта при покупке любых 
товаров, причем этот налог должны платить и покупатель, и продавец. Хронистом того 
времени это было названо «exactio quaedam in regno Franciae non audita25)». В Руане толпа 
грабит кассу королевских сборщиков денег. Руан и Париж, оба важнейших города 
королевского домена, откупаются от этого налога, внеся единовременную плату117. Но эта 
подать еще долгое время остается в народной памяти под зловещим именем «mal-tôte», a 
королевские чиновники какое-то время с ужасом вспоминают о вызванном ею 
недовольстве. Поэтому на следующий год король пытается обложить принудительной 
данью богатых буржуа. Так как это тоже вызывает сильное сопротивление, в 1295 г. он 
возвращается к «aide» в первоначальной форме — уплаты дани требуют со всех сословий, 
а не с одного лишь третьего. Платить нужно сотую часть цены всех 
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имений. Но эта подать приносит слишком мало денег. На следующий год налог возрастает 
до двух сотых. Тут начинают возмущаться феодалы. Король заявляет, что готов оставить 
церковным и светским феодалам часть того, что было собрано с их владений. Он вроде бы 
готов поделиться с ними добычей. Но те уже не могут успокоиться. Это относится прежде 
всего к феодалам-мирянам, которые в требованиях короны видят угрозу своим 
наследственным правам, самостоятельности и даже всему своему социальному 
существованию. Люди короля вездесущи, они прибирают к рукам права и подати, ранее 
находившиеся в исключительном ведении отдельных феодалов. Как это часто случается, 
«последней каплей» оказались денежные поборы. Когда в 1314 г., незадолго до смерти 
Филиппа Красивого, было заявлено о новых высоких податях, необходимых для 
финансирования похода на Фландрию, недовольство перешло в открытое сопротивление, 
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еще усилившееся из-за военных неудач. Как заявил один из недовольных, «мы не 
потерпим увеличения этой "aides", мы не можем терпеть ее со спокойной совестью, ибо 
из-за нее теряем свою честь, свои привилегии и свободы». «Нового рода выжимание 
денег, несправедливое обложение, небывалое во Франции и особенно в Париже, — как 
сообщает другой источник того времени, — было введено для покрытия расходов, якобы 
направленных на финансирование войны во Фландрии. Низкопоклонничающие советники 
и министры короля хотели, чтобы покупатели и продавцы платили по шесть денье с 
каждого фунта сделки. Как благородные, так и низкородные... объединились и поклялись 
отстоять свою свободу и свободу отечества»118. 
Действительно, возмущение было столь велико, и оно было настолько всеобщим, что 
города объединились с феодалами в борьбе против короля. Тут перед нами исторический 
эксперимент, демонстрирующий различие интересов и уровень напряженности в 
отношениях между сословиями. При наличии общей угрозы — необходимости уплаты 
денежной дани, требуемой людьми короля, — и при сильном возмущении со всех сторон, 
оказалось возможным объединение бюргерства и дворянства, скрепленное клятвой. Было 
ли оно длительным, было ли оно эффективным? Мы уже обращали внимание на то, что в 
других странах с иным социальным строением постепенно происходило сближение 
определенных городских и землевладельческих слоев; при всех расхождениях и при всей 
враждебности между ними, это содействовало ограничению королевской власти. Во 
Франции такие союзы — как в данном случае, так и позже — четко указывали на 
растущую взаимозависимость между сословиями. Но их союз сохранялся недолгое время, 
он распадался из-за взаимного недоверия. «Сближение приводило только к гневу и 
недовольству, поскольку интересы никоим образом не совпадали»119. 
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«Ils sont lignée deslignée 
Contrefaite et mal alignée 25)». 
Так пелось в песне того времени об этих недолговечных союзниках. Тем не менее мощная 
реакция на произвольно введенные подати произвела сильнейшее впечатление — не в 
последнюю очередь и на королевских чиновников. Подобные потрясения в пределах 
домена были опасны для ведения конкурентной борьбы с соперничающими домами. 
Социальное положение центрального правителя еще недостаточно укрепилось, чтобы он 
мог сам устанавливать налоги и определять их размер. Равновесие пока что таково, что он 
должен от случая к случаю вести переговоры с сословиями и добиваться их согласия на те 
или иные фискальные меры. Поэтому «aides» пока что остаются податями, собираемыми 
при чрезвычайных обстоятельствах, — денежными вспомоществованиями, на которые 
король может рассчитывать лишь в конкретных, строго определенных случаях. Ситуация 
постепенно изменится в ходе Столетней войны. Война превращается в нечто постоянное, 
а потому постоянными становятся и поборы, необходимые для ее ведения под 
руководством короля. 

27 
«On peut comprendre et apprécier la lutte que la royauté eut à soutenir, quand elle voulut fonder 
et développer son pouvoir fiscal, qe'en cherchant à se rendre compte des forces sociales et des 
intérêts qu'elle rencontre et qui firent obstacles à ses desseins26»120. Это суждение четко 
указывает на социогенез монополии на сбор налогов. Разумеется, сами короли столь же 
мало, как и другие участники борьбы того времени, понимали, что происходит 
формирование нового института. У королей даже не было намерения «увеличить свою 
налоговую власть» — и они, и их люди желали поначалу просто от случая к случаю 
получать как можно больше денег, поскольку к тому их вынуждали необходимость 
решения определенных задач и те расходы, на которые они должны были идти. Ни один 
человек сам по себе не был изобретателем налогов и творцом налоговой монополии: не 
было одиночки или даже группы индивидов, веками создававших этот институт по 
заранее утвержденному плану. Налоги, как и любые другие институты, являются 
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продуктом социального сплетения взаимосвязей. Они возникают как бы в рамках 
параллелограмма сил, в результате борьбы различных социальных групп и интересов, 
чтобы затем, через большее или меньшее время, развиться в инструмент постоянного 
определения соотношения социальных сил, их сопоставления, которое заинтересованные 
лица сознательно организуют и планомерно превращают в прочный социальный 
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институт. Вместе с постепенной трансформацией общества и смещением центра тяжести в 
соотношении социальных сил происходит и превращение периодических выплат князьям 
(на нужды военных походов, в целях уплаты выкупа или сбора приданого для дочери) в 
регулярно взимаемые подати. Когда в обществе с преобладанием натурального хозяйства 
начинает расти сектор торгово-денежного обращения, когда дом одного из феодалов 
становится королевским домом, властвующим на все большей территории, тогда и 
феодальная повинность «aide aux quatre cas» превращается в налог. 
Начиная с 1328 г. (а с 1337 г. — еще в большей мере) происходит ускорение этого 
преобразования чрезвычайных поборов в регулярные подати. В 1328 г. в некоторых 
частях королевства был вновь введен прямой налог, собираемый для финансирования 
войны с Фландрией; в 1335 г. ряд городов западной Франции облагается косвенным 
налогом на покупки — на сей раз для создания флота; в 1338 г. всем королевским 
чиновникам уменьшают оклады; в 1340 г. вновь вводится, уже на всей территории, налог с 
продаж; в 1341 г. вступает в силу особый соляной налог — «gabelle du sel». В 1344, 1345, 
1346 гг. косвенные налоги увеличиваются. После битвы при Креси королевские 
чиновники пытаются вновь увеличить личные и прямые налоги, в 1347-1348 гг. 
происходит возврат к косвенным налогам на продажи. Все это — своего рода 
эксперименты, поскольку все случаи повышения налогов выступают в виде 
дополнительного сбора средств в пользу короля для ведения войны — «les aides sur le fait 
de la guerre». Король и его люди вновь и вновь поясняют, что эти денежные сборы — 
временная мера, и от нее откажутся вместе с прекращением военных действий121. 
Представители сословий также всякий раз, как только у них появляется такого рода 
возможность, подчеркивают чрезвычайный характер данных поборов. Они также 
пытаются по возможности поставить под контроль расходование денег, собранных как 
«aides», чтобы те тратились именно на войну, и ни на что иное. Но короли, по крайней 
мере начиная с Карла V, уже не слишком строго соблюдают эти условия. Они свободно 
распоряжаются кассой, в которую притекают «aides», и при необходимости не стесняются 
использовать эти средства на содержание собственного дома или для вознаграждения 
своих любимцев. Весь ход событий — приток денег в королевскую кассу, равно как и 
образование оплаченного этими деньгами войска, — медленно, но верно ведет к 
чрезвычайному усилению центральной функции. Каждое из сословий, в первую очередь 
дворяне, всячески сопротивляется укреплению центральной власти. Но уже в это время 
многочисленные расхождения в интересах, существующие между сословиями, ослабляют 
общее сопротивление. Сословия слишком зависят от исхода военных действий, они 
слишком заинтересованы в успешном 
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отражении англичан, чтобы отказать королю в средствах для ведения войны. Сильнейшие 
противоречия между сословиями, равно как и различия интересов на местах, 
препятствуют не только совместному выступлению разных социальных сил в борьбе за 
ограничение финансовых притязаний короля или за контроль над расходованием денег — 
они мешают и прямой сословной организации военных действий. Внешняя угроза делает 
людей этого общества — общества, далекого от единства, со слабо развитыми 
взаимосвязями, — в высшей степени зависимыми от короля, от высшего координатора, от 
его аппарата господства. Поэтому они год за годом вынуждены идти на все новые 
«чрезвычайные пожертвования» на войну, которой нет конца. 
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Наконец, после того, как король Иоанн после битвы при Пуатье оказался в плену у 
англичан, для выплаты гигантского выкупа за него впервые потребовалось собирать 
средства на протяжении не одного года, а шести лет. Как это часто случается, случайное 
событие лишь ускорило то, что уже долгое время подготавливалось в структуре общества. 
На деле этот налог собирался на протяжении не шести, а последующих двадцати лет, 
постепенно увеличиваясь в размере, — можно даже предположить, что в эти годы 
произошло известное приспособление рынка к данному налогу. Помимо данного налога 
на продажи, собираемого для выкупа короля, вводились и налоги на другие цели, 
например: в 1363 г. был введен прямой налог для покрытия военных расходов, а в 1367 г. 
— для борьбы с разбойничающей солдатней. В 1369 г., по возобновлении военных 
действий, появились новые прямые и косвенные налоги, самым ненавистным из которых 
был налог на скот («fouage»). 
«Все это пока что — феодальные "aides", но они распространяются на всех, 
унифицируются и повышаются — причем не только в домене короля, но и по всей 
территории королевства — под наблюдением особого центрального управленческого 
аппарата»122. Действительно, на этой фазе Столетней войны, когда «aides» постепенно 
становились долговременным явлением, шаг за шагом вырабатывались также 
специализированные службы, связанные со сбором данных податей, пока еще называемых 
«чрезвычайными», и осуществлением судебных процедур, требуемых при их взыскании. 
Поначалу эта функция возлагается на «généraux sur le fait des finances», наблюдающих за 
сборщиками «aides» по всей стране. Потом, с 1370 г., появляются два высших чиновника: 
один из них занимается исключительно финансовыми вопросами, тогда как второй решает 
судебные дела, возникающие при взыскании «aides». Здесь мы уже имеем дело с 
первоначальной формой института, который впоследствии, на протяжении всего «ancien 
régime», будет важнейшим органом налогового управления — «chambre (или cour) des 
aides». Ho в 1370-1380 гг. этот институт только формируется, он еще не стал чем- 
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то постоянно действующим, представляя собой орудие открытого или скрытого 
противоборства различных социальных центров. Пока что не забыты те столкновения, в 
результате которых появился данный орган, как это часто случается со многими 
упрочившимися и сделавшимися стабильными институтами. Всякий раз, как короли, 
встретив сопротивление различных групп населения, отступают и ограничивают свои 
притязания, эти службы также уходят в тень. Наличие указанных институтов, равно как и 
кривая их роста, позволяют довольно точно определить соотношение социальных сил 
центральной функции и центрального аппарата, с одной стороны, и дворянства, церкви и 
городских слоев — с другой. 
Как уже было сказано выше, при Карле V «aides sur le fait de la guerre» стали столь же 
постоянными, сколь и сама война. Они ложились тяжким бременем на народ, и без того 
обнищавший из-за военных действий, пожаров, трудностей в ведении торговли и, не в 
последнюю очередь, из-за непрерывных передвижений по их территории войск, 
требовавших пропитания и кормившихся грабежом. В результате королевские налоги 
воспринимались еще более болезненно, в них еще отчетливее видели нечто 
противоречащее их собственному названию, ибо чрезвычайные выплаты в целях 
вспомоществования короне стали регулярными. Пока был жив Карл V, все это 
недовольство оставалось скрытым: народ безмолвствовал, но нужда росла, а вместе с нею 
— и недовольство. Впрочем, сам король, кажется, понимал, что в стране растет 
напряженность, ощущал подавленное возбуждение, в первую очередь, связанное с этими 
налогами. Вероятно, он осознавал и то, чем грозило обернуться такое недовольство в 
случае, когда на месте старого и опытного короля окажется ребенок, его 
несовершеннолетний сын, вступающий на трон под опекой соперничающих 
родственников. Быть может, этот страх перед будущим соединялся у него с некими 
угрызениями совести. Конечно, налоги, собираемые его аппаратом на протяжении долгих 
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лет, сам Карл V считал чем-то неизбежным и необходимым. Но даже у него, без 
ограничений пользовавшегося собранными средствами, такого рода налоги оставляли 
ощущение чего-то незаконного. Во всяком случае, за несколько часов до смерти (16 
сентября 1380 г.) он отдал распоряжение, отменяющее самый ненавистный в народе налог 
на скот, равным образом обременявший и бедных, и богатых. То, насколько этот указ 
отвечал положению дел, сложившемуся после смерти короля, выяснилось очень скоро. С 
кончиной Карла V центральная функция ослабевает, и общее недовольство становится 
явным. Соперничающие родственники умершего короля (прежде всего, Людовик 
Анжуйский и Филипп Смелый Бургундский) вступили в борьбу за власть — в том числе и 
за право распоряжаться королевской казной. Города начинают бунтовать против налогов. 
Народ устраивает охоту 
203 
на королевских сборщиков «aides». При этом возмущение низших слоев горожан 
поначалу находит понимание у высших слоев буржуазии: их цели совпадают. Городские 
нотабли, собравшиеся вместе с представителями других сословий в ноябре 1380 г. в 
Париже, требуют отмены королевских налогов. Вероятно, под непосредственным 
давлением собравшихся герцог Анжуйский и королевский канцлер дают им 
соответствующее обещание. 16 ноября 1380 г. выходит указ, подписанный королем, об 
отмене, отныне и навечно, всех налогов: «Doresnavant à toujours — tous les fouages, 
impositions, gabelles, XIIes, XIIIes, dont ils — ont esté et sont moult grevés, touz aydes, subsides 
quelxconques qui pour le fait des dictes guerres ont esté imposez...». «Так была принесена в 
жертву вся финансовая система последних десяти лет, все те завоевания, что были 
достигнуты в годы с 1358/1359 по 1367/1368. Королевская власть отброшена чуть ли не на 
столетие назад. Она оказалась в той точке, которую занимала в начале Столетней 
войны»123. 
Подобно системе сил, еще не пришедшей в состояние равновесия, общество колеблется в 
этой борьбе от одного полюса к другому. О том, насколько могущественными были 
центральный аппарат и королевская функция в то время, говорит уже то, сколь быстро им 
удается восстановить утраченные позиции, хотя сам король — пока что ребенок, 
зависимый от реализующих данную функцию фактических правителей и слуг. Уже тут 
можно обнаружить то, что станет совершенно очевидным при Карле VII: шансы, 
связанные при таком строении французского общества с королевской функцией, 
настолько возросли, что королевская власть может усиливаться даже тогда, когда сам 
король слаб или даже ничего из себя на представляет. Зависимость групп и слоев от 
высшего координатора, обеспечивающего обмен и кооперацию между различными 
социальными функциями, растет вместе с увеличивающейся взаимозависимостью этих 
групп. При военной угрозе эта зависимость возрастает в чрезвычайной мере. Общие 
интересы в борьбе с общим врагом вынуждают — охотно или нет — вновь передать 
королю те средства, что нужны для ведения войны. Тем самым оказывается, что в его 
распоряжение отданы и средства для единовластного правления. 
В 1382—1383 гг. короне — королю со всеми своими родственниками, советниками и 
слугами, т.е. людьми, каким-либо образом относящимися к аппарату правления, — вновь 
удается обложить теми налогами, которые центр считал необходимыми, города, 
выступавшие в качестве главных центров сопротивления сбору податей. 
Городские восстания 1382 г. были связаны прежде всего с проблемой налогов. Но в 
борьбе из-за налогов, т.е. в связи с определением того, кто и в какой мере должен 
компенсировать расходы центрального аппарата, как это часто случается, решался вопрос 
о распределении власти как таковой. Городские но- 
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табли того времени ясно видели свою цель — завоевание права голоса при установлении и 
распределении налогов, а тем самым и контроля над центральным аппаратом. Эту цель 
иной раз преследовали и представители других сословий. Низшие и средние городские 
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слои чаще всего понимали свою задачу в более узком смысле: они хотели лишь 
освобождения от тяжкого бремени поборов. Уже здесь цели различных городских групп 
не полностью совпадают, хотя в данном вопросе — в отношении к центральному аппарату 
страны — не было и враждебного противостояния друг другу этих групп. Но в самих 
городах при решении внутренних проблем дело обстояло иначе. При всей 
взаимозависимости интересов и даже в силу тесного их переплетения, они диаметрально 
противоположны. 
Городские общины того времени уже представляют собой достаточно 
дифференцированные образования. В них выделяется привилегированный высший слой 
— буржуазия в собственном смысле слова, обладающая монопольным правом занимать 
должности в городских управленческих структурах, а тем самым и монопольным 
контролем над городскими финансами. В них имеется средний слой, своего рода мелкая 
буржуазия, представителями которой выступают не очень состоятельные мастера и 
ремесленники. Наконец, есть масса учеников и рабочих, «народ». Налоги и здесь 
образуют тот узел, на примере которого хорошо прослеживаются и взаимозависимость, и 
противоречия. В тех случаях, когда горожане вообще четко формулировали свои 
требования, средние и низшие группы выступали за прямые налоги, дифференцированные 
в зависимости от уровня доходов, тогда как высшие городские слои предпочитали 
косвенное налогообложение (или прямые налоги без дифференциации). Возмущение 
народа по поводу налогов, как это не раз бывало, поначалу находило отклик и в среде 
городской верхушки. Высшая буржуазия выступает на стороне народного движения до 
тех пор, пока оно усиливает их позиции в противостоянии с королевской властью или с 
местными феодалами. Но очень скоро народное возмущение обращается против 
состоятельных лиц в самом городе. Это выражается в борьбе за должности, за участие в 
городском правлении, идущей между правящим буржуазным патрициатом и средними 
слоями, которые желают иметь доступ к городским службам, а тем самым, в качестве 
городских нотаблей, и к управлению всей страной. В результате подобных возмущений 
представители городской верхушки вынуждены бежать либо оказывать сопротивление 
городским низам; чаще всего на этой стадии борьба завершается вводом королевских 
войск, приходящим на помощь патрициату. 
Рассмотрение того, как протекали восстания в отдельных городах, увело бы нас слишком 
далеко. Здесь достаточно отметить, что завершались они все большим смещением центра 
тяжести в 
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сторону центрального аппарата и королевской власти. Вожаков взбунтовавшихся горожан 
казнили (в особенности тех, кто выступал против налогов), прочие должны были платить 
большие штрафы. На город в целом налагались значительные подати. В Париже 
возводились королевские крепости («бастилии»), в которых сидели королевские «gens 
d'armes». Городские свободы ограничивались. Местные городские управы подчинялись 
королевским чиновникам, становясь важными органами королевского аппарата 
господства: иерархия занимаемых представителями высшей буржуазии чинов спускалась 
от министерских постов вплоть до бургомистров и цеховых мастеров. Точно так же 
решался и вопрос о налогах — теперь их размер диктовался центром. 
Причина того обстоятельства, что проба сил столь быстро и решительно закончилась в 
пользу центра, вновь та же: сила центральной функции определяется силой антагонизмов, 
существующих между различными группами этого общества. Городские верхи находятся 
в противоречии не только со светскими и церковными феодалами, но и с низшими 
городскими слоями. В данном случае на руку центру сыграло отсутствие у горожан 
единства. Не менее важным было отсутствие тесной связи между разными городами 
королевства. Тенденция к совместному выступлению нескольких городов существовала, 
но была очень слабой — взаимосвязь между ними была недостаточной для такого общего 
действия. В каком-то смысле отношение между городами было подобно 
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взаимоотношению разных государств, в большей или меньшей мере конкурировавших 
друг с другом. Поэтому люди короля сначала заключали некое подобие мира с Парижем, 
чтобы высвободить руки для борьбы с фландрскими городами. Подавив их 
сопротивление, они переходили к Руану, а затем и к Парижу. Им удавалось расправиться с 
каждым городом по отдельности. Не только социальные, но и региональные различия (как 
первые, так и вторые в определенной мере сочетались с взаимной зависимостью) шли на 
пользу центру. Общее сопротивление всех групп населения вынуждало королевскую 
власть отступать. Но в противостоянии с любым отдельным слоем или регионом перевес 
был на стороне центра, поскольку последний получал средства со всей страны. 
Вновь и вновь различные социальные группы пытались ограничить или сломить растущее 
могущество центра. И всякий раз структурные закономерности способствовали смещению 
центра тяжести в сторону королевской власти, а каждая проба сил через какое-то время 
вела к ее дальнейшему укреплению. Денежные подати, налоги то на короткое время 
исчезали, то на столь же короткое время ограничивались, но в итоге они вновь 
восстанавливались. Точно так же исчезали и воскресали службы, предназначенные для 
сбора налогов. История формирования «chambre des aides», например, содержит 
множество таких потрясений и пере- 
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воротов. С 1370 по 1390 г. этот институт раз за разом исчезает и восстанавливается вновь. 
Затем, в 1413, 1418, 1425, 1462, 1464, 1474 гг., как пишет историк этих служб, они 
переживают «то жизнь, то смерть, при полной непредсказуемости воскресений»124, чтобы, 
в конце концов, сделаться прочным институтом королевского аппарата господства. Даже 
если эти колебания отражают не только крупные социальные столкновения, в сложном 
становлении данного института мы все же получаем некую картину социогенеза 
королевской функции и формирования монопольной организации как таковой. Они 
показывают, сколь мало все эти функции и образования были долгосрочными планами и 
сознательными творениями отдельных лиц, возникая постепенно, проходя тысячи мелких 
шагов к своему окончательному становлению, формируясь в ходе непрестанной борьбы 
социальных сил. 

28 
Некоторые короли даже в своих действиях, в развитии своих личных способностей 
целиком зависели от состояния королевской функции во время их правления. Яснее всего 
это видно на примере Карла VII. Если рассматривать его как индивида, то особой силы 
тут не найти — крупной или великой личностью он не был. Но во времена его правления 
— после того, как англичане были вытеснены из его владений, — королевская власть 
постоянно набирает силу. Для народа король — глава победоносного войска, сколь бы 
мало ни походил на полководца он сам. Во время войны все финансовые и человеческие 
ресурсы страны оказались сосредоточены у центральной власти. Процессы централизации 
командования в армии и монопольного распоряжения налогами сделали значительный 
шаг вперед. Внешний враг был вытеснен с территории королевства, но войско (по крайней 
мере, немалая его часть) осталось в целости и сохранности. Это дало королю такой 
перевес в противостоянии сил внутри страны, что любое сопротивление сословий его воле 
уже не имело ни малейших перспектив, да и население, уставшее от войны, желает и 
требует только одного — мира. В такой ситуации король в 1436 г. заявляет, что нация 
вручила ему на неограниченное время право на «aides», что его просят более не собирать 
сословия для одобрения решения об их взимании, поскольку стоимость поездок 
участников Генеральных Штатов на эти собрания чрезмерно велика и, как он утверждает, 
ложится слишком тяжким бременем на народ. 
Конечно, это обоснование взято с потолка. Отказ от Генеральных Штатов выражает 
попросту рост социальной силы королевской власти. Эта сила теперь столь велика, что 
может открыто объявить «aides», уже приобретшие долгосрочный характер во время 
войны, постоянным институтом. Сила эта уже на- 
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столько недвусмысленна, что король не считает нужным согласовывать размеры налогов с 
теми, кто ими облагается. И в дальнейшем бывали отступления, попытки сопротивления 
налоговой политике короны со стороны сословий. Исключение из участия в решении 
вопросов налогообложения сословных парламентов и закрепление диктаторских 
полномочий королей закрепились не без борьбы. Но всякое противоборство вновь и вновь 
показывало, насколько большой принудительной силой на этой фазе развития общества 
обладал процесс возрастания могущества центральной функции, шедший параллельно с 
прогрессирующей дифференциацией общества и ростом взаимосвязей. Всякий раз в 
центре происходит концентрация военной силы, которая обеспечивает ему право 
распоряжения налогами, а сосредоточенное в центре распоряжение налогами, в свою 
очередь, ведет ко все большей монополизации военной силы, права на физическое 
насилие. Шаг за шагом оба эти инструмента власти набирают все большую силу, пока в 
какой-то момент не предстают перед глазами изумленных современников во всем своем 
могуществе. Как и во многих других случаях, лучше любого исторического описания дать 
представление об этой трансформации может высказывание одного из современников 
указанных событий, видевшего в них нечто новое и непонятно откуда взявшееся. 
Когда при Карле VII центральный аппарат начал открыто назначать и взимать налоги без 
согласия сословий, Ювеналий Урсинский, архиепископ Реймсский, написал королю 
следующее письмо, где, помимо всего прочего, говорилось следующее (даю вольный 
перевод):«Когда Ваши предшественники вели войну, то обычаем было собрание трех 
сословий; они сзывали людей церкви, благородных и низкородных в какой-нибудь из 
лучших своих городов. Они сами туда являлись и излагали собравшимся, как идут дела, 
что нужно для противостояния неприятелю, и, в соответствии с военными нуждами, 
просили о помощи посредством податей. Вы и сами так поступали, пока не увидели, что 
Бог или фортуна, — а ведь она переменчива — так Вам помогли, что Вы почувствовали 
себя ею вознесенным. «Aides» и прочие налоги устанавливаются Вами так, словно это 
подати с Вашего собственного домена, и не требуют согласия Ваших трех сословий. 
Раньше... это королевство по праву можно было называть «Royaume France», поскольку 
населяли его свободные («francs»), пользовавшиеся всеми своими свободами («franchises 
et libertés»). Ныне они представляют собой рабов, произвольно обложенных поборами 
(«taillables à voulenté»). Если взглянуть на число людей в Вашем королевстве, то оно едва 
достигнет десятой части того, что было ранее. Я не хочу умалить Вашу власть, я хотел бы 
ее даже увеличить с помощью моих малых средств. Нет сомнений в том, что государь, и 
особенно такой, как Вы, в особых случаях — 
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для защиты королевства и общего дела («chose publique») — может что-то забирать 
(«tailler») y своих подданных и увеличивать «aides». Но для этого следует разумным 
образом договариваться с ними. Ведь у одного есть меньше, чем у другого. В правовых 
вопросах Вы, быть может, и суверен, они находятся в Вашем ведении. Но пока речь идет о 
доходах с доменов, то у Вас он свой, как и у каждого частного лица. (N.B. Иными словами, 
король может, как ему вздумается, кормиться со своего домена, но он не является 
сувереном, когда речь идет о доходах со всей страны. — Н.Э.). Сегодня же с Ваших 
подданных не просто стригут шерсть, но сдирают кожу, режут по плоти и до самых 
костей». 
Чуть дальше архиепископ неприкрыто выражает свое возму-щение:«Тот, кто привык 
действовать по своему произволу и не служит хоть наполовину своим подданным, не 
достоин править... Поэтому остерегайтесь того, чтобы обильный поток денег (буквально: 
«обильный жир», «великое множество». — Н.Э.), текущий к Вам в виде «aides», 
отсекаемый от тела, не разрушил душу. Ведь Вы голова этого тела. Разве не будет 
величайшей тиранией то, что голова человеческого тела разрушает его сердце, его руки и 
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ноги (N.B. Это следует понимать символически, как духовное сословие, воины и простой 
народ. — Н.Э.)?»125 
Отныне и на долгое время лицами, указывающими на публичный характер функций 
короля, становятся подданные. Выражения вроде «общественное дело», «отечество» и 
даже «государство» чаще всего употребляются теми, кто стоит в оппозиции князьям и 
королям. Сами центральные правители на этой фазе распоряжаются 
монополизированными шансами — прежде всего налогами, собираемыми со всего 
королевства, — так, словно речь идет об их личной собственности (на это указывает 
архиепископ Реймсский). Именно в этом смысле, как ответ на слова оппозиционеров, 
рассуждающих об «отечестве» и «государстве», следует понимать приписываемое одному 
из королей высказывание: «Государство — это я». 
Такому ходу развития изумлялись не только французы. Порядок, увеличивавший 
могущество и прочность центрального аппарата и центральной функции, который 
формировался во Франции и раньше или позже в силу аналогичных факторов получил 
распространение почти во всех странах Европы, в XV в. выглядел как нечто удивительное 
в глазах не только французских наблюдателей. Достаточно прочитать хотя бы донесения 
венецианских посланников того времени: для этих чужеземцев, наблюдателей с 
безусловно широким кругозором и большим опытом в таких вещах, возникающие формы 
правления были чем-то ранее невиданным. 
В 1492 г. из Венеции в Париж прибыли два посла — официально для того, чтобы 
пожелать счастья Карлу VIII, женившемуся на Анне Бретанской. В действительности же 
они должны 
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были разведать, где и как собирается Франция применять силу в Италии, а также собрать 
общие сведения о том, как идут во Франции дела, каково ее финансовое положение, что 
представляют собой король и ero окружение, какие товары ввозятся и вывозятся, какие 
имеются партии на политической арене королевства. Одним словом, послы должны были 
информировать обо всем, что представляет интерес, дабы Венеция могла правильно вести 
свою политику. Это посольство, впоследствии из разового мероприятия превратившееся в 
постоянное учреждение, было признаком того, что в европейском пространстве к тому 
времени уже существовала значительная взаимозависимость различных политических 
образований. 
В присланном послами докладе мы находим, помимо всего прочего, точную информацию 
о французских финансах и системе налогообложения. По оценке посла, ежегодные 
доходы короля равны примерно 3 млн 600 тыс. франков, из которых «1 400 000 franchi da 
alcune imposizioni che si solevano metter estraordinarie... le quali si sono continuate per tal 
modo che al presente sono fatte ordinarie27)». Королевские расходы, по оценке посла, 
составляют от 6 млн 600 тыс. до 7 млн 300 тыс. франков. Возникающий дефицит 
покрывается следующим образом:«В январе каждого года собираются директора 
финансовых правлений всех областей — королевского домена в собственном смысле 
слова, Дофине, Лангедока, Бретани и Бургундии — и составляют примерный расчет 
(«fanno il calcolo») доходов и потребных для нужд следующего года расходов. Причем 
сначала они подсчитывают расходы («prima mettono tutta la spesa») и в зависимости от 
дефицита между этими расходами и предполагаемыми доходами устанавливают общий 
налог для всех провинций королевства. Ни прелаты, ни благородные этого налога не 
платят, но один лишь народ. Таким образом, обычные доходы и эта «taille» приносят 
столько, чтобы покрыть годовые расходы. Если в этот год начинается война или 
возникают какие-то неожиданные расходы, не входившие в смету, то вводится какой-то 
дополнительный налог или уменьшаются пенсии — в любом случае нужная сумма 
должна быть получена»126. 
Выше мы уже говорили о формировании монополии на налоги. В этом рассказе 
венецианского посла дана ясная картина того, как она функционировала на этой ступени 
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развития. Мы сталкиваемся здесь и с важнейшей — даже ключевой — структурной 
особенностью абсолютизма, а в известной степени и «государства» вообще: расходы 
имеют примат над доходами. Отдельному человеку, прежде всего буржуа, в ходе этого 
развития все более вменяется в обязанность соблюдение строгого соответствия между 
расходами и доходами — это становится обычаем. Напротив, для общества в целом 
исходным пунктом ведения дел оказываются расходы, от уровня которых зависят доходы, 
а 
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именно, те подати, что общество с помощью монополии на налоги вынуждает платить 
каждого индивида. Здесь перед нами пример того, что целое, возникшее из сплетения 
связей индивидов, обладает собственными структурными особенностями и подчиняется 
закономерностям, отличным от тех, что относятся к индивидам, и понять их нельзя, если 
исходить из индивидов. Единственным ограничителем в сборе денег для такого 
социального центра оказывается платежеспособность общества в целом, а также сила 
отдельных групп в их отношениях с полномочными представителями данной монополии. 
Позже, когда эта монополия попадает под контроль широких слоев буржуазии, бюджет 
общества в целом решительно отделяется от бюджета отдельных лиц, а управляющие 
центральной монополией выступают как функционеры, работающие в интересах всего 
общества. Общество как целое, государство по-прежнему ставят свои доходы в 
зависимость от социально необходимых расходов. Но теперь и короли должны вести себя 
так же, как все прочие индивиды: им выделяется строго установленная сумма содержания, 
и они вынуждены соотносить свои расходы со своими доходами. 
Но на первой фазе монополии картина была иной. Бюджет короля и бюджет общества еще 
не были разделены. Короли устанавливали подати в зависимости от своих расходов, 
которые они сами считали необходимыми, — шла ли речь о военных расходах, о 
строительстве замков или о подарках своим любимцам. Ключевая для господства 
монополия имела характер личной монополии. Но то, что с нашей точки зрения 
представляет собой этап на пути к формированию общественной или публичной 
монополии, в глазах венецианского наблюдателя примерно 1500 г. было чем-то новым — 
он рассматривает эту монополию не без любопытства, словно речь идет об экзотических 
нравах и обычаях чужеземцев. У него дома все иначе. Полномочия высших венецианских 
органов власти в значительной мере ограничиваются, как и у средневековых князей, 
правами общин, гильдий, различных провинций и сословий. Венеция также является 
центром значительной территории. Добровольно или нет, но другие муниципалитеты все 
же вынуждены подчиняться ее власти. Но даже у покоренных коммун для вхождения в 
подвластные Венеции земли почти всегда обязательным является условие, «что ни одна 
новая подать не будет введена без согласия большинства совета»127. В бесстрастных 
докладах внешних наблюдателей, венецианских послов, происходившие во Франции 
изменения получают даже более яркую характеристику, чем в словах задетого этой 
трансформацией архиепископа Реймсского. 
В 1535 г. доклад венецианского посланника содержит следующую оценку:«Независимо от 
того что могущество короля обеспечивается оружием, деньги он получает вследствие 
покорности его народа. Я говорил, что Его Величество обычно имеет два 
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с половиной миллиона доходов. Мною сказано «обычно», ибо, если ему вздумается, он 
может повысить сборы со своего народа. Какое бы бремя он на них ни наложил, они все 
платят, без всякого ограничения. Однако я должен в связи с этим заметить, что сельское 
население, несущее основную часть этого бремени, очень бедно, а потому приумножение 
тягот, пусть самое незначительное, становится для него невыносимым». 
В 1546 г. венецианский посол Марино Кавальи пишет подробный и точный отчет о 
Франции, отмечая своеобразие формы правления в этой стране, которое было хорошо 
видно для этого нейтрального наблюдателя с широким кругозором. Помимо всего 
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прочего, он отмечает:«Многие королевства являются более плодородными и богатыми, 
чем Франция, например Венгрия и Италия; многие больше и могущественнее, например 
Германия и Испания. Но ни одно не является настолько единым и покорным, как 
Франция. Я не думаю, что причиной ее нынешнего облика выступает что-либо иное, 
помимо этих двух характеристик — единства и покорности ("unione e obedienza"). 
Свобода, безусловно, является самым желанным даром мира сего; но далеко не все ее 
достойны. Поэтому одни народы рождены только для послушания, другие же для 
командования. Не будь здесь первого, то и дела шли бы как сейчас в Германии или 
раньше в Испании. Во всяком случае, французы, вероятно, признав себя непригодными 
для свободы и собственной воли, целиком передали их королю. Ему достаточно сказать: я 
желаю, я приказываю, я решаю, что будет так, что платить нужно столько. И все это тут 
же исполняется, словно решение принималось ими всеми. Дело зашло настолько далеко, 
что один из них, у коего поболе духу, чем у прочих, сказал: раньше короли назывались 
"reges francorum", a теперь их следовало бы называть "reges servorum". Так что королю 
выплачивается не только все то, чего он пожелает, но и любой другой капитал открыт для 
королевских рук. 
Эта покорность народа возросла при Карле VII, после того, как он освободил страну от 
ига англичан. Затем она увеличивалась при Людовике XI и Карле VIII, захватившем 
Неаполь. Приложил к этому руку и Людовик XII. Но правящий ныне король (Франциск I) 
может хвалиться тем, что превзошел всех своих предшественников. Он заставляет своих 
подданных платить столько, сколько он хочет; он присоединяет к владениям короны все 
новые земли, ничего не отдавая взамен. Если он и отдаривается, то права на эти земли 
даются только на время жизни одаряемого или дарящего. А если кто-то живет слишком 
долго, то все эти дары отнимаются обратно как принадлежность короны. Правда, иным 
они были затем возвращены. Нечто подобное делается с постами предводителей и 
стражников разного рода. Если некто захочет перейти к Вам на службу и скажет: у 
французов у меня был такой-то оклад, такой-то титул, такое-то обес- 
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печение, то Вашей Светлости следует разузнать, о чем именно идет речь. У многих из них 
никогда или раз-другой в их жизни был случай что-то получить; многие оставались по 
два-три года без вознаграждения ("che non toccano un soldo"). Вашей Светлости переданы 
в ведение в том числе и вопросы наследства; конечно, примеры того, что делается где-
либо еще, не должны иметь на Вас никакого влияния. Но по моему суждению, обычай 
давать блага только на время жизни... превосходен. У короля появляется возможность 
дарить их тем, кто того заслуживает; при этом у него всегда остается то, что можно 
подарить. Если бы дарения были наследственными, то по-прежнему была бы нищая 
Франция, и нынешним королям дарить было бы нечего. А так им служат лица, у коих 
более заслуг, чем у наследников чего-то, дарованного ранее. Вашей Светлости следует 
подумать о том, что если так делается во Франции, то что же делать прочим князьям, не 
располагающим столь большими землями. Если не видеть того, к чему ведут переходящие 
по наследству дары (как говорится, они идут на поддержание семьи), то может случиться, 
что уже не будет средств для достойного вознаграждения тех, кто этого действительно 
заслужил, либо придется облагать народ новыми налогами. И то, и другое было бы и 
несправедливо, и достаточно вредно. Если же давать только на время жизни, то 
вознаграждаются только те, кто заслуживает. Имения циркулируют и через какое-то 
время возвращаются обратно в казну... Уже восемьдесят лет к короне постоянно что-то 
присоединяется с помощью конфискаций, прав на наследство или покупку, — и ничего от 
нее не убавляется. Так короне удалось все в себя впитать, и во всем королевстве не найти 
князя, обладающего доходом в двадцать тысяч скуди. Да и те, кто располагает доходами и 
землями, настоящими владельцами не являются: король сохраняет свое господство над 
ними посредством апелляций, податей, гарнизонов и всех прочих новых и чрезвычайных 
тягот. Корона становится все богаче, растут единство и престиж, и все это уменьшает риск 
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гражданских войн. Ведь там, где князья бедны, им нет смысла (да и возможности нет) 
пытаться что-то затевать против короля, как это раньше делали герцоги Бретани, 
Нормандии, Бургундии, Гаскони и все прочие. А если кто-нибудь начинает совершать 
необдуманные поступки и пытается бунтовать, чтобы добиться изменений, как это 
попробовал сделать герцог Бурбонский, то у короля появляется прекрасная возможность 
еще более обогатиться за счет его сокрушения»128. 
Здесь мы имеем целостный обзор основных особенностей формирующегося абсолютизма. 
Один феодальный владыка добивается превосходства над всеми конкурентами из числа 
крупных землевладельцев. Управление землями все больше коммерциализируется и 
приобретает денежную форму. Данная трансформация проявляется в том, что король 
приобретает монопо- 
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лию на подати, собираемые на территории всей страны, а тем самым в его распоряжении 
оказываются наибольшие доходы. Из короля, владеющего землями и их раздающего, он 
превращается в правителя, распоряжающегося деньгами и раздающего ренты. Именно так 
ему удается разорвать порочный круг, в котором неизбежно оказывались владыки в 
условиях натурального хозяйства. Он оплачивает необходимые ему службы — военную, 
равно как придворные и административные, — уже не с помощью раздачи земель своим 
слугам в наследуемую собственность (в Венеции эта практика явно сохранялась), но в 
лучшем случае предоставляет им на время службы денежную ренту, а затем право на эту 
ренту возвращается к короне, и, таким образом, богатства последней не уменьшаются. Во 
все большем числе случаев король вообще предпочитает вознаграждать своих подданных 
деньгами, окладами. Он централизует налоги всей страны и делит притекающие к нему 
средства по своему произволу и в интересах собственной власти, а потому все растущее 
число людей во всей стране прямо или косвенно становятся зависимыми от королевской 
милости, от денежных выплат, осуществляемых благодаря королевским финансам. Более 
или менее приватные интересы короля и его приближенных направляют также 
использование социальных шансов Но в борьбе интересов различных социальных 
функций образуется та форма организации общества, которую мы называем 
«государством». Монополия на налоги вместе с монополией на физическое насилие 
образуют фундамент данной формы организации общества. Как генезис, так и наличное 
бытие «государства» остаются непостижимыми до тех пор, пока исследователи не отдают 
себе отчета (пусть на примере хотя бы одной страны) в том, как шаг за шагом шло 
формирование центрального института «государства», как это движение зависело от 
определенной динамики социальных отношений и какие структурные закономерности, 
какие взаимопереплетенные интересы и действия его обусловливали. Уже по докладу 
венецианского посланника можно заключить, что центральный орган общества получает 
во Франции невиданные ранее силу и стабильность, поскольку — благодаря росту 
денежного обращения — государю уже нет нужды оплачивать услуги своих подданных 
землями из собственных владений, что (без экспансии) означало быстрое истощение их 
запаса. Он платит только те или иные суммы денег, полученные благодаря регулярно 
собираемым им налогам. С помощью денег он может избавиться и от необходимости 
вознаграждать своих слуг пожизненно или с правом наследования королевского дарения, 
а такая практика поначалу сохранялась при переходе от вознаграждения землями к 
денежной ренте. Теперь он может оплатить одну услугу или целый их ряд единовременно 
выплачиваемой суммой денег либо установить должностному лицу тот или иной 
постоянный 
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оклад. Многообразные и далеко идущие последствия такой трансформации мы здесь не 
рассматриваем. Изумление венецианского посланника достаточно хорошо 
свидетельствует о том, что эта повседневная и считающаяся сегодня самоочевидной 
практика тогда рассматривалась как нечто новое. Данные им пояснения также хорошо 



 604

показывают причины того, что только с монетаризацией общества становится возможным 
стабильный центральный орган: денежные выплаты ставят всех их получающих в 
долговременную зависимость от центра. Только теперь окончательно преодолеваются 
центробежные тенденции. 
Все это позволяет понять изменения, затрагивающие дворянство того времени. Прежде, 
пока дворяне были сильнее, король в известной степени смещал центр тяжести в сторону 
буржуазии; он даже сделал свой аппарат одним из бастионов последней. Теперь, когда — 
вследствие роста денежного оборота и военной централизации — рыцари, владельцы 
имений, дворяне все больше утрачивают социальный вес, король вновь смещает центр 
тяжести. Распределяемые им шансы теперь достаются в большей мере дворянам. Он 
позволяет части дворянства образовать слой, возвышающийся над буржуазией. Когда 
последние попытки сопротивления сословных элементов во время религиозных войн, а 
затем и Фронды, демонстрируют всю свою бесплодность, придворные посты медленно, но 
верно становятся привилегией дворянства, его бастионом. Короли защищают тем самым 
его превосходство, благоволят ему и так перераспределяют денежные шансы, что 
пошатнувшееся из-за ослабления дворянства равновесие сил восстанавливается. Но тем 
самым из относительно свободных воинов былых времен дворяне превращаются в 
придворных вельмож, всецело зависящих от короля и пожизненно находящихся на его 
службе. Рыцари стали придворными. На вопрос о том, какова социальная функция 
придворных, ответ дан уже здесь. Обычно историки расценивают придворное дворянство 
эпохи «ancien regime» как слой, «лишенный функций». Действительно, в смысле 
«разделения труда», существующего в рамках наций в XIX-XX вв., это дворянство 
никакими функциями не обладало. Но следует помнить, что сами функции во времена 
«ancien regime» были иными. Они в значительной мере определялись тем, что 
центральный правитель был еще во многом личным владельцем монополии на 
господство, что характеристики частного лица и функционера, находящегося на службе у 
общества, еще не разделились. Придворное дворянство непосредственно не выполняло 
никаких функций в процессе разделения труда, но оно имело свою функциональную 
значимость для короля как центрального правителя. Дворянство составляло 
неотъемлемый базис его господства. Оно позволяло королю дистанцироваться от 
буржуазии, подобно тому, как буржуазия помогала ему дистанцироваться от дворянства. 
В лице дворянства 
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буржуазии был найден противовес. В этом — наряду с некоторыми другими — состояла 
его важнейшая функция, имевшая огромное значение для короля. Если бы не 
существовало постоянного противостояния между дворянством и буржуазией, 
подчеркнутых различий между этими сословиями, то сам король утратил бы большую 
часть своих полномочий. Наличие придворного дворянства служило выражением того 
факта, что монополия на господство еще в огромной степени оставалась личным 
владением центрального правителя, который мог распределять доходы с земель в 
соответствии с особыми интересами, присущими центральной функции как таковой. 
Возможность планомерного распределения доходов содержится уже в самой 
монополизации власти, но возможность планирования используется пока что для 
поддержания слоев или функций, социальная сила которых идет на спад. 
Итак, перед нами ясная картина общества времен абсолютизма. В мирском обществе 
французского «ancien régime» еще в большей мере, чем в обществе XIX в., можно 
выделить два сектора — больший, аграрный, и меньший, городской, или буржуазный, 
постоянно усиливающийся в экономическом плане. В обоих секторах имелся низший 
слой: в большем это были крестьяне, в меньшем — городские бедняки, подмастерья и 
рабочие. В обоих секторах существовал низший средний слой: мелкие ремесленники, а 
отчасти и низшие чиновники в городах и бедные провинциальные дворяне. И там и тут 
был в наличии и высший средний слой: в одном секторе это были зажиточные и богатые 
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купцы, городской судейский и чиновный люд (а в провинции даже высшие чины 
аппарата), в другом, соответственно, — зажиточное провинциальное дворянство. 
Наконец, в обоих секторах существовал высший слой, верхи которого были близки ко 
двору: это — высшие чиновники, «noblesse de robe», по одну сторону, и придворное 
дворянство, верхушка «noblesse d'épée» — по другую. Король тщательно поддерживал 
напряженность и в самих этих секторах, и между ними, а ситуация усложнялась еще и 
наличием противоречий (как и временных союзов) данных секторов с духовенством, 
точно так же разделенным на три слоя. Король охранял привилегии и социальный 
престиж дворянства, помогая ему противостоять растущей экономической силе 
буржуазных групп. Он прямо перераспределял в пользу дворянской верхушки часть 
социального продукта, получаемого короной за счет финансовой монополии. Когда 
незадолго до революции, после того, как потерпели крах все попытки реформ, появляются 
лозунги оппозиционных буржуазных групп с требованием отмены привилегий 
дворянства, то вместе с ними возникает и требование изменения управления монополией 
на налоги. Упразднение привилегий дворянства означало, с одной стороны, отмену 
освобождения дворян от уплаты налогов, а тем самым и иное 
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распределение налоговых тягот; с другой стороны, — упразднение двора вообще или 
сужение круга придворных, т.е. уничтожение лишенного функций дворянства, каким оно 
виделось новой буржуазии, людям свободных профессий. Это означало в то же самое 
время и иной принцип перераспределения средств — уже не по произволу короля, но в 
соответствии с функциональным подразделением общества в целом (либо поначалу — в 
пользу самой высшей буржуазии). Наконец, устранение дворянских привилегий означало 
и ликвидацию прежней позиции короля как центрального правителя, обеспечивающего 
равновесие между обоими сословиями с их иерархическим строением. Действительно, в 
последующий период центральные правители должны были балансировать в совсем иной 
системе противовесов. Соответствующим образом изменились и их функции. Только одно 
остается без изменений: при всех отличиях в устройстве поля социальной напряженности 
власть центральных инстанций сравнительно мала, пока напряженность не слишком 
велика, пока между представителями различных полюсов еще возможно 
взаимопонимание. Рост этой власти происходит вместе с ростом напряженности — на той 
фазе, когда ни одной из противоборствующих групп не удается достичь решающего 
перевеса над другими. 
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представляли собой значительно более важный фактор в распаде империи франков, чем местные 
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здесь (р. 162) феодализация в западном мире более объясняется предшествующими позднеримскими 
институтами, а не принудительностью актуальных взаимосвязей: «Many writers appear to believe that western 
European feudalism has its institutional origuns in Pre-Roman Teutonic institutions. Let us explain to the student 
that the fact is that Germanic invaders merely seized upon those contractual instituitions of the later Roman empire 
which...» («Многие авторы полагают, что западноевропейский феодализм имел свои институциональные 
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отношений принуждения и механизмы взаимосвязи. Только анализ последних проясняет различия между 
процессами феодализации и феодальными институтами в разных обществах. 
Другое сопоставление различных феодальных обществ мы находим у Отто Хинце (см.: Hintze O. Wesen und 
Verbreitung des Feudalismus // Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse. 
В., 1929. S. 321 ff.). Находясь под влиянием рассуждений Макса Вебера о методе исторического и 
социологического исследования, автор пытается «описать тот идеальный тип, который лежит в основании 
понятия феодализма». Хотя автор здесь уже переходит от старого способа написания истории к новому, 
более полно учитывающему актуальные социальные структуры, а потому в отдельных случаях приходит к 
весьма плодотворным выводам, это сравнение различных феодальных обществ представляет собой один из 
многочисленных примеров трудностей, возникающих у историков, когда они перенимают основные 
методические идеи Макса Вебера, а именно — говоря словами Отто Хинце — следуют его стремлению 
получить «доступные созерцанию абстракции, типические образования». То, что наблюдатель находит 
сходным между различными людьми и обществами, относится не к идеальным типам, т.е. «типам», 
созданным при помощи мысленных операций исследователя, но к действительному сходству самих 
социальных структур. Если нет этого родства между ними, то невозможно и понятийное образование 
«типов» в концепциях историков. Это становится ясно, когда понятию «идеального типа» пытаются 
противопоставить другое, а именно, понятие реального типа. Сходство различных феодальных обществ 
является не искусственным продуктом мышления, а — скажем это еще раз — результатом принудительных 
взаимосвязей сходного рода. Они действительно, а не только согласно «идее», ведут к сходным 
историческим процессам, к родственным формам отношений и институтам в самые разные времена и в 
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самых различных частях земного шара. (Теоретико-познавательное обоснование этих мыслей мы здесь не 
приводим; некоторые размышления по поводу 
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этой проблемы приведены в прим. 129 к цитируемой работе «Общество индивидов»). 
Пара выбранных наугад примеров, коими я обязан Ральфу Бонвиту, показывает, насколько принудительные 
взаимосвязи в Японии, приведшие к феодальным формам отношений и институтам, были близки 
структурам и взаимосвязям, известным нам по западному Средневековью. Сравнительный структурный 
анализ одновременно может прояснить и то своеобразие, каковым обладали феодальные институты в 
Японии, равно как и особенности их исторического развития, отличного от западного. 
Тот же результат дает пробное исследование военного общества гомеровской эпохи. Возьмем для примера 
хотя бы одно явление: возникновение великих эпических циклов в античном обществе благородных воинов, 
равно как в западном рыцарском обществе или во многих других со сходной социальной структурой, не 
нуждается в спекулятивных биологизаторских гипотезах вроде «молодого возраста» общественного 
«организма». Для объяснения нам достаточно полного исследования специфических форм общения, 
которые сформировались при средних и крупных феодальных дворах или возникли во время рыцарских 
войн и походов. Певцы и чтецы сообщали информацию о судьбах и геройских деяниях великих воинов в 
стихах, которые передавались затем из уст в уста; они занимали определенное место в актуальной жизни 
этих феодальных обществ и выполняли определенную функцию в зависимости от положения тех же певцов 
в рамках одного племени. 
О структурных изменениях в античном военном обществе говорят нам и исследования, посвященные 
изменениям стиля античных ваз и изображений на них. Например, если на вазах определенного периода 
появлялись «барочные» по стилю образы с аффектированными или «утонченными» жестами и одеяниями, 
то причины этого нужно искать не в биологическом «постарении» общества, но в процессе 
дифференциации, который вел к выделению из общей массы воинов богатых домов военных вождей или 
князей, к появлению «рыцарей», ведущих «придворную» жизнь, либо во влиянии на них других 
могущественных дворов. Постижение специфических противоречий и процессов европейского 
раннефеодального общества, облегчаемое наличием богатого фактического материала, помогает и при 
анализе античности. Разумеется, такие гипотезы нуждаются в строгой проверке, и их выдвижение должно 
сопровождаться структурно-историческим анализом самого античного материала. 
Сравнительные социогенетические и структурно-исторические исследования такого рода пока почти не 
предпринимались. Для их проведения необходимо преодолеть как чрезмерно строгое разделение научных 
дисциплин, так и недостаточно тесную кооперацию различных областей науки, доныне затрудняющие 
работу такого рода. Например, для понимания раннефеодального общества и его структуры совершенно 
необходимо сравнительное исследование существующих в современном мире феодальных обществ, пока 
таковые еще имеются. Необходимые для изучения каждого общества мелкие детали, структурные связи и 
опосредования при фрагментарности дошедших до нас свидетельств стали бы понятны, если бы 
современные этнологи не ограничивались простейшими «племенами», а историки интересовались не 
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только умершими обществами и ушедшими в небытие формами и процессами. Обе дисциплины должны 
совместно заниматься описанием тех ныне существующих обществ, напоминающих по своему строению 
средневековое западное общество; обе они должны интересоваться структурами таких обществ, 
функциональными зависимостями, связывающими людей в определенного рода союзах, теми 
принудительными силами, которые направляют трансформацию этих зависимостей и отношений. 
22 По этому вопросу см.: Kulischer А., Kulischer E. Kriegs- und Wanderzüge. B.-Lpzg, 1932, S. 50f. 
23 Bury I.B. History of the Eastern Roman Empire. 1912. P. 373 (цит. по: Kulischer A., Kulischer E. Ор. cit. S. 62). 
24 Pirenne H. Les villes du moyen âge. Bruxelles, 1927. 
25 Kirn P. Politische Geschichte der deutschen Grenzen. Lpzg, 1934. S. 5. Подробнее о различиях в скорости и 
структуре феодальных процессов в Германии и Франции см.: Thompson J.В. German Feudalism //American 
Historical Review. 1923. Vol. XXVII. P. 440. Ср. также (Ibid. P. 444.): «What the ninth century did for France in 
transforming her into a feudal country was not done in Germany until the civil wars of the reign of Henry IV». («To, 
что девятый век сделал для превращения Франции в феодальную страну, было осуществлено в Германии 
только во времена гражданских войн в царствование Генриха IV». — А. Р.) 
Правда, распад западнофранкского государства связывается здесь (Р. 443) — как впоследствии в работе 
Оулт (см.: Ault W.O. Europe in the Middle Ages. 1932) — прежде всего с более серьезной внешней угрозой: 
«Germany being less exposed to attack from outside and possessed of a firmer texture within than France, German 
feudalism did not become as hard and set a system as was French feudalism. "Old" France crumbled away in the 
ninth and tenth centuries, "old" Germany, anchored to the ancient duchies, which remained intact, retained its 
integrity» («Так как Германии меньше грозило вторжение извне и она обладала более прочным, чем 
Франция, строением, то немецкий феодализм не стал столь же жесткой системой, сколь феодализм 
французский. "Древняя" Франция развалилась в IX— X вв., "древняя" Германия, укорененная в своих 
незатронутых переменами исконных герцогствах, сохранила свою целостность».— А. Р.). Однако решающее 
значение для темпов и силы феодальной дезинтеграции западнофранкского государства имел как раз тот 
факт, что после того как норманны осели на землю, вторжения чужих племен, давление и угроза извне были 
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здесь значительно меньшими, чем у восточных франков. Следовало бы еще проверить, распадаются ли 
некогда единые крупные области медленнее (а однажды распавшись, не интегрируются ли они с большим 
трудом), чем небольшие, — эта социальная механика нуждается в исследовании. Во всяком случае, 
постепенное ослабление дома Каролингов, хотя бы отчасти обусловленное уменьшением ero богатства из-за 
раздачи земель за службу, разделом его между потомками (даже это нуждается в проверке), сопровождалось 
дезинтеграцией всего каролингского удела. Быть может, уже в IX в. у западных франков это движение 
зашло несколько дальше, чем в немецких областях. Но там оно замедлялось именно из-за наличия внешней 
угрозы. Существовавшая долгое время внешняя угроза давала отдельным немецким князьям возможность 
становиться центральными правителями за счет 
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побед над общими врагами, а тем самым вновь оживала каролингская централизованная организация. 
Усилению центральной власти долгое время способствовала и возможность колониальной экспансии, 
захвата земель непосредственно у восточных границ немецкого рейха. В западнофранкских областях оба 
фактора — и угроза вторжения других племен, и возможность экспансии — играли значительно меньшую 
роль. Соответственно, меньшими были и шансы на образование сильного королевства: отсутствовала 
присущая королю «задача». Тем самым ускорялся и шел интенсивнее процесс феодальной дезинтеграции 
(см. выше, с. 20сл. и с. 40—41). 
26 Levasseur. La population française. P., 1889. P. 154. I. 
27 Bloch M. Les caractères originaux de l'histoire rurale française. Oslo, 1931. P. 5. 
28 Cohn W. Das Zeitalter der Normannen in Sicilien. Bonn - Lpzg, 1920. 
29 See H. Französische Wirtschaftsgeschichte. Jena, 1930. S. 7. 
30 Breysig K. Kulturgeschichte der Neuzeit. В., 1901. Bd. IL S. 937f. Особый интерес представляет следующий 
фрагмент: «Если сравнить образ действия трех монархий... и попытаться выяснить, чем объясняется 
различная степень успешности их действий, то последнюю причину этого различия следует искать не в 
отдельных удачах и неудачах. Норманнско-английское королевство извлекло пользу из тех обстоятельств, 
которые зависели не от королей, да и не от воли смертных вообще, но от сплетений событий внешней и 
внутренней истории Англии. Так как после 1066 г. новое государство в Англии строилось как бы с самого 
фундамента, то стало возможным использовать тот опыт, что уже имелся в больших монархиях в целом, и в 
особенности тот, которым располагала ближайшая, французская монархия. Раздробление ленов крупных 
феодалов, ликвидация наследования чинов — эти выводы норманнские короли сделали, глядя на судьбы 
ближайшего к ним королевства» (S. 948). 31 Pirenne H. Les villes du moyen âge. Brüssel, 1927. P. 53. 
Противоположный подход к данной проблеме развивался и в последнее время Д. М. Петрушевским. Его 
работа (см.: Petruševski D.M. Strittige Fragen der mittelalterlichen Verfassungs- und Wirtschaftsgeschichte // 
Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft. Tübingen, 1928. Bd. 85,3. S. 468ff.) не лишена интереса, 
поскольку ее односторонность делает очевидными некоторые неясности, сохраняющиеся при традиционном 
историческом подходе, и присущую данному подходу неразработанность понятийного аппарата. 
Скажем, расхожему представлению, будто античные города целиком исчезли в Средние века, здесь 
противопоставляется тезис, столь же односторонний и неточный, — достаточно сравнить его с более 
взвешенным подходом А.Пиренна (Pirenne H. Economic and Social History of Medieval Europe. L., 1936. P. 
40): «When the Islamic invasion had bottled up the ports of the Tyrrhenian Sea... municipal activity rapidly died out. 
Save in southern Italy and in Venice, where it was maintained thanks to Byzantine trade, it disappeared everywhere. 
The towns continued in existence, but they lost their population of artisans and merchants and with it all that had 
survived of the municipal organization of the Roman Empire» («Когда исламское вторжение закрыло порты на 
Тирренском море... быстро замерла и городская активность. За исключением юга Италии и Венеции, где эта 
активность сохранялась благодаря торговле с Византией, она 
222 
повсюду исчезает. Города продолжали существовать, но они теряют население, состоявшее из 
ремесленников и купцов, а вместе с ним и все то, что выжило от муниципальной организации Римской 
империи». — А. Р.) 
Статическому представлению о «натуральном хозяйстве» и «денежном хозяйстве», выступающим не как 
обозначения направлений исторического процесса, но как два раздельных и несоединимых друг с другом 
состояния общественного тела, Петрушевский противопоставляет иное представление, согласно которому 
вообще не существовало никакого «натурального хозяйства»: «Не говоря уж о том, что само понятие 
"натуральное хозяйство", как его понимает Макс Вебер, принадлежит к тем научно-утопическим терминам, 
которые не только не существуют и никогда не существовали в жизненной реальности, но которые, в 
отличие от других столь же утопических общих понятий... по своему логическому характеру вообще не 
применимы к какой бы то ни было жизненной реальности» (Petruševski D.M. Ор. cit. S. 34, 61). 
Можно опять сравнить это со взглядами Пиренна: «From the economic point of view the most striking and 
characteristic institution of this civilization is the great estate. Its origin is, of course, much more ancient and it is 
easy to establish its affliation with a very remote past... What was new was the way in which it functioned from the 
moment of the disappearence of commerce and the towns. So long as the former had been capable of transporting its 
products and the latter of furnishing it with a market, the great estate had commanded and consequently profited by 
a regular sale outside... But now it ceased to do this, because there were no more merchants and townsmen... Now 
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that everyone lived off his own land, no one bothered to buy food from outside... Thus, each estate devoted itself to 
the kind of economy which has been described rather inexactly as the "closed estate economy", anf which was really 
simply an economy without markets» (Pirenne H. Ор. cit. P. 8—9) («С экономической точки зрения самым 
поразительным и наиболее характерным институтом этой цивилизации является большое поместье. 
Конечно, его истоки восходят к куда более древним временам — легко установить связь с весьма давним 
прошлым... Новым был способ его функционирования с того момента, как исчезли торговля и города. Пока 
торговля была способна предоставлять продукты, а города обеспечивали ее рынками, большое поместье 
поставляло на них продукты и тем самым получало выгоду от регулярной внешней торговли... Но теперь 
оно перестает это делать, ибо уже нет ни купцов, ни горожан... Все теперь живут с собственных земель, 
никто не покупает продукты питания со стороны... Таким образом, каждое поместье обращается к 
экономике, которая не слишком точно описывалась как "закрытая поместная экономика", но на деле была 
просто экономикой без рынков». — А. Р.). 
Наконец, тому воззрению, будто «феодализм» и «натуральное хозяйство» были как бы двумя различными 
сферами существования, или этажами, общества, где одно служило базисом, а другое надстройкой, 
произведенной или обусловленной этим базисом, Петрушевский противопоставляет другую точку зрения, 
согласно которой два эти явления вообще не имели друг с другом ничего общего: «...фактический материал 
вообще не подтверждает представлений о том, что феодализм был обусловлен натуральным хозяйством, 
будто он не может совмещаться с более обширной государственной организацией» (S. 488). 
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Попытка обрисовать действительное положение дел содержится в нашем тексте. Специфическая форма 
натурального хозяйства, с которой мы имеем дело в раннем Средневековье, — слабо дифференцированные 
и не связанные с рынками хозяйства крупных землевладельцев, — и та специфическая форма военно-
политической организации, которую мы называем «феодализмом», представляют собой просто две 
различные стороны одной системы отношений между людьми. Мы мысленно различаем их, но даже в 
мышлении они не должны выступать как две субстанции, имеющие раздельное существование. Властные и 
военные функции феодала неотделимы от ero функций владельца земли и крепостных. При всех изменениях 
в положении этих феодальных господ, оказывавших влияние на строение этого общества в целом, их нельзя 
объяснить только переменами в экономических отношениях или одними изменениями в их военно-
политических функциях. Объяснение возможно только в том случае, если перед нашим взором предстает 
вся сеть неразрывно связанных между собой функций и форм отношений. 
32 См. введение Луи Альфена в книге: Luchaire A. Les Communes Françaises à l'époque des Capétiens directs. P., 
1911. P. VIII. 
33 Halphen L. Ор. cit. P. IX. 
34 Luchaire A. Les Communes Françaises à l'epoque des Capétiens directs. P. 18. 
35 Werveke H.v. Monnaie, lingots ou marchandises? Les instruments d'échange au XIe et XIIe siècles // Annales 
d'Histoire Economique et Sociale. 1932. Septembre. № 17. P. 468. 
36 Werveke H.v. Ор. cit. Процесс, идущий в противоположном направлении, — выход денег из обращения, 
оплата натуральными продуктами — начинается еще в ранний период поздней античности. «A mesure qu'on 
avance dans le IIIe siècle, la chute se précipite. La seule monnaie en circulation reste l'antoninianus... La solde de 
l'armée tend de plus en plus à être versée en nature... Quant aux conséquences inéluctables d'un système qui ne 
permet de récompenser les services rendues que sous forme de traitement en nature, de distribution de terre, on les 
entrevoit aisément: Elles mènent au régime dit féodale ou à un régime analogue» («По мере того как мы подходим 
к III в., падение ускоряется. Единственной монетой в обращении оставался antoninianus... Плата солдатам 
все время выдавалась натурой... Что же касается неизбежных следствий системы, позволяющей 
вознаграждать за службу лишь натурой, земельными наделами, то они вполне понятны: они ведут к 
феодальному — или аналогочному ему — режиму. — А. Р.) (Lot F. La fin du monde antique. P., 1927. P. 63-
67). 
37 Rostovtsev M. The Social and Economic History of the Roman Empire. Oxford, 1926. P. 66—67. (см. также р. 
528 и еще ряд мест, где речь идет о транспорте). 
38 Noettes L. de. Le cheval de selle à travers les âges. Contribution à l'histoire de l'esclavage. P., 1931. 
Исследования Лефевра де Ноетта как по своим результатам, так и по постановке вопросов, имеют огромное 
значение. Учитывая важность этих результатов (пусть некоторые пункты требуют дополнительной 
проверки), можно оставить без внимания то, что автор ставит с ног на голову причинные связи и превращает 
развитие тягловой техники в причину устранения рабства. 
Необходимая корректировка данных выводов содержится в критическом анализе этой книги, 
осуществленном Марком Блоком (см.: 
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Bloch M. Problèmes d'histoire des techniques // Annales d'histoire économique et sociale. 1932. Sept.). Он уточняет 
по крайней мере два положения Лефевра де Ноетта: 1) влияние Китая и Византии на средневековые 
изобретения нуждается в дальнейшем исследовании; 2) к тому моменту, когда появляется новая сбруя, 
рабство уже долгое время не играло значительной роли в структуре раннесредневекового мира. См. также р. 
484: «En absence de toute succession nette dans le temps comment parler de relation de cause à l'effet?» («В 
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отсутствие всякой четкой временной последовательности — как говорить об отношении причины и 
следствия?» — А. Р.). 
На немецком языке основные результаты труда Лефевра де Ноетта были представлены Л.Левенталем (см.: 
Löwenthal L. Zugtier und Sklaven // Zeitschrift für Sozialforschung. Fr.a.M., 1933. H. 2). 
39 Noettes L. de. La «Nuit» du moyen âge et son invetntaire // Mercure de France. 1932. T. 235. P. V. 40 Werveke H. 
v. Monnaie, lingots ou marchandises? P. 468. 
41 Zimmern A. Solon and Croesus, and other Greek essays. Oxford, 1928. P. 113. См. также: Zimmern A. The Greek 
Commonwealth. Oxford, 1931. С какого-то времени (и с полным на то правом) стали подчеркивать, что в 
Риме наряду с рабами ручным трудом занимались и свободнорожденные. Это достаточно точно установил в 
своих работах М.Ростовцев, а затем на эту тему появились специальные исследования (см.: Rostovtsev M. 
The Social and Economic History of the Roman Empire, Oxford, 1926; Barrow R.H. Slavery in the Roman Empire. 
L., 1928.P. 124f). Но тот факт, что труд свободнорожденных (как бы мы ни оценивали его долю в 
производстве в целом) был реальностью, все же не противоречит сказанному А.Циммерном в приведенном 
фрагменте. А именно, не противоречит тому, что в обществе, где значительная часть работы выполняется 
рабами, социальные закономерности и процессы будут иметь специфические отличия от тех, что действуют 
и протекают в обществе, где по крайней мере в городах применяется исключительно труд свободных. 
Социальной тенденцией в первом случае оказывается стремление свободных дистанцирование от тех видов 
деятельности, которые осуществляются рабами, а тем самым и появление «бедных бездельников». Эта 
тенденция была весьма заметна и в древних, и в современных обществах с большой долей рабского труда. 
Понятно, что под давлением нужды какая-то часть свободнорожденных все же оказывается принужденной 
выполнять ту же работу, что и рабы. Но столь же ясно и то, что на их положение, как и на положение всех 
занятых ручным трудом в таком обществе, существенное влияние оказывает рабский труд. Такие свободные 
— или хотя бы часть из них — вынуждены соглашаться на те же условия труда, что и рабы. В зависимости 
от количества рабов в таком обществе и степени их участия в данной сфере производства труд этих 
свободных оказывается под большим или меньшим давлением конкуренции со стороны рабского труда. Это 
также является одной из закономерностей строения рабовладельческого общества. 
См. также: Lot F. La fin du monde antique. P. 69ff. 
42 Согласно исследованиям А.Циммерна (см.: Zimmern A. Solon and Croesus. P. 161), в классическую эпоху 
греческое общество не было типично рабовладельческим: «Greek society was not a slave-society; but it 
contained a sediment of slaves to perform its most degrading tasks, while the 
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main body of its so-called slaves consisted of apprentices haled in from outside to assist together and almost on 
equal terms with their masters in creating the material basis of a civilization in which they were hereafter to share». 
(«Греческое общество не было рабовладельческим; оно включало в себя слой рабов для выполнения самых 
низких работ, но основную часть его так называемых рабов составляли завезенные извне подмастерья, 
которые чуть ли не на равных со своими мастерами создавали материальный базис цивилизации, плодами 
которой они также пользовались». — А. Р.) 
43 Pirenne H. Les villes du moyen âge. Bruxelles, 1927, P. 1 ff. 
44 Ibid. P. l0 ff. 
45 Ibid. P. 27. В качестве подтверждения тезиса о «возврате в глубь континента» и значения такого возврата 
для становления западного общества служит тот факт, что развитие средств наземного транспорта, 
превосходящих античный уровень, начинается на век раньше, чем соответствующий прогресс в технике 
мореплавания. Развитие первых начинается где-то между 1050 и 1100 гг., тогда как второй — лишь с 1200 г. 
См. по этому поводу: Noettes L. d. De la marine antique à la marine moderne. La révolution du gouvernail. P., 
1935. P. 105 f. См. также: Byrne E.H. Genoese Shipping in the Twefth and Thirteenth Centuries. Cambridge 
(Mass.), 1930. P. 5-7. 
46 Luchaire A. Louis VII, Philippe Auguste, Louis VIII // Lavisse. Histoire de France. P., 1901. V. III, 1. P. 80. 
47 Calmette J. La société féodale. P., 1932. P. 71. См. также: Celmette J. Le monde féodal. P., 1934. 
48 Во всяком случае, право делается относительно стабильным и неизменным за счет фиксации его 
положений, обособления самостоятельного правового аппарата, возникновения особого цеха работников, 
специализирующихся на его сохранении. «Правовая безопасность», в которой заинтересована немалая часть 
общества, отчасти покоится на этой стабильности права. Оно поддерживается этим интересом. Чем больше 
территория и количество населяющих ее людей, чем больше эти люди связаны друг с другом, тем больше 
потребность в едином праве, действующем на всей территории (подобно потребности в единой денежной 
единице, выступающей как аналогичный инструмент взаимозависимости), тем больше сопротивление права 
и правового аппарата любым переменам и смещению интересов, ведущему к такого рода изменениям. Это 
способствовало и тому, что простой угрозы применения физического насилия со стороны «легитимных» 
органов власти на протяжении длительного периода времени было достаточно, чтобы индивиды или целые 
социальные группы подчинялись утвердившимся нормам права и собственности, возникшим в результате 
существовавшего некогда соотношения социальных сил. Интересы, связанные с поддержкой уже 
существующих правовых отношений и отношений собственности, столь велики, а возникшее в силу 
растущих взаимосвязей равновесие настолько важно, что на место постоянно возобновляемой физической 
борьбы (к которой всегда склонны люди в обществах с меньшей степенью взаимозависимостью) приходит 
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готовность подчиняться существующему праву. Только тогда, когда чрезвычайно усиливаются внутренние 
потрясения и ужесточаются конфликты, когда в обществе оказываются поколебленными интересы, 
связанные с действующим правом, а 
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различные группы вступают в физическую борьбу (зачастую после многовековых пауз), возникает вопрос о 
том, насколько фиксированное право соответствует действительному соотношению социальных сил. 
Напротив, в обществе с преобладанием натурального хозяйства, где люди не так сильно связаны друг с 
другом, где индивиду еще не противостоит как реальность незримое общественное целое (т.е. невидимая 
сеть отношений), безусловно превосходящее силу индивида, — в таком обществе каждое правовое 
притязание должно подкрепляться зримой мощью индивида, т.е. социальной силой, непосредственно 
заявляющей о себе. Там, где ее нет, там, где она ставится под сомнение, отсутствует и право. Всякий 
собственник был готов — и должен был быть готов — доказывать в физической борьбе, что у него хватает 
военной мощи и социальной силы для подтверждения своего «права». Плотной сети межчеловеческих 
отношений на большой территории и с относительно развитыми средствами коммуникации соответствует 
право, которое отвлекается от местных и индивидуальных особенностей. Как всеобщее право, оно в равной 
мере применимо на всей этой территории и значимо для всех населяющих ее людей. 
Специфический способ переплетения взаимосвязей и взаимозависимостей в феодальном обществе с 
преобладанием натурального хозяйства возлагало на сравнительно небольшие группы (зачастую и на 
отдельных индивидов) функции, которые сегодня осуществляются «государствами». Соответственно, и 
«право» тогда было куда более «индивидуализированным» и «локальным». Оно представляло собой 
совокупность обязательств и союзов, связующих друг с другом конкретного сюзерена с конкретным 
вассалом, определенную группу крестьян с определенным помещиком, этих бюргеров с этим сеньором, 
данное аббатство с данным герцогом. Исследование подобных «правовых отношений» дает наглядное 
представление о том, что на этой фазе переплетение социальных взаимосвязей и взаимозависимости между 
людьми были слабее, чем ныне, и это оказывало влияние на способы социальной интеграции. «Il faut se 
garder, — замечает, например, А.Пиренн (Pirenne H. Les villes du moyen âge. P. 168), — d'attribuer aux chartes 
urbaines une importance exagérée. Ni en Flandre ni dans aucune autre région de l'Europe, elles ne renferment tout 
l'ensemble du droit urbain. Elles se bornent à en fixer les lignes principales, à en formuler quelques principes 
essentiels, à trancher quelques conflits particulièrement importants. La plupart du temps, elles sont le produit de 
circonstances spéciales et ellles n'ont tenu compte que des questions qui se débattaient au moment de leur 
rédaction... Si les bourgeois ont veillé sur elles à travers les siècles avec une sollicitude extraordinaire c'est qu'elles 
était le palladium de leur liberté, c'est qu'elles leur permettaient, en cas de violation, de justifier leurs révoltes, mais 
ce n'est point qu'elles renfermaient l'ensemble de leur droit. Elles n'étaient pour ainsi dire que l'armature de celui-ci. 
Tout autour de leurs stipulations existait et allait se développant sans cesse une végétation touffue de coutumes, 
d'usages, de privilèges non écrits, mais non moins indispensables. 
Cela est si vrai que bon nombre de chartes prévoyent elles-mêmes et reconnaissent à l'avance le développement du 
droit urbain... Le Comte de Flandre accorda en 1127 aux bourgeois de Bruges: "ut de die in diem consuetudinarias 
leges suas corrigerent", c'est-à-dire la faculté de compléter de jour en jour leurs coutumes municipales». 
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(«Не следует придавать чрезмерную значимость городским хартиям. Ни во Фландрии, ни в любом другом 
районе Европы, они не заключали в себе всей целостности городского права. В них фиксировались лишь 
главные линии, формулировались несколько основных принципов, выделялись некоторые наиболее важные 
конфликты. По большей части, они были плодом особых обстоятельств, а потому включали в себя лишь те 
вопросы, которые обсуждались в момент их составления... И то, что буржуа веками с необычайным 
упорством блюли их как палладии своих свобод (в случае их нарушения этим оправдывались бунты), еще не 
означает того, что ими охватывались все их права. Хартии были, так сказать, арматурой права. Вокруг их 
положений существовала и непрестанно развивалась густая поросль привычек, обычаев, неписаных 
привилегий, которые не становились от этого менее важными. 
Поэтому в немалом числе хартий предвидится и заранее признается развитие городского права... Граф 
Фландрийский даровал горожанам Брюгге "ut de die in diem consuetudinarias leges suas corrigerent", т.е. 
возможность со дня на день дополнять свои муниципальные обычаи». — А. Р.). 
В приведенном фрагменте мы вновь видим, что иное состояние социальной взаимосвязи способствовало 
формированию между сравнительно малыми социальными элементами (такими, например, как город или 
крупный сеньор) отношений, приближающихся к тем, в которых сегодня находятся только «государства». 
Правовые соглашения в обоих случаях подчиняются одним и тем же закономерностям, находясь в прямой 
зависимости от смещения интересов и от соотношения социальных сил. 49 Замечание о «социальной силе». 
«Социальная сила» человека или группы представляет собой сложный феномен. В случае индивида она 
никогда не тождественна его физической силе, а в случае группы — сумме индивидуальных физических 
сил. В определенных обстоятельствах физическая сила и ловкость могут служить важными элементами 
социальной силы. То, какую часть социальной силы составляет сила физическая, — зависит от строения 
общества в целом и от положения в нем индивида. По своей структуре и по своему строению социальные 
силы столь же многообразны, сколь строение и структура самих обществ. Например, в индустриальном 
обществе высшая социальная сила может сочетаться с незначительной физической силой, хотя и в этом 
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обществе могут встречаться такие фазы развития, когда телесная мощь вновь становится важным 
ингредиентом социальной силы. 
В феодальном рыцарском обществе физическая сила является непременным элементом социальной силы, 
хотя самой по себе ее не достаточно. Несколько упрощая ситуацию, можно сказать: социальная сила 
человека в феодальном рыцарском обществе пропорциональна размерам и плодородию земли, которой он 
фактически распоряжается. Несомненно, физическая сила человека составляет важный элемент социальной 
силы, необходимый для господства. Кто не мог сражаться как воин, кто не был способен атаковать врагов 
или защищаться, тот не имел в этом обществе и шансов на приобретение земельной собственности. Но тот, 
кто уже располагал большим участком земли, оказывался монополистом, обладающим важнейшим 
средством производства, а тем самым и социальной силой, выходящей за пределы его индивиду- 
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альной физической силы. Предоставляя землю другим рыцарям, он взамен мог рассчитывать на их службу. 
Слова о том, что его социальная сила пропорциональна размерам и плодородию земель, которыми он 
фактически распоряжается, означают одновременно следующее: его социальная сила пропорциональна 
количеству тех воинов, что готовы встать под его знамена, его войску, — т.е. его военной силе. 
Но тем самым понятно и то, что, если крупный феодал хочет охранять и защищать свои земли сам, он 
оказывается в зависимости от службы своих вассалов. Эта зависимость могущественных властителей от 
служилых людей разного ранга составляет важный элемент социальной силы последних. Если социальная 
сила вассалов растет, т.е. увеличивается зависимость феодала от их службы, то социальная сила самого 
феодала уменьшается. Когда же растет потребность в земле у тех, у кого ее нет, т.е. спрос на землю со 
стороны безземельных, тогда увеличивается социальная сила тех, кто обладает землей. Социальная сила 
человека или группы выразима только посредством пропорций. Здесь мы имеем дело с простым примером. 
Точное выяснение того, что такое «социальная сила», представляет собой самостоятельную задачу. 
Значение этого вопроса для понимания социальных процессов в прошлом и в настоящем не нуждается в 
комментарии. «Политическая сила» также является лишь определенной формой социальной силы. Нельзя 
понять поведение и судьбы людей, групп, социальных слоев или государств без учета их социальной силы 
— той, которой они обладают в действительности, независимо от того, что они сами о себе говорят или 
думают. Политическая игра во многом утратила бы свой таинственный и случайный характер, если бы 
нашему анализу была доступна вся сеть силовых отношений во всех странах мира. Разработка точных 
методов такого анализа остается одной из задач социологии будущего. 
50 Calmette J. La société féodale. P. 71. 
51 Luchaire A. La société française au temps de Philippe Auguste. P., 1909. P. 265. 
52 Haskins Ch. H. The Renaissance of the Twelfth Century. Cambridge, 1927. P. 55. 
53 Ibid. P. 56. 
54 Ibid. 
55 Wechssler E. Das Kulturproblem des Minnesangs. Halle, 1909. S. 173. 56 «Ibid. S. 174. 
57 Ibid. S. 143. 
58 Ibid. S. 113. 
59 Brinkmann H. Entstehungsgeschichte des Minnesangs. Halle, 1926. S. 86. 60 Wechssler E. Ор. cit. S. 140. 
61 Luchaire A. La société française au temps de Philippe Auguste. P. 374. 62 Ibid. P. 379. 63 Ibid. p.379-380. 
64 Vaissière P. de. Gentilshomme Campagnards de l'ancienne France. P., 1903. P. 145. 
65 Brinkmann H. Entstehungsgeschichte des Minnesangs. S. 35. 
66 Wechssler E. Das Kulturproblem des Minnesangs. S. 71. 
67 Ibid. S. 74. О том же писала и Марианна Вебер, см.: Weber M. Ehefrau und Mutter in der Rechtsentwicklung. 
Tübingen, 1907. S. 265. 
68 Vaissière P. de. Op.cit. P. 145. 
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69 Wechssler E. Op.cit. S. 214. 
70 Brinkmann H. Op.cit. S. 45ff. Ср. также высказывание К.С.Льюиса (Lewis C.S. The Allegory of Love, a Study 
in Medieval tradition. Oxford, 1936. P. 11):«The new thing itself, I do not pretend to explain. Real changes in 
human sentiment are very rare, but I believe that they occur and that this is one of them. I am not sure that they have 
"causes", if by a cause we mean something which you would wholly account for the new state of affairs, and so 
explain away what seemed its novelty. It is, at any rate, certain that the efforts of scholars have so far failed to find 
an origin for the content of Provençal love poetry». («Я не притязаю на объяснение самого этого новшества. 
Действительные изменения человеческого мироощущения крайне редки, но я полагаю, что они случаются, и 
в данном случае мы имеем дело с одним из таких изменений. Я не уверен в том, что у них имеются 
"причины", если под причиной мы понимаем нечто целиком объясняющее новое положение дел, а тем 
самым оно лишается своей новизны. Во всяком случае, можно с уверенностью сказать, что все усилия 
ученых мужей найти истоки содержания провансальской любовной поэзии ни к чему не привели». — А. Р.) 
71 В Англии само выражение «куртуазность» и в более поздние времена часто употреблялось исключительно 
по отношению к прислуге. Например, в английском описании того, что приличествует хорошему застолью 
(см.: Coulton G.G. Social Life in Britain. Cambridge, 1919. P. 375), упоминаются «curtese and honestie of 
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servantes» («куртуазность и честность слуг». — А. Р.), противопоставляемые «kynde frendeshyp and company 
of them that sytte at the supper» («Любезные дружба и товарищество между сидящими за ужином». — А. Р.). 
72 Zarncke F. Der deutsche Cato. S. 130. V. 71, 141f. О других сторонах этого первого шага на пути 
превращения рыцаря в придворного (о воспитании рыцарей и рыцарском кодексе, принятом в разных 
странах) см.: Prestage E. «Chivalry», A Series of Studies to Illustrate its Historical Significance and Civilizing 
Influence. L., 1928; Byles A.T. Medieval Courtesy-books and the Prose Romances of Chivalry. P. 183ff. 
73 Luchaire A. Les premiers Capétiens. S. 285; Luchaire A. Introduction // Luchaire A. Louis VI le Gros. P., 1890. 
74 Luchaire A. Histoire des institutions monarchiques de la France sous les premiers Capétiens (987-1180). P., 1891. 
V. 2. P. 258. 
"Ibid., P.17ff, 31-32. 
76 Suger. Vie de Louis le Gros / Hrsg. v. Molinier. Cap. 8. P. 18-19. 
77 Vuitry. Etudes sur le régime financier. P., 1878. P. 181. 
78 Luchaire A. Louis VI le Gros. 
79 «Единство устанавливается легче от Нортумберленда до пролива, чем от Фландрии до Пиренеев» (Petit-
Dutaillis. La Monarchie féodale. P., 1933. P. 37). По вопросу о величине земель см.: Lowie R. H. The Origin of 
the State. N.Y., 1927; The Seize of the State. P. 17ff.) 
У.М.Маклеод в своей работе (Macleod W.M. The Origin and History of Politics. N.Y., 1931) указывает на 
удивительную устойчивость и относительную стабильность таких больших государств, как царство инков 
или империя Древнего Китая, при всей примитивности имевшихся в их распоряжении средств 
коммуникации. Только точный историко-структурный анализ взаимодействия центробежных и 
центростремительных тенденций и интересов в подобных царствах способен про- 
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яснить процесс объединения столь значительных земель и природу их стабильности. 
Китайская форма централизации в сравнении с европейской кажется особенно необычной. Слой воинов, 
судя по всему, был искоренен здесь центральной властью относительно рано и весьма радикально. Как бы 
ни происходило такое искоренение, с ним связаны две главные особенности строения китайского общества: 
переход распоряжения землей в руки крестьян (что лишь изредка встречается на Западе в ранний период — 
например, в Швеции) и замещение постов в аппарате господства в немалой части выходцами из того же 
крестьянства (во всяком случае, речь идет о целиком и полностью пацифицированном чиновничестве). 
Посредством такой иерархии чиновников придворные формы цивилизации глубоко проникают в низшие 
слои народа: в трансформированном виде они укореняются в поведенческом коде деревни. То, что часто 
обозначалось как «невоинственный» характер китайского народа, не выражает какую-то ero природную 
«предрасположенность». Этот характер есть следствие того, что слой, с которым у народа имелся 
постоянный контакт и от которого он получал модели поведения, уже долгие века не был слоем воинов, 
дворянством, но мирным и ученым чиновничеством. По своему положению и функциям воинская служба и 
военное дело на традиционной шкале ценностей китайского народа поэтому не занимают высокого места (в 
отличие от японского народа). При всех отличиях централизации в Китае от процессов централизации на 
Западе, фундаментом для образования большого территориального объединения тут точно так же служило 
исчезновение свободно конкурирующих воинов или помещиков. 
80 О значении монополии на физическое насилие для построения «государства» см.: Weber M. Wirtschaft und 
Gesellschaft. Tübingen, 1922. 
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своем мире. Ценность установленных закономерностей связана лишь с их функцией прояснения 
исторических изменений. 
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города-государства. В качестве примера можно привести следующие слова (Hanotaux G. Le pouvoir royale 
sous François I-er / Etudes historiques sur le XVI-e et XVII-e siècle en France. P., 1886. P. 7): «La cour de Rome et 
la chancellerie vénitienne eussent suffi, à elles seules, pour répandre les doctrines nouvelles de la diplomatie et de la 
politique. Mais, en réalite, dans le fourmillement des petits Etats qui se partageaient la péninsule, il n'en était pas un 
qui ne pût fournir des exemples... Les monarchies de l'Europe se mirent à l'école des princes et des tyrans de Naples, 
de Florence et de Ferrare». («Римского двора и венецианской канцелярии самих по себе было уже достаточно 
для распространения новых доктрин дипломатии и политики. Однако в действительности во множестве 
мелких государств, на которые разделялся полуостров, не было ни одного, которое не дало бы нам 
подобных примеров... Европейские монархии учились у князей и тиранов Неаполя, Флоренции и Феррары». 
— А. Р.) 
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Разумеется, как это часто случается, сходные по своей структуре процессы идут в одном и том же 
направлении, проявляясь сначала в мелких, а затем в крупных государствах, причем лица, возглавляющие 
последние, в какой-то степени пользуются опытом первых, знакомятся с формами организации и 
отношениями, сложившимися в небольших образованиях. Но в данном случае только точный 
сравнительный анализ способен показать, насколько процессы централизации и организация господства в 
итальянских городах-государствах схожи с соответствующими процессами и институтами 
раннеабсолютистской Франции, и насколько они различаются именно в силу того, что различия по величине 
всегда несут с собой и качественные структурные различия. Во всяком случае, данное венецианским послом 
описание и весь его тон говорят не в пользу того, что специфические властные полномочия французских 
королей и соответствующая им финансовая организация в Италии казались чем-то давно и хорошо 
знакомым. 

Проект теории цивилизации 

I. Социальное принуждение к самоконтролю 
Какое отношение к процессу «цивилизации» имеют такие феномены, как организация 
общества в форме «государства», монополизация и централизация налогов и физического 
насилия на значительной территории? Исследователь процесса цивилизации сталкивается 
здесь с настоящим клубком проблем. Если обозначить важнейшие из них, то прежде всего 
следует назвать вопрос самого общего характера. Мы видим, что процесс цивилизации 
представляет собой изменение поведения и чувствования людей в совершенно 
определенном направлении, — в первой части данной работы мы пытались подтвердить 
этот тезис специфическим наглядным материалом. В то же время нигде и никогда в 
прошлом мы не обнаруживаем индивидов, которые намеренно, сознательно и 
«рационально» осуществляли бы эти изменения; совершенно очевидно то, что 
«цивилизация», как и рационализация, не является продуктом человеческого «рацио» и 
результатом какого бы то ни было долгосрочного планирования. Разве постепенная 
«рационализация» основывалась на сугубо «рациональном» поведении и уже 
сформировавшейся способности планировать события на века вперед? Можно ли 
помыслить, что процесс цивилизации был инициирован людьми, наделенными таким 
даром предвидения и отличавшимися такой степенью регулирования всех сиюминутных 
аффектов, наличие которых само по себе уже является результатом длинных 
цивилизационных трансформаций? 
Действительно, в истории мы не найдем свидетельств того, что это изменение было 
«рациональным», что оно осуществлялось отдельными людьми или группами в качестве 
сознательного «воспитания». В целом данная трансформация протекала совсем не по 
плану, но все же в ней обнаруживается и некий порядок. Выше мы в деталях показали, как 
внешнее принуждение в самых различных аспектах превращалось в самопринуждение, 
как во все более дифференцированных формах вытеснялись за кулисы общественной 
жизни и соединялись с чувством стыда различные человеческие отправления, как все 
более всесторонним, равномерным и стабильным делалось регулирование влече- 
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ний и аффектов. Все это, конечно, не выводится из какой-то рациональной идеи, которая 
столетия тому назад была постигнута отдельными людьми, а потом переходила из 
поколения в поколение как цель деятельности и устремлений, пока, наконец, полностью 
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не осуществилась в «века прогресса» . Тем не менее эта трансформация не была и 
бесструктурным и хаотичным изменением. 
Вопрос, возникающий в связи с трактовкой процесса цивилизации, представляет собой не 
что иное, как общую проблему понимания характера исторического изменения. В целом 
это изменение «рационально» никем не планировалось, но в то же время оно не является и 
неупорядоченной сменой не связанных друг с другом образований. Как это возможно? 
Как вообще приходят в человеческий мир образования, которые никем из людей не 
предусматривались, но все же ничуть не напоминают очертания облаков, лишенные 
плотности, строения и структуры? 
Проведенное нами исследование — в первую очередь та его часть, что связана с 
проблемами социальной механики, — представляет собой попытку дать ответ на эти 
вопросы. Ответ сравнительно прост: планы и действия, эмоциональные и рациональные 
побуждения отдельных людей постоянно взаимодействуют, хуже или лучше сочетаясь 
друг с другом. Это основополагающее переплетение отдельных человеческих планов и 
действий способно вызвать к жизни трансформации и образования, которые не 
планировались и не создавались намеренно ни одним человеком. Из данного переплетения, 
из этой взаимозависимости между людьми, проистекает специфический порядок, 
наделенный большей принудительной силой и более могущественный, чем воля и разум 
отдельных людей, его создающих1. Именно этот порядок переплетения планов и действий 
определяет ход общественного развития; именно он лежит в основании процесса 
цивилизации. 
Данный порядок не является ни «рациональным» (если таковым считать возникновение в 
результате целесообразных действий, предпринятых после размышлений отдельного 
человека), ни «иррациональным», если под «иррациональным» подразумевать «неведомо 
как появившееся». Одни отождествляли его с порядком «природы»; некоторые другие, 
подобно Гегелю, трактовали как особый сверхиндивидуальный «дух» — рассуждения 
Гегеля о «хитрости разума» показывают, насколько занимал его тот факт, что из планов 
и действий людей рождается нечто, не предусмотренное ни одним из них. Но привычные 
способы мышления, склонные сводить все к альтернативам вроде «рационального» и 
«иррационального», «духа» и «природы», оказываются явно непригодными в данном 
случае. Действительность и в этом отношении не подчиняется тому понятийному 
аппарату, из которого хотели бы сделать некий стандарт на все времена. Это невозможно, 
даже если некогда данный аппарат мог какой- 
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то период служить неплохим компасом и направлять наш путь по неизведанному миру. 
Собственная закономерность социальных явлений не идентична ни закономерности 
«духа» индивидуального мышления и планирования, ни закономерности того, что мы 
называем «природой», даже если функционально все эти различные измерения 
действительности неразрывно связаны друг с другом. Но общее указание на 
своеобразную закономерность социального переплетения мало что дает для понимания 
таких явлений. Подобное указание остается пустым и невразумительным, пока вместе с 
ним прямо не показаны определенные исторические трансформации и конкретные 
механизмы переплетения взаимосвязей, а тем самым и способ действия закономерностей. 
Решением именно этой задачи мы занимались в третьей части настоящего исследования, 
где пытались показать, какого рода переплетение и какая многосторонняя 
взаимозависимость людей возникли в процессе феодализации. Мы рассматривали, как 
оказывающая принудительное воздействие ситуация конкуренции сталкивала друг с 
другом феодалов, как постепенно сужался круг конкурентов, как развитие привело к 
монопольному положению одного из них, а затем — в результате работы других 
механизмов переплетения — и к образованию абсолютистского государства. Вся эта 
переорганизация человеческих отношений имела непосредственное значение для 
изменения человеческого habitus'a, подготавливая раннюю форму того, что мы называем 
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«цивилизованным» поведением и чувствованием. Нам еще придется говорить о связях 
между специфическим изменением в строении человеческих отношений и 
соответствующей трансформацией в строении психического habitus'a. Но обзор 
механизмов сплетения взаимосвязей имеет и общее значение для понимания процесса 
цивилизации. Только осознав всю степень принудительности, с которой возникает 
определенное строение общества, т.е. определенная форма социального переплетения, 
ведущая — в силу своих внутренних противоречий — к специфическим общественным 
изменениям и тем самым к другим формам2, мы способны увидеть и то, как происходят 
изменения человеческого habitus'a, те изменения в моделировании пластичного 
психического аппарата, которые с древнейших времен и до сего дня наблюдаются в 
человеческой истории. Только тогда мы в состоянии понять и то, что изменение 
психического habitus'a, которое мы называем «цивилизацией», происходит в согласии с 
неким порядком и обладает некой направленностью, хотя оно не планировалось ни одним 
человеком и не было приведено в движение какими бы то ни было «разумными», 
целесообразными действиями. Цивилизация в той же мере не является чем-то «разумным» 
или «рациональным»3, в какой она не представляет собой чего-то «иррационального». Она 
движется вслепую — за счет собственной динамики сети отношений между людьми, за 
счет 
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специфических изменений в формах их сосуществования. Но мы вполне в состоянии 
найти в ней и нечто «разумное» — в том смысле, что мы можем глубже понять этот 
механизм и заставить его лучше функционировать. Ведь именно в связи с процессом 
цивилизации слепая работа механизма переплетения взаимосвязей постепенно 
предоставляет все большие возможности для планомерного вмешательства в эту сеть 
взаимоотношений, планомерного изменения habitus'a на основе лучшего понимания 
незапланированных закономерностей. 
Какие же специфические изменения в совместной жизни людей способствовали именно 
такому моделированию пластичного психического аппарата человека, как «цивилизация»? 
Если основываться на сказанном выше о причинах трансформации западного общества в 
целом, то ответ на этот вопрос будет достаточно прост: с древнейших периодов западной 
истории и вплоть до настоящего времени под давлением сильной конкуренции 
происходил рост дифференциации общественных функций. Чем сильнее они 
дифференцировались, тем большим становилось их число, а тем самым и число людей, в 
зависимости от которых оказывался каждый индивид,— независимо от того, идет ли речь 
о простейших и повседневных его обязанностях или о самых сложных и специфичных 
сторонах жизни. В результате, для того чтобы каждое отдельное действие могло 
выполнить свою общественную функцию, поведение все большего числа людей должно 
было во все большей мере соотноситься с поведением всех прочих, а сеть действий 
должна была подчиняться все более точным и строгим правилам организации. Индивид 
принуждается ко все более дифференцированному, равномерному и стабильному 
регулированию своего поведения. Выше мы уже отмечали, что речь тут никоим образом 
не идет о сознательном регулировании. Именно это характерно для изменений 
психического аппарата в ходе цивилизации — с ранних лет индивиды приучаются к 
дифференцированному и стабильному регулированию поведения, оно приобретает у них 
характер автоматизма, становится самопринуждением, которое выступает как нечто 
непреодолимое даже в том случае, если осознается. Сеть действий становится столь 
сложной и разветвленной, а напряжение, требуемое для «правильного» в ней поведения, 
— столь значительным, что индивиду требуется укрепление не только сознательного 
самоконтроля, но и аппарата того самоконтроля, который работает автоматически и слепо. 
Последний служит барьером, препятствующим росту постоянной тревоги, вызываемой 
вероятностью нарушения принятых в обществе образцов поведения. Но именно по той 
причине, что работает этот аппарат по привычке и вслепую, достаточно часто он сам 
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создает возможность для подобного столкновения с социальной реальностью. Осознается 
это или нет, направление изменений пове- 
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дения как все более дифференцированного регулирования психического аппарата в целом 
определяется направленностью социальной дифференциации — прогрессирующим 
разделением функций, расширением сети взаимозависимостей, в которую прямо или 
косвенно неизбежно вовлекаются любые порывы и мотивы индивидов. 
В целях наглядного представления различий в сплетении взаимосвязей индивидов в 
обществах с меньшей и большей дифференциацией мы можем привести в качестве 
примера дороги и улицы различных времен. Транспортные артерии представляют собой 
как бы пространственные функции социального переплетения связей, которое в целом 
невозможно изобразить с помощью одного измерения четырехмерного континуума, 
свойственного нашему привычному понятийному аппарату. Достаточно вспомнить об 
ухабистых, лишенных всякого покрытия, размываемых дождями дорогах простого 
рыцарского общества, где преобладает натуральное хозяйство. За малыми исключениями, 
движение по ним крайне неинтенсивно; главная опасность, которая ожидает здесь 
человека, облечена в форму военного насилия или разбойничьего нападения. Когда люди 
осматривают окружающие деревья и кусты, когда они вглядываются в то, что ждет их 
впереди, они всякий раз должны быть готовы взяться за оружие, и лишь в последнюю или 
предпоследнюю очередь они вынуждены считаться с возможностью столкновения с 
другим транспортным средством. Большие дороги этого общества предполагают 
постоянную готовность человека сражаться и отчаянно защищать свою жизнь или свою 
собственность от физического нападения. Движение по главным дорогам и улицам 
крупного города, характерного для дифференцированного общества наших дней, 
предполагает совершенно иное моделирование психического аппарата. Угроза разбоя или 
военного нападения здесь сведена к минимуму. Тут и там с огромной скоростью 
проносятся автомобили; пешеходы и велосипедисты пытаются протиснуться между 
грузовиками; на крупных перекрестках стоят регулировщики, чтобы с большим или 
меньшим успехом контролировать и регулировать движение. Но все это внешнее 
регулирование основывается на том, что каждый индивид должен сам точнейшим 
образом регулировать свое поведение в соответствии с нуждами всего переплетения 
связей в целом. Главная опасность для человека, исходящая от другого человека, состоит 
в том, что кто-то в этом движении вдруг утратит самоконтроль. Тут требуется постоянное 
наблюдение за самим собой, в высшей степени дифференцированный самоконтроль, 
чтобы индивид мог в целости и сохранности пройти сквозь толчею. Для того чтобы один 
индивид стал смертельной опасностью для другого, достаточно чьей-либо неспособности 
справиться с чрезмерным напряжением, непрестанно требуемым таким 
саморегулированием. 
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Конечно, мы просто привели наглядный пример. Сеть цепочек действий, в которые 
вплетено каждое отдельное действие в дифференцированном обществе, на деле является 
куда более сложной, а самоконтроль, к которому приучает человека с самых ранних лет 
жизнь в этом обществе, проникает на более глубокий уровень, чем это видно на 
приведенном примере. Но, по крайней мере, мы смогли дать представление о том, 
насколько жестким выступает здесь формирование психического habitus'a 
«цивилизованного» человека, в насколько значительной степени подлежит он 
постоянному и дифференцированному самоконтролю, связанному с 
дифференцированностью социальных функций, с многообразием действий, которые он 
должен все время соотносить с действиями других людей. 
Схема самопринуждения и шаблоны моделирования влечений, конечно, весьма 
различаются здесь в зависимости от функций индивида, от его положения в рамках сети 
взаимосвязей. И в наши дни существуют разные сектора западного мира, отличающиеся 
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по присущему им уровню силы и стабильности аппарата самопринуждения. Они хорошо 
заметны и являются достаточно большими. При их рассмотрении возникает огромное 
число частных вопросов, ответ на которые может дать именно социогенетический метод. 
Но все эти различия в уровнях отступают в сравнении с habitus'oм человека менее 
дифференцированного общества. Еще более четко вырисовывается главная линия 
трансформации: вместе с дифференциацией социальной сети более дифференцированной, 
всесторонней и стабильной становится и социогенный аппарат психического 
самоконтроля. 
Однако прогрессирующая дифференциация социальных функций является лишь первой и 
самой общей из социальных трансформаций, притягивающих взгляд наблюдателя, 
ставящего вопрос о причинах изменения психического habitus'a как «цивилизации». 
Наряду с прогрессирующим разделением функций происходит тотальная переорганизация 
всей социальной ткани. Выше мы детально рассматривали причины того, что в обществе с 
незначительным разделением функций, если таковое обладает определенными размерами, 
аппарат центральной власти сравнительно нестабилен и легко разрушается. Мы показали 
также и то, как принудительно действующая система отношений постепенно устраняет 
центробежные тенденции, подчиняет себе механизмы феодализации и шаг за шагом 
укрепляет стабильный центральный аппарат, вырабатывает прочные институты 
монополии на физическое насилие. В теснейшей связи с образованием таких институтов и 
растущей стабильностью центрального аппарата управления в обществе находится 
процесс стабилизации психического аппарата самопринуждения. Такая стабильность 
представляет собой важнейшую черту habitus'a любого «цивилизованного» человека. 
Только с образованием подобных 
242 
стабильных институтов появляется и социальный аппарат такого формирования 
индивидов, которое начинается с раннего детства и приучает их сдерживать себя и 
следовать строго установленным правилам; тем самым у индивида возникает стабильный 
и — в немалой части — автоматически работающий аппарат самоконтроля. 
Вместе с монополией на насилие появляется достигшее внутреннего мира социальное 
пространство, поле, обычно свободное от насильственных действий. В этом поле 
изменяется характер принуждения, применяемого по отношению к индивиду. Ранее все 
прочие формы насилия смешивались с физическим насилием; теперь происходит их 
обособление друг от друга — в подобном социальном пространстве они получают 
самостоятельное существование и меняются по форме. Это лучше всего видно на примере 
стандартного для современного сознания представления об экономическом насилии, 
воплощенном в соответствующего рода принуждении. В действительности, однако, мы 
имеем целый набор различных видов насилия или принуждения, сохраняющихся в поле 
взаимодействия между людьми и после того, как физическое насилие ушло из 
повседневной общественной жизни и осталось лишь в опосредованной форме, пока речь 
идет о «дрессировке», об усвоении привычек в ходе воспитательного процесса. 
Общее направление трансформации поведения и аффектов вместе с изменением в 
структуре человеческих отношений таково: общества без стабильной монополии на 
насилие всегда представляют собой и общества со сравнительно слабой дифференциацией 
функций; цепочки действий, в которые включен индивид, сравнительно короткие. И 
наоборот, общества со стабильной монополией на насилие (воплощением которой 
первоначально были дворы князей и королей) суть общества с более или менее 
значительным разделением функций; цепочки действий существенно длиннее, что делает 
функциональную зависимость одного человека от всех остальных гораздо большей. 
Индивид здесь в основном защищен от неожиданных нападений, от вмешательства в его 
жизнь физического насилия, но в то же время он принужден сдерживать собственные 
вспышки эмоций и контролировать свою склонность к агрессии, направленной на других. 
К такому моделированию поведения и аффектов его побуждают и прочие формы 



 620

принуждения, господствующие в социальном пространстве, где установлен внутренний 
мир. Чем гуще сеть взаимозависимостей, в которую прогрессирующая дифференциация 
функций вовлекает индивида, чем обширнее поле, на которое эта сеть распространяется, 
придавая ему функциональное и институциональное единство, тем большие потери несет 
индивид из-за спонтанных вспышек страстей. В выигрыше все больше оказывается тот, 
кому удается подавить свои аффекты, а 
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потому каждого индивида с ранних лет принуждают к просчету последствий своих 
действий и их координации с цепочками действий других людей. Вытеснение спонтанных 
вспышек, сдерживание аффектов, расширение поля мышления за счет сопоставления 
настоящего момента с прошлыми и будущими рядами событий — все это частные 
аспекты одного и того же изменения поведения, а именно, такого изменения, которое 
совершается вместе с монополизацией физического насилия и расширением сети 
взаимозависимостей в социальном пространстве. Таково изменение поведения, 
понимаемое как «цивилизация». 
Примером данного процесса может служить превращение дворянства из слоя рыцарей в 
слой придворных. В социальном пространстве, где насильственные действия являются 
чем-то неизбежным и повседневным, где цепочки взаимозависимости сравнительно 
коротки (в силу того, что рыцари кормятся со своих земель), значительное, постоянное 
подавление влечений и аффектов не требуется — оно и невозможно, и бесполезно. Жизнь 
как самого рыцаря, так и всех прочих представителей высшего слоя воинов находится под 
непосредственной угрозой насилия. Поэтому если сравнить его жизнь с жизнью человека 
в социальном пространстве с установленным внутренним миром, то мы увидим, что он 
ударяется то в одну, то в другую крайность. Рыцарь (по сравнению с людьми других 
обществ) располагает чрезвычайно большой свободой в проявлении чувств и страстей; он 
может предаваться первобытным радостям земным, беспрепятственно удовлетворять и 
свои сексуальные аппетиты, и свою ненависть, уничтожая своих врагов и подвергая их 
мучениям. Но для рыцаря реальна угроза того, что в случае поражения сам он будет 
целиком отдан во власть другого человека, станет игрушкой его страстей, окажется в 
рабстве, сопровождаемом такими формами телесных страданий, которые уже практически 
не встречаются в более поздние времена, когда телесные мучения, заточение в тюрьму и 
физическое унижение индивида стали монопольной прерогативой центральной власти. 
Вместе с такого рода монополизацией физическая угроза индивиду приобретает 
безличный характер; она уже не столь непосредственно зависит от мимолетных аффектов 
другого человека; она уменьшается, в определенной мере регулируется законами и 
удерживается в определенных границах. 
Итак, мы видим, что большая свобода влечений и высокая степень угрозы физического 
насилия выступают как две стороны одной медали в обществах, где нет прочной и 
сильной монополии центральной власти. В обществе с подобной структурой велика 
возможность ничем не сдерживаемого проявления влечений и аффектов для свободных 
людей, оказывающихся победителями; но тут больше и прямая угроза оказаться в руках 
своего соперника, опасность порабощения и унижения индивида, ока- 
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завшегося во власти другого. Это справедливо не только для отношений между рыцарями, 
среди которых в ходе роста денежного обращения и сужения круга свободных 
конкурентов постепенно выработался кодекс поведения, направленный на сдерживание 
аффектов. Если взять общество в целом, то мы обнаруживаем в нем значительно больший, 
чем впоследствии, разрыв между свободой господ (при ограниченной свободе 
принадлежащих к этому сословию женщин) и радикальным рабством побежденных 
врагов, слуг и крепостных. 
Такой жизни, балансирующей между двумя крайностями и протекающей в условиях 
постоянной опасности, соответствуют определенная структура индивидуального 
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поведения и психический аппарат индивида. Подобно тому как в отношениях между 
людьми всегда присутствуют разного рода опасности, возможны как неожиданная победа, 
так и непредвиденное порабощение, в психике человека часты переходы от чувства 
удовольствия к ощущению крайнего неудовольствия и обратно. Социальная функция 
свободного воина лишь в малой мере позволяет прослеживать отдаленные следствия 
собственных действий, хотя в Средние века вместе с централизацией военного дела в этой 
сфере уже произошли определенные изменения. Но поначалу воин должен был считаться 
только с непосредственно данным настоящим: вместе с изменением сиюминутной 
ситуации меняются и его аффекты. Если обстоятельства обещают ему радость, то он 
наслаждается ими как может, не думая о возможных последствиях в будущем; если они 
несут ему нужду, заточение, поражение, то он с готовностью терпит невзгоды. Вся эта 
полная беспокойства и угроз атмосфера непредвиденности и опасности, где имеются лишь 
малые и в мгновение ока исчезающие островки защищенности, уже сама по себе, без 
всяких внешних поводов, часто ведет к резким колебаниям настроения индивида: он то и 
дело переходит от предельного наслаждения жизнью к глубочайшему раскаянию. Если 
можно так выразиться, душа его гораздо в большей мере готова и склонна к быстрым 
скачкам из одной крайности в другую, чем у человека наших дней; здесь часто хватает 
какого-то впечатления, неконтролируемой ассоциации, чтобы возник страх или 
произошел радикальный поворот к другой крайности4. 
Когда меняются отношения между людьми, когда возникает монопольная организация 
физического насилия, а на место принуждения, оказываемого непрестанными распрями и 
войнами, приходят иные формы принуждения, более мирного характера, функционально 
направляемые деньгами и престижем, тогда проявление аффектов также становится менее 
резким и их сила усредняется. Колебания в поведении и в аффектах, конечно, не исчезают, 
но они становятся более умеренными. Движения то вверх, то вниз уже не столь 
значительны, скачки от одной крайности к другой редки. 
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Такие перемены хорошо заметны. Угроза, каковой является один человек для другого, 
теперь поддается предвидению, к тому же за счет образования монополии на насилие она 
ограничена более строгими правилами. Повседневная жизнь освобождается от 
шокирующих неожиданностей. Насилие теперь убрано в казармы, откуда выходит наружу 
только в чрезвычайных случаях — во времена войны или социальных потрясений — и 
прямо не затрагивает жизни обычного индивида. Чаще всего насилие является 
монополией неких групп специалистов и исключено из жизни всех прочих людей. Сами 
же эти специалисты, как и вся монопольная организация насилия, несут охрану 
социального порядка, защищают его границы и выступают как своего рода организация, 
контролирующая поведение индивидов. 
Конечно, и в этой форме контролирующей организации физическое насилие оказывает 
определенное влияние на индивидов — независимо от того, осознают они это или нет. Но 
теперь они уже не сталкиваются с постоянной угрозой насилия, их жизнь в известной 
степени защищена. Теперь эта жизнь проходит не среди людей, наносящих друг другу 
удары, не в кругу победителей и побежденных с их непреодолимыми страстями и 
невыносимыми страхами. Насилие, накопленное «за кулисами» повседневной жизни, 
оказывает постоянное и равномерное давление на индивида; он его едва чувствует, 
поскольку к нему привык, поскольку с юных лет его поведение, его влечения были 
приспособлены к такому строению общества. В действительности произошло изменение 
всего аппарата формирования поведения; вместе с ним поменялись не отдельные стороны 
поведения, но весь его порядок, вся структура психической саморегуляции человека. 
Монопольная организация телесного насилия чаще всего оказывает на индивида 
принуждающее действие вовсе не с помощью прямых угроз: эти угрозы выступают как 
косвенные, они опосредованы тем постоянным давлением, которое индивид испытывает 
со всех сторон. Принуждение в немалой мере осуществляется благодаря наличию у 
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самого индивида способности суждения. Обычно присутствие принуждения носит только 
потенциальный характер, выступая как контрольная инстанция общества. То 
принуждение, которому подвергается индивид актуально, осуществляется им самим на 
основе либо его собственных знаний о последствиях своих действий, либо 
соответствующих указаний тех взрослых, которые моделировали его душевный аппарат, 
пока он был ребенком. Монополизация физического насилия, концентрация оружия и 
права распоряжаться вооруженными людьми в одних руках делает более или менее 
предсказуемым применение силы и принуждает лишенных оружия людей сдерживать 
себя в пространстве с установленным внутренним миром — причем делают они это сами, 
предвидя и про- 
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считывая последствия своих действий. Одним словом, все это принуждает людей к 
большему или меньшему самоконтролю. 
Речь не идет о том, что в средневековом воинском обществе (или в любом другом 
обществе, где отсутствует дифференцированная и прочная система монополизации 
физического насилия) полностью отсутствует способность людей владеть собой. 
Психический аппарат самоконтроля, «Сверх-Я», совесть (или как бы эта инстанция ни 
называлась) в таком обществе также имеются, но они находятся в прямой связи с актами 
физического насилия, к которому приучены и на которое обречены его члены. Этот 
аппарат соответствует реальной жизни с ее контрастами и неожиданными резкими 
переменами. По сравнению с аппаратом самопринуждения, характерным для обществ с 
более мирной жизнью, он более расплывчат, нестабилен и имеет множество каналов 
разрядки сильнейших аффектов. Страхи, обеспечивающие «правильное» социальное 
поведение, здесь еще не настолько вытеснены из сознания индивида. Поскольку главную 
угрозу для него представляет не сбой в саморегуляции, не утрата самоконтроля, но прямая 
физическая опасность извне, то и страх у него чаще имеет облик приходящих извне сил. 
Этот аппарат не только менее стабилен, он также не столь всеобъемлющего свойства, он 
односторонен, он частичен. В подобном обществе у человека воспитывается 
чрезвычайное самообладание при перенесении боли, но одновременно этому качеству 
соответствует и чрезвычайно большая — с точки зрения иного стандарта — свобода в 
принесении боли и страданий другим. Соответственно, мы находим в определенных 
секторах средневекового общества крайние формы аскезы, самопринуждения и 
самоограничения и одновременно — противостоящие им ничуть не менее крайние формы 
наслаждения, распространенные в других секторах. Зачастую мы сталкиваемся с резкими 
переходами от одного к другому у одного человека. Самопринуждение и борьба с собой, с 
собственной плотью, тут столь же интенсивны и односторонни, столь же радикальны и 
исполнены страстей, сколь и их противоположности — борьба с другими людьми или 
наслаждение радостями земными. 
Вместе с монополизацией насилия в пространствах с установленным внутренним миром 
утверждается иной тип самоконтроля или самопринуждения. Это — бесстрастное 
самообладание. Аппарату контроля и наблюдения, возникающему в обществе, 
соответствует аппарат контроля, формирующийся в психике индивида. Как тот, так и 
другой равно строго регулируют все поведение человека, все его страсти. Оба они — в 
немалой мере один посредством другого — оказывают постоянное и равномерное 
давление, вытесняющее спонтанные проявления аффектов. Это ведет к ослаблению 
колебаний от одной крайности к другой в поведении и в самом строе аффектов. Подобно 
тому как моно- 
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полизация физического насилия уменьшает страхи и ужасы перед тем, что можно ожидать 
от другого человека (а одновременно снижает возможность вызывать у других такие же 
страхи и подвергать их мучениям, т.е. возможность разрядки определенных аффектов), 
так и постоянный самоконтроль, к которому более или менее приучается индивид, 



 623

уменьшает контрасты, сужает поле резких переходов в поведении и в разрядке разного 
рода аффектов. Индивид принуждается теперь к переорганизации всего психического 
аппарата, к непрестанному и равномерному регулированию как влечений, так и всех 
сторон своего поведения. 
В том же направлении воздействуют меры принуждения, осуществляемые без применения 
оружия, т.е. того насилия, что применяется к индивиду в социальном пространстве с 
установленным внутренним миром. Примером может служить экономическое 
принуждение. Оно также менее заряжено страстями, имеет более умеренный, стабильный 
и не столь откровенный характер, как принуждение в обществе рыцарей, где нет такой 
монополии. Находя свое воплощение в совокупности открывающихся для индивида 
социальных функций, принуждение такого рода заставляет его учитывать причины своих 
действий и предвидеть их следствия, что соответствует имеющимся в обществе длинным 
и дифференцированным цепочкам действий, с которыми должен автоматически считаться 
любой действующий индивид. От него требуется постоянный контроль над своими 
сиюминутными аффектами и влечениями, ибо он оказывается вынужден учитывать 
отдаленные последствия своего поведения. Тем самым индивида приучают к постоянному 
(в сравнении с другим стандартом) самообладанию, способному равномерно подчинять 
себе все стороны поведения человека, а также регулированию влечений в соответствии с 
социальными стандартами. При этом регулирование влечений и сдерживание аффектов 
формируются не только у взрослых: частью автоматически, частью вполне сознательно, 
взрослые приучают к соответствующим способам поведения детей, вырабатывая у них 
необходимые привычки. Уже с раннего детства индивид учится сдерживать себя и 
учитывать то, что ему необходимо для выполнения функций взрослых. Сдерживание и 
регулирование такого рода входят в привычку сызмальства; необходимо, чтобы у 
индивида появилась система «переключателей», соответствующая социальным 
стандартам, — система автоматического наблюдения за влечениями, подчиняющая их тем 
социальным схемам и моделям, которые считаются «разумными». Тогда у него возникает 
дифференцированное и стабильное «Сверх-Я», а часть сдержанных влечений и 
стремлений вообще прямо не входит в сознание. 
Ранее, в рыцарском обществе, индивид мог применять насилие, если на его стороне была 
сила; он мог открыто предавать- 
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ся удовлетворению своих влечений, многие из которых впоследствии попали под 
социальный запрет. Но за большие возможности непосредственного их удовлетворения он 
платил столь же открытым и непосредственным страхом — средневековые представления 
об аде хорошо передают всю силу страха, сопровождавшего жизнь индивида при 
подобной структуре взаимоотношений между людьми. И удовольствие, и страдание 
переживались более свободно и открыто, но сам индивид был пленником этих страстей. 
Достаточно часто они подчиняли его себе так, словно речь идет о силах природы. Он 
менее владел своими страстями, ибо они владели им. 
Впоследствии, когда проходящие через бытие индивида потоки связанных друг с другом 
взаимодействий стали более разветвленными и дифференцированными, он научился 
постоянному и размеренному самоконтролю и в меньшей мере стал походить на пленника 
собственных страстей. Но так как он оказывается в большей функциональной зависимости 
от действий людей, число которых постоянно растет, то его шансы на непосредственное 
удовлетворение своих склонностей и влечений становятся намного более ограниченными. 
В известном смысле ero жизнь становится безопасной, но в то же время теперь она 
лишена сильных аффектов, овладевающие им страсти не находят прямого выражения. 
Лишенный этих страстей в повседневной жизни, человек находит им замену в эрзац-
переживаниях, получаемых благодаря сновидениям, книгам и картинам. Так, ставшие 
придворными дворяне начинают читать рыцарские романы, а буржуа охотно смотрят 
фильмы, полные насилия и любовных страстей. Физические столкновения, войны и драки 
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уже не занимают прежнего места в жизни, и даже то, что о них напоминает — например, 
разделывание туш умерщвленных животных или употребление ножа за столом, — 
подлежат вытеснению или, по крайней мере, строгому социальному регулированию. Но 
теперь поле боя в каком-то смысле перенесено вовнутрь индивида. Некоторые из 
противоречий и страстей, ранее находившие непосредственное выражение в борьбе 
одного человека с другим, теперь должны разряжаться в его душе. В ней же фиксируются 
навязанные отношениями с другими людьми более мирные формы принуждения; 
постепенно укрепляется аппарат привычек, формируется специфическое «Сверх-Я», 
которое постоянно регулирует аффекты человека, подавляет и трансформирует их в 
соответствии с потребностями общества. Но запретные для непосредственного 
проявления в отношениях между людьми влечения и аффекты теперь все чаще ведут не 
менее ожесточенную борьбу внутри индивида — борьбу, направленную уже против этой 
контролирующей инстанции. Такое полуавтоматическое противоборство человека с 
самим собой далеко не всегда находит счастливое разрешение: отвечающая требованиям 
общества транс- 
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формация самого себя иногда так и не приводит к появлению нового равновесия в системе 
влечений. Зачастую на этом пути возникают крупные и мелкие нарушения, бывает, что 
какая-то часть души бунтует против другой либо «чахнет», что мешает выполнению 
социальных функций. Если можно так выразиться, вертикальные колебания — от страха к 
радости, от наслаждения к покаянию — сокращаются, но одновременно учащаются 
скачки по горизонтали, растет напряжение между «Сверх-Я» и «бессознательным» (или 
«подсознательным»). 
Здесь также сравнительно легко — если смотреть не на статичные структуры, а на 
социогенез — можно различить общие очертания того же сплетения связей: 
взаимозависимость больших групп людей и исключение в рамках этих групп физического 
насилия ведут к возникновению социального аппарата, преобразующего внешнее 
принуждение в самопринуждение. Выступая в качестве функции постоянной 
необходимости просчитывать последствия своих действий, появляющейся у индивида в 
ответ на длинные цепочки действий, с которыми он должен с детства считаться, это 
самопринуждение выступает то в виде сознательного самоконтроля, то в форме 
автоматически функционирующих привычек. Самопринуждение ведет к равномерному 
давлению, непрестанному сдерживанию своих побуждений, точному регулированию 
влечений и аффектов в соответствии со схемами, дифференцированными в зависимости от 
социального положения. Но самопринуждение вызывает специфические противоречия и 
нарушения в поведении и во влечениях индивида, различающиеся в зависимости от 
уровня его внутреннего напряжения или от состояния общества и положения в нем 
человека. Иной раз это ведет к беспокойству и к неудовлетворенности — именно потому, 
что его стремления и влечения находят удовлетворение только в превращенной форме: в 
фантазиях, в мечтах и сновидениях. Привычка к подавлению аффектов иногда заходит 
настолько далеко, что индивид уже не в состоянии в какой бы то ни было форме выражать 
аффекты и удовлетворять влечения без ужаса, овладевающего им всякий раз при 
подобных попытках. В качестве примера могут служить постоянно ощущаемые им 
чувства тоски и одиночества. В таких случаях некоторые виды влечений как бы 
подвергаются анестезии под воздействием специфического строения той сети отношений, 
в которой индивид оказывается с раннего детства. Проявлению данных влечений 
препятствуют усвоенные с детства угрозы, автоматически включающийся страх, причем в 
некоторых случаях он неявно сопровождает всю жизнь индивида. В других случаях 
аффективная натура маленького человека при моделировании его «цивилизованного» 
обличил подвергается такому искривлению, что энергия его влечений находит себе выход 
только обходным путем — в навязчивых действиях и прочих психических отклонениях. 
Бы- 
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вает, что трансформированная подобным образом энергия заявляет о себе в 
односторонних симпатиях и антипатиях, во всякого рода курьезных увлечениях. Во всех 
этих случаях мы сталкиваемся с беспричинным внутренним беспокойством, с 
превращенными формами этих влечений, с отсутствием подлинного удовлетворения. 
Индивидуальный процесс «цивилизации» — точно так же, как и социальный — и поныне 
проходит по большей части вслепую. За сознательными планами взрослых по воспитанию 
подрастающего поколения скрываются определенные отношения, непредвиденным 
образом воздействующие на душевную организацию детей и формирующие неведомые 
взрослым функции. В этом смысле не были запланированными указанные выше 
чрезвычайно неблагоприятные и анормальные продукты моделирования (мы отвлекаемся 
здесь от тех психических отклонений от нормы, которые связаны не с моделированием, а 
с неизменными врожденными особенностями). Столь же мало планировалось и создание 
соответствующего социальным нормам habitus'a, воспринимаемого к тому же как 
субъективно удовлетворительный. Та же самая социальная аппаратура производит 
широкий круг и благоприятных, и неблагоприятных форм. Автоматически 
воспроизводимые страхи, закрепляемые за определенными влечениями в ходе конфликтов 
индивидуального процесса цивилизации, в известных обстоятельствах ведут не к полному 
погашению отдельных влечений, но лишь к подавлению и регулированию их в рамках 
того, что считается нормой. Канализация и трансформация энергии некоторых влечений 
могут выражаться и в социально бесполезных навязчивых действиях, и в кажущихся 
странными склонностях и привычках, но они же способны выступать как виды 
деятельности, приносящие индивиду удовлетворение и в высшей степени плодотворные с 
социальной точки зрения. В обоих случаях на этой стадии формирования — в детстве и в 
юности — в психическом аппарате с ero индивидуальными особенностями связей, 
устанавливающихся между «Сверх-Я» и центрами влечений, вырабатывается 
определенная сеть отношений. Эти отношения закрепляются как аппарат привычек, 
способов действия и взаимоотношения с другими людьми. Образно говоря, в 
благоприятных случаях раны от конфликтов процесса цивилизации постепенно 
затягиваются в душе индивида; в неблагоприятных случаях они никогда не 
зарубцовываются или с легкостью открываются при новых конфликтах. В последнем 
случае закрепившиеся в психическом аппарате межчеловеческие конфликты раннего 
возраста всякий раз вмешиваются в позднейшие отношения индивида с другими людьми: 
это происходит в форме противоречий между отдельными видами самопринуждения, 
происходящими из различных отношений и многообразных зависимостей ребенка, либо в 
форме постоянно 
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возвращающихся столкновений между аппаратом самопринуждения и центрами 
влечений. В особо благоприятных случаях эти противоречия между различными частями 
аппарата «Сверх-Я» постепенно сглаживаются, а конфликты между «Сверх-Я» и 
центрами влечений сходят на нет: они не только исчезают из бодрствующего сознания, но 
и преодолеваются, перерабатываются таким образом, что без какого-либо ущерба для 
субъективного чувства удовлетворения более не вмешиваются в межчеловеческие 
отношения. В прошлом сознательный и бессознательный самоконтроль оставался 
неполным и оставлял лазейки для нецелесообразных с социальной точки зрения влечений. 
Ныне этот самоконтроль уже в юные годы напоминает сплошной ледяной панцирь, и 
вопрос заключается в том, насколько он стабилен и насколько хорошо отвечает строению 
общества. Но так как именно в наши дни само строение общества является в высшей 
степени изменчивым, то от индивида требуется эластичность поведения, за которую 
приходится платить утратой стабильности. 
Теоретически сказать, где проходит граница между удавшимся и не удавшимся 
индивидуальным процессом цивилизации, не так уж трудно. В первом случае итогом всех 
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мучений и конфликтов является хорошо приспособленный к выполнению социальных 
функций взрослого аппарат привычек и — что не всегда его сопровождает — 
положительный баланс удовлетворенности. Во втором случае требуемая обществом 
саморегуляция либо приобретается за счет личной неудовлетворенности, возникающей в 
силу непрестанной борьбы с расходящимися в разные стороны влечениями, либо не 
приобретается вообще, поскольку справиться с влечениями не удается, а баланс 
удовлетворенности оказывается невозможным, ибо социальные предписания и запреты 
представлены не другими людьми, но самим страдальцем, в душе которого одна 
инстанция запрещает и карает за то, чего желает другая. 
В действительности же лишь в сравнительно малом числе случаев результаты 
индивидуального процесса цивилизации можно однозначно оценить как благоприятные 
или неблагоприятные. Большинство «цивилизованных» людей оказываются где-то 
посередине между этими двумя крайностями. У них в разной пропорции смешиваются 
социально приемлемые и неприемлемые черты, несущие в качестве тенденции 
удовлетворенность или неудовлетворенность. 
Социальный процесс моделирования, обозначаемый нами как «западная цивилизация», 
является особенно трудным. Чтобы хоть в какой-то мере быть удачным, он должен 
произвести чрезвычайно интенсивное и отличающееся стабильностью действия 
регулирование психического аппарата, соответствующее строению западного общества с 
его богатой дифференциацией. Поэтому и в обществе в целом, и прежде всего в его 
высших и 
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средних слоях, процесс моделирования длится значительно дольше, чем в менее 
дифференцированных обществах. Весьма ощутимым является и сопротивление такой 
подгонке к заранее заданному стандарту цивилизованности, требующей глубокой 
трансформации всего психического аппарата индивида. Вследствие этого в западном мире 
индивид позже, чем в менее дифференцированных обществах, достигает психического 
habitus'a взрослого, способности выполнять функции взрослого — а именно это можно в 
самом общем виде считать итогом индивидуального процесса цивилизации. 
Однако не только на Западе социальный и индивидуальный процессы цивилизации идут в 
одном направлении. Конечно, здесь трансформация психического аппарата наиболее 
масштабна и интенсивна, но мы находим нечто схожее повсюду, где давление 
конкуренции ведет к дифференциации функций и устанавливает между людьми, 
проживающими на обширных пространствах, отношения взаимозависимости, где 
монополизация физического насилия делает возможным и необходимым сотрудничество 
между людьми без вмешательства препятствующих ему страстей, где от любого 
действующего лица требуется постоянный учет действий и намерений других лиц. 
Определяющим для способа и степени такого продвижения к цивилизации являются 
число взаимозависимостей, уровень дифференциации функций и их распределение. 

II. Распространение принуждения к предвидению и самопринуждения 
Специфический, неповторимый характер процессу цивилизации на Западе придают такие 
особенности, как невиданная в мировой истории дифференциация функций, чрезвычайная 
стабильность монополий на насилие и на налоги, а также гигантские пространства, 
охваченные цепью взаимозависимости и конкурентной борьбой огромных масс людей. 
Ранее значительное обращение денег и товаров, равно как и сколько-нибудь прочная 
монополия на физическое насилие, возникали и развивались чаще всего на землях, 
расположенных вдоль водных путей — по берегам рек и на морском побережье. 
Лежавшие далее континентальные пространства оставались при этом на уровне 
натурального хозяйства, т.е. не входили в сеть взаимосвязей и — даже если их пересекали 
те или иные торговые артерии и на них действовали отдельные крупные рынки, — 
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существовали как автаркии. Западным обществом была развита сеть взаимозависимостей, 
которая включала в себя уже не толь- 
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ко морские побережья, как это было ранее, но огромные континентальные районы, вплоть 
до самых глухих сельских областей. Этому соответствовала необходимая система 
регулирования поведения людей на столь обширных пространствах, равно как и 
невиданный ранее контроль над удлинившимися цепочками действий. Жизнь в центрах 
этой сети была сопряжена с постоянным принуждением, подавлением аффектов, 
регулированием влечений, необходимостью владеть собой. На эту связь между внешним 
давлением сети взаимозависимостей и внутренним душевным состоянием индивида 
отчетливо указывает тот феномен, что мы называем «темпом»5 наших дней. Этот «темп» в 
действительности представляет собой не что иное, как выражение и множества цепей 
взаимозависимости, к которой прикреплены все отдельные социальные функции, и 
давления конкуренции на любое действие, осуществляемое в рамках этой широкой и 
плотной сети. Множество деловых встреч чиновника или предпринимателя, точность 
действий рабочего в каждую минуту его труда — во всех этих случаях слово «темп» 
используется для обозначения огромного числа взаимосвязанных действий. Оно также 
выражает длину и густоту цепочек, в которые включается отдельное действие, будучи 
частью целого; этим словом мы пользуемся и для того, чтобы показать силу конкуренции 
и «борьбы на выбывание», приводящих в движение всю эту сеть взаимозависимостей. Во 
всех этих случаях для исполнения функций в узлах столь значительного числа цепочек 
действий требуется совершенно точная регламентация собственной жизни. Это приучает 
человека к подчинению своих мимолетных склонностей диктату необходимости, 
порождаемой многообразными зависимостями от других людей; это заставляет исключать 
из поведения всякого рода «зигзаги» и подготавливает к постоянному самопринуждению. 
Именно поэтому мы столь часто наблюдаем бунт индивидуальных влечений личности 
против социального времени, представленного ее собственным «Сверх-Я»; по этой 
причине столь многие люди вступают в конфликт с собой, когда хотят быть 
пунктуальными. По развитию инструментов измерения времени и по развитию сознания 
времени (так же как и по развитию денег и прочих орудий взаимозависимости) можно с 
точностью определить, как шла дифференциация функций, а вместе с нею — и та 
саморегуляция, что вменялась в обязанность индивиду. 
Причины того, что схемы регулирования аффектов во многом различны, — к примеру, 
сексуальность в одних странах подлежит большим ограничениям, чем в других, — 
заслуживают особого рассмотрения. Но при всех возможных различиях общее 
направление изменения поведения, «тренд» цивилизационного движения, повсюду 
остается тем же самым. Всякий раз мы видим, что развитие идет к установлению более 
или менее автома- 
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тического самоконтроля, к подчинению краткосрочных побуждений предписаниям 
долгосрочных привычек, к разработке дифференцированного и прочного аппарата 
«Сверх-Я». В общем и целом одинаковым является и то, как распространяется эта 
необходимость обуздания мимолетных аффектов ради более удаленных целей: повсюду 
она затрагивает сначала небольшие верхние слои, чтобы затем распространиться на 
гораздо более широкие слои западного общества. 
Имеются существенные различия в положении людей: одни выступают в широкой 
мировой сети взаимозависимости в качестве пассивного объекта; другие личностно 
воспринимают далекие от них события, не испытывая или просто не осознавая прямого 
воздействия этой сети на свое существование; третьи в силу своего положения и своих 
функций в обществе прямо направляют усилия на преобразование этих связей, что 
требует от них постоянного регулирования собственного поведения. На Западе такое 
активное и долговременное самодисциплинирование требовалось поначалу от 
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представителей высших и средних слоев, наделенных определенными функциями. Это 
были функции придворных в центрах власти больших общественных объединений или 
функции купцов в центрах международной торговли, находившихся под защитой 
достаточно стабильной монополии на насилие. Однако своеобразие социальных 
процессов на Западе заключается и в том, что здесь — вместе с расширением сети 
взаимозависимостей — одновременно заявила о себе необходимость долгосрочного 
планирования и активного согласования индивидуального поведения с удаленными в 
пространстве и времени событиями. И эта необходимость распространялась на все более 
широкие слои общества. Даже функции и социальное положение низших слоев стали 
требовать определенного уровня предвидения, что повлекло за собой соответствующее 
преобразование или сдерживание всех стремлений, обещавших мгновенное или 
краткосрочное удовлетворение в ущерб долгосрочным целям. В прошлом функции 
низших слоев трудящихся были лишь в незначительной мере включены в эту сеть 
взаимозависимостей, их носители едва ощущали действие далеких от них факторов и — 
если таковые были для них неблагоприятными — реагировали на них волнениями и 
бунтами, т.е. краткосрочной разрядкой аффектов. Но структура их функций не требовала 
превращать внешнее принуждение в самопринуждение. Повседневные занятия 
представителей этих слоев лишь в малой мере делали их способными сдерживать свои 
ближайшие желания и аффекты ради чего-то прямо не ощутимого. Именно поэтому 
восстания низов не имели долговременного успеха. 
Здесь мы имеем дело со сложной системой взаимодействия. В любом большом сплетении 
взаимосвязей людей имеются раз- 
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личные уровни, сектора, находящиеся ближе к центру или дальше от него. Носителей 
функций центральных секторов (например, высших функций координации) к 
постоянному и строгому самоконтролю принуждает не только их положение, 
характеризуемое пересечением в центре множества цепочек действий. Большая 
социальная сила носителей этих функций связана именно с их зависимостью от такого 
множества цепочек. Особенностью развития западного общества было то, что развитие 
это все больше вело к равномерной зависимости всех ото всех. Достигшее высокого 
уровня дифференциации и разделения труда, западное общество все более зависело от 
того, насколько представителям низших слоев деревни и города удается регулировать 
свое поведение и свою деятельность в соответствии с долгосрочными целями всей сети, 
— именно поэтому они перестали быть «низшими» социальными слоями. Аппарат 
разделения труда стал настолько сложным и чувствительным, что нарушения в любой 
точке его поточных линий стали угрозой всему целому. Поэтому руководящие, правящие 
слои под давлением конкурентной борьбы между собой были вынуждены уделять все 
больше внимания народным массам. Но приближение функций масс к центру и обретение 
ими все большего веса в разделении труда сделали возможным и необходимым 
долгосрочное планирование и в низших слоях. Эти слои — чаще всего под сильным 
социальным давлением — постепенно пришли к контролю над мимолетными аффектами, 
к дисциплинированию всего своего поведения с учетом и общества в целом, и своего 
положения в нем. Тем самым поведение тех, кто ранее принадлежал низшим слоям, все 
более сдвигалось к тому стандарту, который ранее был свойствен только элитам. Вместе с 
тем росла сила низов по отношению к верхам, а тем самым росла и их способность 
представителей народных масс к долгосрочному планированию. Не так уж важно, что 
модель такого планирования была получена ими извне; главное заключается в том, что и у 
них внешнее принуждение стало преобразовываться в самопринуждение, у них возникло 
напряжение по горизонтали между аппаратом самоконтроля («Сверх-Я»), с одной 
стороны, и сделавшимися непрозрачными, хуже или лучше трансформированными, 
подавленными и регулируемыми энергиями влечений — с другой. Так в рамках западного 
общества происходило постоянное распространение цивилизационных структур, а тем 
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самым весь Запад — в единстве высших и низших слоев общества — стал своего рода 
высшим слоем в центре сети взаимозависимостей: центром, из которого структуры 
цивилизации распространяются по всем колонизованным и не колонизованным частям 
земного шара. Только взгляд на все это движение в целом, на это постепенное 
распространение определенных функций и структур поведения на все новые и новые слои 
и районы, только понимание того, 
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что сами мы находимся не в конце этого потока, но на одной из кризисных его волн, — 
только такой подход может пролить свет на проблему «цивилизации». Как выглядит это 
движение, если проследить его в обратном порядке, двигаясь по одной волне вслед за 
другой из настоящего в прошлое? 

III. Уменьшение контрастов, рост многообразия 
Цивилизация продвигается вперед по траектории, представляющей собой ряд движений 
вверх и вниз. Вновь и вновь поднимающийся снизу социальный слой перенимает функции 
и положение высшего слоя. Это ему приходится делать в противостоянии с другими 
слоями, давящими на него сверху и снизу; и всякий раз этому поднявшемуся и 
получившему статус высшего слою «наступает на пятки» новый, еще более широкий 
слой. 
Мы оставляем в стороне обширный круг проблем, касающихся различий в поведении 
высших, средних и низших слоев. В общем виде можно сказать, что низшие слои склонны 
к прямой разрядке аффектов и непосредственному удовлетворению влечений, что их 
поведение регулируется в меньшей мере, чем поведение представителей высших слоев. 
Принуждение, оказывающее воздействие на низшие слои, на протяжении большей части 
истории носило характер прямого физического насилия, угрозы телесных мучений или 
смерти от меча, нищеты и голода. Ни применение подобного насилия, ни функции, 
характерные для подобного положения в обществе, не способны привести к стабильному 
преобразованию внешнего принуждения в самопринуждение. Отказ средневекового 
крестьянина от употребления мяса из-за того, что он слишком беден, а его скот идет на 
стол господину, всецело обусловлен физическим принуждением. Стоит лишь появиться 
возможности есть мясо без внешней угрозы, и крестьянин будет предаваться 
удовлетворению этого желания, в отличие от вступившего в религиозный орден 
представителя высших сословий, отказавшегося от потребления мяса по идейным 
соображениям — на основании мыслей о мире ином и чувства собственной греховности. 
Лишенный всякой собственности труженик, оказавшийся в работном доме из-за угрозы 
голода и те самым принужденный трудиться, оставит работу сразу же после того, как 
исчезнет угроза внешнего насилия. Он отличается от зажиточного купца, который 
работает все больше и больше, хотя без того имеет средства к существованию. Купца к 
деловой активности склоняет не нужда, но давление конкуренции, борьбы за власть и 
престиж; он трудится потому, что работа стала его призванием, смыслом и оправданием 
его жизни. В конце концов, постоянное самопринуждение сделало эту 
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работу столь привычной, что, прекратив ее, купец ощутит душевное смятение. 
К особенностям западного общества относится то, что в ходе его развития произошло 
существенное уменьшение различий в положении и кодексе поведения низших и высших 
слоев. На все слои распространились некоторые характеристики низших слоев. 
Симптомом этого можно считать то, что западное общество в целом стало регулярно 
работающим обществом — ранее труд был признаком низших. Но в то же самое время на 
все общество точно так же распространились черты, ранее служившие признаком отличия 
высших слоев. Превращение социального принуждения в самопринуждение, в 
автоматически действующие и привычные регулировку влечений и сдерживание 
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аффектов (чаще всего у людей, защищенных от угрозы смерти от меча или голода) 
распространяется на Западе на все более широкие массы. 
Глядя только на малый отрезок этого развития, можно по-прежнему считать эти различия 
в моделировании влечений и в поведении высших и низших слоев цивилизованного мира 
существенными. Но если посмотреть на весь ход движения на протяжении столетий, то 
мы увидим, что резкие контрасты между поведением различных социальных групп — 
равно как и контрасты в поведении индивидов — постепенно стираются. Моделирование 
аффектов, формы поведения, весь habitus низших слоев цивилизованного общества — 
вместе с ростом значимости их функций в системе разделения труда — все более 
приближаются к тому, что мы находим у других групп. В первую очередь, наблюдается 
близость со средними слоями, хотя у представителей низших слоев поначалу отсутствуют 
те формы самопринуждения и те табу, что служат для «отличия» и проистекают из 
стремления к высокому престижу. Пока у них нет и той степени контроля над аффектами, 
и того долгосрочного планирования, которые становятся возможными и необходимыми у 
элит в силу особенностей их социального положения. 
Для всего направления развития западного общества равным образом характерны как 
уменьшение социальных контрастов, так и стирание индивидуальных различий — 
своеобразное смешение способов поведения, ранее характеризовавших предельно 
различные социальные позиции. В этом заключается одна из важнейших особенностей 
процесса цивилизации. Однако такое развитие общества и продвижение цивилизации 
происходят вовсе не прямолинейно. В рамках общего движения вновь и вновь заявляют о 
себе короткие или длинные периоды, во время которых контрасты возрастают и в 
обществе, и в поведении, в аффектах индивидов. 
То, что происходит на наших глазах и что мы обычно называем «распространением 
цивилизации» — т.е. проникновение наших институтов и стандартов поведения на другие 
страны, — 
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представляет собой лишь последние волны того движения, что на протяжении столетий 
шло на самом Западе. Вектор этого движения и характерные для него фигуры появляются 
задолго до того, как появилось понятие «цивилизация». Теперь от западного общества в 
целом, ставшего своего рода «высшим слоем», «цивилизованные» нормы поведения 
распространяются на все континенты. Это происходит путем заселения их выходцами с 
Запада или путем ассимиляции высших слоев других народов. Но точно так же ранее в 
рамках самого западного общества происходило распространение моделей поведения: от 
тех или иных высших слоев, от придворных обществ и торговых центров к низшим слоям. 
Эта экспансия лишь в малой степени определялась планами или желаниями носителей 
соответствующего поведения. Слои, задающие модели поведения, и сегодня не являются 
свободными творцами и зачинщиками экспансии. Распространение одних и тех же норм 
поведения, идущее из «белых стран и отечеств», связано с вовлечением прочих 
человеческих групп в единую сеть политических и экономических взаимозависимостей, в 
сферу «борьбы на выживание», идущую между западными нациями. Причиной изменения 
поведения выступает не техника — то, что именуется нами «техникой», является просто 
одним из символов, одним из воплощений долгосрочного опосредования, к которому 
ведут удлинившиеся цепочки действий и конкуренция. «Цивилизованные» формы 
поведения распространяются на прочие континенты именно потому, что через них 
осуществляется вхождение в сеть взаимозависимостей, а центр этой сети занимают люди 
Запада; по той же причине происходит изменение социальной структуры и организации 
человеческих отношений в целом. Техника, школьное обучение — все это лишь частные 
проявления общего движения. В тех районах, на кои распространяется западная 
экспансия, также возникают новые социальные функции, к которым должен 
приспосабливаться индивид, и эти функции требуют непрестанной тренировки 
способности к долгосрочному предвидению, а также не менее сильного регулирования 



 631

аффектов, чем на самом Западе. Такая трансформация социального существования в 
целом и здесь превратилась в фундамент цивилизации. Поэтому здесь также заявляет о 
себе сглаживание контрастов — в том числе контрастов между Западом и другими 
частями планеты, — характеризующее все волны продвижения вперед цивилизации. 
Постоянно возобновляющееся проникновение способов поведения функционально 
высших слоев в поднимающиеся низшие слои вообще характерно для той двойственной 
позиции, которую занимают в этом процессе высшие слои. Вошедшее в привычку 
предвидение последствий определенных действий,-жесткое регулирование аффектов для 
высших слоев, скажем, для европейских колонизаторов, выступают как важные 
инструмен- 
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ты превосходства. Они делают привычными функции и положение такой элиты, служат 
признаками отличия, дающими ей престиж и подчеркивающими ее статус. Именно 
поэтому такое общество более или менее строго карает отступников, чье поведение 
отклоняется от подобной схемы регулирования аффектов и влечений, а также всякого 
рода «вседозволенность», встречающуюся у отдельных своих членов. Оно карает их тем 
строже, чем больше социальная сила поднимающейся снизу группы, чем мощнее напор, 
чем интенсивнее конкуренция в борьбе за равные шансы между представителями высшей 
и низшей групп. Сохранение высокого положения элиты стоит немалых сил и требует от 
людей умения предвидеть последствия своих поступков. Это находит выражение в 
пристальном наблюдении членов группы друг за другом. Порождаемый такой борьбой 
страх за положение группы в целом непосредственно содействует ужесточению правил в 
кодексе поведения, оказывает воздействие на воспитание сильного «Сверх-Я» у членов 
данной группы. Он находит свое выражение в индивидуальном страхе перед личной 
деградацией или хотя бы боязни снижения собственного престижа. Страх за свою 
репутацию, превратившийся в самопринуждение, приобретает формы стыда или чувства 
чести, способствующие выработке соответствующего поведения и обеспечивающие 
жесткое регулирование влечений индивида. 
Но если, с одной стороны, элита (а ее функциями сегодня обладают в известной мере и 
западные нации в целом), склонна всеми силами подчеркивать отличие собственного 
поведения и специфического регулирования влечений, то, с другой стороны, само ее 
положение, равно как и направляемое ею движение, требуют постепенного уменьшения 
различий в поведении. Распространение вширь западной цивилизации хорошо показывает 
эту двойственность. Цивилизованность выступает как дающее превосходство отличие 
людей Запада. Но под давлением конкуренции представители западных наций 
способствуют подгонке под собственный стандарт отношений между людьми и их 
функций на прочих континентах. Они ставят в зависимость от себя другие области 
земного шара, но уже поэтому — в соответствии с закономерностью прогрессирующей 
дифференциации функций — сами оказываются в зависимости от них. С одной стороны, с 
помощью ряда институтов или посредством строгого контроля над поведением они 
создают барьер между собою и прочими группами, рассматриваемыми как низшие и 
колонизуемыми по «праву сильного»; с другой стороны, они переносят в эти части света 
свои социальные формы, свои формы поведения и институты. Сами того не желая, они 
работают на то, чтобы раньше или позже различия и в социальной силе, и в формах 
поведения между колонизаторами и колонизуемыми уменьшились. Уже сегодня 
контрасты стали заметно менее ощутимыми. В за- 
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висимости от формы колонизации и от положения данного региона в большой 
дифференцированной сети взаимосвязей (а отчасти и от собственной истории региона и 
его структуры), в некоторых местах уже начался процесс смешения форм поведения, во 
многом напоминающий описанное выше взаимопроникновение поведенческих форм, 
свойственных придворной аристократии и буржуазии. В сегодняшних колониях мы 
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видим, как сверху вниз распространяются — в зависимости от социальной силы 
различных групп — формы западного поведения. Если придерживаться такой 
пространственной разверстки, то иногда это распространение идет снизу вверх, образуя 
новые общности, новые формы цивилизованного поведения. Вместе с распространением 
цивилизации контрасты в поведении между некогда высшими и низшими группами 
уменьшаются; растет число форм или оттенков цивилизованного поведения. Начавшееся 
преобразование людей Востока и Африки, приближающее их поведение к западному 
стандарту, представляет собой последнюю по времени, зримую сегодня волну процесса 
цивилизации. Но ее подъем таит в себе следующие волны, поскольку на сегодняшний 
день в колониях к выходцам с Запада приближаются чаще всего поднимающиеся высшие 
слои автохтонных групп. 
На самом Западе мы в то же самое время являемся свидетелями волны, движущейся в том 
же направлении. Городские и сельские низы обретают стандарт цивилизованного 
поведения, у них растет привычка к расчету последствий своих действий, у них заявляют 
о себе более равномерное подавление аффектов и их регулирование, вырабатывается все 
более сильный аппарат самопринуждения. 
В зависимости от структурной истории каждой страны мы обнаруживаем в рамках 
цивилизованного поведения самые различные модели и способы формирования аффектов. 
Скажем, в Англии на поведение рабочих оказывает влияние поведение лендлордов и 
ведущих заморскую торговлю купцов; во Франции моделью служат и придворные 
вельможи, и пришедшие к власти в результате революции буржуа. Более жесткое 
регулирование аффектов и ставшую традиционной вежливость у рабочих мы 
обнаруживаем в нациях, которые дольше исполняли функцию колонизаторов и выступали 
в этом смысле в целом в качестве высшего слоя по отношению к колонизируемым. Менее 
строгим и не в столь значительной мере отшлифованным является регулирование 
аффектов у наций, поздно пришедших к колониальной экспансии (или вообще к ней не 
пришедших), поскольку у них позже, чем у наций-конкурентов, возникла монополия на 
насилие и на сбор налогов, а также произошла централизация национальных орудий 
власти, образующие предпосылку для любой длительной колониальной экспансии. 
Если сделать шаг назад к XVII—XIX вв., то — в зависимости от страны, где раньше, где 
позже, — мы встречаемся с одним и 
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тем же явлением: со взаимопроникновением форм поведения дворянства и буржуазии. В 
зависимости от соотношения сил в продукте такого взаимопроникновения сначала 
преобладают модели, отражающие положение высших слоев, а затем — поднимающихся 
снизу слоев, пока, наконец, результатом процесса не оказывается амальгама, некая 
общность, обладающая неповторимым характером. Здесь мы вновь сталкиваемся с 
двойственным положением высшего слоя, обнаруживаемом сегодня у знаменосцев 
«цивилизации». Знаменосцы «civilité», представители придворной аристократии, были 
принуждены к большей сдержанности в проявлении аффектов и к следованию более 
строгим правилам поведения из-за того, что находились в сети взаимозависимостей, 
обладавших значительно большей силой, чем те, которым подчинялись иные слои. 
Сказывалось и то, что они занимали промежуточное положение между королевской 
властью и буржуазией. Функция и положение придворной аристократии побуждали ее 
держаться особого поведения как того, что давало ей престиж, служило средством 
отличия от слоев, давящих на нее снизу. Поэтому придворные всеми силами пытались 
сохранять эти отличия. Только посвященные, только принадлежавшие к этому кругу 
должны были знать таинства хорошего поведения — и только в хорошем обществе ему 
можно было научиться. Книга о таком «savoir-vivre», знаменитый «Карманной оракул» 
Грасиана, как объясняла одна принцесса двора6, был столь темно написан именно с тем, 
чтобы не каждому купившему ее за пару грошей были доступны эти знания. Куртэн тоже 
не забывает напомнить в предисловии к своему трактату о «civilité», что рукопись 
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предназначена для приватного употребления нескольких друзей, но даже будучи 
напечатанной, книга по-прежнему предназначена только для людей из хорошего 
общества. Но уже здесь мы видим двойственность положения высших слоев. В реальной 
жизни придворная аристократия существовала в тесной взаимозависимости с буржуазией 
и не была способна избегать контактов с богатыми буржуа. Поэтому она не могла не 
передавать буржуа свои манеры, свои вкусы, свой язык. Затем эти формы поведения 
распространились на другие слои: поначалу, в XVII в., — на малочисленную верхушку 
буржуазии (это хорошо показывает наш экскурс «О моделировании речи придворными 
кругами»7), а затем, в восемнадцатом столетии, — на более широкие слои буржуазии. Об 
этом говорит множество опубликованных в то время книг о «civilité». Стена, выстроенная 
дворянством для самозащиты, рухнула под воздействием силы целостной системы 
взаимосвязей, противоречий и конкуренции, ведущих ко все большей дифференциации 
функций, к росту зависимости индивида от все увеличивающегося числа других людей, а 
тем самым и к подъему все более широких слоев. 
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Принудительность функциональной взаимозависимости, дифференцированной 
самодисциплины, образования стабильного «Сверх-Я» поначалу дает о себе знать в 
небольших функциональных центрах. Затем они захватывают все большее число других 
функциональных кругов, чтобы, в конце концов, превратиться в трансформацию 
социальных функций (а тем самым и поведения, всего психического аппарата) лежащих за 
пределами Европы стран. Последний процесс происходит при использовании уже 
имеющихся форм цивилизации. Такова картина пройденного западной цивилизацией пути 
в социальном пространстве в целом. 

IV. Превращение рыцарей в придворных 
В этом потоке, характеризуемом подъемом одних форм поведения снизу вверх и 
падениями других сверху вниз, с их взаимным проникновением, проявляющимся во все 
расширяющихся кругах населения, особое место занимает придворное общество XVII—
XVIII вв., и в первую очередь, — придворное дворянство Франции, образующее центр 
этого общества. Придворные не были изобретателями и первопроходцами в деле 
подавления аффектов и равномерного преобразования поведения в целом. Подобно всем 
прочим участникам этого движения, они находились под давлением механизма 
принуждения, который не был запланирован каким-либо человеком или даже какой-
нибудь отдельной группой. Но в этом придворном обществе формировался костяк тех 
форм поведения и общения, что затем, преобразуясь в соответствии с положением 
перенимающих их слоев, распространялись на все более широкие круги. Особое 
положение людей придворного «хорошего» общества делало их — более чем любую 
другую группу западного общества в ходе этого движения — специалистами по 
формированию и моделированию поведения. В отличие от всех последующих элитарных 
групп, у них имелась социальная функция, но она не была для них работой. 
Моделирование поведения при крупных дворах — центрах управления ключевыми 
монополиями на налоги и физическое насилие — играло большую роль не только в 
процессе цивилизации на Западе, но и в других процессах подобного рода, скажем, в 
Восточной Азии. Здесь, у трона монопольного владыки, сходились все нити огромной 
сети взаимозависимостей, в некоем порядке пересекались социальные процессы. Более 
чем в любом другом пункте этой сети, здесь соединялись длинные цепочки действий. 
Даже линии заморской торговли, переплетавшиеся в городских торговых центрах, не 
могли долговременно и стабильно существовать без защиты со стороны сильного цент- 
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pa власти. Поэтому от функционеров этого центра, — в том числе от самих князей, от их 
представителей и слуг — требовались большие, чем в любом другом пункте, 
регулирование поведения и способность предвидения. Эта ситуация находит свое 
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выражение в церемониях и этикете. На находящегося в центре государя и на его 
ближайшее окружение со всех сторон стремятся прямо или косвенно оказать влияние 
различные люди, и каждый шаг, каждый жест вельможной персоны в тех или иных 
обстоятельствах может иметь огромное значение. Монополия еще сохраняет приватный, 
или личный, характер, а потому без ритуала, без дифференциации действий, 
сдержанности и дистанции по отношению к противостоящим силам (на всем этом 
покоится умиротворяющая работа монопольного правителя) общество быстро оказалось 
бы ввергнуто в хаос. Если не прямо, то через правителя и его министров, любое 
значительное движение или потрясение в обществе сказывается на положении 
придворных, образующих ближайшее окружение государя. То сплетение взаимосвязей 
людей, в которое неизбежно попадает каждый человек при дворе, требует от него 
постоянной предусмотрительности, точного контроля над тем, что он говорит или делает. 
Образование монополий на физическое насилие и на налоги было лишь одним из аспектов 
общего процесса цивилизации, но это событие можно считать ключевым, поскольку от 
него без труда можно подойти к движущим силам данного процесса. Большой 
королевский двор какое-то время был сердцевиной тех социальных взаимосвязей, которые 
пустили в ход и направляли процесс цивилизации. Если проследить социогенез двора, то 
мы обнаруживаем здесь трансформацию, составляющую необходимую предпосылку всех 
прочих изменений в направлении к цивилизации: мы видим, как на место рыцарей 
приходит дворянство с усмиренными аффектами — придворные. Одним из наиболее 
значимых не только на Западе, но и в любом крупном процессе цивилизации шагов на 
этом пути является превращение рыцарей в придворных. Разумеется, существуют разные 
уровни такой трансформации общества, ведущей к установлению внутреннего мира. На 
Западе этот процесс начинается с XI—XII вв. и находит свое завершение в XVII—XVIII 
вв. 
Выше мы уже детально писали об этом. Поначалу мы видели ландшафт с множеством 
замков и имений, ситуацию, когда взаимозависимость между людьми была слаба. 
Соответственно, у большинства рыцарей горизонт видения почти так же узок, как и у 
крестьян. «Localism was writ large across the Europe of the early Middle Ages, the localism at 
first of the tribe and the estate, later shaping itself into those feudal and manorial units upon 
which mediaeval society rested. Both politically and socially these units were nearly 
independent, and the exchange of products and ideas was reduced to a minimum0»8. 
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Затем из множества этих замков и поместий начинают возвышаться те, чьим господам в 
непрестанной борьбе удалось на большей или меньшей территории расширить свои земли 
и увеличить воинскую мощь, занять господствующее по отношению к прочим рыцарям 
положение. Жилища победителей становятся центрами значительных владений, в них 
стекается все большее количество людей. Эти жилища превращаются во «дворы» в новом 
смысле слова. Среди пришедших сюда искателей счастья немало бедных рыцарей, уже не 
являющихся столь независимыми, как свободные воины, уединенно жившие в своих 
имениях, напоминавших небольшие автаркии. При дворе они находятся в условиях 
монопольно ограниченной конкуренции. Уже здесь, в этом кругу людей, еще совсем 
небольшом в сравнении с дворами абсолютных монархов, совместное существование 
принуждает их считаться с другими людьми. Попавшие в это сплетение взаимосвязей 
рыцари должны контролировать себя и предвидеть последствия своих действий, строго 
регулировать свое поведение — особенно в общении с хозяйкой двора, от которой они 
находятся в зависимости. Они вынуждены сдерживать свои аффекты, трансформировать 
свои влечения. Куртуазный кодекс поведения дает нам представление о таком 
регулировании, а миннезанг9— о необходимом усмирении влечений, вошедшим в обычай 
при дворах крупных и мелких удельных владык. Это — первые шаги на пути, ведущем к 
полному превращению рыцарей в придворных и к долговременной трансформации 
поведения в смысле «цивилизации». Но пока что сеть, в которую угодил рыцарь, еще не 
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столь плотная и обширная. Если он и привыкает к известной сдержанности при дворе, то 
все же остается еще огромное число людей и ситуаций, не требующих от него ни 
малейшей самодисциплины. Можно, например, покинуть двор этого господина и его 
супруги в надежде найти другое прибежище. Дороги полны неожиданностей, встреч, не 
требующих какого бы то ни было регулирования поведения. При дворе, общаясь с 
госпожой, следует избегать насильственных действий и вспышек страстей; однако и 
куртуазный рыцарь остается прежде всего воином — ero жизнь представляет собой 
непрестанную череду войн, сражений, актов насилия. Умиротворяющее принуждение, 
ведущее к глубокой трансформации влечений, еще не оказывает постоянного и 
равномерного воздействия на его жизнь. Это принуждение привязано к отдельным 
местам, его действие в любой момент прерывается, когда вступает в ход иного рода 
принуждение, — например, законы войны, которая не нуждается в сдерживании аффектов 
и даже не терпит подобного сдерживания. Поэтому у куртуазного рыцаря 
самопринуждение является полубессознательной привычкой, неким чуть ли не 
автоматически работающим аппаратом, еще в весьма незначительной мере. Мы уже 
указывали на то, что куртуазные предписания во 
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времена расцвета придворного рыцарского общества в немалой своей части были общими 
для детей и для взрослых. Поведение, соответствующее этим нормам, для взрослых не 
было чем-то само собой разумеющимся, т.е. настолько самоочевидным, чтобы его уже не 
нужно было обсуждать. Противостоящие ему побуждения еще не исчезли из сознания. 
Аппарат самопринуждения, «Сверх-Я», еще не был силен и равномерно развит. 
Кроме того, здесь еще отсутствует та главная движущая сила, что впоследствии, при 
дворе абсолютного монарха, станет побуждать дворян к использованию утонченных форм 
общения. Давление городских буржуа на дворянство еще сравнительно невелико, а 
потому мало ощутима и конкуренция между двумя сословиями. Конечно, при дворах 
удельных князей иной раз рыцарь и горожанин ведут борьбу за равные шансы. Среди 
миннезингеров встречаются и горожане, и дворяне. Уже с этой точки зрения куртуазный 
двор иногда дает пример той же закономерности, что в полном виде заявит о себе при 
дворе абсолютной монархии: здесь в конкурентной борьбе сталкиваются друг с другом 
люди дворянского и буржуазного происхождения. Но позже, во времена полностью 
сформировавшейся монополии на господство, функциональная взаимосвязь дворянства и 
буржуазии, а тем самым и возможность как постоянных контактов, так и длительного 
соперничества представителей этих сословий, становится значительной и вне пределов 
двора. Контакты буржуа и рыцарей при куртуазном дворе еще редки. В сравнении с более 
поздним периодом взаимозависимость буржуазии и дворянства еще незначительна и в 
обществе в целом. Города и феодалы со своим окружением противоборствуют как чуждые 
друг другу политические и социальные единицы. Низкий уровень разделения функций, 
незначительность связей между различными сословиями находят свое выражение в том, 
что распространение обычаев и идей идет от города к городу, от двора ко двору, от 
монастыря к монастырю — т.е. происходит в рамках одного и того же социального слоя. 
Часто они распространяются на большее расстояние, чем действуют взаимные влияния 
замков и городов в одной и той же местности10. Таково строение этого общества, и это 
следует иметь в виду, чтобы правильно понимать общества с иной структурой, с иными 
социальными процессами, ведущими ко все большему воздействию «цивилизации» на 
психический самоконтроль личности. 
Здесь, в обществе с преобладанием натурального хозяйства, обмен и взаимосвязи между 
различными слоями еще незначительны в сравнении с позднейшими фазами социального 
развития. Поэтому в жизни людей гораздо больше проявляется неравенство. Военная сила 
и собственность здесь тесно взаимосвязаны и непосредственно зависят друг от друга. На 
одной стороне — безоружный крестьянин. Он унижен, он находится во власти во- 
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оруженного господина — более чем какой бы но ни было человек в позднейшие времена, 
когда возникла публичная или государственная монополия на насилие. По другую 
сторону стоит носящий оружие господин, рыцарь. У него еще крайне мала (хотя в какой-
то мере она всегда присутствует) функциональная зависимость от людей низшего слоя, 
непосредственно находящихся под угрозой физического насилия. Угроза эта настолько 
велика, что с нею нельзя сравнить ни одну форму зависимости низших слоев от высших. 
Это относится и к жизненному стандарту: различие между высшими и низшими в этом 
обществе чрезвычайно велико, причем как раз на той фазе, когда из массы рыцарей стало 
выделяться небольшое число особенно могущественных и состоятельных феодалов. Мы 
встречаемся со сходными контрастами в обществах, по своей структуре схожих с 
западным средневековым, — в Индии, в Абиссинии. По одну сторону — представители 
небольшой верхушки, располагающие огромными средствами, которые в значительно 
большей степени, чем ныне на Западе, используются на личное потребление, на роскошь в 
том, что мы называем «частной жизнью», — на наряды и украшения, на дворцы и 
конюшни, на посуду, пиры и прочие радости жизни. По другую сторону — живущие в 
нищете крестьяне, постоянно испытывающую угрозу голодной смерти из-за неурожая. 
Полученного их трудом едва хватает для спасения от голода; жизненный стандарт у них 
существенно ниже, чем у любого слоя в «цивилизованных» обществах. Только вместе со 
стиранием этих контрастов, вместе с давлением конкуренции, снизу доверху 
пронизывающей все общество, вместе с разделением функций и ростом взаимной 
зависимости на больших пространствах — когда в функциональной зависимости 
оказываются и высшие слои, когда возрастает и социальная сила, и повышается 
жизненный стандарт низших слоев, — только вместе со всем этим вырабатывается некая 
«сдержанность» высших по отношению к низшим и начинается подъем самих низших 
слоев, равно как и прочие изменения, свидетельствующие о распространении 
цивилизации. 
В начальном пункте этого движения рыцари живут как бы сами по себе, равно как и 
горожане, и крестьяне. Пропасть между сословиями глубока даже при пространственной 
близости сфер их существования; различны обычаи, жесты, одежды, развлечения, хотя 
имеются и отдельные заимствования. Социальные контрасты здесь видны повсюду — 
люди, принадлежащие к более однородному миру, охотно говорят о тогдашней более 
«красочной жизни». Высший слой, дворянство, еще не ощущает особого социального 
давления снизу; даже буржуазия еще не оспаривает функций и престижа высшего 
сословия. Дворянину еще нет нужды себя сдерживать и размышлять о том, как сохранить 
свою высшую позицию. Он располагает своей землей, в 
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руках у него меч; главным источником опасности для него являются другие рыцари. 
Поэтому невелик контроль рыцарей над поведением друг друга, мал и самоконтроль, к 
которому оказывается принужденным отдельный рыцарь. Его социальная позиция гораздо 
более прочна и самоочевидна, чем у придворного. Ему нет нужды избавляться от всякой 
грубости и вульгарности. Мысли о низших его вообще не беспокоят: у него нет той 
непрестанной тревоги, что впоследствии будет появляться у представителей высшего слоя 
при напоминании о низших, а потому нет и соответствующих запретов. Наблюдая 
низкорожденных, он не испытывает никакого сострадания, только презрение, и выражает 
его откровенно и без всяких вытесненных эмоций. Абрис жизни рыцаря11, по 
необходимости краткий, передает эту позицию, хотя избранный нами наглядный материал 
принадлежит к более позднему, придворному периоду рыцарства. 
Мы уже достаточно подробно писали о том, как рыцари шаг за шагом стали втягиваться в 
сеть более тесных связей с другими слоями и группами, как большая их часть оказалась 
сначала в функциональной, а затем и в институциональной зависимости от небольшого 
числа высших дворян. В этом направлении работали процессы, длившиеся столетиями: 
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они вели к утрате военной и хозяйственной замкнутости всех рыцарей, к превращению 
части из них в придворных. 
Работу этого механизма мы ощущаем уже в XI—XII вв., когда укрепляются удельные 
князья, и все большее число людей, включая многих обедневших рыцарей, начинают 
искать себе место при крупных или мелких дворах. 
Затем над всеми прочими дворами поднимаются дворы принцев — в свободной 
конкуренции только у выходцев из королевского дома остаются шансы. Самый богатый и 
самый блестящий из дворов принцев крови — Бургундский двор — дает хорошее 
представление о том, насколько медленно шло превращение рыцарей в придворных. 
Наконец, в XV и особенно в XVI в. это движение ускоряется, возникают новые факторы, 
способствующие такому превращению, — разделение функций, рост взаимосвязей и 
интеграция все больших территорий и самых различных слоев. Это хорошо заметно по 
тому социальному инструменту, употребление которого в точности отображает изменения 
в функциях и в широте социальных взаимосвязей, — по денежному обращению. 
Количество денег быстро растет, а вместе с тем падает их покупательная способность, или 
стоимость. Тенденция обесценивания драгоценных металлов, как и превращение рыцарей 
в придворных, берет свое начало в раннем Средневековье. Новым при переходе от 
Средних веков к Новому времени были не монетаризация и не уменьшающаяся 
покупательная способность денег как таковые, но темп и размах этого движения. Как это 
вообще часто 
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случается, нечто, поначалу казавшееся лишь количественным изменением, при более 
внимательном рассмотрении оказывается изменением качественным — изменением в 
строении человеческих отношений, трансформацией социальной структуры. 
Конечно, ускорившееся обесценение денег не было единственной причиной все более 
отчетливо заявлявших о себе социальных изменений. Мы имеем дело с частным аспектом, 
с одним из винтиков в целостном общественном механизме. Под давлением конкуренции 
на определенной ступени начинает расти спрос на деньги; для удовлетворения этого 
спроса люди ищут и находят все новые пути и средства. Как это было показано выше12, 
для разных социальных групп данный процесс имел разное значение. Именно это говорит 
о наличии многосторонней функциональной взаимозависимости между различными 
слоями общества. Перемены оказались благоприятными для тех групп, функции которых 
позволяли им компенсировать падающую покупательную способность денег получением 
все большего количества последних. К таковым относилась прежде всего буржуазия, в 
сходном положении был также король, обладавший монополией на сбор налогов. В 
убытке оказывались рыцари: они имели номинально те же самые доходы, но реально по 
своей покупательной способности постоянно уменьшавшиеся (причем весьма 
существенно) вместе с обесцениванием денег. Именно этот поток событий в XVI—XVII 
вв. все в большей мере привязывал рыцарей ко дворам, ставил их в зависимость от 
королей. Доходы последних в это же самое время настолько увеличились, что они теперь 
могли содержать при своем дворе все возрастающее число людей. 
Если посмотреть на наследие прошлого как на альбом, где представлены чередующиеся 
«стили», то у нас возникнет впечатление, будто время от времени вкусы и душевный 
строй людей резко меняются, словно в результате какой-то мутации: перед нами то 
«человек готики», то «человек Возрождения», то «человек барокко». Но стоит нам 
попытаться представить себе всю структуру отношений, в которые включен человек 
определенной эпохи, стоит принять в расчет изменение институтов, образующих его 
жизненное пространство, или функции, являющиеся фундаментом его существования, как 
подобное впечатление все больше стирается. Нам становится все труднее представить 
себе неожиданную мутацию, необъяснимым образом одновременно захватывающую 
души множества независимых друг от друга людей. Все изменения такого рода 
осуществлялись чрезвычайно долго, шли малыми, незаметными шагами. Для нашего 
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слуха различимы только отзвуки громких событий. Но великие взрывы, потрясающие все 
существование отдельных людей и серьезно меняющие его, представляют собой редкие 
моменты в череде скучных и почти незаметных социальных перемен, воздей- 
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ствие которых дает о себе знать только через несколько поколений, когда они заявят о 
себе в виде конфронтации отцов с сыновьями и внуками. Именно так происходила замена 
одного высшего слоя другим — превращение свободных рыцарей в придворных. Даже на 
последних фазах этого процесса мы можем встретить индивидов, находящих полноту 
существования в жизни свободного рыцаря, видящих в ней исполнение своих желаний, 
реализацию своих дарований и страстей. Но все эти страсти и способности уже оказались 
нереализуемыми в силу медленного преобразования человеческих отношений: из системы 
этих отношений уже исчезли соответствующие функции. То же самое можно сказать о 
дворе абсолютного монарха. Он также не был придуман и создан каким-то индивидом, но 
формировался постепенно по ходу смещения точки равновесия в соотношении 
социальных сил. Все индивиды оказывались зависимыми друг от друга, связанными 
между собой особой формой отношений. Из этой их взаимосвязи рождалась взаимная 
зависимость, причем уже не они своей связанностью создавали двор, но наоборот, двор 
для множества людей играл конституирующую роль как способная пережить любого 
индивида форма человеческих отношений, как прочный институт, воспроизводящий 
определенного рода связи на основе существующего устройства общества в целом. Мы 
ничего не поймем в таком социальном институте, как фабрика, если будем рассматривать 
его вне структуры социального поля в целом, — социального поля, вновь и вновь 
порождающего фабрики. Мы не поймем, почему одни люди — рабочие и служащие — 
оказывают услуги другим людям, предпринимателям, а последние зависят от такого рода 
услуг. Точно так же мы не поймем социальный институт двора времен абсолютизма, если 
не примем в расчет человеческие потребности и особенности тех взаимозависимостей, 
которые связывали людей и побуждали их сосуществовать в такой форме. Только с 
учетом всего этого двор утратит вид некоего случайного, созданного по чьему-то 
произволу образования; тогда нам не будет нужды задавать себе вопрос «зачем», и 
существование двора обретет свой смысл в сети человеческих отношений. Мы видим, что 
на протяжении долгого времени он предоставлял множеству индивидов шансы для 
удовлетворения потребностей, раз за разом воспроизводившихся обществом. 
Мы уже показали выше ту констелляцию потребностей, что на протяжении поколений 
воспроизводила институт двора. Дворянство — или по крайней мере его часть — 
нуждалось в короле, поскольку вместе с прогрессирующей монополизацией из 
общественной жизни исчезли функции свободного рыцаря. Вместе с ростом денежного 
обращения имения сами по себе предоставляли средства только для поддержания весьма 
посредственного (если сравнить его со стандартом поднимающейся 
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буржуазии) уровня существования, а иной раз и оно оказывалось под вопросом. Ресурсы 
имений были явно недостаточны для поддержания социального существования, престижа 
дворянства как высшего слоя в сравнении с растущей силой буржуазии. Поэтому немалая 
часть дворян в надежде получить содержание были вынуждены идти на службу при дворе, 
оказываясь тем самым в прямой зависимости от короля. Только жизнь при дворе давала 
дворянину доступ к экономическим шансам и возможность поддержания престижа в этом 
социальном поле; только так дворянин мог хоть в какой-то мере удовлетворять свою 
потребность в «достойном» существовании в качестве члена высшего сословия. Если бы 
речь шла только об экономических шансах (или о них в первую очередь), то дворяне 
совсем не обязательно стремились бы ко двору. Чтобы иметь деньги, они могли бы 
обратиться к купеческой деятельности (или, скажем, получить деньги за счет выгодной 
женитьбы), причем преуспели бы в обогащении гораздо скорее, чем ведя жизнь 
придворных. Но ради такой деятельности они должны были бы лишиться своего 
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дворянского звания, а это означало для них падение и в собственных глазах, и в глазах 
всех прочих дворян. А именно дистанция по отношению к буржуа, принадлежность к 
«благородным», к высшему сословию страны придавала их жизни смысл. Это желание 
поддержать свой престиж, отличаться от прочих, было более важным мотивом их 
действий, чем стремление к богатству. Они шли ко двору и там оставались не в силу 
экономической зависимости от короля, но потому, что только двор и жизнь в придворном 
обществе могли позволить им сохранить свое отличие от прочих и поддержать престиж, 
ценимый ими чуть ли не так же, как спасение души. Им нужно было принадлежать к 
элите, к «society» своей страны. По крайней мере часть из них могли себе позволить не 
жить при дворе, пока речь шла только об экономических шансах; но они стремились не 
столько к экономическим возможностям, обеспечивающим им средства существования 
(таковые они могли найти и не при дворе), но и к возможностям экзистенциальным — к 
поддержанию престижа, сохранению своего отличия от других, гарантии своего 
существования в качестве людей благородных. Эта двойная связь экономических и 
престижных моментов в большей или меньше степени характеризует все элиты — не 
только носителей «civilité», но равным образом и носителей «цивилизации». Стремление 
принадлежать к «высшему» слою и сохранять такое положение оказывает не менее 
принудительное воздействие на индивида и не в меньшей степени моделирует его 
поведение, чем стремление находить средства к существованию, проистекающее из 
простейшей жизненной необходимости. Мотивы и того, и другого рода присущи всякому 
индивиду, принадлежащему к любому социальному слою, они образуют двойную 
неразрывную 
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цепь. Один из мотивов нельзя вывести из другого: стремление к престижу и страх его 
утраты, борьбу против стирания социальных различий невозможно объяснить другой 
зависимостью, т.е. как замаскированное желание обладать все большими денежными 
средствами и экономическими привилегиями. Такое желание мы находим только у семей 
и слоев, длительное время живущих под сильнейшим внешним давлениям, на грани 
голода и нищеты. Привязанность к социальному престижу выступает как первичный 
мотив действий только у представителей тех слоев, чьи доходы в нормальных 
обстоятельствах достаточно велики, чтобы не испытывать угрозы голода. У таких слоев и 
стремление к хозяйственной деятельности уже не проистекает из простой нужды утоления 
потребности в еде и питье; они стремятся сохранять высокий и привычный им жизненный 
стандарт и престиж. Именно этим объясняется тот факт, что у вышестоящих слоев 
регулирование аффектов и выработка самопринуждения в целом значительно более 
заметны, чем у нижестоящих: страх утраты или умаления социального престижа является 
сильнейшим стимулом превращения внешнего принуждения в самопринуждение. 
Характер высшего слоя, «хорошего общества» придворной аристократии XVII—XVIII вв. 
и в этом пункте предстает особенно отчетливо именно потому, что деньги не играли в 
этом обществе решающей роли. Конечно, в них была нужда, богатство ценилось как 
желанное средство, но оно еще не стало, как это произошло в буржуазном мире, тем 
центральным фактором, который стал определять и социальный престиж. 
Принадлежность к придворному обществу означает для сознания его членов нечто 
большее, чем богатство. Именно поэтому они так привязаны ко двору, поэтому на их 
поведение столь сильное формирующее воздействие оказывают правила жизни при дворе. 
Для них нет иного места, где они могли бы жить, не деградируя. Вот почему их 
привязанность к королю, их зависимость от него столь велика. 
В свою очередь, и король по ряду причин привязан к дворянству. Он нуждается в нем для 
общения с теми, кто схож с ним по воспитанию; он разделяет их потребность в 
сохранении отличия от прочих групп населения, и ему нравится, что служащие ему люди 
— хоть за столом, хоть за охотой, хоть в спальне — принадлежат к высшему слою, к 
дворянству страны. Но дворянство требуется ему в первую очередь в качестве 
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противовеса буржуазии — подобно тому, как буржуазия ему нужна как противовес 
дворянству; это необходимо для сохранения контроля над ключевыми монополиями. 
Закономерность «королевского механизма» привязывает короля к дворянству. Сохраняя 
дворянство как особый слой, он тем самым создает равновесие сил между двумя 
сословиями, ситуацию, при которой ни одно из них не должно быть ни слишком сильно и 
ни слишком слабо, — такова аксиома королевской политики. 
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Не только дворянство, как и буржуазия, зависит от короля; король сам зависит от 
дворянства. Однако зависимость каждого дворянина по отдельности несравнимо 
превосходит зависимость короля от любого из них. Это хорошо видно по установившимся 
при дворе отношениям между королем и дворянами. 
Король не только подавляет дворянство, как это представляется части придворной 
аристократии; он не только его поддерживает, как это кажется немалой части буржуазии 
— он делает и то, и другое. И сам двор служит обеим целям: и укрощению, и 
поддержанию дворянства. Как пишет Лабрюйер в своем описании двора, «un Noble, s'il vit 
chez luy dans sa Province, il vit libre, mais sans appuy: s'il vit à la Cour, il est protégé, mais il est 
esclave2)». Это напоминает во многом то отношение, что существует между мелким 
самостоятельным дельцом и менеджером могущественного семейного концерна. При 
дворе часть дворянства может получать отвечающее сословному положению содержание; 
однако здесь дворяне уже не находятся в отношении свободной военной конкуренции, как 
ранее — рыцари. Придворные оказались в ситуации монопольно регулируемой 
конкуренции, они борются за шансы, раздаваемые монополистом. При этом они 
испытывают постоянное давление: не только со стороны короля, но и со стороны 
резервной армии провинциального дворянства, конкурирующего с придворными. Кроме 
того, на них оказывают давление поднимающиеся слои буржуазии. Рост социальной силы 
этих слоев прямо затрагивает интересы придворных, поскольку они живут за счет 
налогов, которые платят прежде всего представители третьего сословия. Переплетение 
социальных функций, взаимозависимость — в первую очередь дворянства и буржуазии — 
стали гораздо большими, чем на предшествующих фазах развития. Тем самым 
увеличилось и напряжение, постоянно испытываемое людьми. Вместе с изменением 
строения человеческих отношений, вместе с иным способом включения индивида в эту 
сеть и соответствующим моделированием его поведения такого рода зависимостями 
меняется структура его сознания и его влечений. Плотная и всесторонняя сеть 
зависимостей оказывает на него постоянное давление, требует от него непрестанного 
самоконтроля, стабильного «Сверх-Я» и новых форм поведения в общении с другими 
людьми. Так из рыцаря вырабатывается придворный. 
В любой точке земли, где мы встречаемся со сколько-нибудь значимым цивилизационным 
процессом, обнаруживается и социально-исторический механизм, вызывающий 
трансформацию habitus'а и сходные с ним явления. Такого рода процессы могут идти 
медленнее или быстрее, либо они могут, как в данном случае, представлять одно 
непрерывное движение, либо в них могут чередоваться движения вперед и назад, — но 
стабильное или преходящее превращение воинов в придворных относится, как 
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нам кажется, к элементарнейшим предпосылкам любого крупного процесса цивилизации. 
Пусть такое социальное образование, как двор, кажется сегодня не столь уж значимым для 
современной жизни, но процесс цивилизации нельзя понять, если оставить без внимания 
структуру двора. Вероятно, понимание некоторых особенностей его устройства проливает 
свет и на жизнь любого сильного центра власти. 

V. Подавление влечений. Психологизация и рационализация 
«La vie de la cour, — замечает Лабрюйер, — est un jeu sérieux, mélancolique, qui applique: Il 
faut arranger ses pièces et ses batteries, avoir un dessein, le suivre, parer celui de son adversaire, 



 641

hasarder quelquefois, et jouer de caprice; et après toutes ses rêveries et toutes ses mesures on est 
échec, quelquefois mat3)»13. 
При дворе, в первую очередь при дворе крупного вельможи времен абсолютизма, впервые 
образуется общество с той особой структурой человеческих отношений, которое при всех 
последующих изменениях будет играть решающую роль, причем в течение длительного 
периода западной истории. Тут образуется широкое пространство, в целом свободное от 
физического насилия, формируется «хорошее общество»; но даже если физическое 
насилие отступает в тень, если оно оказывается под запретом (например, когда запрещены 
дуэли), то в отношениях между людьми заявляют о себе иные формы принуждения и 
насилия. Жизнь в этом кругу вовсе не является мирной. Множество людей постоянно 
находятся в ситуации, когда они в значительной мере зависят друг от друга. Сильна 
конкуренция в борьбе за престиж, как и за благосклонность короля. Не прекращаются 
«происки», соперничество из-за статуса и расположения сильных мира сего. Если шпага 
уже не играет большой роли, то на ее место приходят интриги, словесное фехтование, 
обеспечивающее победителю карьерный рост и социальный успех. Для борьбы такого 
рода требуются иные способности, чем умение управляться с оружием: способность к 
суждению, расчету отдаленных последствий, самообладание, точнейшее регулирование 
своих аффектов, знание людей — все это становится непременным условием социального 
успеха. 
Каждый индивид здесь входит в определенный круг общения, принадлежит к «клике», 
которая за ним стоит и его поддерживает. Но группировки меняются, и он вступает в союз 
с другими лицами — для него желательно, чтобы это были персоны высокого ранга. 
Однако положение такой персоны нестабильно, си- 
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туация может быстро измениться, поскольку у каждого крупного вельможи имеются 
конкуренты, явные и тайные враги. Тактика борьбы и заключения союзов требует точного 
расчета: дистанцию с одними и близость к другим нужно четко дозировать. Любое 
приветствие, любой разговор имеют значение, выходящее за пределы произносимого 
слова и непосредственного жеста. Ими можно показать, как котируется тот или иной 
человек, и цена человека при дворе определяется такой котировкой.«Qu'un favori s'observe 
de fort près; car s'il me fait moins attendre dans son antichambre, qu'à l'ordinaire, s'il à le visage 
plus ouvert, s'il fronce moins le sourcil, s'il m'écoute plus volontiers, et s'il me reconduit un peu 
plus loin, je penserai qu'il commence à tomber, et je penserai vrai4)»14. 
Двор представляет собой своего рода биржу: как и в любом другом «хорошем обществе», 
постоянный обмен информацией, происходящий между людьми, формирует «мнение» о 
ценности каждого из придворных. Эта ценность имеет свое реальное основание не в 
богатстве того или иного индивида и не в его личных достижениях или способностях, но в 
том, пользуется ли он расположением короля, имеет ли он влияние на других 
могущественных персон, каков его вес в борьбе придворных клик. Благосклонность, 
влияние, значимость, вся эта сложная и опасная игра, в которой под запретом находятся 
применение силы и непосредственное проявление страстей, способные только повредить 
игроку, требуют от каждого участника игры постоянного расчета последствий, хорошего 
знания других людей, их положения, их котировки в сплетении придворных мнений. В 
зависимости от ценности, приписываемой другим людям, придворному следует четко 
дифференцировать собственное поведение. Любой промах, любой неосторожный шаг 
понижают ценность допустившего ошибку в мнении двора — в некоторых случаях он 
может вообще лишиться своего места. «Un homme, qui sait la cour, est maître de son geste, 
de ses yeux et de son visage; il est profond, impénétrable; il dissimule les mauvais offices, sourit 
à ses enemis, contraint son humeur, déguise ses passions, dément son cour, agit contre ses 
sentiments5)»15. 
Здесь отчетливо дает о себе знать трансформация дворянства в направлении 
«цивилизованного» поведения. Правда, эта трансформация еще не во всех пунктах столь 
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же глубока и всеобъемлюща, как позже, в буржуазном обществе, — придворный кавалер 
или дама вынуждаются к самопринуждению лишь в общении с лицами своего сословия, 
при общении же с нижестоящими самопринуждение задействовано в чрезвычайно малой 
мере. К тому же схема регулирования влечений и аффектов в придворном обществе 
отличается от той, что принята в буржуазном: пока что сохраняется знание того, что 
поведение приходится регулировать по социальным причинам; противостоящие 
стремления отчасти еще сохранились в активном сознании; са- 
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мопринуждение не превратилось в почти автоматически работающий аппарат привычек, 
охватывающий все человеческие отношения. Но в придворном обществе уже заявляет о 
себе специфическая форма дифференциации и внутреннего раскола личности: человек 
словно противостоит себе самому. Он «таит свои страсти», «изменяет своему сердцу», 
«поступает вопреки своему чувству». Он сдерживает себя, отказываясь от мимолетного 
наслаждения или не следуя склонности, если предвидит неприятности, которые 
последуют за их удовлетворением. Именно такой механизм все решительнее пускается в 
ход взрослыми — будь это родители или другие лица — по отношению к детям, чтобы 
воспитать у них стабильное «Сверх-Я». Влечение и аффекты преодолеваются и 
перебарываются благодаря страху перед последующим страданием; затем этот страх 
делается привычным, он соединяется с запретными склонностями и формами поведения и 
действует уже независимо от того, присутствует ли вызывавшее страх другое лицо. 
Энергия таких вытесненных стремлений сдвигается к иным целям, не связанным со 
страхом. 
Перестройке общества, трансформации межчеловеческих отношений соответствует 
трансформация аффектов: там растет ряд действий и число людей, от которых постоянно 
зависит индивид, тут растет привычка обозревать все более длинные цепочки действий. 
Подобно тому как меняются поведение и психическая организация индивида, изменяется 
и присущий ему способ наблюдения за другими людьми. Образ другого человека 
приобретает более богатые оттенки, его оценка становится более свободной от 
сиюминутных эмоций — происходит «психологизация». 
Там, где строение общества позволяет индивиду действовать под влиянием мимолетных 
импульсов, не возникает и вопроса о сознании другого человека: там нет нужды 
учитывать его аффекты, отыскивать скрытые мотивы его поведения. Аффект прямо 
следует за аффектом, тогда как при дворе одно «вычисление» следует за другим. 
Непосредственное проявление аффектов дает индивиду ограниченный набор возможных 
типов поведения: кто-то является другом или врагом, он добр или зол. Если человек видит 
других только в белом или черном цвете, то он и ведет себя соответствующим образом. 
Все вообще видится в свете человеческих чувств. То, что солнце сияет, то, что другой 
смеется или крутит головой, — все это прямо взывает к чувствам; если нечто выглядит 
дружественным или враждебным, то таковым оно и является. Такому индивиду не 
приходит в голову, что происходящее вокруг может его вовсе не касаться, что и сияние 
солнца, и неприятная мина другого человека могут объясняться причинами, далекими от 
того, что он воспринимает непосредственно. Подобную дистанцию по отношению к 
природе и к людям индивид обретает только вместе с ростом функциональной 
дифференциации и опытом повседневной вовлеченности в 
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длинные цепочки людей и их действий, что требует от него сдерживания аффектов. Тогда 
с его глаз постепенно спадает пелена страстей и взору открывается новый мир, который 
может быть дружественным или враждебным, но уже независимо от того, каким он 
кажется. Этот мир состоит из цепей событий, требующих бесстрастного наблюдения и 
прослеживания долгих рядов взаимосвязей. 
Как и поведение в целом, наблюдение за вещами и людьми становится в ходе процесса 
цивилизации более нейтральным, менее аффективно окрашенным. В результате «картина 
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мира» в меньшей мере определяется человеческими желаниями и страхами, она 
становится больше ориентирована на то, что мы называем «опытом» или «эмпирией», т.е. 
на ряды взаимосвязей, обладающие собственными закономерностями. Подобно тому как 
сегодня, вместе со следующим шагом цивилизации, исторические и социальные процессы 
постепенно вычленяются из тумана личных аффектов и групповых чаяний и предстают в 
виде автономных взаимосвязей, так в то время природа — пусть в довольно ограниченной 
степени — стала восприниматься как независимая от человека. В придворных кругах 
особое развитие получило то, что мы называем сегодня «психологическим» подходом к 
человеку, — точное наблюдение за другими и за самим собой, выявление длинных рядов 
мотивов и цепочек взаимосвязей. Это обусловливалось тем, что непрестанный 
самоконтроль и тщательное наблюдение за другими сделались здесь элементарной 
предпосылкой сохранения своего общественного положения. Но это лишь частный 
пример того, что мы называем «ориентацией на опыт», — пример начавшегося в то время 
развития наблюдения за длинными цепочками взаимосвязей. Само строение общества 
принуждало индивида сильнее сдерживать непосредственные аффекты, в большей мере 
преобразовывать энергию своих влечений. 
Сен-Симон однажды наблюдал за человеком, не зная точно, как тот к нему относится. Он 
так описывает собственные действия: «Je m'aperçus bientôt, qu'il se refroidissait; je suivis de 
l'oeil sa conduite à mon égard, pour ne pas me méprendre entre ce qui pouvait être accidentel 
dans un homme chargé d'affaires épineuses et ce que j'en soupçonnais. Mes soupçons devienrent 
une évidence, qui me firent retirer de lui tout à fait sans toutrfois faire semblant de rien6)»16. 
Придворное искусство наблюдения за людьми — в отличие от того, что мы обычно 
называем «психологией», — никогда не сводится к наблюдению за изолированным 
человеком, как если бы главные черты его поведения можно было понять вне зависимости 
от его отношений с другими людьми, и сначала мы могли бы рассмотреть эти черты, а уж 
затем перейти к анализу отношений. Подход был куда более реалистичным именно 
потому, что индивид всегда рассматривался в социальном сплетении свя- 
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зей, как человек в его отношениях с другими людьми, как индивид в социальной ситуации. 
Выше17 мы указывали на то, что требуемые нормы поведения в XVI в. не так уж сильно 
отличались от предписаний предшествующих столетий, — во всяком случае, отличались 
не столько по содержанию, сколько по тону, по изменившейся аффективной атмосфере. В 
этих предписаниях большую роль начинают играть психологические мотивы, личные 
наблюдения. Это было видно по сравнению трудов Эразма и Делла Каза с 
соответствующими средневековыми книгами о хороших манерах. Объяснение этого факта 
нам дают изменения в строении общества того времени, в сети человеческих отношений. 
Подобная «психологизация» предписаний, — точнее, насыщение их ссылками на 
наблюдения, на опыт — представляет собой выражение быстрого превращения 
представителей высшего слоя в придворных и установления более тесных связей между 
различными социальными группами. Следы такой трансформации мы находим, конечно, 
не только в сочинениях, укреплявших стандарт «хорошего поведения» того времени; мы 
находим их и в произведениях, служивших развлечению людей этого слоя. Наблюдение за 
людьми, которого требовала жизнь придворных кругов, нашло свое литературное 
выражение в искусном изображении человека. 
Растущий спрос на книги в обществе сам по себе является верным признаком 
значительного продвижения вперед процесса цивилизации: регулирование влечений 
нужно как для того, чтобы писать книги, так и для того, чтобы их читать. Однако книга в 
придворном обществе играла не такую роль, как в буржуазном. Средоточием жизни 
каждого индивида было общение с другими людьми на «ярмарке престижа»; книги 
предназначались не столько для изучения их в кабинете или чтения в свободные от 
работы часы, сколько для зачитывания вслух в обществе. Они были как бы частью 
разговора, продолжением социальной игры, либо, если взять большинство мемуаров того 
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времени, разговором в скрытой форме, когда по тем или иным причинам отсутствует 
собеседник. Высокое искусство изображения людей в придворных мемуарах, письмах, 
афоризмах свидетельствует о том дифференцированном наблюдении за людьми, что 
воспитывалось самой жизнью при дворе. Как и во многих других аспектах, в этом 
отношении буржуазное общество во Франции было прямым наследником придворного — 
парижское «хорошее общество» после революции пользовалось инструментами 
поддержания престижа, выработанными придворными кругами, можно сказать даже, что 
эти инструменты до сих пор не вышли из употребления. Искусство изображения людей, 
возникшее при дворе и обнаруживаемое нами у Сен-Симона и его современников, 
переходит — через Бальзака, Флобера, Мопассана — в литературу XIX в., которая в лице 
Пруста приступает к изображе- 
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нию «хорошего общества». Затем это искусство дает о себе знать и в картине жизни более 
широких слоев, представленной в творчестве таких писателей, как Жюль Ромен или 
Андре Мальро. Оно заметно и во французских фильмах, продолжающих традицию, к 
характерным чертам которой можно отнести наблюдательность, способность увидеть 
человека в совокупности его социальных связей и понять его исходя из многосторонней 
включенности его во взаимоотношения с другими людьми. Индивидуальный портрет 
никогда не вырывается здесь искусственным образом из сети социального существования 
со всеми присущими ей зависимостями. Индивид не обособляется от других людей, а 
потому его изображение передает атмосферу и пластичность действительно пережитого. 
Сказанное о «психологизации» можно применить и к «рационализации», которая начиная 
с XVI в. становится все более ощутимой в разнообразных социальных явлениях. 
«Рационализация» также не представляет собой некоего «факта в себе и для себя», будучи 
лишь одним из выражений изменения целостной психической структуры. Все большее 
число социальных функций в это время начинает требовать от индивида способности к 
предвидению и расчету. 
Как и во многих других случаях, для понимания социально-исторического становления 
нам нужно расстаться с некоторыми привычными мыслительными штампами. 
Исторически рационализация не могла одновременно появиться у множества не 
связанных друг с другом людей — как бы в силу некой предустановленной гармонии — в 
виде некоего нового органа, новой субстанции, «разума» или «ratio», каковые ранее 
отсутствовали. Произошло следующее. Изменился способ сосуществования людей, а тем 
самым и их поведение, их сознание и структура влечений в целом. Изменившиеся 
«обстоятельства» не есть нечто привнесенное «извне», поскольку эти «обстоятельства» 
есть не что иное, как сами отношения между людьми. 
Человек представляет собой чрезвычайно изменчивое существо, и при этом существо 
моделируемое: изменения, о которых шла речь, являются примерами такой 
моделируемости. Последняя относится не только к тому, что мы обычно называем 
«психологическим», отличая его от «физиологического». В ходе истории, в соответствии с 
сетью пронизывающих человеческую жизнь зависимостей, по-разному моделируется как 
«фюсис» индивида, так и его «псюхэ» — они находятся в неразрывной связи друг с 
другом. Можно вспомнить хотя бы о моделировании лицевой мускулатуры, а тем самым и 
выражения человеческого лица на протяжении ero жизни; в качестве примера можно 
привести и то, как образуются центры чтения и письма в мозгу индивида. То же самое 
можно сказать о том, что приобретает у нас облик некой субстанции, получившей 
название «ratio», «рассу- 
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док» или «разум». Она не существует в той же мере независимо от социально-
исторических изменений, как сердце или желудок, но представляет собой выражение 
определенного рода моделирования всей душевной структуры. Она выступает как 
частный аспект постепенно развивающегося моделирования, которое заявляет о себе тем 



 645

сильнее, чем более принудительным и тотальным является контроль над влечениями, чем 
сильнее спонтанные аффекты связываются с чувствами неудовольствия, поскольку они 
угрожают падением в глазах других и даже могут привести к краху все социальное 
существование индивида. Мы имеем здесь дело с аспектами того моделирования, что 
ведет ко все более четкой дифференциации центров влечения и центра «Я» в психике, а в 
конечном счете и к образованию всеохватывающего, стабильного и в высшей степени 
дифференцированного аппарата самопринуждения. Не существует «ratio» как такового, 
существует в лучшем случае только «рационализация». 
Привычный способ мышления побуждает нас к поискам «начала». Но мы нигде не найдем 
того «пункта» в человеческом развитии, где мы могли бы сказать: раньше «ratio» не было, 
а вот теперь оно «возникло»; ранее еще не существовало самопринуждения и «Сверх-Я», а 
в том или ином столетии они вдруг «появились». Во всех этих явлениях мы нигде не 
найдем нулевой точки отсчета. Но ничуть не лучше тот подход к фактам, для которого все 
одинаковым образом было, есть и будет. Аппарат самопринуждения, сознание и аффекты 
у «цивилизованного» человека и у так называемых «дикарей» в целом ясно и отчетливо 
различаются; но в обоих случаях мы имеем дело с ясным по своей структуре 
моделированием примерно тех же самых природных функций. 
Привычный способ мышления всякий раз ставит нас перед статичными альтернативами, 
что соответствует модели, уходящей корнями в учение школы элеатов: мы видим или 
одни лишь отдельные точки и представляем себе изменения как скачки от одной точки к 
другой или вообще не видим изменений. В таком случае почти невозможно представить 
себе постепенные непрерывные изменения, проистекающие согласно определенному 
порядку и в соответствии с некой закономерностью, — изменения теряются в темноте, а 
движение предстает разве что как общая линия перемещения (траектория полета стрелы 
или течения реки), как вечное возвращение того же самого или как скачки от одной точки 
к другой. В потоке событий, называемом нами историей, изменяются именно 
многосторонние взаимоотношения между людьми и способ моделирования индивида; 
уловив эту фундаментальную историчность, мы постигаем и закономерность 
человеческого существования, которая одна только и остается неизменной. Любой 
феномен человеческой жизни понятен только в целостности такого непрерывного 
движения. Еди- 
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ничное нельзя вырвать из связей, образующих движение; последнее может казаться 
крайне медленным, как у многих первобытных народов, или быстрым, как в нашем 
обществе, но единичное всегда принадлежит к определенной ступени движения в целом. 
В любом человеческом обществе имеются регулирование аффектов, ограничения и некое 
предвидение своих действий, но (если привести хотя бы один пример) у простых 
скотоводов или представителей воинской касты они присутствуют в совсем иной форме, 
нежели у придворных, государственных служащих или офицеров механизированных 
подразделений. Они тем сильнее и шире по охвату, чем больше функциональная 
дифференциация, а тем самым больше и число тех людей, чья судьба находится в 
зависимости от результатов действий каждого индивида. Ставший привычным для 
индивида способ «разумения» или «мышления» соответствует отношениям в том 
обществе, к которому он принадлежит; сходства и отличия зависят здесь от его положения 
в этой сети, равно как от положения в ней его родителей, осуществлявших моделирующие 
функции. Способность предвидения у печатника или слесаря отличается от подобной 
способности у бухгалтера или инженера, а у тех она отлична от способности менеджера, 
министра финансов, генерала, хотя все эти различные результаты моделирования 
функционально взаимозависимы и до какой-то степени уравновешивают друг друга. Если 
взять не эти поверхностные, а более глубокие различия, то мы видим отличия в 
рациональности и в моделировании аффектов между людьми, выросшими в рабочей 
среде, и теми, кто рос в богатстве и достатке. Наконец, мы видим различия в 
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рациональности и в структуре аффектов, в самосознании и строении влечений между 
англичанами и немцами, французами и итальянцами, представителями Запада в целом и 
людьми с Востока. Но все эти различия постижимы только потому, что в их основании 
лежит та же самая историческая закономерность человеческого существования. 
Индивидуальные различия внутри каждой такой группы — вроде различий в 
«интеллекте» — представляют собой лишь дифференциацию в рамках определенной 
исторической формы моделирования. В зависимости от строения той сети взаимосвязей, в 
которой живет человек, эти дифференциации дают ему большее или меньшее 
пространство возможностей. Вспомним, например, о феномене сильно 
индивидуализированной «творческой интеллигенции». Предпосылкой того смелого, не 
следующего авторитетам, самостоятельного мышления, которое считается определяющим 
для «творческой интеллигенции», является не только своеобразие индивидуальности. 
Такая смелость вообще возможна лишь при совершенно определенном строении аппарата 
власти — специфической предпосылкой творческой индивидуальности тут является 
социальная структура. Развитие самостоятельности индивида, его способность видеть 
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шире и глубже, зависит, далее, от воспитания, производного от данной структуры, и от не 
столь уж значительного числа социальных функций. 
Именно в этом смысле мы можем говорить о различиях в способности к предвидению или 
к «мышлению» рыцаря и придворного. Приведенный Ранке случай хорошо показывает, 
что растущая монополизация орудий насилия вынесла смертный приговор специфически 
рыцарским привычкам и аффектам. Здесь мы видим и пример того, как изменения в 
строении общественных функций с принудительной силой приводят и к трансформации 
поведения в целом. 
Ранке пишет о том, как герцог Монморанси, сын человека, во многом посодействовавшего 
победе Генриха IV, взбунтовался. Это был рыцарь княжеского рода, человек блестящий и 
щедрый, мужественный и величественный. Он был готов служить королю, но тот факт, 
что последнему, вернее даже, не ему, а Ришелье, принадлежат вся власть и право на 
господство, — этого он не понимал и не одобрял. Поэтому он вместе со своими 
сподвижниками начал борьбу с королем, подобно тому как ранее один рыцарь, один 
феодал, мог сразиться с другим. Дело дошло до битвы. Глава королевского войска, 
Шомбер, занял не слишком удобную для Монморанси позицию. Но это, как пишет Ранке, 
«относилось к тем выгодам, на которые Монморанси не обращал внимания; стоило ему 
увидеть войско врага, он предложил своим друзьям тут же на него напасть. Война для 
него была лихой рыцарской атакой. Опытный его сподвижник, граф Рие, пытался его 
остановить, чтобы сначала дать пару залпов, которые могли бы расстроить оборону врага. 
Но Монморанси уже был захвачен неистовой жаждой боя. Он заявил, что не желает терять 
времени, и этой воле вождя рыцарского войска его советник не мог противостоять, хотя и 
предчувствовал несчастье. "Сударь, — воскликнул Рие, — я готов умереть у Ваших ног". 
Монморанси было легко узнать по шлему, богато украшенному перьями красного, синего 
и желтого цвета; за ним устремилось небольшое число рыцарей, которые перемахнули 
через рвы и двинулись вперед, сметая все на своем пути; они прорывались все дальше, 
пока не оказались перед лицом главного укрепления врага. Но тут их встретил залп 
мушкетов с близкого расстояния; люди и лошади падали ранеными и убитыми; пал граф 
Рие и большинство других сподвижников; герцог Монморанси был ранен, свалился на 
землю с также задетого пулями коня и был пленен»18. 
Ришелье отдал его под суд, в решении которого не сомневался, и вскоре последний 
Монморанси был обезглавлен во дворе тулузской ратуши. 
На предшествующей фазе, когда рыцари еще могли свободно конкурировать друг с 
другом, такое непосредственное следо- 
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вание своим импульсам и отсутствие расчета относились к формам поведения, 
адекватным строению общества и тем самым «реалистичным», даже если вели к гибели 
индивида. Ярость в бою была здесь необходимой предпосылкой успеха, ею определялся 
престиж принадлежащего к дворянскому сословию мужа. Все это меняется вместе с 
прогрессирующими монополизацией и централизацией. 
Вместе с изменившимся строением общества прямая разрядка аффектов и нерасчетливые 
действия обрекают человека на неизбежный крах. Тот, кто не согласен с существующим 
порядком, со всевластием короля, должен действовать иначе. Послушаем, что говорит 
Сен-Симон. От Монморанси его отделяет всего лишь одно поколение, как и тот, он тоже 
был герцогом и всю свою жизнь находился в оппозиции к королю. Но все, что он мог 
сделать, сводилось к придворной интриге; если он на что-то решался, то это приобретало 
форму попытки завоевать доверие и внушить свои идеи наследнику престола, дофину. 
При дворе Людовика XIV это было опасной игрой, требовавшей значительной 
предосторожности. Следовало хорошенько изучить принца, а затем постепенно склонить 
его к нужному направлению мыслей. 
Вот как Сен-Симон рассказывает о своих беседах с дофином: «Je m'étais principalement 
proposé de le sonder sur tout ce qui intéresse notre dignité; je m'appliquai donc à rompre 
doucement tous les propos qui s'écartaient de ce but, à y ramener la conversation et la promener 
sur tous les différents chapitres... Le Dauphin, activement attentif, goûtait toutes mes raisons... 
prit feu... et gémit de l'ignorance et du peu de réflexion du Roi. De toutes ces diverses matières, 
je ne faisais presque que les entamer en les présentant successivement au Dauphin, et le suivre 
après, pour lui laisser le plaisir de parler, de me laisser voir qu'il était instruit, lui donner lieu à se 
persuader par lui-même, à s'échauffer, à se piquer et à moi de voir ses sentiments, sa manière de 
concevoir et de prendre des impressions pour profiter de cette connaissance... Je cherchais moins 
à pousser les raisonnements et les parenthèses que... de l'imprégner doucememnt et solidement 
de mes sentiments et de mes vues sur chacune de ces matières...7)»19. 
Если бросить взгляд на поведение двух этих аристократов — герцога Монморанси и 
герцога Сен-Симона, — то в способе их противостояния всемогуществу короля мы 
находим подтверждение вышесказанному. Первый, будучи одним из последних рыцарей, 
пытается достичь своей цели при помощи физической силы, второй в качестве средства 
избирает беседу; Монморанси действует, повинуясь первому импульсу, не слишком думая 
о других людях; Сен-Симон непрестанно контролирует свое поведение с учетом 
возможных действий других лиц. Оба они — не только Монморанси, но и Сен-Симон — 
находятся в крайне опасной ситуации. Дофин может в любой момент прервать раз- 
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говор по правилам придворной учтивости; если он пожелает, беседа может закончиться по 
любой причине — он от этого ничего не теряет; если Сен-Симон утратит осторожность и 
покажет свою оппозиционность, дофин может доложить о его настроениях королю. 
Монморанси не думает об опасности, он поступает так, как подсказывает ему чувство, он 
пытается преодолевать опасность именно посредством ярости, в кипении страстей. Сен-
Симон хорошо видит опасность и отдает себе отчет в ее размерах; поэтому он 
принимается за дело, предельно контролируя свои действия, следя за каждым своим 
шагом. Силой он ничего не добьется, а потому он действует с долгим расчетом. Он таит 
свои мысли, чтобы незаметно, но настойчиво «внушать» их другому лицу. 
В мемуарах Сен-Симона мы находим прекрасный образец придворной рациональности, 
которая — по большей части незаметно для исследователей — для развития того, что мы 
называем «Просвещением», сыграла ничуть не меньшую (а то и большую) роль, чем 
рациональность городских купцов, чем та расчетливость, что была связана с сетью 
торговых операций. Конечно, обе формы расчета последствий, рационализации и 
психологизации — свойственные придворному дворянству, с одной стороны, и верхушке 
буржуазии — с другой, — при всех различиях в своей схеме, возникали в тесном 
взаимодействии друг с другом. Обе формы указывают на стоящую за ними связь между 
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дворянством и буржуазией, обе восходят к трансформации межчеловеческих отношений, 
захватившей все общество, — к той трансформации, в ходе которой из сравнительно 
слабо связанных сословных групп средневекового общества постепенно возникло 
общество с сильной централизацией, а также абсолютистское государство. 
Исторический процесс рационализации является образцом тех процессов, что до сих пор 
ускользали от научного мышления или улавливались им лишь в самой расплывчатой 
форме. Если держаться привычной классификации наук, этот процесс относится к области 
науки, которая пока что не существует, — он должен находиться в ведении исторической 
психологии. Нынешняя форма научного исследования предполагает проведение четкой 
разграничительной линии между работой историка и психолога. Сегодня доступными для 
психологического исследования оказываются только ныне живущие представители 
западного мира, в крайнем случае, еще и так называемые «дикари». Сам же путь, каким в 
западной истории шло движение от примитивного строения психики к более 
дифференцированным структурам, свойственным для наших дней, остается неясным. 
Результаты психологического исследования столь мало дают историку именно потому, 
что психология мыслит не исторически, что она подходит к психическим структурам 
современного чело- 
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века так, словно имеет дело с чем-то не знавшим развития и даже неизменным. Но и сам 
историк, по возможности избегающий психологических проблем при обработке того, что 
он называет «фактами», мало что может сказать психологу. 
Не многим лучше ситуация в социологии. Если она вообще имеет дело с историческими 
проблемами, то охотно держится разграничительной линии, проводимой историками 
между психической деятельностью людей и различными формами проявления этой 
деятельности — произведениями искусства, идеями и т.п. Остается неосознанным тот 
факт, что для объединения всех этих проявлений в едином социальном существовании 
требуется особая наука — историческая социальная психология, занятая 
психогенетическими и социогенетическими исследованиями одновременно. 
Исследователь, изучающий историю общества, равно как и тот, что пытается постичь 
историю духа, ставит по одну сторону «общество», а по другую — мир человеческих 
мыслей, «идей», словно речь идет о каких-то совершенно различных образованиях, 
которые хоть в каком-то смысле можно обособить друг от друга. И тот и другой как бы 
полагают, что есть общество помимо идей или идеи помимо общества. Они спорят только 
о том, что из двух феноменов «важнее»: для одних это асоциальные идеи, каким-то 
образом приводящие общество в движение, для других — лишенное мысли общество, 
приводящее в движение «идеи». 
В подобную схему не вмещаются ни сам процесс цивилизации, ни такие присущие ему 
явления, как, скажем, постепенный процесс психологизации и рационализации. Даже 
мысленно нам не отделить их от исторической трансформации структур межчеловеческих 
отношений. Нет никакого смысла в вопросе о том, изменял ли общество постепенный 
переход от менее рационального способа мышления и поведения к более рациональному, 
— сам этот процесс рационализации, входящий в общий процесс цивилизации, является 
одновременно психическим и социальным феноменом. Но столь же бессмысленно 
объяснять процесс цивилизации некой «надстройкой» или «идеологией» и видеть в нем 
исключительно функцию орудия, используемого в борьбе между отдельными 
социальными группами и интересами. 
Разумеется, процесс цивилизации и вся цивилизационная трансформация были связаны со 
столкновениями различных слоев и объединений. Вся присущая западному миру сеть 
отношений, составляющая субстрат последнего и сильнейшего продвижения вперед 
процесса цивилизации, представляет собой не какое-то мирное единство — таковым оно 
кажется только создателям гармоничных идейных построений. Мы имеем дело не с 
гармоничным целым, которое лишь по случаю (либо в силу злой воли и непонятливости 
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отдельных людей) разрывается конфликтами. Как и во всех прочих системах отношений, 
интегральным 
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элементом этой структуры являются напряженность и борьба, играющие огромную роль в 
определении того, в каком направлении пойдут изменения. Продвижение цивилизации 
может служить оружием в такой борьбе, причем немаловажным. Если вспомнить уже о 
таких сторонах этого процесса, как привычка к просчету последствий и сдерживание 
мимолетных аффектов, становится понятным, что они могут в иных обстоятельствах дать 
значительное превосходство представителям какой-то группы над прочими. Но в других 
ситуациях высокая степень рациональности и подавления аффектов могут привести к 
ослаблению позиций и тем самым действовать в ущерб их носителям. Цивилизованность в 
иных обстоятельствах оказывается обоюдоострым оружием. Но если опустить частности, 
в целом такие цивилизационные движения происходят в огромной мере независимо от 
того, нравятся ли они тем или иным группам и союзам, используют они их или нет в своей 
борьбе. Они осуществляются в силу мощного механизма сплетения общественных связей, 
общее направление работы которого не направляется рукой какой бы то ни было группы. 
В сравнении с мыслями, они гораздо меньше подлежат сознательному или 
бессознательному манипулированию, расчетливому превращению в оружие социальной 
борьбы. Подобно определяющему весь habitus психологическому гештальту, 
специфические цивилизационные структуры выступают одновременно и как продукт 
общего социального процесса, и как один из винтиков его механизма, образующего и 
преобразующего отдельные слои с их интересами. Цивилизационная трансформация, а 
вместе с нею и рационализация, не являются сдвигами в обособленной сфере «идей» или 
«мыслей». Здесь мы имеем дело не только с трансформацией «знаний» или «идеологий», 
короче говоря, с изменениями содержания мышления, но и с изменением целостного 
человеческого habitus'a, в рамках которого содержание сознания и привычки мышления 
составляют лишь малую часть, один сектор наряду с другими. В данном случае речь идет 
об изменениях в форе всего строя души, затрагивающих все зоны — от сознательного 
управления собственным «Я» до ставшего полностью бессознательным управления 
влечениями. Для постижения такого рода преобразований уже не достаточно той 
привычной схемы мышления, для которой все сводится к «надстройке» или «идеологии». 
В сознании людей с давних пор прочно укрепилось представление, будто «душа», или 
психический аппарат, человека состоит из независимых друг от друга зон с различными 
функциями, и эти зоны можно рассматривать по отдельности. Какой-то из 
функциональных слоев дифференцированного аппарата берется в качестве «сущности» и 
мысленно обособляется от прочих. Так, в работах по истории духа и по социологии 
знания внимание обращается в первую очередь на знание и мышление. Идеи и 
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мысли в свете таких изысканий выглядят как нечто наиважнейшее для психической 
саморегуляции. Бессознательные мотивы, все поле влечений и аффектов остаются более 
или менее в тени. 
Подобные исследования, имеющие дело исключительно с сознанием людей, с их «ratio» 
или «идеями», игнорирующие структуру влечений, человеческие аффекты и страсти, с 
самого начала обречены на весьма ограниченную плодотворность. Для них остается 
недоступным многое из того, что необходимо для подлинного понимания человека. Как 
мы показали выше, сама рационализация и все прочие структурные трансформации 
функций «Я» и «Сверх-Я» лишь в малой степени доступны для изучения, пока 
исследование ограничивается содержанием сознания, структурами «Я» и «Сверх-Я» и не 
обращается к соответствующим трансформациям на уровне структур влечений и 
аффектов. История идей и форм мышления становится понятной лишь в том случае, если 
мы увязываем ее с трансформацией межчеловеческих отношений, с изменениями в 
структуре поведения, с изменениями душевного аппарата в целом. 
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Поле наблюдения сходным образом (пусть с противоположным знаком) ограничивается и 
в современных психоаналитических исследованиях. В них при рассмотрении человека из 
целостности психики часто вырывается «бессознательное», некое лишенное истории 
«Оно», которое и считается наиважнейшим компонентом. Внесенные в последнее время 
поправки затронули, быть может, практику терапии, но никак не теоретическую 
обработку полученного в этой практике эмпирического материала, а потому они ни в коей 
мере не способствовали дальнейшему развитию понятийного инструментария, ради чего 
они, собственно говоря, и вносились. На уровне теоретической обработки все выглядит 
по-прежнему, словно в психическом аппарате человека импульсам влечений присуща 
особая структура, независимая ни от взаимоотношений человека с другими людьми, ни от 
прочих психических структур и функций. Влечения по-прежнему считаются более 
значимыми для человеческого существования, чем все прочие компоненты психики. Здесь 
не проводится различия между исходным материалом природных влечений, 
действительно не очень заметно меняющимся по ходу всей истории человеческого рода, и 
теми все более упрочивающимися структурами и путями, по которым с первого дня 
направляется психическая энергия в результате взаимодействия с другими людьми. Но в 
случае каждого реально живущего человека мы имеем дело с уже переработанной 
энергией влечений и никогда (за исключением некоторых психотиков) не встречаемся с 
человеком, чьи психические функции не прошли бы никакой разработки. Социогенные 
структуры и каналы влечений никоим образом не обособляются от соответствующих 
структур «Я» и «Сверх-Я». Первые столь же важны для поведения человека, как 
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и вторые. В отличие от нередко отстаиваемого в психоаналитической литературе тезиса, 
можно сказать, что влечения не в меньшей степени определяются обществом и не в 
меньшей мере изменяются по ходу истории, чем структуры «Я» и функции «Сверх-Я». 
Для непосредственно наблюдаемого человека характерно не наличие у него «Оно», «Я» 
или «Сверх-Я» самих по себе, но взаимосвязь этих отчасти борющихся, отчасти 
сотрудничающих друг с другом функций психического аппарата. Но эти связи у 
отдельного человека, равно как и облик его влечений, функций «Я» и «Сверх-Я», 
меняются как единое целое по ходу процесса цивилизации в полном соответствии со 
специфической трансформацией отношений между людьми, с изменением общественных 
отношений. В самом общем виде эти изменения можно охарактеризовать так: в ходе 
процесса цивилизации сознание становится все менее проницаемо для влечений, а сами 
влечения — все менее проницаемы для сознания. 
Мы и сегодня можем наблюдать у каждого ребенка подобные процессы, соответствующие 
общему социогенетическому закону. Только вместе с растущей дифференциацией (в ходе 
как человеческой истории, так и индивидуального процесса цивилизации) между «Я» и 
«Сверх-Я», с одной стороны, и влечениями, с другой стороны, только вместе с 
выработкой функций сознания, в меньшей мере зависимых от влечений, сами 
автоматические влечения все более обретают черты лишенных истории, чисто 
«природных» явлений, т.е. черты «бессознательного». Та же трансформация ведет 
сознание к растущей «рациональности»: только в ходе сильной и стабильной 
дифференциации психики направленные вовне психические функции обретают характер 
относительно свободных от влечений и аффектов функций рационально действующего 
сознания. 
Гештальт и структура сознательных и бессознательных компонентов психики остаются 
непонятными и вообще недоступными для наблюдения, пока мы пытаемся представить их 
как некие самостоятельно существующие и функционирующие сущности. Они равно 
важны для человеческого существования; вместе они образуют единое функциональное 
целое. Ни структура этого целого, ни его изменения не проясняются, пока мы 
ограничиваемся наблюдением отдельных людей. Они постижимы только при выявлении 
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структуры отношений между людьми, порядка того сплетения их связей, в котором 
происходит изменение этих социальных структур. 
Поэтому процесс цивилизации представляет собой исследование одновременной 
трансформации психического в целом и социального в целом — именно этот путь был 
предложен в нашей работе. В менее широкой сфере психогенетического исследования 
оказывается все поле борьбы и кооперации индивиду- 
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альных психических энергий, где структура влечений не менее важна, чем сознание. В 
более широкой сфере социогенетического исследования рассматривается целостная 
структура определенного социального поля, а также исторический порядок ее изменения. 
Однако для адекватного исследования подобных социальных процессов нам требуется 
корректировка привычных способов мышления — аналогичная той, что необходима для 
адекватной психогенетической постановки вопроса. Для понимания социальных структур 
и процессов столь же неплодотворным является рассмотрение какого-то отдельного 
функционального слоя в рамках социального поля. Для действительного понимания этих 
структур и процессов требуется исследование отношений между различными 
функциональными слоями, которые связаны друг с другом в социальном поле и всякий раз 
по-новому воспроизводятся вместе с медленными или быстрыми смещениями в балансе 
сил, определяемыми специфической структурой этого поля. Сказанное о 
психогенетическом исследовании — требование рассматривать не функциональные слои 
по отдельности, как «бессознательное» или «сознание» сами по себе, но работу психики в 
целом — целиком относится и к социогенетическому исследованию, где первенство также 
имеет единое социальное поле с большей или меньшей дифференциацией, с 
характерными для него точками напряженности. Это возможно только потому, что 
социальная сеть в своем историческом изменении не представляет собой хаоса, но 
обладает четкими порядком и структурой даже на тех фазах, для которых характерны 
серьезные социальные волнения и беспорядки. Исследование социального поля в целом 
не означает исследования всех содержащихся в нем единичных процессов по отдельности. 
Речь идет в первую очередь об открытии основных структур, задающих всем единичным 
процессам направление и формирующих их специфический облик в рамках этого поля. 
Скажем, вопрос может ставиться об осях противоречий, о рядах функций и об институтах 
общества XV в. в их отличии от XVI или XVII вв., о направлении изменений и об их 
причине. Конечно, для этого требуется основательное знание отдельных фактов. Но 
начиная с определенного уровня знания фактического материала историческое 
исследование вступает в фазу, когда уже нельзя удовлетвориться дальнейшим сбором и 
описанием фактов, но нужно включать эти факты в сеть закономерностей, ведущих к 
тому, что люди некоего общества всякий раз увязываются друг с другом специфическими 
отношениями, входят в функциональные ряды — в качестве рыцарей и крепостных 
крестьян, королей и государевых людей, буржуа и дворян. Эти закономерности 
определяют и то, что эти формы отношений и институты меняются в каком-то особом 
направлении. Одним словом, начиная с известного уров- 
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ня овладения фактическим материалом, речь идет уже об объединении бесчисленных 
единичных исторических фактов в рамках прочного структурного образования. Все 
последующие факты, кончено, способствуют обогащению исторической панорамы, но они 
служат прежде всего либо для пересмотра уже полученной структуры, либо для ее 
расширения и углубления. Выше мы говорили о том, что социогенетическое исследование 
должно быть направлено на познание не единичных функциональных слоев, но 
социального поля в целом. Это целое нужно понимать не как сумму всех единичных 
феноменов, но именно как целостную структуру. 
В этом смысле следует понимать то, что ранее было сказано о рационализации. 
Постепенный переход к «более рациональному» поведению и мышлению, к 
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усилившемуся самоконтролю сегодня чаще всего увязывается с буржуазией и ее 
функциями. Зачастую мы сталкиваемся с мнением, будто буржуа был 
«основоположником» или «изобретателем» рационального мышления. По контрасту с 
такого рода мнениями мы показали процесс рационализации, шедший в лагере 
дворянства. Из этого не следует вывод, будто «основоположником» сдвига к 
рациональности была придворная аристократия. Таковым нельзя признать ни придворную 
аристократию, ни буржуа с их мануфактурами, ни какой-либо еще особый социальный 
слой — у сдвига к рациональности не было «основоположников». Одно и то же изменение 
социальных структур в целом, в ходе которого образовались группы буржуа и 
придворных, само в каком-то смысле выступает как рационализация. Рациональнее 
делаются не только отдельные творения людей, вроде систем мышления, изложенных в 
книгах. Рационализируется прежде всего способ поведения определенных групп людей. 
«Рационализация» есть не что иное, как выражение того направления, в котором 
меняются определенные социальные формации в этот период, — достаточно вспомнить о 
превращении рыцарей в придворных. Подобные трансформации не располагают неким 
«первоистоком» в том или ином социальном слое, но рождаются из напряженности в 
отношениях между различными функциональными группами, между конкурирующими в 
одном социальном поле людьми. Под давлением такой напряженности, пронизывающей 
всю социальную ткань, меняется вся ее структура в целом. На определенной фазе 
движение этого социального поля направлено к централизации, концентрации вокруг 
отдельных уделов, к растущей специализации, к более тесной интеграции отдельных 
людей в рамках данной структуры. Вместе с подобной трансформацией меняется — 
поначалу в ограниченных, а затем во все более широких секторах — и порядок 
осуществления социальных и психических функций, развитие которого также движется 
по направлению к рационализации. 
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Постепенное устранение от власти первого сословия, замирение второго сословия и 
продвижение вверх третьего нужно рассматривать не по отдельности, а во взаимосвязи 
этих процессов, так же как развитие торговли нельзя рассматривать независимо от 
образования могущественных дворов и монополии на насилие. Все они выступают как 
элементы общего процесса дифференциации и удлинения цепочек действий, каковые до 
сих пор играли решающую роль для всего хода западной истории. Именно в рамках этого 
процесса, как это было показано выше, происходило образование функций дворянства, 
возникавших в непрестанной взаимосвязи с функциями буржуа и центральных органов 
власти. Наряду с этим преобразованием всех социальных функций и институтов шло 
изменение психического аппарата в сторону роста способности предвидения и 
формирования более строгого регулирования сиюминутных импульсов влечений — 
сначала в высших группах дворянства, затем у буржуазии. 
Если полистать книги о духовном развитии Запада, то возникает впечатление, что их 
авторы в какой-то туманной форме придерживаются мнения, будто рационализация 
сознания, переход от традиционного магического мышления к рациональным его формам, 
в истории Запада происходил под влиянием ряда гениальных или особо разумных 
индивидов. В такого рода книгах оказывается, что именно «просветленные» индивиды 
благодаря своему незаурядному интеллекту даровали людям Запада способность 
правильно пользоваться прирожденным им разумом. 
Нам это видится иначе. Конечно, великие западные мыслители сумели сделать много; они 
смогли в общей картине выразить то, что испытывали в повседневной деятельности, — не 
слишком задумываясь об этом опыте и не находя для него ясных понятий, — их 
современники. Эти мыслители пытались представить в чистом виде возникшие в силу 
структурных трансформаций социальной сети формы мышления, они старались сделать 
их фундаментом человеческого существования. Им удалось передать другим людям более 
ясную картину мира и человека. Тем самым они содействовали общему ходу движения, 
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выступая в качестве одного из элементов мощного социального механизма. В зависимости 
от масштабов их гения или личных позиций они в большей или меньше мере выступали 
как толкователи и глашатаи социального хора. Но они на в коей мере не были 
«основоположниками» того типа мышления, который доминировал в обществе их 
времени. Они не были творцами того, что мы называем «рациональным мышлением». 
Само это выражение, как мы видим, является слишком статичным и слабо 
дифференцированным, чтобы быть адекватным для того, что оно должно выражать. Оно 
слишком статично, поскольку структура психики меняется столь же медленно (или столь 
же быстро), сколь структура социальных функций. Оно 
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слабо дифференцировано, поскольку схема рационализации, строения рациональных 
привычек мышления у различных слоев (скажем, у придворной аристократии или у 
верхушки буржуазии) была и остается зависимой от различий в их исторически заданном 
социальном положении. Наконец, к рационализации относится и сказанное выше об 
изменениях сознания вообще: мы имеем дело лишь с одним аспектом общей 
трансформации психики. Рационализация идет рука об руку с соответствующим 
изменением структуры влечений. Короче говоря, она представляет собой одно из 
проявлений цивилизации, имеющееся в наличии наряду со многими другими. 

VI. Стыд и чувство неприятного 
Для процесса цивилизации своеобразное моделирование влечений, называемое нами 
«стыдом» и «чувством неприятного», не менее характерно, чем рационализация 
поведения. Значительный сдвиг к рационализации и не менее существенное смещение 
порога стыда и чувствительности, которые с XVI в. все ощутимее присутствуют в habitus'e 
западного человека, представляют собой две стороны одной и той же психической 
трансформации. 
Чувство стыда есть специфическое возбуждение, род страха, в определенных 
обстоятельствах воспроизводимый у индивида автоматически и привычно. Внешне он 
предстает как страх перед социальной деградацией или, в общем виде, как страх перед 
демонстрацией другим человеком своего превосходства. Однако эта форма 
неудовольствия у человека, опасающегося превосходства других людей, имеет ту 
особенность, что в данной ситуации физическое действие, направленное на другого, не 
может защитить от страха — от него не способно предохранить никакое действие вообще. 
Эта беззащитность перед другим, превосходящим меня, ощущение пребывания в его 
власти проистекают не из угрозы физического доминирования Другого человека, 
присутствующего здесь и сейчас, хотя беззащитность эта явно восходит к физическому 
принуждению в детстве, когда ребенок уступает силе лиц, моделирующих его личность. У 
взрослого такая беззащитность связана с тем, что люди, чьего превосходства он опасается, 
соотносятся с его собственным «Сверх-Я», с его собственным аппаратом 
самопринуждения. Этот аппарат является результатом дрессировки индивида теми, от 
кого он был зависим и кто обладал известной властью над ним. Поэтому страх, 
именуемый нами «стыдом», скрыт от глаз других и в значительной мере подавлен; сколь 
бы сильным он ни был, он не находит прямого выражения в словах и жестах. Особую 
окраску чувство 
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стыда получает из-за противоречий, тревожащих индивида: противоречий между тем, что 
он задумал, и тем, что делает; между ним и другими людьми, с которыми он в той или 
иной форме связан; между «Я» и сектором сознания, отвечающим за самоконтроль. 
Конфликт, находящий выражение в чувстве стыда, представляет собой конфликт 
индивида не только с господствующим общественным мнением, но и с той частью его 
самости, что репрезентирует это общественное мнение. Мы имеем здесь дело с 
конфликтом в собственной душе человека — он сам признает себя низким. Он боится 
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утраты любви или уважения тех, чью любовь и уважение он не хотел бы терять. Их 
установки стали его собственной установкой, и она автоматически начинает действовать 
против него самого. Именно тот автоматизм, с которым у индивида воспроизводится 
чувство превосходства над ним других людей, делает его столь беззащитным. 
Страх нарушения социальных запретов тем сильнее и откровеннее принимает характер 
стыда, чем в большей мере строение общества способствует превращению внешнего 
принуждения в самопринуждение, чем более широка и дифференцирована сфера 
самопринуждения, охватывающая поведение человека. Внутреннее напряжение, 
раздражение, вызываемое ощущением того, что эта сфера была в какой-то точке прорвана, 
может быть большим или меньшим в зависимости от характера социального запрета и 
самопринуждения. В повседневной жизни мы называем его «стыдом» только в известных 
случаях, при известной силе внутреннего напряжения. Но по своей структуре оно остается 
тем же самым при всех оттенках и уровнях силы проявления. Как и самопринуждение, 
стыд обнаруживается и на самых ранних ступенях общественного развития — пусть в не 
столь всесторонней и не столь стабильной форме. Как и самопринуждение, он 
усиливается вместе с каждым шагом, продвигающим цивилизации вперед, проявляясь в 
виде растущего внутреннего напряжения и страха. Наконец, подобные страхи получают 
вид страха перед другими, страха перед физической угрозой или угрожающим 
превосходством другого человека. Они начинают играть ведущую роль там, где на 
больших пространствах произошло существенное достижение социального мира, где для 
формирования людей большее значение получило равномерно распределенное 
принуждение, где физическое насилие оттеснено на задний план и сохраняется в виде 
ночного сторожа. Иными словами, эти страхи играют тем большую роль, чем дальше 
шагнула цивилизация. Подобно тому как о «ratio» мы можем говорить только в связи с 
продвижением вперед рационализации, с выработкой функций, требующих расчета и 
сдержанности, так и о чувстве стыда мы можем говорить только в связи с его 
социогенезом, со сдвигом порога стыдливости. Вместе с таким смещением порога 
стыдливости в определенном направлении меняет- 
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ся схема самопринуждения, и через какое-то время она начинает регулярно 
воспроизводиться в новой форме. И рационализация, и сдвиг порога стыдливости и 
чувства неприятного, представляют собой выражение уменьшения страха перед 
непосредственной угрозой со стороны других лиц и усиления автоматических внутренних 
страхов, того принуждения, что индивид налагает сам на себя. В обоих случаях равным 
образом заявляет о себе развитое предвидение, расчет, которые в силу растущей 
дифференциации общества становятся необходимыми для все более широких групп, 
желающих сохранять свое социальное существование. Не трудно заметить, что эти по 
видимости столь различные психические трансформации взаимосвязаны. И усиление 
чувства стыда, и растущая рационализация являются лишь различными аспектами 
усиливающегося раскола в психике индивида. Такой раскол происходит вместе с 
разделением функций, с дифференциацией функций влечений и функций контроля над 
влечениями, с обособлением функций «Оно», «Я» и «Сверх-Я». Чем дальше продвинулась 
эта дифференциация, тем больше на долю сектора саморегуляции (в широком смысле 
слова — «Я», в более узком — «Сверх-Я») выпадает двойная функция. С одной стороны, 
этот сектор образует центр, задающий отношение человека к прочим вещам и лицам; с 
другой стороны, он образует центр, из которого человек — отчасти сознательно, отчасти 
автоматически и бессознательно — направляет и регулирует свой «внутренний мир», свои 
собственные влечения. Иными словами, все более обособляющийся от влечений в ходе 
изменения общества слой психических функций — функций «Я» и «Сверх-Я» — получает 
в рамках психики двоякую задачу. Он ведет как бы внутреннюю и внешнюю политику, и 
шаги в этих двух направлениях далеко не всегда совпадают друг с другом, а иногда даже 
вступают в противоречия. Этим объясняется также то, что в один и тот же социально-



 655

исторический период, когда ощутимой становится рационализация, мы наблюдаем 
смещение порога чувствительности к неприятному и стыда. Этим можно объяснить и то, 
что — в соответствии с общим социогенетическим законом — наблюдается и сегодня в 
жизни любого ребенка: рационализация поведения есть выражения «внешней политики», 
тогда как сдвиг порога стыда выражает «внутреннюю политику» той же самой функции 
«Сверх-Я». 
Отсюда можно вывести целый ряд следствий. Мы довольствуемся демонстрацией того, 
что усилившаяся дифференциация психики находит свое выражение в трансформации 
отдельных влечений. Нам следовало бы показать в первую очередь то, как эта 
дифференциация ведет к трансформации сексуальных импульсов и к развитию 
стыдливости в отношениях между мужчинами и женщинами20. Пока что мы должны 
довольствоваться указанием на те общие линии связи, что ведут от описанных 
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выше социальных процессов к подобным смещениям порога стыда и чувствительности. 
В новейшей истории Запада чувство стыда не одинаково встраивалось в человеческую 
психику. Достаточно привести один пример: подобное встраивание в рамках сословно-
иерархического социального порядка во многом отличается от того, что мы находим в 
следующем за ним буржуазно-промышленном обществе. Приведенные выше примеры — 
прежде всего примеры различной степени стыдливости при обнажении21 — показывают 
такого рода изменения. В придворном обществе запрет на обнажение тела еще во многом 
имел сословные и иерархические границы, соответствовавшие общему строению этого 
общества. Обнажение вышестоящего в присутствии нижестоящего на социальной 
лестнице, скажем, короля перед его министрами, столь же мало подлежало суровым 
социальным запретам, как и обнажение мужчины перед занимавшей низкий социальный 
ранг женщиной в предшествующую эпоху. Это соответствовало незначительной 
функциональной зависимости от лиц низшего ранга, следствием чего было отсутствие 
стыдливости перед ними; как замечает делла Каза, такое обнажение могло быть даже 
знаком доброго к ним расположения. Напротив, обнажение человека перед 
вышестоящими (либо — перед равными ему по рангу) все более становилось признаком 
непочтительности и изгонялось из общения; оно осуждалось как проступок, а потому 
индивид должен был его опасаться. Только с падением стен сословного деления, с 
усилением функциональной взаимозависимости всех ото всех, с выравниванием 
социального положения людей, только тогда обнажение в присутствии других постепенно 
становится проступком уже не в небольших анклавах общества, а в обществе в целом. С 
малых лет на подобное поведение индивида налагается запрет, связываемый с таким 
страхом, что из его сознания совершенно исчезает социальный характер этого запрета — 
стыд кажется ему требованием, идущим изнутри. 
То же самое можно сказать о чувстве неприятного. Оно неотделимо от чувства стыда. 
Подобно тому как второе возникает в случае проступка, нарушения запретов, налагаемых 
своим «Я» и обществом, так и первое появляется, когда кто-то другой приближается к 
«опасной зоне». Чувство неприятного вызывают формы поведения, предметы, 
стремления, с ранних лет нагруженные страхом, — вплоть до того, что такой страх 
воспроизводится автоматически в сходных с запретами детских лет обстоятельствами, 
подчиняясь своего рода «условному рефлексу». Чувство неприятного представляет собой 
неудовольствие или страх, возникающие, когда другой отходит от представленной в 
«Сверх-Я» шкалы социальных запретов (или приближается к такому нарушению). Такие 
чувства будут тем многообразнее и обширнее по тематике, чем шире и 
дифференцированнее эта 
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«опасная зона», ответственная за регулирование и моделирование поведения индивида, 
причем в тем большей степени, чем далее продвинулась цивилизация в области 
поведения. 
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Выше мы привели ряд примеров, показывающих, как с XVI в. все быстрее стал смещаться 
порог стыда и чувствительности к неприятному. В это же время данное изменение 
становится предметом размышлений. Такой сдвиг совпадает по времени с ускоренным 
превращением высшего слоя общества в придворное дворянство. Цепочки зависимостей 
индивида в это время становятся все более плотными и длинными, люди все в большей 
мере оказываются связанными друг с другом, растет принудительная сила самоконтроля. 
Вместе с взаимозависимостью усиливается и наблюдение друг за другом; 
чувствительность, а тем самым и запреты, становятся все более дифференцированными, 
всеобъемлющими и многообразными. Иной способ сосуществования порождает иной 
набор представлений о том, что должно вызывать стыд и ощущаться как неприятное в 
поведении других. 
Мы уже указывали, что вместе с ростом разделения функций и усилившейся интеграцией 
уменьшаются контрасты между различными слоями общества и странами, хотя при этом 
растет число оттенков в способах моделирования, в стилях жизни людей, затронутых 
процессом цивилизации. Этому соответствует развитие индивидуального поведения и 
чувствования. Чем больше сглаживаются контрасты индивидуального поведения, чем с 
большей силой самопринуждение сдерживает, вытесняет и трансформирует 
непосредственные прорывы удовольствия и неудовольствия, тем больше становится 
чувствительность к оттенкам и нюансам поведения, тем чувствительнее люди к внешне не 
важным жестам и формам поведения, тем более дифференцированно люди воспринимают 
и самих себя, и внешний мир в тех слоях, что ранее были скрыты покровом аффектов и не 
достигали сознания. 
Возьмем, для примера, «дикарей», которые живут в сравнительно узком кругу жизненно 
важных для них событий природной и человеческой среды. Этот круг узок, поскольку 
цепочки зависимостей относительно коротки, хотя в каком-то отношении они ничуть не 
менее дифференцированы, чем и у цивилизованных людей. Дифференциация будет 
различной у селянина, охотника или скотовода. В любом случае мы можем сказать, что 
там, где речь идет о чем-то жизненно важном для социальной группы, способность 
«примитивного» человека различать происходящее в лесах и полях (одно дерево от 
прочих, шумы, запахи, движения) развита сильнее, чем у «цивилизованного». Но для 
«примитивных» людей само природное пространство еще в огромной мере представляет 
собой «зону опасности»: их переполняет чувство страха, уже неведомое цивилизованному 
человеку. От этого зависит определение того, что подлежит дифференци- 
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ации, а что нет. Переживание «природы», которое постепенно возникало в Средние века и 
ускоренно развивалось начиная с XVI в., характеризуется именно тем, что все большие 
пространства обитания становятся «замиренными»; вместе с тем леса, луга и горы 
перестают быть зоной первостепенной опасности, откуда в жизнь индивида в любой 
момент могут ворваться волнения и страхи. Вместе с плотной сетью дорог, вместе с 
исчезновением разбойников и хищных зверей, вместе с превращением лесов и полей 
(перестающих быть местом, где происходит игра необузданных страстей, местом дикой 
охоты на людей и зверей, дикого наслаждения и столь же дикого страха) в пространство 
мирной деятельности, моделируемое производством благ, торговлей и коммуникацией, 
«замиренная» природа иначе видится «замиренным» человеком. Подавление аффектов 
ведет к росту значения глаза как органа, служащего источником наслаждения. Природа 
становится предметом эстетического созерцания для людей — вернее, для горожан, уже 
не связанных с полями и лесами в своей повседневной жизни. Природа делается для них 
местом отдыха, а сами они становятся чувствительнее, видят ее более дифференцировано, 
чем те люди, для которых она была фоном для игры необузданных страстей и полем 
опасности. Теперь они наслаждаются цветами и линиями, им открывается то, что обычно 
называется красотой природы; их чувствам становятся доступны оттенки цвета и фигуры 
облаков, игра света на листьях деревьев. 
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В ходе достижения мирного существования меняется и чувствительность людей к 
поведению себе подобных. Пропорционально отступлению внешних страхов растут 
страхи внутренние, страхи, порождаемые одним сектором человеческой души в связи с 
отношением к другим секторам. Внутреннее напряжение ведет к тому, что люди начинают 
более дифференцировано воспринимать друг друга, чем раньше, когда в других они 
видели в первую очередь неизбежную опасность. То напряжение, которое ранее 
разряжалось в прямом поединке, теперь превращается во внутреннее напряжение и 
непрестанную борьбу индивида с самим собой. Общение с другими перестает быть 
прежней «зоной опасности», связанной с тем, что обед, танцы или радость от беседы в 
любой момент могли обернуться яростью, схваткой и смертью. Теперь общение связано с 
опасностью иного рода — опасностью того, что индивид не сумеет сдержаться, что он 
может задеть чувствительность других, преступить собственную границу стыда или порог 
чувства неприятного у других. Эта «зона опасности» находится в самой душе любого 
индивида. Именно поэтому люди делаются чувствительнее к тем нюансам, которые ранее 
едва входили в сознание. Подобно тому как природа стала гораздо большим, чем ранее, 
источником наслаждения для глаз, так и другие люди становятся источником наслаж- 
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дения или чувства неудовольствия от созерцания, раздражения, разных степеней чувства 
неприятного. Уменьшился непосредственный страх перед другим человеком, зато вырос 
внутренний страх, опосредованный наблюдением и «Сверх-Я». 
Пока повседневным и свободным остается применение оружия — вспомним тот или 
другой из приводившихся примеров, — то, как один протягивает другому нож за столом, 
особого значения не имело. Когда употребление оружия все более ограничивается, когда 
внешнее принуждение и самопринуждение затрудняют всякие проявления гнева или 
физического насилия, люди становятся намного чувствительнее ко всему тому, что хотя 
бы напоминает о таком насилии. К «опасной зоне» приближает уже сам жест, 
напоминающий нападение, а потому неприятное чувство вызывает один вид того, как 
один человек передает нож, направляя его острие на другого22. Из узкого круга людей 
«хорошего» придворного общества, где чувствительность сделалась даже престижным 
средством отличия от прочих, а потому всемерно культивировалась, запрет передавать 
нож острием вперед затем распространяется вширь на все цивилизованное общество. При 
этом ассоциации с воинственностью сочетаются еще с целым рядом ассоциаций, 
проистекающих из влечений, нагруженных страхом. 
Мы уже показывали, как постепенно ограничивалось употребление ножа, как это стало 
«опасной зоной», связанной с множеством мелких и крупных запретов. Трудно сказать, 
насколько отказ от физического насилия был для придворной аристократии внешним 
принуждением, а в какой степени он уже превратился в самопринуждение. При всех 
ограничениях дворяне продолжали пользоваться и столовым ножом, и шпагой. Охота и 
убийство зверей еще оставались дозволенным и даже повседневным развлечением господ, 
а разделка туши за столом еще относилась к тому зрелищу, которое не достигало порога 
чувствительности. Вместе с постепенным подъемом буржуазных слоев со свойственными 
им социальными функциями, с присущим им уровнем мирного сосуществования, с 
гораздо более совершенным превращением внешнего принуждения в самопринуждение 
разделка туш переносится «за кулисы» общественной жизни. Хотя в некоторых странах, 
прежде всего в Англии, ряд древних обычаев сохраняется или переходит в новые, все же 
опасные движения ножом оказываются под запретом повсюду. В этом отношении 
чувствительность продолжает расти. 
Это лишь один пример той структурной трансформации психики, которую мы для 
краткости назвали «процессом цивилизации». В человеческом обществе мы нигде не 
найдем нулевого пункта страха перед внешними силами, равно как и нулевого пункта 
автоматически проявляющегося внутреннего страха. Они значат для людей не одно и то 
же, но в конечном счете они не- 
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разрывно друг с другом связаны. В ходе процесса цивилизации один не исчезает, другой 
не возникает: меняется пропорция, соотношение внешнего и внутреннего страха. Страх 
перед внешними силами не исчезает, но уменьшается; всегда имеющийся — латентный 
или явный — страх, проистекающий из напряжения между влечением и «Я», становится 
относительно более сильным, всесторонним, постоянным. Свидетельства смещения 
границы стыдливости и чувствительности, приводившиеся нами в первом томе настоящей 
работы, представляют собой простейшие и наиболее наглядные указания на общее 
направление и на структуру этой трансформации человеческой души. Ее можно 
рассматривать и со многих других сторон: аналогичную структуру мы видим, например, в 
переходе от средневекового католического «Сверх-Я» к «Сверх-Я» протестантскому. 
Здесь ничуть не менее заметно смещение к внутреннему страху. Нужно помнить только 
об одном: ныне, как и всегда, все формы внутреннего страха взрослых связаны со страхом 
детей перед другими лицами, со страхом перед внешними силами. 

VII. Рост зависимости высшего слоя и давления на него снизу 
Выше мы уже указывали, что на картинах, предназначенных для рыцарско-придворного 
высшего слоя позднего Средневековья23 и изображающих людей из низших слоев и их 
нравы, мы не находим особой чувствительности. Более строгая селекция, 
соответствующая схеме чувствительности абсолютистско-придворного высшего слоя, 
допускает изображение только величественного, гармоничного, утонченного; все 
напоминающее о низших слоях, все вульгарное по возможности удаляется. 
Защита от всего вульгарного, рост чувствительности ко всему, что принадлежит к 
неразвитым чувствам низших слоев, пронизывают все сферы общественного поведения 
придворной аристократии. Мы детально это показали на примере придворного 
моделирования речи24. Как замечает придворная дама, нельзя сказать «un mien ami» или 
«le pauvre deffunct» — от этого «несет буржуа». Когда же молодой бюргер начинает 
защищаться и напоминает, что такие выражения употребляют и многие люди хорошего 
общества, то следует ответ: «Возможно, имеется изрядное число достойных людей, 
лишенных чувства деликатности, свойственного нашему языку. Такая "деликатность"... 
вверена малому числу лиц». 
Сказано столь же категорично, сколь категоричными являются и сами требования этой 
чувствительности. Осуществляющие 
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подобную селекцию люди вовсе не ищут оснований (да они на эти поиски и не способны) 
того, почему в одних случаях словообразование приемлемо, а в других оно неприятно. Их 
чувствительность теснейшим образом связана со специфическим регулированием и 
существенным преобразованием влечений, к коим они принуждены своим особым 
социальным положением. Уверенность, с которой они судят: «Это словосочетание удачно; 
это сочетание цветов дурно», присущий им вкус восходят не столько к сознательным 
размышлениям, сколько к бессознательно действующим формам психической регуляции. 
Мы ясно видим, что «деликатность», растущая чувствительность к произнесенным и 
написанным словам, к оттенкам и нюансам ритма, звука и значения, возникают сначала в 
небольшом кругу «хорошего», придворного общества. Для этого круга подобная 
чувствительность и «хороший вкус» связаны и с престижем: все, что задевает их 
чувствительность, «воняет буржуа», является социально неполноценным. И наоборот: все 
буржуазное задевает их чувствительность. Чувствительность обострена именно в силу 
того, что нужно отличать себя от всего, свойственного буржуа. Возможность такого 
отличения предоставляется своеобразным строением придворной жизни, где престиж и 
успех в конкуренции за благосклонность господина достигаются не с помощью 
профессиональных навыков или денег, но благодаря отшлифованности манер и умению 
вести себя в обществе. 
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В ходе данной работы мы приводили ряд примеров того, как приблизительно с XVI в. 
стандарт поведения в обществе начинает быстро меняться, аналогичное движение 
сохраняется в XVII и XVIII вв., но начиная с XVIII в. и на протяжении XIX в. этот 
стандарт неким образом трансформируется, распространяясь на все западное общество. 
Изменение предписаний и канализация влечений начинаются вместе с превращением 
рыцарства в придворную аристократию. Эти процессы теснейшим образом связаны с 
трансформацией связей высшего слоя, соединяющими его с другими функциональными 
группами, — об этом уже было сказано. Куртуазное общество рыцарей еще ни в коей мере 
не находилось под давлением буржуазных слоев, как придворная аристократия, оно не 
было так значительно взаимосвязано с этими слоями. Придворная верхушка представляет 
собой формацию, существующую в плотной сети взаимозависимостей. Она существует 
как бы в клещах между центральным правителем, от чьей благосклонности она зависит, с 
одной стороны, и экономически усилившейся верхушки буржуазии, которая поднимается 
и вступает в борьбу за превосходство, с другой стороны. Противоречия с буржуазными 
кругами начинаются не в конце XVIII — начале XIX в.; давление поднимающихся 
буржуазных слоев с самого начала было угрозой социальному существованию 
аристократии. Превращение рыцарей в придворных вообще можно по- 
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нять лишь в связи с усилившимся давлением буржуазии. Конститутивными чертами 
придворно-аристократического характера, свойственного верхушке дворянства, были 
именно усилившаяся взаимозависимость между дворянскими и буржуазными слоями и 
рост напряженности в отношениях между ними. 
Разумеется, для того, чтобы это перетягивание каната между дворянскими и буржуазными 
группами привело к решительному перевесу одной из них, потребовались долгие века. 
Конечно, зависимость высшего слоя, функциональная связь и латентные противоречия 
между различными слоями в сословном обществе при абсолютной монархии XVII—XVIII 
вв. были менее значительными, чем в обществах-нациях XIX-XX вв. Но в сравнении со 
свободным средневековым рыцарством функциональная зависимость придворной 
аристократии была весьма значительной. Социальная напряженность в целом и в 
особенности напряженность в отношениях между дворянством и буржуазией 
приобретают иной характер вместе с достижением обществом внутреннего мира. 
Пока право на распоряжение орудиями физического насилия — оружием и войсками — 
еще не было в достаточной мере централизовано, социальная напряженность всякий раз 
регулярно приводила к военным действиям. Отдельные социальные группы — поселения 
ремесленников и феодалы, союзы городов и союзы рыцарей — противостояли друг другу 
так, как впоследствии это могли делать только государства; они находились в постоянной 
готовности отстаивать свои интересы с оружием в руках. При такой структуре 
социальных противоречий порождаемые данной структурой страхи легко вели к военным 
действиям, часто разряжались путем прямого применения физического насилия. Ситуация 
меняется вместе с постепенной стабилизацией монополии на насилие и с растущей 
функциональной взаимозависимостью дворянства и буржуазии. Напряженность 
становится постоянным, но только в отдельные кульминационные моменты дело доходит 
до прямого применения силы. Поэтому напряженность приобретает облик непрестанного 
давления, с которым должен был справляться каждый представитель дворянства, причем 
сам. Социальные страхи вместе с такой трансформацией социальных отношений 
постепенно утрачивают характер вспышек, столь же быстро воспламеняющихся, сколь и 
гаснущих; теперь они обретают черты безостановочно мерцающего пламени, по большей 
части сокрытого и редко прямо выходящего на поверхность. 
С этой точки зрения, придворная аристократия также представляет собой иной тип 
высшего слоя, чем свободное рыцарство эпохи Средневековья. Она выступает как первый 
зависимый высший слой — в Новое время за ним последуют другие, еще более 
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зависимые. В сравнении со свободными рыцарями, аристократия находится под большей 
угрозой утраты привилегий и 
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всего своего социального существования. Эта угроза исходит от буржуазии: уже в XVI—
XVII вв., по крайней мере во Франции, отдельные высшие группы буржуазии выражают 
стремление занять место дворянства шпаги и самим выступить в качестве высшей 
общественной группы — это группы судей и государственных служащих. Политика этих 
групп буржуазии заключается в усилиях, направленных на увеличение собственных 
привилегий за счет старого дворянства. Амбивалентный характер данных отношений 
определяется тем, что со старым дворянством у них социальные позиции отчасти 
совпадают, — есть ситуации, когда эти две силы выступают единым фронтом. Именно 
поэтому вызываемые таким непрестанным напряжением страхи у верхушки буржуазии по 
большей части выражаются в скрытой форме, как импульсы, контролируемые сильным 
«Сверх-Я». Теперь это относится и к старому дворянству, которое занимает оборону, 
переживая шок от поражений и утрат, последовавших в результате достижения 
внутреннего мира в обществе и своего превращения в придворных. Следы этого долгое 
время хорошо заметны. Придворные аристократы так же должны сдерживать себя в 
ситуации напряженности, порожденной постоянным «перетягиванием каната», 
противоборством с буржуазными группами. При такой структуре взаимозависимости 
социальная напряженность у чувствующих угрозу людей высшего слоя превращается в 
сильное внутреннее напряжение. Возникшие у них по этой причине страхи отчасти 
переходят в зону бессознательного и выступают только в превращенной форме, в 
специфических механизмах саморегуляции. Мы находим их, например, в особой 
чувствительности придворной аристократии ко всему, что хотя бы отдаленно напоминает 
о чем-либо, что несет угрозу ее наследственным привилегиям, составляющим основу ее 
существования. Заряженные аффектами защитные действия у придворных вызывает все 
то, что «пахнет буржуа». Именно поэтому придворная аристократия намного 
чувствительнее к различиям в манерах, чем средневековое рыцарство, — все 
«вульгарное» должно быть полностью удалено из ее окружения. В то же время 
непрестанный социальный страх выступает как сильнейший стимул для строгого 
контроля, распространяющегося на каждого представителя высшего придворного слоя, — 
контроля как над собой, так и над другими лицами своего круга. Этот страх выражается в 
неустанном наблюдении людей придворно-аристократического «society» за 
окружающими, в соблюдении и учете всего того, что отличает их от прочих людей, от 
нижестоящих представителей других сословий. Не только внешние знаки, 
свидетельствующие об их социальном статусе, но также язык, жесты, манеры, 
развлечения несут на себе печать этого отличия. Постоянное давление снизу и 
порождаемый им страх являются, одним словом, не единственным, но сильнейшим 
мотивом специфической «цивилизо- 
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ванной» утонченности, поднимающей людей этого слоя над прочими и, в конце концов, 
становящейся их второй природой. 
Главная функция придворной аристократии — та функция, что задана могущественным 
центральным правителем, — заключается именно в поддержании отличия: аристократия 
должна сохраняться как особая формация, как социальный противовес буржуазии. У нее 
масса свободного времени для непрестанной выработки особого кодекса поведения, 
хороших манер, норм хорошего вкуса. Буржуазные слои напирают, они буквально 
«наступают на пятки». У буржуа нет времени для выработки такого кодекса или 
критериев вкуса, ведь у представителей этого слоя имеются профессиональные 
обязанности. Но идеалом буржуазии поначалу, как и для аристократии, является жизнь на 
ренту и доступ ко двору. Придворный круг для немалой части буржуа остается образцом 
во всем. Они становятся «bourgeois gentilhommes», они подражают манерам дворян. Но 
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тем самым выработанные придворными кругами манеры теряют характер инструментов 
поддержания отличия, а это толкает задающие образцы группы дворянства к дальнейшей 
трансформации поведения. Манеры, еще недавно казавшиеся «прекрасными», вдруг 
оказываются «вульгарными». Их продолжают оттачивать, перемещая порог 
чувствительности, пока, наконец, вместе с закатом абсолютистско-придворного общества 
во время французской революции, этот род взаимодействия исчезает или, по крайней 
мере, утрачивает свою интенсивность. 
Помимо острой конкуренции за благосклонность монарха постоянное давление снизу 
было двигателем цивилизационной трансформации дворянства на придворной фазе его 
развития. Вместе с тем происходило довольно быстрое смещение порога стыда и 
чувствительности, как это показывают примеры из первого тома нашей работы. 
Циркуляция моделей поведения шла быстрее, чем в Средние века, в силу большей 
взаимозависимости различных слоев, более тесных контактов между ними и постоянной 
напряженности в отношениях между этими слоями. Последовавшие за придворным 
обществом «хорошие общества» в большей или меньшей мере включены в сеть занятого 
профессиональной деятельностью общества в целом; даже если мы иной раз встречаем в 
них фигуры, аналогичные придворным, все же по своему воздействию эти «хорошие 
общества» не могут сравниться с прежней формообразующей силой — главным 
источником престижа все больше становятся профессия и деньги. Искусство общения, 
утонченность манер перестают играть ту роль в достижении успеха и признания со 
стороны других, что была им присуща в придворном обществе. 
В любом обществе имеется сфера поведения, относящаяся к жизненно важным функциям 
людей определенного слоя и потому подлежащая самому тщательному и интенсивному 
моделиро- 
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ванию. Точность, с которой совершалось любое действие во время еды, соблюдение 
этикета, изысканность речи в придворном обществе были как средствами отличия от 
нижестоящих людей, так и инструментами в конкурентной борьбе за благосклонность 
короля. Со вкусом построенный дом или разбитый парк, украшенная в соответствии с 
модой комната, остроумная беседа и даже любовная интрига — все это на придворной 
фазе развития общества относится не к частным прихотям отдельных людей, но к 
жизненно важным требованиям, предзаданным социальной позицией. Это —предпосылки 
уважения со стороны других лиц, успеха в обществе, и в придворном обществе все это 
играет ту же роль, что и профессиональный успех — в обществе буржуазном. В XIX в., 
когда профессиональные слои буржуазии берут на себя функцию высшего слоя, все эти 
требования сходят на нет, перестают быть центром сил, формирующих общество. К 
первичным социальным требованиям, которые отныне моделируют индивида, относятся 
добыча денег и профессиональный труд. Большая часть того, что имело 
экзистенциальный характер в придворном обществе, а потому подлежало строгому 
моделированию, теперь попадает во вторичную по значимости сферу, лишь 
опосредованно определяющую социальную позицию человека. Формы общения, правила 
этикета при нанесении визитов и ритуала поведения за столом, способы украшения домов 
переходят в сферу частной жизни. Свой экзистенциальный характер и важные функции 
они в наибольшей мере сохраняют в том обществе, где при всем подъеме буржуазии 
аристократические формации дольше всего давали о себе знать, — примером может 
служить Англия. Но даже там, где на основе длившегося столетиями взаимного 
проникновения моделей поведения аристократии и буржуазии возникла своеобразная 
амальгама, присущие ей буржуазные черты постепенно выходят на первый план. Во всем 
западном обществе упадок прежней аристократии — неважно, когда и как он происходил, 
— вел к преобладанию тех способов поведения и тех структур аффектов, которые 
необходимы для более или менее регулярной работы и требуют отказа от всего того, что 
просто передается по наследству. Поэтому профессиональное буржуазное общество, 
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перенимая многое из ритуалов и поведения придворного общества, само уже не занято 
столь интенсивной разработкой этого наследия. В этом причина того, что вместе с 
подъемом буржуазии постепенно уходит в прошлое прежний стандарт регулирования 
аффектов. В придворном обществе (а отчасти и в нынешнем английском «society») не 
существует четкого разделения на профессиональную и приватную сферы человеческого 
существования. Когда такое деление становится всеобщим, начинается новая фаза 
процесса цивилизации: необходимая для профессиональной деятельности схема 
регулирования влечений во многом отличается от схемы, нала- 
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гавшейся на индивида в качестве необходимого условия выполнения им функции 
придворного и участия в играх придворной жизни. Для сохранения буржуазного 
социального существования требуется стабильное «Сверх-Я», интенсивное регулирование 
и канализация влечений; свойственные буржуазии функции, несмотря на несколько 
большую свободу от ритуалов, выдвигают к индивиду значительно большие требования, 
чем правила, определявшие жизнь придворной аристократии. Лучше всего это заметно по 
отличиям в регулировании отношений между полами. Тем не менее придворно-
аристократический способ моделирования людей находит свое продолжение в тех или 
иных формах последующего буржуазного моделирования и присутствует в них в снятом 
виде. Сильнейшим влиянием это моделирование широких слоев населения посредством 
форм поведения и способов регулирования влечений, ранее присущих придворному 
обществу, пользовалось в тех странах, где имелись крупные и богатые дворы, долгое 
время выступавшие как образцы. Примерами могут служить Париж и Вена. Два этих 
соперничавших двора абсолютных монархий восемнадцатого столетия доныне дают о 
себе знать, причем не только как города «хорошего вкуса» или предметов «роскоши», 
производимых здесь в первую очередь «для дам», но и как центры, задающие образцы 
отношений между полами, эротического воспитания населения (даже если эта слава 
далека от действительности и чаще всего служит только как антураж для киноиндустрии). 
В той или иной форме модели поведения придворно-аристократической «bonne 
compagnie» всплывают и в моделях поведения индустриального общества в целом, даже 
там, где дворы никогда не были богатыми и могущественными, а их воздействие не было 
особенно глубоким. При всех национальных различиях способы поведения и схемы в 
союзах господ западного мира имели много общего в регулировании аффектов; это было 
следствием многосторонних связей между этими группами, равно как и следствием 
взаимозависимости функциональных процессов в различных национальных объединениях 
Запада. Особую роль для формирования западного варианта цивилизованного поведения 
сыграло именно придворно-аристократическое общество на фазе развития, 
характеризуемой наполовину приватной монополией на применение насилия. Придворное 
общество было первой и самой чистой формой, выразившей ту функцию, которую 
впоследствии в различных модификациях мы обнаруживаем во все более широких слоях 
западного общества, — функцию «хорошего общества». Данный высший слой, с одной 
стороны, находится под давлением интенсивно воздействующей сети 
взаимозависимостей, монополии на насилие и на сбор налогов; с другой стороны, он 
находится под давлением поднимающихся низших слоев. Придворное общество было 
первым выс- 
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шим слоем такого рода, возникшим вместе с ростом функциональной дифференциации, 
установлением тесной взаимозависимости между различными социальными слоями, 
увеличением числа людей и расширением пространства их взаимодействия. Придворное 
общество представляло собой в большой мере зависимый высший слой, представители 
которого были вынуждены постоянно сдерживать себя и оказывались принуждены тем 
самым к интенсивному регулированию влечений. Именно эта форма высшего слоя стала с 
тех пор господствующей на Западе. Модель сдержанности, возникшая в публичной сфере 
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придворного общества, перешла в «частную жизнь», модифицировалась от слоя к слою, 
занимавшему положение высшего слоя и выполнявшему его функции. Полученное от 
аристократии наследство имело большее или меньшее влияние в зависимости от того, 
какую роль в том или ином слое или народе сыграло «хорошее общество». А оно в той 
или иной степени распространялось на все более широкие слои, пока не охватило все 
народы Запада в целом — в особенности те из них, что быстро достигли централизации и 
рано превратились в колониальные державы. Повсюду, где это происходило, мы 
сталкиваемся с давлением со стороны широкой сети взаимозависимостей, которое 
находило свое выражение как в конкурентной борьбе в рамках одного и того же слоя, так 
и в необходимости защищать свой престиж и жизненный стандарт от слоев, напирающих 
снизу. Это требовало социального контроля, осуществляемого по определенной схеме, 
равно как и чувствительности по отношению к поведению принадлежащих к этому слою 
лиц, а также самоконтроля со стороны индивида, сильного «Сверх-Я». Вместе с подъемом 
различных групп буржуазии, достигших положения высшего слоя, произошло 
амальгамирование их способов поведения с придворно-аристократическими; то, что 
появилось в облике «civilité», в снятом виде вошло в то, что стало называться 
«цивилизацией» или «цивилизованным поведением», преобразуясь в зависимости от того, 
кто принял роль носителя «цивилизации». Так, с XIX в. цивилизованные формы 
поведения распространяются на низшие слои западного общества, а затем — на 
различные слои населения в колониях, в свою очередь, образуя соответствующие их 
положению и функциям амальгамы. Любое такое продвижение вверх низших слоев ведет 
к проникновению в них форм поведения тех слоев, что ранее были высшими. Стандарт 
поведения поднимающихся вверх, как и схемы их запретов и предписаний по своему 
строению отображают историю процесса подъема. Схемы поведения и влечений 
различных буржуазных групп со своим «национальным характером» в точности передают 
существовавшие ранее отношения между дворянством и буржуазией и структуру их 
противостояния. В качестве примера можно указать на то, что схема поведения и 
регулирования вле- 
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чений в Северной Америке, несмотря на все сходство с Англией, предстает как чисто 
буржуазная — в Америке аристократия быстро сошла на нет, тогда как в Англии имело 
место чрезвычайно длительное взаимодействие дворянских и буржуазных слоев, 
постепенно приведшее к амальгамированию, взаимному проникновению моделей 
поведения. Аналогичные примеры уже были приведены в первой части данного труда, где 
речь шла о различиях немецкого и французского национальных характеров. Было бы не 
так уж сложно продемонстрировать это и на примере национального характера прочих 
европейских наций. 
Каждая такая волна распространения стандарта цивилизованности на иные слои шла 
одновременно с ростом социальной силы этих слоев, достижением их жизненного 
стандарта уровня стандарта тех, кто над ними возвышался, или, по крайней мере, со 
значительным повышением этого стандарта. Люди, живущие под прямой угрозой 
голодной смерти или в крайней нужде и нищете, не могут вести себя цивилизованно. Для 
возникновения и поддержания стабильного аппарата «Сверх-Я» требуется сравнительно 
высокий жизненный стандарт, равно как и немалая степень безопасности. 
Сколь бы сложным ни был механизм процесса цивилизации, в рамках которого 
происходили изменения поведения человека западного мира, на первый взгляд, схема 
взаимозависимости здесь довольно проста. Все явления, рассмотренные нами по 
отдельности (постепенный рост жизненного стандарта широких слоев населения, 
усилившаяся функциональная зависимость высших слоев, стабильная монополия 
центральной власти), все это — следствия и проявления одного и того же медленно 
продвигающегося вперед процесса дифференциации функций. Вместе с ним повышается 
продуктивность труда, в свою очередь, являющаяся предпосылкой повышения 
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жизненного стандарта все более широких слоев; вместе с разделением функций растет 
функциональная зависимость высших слоев. Наконец, только на чрезвычайно высокой 
ступени дифференциации становится возможным появление стабильной монополии на 
применение насилия и на сбор налогов — монополии, предполагающей наличие 
специализированного управленческого аппарата. Это делает возможным и появление 
государств в современном смысле слова, т.е. социального образования, где жизнь 
индивида протекает со все повышающейся степенью «безопасности». Растущая 
дифференциация функций делает взаимозависимыми все большее число людей, она 
требует от индивида сдерживать свои страсти и точно регулировать свое поведение, 
подавлять влечения, а начиная с известной ступени — и постоянного самопринуждения. 
Такова цена, которую всем нам приходится платить за безопасность. 
Решающее значение для стандарта цивилизованности наших дней имеет то 
обстоятельство, что на предшествующих фазах 
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процесса цивилизации сдерживание аффектов и самопринуждение возникали не только из 
необходимости постоянной кооперации индивидов. По своей схеме они также 
определялись расколом общества на высшие и низшие слои. Способ сдерживания и 
моделирования влечений, установившийся у представителей высших слоев, отражал 
противоречия, пронизывавшие общество в целом. Формирование «Я» и «Сверх-Я» у этих 
людей в равной мере определялось как давлением конкуренции и «борьбой на 
выбывание» в рамках собственной группы, так и постоянным давлением снизу, мощность 
которого изменялась вместе с дальнейшим разделением функций. Сила и 
противоречивость социального контроля над поведением каждого представителя высшего 
слоя того времени определялись не только тем, что этот контроль шел со стороны 
конкурентов индивида (отчасти находившихся в отношениях свободной конкуренции), но 
прежде всего тем, что сами эти конкуренты все вместе должны были объединяться для 
того, чтобы защищать общий престиж и высокий жизненный стандарт от давления снизу. 
Это и вырабатывало в людях сопряженную со страхом предусмотрительность. 
Прослеживая линию данного процесса через столетия, мы видим отчетливую тенденцию 
выравнивания жизненного стандарта и стандарта поведения, нивелирования значительных 
контрастов. Но это движение не было прямолинейным. Мы можем четко различить две 
фазы такого распространения образцов поведения от небольших замкнутых кругов к 
более широким. Первая — фаза колонизации и ассимиляции, когда широкие слои 
поднимаются, но все еще занимают подчиненное положение; они заметно ориентируются 
на образцы высшей группы, вольно или невольно перенимая созданные ею формы 
поведения. Вторая — фаза отталкивания, дифференциации или эмансипации, когда 
поднимающаяся группа набирает силу, у нее развивается самосознание; все это 
принуждает высшую группу к еще большей сдержанности, к закрытости, что, в свою 
очередь, приводит к усилению контрастов и росту напряженности в обществе. 
Разумеется, обе тенденции — выравнивание и различение, притяжение и отталкивание — 
присутствуют на обеих фазах; поэтому на каждой из них отношения между группами 
амбивалентны. Но на первой фазе мы находим индивидуальный подъем из низшего слоя в 
высший, стремление к колонизации, идущей сверху вниз, и стремление к выравниванию, 
идущее снизу вверх; на второй фазе, когда социальная сила прежде низшей группы растет, 
а высшей падает, вместе с ростом соперничества усиливается отталкивание. Это 
относится к самосознанию обеих групп, подчеркивающих свои отличия, — в случае 
высшей группы только это способно ее стабилизировать. Контрасты между слоями 
увеличиваются, стены между ними растут. 
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На первой фазе ассимиляции многие индивиды поднимающегося слоя еще во многом 
зависимы от людей высшего слоя — не только социально, но также в своем поведении, в 
своих идеях и идеалах. Часто, если не всегда, они не обладают некой стабильной формой, 
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каковая присуща людям высшего слоя, и это побуждает их заимствовать у высшего слоя 
способ регулирования аффектов, кодекс поведения и систему запретов в попытках 
подчинить им свои собственные аффекты. Мы сталкиваемся здесь с самым причудливым 
феноменом процесса цивилизации: представители поднимающегося слоя развивают у себя 
«Сверх-Я» по образцу господствующего и колонизирующего их высшего слоя. Но 
кажущееся сформированным по модели высшего слоя «Сверх-Я» поднимающихся слоев в 
действительности во многом отлично от такой модели. Оно является гораздо менее 
уравновешенным, но часто и значительно более сильным и жестким. Его никогда не 
отпускает чудовищное напряжение, сопровождающее индивидуальный подъем; оно 
непрестанно ощущает угрозу и снизу, и сверху — индивидуальный подъем ведет к тому, 
что индивид оказывается как бы под перекрестным огнем, который ведется со всех 
сторон. Полная ассимиляция на протяжении одного поколения удается вообще немногим. 
У большинства людей, горящих стремлением возвыситься, это неизбежно ведет к 
специфическим искажениям в сознании и поведении. На Востоке и в колониальных 
странах хорошо известен феномен «левантинизма»; в мелкобуржуазных кругах западного 
общества столь же часто наблюдаются такие явления, как «полуобразованность», 
необоснованная претенциозность, неуверенность в своем поведении, отсутствие вкуса, 
проявления «китча» не только в случае мебели или платья, но и в человеческих душах. 
Все это связано с попыткой имитации моделей другой, более высокой по рангу 
социальной группы. Такая имитация не удается — чуждость модели дает о себе знать. 
Воспитание, жизненный стандарт и жизненное пространство поднимающихся слоев и 
высшего слоя на этой фазе настолько различны, что попытки достичь уверенности и 
гармонии по схемам высшего слоя для большинства представителей поднимающихся 
низов заканчиваются фальшью и бесформенностью поведения, хотя за этими попытками 
стоят истинная нужда и подлинное стремление к выходу из подчиненного положения. 
Такое влияние на «Сверх-Я» со стороны высшего слоя влечет за собой формирование у 
поднимающихся слоев специфических форм чувств стыда и подчиненности. Они 
отличаются от чувств представителей низших слоев, не имеющих шансов на 
индивидуальный подъем. Поведение их, быть может, более грубое, но оно значительно 
более целостное, уверенное и в этом смысле значительно лучше оформленное. Они живут 
в своем мире, без притязаний на престиж, схожий с тем, что присущ высшим слоям. 
Поэтому у них боль- 
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ше возможностей для разрядки аффектов. Они живут в согласии с собственными нравами 
и обычаями, а потому и подчинение высшим слоям, и непокорность им у них выражаются 
в простых и ясных аффектах. Они отдают себе ясный отчет в собственном положении и 
положении других слоев, четко различая их достоинства и недостатки. 
Напротив, чувство подчиненности людей, совершающих индивидуальный подъем, 
отличается особой окраской. В какой-то степени они идентифицируют себя с высшим 
слоем, но сами подпадают под определение того, что в высшем слое считается 
постыдным. В таком положении люди считают для себя обязательными запреты, 
предписания, нормы и формы поведения высшего слоя, но не могут им столь же легко 
следовать, столь же непринужденно их исполнять. Это своеобразное противоречие 
представляет собой конфликт с нормами высшего слоя внутри себя, со «Сверх-Я», с 
собственной неспособностью исполнять предъявляемые себе требования. Именно это 
непрестанное напряжение придает особый характер аффектам и поведению таких людей. 
Это показывает в новом свете значение строгого контроля над поведением для высшего 
слоя того времени. Регулирование поведения представляет собой инструмент престижа, 
но в то же самое время на данной фазе оно является и орудием господства. Ничуть не 
менее характерным следует признать то обстоятельство, что для своих колониальных 
захватов западное общество использовало лозунг «цивилизации». Для людей общества с 
сильно развитой дифференциацией функций не достаточно просто являться на чужие 
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территории с оружием в руках, дабы покорять другие народы и земли. Конечно, в 
предшествующей экспансии Запада вытеснение других народов с их земель, захват пашен 
и мест поселения играли немалую роль. Но всегда существовала потребность не только в 
землях — нужны были и люди. С другими народами нужно было вступать в отношения 
разделения труда; эти народы выступали то как рабочая сила, то как потребители 
произведенных товаров. Но эти роли требовали известного повышения их жизненного 
стандарта, выработки у них самопринуждения и аппарата «Сверх-Я» по образцу западного 
человека. Иначе говоря, это требовало и некой цивилизованности покоренных народов. 
Как на самом Западе начиная с какой-то ступени развития взаимозависимости стало 
невозможным править людьми только угрозой оружия, так и в целях сохранения империй 
и плантаций требовалось, чтобы люди хоть в какой-то степени владели собой, подчиняясь 
«Сверх-Я». Именно поэтому у немалого числа покоренных народов проявились черты, 
характерные для указанной первой фазы: индивидуальный подъем, ассимиляция 
поднимающихся слоев, перенимание ими регулирования аффектов и запретов высшего 
слоя, частичная их 
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идентификация с этим слоем, выработка аппарата «Сверх-Я» по схемам последнего, 
формирование более или менее удачного сплава имевшихся ранее привычек и механизмов 
самопринуждения с пришедшими с Запада ритуалами цивилизации. Это вызывало те же 
следствия, которые были выше указаны применительно к людям, совершавшим сходный 
подъем на Западе. 
За примерами такого рода нам не нужно далеко ходить. Полную аналогию 
происходящему сегодня в колониальных странах мы находим в подъеме 
западноевропейской буржуазии на придворной фазе развития общества. Здесь высшей 
целью стремлений представителей буржуазии были образ жизни и поведение, подобные 
людям высшего слоя, дворянам. Внутренне они соглашались с превосходством 
придворно-аристократических манер и пытались моделировать и контролировать 
собственное поведение по этому образцу. Примером этому может служить приведенный 
выше пример: то, как держал себя молодого буржуа, беседующий в придворном кругу о 
правильной речи. В истории немецкого языка также хорошо видна придворная фаза 
бюргерства, она сказывается в привычке вставлять в устной речи и на письме на три 
немецких одно французское слово, если вообще просто не переходить на французский — 
язык придворного общества всей Европы. Дворяне и сами буржуа из придворных кругов в 
то время часто насмехались над бюргерами, желавшими быть «изысканными» и неумело 
подражавшими придворным. 
Когда социальная сила буржуазии возросла, стало уже не до насмешек. Раньше или позже 
такого рода подражание уходит на задний план, наступает вторая фаза. Группы буржуазии 
все чаще выступают как обладатели собственного, специфически буржуазного 
самосознания; они все решительнее противопоставляют свои нормы запретам и 
предписаниям придворной аристократии. В соответствии с собственным социальным 
положением они противопоставляют работу — аристократическому безделью, 
«натуральность» — этикету, стремление к знаниям — изысканности манер, не говоря уж о 
требовании контроля над ключевой монополией, изменения налоговой системы и 
управления войсками. Буржуазия противопоставляет «добродетель» придворной 
«фривольности»; у буржуазных слоев с их профессиональной деятельностью отношения 
между полами регулируются строже, чем у придворной аристократии. Позже контроль 
над сексуальной сферой, пронизывающие ее запреты, оказались значительно более 
сильными у поднимающейся средней буржуазии, чем в группах крупной буржуазии, уже 
достигших социальной вершины и укрепившихся в положении высшего слоя. Но при всей 
остроте борьбы на этой фазе, при всей эмансипации буржуа от власти аристократии и от 
полученных от нее образцов, схема поведения буржуазии, сменившей аристократию в 
качестве высшей социальной группы, была продуктом амальгамирования ко- 
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дексов прежнего и нового высших слоев. Это было обусловлено наличием 
предшествующей фазы — фазы ассимиляции, на которой начался подъем буржуазии. 
Общая линия развития цивилизации является примерно одной и той же во всех странах 
Запада; более того, по своей структуре она одинакова вообще повсюду, где мы 
встречаемся с процессом разделения функций под давлением конкуренции, тенденцию, 
ведущую к формированию все более равномерно распределенной зависимости всех от 
всех, что, в свою очередь, не позволяет ни одной группе надолго усилиться за счет других 
и уничтожает наследственные привилегии. Повсюду сходен и результат свободной 
конкурентной борьбы: она ведет сначала к возникновению монополии на власть малого 
числа людей, а затем к переходу этой монополии в распоряжение широких слоев. Все это 
отчетливо проявляется на той ступени, когда буржуазия вступает в борьбу с 
привилегиями дворянства, — поначалу в форме обуржуазивания и огосударствления 
монополий на сбор налогов и на применение насилия, прежде служивших интересам 
узкого круга лиц. Все это раньше или позже происходит во всех западных странах. 
Различия между странами на этом пути проявляются в социальной структуре, а тем самым 
в формах поведения, в схемах регулировки аффектов, в структуре влечений и в том 
«Сверх-Я», что отличает одну нацию от других. 
Мы уже говорили об особенностях Англии, где придворно-абсолютистская фаза была 
сравнительно короткой, зато рано возникли контакты городских буржуа с 
провинциальной знатью и союзы между данными слоями. Это привело к постепенному 
амальгамированию форм поведения высших и поднимающихся средних слоев. В 
Германии тот же процесс шел иначе: там отсутствовала централизация, и следствиями 
этого были Тридцатилетняя война, бедность и низкий жизненный уровень населения по 
сравнению с окружающими странами. Все это чрезвычайно удлинило фазу абсолютизма, 
на которой существовало множество мелких и бедных дворов. В отсутствие 
централизации колониальная экспансия началась сравнительно поздно; внутренние 
противоречия между дворянством и буржуазией отличались большой силой, 
представителям буржуазных слоев был затруднен доступ к центральным монополиям. 
Городское бюргерство в Средние века здесь занимало чрезвычайно сильные 
экономические и политические позиции; в Германии оно пользовалось даже большей 
самостоятельностью и независимостью, чем в прочих странах Европы. Тем большим был 
шок от испытанного им политического и экономического падения. Если во времена 
богатства и самостоятельности в Германии специфически городские бюргерские традиции 
формировались в наиболее чистой форме, то впоследствии особенностью буржуазной 
традиции стало именно то, что этот слой был беден и социально бессилен. 
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Поэтому здесь значительно позже произошли взаимное проникновение и 
амальгамирование форм поведения, свойственных буржуазным и дворянским кругам; на 
протяжении долгого времени схемы запретов и предписаний этих групп не совпадали. На 
протяжении всего этого времени ключевые посты, контроль над налогами, полицией, 
войском оставались монополией дворянства, что приучило буржуа к подчинению 
внешней для нее и очень сильной государственной власти. В Англии — в силу ее 
островного положения25 — важнейшее значение имел флот, тогда как ни сухопутное 
войско, ни централизованная полиция долгое время не выступали в роли сил, 
формирующих поведение населения. В Пруссии с ее протяженными и уязвимыми 
границами дворянство, т.е. привилегированный слой сухопутной армии, и 
могущественный полицейский аппарат оказали значительно большее воздействие на 
формирование характера жителей станы. Подобная монополия на насилие способствовала 
не самоконтролю, как это было в Англии, где индивиды побуждались к 
самостоятельности и чуть ли не автоматическому включению в пожизненную «team-
work», — в Пруссии от индивида требовалось подчинение внешним приказам. При такой 
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роли государства в совместной жизни людей внешнее принуждение в меньшей мере 
превращалось в самопринуждение. К тому же долгое время здесь не было той функции, 
что побуждала бы людей к расчетливости и сильному самоконтролю, — функции центра 
широкой сети взаимосвязей, функции высшего слоя колониальной империи, — которая 
хорошо заметна у дворян и буржуа Англии. В Пруссии регулирование аффектов у 
индивида в огромной мере зависело от наличия внешнего государственного насилия. 
Отсутствие последнего угрожало самоконтролю индивида, его владению аффектами. Из 
поколения в поколение у немецких буржуа вырабатывалось «Сверх-Я», предполагавшее 
наличие особого возвышающегося над буржуазией слоя с присущей ему функцией 
господства над обществом в целом. В начале этой работы мы уже отмечали, что на ранней 
фазе подъема буржуазии это выразилось в ее самосознании в отказе26 от всего, что хоть 
как-то было связано с монополией на господство, равно как и в самоуглублении личности, 
в подчеркивании особой роли духовных и культурных ценностей. Мы показали и 
особенности этого процесса во Франции. Здесь более четко, чем в любой другой 
европейской стране, начиная с раннего Средневековья шло образование придворного 
общества; начинаясь с больших куртуазных дворов, через «борьбу на выбывание» между 
их владыками, развитие шло к могущественному и богатому королевскому двору, к 
которому стекались доходы со всей страны. Поэтому здесь рано появилась 
централизованная экономическая политика, заключавшаяся в охране интересов прежде 
всего самого монополиста, желающего получать все больше средств от 
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налогов; но эта политика одновременно способствовала развитию торговли и появлению 
слоя зажиточной буржуазии. Тем самым здесь сравнительно рано установились контакты 
между поднимающейся буржуазией и постоянно испытывавшей нужду в деньгах 
придворной аристократией. В отличие от множества мелких и по большей части бедных 
абсолютистско-монархических государств Германии, централизованный абсолютизм во 
Франции требовал превращения внешнего принуждения в самопринуждение, 
способствовал амальгамированию придворно-аристократических и буржуазных форм 
поведения. Когда на последней фазе подъема буржуазии произошло характерное для всего 
процесса цивилизации нивелирование различий и выравнивание социальных стандартов, 
когда знать утратила свои наследственные привилегии и положение особого высшего слоя 
и ее место заняли группы буржуазии, тогда выяснилось, что вследствие процесса 
длительного взаимного проникновения моделей и форм поведения у французов они в 
большей мере, чем у всех прочих буржуазных наций Европы, оказались прямым 
наследием предшествующей придворной фазы. 

VIII. Резюме 
Если посмотреть на все движение в целом, то можно обнаружить, что оно имело вполне 
определенное направление. Чем глубже мы погружаемся на пути от множества отдельных 
фактов к структурам и механизмам взаимодействия, тем отчетливее перед нами предстает 
остов, к которому пристраиваются единичные факты. Подобно тому как ранее 
наблюдатели сумели преодолеть разного рода ложные пути, выйти из тупиков мышления 
и от отдельных наблюдений за природой подняться к связной картине природных связей, 
так и в наше время фрагменты человеческого прошлого — те, что вошли в книги и в наши 
головы благодаря труду, длившемуся на протяжении жизни не одного поколения, — 
сегодня становятся элементами связной картины исторических процессов и человеческого 
космоса как такового. Можно взглянуть на эту картину и нанести пару дополнительных 
штрихов, связав ее с опытом самонаблюдения: прошлые изменения социальной сети 
обретают для наблюдателя четко прорисованные очертания лишь в том случае, если он 
соединяет их с событиями своего собственного времени. Взгляд на настоящее проясняет 
результаты нашего постижения прошлого; углубление в прошлое высвечивает 
происходящее ныне: многие механизмы взаимодействия, работающие в наши дни, 
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восходят к прошлым трансформациям структуры западного общества и явным образом 
унаследовали от них свою направленность. 
314 
Как было показано выше27, в момент крайней степени феодальной дезинтеграции на 
Западе начинают работать некие механизмы взаимодействия, ведущие к интеграции все 
более широких объединений. В конкурентной «борьбе на выбывание» между мелкими 
уделами (возникшими из такой же борьбы между еще более мелкими поместьями) 
постепенно поднимаются немногие, а затем победу одерживает один из конкурентов. 
Победитель создает центр интеграции крупной единицы власти — он формирует 
монопольный центр государства, в рамках которого постепенно совершается переход от 
свободной конкуренции территорий и групп к более или менее сбалансированной сети 
взаимосвязей более высокого порядка, включающей в себя огромное число людей. 
Сегодня такие государства, в свою очередь, образуют аналогичную систему равновесия, 
где сбалансированы силы свободно конкурирующих союзов. Это напоминает ситуацию 
конкуренции между меньшими объединениями, влившимися в указанные государства. 
Под давлением противоречий и механизма конкуренции, приводящего общество в 
движение, исполненное кризисов и столкновений, эти государства все теснее 
соприкасаются друг с другом. Мы вновь видим жестко связанные друг с другом 
соперничающие единицы власти, где каждое из оставшихся победителем находится под 
угрозой утраты самостоятельности: если оно не становится сильнее, то делается слабее и 
попадает в зависимость от других государств. Как и в любой системе равновесия, 
лишенной монополии центра, при растущих противоречиях система могущественных 
государственных союзов, образующая главную ось этого равновесия, приводит к 
непрестанной борьбе, где каждый союз стремится расширить и укрепить свои властные 
позиции. Идет борьба за превосходство, означающая — неважно, сознательно или нет, — 
борьбу за центральную монополию все более высокого порядка. Так как эта борьба 
ведется уже за континентальное превосходство, то она захватывает все новые и новые 
районы, пока не становится борьбой за всю систему взаимодействия — за все обитаемые 
территории планеты. 
Тот механизм взаимодействия, о котором мы достаточно часто говорили в нашем 
исследовании, как в прошлом, так и в настоящем вызывает изменение институтов и всей 
совокупности человеческих отношений. Опыт нашего собственного времени также 
опровергает представление о том, что более века сбалансированная система свободно 
конкурирующих объединений — государств, концернов, союзов ремесленников или 
вообще чего бы то ни было — может бесконечно долго оставаться в состоянии 
подвижного равновесия. Как и ранее, свободная от монополии конкуренция ведет к 
образованию монополии. Выше мы на примере механизма конкуренции и механизма 
образования монополии в общем виде показали причины нестабильности такой си- 
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стемы и высокую вероятность перехода к иной организации социальной жизни28. 
Как и раньше, нынешние «экономические» цели и силы сами по себе не являются 
единственным мотивом и двигателем политических процессов и каким-то 
перводвигателем этих изменений. Конкуренцию между государствами нет смысла 
изображать так, будто конечной их целью является добыча большего количества «золота» 
или экономических выгод, а расширение территории, укрепление военно-политического 
могущества оказываются некой маскировкой для такого рода целей или средствами для их 
достижения. Упорядоченная или неупорядоченная монополия на применение физического 
насилия и монополия на средства производства и предметы потребления неразрывно 
связаны друг с другом, причем ни одно из этих явлений нельзя объявить «базисом», а 
прочее зачислить в «надстройку». Экономика и политика совместно производят 
социальную сеть со специфическими противоречиями, ведущими к изменению последней. 
Они вместе образуют цепи, связывающие людей друг с другом. В обеих взаимосвязанных 
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сферах мы обнаруживаем работу одного и того же механизма. Стремление купца 
расширить свое дело в конечном счете определяется давлением всей человеческой сети — 
область его влияния сужается, а сам он утрачивает самостоятельность, когда усиливаются 
его конкуренты. Соперничающие государства попадают в тот же самый водоворот 
конкуренции и находятся под давлением всей ткани отношений. Многие индивиды 
желали остановить это движение, в котором равновесие между «свободными» 
конкурентами возникает в результате непрестанной борьбы. Однако весь ход 
предшествующей истории показал, что действующий здесь с принудительной силой 
механизм всегда был сильнее подобных желаний. Поэтому и сегодня в 
межгосударственных отношениях, которые еще не регулируются всеобъемлющей 
монополией на насилие, мы обнаруживаем тот же механизм, принудительно ведущий к 
образованию такого рода монополии, а тем самым и к образованию единиц власти все 
более высокого порядка. 
Ранние формы подобных общностей — объединенных государств, империй или 
федераций — обнаруживаются уже в наше время. Все они пока сравнительно 
нестабильны. Как в давней борьбе между уделами, так и в нынешней борьбе между 
государствами пока не решено, где будут расположены центры и где будут пролегать 
границы таких единиц власти. Как и в ту эпоху, трудно сказать, какое время займет борьба 
со всеми ее прорывами и отступлениями. Жители уделов, на базе которых возникли 
государства29, не могли предвидеть, чем эта борьба закончится; у нас тоже имеется лишь 
самое туманное представление о том, какими будут организация и институты подобной 
общности более высокого порядка, хотя к ее образованию ведут нынешние 
316 
действия — независимо от того, осознают ли это действующие лица. Определенным 
является только направление процесса дальнейшего развития имеющейся на сегодняшний 
день сети. При том давлении, что оказывает структура нашего общества, противоречия 
межгосударственной конкуренции придут к состоянию покоя только после долгого ряда 
бескровных или кровавых столкновений. Их стабилизация произойдет за счет появления 
монополии на насилие и центральной организации, в рамках которой смогут найти свое 
место множество мелких «государств». В этом смысле направление движения западного 
общества остается одним и тем же со времен крайней степени феодальной дезинтеграции 
и вплоть до настоящего времени. 
То же самое можно сказать о многих других движениях «современности». Все они 
выступают в ином свете, когда мы видим в них лишь единичные моменты потока, 
называемого нами то «прошлым», то «историей». В рамках нынешних государств мы и 
сегодня обнаруживаем конкуренцию, не зависящую от монополии. Но во многих областях 
она уже подходит к своей последней фазе. Повсюду экономическое оружие, выкованное 
этой конкурентной борьбой, служит уже частным монополиям. Уже при формировании 
монополий на налоги и на применение насилия было ощутимо то, что в руках удельных 
князей вместе с этими видами монополии оказывается расширившаяся административная 
власть; то же самое обнаруживается при подчинении исполнительной власти 
законодательной и при любом другом «огосударствлении» — так, в наши дни мы видим 
работу этого механизма в ограничении частного распоряжения молодыми 
«экономическими» монополиями, напоминающем по своей организации контроль над 
старыми монополиями. 
То же самое можно сказать еще о ряде противоречий, обнаруживающихся в различных 
государствах и ведущих к их трансформации. Например, о противоречии между людьми, 
получившими в наследство инструменты монопольного распоряжения шансами, и 
лишенными такой возможности, а потому вынужденными вступать не в свободную 
конкуренцию, но вести борьбу за шансы, распределяемые монополистом. В этом 
отношении мы также являемся очевидцами исторического сдвига, находимся на вершине 
волны, которая возникла из слияния ряда предшествующих волн и движется в том же 
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направлении. В общем виде это было показано выше при рассмотрении механизма 
монополии30: тогда мы ответили на вопрос, как и почему равновесие между господами и 
слугами монополии при известной степени напряженности раньше или позже нарушается. 
Мы обращали внимание на то, что сдвиги в этом направлении встречаются уже на ранних 
этапах развития западного общества. В качестве примера мы брали процесс 
феодализации, хотя в данном случае речь шла об изменении, затрагивавшем только 
высший 
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слой общества; к тому же в силу слабой функциональной дифференциации это нарушение 
равновесия было на руку многим и в ущерб немногим и вело к распаду монопольного 
центра и дезинтеграции монопольного распоряжения шансами. 
Вместе с ростом разделения функций и усилением их взаимозависимости подобное 
нарушение равновесия выражается уже не в разделе между индивидами ранее 
централизованных монопольных шансов, но в стремлении иначе распоряжаться этим 
центром и этими шансами. Первой значительной фазой такой трансформации была борьба 
буржуазных слоев за право распоряжаться старейшими монопольными центрами Нового 
времени, которые ранее были наследственной собственностью королей (а отчасти и 
дворянства). Наблюдаемые нами волны по ряду причин более сложны по своему составу. 
Они являются таковыми уже потому, что борьба сегодня идет не только за старые 
монополии на налоги и физическое насилие и не только за новые экономические 
монополии, но за те и другие монополии одновременно. Однако задействованная здесь 
схема достаточно проста: любая наследственная, принадлежащая отдельным семьям 
монополия на шансы ведет к специфическим видам напряженности и к диспропорциям в 
обществе. Разумеется, напряженность такого рода ведет к изменениям в сети отношений, 
— а тем самым и к изменению институтов — в любом обществе. При слабой степени 
дифференциации функций и в особенности из-за того, что высший слой образуют воины, 
эти изменения не играют большой роли. Напротив, объединения со значительной 
дифференциацией функций оказываются гораздо более чувствительными к такого рода 
диспропорциям и функциональным нарушениям, возникающим из таких видов 
напряженности. В целом подобные нарушения для них значительно болезненнее, чем для 
объединений со слабой дифференциацией. Даже если высокодифференцированные 
общества располагают не каким-то одним путем преодоления такой напряженности, 
направление движения остается тем же самым. Способ преодоления задан самим 
генезисом данной напряженности: диспропорции и функциональные нарушения, 
возникающие из-за того, что монопольные шансы используются в интересах немногих, не 
могут исчезнуть без отказа от такого рода распоряжения шансами. Непредсказуемыми 
факторами в этом случае являются только время, необходимое для такого отказа, и способ 
борьбы, который приведет к этому результату. 
Этому процессу в наши дни соответствуют изменения в поведении людей вместе со всей 
системой психических функций. В ходе этой работы мы пытались в точности показать, 
что вместе со структурой социальных функций и межчеловеческих отношений меняются 
строение психических функций, стандарты, способы контроля над поведением. Остается 
проследить эти взаи- 
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мосвязи в нашем времени, но эта задача требует дальнейшей работы. В самом общем виде 
можно сказать следующее. Обладающие принудительным характером изменения, 
находящие свое выражение в медленной или быстрой смене институтов, в трансформации 
межчеловеческих отношений, не менее ощутимы в соответствующих переменах, 
затрагивающих душевную организацию человека. Ясную картину перемен мы в данном 
случае также получим только при учете того направления, какое было задано 
предшествующими изменениями. Господствовавший ранее стандарт поведения высших 
слоев в ходе формирования нового кодекса поведения в большей или меньшей мере 
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ослабляется — упрочению нового стандарта предшествует фаза распада. Способы 
поведения распространяются не только сверху вниз, но и снизу вверх, что соответствует 
нарушению социального равновесия. Поэтому подъем буржуазии привел к тому, что 
многое из придворно-аристократического кодекса поведения утратило свою 
обязательность. Формы общения стали более свободными и даже несколько огрубели. 
Утвердились строжайшие табу, которые у среднего класса регулировали определенные 
области поведения, прежде всего отношение к деньгам и сферу взаимоотношений между 
полами. Затем они распространялись на все более широкие круги, и этот процесс 
продолжался до тех пор, пока эти колебания между либерализацией и ужесточением норм 
не привели после долгой борьбы к новому стандарту, включающему в себя элементы 
поведенческих схем обоих сословий. 
Поднимающиеся волны развития, среди которых мы живем сегодня, отличаются по своей 
структуре от всех предшествующих, хотя и продолжают их движение. Однако 
аналогичные по структуре явления мы обнаруживаем всегда — и раньше, и в наше время. 
Сегодня мы также наблюдаем определенное расшатывание прежней схемы поведения, 
подъем снизу каких-то способов поведения, взаимное проникновение манер различных 
слоев; мы видим ужесточение контроля в одних сферах и одновременное огрубление 
форм поведения в других. 
Подобные — переходные — периоды предоставляют нашему мышлению ряд 
возможностей. Прежние стандарты отчасти уже поставлены под сомнение, а новые 
прочные стандарты пока отсутствуют. Люди проявляют неуверенность и колеблются при 
контроле над своим поведением. Сама общественная ситуация делает «поведение» острой 
проблемой. На таких фазах (а быть может, только на них) человеческому взгляду 
открывается преходящий характер многого из того, что на протяжении поколений 
казалось само собой разумеющимся в области поведения. Сыновья начинают 
задумываться в ситуациях, не вызывавших никаких размышлений у отцов; они 
спрашивают о причинах там, где их отцы знали ответ без всяких вопросов: почему 
следует вести себя так-то и так-то в той или иной ситуации? Почему 
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это дозволено, а это запрещено? В чем смысл предписаний, касающихся манер поведения 
и моральных запретов? Конвенции, из поколения в поколение не подлежавшие проверке, 
ставятся под вопрос. В силу возросшей мобильности, участившегося столкновения с 
людьми иного воспитания человек начинает смотреть на самого себя как бы с дистанции. 
Почему схемы поведения в Германии отличаются от существующих в Англии, а те — от 
американских? Почему поведение во всех этих странах отличается от поведения людей на 
Востоке или в «примитивных» племенах? 
Наши исследования были попыткой прояснения этих вопросов. Мы касались только тех 
проблем, что буквально «носятся в воздухе». Эти исследования должны проложить путь 
другим научным трудам и дискуссиям, совместной работе многих людей. Схемы 
поведения нашего общества с юных лет моделируют индивида, они стали как бы ero 
второй природой и поддерживаются у него благодаря строго организованному 
социальному контролю. Их следует понимать не исходя из неких общечеловеческих и 
внеисторических целей, но как нечто исторически возникшее, как результат западной 
истории со специфическими для нее формами человеческих отношений, развитие которых 
продолжается. Эти схемы многослойны, как и вся система контроля над поведением, как 
строение наших душевных функций вообще. В их формировании и воспроизводстве на 
равных принимают участие эмоциональные и рациональные побуждения, влечения и 
функции «Я». Давно вошло в привычку считать регулирование поведения индивида 
нашего общества по существу рациональным, объяснять его разумными основаниями. 
Нам это видится иначе. 
Как было показано выше31, сама рационализация, а вместе с нею рациональное 
формирование и обоснование социальных табу, представляет собой лишь одну сторону 
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трансформации, охватывающей всю душевную организацию, — и влечения, и «Я», и 
«Сверх-Я». Двигателем изменений, происходящих в сфере психической саморегуляции, 
выступают направленная работа обладающего принудительной силой механизма 
взаимодействия, более или менее значимые смещения в формах отношений и изменения в 
социальной сети в целом. Эта рационализация идет рука об руку с колоссальной 
дифференциацией функциональных цепочек и с соответствующими изменениями в 
организации физического насилия. Ее предпосылкой являются рост жизненного стандарта 
и повышение уровня безопасности, защищенности от угрозы физического уничтожения 
или принуждения, а тем самым — от прорыва неподконтрольных страхов, которые 
значительно чаще и сильнее воздействуют на индивида в обществах с менее стабильной 
монополией на насилие и меньшей функциональной дифференциацией. Сегодня мы 
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живем в условиях такой стабильной монополии и настолько привыкли к ограничению 
насилия, что уже не принимаем в расчет то значение, какое данный фактор имеет для 
нашего поведения. Мы едва отдаем себе отчет в том, сколь быстро рухнет поддающийся 
учету и дифференцированный контроль над нашим поведением, именуемый нами 
«разумом», если изменится уровень воздействия страхов, играющих огромную роль в 
нашей жизни (они могут меняться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, 
а в простых по своей организации обществах колебаться то в одном, то в другом 
направлении). 
Только с учетом этих связей мы получаем возможность приступить к решению проблемы 
поведения и его регулирования, осуществляемого посредством социальных запретов и 
предписаний. В каждом обществе, на любой исторической фазе его развития и в каждом 
его социальном слое мы обнаруживаем свойственную только ему степень страха, 
существующую в рамках целостной «экономики» наслаждения и страдания. Для 
понимания регулирования поведения, предписываемого обитателям этого общества, нам 
не достаточно знать рациональные цели, выдвигаемые в качестве основания для запретов 
и предписаний. Мы должны обнаружить причины тех страхов, что побуждают их к 
регулированию поведения, причем в первую очередь у тех членов общества, которые 
осуществляют в нем контроль, налагая запреты. Установив роль страха, мы придем и к 
лучшему пониманию изменений, трактуемых как «цивилизация». Выше мы в самом 
общем виде говорили о направлении таких изменений32: страх, ужас, непосредственно 
охватывающий человека из-за угрозы, исходящей от других людей, в известной мере 
уменьшаются, зато растет внутренняя тревога, и она делается непрестанной. Волны ужаса 
или тревоги уже не столь часто накатывают на человека, как раньше, когда страх внезапно 
пробуждался, чтобы столь же быстро исчезнуть. При небольших колебаниях — меньших, 
чем на предшествующих фазах, — страх постоянно присутствует, оставаясь примерно на 
одном и том же, среднем уровне. Как мы видели, в то же самое время поведение 
становится более «цивилизованным». По своей структуре страхи оказываются 
психическим двойником того принуждения, которому люди подвергаются в силу их 
социального взаимодействия. Страхи выступают как один из важнейших путей 
сообщения, проложенных между социальной структурой и индивидуальными 
психическими функциями индивида. Будучи двигателем перемен в поведении, страх 
отображает изменения, происшедшие в области социального принуждения, перестройку 
всей сети отношений и в первую очередь трансформацию организации насилия. 
Запреты и предписания, равно как страхи, лежащие в их основании, часто объявлялись 
порождением чего-то сверхчеловеческого. Чем глубже мы проникаем в исторические 
связи, тем в 
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большей мере наше мышление устанавливает (с понятными следствиями для наших 
действий), в какой мере страхи, столь сильно воздейстующие на людей, создаются 
самими людьми. Конечно, ощущение страха, как и ощущение наслаждения, есть 
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неизменный атрибут человеческой природы. Но и сила, и структура таящихся или 
воспламеняющихся страхов никогда не зависят только от природы человека. По крайней 
мере, в обществах с известным уровнем функциональной дифференциации они менее 
зависят от природного окружения, чем от исторических факторов и структуры отношений 
с другими людьми. Они определяются социальной структурой и меняются вместе с ней. 
Здесь мы находим ключ ко всем проблемам регулирования поведения и социальных 
кодексов с их предписаниями и «табу». Когда нет страха перед другими людьми, ребенку 
никогда не удается регулировать собственное поведение. Без механизма подобных 
страхов, произведенных людьми, молодое животное не станет взрослым существом, 
заслуживающим имени человека, — даже человечность его не всегда целиком созревает, а 
в жизни его мало радости. Страхи, сознательно или бессознательно вызванные у 
маленького ребенка взрослыми, откладываются у него в психике и в дальнейшем 
воспроизводятся в ней уже без внешнего вмешательства. Страхи так трансформируют 
пластичную душу ребенка, что, подрастая, он начинает вести себя в соответствии с 
имеющимися стандартами, независимо от того, вызываются ли его страхи прямой угрозой 
физического насилия, лишениями, ограничениями в питании или в удовольствиях. 
Созданные людьми страхи извне или изнутри господствуют и над взрослым человеком. 
Чувство стыда, страх перед войной или перед Богом, чувство вины, страх перед 
наказанием, утратой социального престижа, страх перед самим собой, перед 
собственными влечениями, — т.е. любой из видов страха, способный неожиданно 
охватить индивида, — прямо или косвенно вызывается другими людьми. Облик и сила 
этих страхов, роль, которую они играют в душе индивида, зависят от структуры общества 
и от места индивида в этой структуре. 
Нет общества без канализации индивидуальных влечений и аффектов, без какого-то 
регулирования индивидуального поведения. Такое регулирование невозможно без 
принуждения, без того обстоятельства, что одни люди вызывают определенный страх у 
других. Не стоит обманываться: неизбежным и неискоренимым является процесс 
порождения и воспроизводства страхов, исходящих от других людей, причем страхи эти 
неустранимы при любой форме совместной жизни, в случае любых стремлений и 
действий, идет ли речь о работе, дружеском общении или любовных играх. Не следует 
только предаваться иллюзиям, будто предписания и страхи, задающие поведение человека 
сегодня, соответствуют вечным «целям» человеческого сосуществования, 
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словно наш мир обладает именно теми стимулами и страхами, которые создают 
гармоничное равновесие устремлений множества индивидов, а потому необходимы для 
продления общественной жизни. Наши кодексы, наши предписания относительно 
поведения настолько же противоречивы и полны диспропорций, как наши формы 
сосуществования, как строение нашего общества. Формы принуждения, которым 
подвергается индивида, равно как и страхи, им соответствующие, по своему характеру, 
силе и структуре в целом определяются специфической сетью взаимодействий нашего 
общества, уровнем дифференциации и колоссальным напряжением, пронизывающим все 
общество. 
Выше мы говорили о тех опасностях, в условиях которых мы живем, о тех 
принудительных связях, что придают направление этим угрозам. Не столько простое 
принуждение к совместной работе, сколько подобные опасности вызывают у индивида 
постоянную тревогу. Противоречия между государствами, принудительная сила, 
присущая механизму конкуренции, борьба за превосходство, ведущаяся на огромных 
пространствах, находят свое выражение в ограничениях и лишениях, требуемых от 
индивида. Они давят на индивида, принуждая его ко все большим затратам труда, 
вызывая у него все более глубокое чувство незащищенности. Нужда, беспокойство, 
трудовые тяготы, прямая угроза жизни — все это порождает страх. Подобные 
противоречия мы находим в любых государственных образованиях. С одной стороны, не 
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подлежащая регулированию свободная конкуренция между представителями одного 
социального слоя, с другой стороны, противоречия между различными слоями и 
группами, в равной степени вызывают беспокойство индивида, находя свое выражение в 
неких запретах и ограничениях. Они вызывают и специфическую тревогу: индивиды 
боятся потерять работу, страшатся зависимости от сильнейшего, голода и нищеты — эти 
страхи преобладают в низших слоях. В средних и высших слоях такую же роль играют 
страх перед социальным падением, потерей или уменьшением собственности, утратой 
независимости или высокого престижа. Именно страхи перед утратой социальных 
отличий, унаследованного или обретенного престижа — доныне играли решающую роль в 
формировании господствующего кодекса поведения33. Именно они в большей мере 
становились из внешних внутренними — в значительно большей мере, чем страхи перед 
нищетой, голодом или непосредственной физической опасностью. Подобные страхи, 
свойственные высшим и средним слоям, упрочивались и, в соответствии со способом 
воспитания, становились у представителей этих слоев внутренними страхами, начиная 
действовать автоматически, уже без контроля со стороны других людей и выступая как 
давление со стороны «Сверх-Я». С малых лет ребенка окружает непрестанная забота отца 
и матери о том, чтобы он усвоил стандарт поведения 
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своего слоя или поднялся до стандарта более высокого слоя: он должен сохранить или 
даже повысить престиж семейства, он будет вести «борьбу на выбывание» в рамках 
собственного слоя. Страхи такого рода касаются представителей не столько высшего, 
сколько среднего, поднимающегося вверх слоя; тут они играют огромную роль в 
регулировании поведения ребенка, в определении тех запретов, что на него налагаются. У 
самих родителей они лишь отчасти осознаются, отчасти же действуют автоматически; 
поэтому данные страхи передаются ребенку не только словами, но и жестами. Эти 
внутренние страхи держат в неких границах поведение и чувства подрастающего 
индивида, задают стандарт стыда и чувствительности; хочет он того или нет, они 
навязывают ему определенные манеры, формируют его речь. Даже предписания, 
касающиеся половой жизни, и те автоматически возникающие страхи, которые ее сегодня 
окружают, происходят не только из элементарной необходимости как-то регулировать и 
балансировать желания множества сосуществующих людей; в немалой части их 
происхождение объясняется высоким уровнем давления, испытываемого высшими и в 
особенности средними слоями современного общества. Здесь мы также обнаруживаем 
страх перед утратой собственности и высокого престижа, перед социальной деградацией, 
уменьшением шансов в суровой конкурентной борьбе. С ранних лет родители и 
воспитатели начинают воздействовать на ребенка, формируя его в соответствующем 
направлении. Конечно, иной раз именно принуждение со стороны родителей и вызванные 
ими слепые страхи ведут к противоположному результату, поскольку подобные 
автоматически действующие механизмы могут препятствовать успешной борьбе за 
сохранение высокого социального престижа. Но какими бы ни были итоги дрессировки, 
всякий раз мы видим, что жесты, запреты и страхи родителей являются проекциями 
социальных противоречий. В поведении родителей по отношению к ребенку 
непосредственно выражается наследственный характер монопольных шансов и 
социального престижа. Даже если ребенок ничего не знает обо всех этих противоречиях и 
о напряженности, характеризующей сеть человеческих отношений, он на себе ощущает 
угрозы престижу и унаследованной монополии. 
Связь между внешними страхами, непосредственно выражающими социальное положение 
родителей, и автоматически возникающими внутренними страхами ребенка имеют 
всеобщее значение, далеко выходящее за пределы той проблематики, что рассматривалась 
в данной работе. Полное понимание психики индивида и сути исторических 
трансформаций мы получили бы только при детальном рассмотрении всей цепи 
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поколений. Пока что достаточно ясно, что организация души индивида в огромной мере 
зависит от социальной дифференциации, от давления 
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на него сети межличностных отношений, от социальных противоречий его времени. 
Нам трудно ожидать от людей, живущих в ситуации таких противоречий и безвинно 
испытывающих чувство вины друг перед другом, что они будут вести себя так, словно 
они представляют собой вершину и цель «цивилизации» (хотя сегодня многие считают 
себя именно такой вершиной). К нашему стандарту поведения ведет долгий, длившийся 
многие столетия путь, определяемый работой механизма принуждения. Мы видим, как 
наш собственный стандарт продолжает меняться под воздействием аналогичного 
принуждения. И наше общество, и наш способ поведения, и присущие нам формы 
принуждения, запреты и страхи не являются чем-то окончательным, не говоря уж о том, 
что их трудно считать вершиной цивилизационного процесса. 
Мы сталкиваемся с постоянной опасностью войны. Войны являются не только 
противоположностью мира. Войны мелких объединений на протяжении истории 
неизбежно вели к достижению внутреннего мира в рамках крупных общностей, были 
инструментами такого «внутреннего замирения». Конечно, все здание общества 
чувствительно к военным потрясениям — для всех участников войны есть риск крушения 
всей жизни, причем этот риск повышается вместе с ростом разделения функций и 
увеличением взаимной зависимости соперников. Поэтому в наше время мы являемся 
свидетелями растущего стремления к замене «борьбы на выбывание» между 
государствами иными, менее рискованными и опасными инструментами насилия. Но 
очевиден и тот факт, что в наши дни, как и ранее, действие этого обладающего 
принудительной силой механизма взаимодействия приводит к военным столкновениям, к 
борьбе за установление монополии на все больших частях земли, причем все эти ужасы 
борьбы одновременно ведут и к дальнейшему «внутреннему замирению». В этих битвах 
уже угадываются противоречия следующей ступени развития общества. Мы видим 
первые очертания охватывающей всю землю системы противоречий между 
государственными союзами и всякого рода надгосударственными образованиями; между 
ними начинается «борьба на выбывание», борьба за господство на всей земле, и эта борьба 
является предпосылкой образования всемирной монополии на насилие — политического 
центрального института, способствующего достижению мира на всей планете. 
То же самое мы обнаруживаем в области экономического противостояния. Как мы видели, 
свободная хозяйственная конкуренция является не только противоположностью 
монополистического порядка. Эта конкуренция неизбежно ведет к собственной 
противоположности. С этой точки зрения, наше время также ни в коей мере нельзя 
считать целью и вершиной про- 
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цесса цивилизации, поскольку отчасти оно есть и время заката, как это было во все 
аналогичные по структуре переходные периоды. В этом отношении наше время также 
полно невыносимых противоречий и незавершенных процессов взаимодействия. 
Длительность этих процессов нам неведома, ход движения нам трудно предвидеть. Ясно 
только направление: налицо тенденция ограничения и преодоления свободной 
конкуренции. Иными словами, в человеческих отношениях происходит переход от 
неорганизованной монопольной собственности (когда распоряжение шансами наследуется 
и находится в частной собственности высшего слоя) к социальной и публично 
контролируемой функции. За всеми сегодняшними противоречиями уже можно 
разглядеть противоречия следующей ступени — напряженность между высшими и 
средними функционерами, занятыми управлением монополией, противоречие между 
«бюрократией» и всем остальным обществом. 
Только после решения и преодоления межгосударственных и внутригосударственных 
противоречий такого рода мы могли бы с большим правом называть себя 
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цивилизованными людьми. Только тогда вошедшие в индивидуальное «Сверх-Я» правила 
нашего кодекса поведения могли бы избавиться от функций, которые не выражают нечто 
личное, но служат маркировке унаследованных привилегий, определяются принуждением 
и необходимостью отличать себя от прочих людей (причем это отличие определяется не 
личными заслугами, а ведется на основании орудий собственности и престижа, 
позволяющих провести грань между представителями какого-либо слоя и людьми, 
принадлежащими к нижестоящим группам). Только тогда регулирование отношений 
между людьми будет ограничиваться теми запретами и предписаниями, что необходимы 
для поддержания высокой дифференциации социальных функций и высокого уровня 
жизни, имеющего своей предпосылкой высокую производительность труда и растущее 
разделение функций. Лишь тогда самопринуждение сведется к ограничениям, 
необходимым для обеспечения, совместного труда, наслаждения и жизни без страха. 
Только с преодолением противоречий между людьми, противоречий в строении 
социальной сети, могут смягчиться внутренние противоречия в душе индивида. Только 
тогда не исключением, а нормой станет оптимальное равновесие в душе самого человека, 
для обозначения которого мы столь часто используем высокопарные слова, вроде 
«счастья» и «свободы». Оно означает длительное состояние равновесия или даже 
гармонии между социальными задачами, требованиями всего общественного бытия 
человека, с одной стороны, и его личными стремлениями и потребностями — с другой. 
Только такое строение межчеловеческих отношений, обеспечивающее существование 
каждого индивида, функционирующее таким образом, что все индивиды рука об 
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руку трудятся в единой сети, решая общие для всех них задачи, создает возможность для 
возникновения и поддержания подобного равновесия. И только при его установлении мы 
с полным правом можем назвать людей цивилизованными. Вплоть до этого времени мы в 
лучшем случае имеем перед собой процесс цивилизации и всякий раз должны повторять: 
«Цивилизация еще не завершилась, она еще только в становлении». 

Примечания 
1 К широко распространенным сегодня представлениям относится то, что формы социальной жизни и 
отдельные общественные институты изначально следует объяснять их целесообразностью для тех 
индивидов, которых они связывают воедино. В согласии с таким представлением все выглядит так, будто, 
узрев целесообразность подобных институтов, люди некогда пришли к общему решению: нужно совместно 
жить так, а не иначе. Но это представление есть фикция, а уже потому вряд ли может быть хорошим 
инструментом исследования. 
И согласие индивида сосуществовать с другими людьми, причем в определенных формах, и оправдание 
самих этих форм (скажем, формы государственного союза, т.е. того, что индивид связан с другими в 
качестве буржуа, служащего, рабочего или свободного крестьянина, а не в качестве рыцаря, священника, 
крепостного или кочевника) некими целями приводятся задним числом. У индивида в этом смысле не так 
уж велик выбор. Он рождается в рамках определенного порядка и определенных институтов; они выступают 
в качестве условий его жизни, что более или менее удачно для него. Даже если он не находит этот порядок и 
такие институты прекрасными и целесообразными, он не в состоянии просто отозвать свое согласие и выйти 
за рамки этого порядка. Он может попытаться вырваться из него — как авантюрист, «tramp», художник или 
писатель, — он может даже сбежать на необитаемый остров, но и как беглец он остается человеком, 
бежавшим от данного порядка, будучи порождением последнего. Неодобрение и бегство являются такими 
же признаками зависимости от этого порядка, как и его прославление и оправдание. 
Одной из наших задач является прояснение природы той обладающей принудительной силой 
закономерности, которая задает формы совместной жизни людей, включая социальные формы и институты 
нашего собственного общества, возникающие, сохраняющиеся и меняющиеся на основе данной 
закономерности. Однако доступ к пониманию генезиса таких форм оказывается закрытым в том случае, 
если их пытаются представить наподобие результатов творения и деяния отдельных людей — как 
происшедшие благодаря индивидуальному целеполаганию, разумному рассуждению и планированию. Вряд 
ли можно подтвердить фактами представление, согласно которому люди Запада с раннего Средневековья 
общими усилиями и на базисе ясного осознания своей цели разрабатывали рациональный план того порядка 
совместной жизни и тех институтов, в которых мы существуем сегодня. Как это происходило на самом деле, 
каким был исторический путь этих об- 
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щественных форм, можно понять только на основе ориентированного на факты и насыщенного 
эмпирическим материалом исследования. Мы исследовали только один его отрезок, пытались его понять, 
рассматривая с точки зрения государственной организации. Но тем самым мы пришли к воззрению, 
обладающему более общим значением, в частности, к выработке определенного подхода к природе 
социально-исторических процессов. Мы убедились и в том, что мы почти ничего не достигнем, объясняя 
институты, вроде «государства», беря за основу предпосылку рационального целеполагания. 
Цели, планы и действия одних индивидов постоянно переплетаются с целями, планами и действиями 
других. Но такое переплетение, к тому же переходящее из поколения в поколение, само по себе не является 
чем-то запланированным. Его нельзя понять из планов и целей отдельных людей или даже по аналогии с 
планированием и целеполаганием. Здесь мы имеем дело с явлениями и закономерностями особого рода. 
Часто множество людей ставит перед собой одну и ту же цель, желая получить тот же участок земли, тот же 
рынок сбыта или занять ту же социальную позицию, но тем самым рождается то, что не входило в планы ни 
одного из них, а именно, специфический социальный феномен конкуренции, обладающий собственными 
закономерностями. Рост функциональной дифференциации, интеграция все больших территорий в форме 
государств и многие другие социально-исторические процессы также не были результатом осуществления 
планов множества людей, но проходили как нечто, никем не спланированное, но являющееся следствием 
столкновения таких планов. 
Только такой подход к постижению своеобразной закономерности переплетения индивидуальных планов и 
действий в формах совместной жизни способен дать лучшее понимание и самого феномена 
индивидуальности. Сосуществование людей, сплетение их намерений и планов, связи между ними — все 
это, не уничтожая человеческой индивидуальности, образует ту среду, в которой может развиваться 
индивидуальность. Эта среда ставит индивиду границы, но одновременно она дает ему большее или 
меньшее пространство для развития. Социальная ткань, сплетенная из взаимосвязей людей, образует тот 
субстрат, из которого плетутся и ткутся индивидуальные цели. Но сама эта ткань с присущими ей 
историческими трансформациями в целом и не является результатом реализации чьих-либо планов и не 
выступает чьей-либо целью. 
Подробнее по этому поводу см.: Elias N. Die Gesellschaft der Individuen. Basel, 1939; впервые данная работа 
была опубликована в: Jahrbuch der schwedischen Gesellschaft für Philosophie und Spezialforschung, Uppsala, 
1939. 2 Обсуждение проблемы социальных процессов см. в: Social Problems and Social Processes. Selected 
Papers from the Proceedings of the American Sociological Society. 1932 / Ed.by E.S.Bogardus. Chicago, 1933. 
Критику старых биологизаторских представлений о социальных процессах можно найти в: Ogburn W.F. 
Social Change. L., 1923. Мы читаем здесь (с.56): «The publication of the "Origin of Species", setting forth a 
theory of evolution of species in terms of natural selection, heredity and variation, created a deep impression on the 
anthropologists and sociologists. The conception of evolution was so profound that the changes in society were seen 
as a manifestation of evolution and there was an attempt to seek the causes of these social changes in terms of 
variation and selection... Preliminary 
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to the search for causes, however, attempts were made to establish the development of particular social institutions 
in successive stages, an evolutionary series, a particular stage necessarily preceding another. The search for laws led 
to many hypotheses regarding factors such as geographical location, climate, migration, group conflict, racial 
ability, the evolution of mental ability, anf such principles as variation, natural selection, and survival of the fit. A 
half-century or more of investigations on such theories has yielded some results, but the achievements have not been 
up to the high hopes entertained shortly after the publication of Darwin's theory of natural selection. The inevitable 
series of stages in the development of social institutions has not only not been proven but has been disproven...». 
(«Публикация "Происхождения видов", в котором выдвигалась теория эволюции видов в терминах 
естественного отбора, наследственности и изменчивости, произвела глубокое впечатление на антропологов 
и социологов. Учение об эволюции было столь основательным, что общественные изменения они стали 
понимать как проявления эволюции, а причины этих социальных изменений пытались рассматривать в 
терминах изменчивости и отбора... Но перед тем, как отыскивать причины, предпринимались попытки 
установить последовательные стадии в развитии частных социальных институтов, эволюционные ряды, где 
одна стадия с необходимостью предшествует другой. Поиск законов привел к множеству гипотез 
относительно факторов, вроде географического положения, климата, миграций, группового конфликта, 
расовых способностей, эволюции умственных способностей, равно как и таких принципов, как 
изменчивость, естественный отбор, выживание наиболее приспособленных. Более полувека подобного 
теоретизирования дало некоторые результаты, но достижения были далеки от тех надежд, которые возникли 
вслед за публикацией дарвиновской теории естественного отбора. Неизбежность ряда стадий развития 
социальных институтов не только не получила подтверждения, но была опровергнута...» — А.Р.) 
О новых тенденциях в подходе к проблеме исторического изменения см.: Goldenweiser А. Social Evolution // 
Encyclopedia of Social Sciences. N.Y., 1935. T. 5. P. 656ff. (здесь можно найти и обширную библиографию). 
Эта статья завершается следующим рассуждением: «Since the World War students of the social science without 
aiming at the logical orderliness of evolutionary schemes have renewed their search for relatively stable tendencies 
and regularities in history and society. On the other hand, the growing discrepancy between ideals and the workings 
of history is guiding the sciences of society into more and more pragmatic channels. If there is social evolution, 
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whatever in may be, it is no longer accepted as a process to be contemplated but as a task to be achieved by 
deliberate and concerted human effort». («После мировой войны специалисты в области социальных наук, уже 
не имея в виду логическую упорядоченность эволюционных схем, возобновили поиск относительно 
стабильных тенденций и регулярно повторяющихся явлений в истории и в обществе. С другой стороны, 
растущее расхождение между идеалами истории и ее реальной работой направляет науки об обществе ко все 
более прагматическим путям. Какой бы ни была социальная эволюция, если она имеется, то она уже не 
принимается за процесс, который можно лишь созерцать, но признается в качестве задачи, решаемой 
посредством обдуманных и согласованных действий людей». — А.Р.) 
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Предлагаемое читателю исследование процесса цивилизации отличается от прагматистских устремлений 
подобного рода именно тем, что мы пытаемся предварить все пожелания относительно того, что должно 
быть, установлением того, что истинно, что поистине существует, равно как и причин того, почему оно 
существует именно так, а не иначе. Нам кажется, что не диагноз должен зависеть от терапии, а наоборот, 
терапию следует назначать в зависимости от диагноза. Как было сказано в другой работе (Teggart Fr. J. 
Theory of History. New Haven, 1925. P. 148), «...the investigation of "how things have come to be as they are"». 
(«...изучение того, "как вещи стали тем, чем они стали"». — А.Р.) 
3 Ср.: Parsons E. С. Fear and Conventionality. N.Y.-L., 1914. С иным взглядом мы встречаемся, например, в 
следующем фрагменте (Sumner W.G. Flokways. Boston, 1907. P. 419): «It is never correct to regard any one of 
the taboos as an arbitrary invention or burden laid on society by tradition without necessity... they have been sifted 
for centuries by experience, and those which we have received and accepted are such as experience has proved to be 
expedient». («Всегда неверно считать любое табу произвольным изобретением или грузом, который без 
всякой необходимости был возложен на общество традицией... они просеивались веками опыта, и нами 
получены и приняты те из них, что на опыте доказали свою состоятельность». — А.Р.) 
4 Хорошее представление об этом дают приводимые Хейзингой примеры (см.: Huizinga J. Der Herbst des 
Mittelalters. München, 1924. Kap. I, S. 239ff.). Сказанное выше в полной мере относится также к обществам со 
сходной структурой на современном Востоке, равно как и к так называемым «примитивным обществам» (с 
учетом их типа, уровня развития, размера социальной сети). 
То, насколько дети в нашем собственном обществе — при всем воздействии на них «цивилизации» — все 
еще следуют иному стандарту поведения с присущими ему простыми и прямолинейно выражаемыми 
чувствами, с резкими переходами от одних аффектов к другим, им прямо противоположным, заметно в 
описании того, что детям нравится в кинокартинах, которые они смотрят («Daily Telegraph», 12 Febr., 37): 
«Children, especially young children, like agression... They favour action, action and more action. They are not 
averse from the shedding of blood, but it must be dark blood. Virtue triumphant is cheered to the echo; villainy is 
booed with a fine enthusiasm. When scenes of one alternate with scenes of the other, as in sequence of pursuit, the 
transition from the cheer to the boo is timed to a split second». («Дети, особенно маленькие, любят агрессию... 
Они предпочитают действие, действие и еще раз действие. Они не испытывают ни малейшего отвращения к 
кровопролитию, только кровь эта должна быть черной. Эхо разносит аплодисменты, встречающие триумф 
добродетели, порок с восторгом освистывается. Когда одни сцены перемежаются другими, словно в погоне, 
переход от аплодисментов к свисту должен происходить мгновенно». — А. Р.) 
Специфическая структура табу, действующих в простейших обществах, теснейшим образом связана с иной 
силой проявления эмоций, с их колебаниями в разные стороны то к страху, то к наслаждению, то к 
симпатии, то к антипатии. Выше (см. с. 243сл., в особенности с. 246—247; ср. также: настоящее издание, 
том I, часть вторая, глава IV.I1 «Некоторые мысли о процитированных правилах поведения за столом». 
Группа 2. — 
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с. 1б8 сл.) мы уже указывали на то, что во времена западного Средневековья сильнее, интенсивнее, а потому 
и суровее, чем на более поздних ступенях процесса цивилизации, заявляли о себе не только влечения и 
аффекты, относимые к наслаждению, но равным образом и запреты, склонности к самоистязанию и аскезе. 
Ср. со следующим замечанием (Lowie R.В. Food Etiquette // «Are we civilized?». L., 1929., P. 48): «...the savage 
rules of etiquette are not only strict, but formidable. Nevertheless, to us their table manners are shoking». 
(«...правила этикета дикарей являются не только строгими, но и очень грозными. Тем не менее нас 
шокируют их манеры поведения за столом». — AP.) 
5 См.: Judd Ch.H. The Psychology of Social Institutions. N.Y., 1926. P. 105ff. (см. также 32ff. и 77ff.). 
6 Предисловие к «Карманному оракулу» Грасиана, написанное Амело де ла Уссэ (Париж, 1684). Вышедший 
в 1647 г. «Oraculo Manuale» Грасиана только во Франции XVII—XVIII вв. публиковался более двадцати раз. 
В известной степени его можно считать первым учебником придворной психологии, подобно тому, как 
«Государь» Макиавелли был первым классическим учебником придворно-абсолютистской политики. 
Правда, Макиавелли в большей мере, чем Грасиан, выражает позицию князей, оправдывая 
«государственный интерес» становящегося абсолютизма. Испанский иезуит Грасиан всем своим сердцем 
презирает «raison d'Etât». Он поясняет себе и другим правила большой придворной игры, но оценивает эту 
игру как нечто, чему приходится волей или неволей подчиняться, поскольку иначе уже нельзя. 
Однако, при всех различиях способов поведения, описанных Макиавелли и Грасианом, в глазах 
буржуазного среднего класса эти способы в равной мере выглядели «аморальными», хотя подобное 
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поведение и мироощущение не так уж редки и в буржуазном мире. В осуждении придворной психологии и 
поведения при дворе со стороны далекой от двора буржуазии находит свое выражение различие в 
социальном моделировании. Общественные предписания и запреты встраиваются в душевный аппарат 
далекой от двора буржуазии иначе, чем у придворных. «Сверх-Я» у таких буржуа строже и могущественнее. 
Агрессивная составляющая повседневности в буржуазном мире также не полностью уходит из практики, но 
она сильнее, чем у придворных, изгоняется из сознания и теперь уже относится к тому, о чем не может 
говорить вслух писатель, да и любой человек вообще. 
В придворно-аристократических кругах призыв «Ты должен» часто выступает исключительно как 
предписание житейской мудрости, продиктованное практической необходимостью общения с другими 
людьми. Из сознания взрослых никогда не исчезает то, что речь идет о предписании, с которым нужно 
считаться, ибо человеку приходится сосуществовать с другими людьми. В среднем классе, у буржуа, такого 
рода предписания и запреты с ранних лет укореняются много глубже; они выступают не как практические 
принципы житейской мудрости, но как полуавтоматически функционирующие импульсы совести. Поэтому 
приказы «Ты должен» и «Ты не должен», исходящие от «Сверх-Я», гораздо более постоянно и сильно 
вмешиваются в переработку наблюдений того, что есть на самом деле. 
Из множества напрашивающихся примеров приведем хотя бы некоторые. В одном из советов, звучащем как 
«Connaître à fond le caractère 
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de ceux avec qui l'on traite» — «Знать нрав тех, с кем имеешь дело» (здесь и далее перевод текстов Грасиана 
дается по: Бальтасар Грасиан. Карманный Оракул, или Наука Благоразумия. М., Наука, 1981. — А.Р.), 
Грасиан, помимо всего прочего, также указывает: «N'attends presque rien de bon de ceux qui ont quelque défaut 
naturel au corps; car ils ont coutume de se venger de la Nature...». — «Не жди добра от урода, таких обидела 
сама природа, и, как она их не уважила, так и они ее не уважают...» (№273). Получившая столь же широкое 
распространение в Англии XVII в. буржуазная книга хороших манер, явившаяся источником «правил» Дж. 
Вашингтона (Hawkins F. Youth's Behaviour. 1646), ставит на первое место «Ты не должен», а тем самым дает 
иную моральную трактовку и поведения, и наблюдения за людьми (см. №31): «Scorne not any for the 
infirmityes of nature, which by no art can be amended, nor do thou delight to put them in minde of them, since it 
very oft procures envye and promotes malice even to revenge». («He насмехайся над телесными недостатками, 
которых никак нельзя исправить, равно как не наслаждайся указанием на них, ибо это очень часто вызывает 
зависть и способствует злобе, доходящей даже до мести». — А.Р.) 
Одним словом, у Грасиана, так же как в максимах Ларошфуко и Лабрюйера, мы сталкиваемся с теми же 
видами поведения, которые описываются, скажем, Сен-Симоном, как распространенные в самой 
придворной жизни. У Грасиана мы вновь и вновь обнаруживаем указание на необходимость сдерживания 
своих страстей: «N'agir jamais durant la passion. Autrement, on gâtera tout» — «Никогда не действовать в пылу 
страсти — все сделаешь не так» (№287). Или: «L'homme prévenu de passion parle toujours un langage différent 
de ce que sont les choses, la passion parle en lui et non la raison». — «Страстный говорит на языке, искажающем 
действительную суть вещей: в нем говорит страсть, а не рассудок» (№273). Здесь мы имеем также 
изображение «психологической установки» постоянно принимать в расчет характер людей: «Connaître à 
fond le caractère de ceux avec qui l'on traite» (№273). Или ее результат: «Tous ceux qui paraissent fou, le sont, et 
encore la moitié de ceux, qui ne le paraissent pas». — «Глупы все, кто глупцами кажутся, и половина тех, кто не 
кажутся» (№201). Говорится о необходимости наблюдать за самим собой: «Connaêtre son défaut dominant». 
— «Знать основной свой недостаток» (№225); о допустимости и даже неизбежности говорить полуправду: 
«Savoir jouer de la vérité». — «Пользоваться правдой умело» (№210). Представлена точка зрения, что истина 
заключается в существовании по правде, заложенной в субстанции человека, а не только в его отдельных 
словах: «L'homme substantiel. Il n'y a que la Vérité, qui puisse donner une véritable réputation; et que la substance, 
qui tourne au profit». — «Человек основательный. Лишь правда приносит подлинную славу, лишь 
основательность — пользу» (№175). Подчеркивается необходимость предвидения: «Penser aujourd'hui pour 
demain, et pour longtemps». — «Думать загодя. Нынче на завтра, на многие дни вперед» (№151). 
Предписывается мера во всем: «Un Sage a compris toute la sagesse en ce précepte, RIEN DE TROP». — «Некий 
мудрец сводил всю мудрость к мере, И НЕ ЗРЯ» (№82). Специфической для придворной аристократии 
формой совершенства является отточенная со всех сторон, подчиненная мере и ею преображенная 
естественная природа человека — легкость, шарм, новая красота существа, благодаря этой об- 
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работке превращенного из животного в человека: «Le JE-NE-SAIS-QUOI. Sans lui toute beauté est morte, toute 
grâce est sabs grâce... Les autres perfections sont l'ornement de la Nature, le Je-ne-sais-quoi est celui des 
perfections. Il se fait remarquer jusque dans la manière de raisonner». —«Непринужденность во всем. Без нее и 
красота мертва и чары бессильны... Прочие достоинства — украшение натуры, а непринужденность — 
украшение самих достоинств; даже в рассуждениях ее весьма ценят.» (№127). А вот мнение о человеке, 
аффектации: «L'homme sans affectation. Plus il y a de perfections et moins il y a d'affectation. Les plus éminentes 
qualités perdent leur prix, si l'on y découvre de l'affectation, parce qu'on les attribue plutôt à une contrainte 
artificieuse qu'au vrai caractère de la personne». — «Человек без напускной важности. Чем больше достоинств, 
тем меньше напускного... Даже высокие достоинства много теряют из-за напыщенности — в них тогда 
видят лишь плод нарочитых ухищрений, а не свободной натуры...» (№123). Война между людьми 
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неизбежна, но вести ее нужно достойно: «Faire bon guerre. Vaincre un scélérat, ce n'est pas vaincre, mais bien se 
laisser vaincre. Tout ce qui sent la trahison, infecte le bon renom». — «Вести войну честно... Подлая победа — 
не победа, а поражение... все, что отдает предательством, марает доброе имя» (№165). Всякий раз в этих 
предписаниях мы встречаем в качестве обоснования необходимость учитывать мнение других людей, иметь 
хорошую репутацию, «доброе имя». Иначе говоря, обоснование здесь «внутримирское», оно дается через 
указание на социальную необходимость. Религия играет незначительную роль: Бог лежит за пределами 
человеческого круга общения. Всякое благо приходит к человеку от других людей: «Faire des amis. Avoir des 
amis, c'est un second être... tout ce qie nous avons de bon dans la vie, dépend d'autrui». — «Обзаводиться 
друзьями. Дружба — второе бытие... Большая и лучшая часть того, чем мы богаты, зависит от других» 
(№111). 
Такое обоснование предписаний — не вечным моральным законом, но «внешней» необходимостью, 
указаниями на других людей, — является причиной того, что максимы всего придворного кодекса 
поведения кажутся буржуазному наблюдателю более или менее аморальными или, по крайней мере, 
«слишком реалистичными». Предательство в буржуазном мире ощущается как нечто запретное не по 
практическим основаниям, вроде необходимости сохранить «доброе имя», но из-за внутреннего голоса 
совести, т.е. в силу морального запрета. Точно такую же трансформацию предписаний и запретов мы видели 
при определении правил поведения при еде, мытье и прочих элементарных физиологических отправлений 
человека. То, что в придворно-аристократических кругах у взрослых регулировалось посредством 
требования непосредственного учета мнения других и страха дурно выглядеть в их глазах, у индивида 
буржуазного мира становится формой самопринуждения. Здесь поведение взрослых уже прямо зависит не 
от страха перед другими, но от «внутреннего голоса», от страха, автоматически воспроизводимого 
собственным «Сверх-Я» индивида. Короче говоря, оно зависит от морального запрета, которому не 
требуются обоснования. 
7 См. настоящее издание, том I, часть вторая, глава IV.II, группа 1 (п. 7—10). 
8 Haskins Ch.H. The Spread of ideas in the Middle Ages // Studies in Mediaeval Culture. Oxford, 1929. P. 92ff. 
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9 См. выше: часть третья, глава III.I (п. 27-38; с. 67сл.). Помимо материалов по миннезангу, имеются и 
другие свидетельства этого стандарта, иной раз еще более отчетливо указывающие на последний. См., 
например, небольшое прозаическое сочинение «De Amore» Андреаса Капеллануса из круга Марии 
Шампанской, равно как и всю средневековую дамскую литературу. 10 Haskins Ch.H. Ор. cit. P. 94. 
11 См. настоящее издание, том I, часть вторая, глава XI. 
12 См. выше: часть третья, глава II. 
13 La Bruyère. Caracteres, Paris, De la Cour // Œuvres. 1922 Vol. II. P. 237. №64. Ср. также №99 в том же 
сочинении: «Dans cent ans le monde subsistera encore en son entier: ce sera le même théâtre et les mêmes 
décorations, ce ne seront plus les mêmes acteurs. Tout ce qui se réjouit sur une grâce reçue, ou ce qui s'attriste et se 
désespère sur un refus, tous auront disparu de dessus la scène. Il s'avance déjà sur le théâtre d'autres hommes qui 
vont jouer dans une même pièce les mêmes rôles... Quel fond à faire sur un personnage de comédie!» («Через сто 
лет мир в существе своем останется прежним: сохранится сцена, сохранятся декорации, сменятся только 
актеры. Те, кто сегодня радуется полученной милости или огорчается и отчаивается из-за отказа в ней, все 
до одного сойдут со сцены. На подмостки уже выходят другие люди, призванные сыграть те же роли в той 
же пьесе... Стоит ли возлагать наши надежды на лицедеев?» — А.Р.) Чувство неизменности, а тем самым и 
неизбежности существующего порядка здесь много сильней, чем на последующей фазе, когда понятие 
«civilisation» постепенно начнет занимать место понятия «civilité». 
Для сравнения можно привести слова из раздела «Des Jugements»: «Tous les étrangeres ne sont pas Barbares, et 
tous nos Compatriotes ne sont pas civilisez». («Не все чужеземцы варвары, и не все наши соотечественники 
люди цивилизованные». — А.Р.) 
14 La Bruyère. Ор. cit. P. 247. №94. 
15 Ibid. P. 211. См. также: Ibid. Р. 211. №10: «La cour est comme un édifice bâti de marbre: je veux dire qu'elle est 
composé d'hommes fort durs, mais fort polis». («Двор похож на мраморное здание: он состоит из людей отнюдь 
не мягких, но отлично отшлифованных». — А.Р. ) Ср. также прим 6 
16 St.-Simon. Ор. cit. P. 63. 
17 См. настоящее издание, том I, часть вторая, глава III «Проблема изменения поведения в эпоху 
Возрождения»; в особенности с. 139-140. 
18 Ranke L. v. Französische Geschichte. 10, Kap. 3. 
19 St.-Simon. Ор. cit. Vol. 22. P. 20-22ff. (1711). В этих беседах речь шла не больше, не меньше, как о попытке 
склонить наследника трона к иной форме правления, предполагающей изменить соотношение сил верхушки 
буржуазии и верхушки дворянства при дворе и сместить центр тяжести в пользу последней. Целью Сен-
Симона и его друзей было восстановление власти «пэров». Им предназначались высшие посты в 
государстве — министерские должности должны были перейти из рук буржуа в руки представителей 
высшего дворянства. Попытка такого рода была предпринята сразу после смерти Людовика XIV, при 
регенте, в чем самое активное участие принял Сен-Симон. Эта попытка оказалась неуспешной. 
Французскому дворянству не удалось то, что получилось у английского: стабилизировать господство 
аристократии, создав более или менее строгие правила, по которым шла борьба за ре- 
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шающие политические посты между различными группами и кликами дворянства. Противоречия и борьба 
интересов между высшей аристократией и верхушкой буржуазии были во Франции значительно большими, 
чем в Англии. Под покровом абсолютизма они постоянно давали о себе знать. Но, как это случается при 
любом единовластии, борьба шла в высшем кругу, вокруг правителя, и велась она за закрытыми дверями. 
Сен-Симон был одним из главных участников этой борьбы. 
20 При всей важности этой проблемы, мы пока оставляем ее в стороне. Для ее решения потребовался бы 
детальный анализ тех трансформаций, которые в ходе западной истории претерпели структура семьи и вся 
совокупность отношений между полами. В свою очередь, для этого анализа понадобилось бы провести 
исследование перемен в воспитании детей и подростков. Имеющийся по этому поводу материал, собранный 
нами для рассмотрения процесса цивилизации, весьма обилен, равно как и аналитические труды по этому 
поводу; но рассмотрение данного материала выходит за рамки настоящей работы, и, нужно надеяться, 
подобное исследование найдет себе место в следующих трудах. 
То же самое можно сказать о месте третьего сословия в процессе цивилизации, о линии развития городской 
буржуазии, а не слоя придворной аристократии. При всей зависимости трансформации поведения и 
изменения психических функций от общих перемен в целостной структуре западного общества, схема этих 
изменений у далеких от двора буржуа отличается от схемы, характерной для придворных, — мы на это уже 
многократно указывали. Это относится в первую очередь к изменениям в области сексуальности. 
Отчасти в силу иной структуры семьи, отчасти из-за иного уровня предвидения и расчета, которого 
требовали профессиональные функции представителей третьего сословия, в области сексуальности также 
имелись различия. Нечто подобное мы обнаруживаем и при рассмотрении цивилизационной трансформации 
западной религии. Та трансформация религиозного мироощущения, которой в основном уделяют внимание 
социологи, — сдвиг к внутреннему переживанию и рациональности в различных пуританских и 
протестантских движениях — находится в явной и тесной связи с изменениями в положении третьего 
сословия и в его структуре. Соответствующая ей цивилизационная трансформация в рамках католицизма, 
нашедшая свое выражение, скажем, в образовании и росте могущества ордена иезуитов, получала 
подкрепление со стороны иерархически централизованной организации католической церкви, находившейся 
в тесной связи с абсолютистской центральной властью. Эти проблемы получат свое решение только вместе 
с детальным изучением взаимодействия придворной и буржуазной линий развития цивилизации — если 
отвлечься пока от возникшего значительно позже цивилизационного движения в рабочих и крестьянских 
слоях. 
21 См. настоящее издание, том I, часть вторая, глава VIII.II «Некоторые мысли о процитированных текстах о 
плевании» (с. 236сл.). 
Ср. также сказанное об общей проблеме чувства стыда (The Spectator. 1807. Vol. V. №373): «If I was put to 
define Modesty, I would call it, The reflection of an ingenuous Mind, either when a Man has committed an Action 
for which he censures himself, or fancies that he is exposed to the Censure of others» («Если бы мне пришлось 
определять Скромность, то 
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я назвал бы ее Размышлением бесхитростного Ума о Действии, совершенном Человеком, за которое либо он 
себя порицает, либо представляет себе, что его порицают другие». — А.Р.). См. там же заметку об отличии 
чувства стыда у мужчин и женщин. 
22 См. настоящее издание, том I, часть вторая, глава IV.II. Группа 2 (с. 189сл.). 
23 См. настоящее издание, том I, часть вторая, глава XI (с. 286сл.). 
24 См. настоящее издание, том I, часть вторая, глава IV.II. Группа 1 (с. 177сл.). 
25 Национальный характер англичан в целом или отдельные его черты исследователи часто выводят из 
географического положения. Но островное положение страны как нечто данное природой прямо не влияет 
на национальный характер ее жителей. Тогда представители всех прочих островных наций обладали бы 
схожими чертами характера, и ближайшим англичанам по habitus'y и поведению народом были бы японцы. 
Национальный характер определяет не островное положение как таковое, а значение этого фактора для 
социальной структуры и истории расположенного на острове общества. Особенностью исторического 
развития Англии — в отличие от Японии — было то, что воинские достоинства (попросту говоря — 
профессия солдата) не обладали здесь большим престижем и не отличались высоким статусом по сравнению 
с прочими социальными функциями. 
В Англии дворянству, достигшему относительного внутреннего мира внутри своего слоя, совместно с 
верхушкой буржуазии удалось ограничить королевскую военную власть и рано поставить под контроль 
применение орудий насилия в самой стране. Созданию именно такой организации монополии на насилие 
действительно способствовало островное положение — в этом смысле оно сыграло известную роль в 
формировании национального характера англичан. Насколько некоторые черты английского «Сверх-Я» — 
или, если угодно, «совести» — отображают эти особенности строения монополии на насилие, видно по 
тому, что доныне в Англии «conscientious objector» может по мотивам совести отказываться от несения 
военной службы. Здесь по-прежнему достаточно широко распространено представление, что всеобщая 
воинская повинность представляет собой опасное ограничение индивидуальной свободы. Вероятно, вековая 
сила и жизнеспособность нонконформистских движений и организаций в Англии объясняются и тем, что 
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официальная церковь здесь не становилась на сторону полицейского и военного аппарата в такой мере, в 
какой это делала церковь в протестантских государствах Германии. Внешнее принуждение, 
ограничивающее применение вооруженного насилия, здесь также начинается раньше, чем в других 
европейских странах; оно быстрее, чем на континенте, превращается в самопринуждение — в особенности 
там, где речь идет о государственной жизни. Островное положение оказало, таким образом, влияние на 
национальный характер англичан, но именно посредством того, что оно воздействовало на социальную 
историю этого народа. 
26 См. настоящее издание, том I: часть первая, глава I.IV (с. 71сл.); часть вторая, глава III (с. 136сл.); прим. 1 
к главе III (с. 145—148). 
См. также: Loewe A. The Price of Liberty. L. P. 31. Здесь говорится: «The educated German of the classical and 
post-classical period is a dual 
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being. In public life he stands in the place which authority has decreed for him, and fills it in the double capacity of 
superior and subordinate with complete devotion to duty. In private life he may be a critical intellectual or an 
emotional romantic... This educational system has come to grief in the attempt to achieve a fusion of the 
bureaucratic and humanist ideals. It has in reality created the introverted specialist, unsurpassed in abstract 
speculation and in formal organization, but incapable of shaping a real world out of his theoretical ideas. The 
English educational ideal does not know this cleavage between the world within and the world without...». 
(«Образованный немец классического и постклассического периода представляет собой двойственное 
существо. В общественной жизни он занимает то место, которое предписано ему властями, и пребывает на 
этом месте в двух качествах — вышестоящего и нижестоящего — со всей преданностью долгу. В частной 
жизни он может быть критически настроенным интеллектуалом или эмоциональным романтиком... Эта 
система образования так и не смогла соединить бюрократические и гуманистические идеалы. На деле она 
произвела специалиста-интроверта, непревзойденного в абстрактных умозрениях и формальной 
организации, но не способного воплотить свои теоретические идеи в реальность. Английский идеал 
воспитания не знает такого разрыва между внутренним и внешним мирами...». — А.Р.) 
27 См. выше: часть третья, глава III.I (п. 27—38; с. 67сл.). 
28 См. выше, с. 99сл. и с. 103 сл. 
Мы уже неоднократно подчеркивали, что сила противоречий между различными единицами власти и сила 
социальных противоречий в каждой из них неразрывно связаны друг с другом. Такого рода взаимосвязи 
хорошо заметны уже на заре западной истории, в феодальном обществе с преобладанием натурального 
хозяйства. Рост населения оказывает давление на общественное развитие и ведет к экспансии, ко всякого 
рода конкурентной борьбе, скажем, к стремлению завладеть каким-то участком, отняв его у 
противоборствующих бедных рыцарей, к желанию расширить свои владения за счет других, возникающему 
у рыцарей побогаче — графов, князей, королей. Но это давление является следствием не роста населения 
как такового, но связи этого роста с существующими отношениями собственности, с монополизацией 
частью рыцарства важнейших средств производства. С какого-то времени земля была прочно закреплена во 
владении одних, тогда как семьям и индивидам, ею еще не владевшим, доступ к земле был затруднен — 
отношения собственности становились все более прочными. В такой социальной констелляции 
количественный дальнейший рост как крестьян, так и рыцарей, утрата многими людьми своего прежнего 
стандарта существования вызывали давление, сверху донизу пронизывавшее все общество. Оно 
обнаруживается и в пределах каждой области, и между ними, ведя к обострению конкурентной борьбы (см. 
выше, часть третья, глава III.I, с. 41-54, 60-67). Точно так же в индустриальном обществе за рост давления в 
каждом государстве ответственность несет не абсолютная величина народонаселения и уж ни в коей мере не 
его прирост, но плотность населения плюс существующие отношения собственности — т.е. отношения 
между теми, кто в форме неограниченной монополии распоряжается шансами, и теми, кто этих шансов 
лишен. 
Уже поверхностное наблюдение говорит нам о том, что степень социального давления в разных западных 
государствах различна. У нас 
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по-прежнему отсутствует строгий научный инструментарий, с помощью которого мы могли бы тщательно 
проанализировать эти уровни давления; отсутствует и точно установленный материал наблюдения, на 
основании которого мы могли бы сопоставлять уровни давления в разных странах. Пока что мы можем 
определять это «внутреннее давление» лишь с точки зрения жизненного стандарта, если понимать под 
последним не только покупательную способность, но также рабочее время и интенсивность труда, 
необходимые для достижения этой покупательной способности. К тому же мы не поймем этого давления и 
противоречий в сообществе, если будем рассматривать различия между слоями в жизненном стандарте 
статически, т.е. на известный момент времени, а потом сравнивать эти различия с другими странами. Нужно 
сравнивать их на протяжении длительных отрезков времени. Силу напряженности в обществе и силу 
давления избыточного населения часто можно установить не по абсолютной величине существующего 
уровня жизни, но по остроте неожиданных перемен, когда стандарт одних слоев неожиданно опускается в 
сравнении с уровнем жизни других. Чтобы понять степень давления и уровень напряженности в рамках 
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одной страны, нужно иметь перед глазами всю историческую линию развития жизненного стандарта 
различных ее слоев. 
Поэтому для получения ясной картины противоречий и уровня давления в рамках одной из промышленно 
развитых наций мы не можем ограничиться изображением самой этой нации. То, насколько высок 
жизненный уровень одного социального слоя, устанавливается в сравнении ero с другими слоями; точно так 
же жизненный стандарт каждой из наций определяется ее положением в функциональной сети всех наций и 
государств земного шара. Пусть не во всех, но в большинстве индустриальных государств Европы высокий 
жизненный стандарт мог быть достигнут только при условии постоянного ввоза сельскохозяйственных 
продуктов и сырых материалов. Такой ввоз мог быть оплачен только за счет доходов, полученных от 
вывоза, вложения капитала в других странах или за счет собственного золотого запаса. Поэтому не только 
внутреннее давление, угроза падения жизненного уровня широких слоев ведут к обострению конкуренции 
между индустриальными державами, но и межгосударственная конкуренция, в свою очередь, играет 
немалую роль в усилении социального давления во внутренней конкуренции в пределах одной нации. 
В известной степени это относится и к странам, которые экспортируют преимущественно 
сельскохозяйственные продукты и сырье. В действительности сказанное относится ко всем странам, 
участвующим в разделении труда и выполняющим какие-то функции в сети межгосударственных связей. Их 
население может сохранять приемлемый жизненный стандарт лишь располагая достаточными 
возможностями ввоза и вывоза продукции. Значительные различия между нациями связаны с их 
чувствительностью к колебаниям международного обмена, к спадам, к быстрым или медленным 
изменениям в ходе конкурентной борьбы. Особенно чувствительны к ним государства с относительно 
высоким жизненным уровнем, с заметным смещением центра тяжести во взаимоотношениях между 
промышленностью и аграрным сектором в пользу индустрии. Оба сектора здесь существенно зависят от 
ввоза сырых ма- 
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териалов. Эта зависимость становится еще большей, если доходы от вложенного за границей капитала или 
золотой запас страны недостаточны для поддержания баланса и исключена возможность «экспорта людей» 
в форме эмиграции. Все эти проблемы требуют тщательного исследования, которое выходит за пределы 
настоящей книги. Но именно такое исследование могло бы установить причины того, почему 
напряженность в системе равновесия европейских государств оказывается гораздо более значительной, чем, 
скажем, в системе латиноамериканских наций. 
Мы часто сталкиваемся с воззрением, согласно которому для общего блага всех партнеров достаточно 
предоставить высокоразвитым промышленным государствам возможность свободной конкуренции. Но эта 
свободная игра сил в действительности означает жестокую конкурентную борьбу, подчиненную тем же 
законам, что и свободная конкуренция в других областях. Равновесие между союзами государств является 
чрезвычайно подвижным, в нем происходят различные смещения, направление которых можно установить 
только при длительном наблюдении. Экономическая конкуренция между промышленно развитыми нациями 
при всех колебаниях идет на пользу одним и во вред другим. Возможности экспорта и импорта для стран, 
ослабевших в этой борьбе, существенно ограничиваются. Государству, которое долгое время находится в 
таком положении (если оно, как было сказано выше, не может компенсировать потери за счет доходов с 
вложенного за границей капитала или золотого запаса), остается всего лишь две возможности: оно либо 
форсирует вывоз, понижая цены на экспортируемые товары, либо ограничивает ввоз. И то, и другое прямо 
или косвенно ведет к снижению жизненного уровня жителей этой страны. Такое снижение коснется прежде 
всего тех, кто не располагает в этой монопольной системе экономическими шансами; они видят перед собой 
как бы двойной круг монополистов — монополистов в собственной стране и монополистов, 
представляющих чужие государства. Давление снизу ведет к тому, что свои монополисты, а тем самым и все 
эти государства в целом, вступают в конкурентную борьбу с другими нациями. Так внутренняя 
напряженность усиливает внешнюю. Разумеется, из многообразных связей мы выделили лишь один ряд. Но 
уже фрагментарное напоминание об этом ряде показывает принудительный характер и силу сегодняшних 
механизмов конкуренции и образования монополий. 
29 См. выше, с. 154—156. Общий обзор современных теорий возникновения государства дан в: Macleod W.C. 
The Origin and History of Politics. P. 139ff. 
30 См. выше, с. 106 сл. 
31 См. выше, «Проект теории цивилизации», V; особенно начиная со с. 279. 
32 См. выше, с. 242-243, с. 260-261, с. 297сл. 
33 См. выше, с. 259сл., 267сл., 270—272, 292сл., а также «Проект теории цивилизации», VI. Ср. также: 
Parsons E. С. Fear and Conventionality. Там говорится (р. XIII): «Conventionality rests upon an apprehensive state 
of mind...» («Конвенции покоятся на тревожных состояниях сознания...». — А.Р.), а также (р.73): «Table 
manners are, I suppose, one of our most marked class distinctios» («Манеры поведения за столом, как мне 
кажется, выступают как наши наиболее отчетливые классовые различия». — А.Р.). Парсонс приводит слова 
из работы У.Джеймса (James W. Principles of 
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Psychology. N.Y., 1890. P.121): «Habit is the enormous fly-wheel of society, its most precious conservative agent. 
It alone is what keeps us all within the bounds of ordinance, and saves the children of fortune from the envious 
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uprisings of the poor. It alone prevents the hardest and most repulsive walks of life from being deserted by those 
brought up to tread therein». («Привычка — это огромное маховое колесо общества, она представляет собой 
самый ценный консервативный фактор. Только она удерживает всех нас в пределах порядка, спасая детей 
фортуны от завистливых бунтов бедноты. Она одна мешает тому, что не дезертируют вовлеченные на самые 
трудные и отвратительные жизненные пути». — А.Р.). 
Общий вопрос, которому было посвящено данное исследование, уже долгое время рассматривается в 
американской социологии. См., например, у Самнера (Sumner W.G. Folkways. Boston, 1907. P. 418): «When, 
therefore, the ethnographers apply condemnatory or depreciatory adjectives to the people whom they study, they beg 
the most important question which we want to invesigate: that is, what are standards, codes, and ideas of chastity, 
decency, propriety, modesty etc. and whence do they arise? The ethnographical facts contain the answer to this 
question, but in order to reach it we want a colorless report of the facts». («Поэтому, когда этнографы применяют 
осуждающие и умаляющие прилагательные к изучаемым ими народам, они считают заранее решенным тот 
самый вопрос, который заслуживает нашего изучения: каковы стандарты, коды, идеи целомудрия, 
приличия, собственности, скромности и т.д. и откуда они взялись? Факты этнографии содержат ответ на 
этот вопрос, но чтобы его достигнуть, нам требуется лишенный прикрас отчет о фактах». — А.Р.) Вряд ли 
следует специально оговаривать то, что сказанное Самнером относится к исследованию не только чужих и 
более простых обществ, но и нашего собственного общества во всей его истории. 
Стоявшая перед нашим собственным исследованием проблема в работах последних десятилетий была четче 
всего сформулирована Джаддом (Judd Ch.H. The Psychology of Social Institutions. N.Y., 1926. P. 276) — это 
следует признать, даже если нами был избран иной путь к ее решению: «This chapter will aim to prove that the 
types of personal emotions which are known to be civilized men are products of an evolution in which emotions 
have taken a new direction... The instruments and means of this adaptation are the institutions, some of which have 
been described in foregoing chapters. Each institution as it has become established has developed in all individuals 
who come under its influence a mode of behavior and emotional attitude which conform to the institution. The new 
mode of behavior and the new emotional attitude could not have been perfected until the institution itself was 
created. The effort of individuals to adapt themselves to institutional demands results in what may be properly 
described as a wholly new group of pleasures and displeasures». («Данная глава имеет своей целью показать, что 
известные цивилизованному человеку типы личностных эмоций являются порождением эволюции, по ходу 
которой эмоции принимали новое направление... Инструментами и средствами такой адаптации выступают 
институты, часть которых была описана в предшествующих главах. Каждый институт с момента своего 
установления развивал в подпадавших под его влияние индивидах соответствующие данному институту 
способ поведения и эмоциональ- 
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ную установку. Новый способ поведения и новая эмоциональная установка не могли быть 
усовершенствованы до того, как был создан сам институт. 
Усилия индивидов, направленные на приспособление к институциональным требованиям, ведут к тому, что 
можно описать как совершенно новую группу удовольствий и неудовольствий». — А.Р.). 

Приложение 

Перевод иноязычных текстов 

Часть третья. О социогенезе западной цивилизации 
1) Настал день, когда потомок Карла Великого, окруженный собственниками — хозяевами своих доменов, 
уже не мог найти иного средства удерживать людей у себя на службе, кроме как раздать им земли фиска с 
предоставлением иммунитета; иначе говоря, он делал их все более независимыми, чтобы продолжать 
править, а для того должен был все больше отрекаться от власти. 
2) ...Рабский труд вмешивается в работу, производимую свободным трудом. Он вмешивается трояким 
образом: он отвлекает значительное число людей от производства, привлекая их к надзору и национальной 
обороне; он распространяет общее предубеждение против физического труда и любой формы 
сосредоточенной деятельности; и, в особенности, он вытесняет свободных тружеников из тех областей, где 
задействованы рабы. Подобно тому как по закону Грэшема, плохая монета вытесняет хорошую, опытным 
путем было установлено, что в любой данной профессии или ряде профессий рабский труд вытесняет 
свободный. Это ведет к тому, что трудно найти рекрутов даже для высших ступеней в профессии, если для 
них необходимым оказывается обретение навыков путем ученичества рядом с рабами на низших ступенях. 
Это ведет к тяжелым последствиям. Ведь вытесненные с этих мест люди сами по себе недостаточно богаты, 
чтобы жить только за счет рабского труда. Тем самым они начинают образовывать слой бездельников, 
которым остается добывать средства пропитания так, как они могут. Это — класс, известный современным 
экономистам как «подлые белые» или «белые подонки», а изучавшим римскую историю — под названиями 
«clientes» или «faex Romuli». Этот класс способствует как социальным беспорядкам, так и формированию 
милитаристско-агрессивному характера рабовладельческого государства... 
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Таким образом, рабовладельческое государство строго делится на три класса: хозяева, подлые белые и рабы, 
причем средним классом оказываются именно бездельники, живущие либо за счет сообщества, либо войной, 
либо за счет высшего класса. 
Однако имеется еще один результат. Общее предубеждение против производительного труда ведет к такому 
положению дел, что рабы становятся единственными производителями, а отрасли, в которых они заняты, 
единственными производительными отраслями страны. Иными словами, общество зависит в своем 
богатстве от тех занятий, которые сами по себе не претерпевают изменений и не адаптируются к пе- 
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ременам внешних обстоятельств, и если дефицит рабочих рук покрывается их размножением, то они 
испытывают постоянный недостаток капитала. А этого капитала в самом обществе не найти, и оно 
вынуждено искать его за границей. Тем самым рабовладельческое общество будет либо вовлекаться в 
военную агрессию, либо делаться должником, заимствующим капитал у соседей с системой свободного 
труда... 
3) Вторжение ислама... имело своим следствием то, что они оказались в условиях, каковых никогда не 
существовало с начала истории. 
4) Дед мой и восемь его сыновей были последышами почти исчезнувшей уже в ту пору в нашей провинции 
породы мелких феодальных тиранов, которые в течение стольких веков наводняли и разоряли Францию. 
Прогресс, стремительно шествовавший навстречу великим революционным схваткам, все успешнее сметал 
со своего пути узаконенный разбой и бесчинства феодалов. Лучи просвещения, какое-то подобие хорошего 
вкуса, далекие отблески галантного двора, а может быть, предчувствие близкого и грозного пробуждения 
народа, проникали и в старинные замки и в полудеревенские усадьбы мелких дворянчиков. (Занд Ж. Мопра. 
М., «Художественная литература», 1958. С. 28.) 
5) Денег Мопра не требовали. Звонкая монета — это то, что здешнему крестьянину труднее всего добыть и 
что всего досаднее выпустить из рук. Излюбленная его поговорка — «деньги дороги»: ведь деньги для него 
не затрата физического труда, но средство обмена и общения с людьми за пределами его деревни, плод 
расчета и бережливости; они достаются на рынке ценой напряжения всех его духовных сил, которое 
выводит крестьянина из состояния привычной косности; одним словом, добывание денег — труд 
умственный, то есть для крестьянина — труд самый тягостный, самый хлопотливый. (Занд Ж. Указ. соч. С. 
30.)  
6) Король слушает, и лицо его делается гневным: он сжимает кулак и наносит жене удар по лицу, так что из 
ее носа падают четыре капли крови. Жена же говорит: «Благодарю Вас. Если Вам это доставляет радость, 
Вы можете сделать это еще раз». 
7) Мадам, удалитесь в тень и там, в ваших разрисованных и позолоченных комнатах, ешьте и пейте вместе с 
домашними, плетите шелк. Вот ваше ремесло. Моим же являются удары стальным мечом. 
8) ...для его нужд и развлечений. 
9) Пожалуй, нет мужей, которым хватает терпения переносить своих жен.  
10) Прежде всего воздержись от разговоров с женщинами... и если тебе все же доведется сидеть с одной из 
них наедине, то дам тебе совет: не садись ни на ее платье, ни рядом, а коли ты хочешь с нею побеседовать 
тайком, то не втолковывай ей руками то, что хочешь сказать. 
11) Так что охраняй хорошенько эту башню Монтлери, мой добрый сын Людовик, она доставила мне столько 
мук и преждевременно меня состарила... Она была центром всякого ближнего и дальнего вероломства, не 
было беспорядка, который бы в ней не начинался... Ибо... Монтлери находится между Корбей и Шотефор, а 
потому всякий раз, как начинался какой-нибудь затрагивающий Париж конфликт, из-за нее становилось 
невозможным сообщение между Парижем и Орлеаном, исключая разве что передвижение войска. 
12) О, король, с самого начала вашего царствования вы осыпали меня оскорблениями, попирая верность и 
почтение, в которых вы мне клялись; из всех этих оскорблений самым явным был неправедный захват 
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Оверни, которую вы удерживаете в ущерб короне Франции. Конечно, преследующая меня старость лишила 
меня сил, потребных для возвращения Оверни и других земель; но перед лицом Бога, баронов королевства и 
верных нам лиц я открыто протестую и заявляю о правах моей короны, в частности, на Овернь, Берри, 
Шатору, Жизор и нормандский Вексен, и прошу Царя царей о наследнике, коему будет дано то, в чем было 
отказано мне самому. 
13) У нас, французов, есть лишь хлеб и вино, чем мы и довольствуемся. 
14) «Принцы лилии» (геральдической). 
15) Я хотел бы, чтоб вместо одного короля их было шесть! 
16) Конечно, всегда есть нечто искусственное в том, что мы занимаем апостериорную позицию и смотрим на 
историю «с конца», словно административная монархия и уже централизованная Франция Генриха II была 
предопределена от века к рождению и жизни в строго определенных границах... 
17) Он не желал всей земли; он желал лишь ближайших к нему земель. 
18) Начиная с Филиппа Августа... появляются легисты, истинные «шевалье закона»; для создания 
монархического закона они соединяют феодальный закон с законом каноническим и с римским законом... 
Малое их войско из трех десятков в 1316 г., составляет 104 или 105 человек в 1359 г., около 60 — в 1361 г.; 
благодаря своей постоянной близости королю, эти клерки из канцелярии обретают ряд привилегий. 
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Большинство из них составляют привилегированные нотариусы; элита (трое при Филиппе Красивом, 
дюжина — к 1388 г., шестнадцать человек — в 1413 г.) состоит из тайных советников или секретарей по 
финансам... Им принадлежит будущее. В отличие от высших дворцовых чинов, у них не было 
высокородных предков, но они сами станут такими предками. 
19) Так получилось, что эта война (гражданская), разорив Францию, всех обогатила, ибо она открыла и 
вынесла на поверхность бесконечное число скрытых под землей сокровищ, которые оставались без 
употребления... вынесла их на солнечный свет и превратила в столь большое количество новых монет: в 
более чем миллион золотых и миллионы серебряных прекрасно отштампованных монет, сделанных из 
прежде скрывавшихся сокровищ... И это еще не все: богатые купцы, ростовщики, банкиры и прочие скупцы, 
включая и священников, достали свои сокрытые и спрятанные по сундукам экю, и не для удовольствий, и не 
для того, чтобы дать их в долг, чтобы удвоить за счет ростовщичества или скупки земель, имущества и 
домов по подлым ценам; а потому дворянин, разорявшийся, закладывавший или продававший свое 
имущество во время внешних войн, а потому не имевший даже дров для отопления своего очага, ибо был 
ограблен этими ворами-ростовщиками, получил возмещение во время сей доброй гражданской войны. Если 
взять дворянина из хорошего семейства, который пошел на эту войну на двух лошадях с одним малолетним 
слугой, то возвращался он и после войны путешествовал по стране на шести или семи добрых конях... Вот 
как храброе дворянство Франции было восстановлено по милости, лучше сказать, с помощью того жирка, 
коим оно обросло во время этой доброй гражданской войны. 
20) Сеньоры, предоставлявшие свои земли крестьянам за наличные, продолжали получать тот же самый 
доход, но уже не обладавший пре- 
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жней стоимостью. То, что ранее стоило пять су, во времена Генриха III стоило уже двадцать. Дворяне 
беднели, сами того не понимая. 
21) ...в невиданном ранее жалком состоянии... его давит бедность... лень делает его порочным... притеснение 
приводит его чуть ли не в отчаяние. 
22) Думать, будто сыну или брату короля или принцу крови дозволено безнаказанно нарушать покой 
королевства, значит ошибаться. Куда разумнее обеспечивать этот покой королевству и короне, чем 
считаться с тем, чем обеспечивается их безнаказанность. 
23) Лучшим и наиболее безопасным местом для сына Франции является двор короля. 
24) ...неслыханные во французском королевстве подати. 
25) Союзники разъединенные, неподлинные и неравные. 
26) Можно понять и оценить борьбу, которую должна была вести королевская власть, желая основать и 
развить свое фискальное могущество, если посмотреть на те социальные силы и те интересы, с которыми 
она сталкивалась и которые чинили препятствия ее планам. 
27) 1 400 000 иных налогов, которые были возложены как чрезвычайные... но которые продолжали собирать 
таким образом, что сегодня они стали обычными. 
Проект теории цивилизации 
1) Локализм был широко распространен в Европе раннего Средневековья — поначалу это был локализм 
племени и сословия, превратившийся затем в те феодальные и манориальные общности, на которых 
покоилось средневековое общество. И политически, и социально эти общности были почти независимыми 
друг от друга, а обмен продуктами и идеями между ними был сведен до минимума. 
2) Дворянин, живя в своей провинции, свободен, но лишен покровительства сильных мира сего; живя при 
дворе, он обретает покровительство, но теряет свободу. 
3) Придворная жизнь — это серьезная, холодная и напряженная игра. Здесь нужно уметь расставлять 
фигуры, рассчитывать силы, обдумывать ходы, осуществлять свой замысел, расстраивать планы 
противника, порою идти на риск, играть по наитию и всегда быть готовым к тому, что все ваши уловки и 
шаги приведут лишь к объявлению вам шаха, а то и мата. 
4) Фаворит должен всегда следить за собой. Ведь если он протомит меня в приемной меньше, чем обычно; 
если лицо его будет приветливей, а брови не так насуплены, как всегда; если он любезно выслушает меня и 
проводит чуть дальше к двери, я решу, что ему грозит падение, — и не ошибусь. 
5) Человек, знающий двор, всегда владеет своим лицом, взглядом, жестами; он скрытен и непроницаем, 
умеет скрывать недоброжелательство, улыбаться врагам, держать в узде свой нрав, думать одно, а говорить 
другое и поступать наперекор собственным чувствам. 
6) Я сразу почувствовал, что он охладел ко мне; чтобы не путать свои подозрения с тем, что могло быть 
случайным у человека, загруженного всякого рода щекотливыми делами, я внимательно рассмотрел его 
345 
действия, затрагивающие меня самого. Мои подозрения целиком подтвердились, что побудило меня, ничуть 
этого не показывая, отдалиться от него. 
7) Я решился... прощупать его по всем тем вопросам, которые касались нашей чести; я стал поэтому 
незаметно удалять его от всех тем, что уводили бы от этой цели, и подводить разговор именно к этой теме 
во всех ее подразделениях... Дофин был чрезвычайно внимателен, он глотал все мои доводы... разгорелся... и 
посетовал на неведение и малую осведомленность короля. Мне было достаточно лишь начать 
последовательное изложение всех этих предметов дофину, а затем просто следовать за ним, предоставляя 
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ему удовольствие от речей, тогда как мне оставалось наблюдать, как он формирует свое мнение, как он 
убеждает себя самого, как он горячится и входит в азарт, тогда как мне оставалось смотреть за 
проявлениями его чувств, за его восприимчивостью и впечатлительностью, чтобы пользоваться такого рода 
познаниями... Я старался не столько рассуждать и доказывать сам... сколько мягко и прочно внушать ему 
мои собственные чувства и взгляды по всем этим предметам... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 689

ОВИДИЙ. 

 «НАУКА ЛЮБИТЬ» («ARS AMATORIA») 

(ФРАГМЕНТ КНИГИ) 
      Начну с заботы о внешности. 

Благодаря заботливому уходу — получают хорошее вино, благодаря хорошему уходу — 

земля дает хороший урожай. Красота — дар Божий; но много ли женщин может гордиться 

своей красотой! Большинство из вас лишены этого преимущества. Заботливым уходом вы 

скрасите свою наружность. Наружность, на которую не обращают внимания, пропадает, 

если б даже женщина походила на самое Венеру. Если в старину женщины не слишком 

заботились о своей наружности, то потому что мужья в старину не особенно заботились о 

ней. Если Андромаха носила грубые рубашки, что ж удивительного,— она бьыа женой 

грубого солдата! Разве ты явилась бы к Эанту разодетой в пух и прах, если он покрывался 

щитом из семи бычачьих кож?.. 

Предоставляю другим восторгаться добрым старым временем, лично же я поздравляю 

себя с тем, что родился именно теперь. Наш век отвечает моему вкусу не потому, что 

теперь из земли добывают тягучее золото или привозят издалека пурпур, не потому что 

вследствие ломки мрамора делают ниже горы, не потому, что молами защищаются от 

морских волн, а потому, что теперь изяществу отведено почетное место, и известная 

грубость, пережившая целый ряд поколений наших предков, отошла в область преданий. 

Не вздумайте, однако, вдевать в свои уши тяжелые серьги с красивым жемчугом, 

который смуглый индеец вылавливает из зеленых волн моря, как не выступайте важно в 

тканных золотом платьях,— то чем вы думаете пленить нас, мужчин, часто заставляет нас 

обращаться в бегство! 

Нас прельщает изящество. Ваши волосы не должны лежать в беспорядке. Красота их 

более или менее зависит от ловкости ваших рук. Прически бывают разные. Каждая 

женщина должна выбрать ту, которая пойдет к ней, и предварительно посоветоваться со 

своим зеркалом. Длинному лицу идет простая прическа на две косы — так причесывалась 

Лаодамия. При круглом лице необходимо собирать волосы на макушке в пучок, чтобы 

уши оставались открытыми. Другие женщины должны распускать волосы по обоим 

плечам, как делаешь, например, ты, Аполлон, берясь, как бог музыки, за свою лиру. 

Некоторым следует связывать волосы узлом по примеру охотницы Дианы — такой она 

преследует обыкновенно испуганных диких зверей. Затем, одной идут волнистые волосы, 

лежащие свободно, другой — гладкая прическа. Третьей к лицу волосы, украшенные че-
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репаховым гребнем. Четвертая может оставить их, как они есть, если они у ней 

волнистые. 

Но как не пересчитать всех желудей на ветвистом дубе, пчел на Гибле или зверей, 

водящихся в Альпах, так нельзя и мне перечесть и массы причесок. Число их 

увеличивается с каждым новым днем. 

Небрежная прическа идет многим женщинам. Часто думаешь, что они причесались 

вчера, между тем они только что кончили уборку головы. Искусство должно казаться 

случайным... 

Как много, женщины, помогает природа вашей красоте, сколько способов указывает 

она, как исправлять недостатки некоторых из вас! Мы, мужчины, плохо можем скрывать 

их; годы заставляют вылезать наши волосы, и они падают, точно листья деревьев, когда 

задует северный ветер. Но женщина красит свои седые волосы 

травами, привозимыми из Германии, и искусственным путем делает их цвет красивее 

настоящего. Женщины являются с густыми покупными волосами, вместо своих достают 

за деньги чужие. Да они и не стыдятся покупать их: мы видим, они приобретают их 

открыто... 

Что сказать мне относительно платьев? Я и здесь не советую носить тканных золотом 

материй или шерстяных пурпуровых: если есть столько красок более дешевых, не глупо 

ли носить на себе целое состояние! 

...Столько новых цветов вырастает на земле, когда с наступлением теплой весны дает 

почки виноградная лоза и когда удаляется печальная зима, во столько или даже больше 

цветов красят шерсть. 

Выбирайте со вкусом! Не всем идет один и тот же цвет. Блондинкам к лицу черное; так 

черный цвет шел к дочери Бриса. В черное платье была она одета и тогда, когда ее 

похитили. Брюнетки должны одеваться в белое: 

ты, дочь Кефея, была прелестна именно в белом... 

Нечего и напоминать, конечно, чтобы под мышками не пахло потом или чтобы ноги не 

были покрыты жесткими волосами... 

Надо ли советовать мне не давать чернеть вашим зубам, по вашей небрежности, или рано 

утром полоскать вам рот водой? Вы умеете даже белить себе мелом лицо, как, в свою 

очередь, женщина, не румяная от природы, становится румяной искусственным путем! 

Искусственным же путем соединяете вы брови и налепляете маленькие мушки на чистые 

щеки. Вы не стыдитесь и подводить себе глаза тонким угольком или шафраном... 

Но ваш любовник отнюдь не должен заставать вас за столом, загороженным баночками,— 

вам следует прибегать к косметическим средствам, но тайком. Кому не будет противно 
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смотреть на ваше лицо, сверху до низу намазанное гущей, в особенности когда она от 

тяжести потечет и станет капать вам на теплую грудь?.. Не советую также в присутствии 

любовника брать мазь из оленьих мозгов или чистить при нем зубы. Слов нет, все это 

сделает вас красивыми, но некрасиво выставлять это напоказ. Многое кажется нам 

отвратительным, пока оно делается, и нравится только сделанным. Знаменитые в 

настоящее время статуи плодовитого Мирона были раньше безобразными глыбами, 

грубой массой. Чтобы сделать кольцо, необходимо предварительно выковать золото. 

Платье, которое вы носите, было раньше грязной шерстью. Этот мрамор был, когда его 

обделывали, грубым камнем; теперь он — знаменитая статуя, представляющая 

обнаженную Венеру, выжимающею свои мокрые волосы. Так и ты, пока занимаешься сво-

им туалетом, заставляй нас думать, что ты спишь, и выйди лучше совсем одетою. К чему 

мне знать, отчего у тебя на лице белая кожа? Запри двери спальни! Зачем показывать то, 

что не кончено! Мужчинам не следует знать многое. Громадный процент из этого мог бы 

оскорбить нас, если б не скрывать его внутреннего содержания. 

...Толпа моих учениц состоит из хорошеньких и некрасивых женщин, причем дурных, по 

обыкновению, больше, чем хорошеньких. Хорошенькие не нуждаются в моем искусстве 

или наставлениях — у них есть своего рода достоинство, красота, много значащая сама по 

себе, без искусства. Когда море тихо, моряк спокойно отдыхает, когда же оно начинает 

волноваться — пускает в ход все имеющиеся под рукой средства. 

В то же время редкая наружность без недостатков — скрывай же эти недостатки, не 

выставляй по мере возможности напоказ свои физические несовершенства! Если ты 

небольшого роста, сиди, чтобы, когда будешь стоять, тебя не приняли за сидящую, или, 

как бы мала ты ни была, лежи на своей постели. В данном случае набрось на ноги платья, 

чтобы не дать смерить свой рост, пока ты лежишь. Женщине слишком худой необходимо 

носить свободный костюм; платье ее должно быть просторным в плечах. Бледная пусть 

румянится, смуглая — прибегает к употреблению специй, приготовленных из египетских 

крокодилов. Некрасивая нога должна быть постоянно обутой в белый башмак, нога 

худощавая — всегда в повязках. Кривые плечи отлично скрывают небольшие подушечки; 

чересчур узкую грудь необходимо обвязывать. Женщина с толстыми пальцами и 

неровными ногтями должна в разговоре меньше жестикулировать. У которой дурно 

пахнет из желудка, той никогда не надо говорить натощак и постоянно держаться на 

известном расстоянии от лица мужчины. Если у тебя черные, слишком крупные или же 

неровные зубы, ты очень много проиграешь своим смехом. 

Трудно верить, между тем женщины берут уроки даже смеха и здесь также стараются 

быть хорошенькими! Открывать рот при смехе надо умеренно: на щеках 
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должны быть видны две ямочки и нижняя губа — чуть-чуть прикрывать низ верхних 

зубов. Не .надсаживайтесь от вечного смеха, он должен быть, если можно так выразиться, 

легким и чем-то женственным для уха! Есть женщины безобразящие себе рот 

неумеренным смехом. Другие, смеясь, трясутся; можно думать, что они плачут. У третьих 

смех какой-то хриплый, отвратительный. Когда они смеются, думаешь, что это противный 

рев ослицы у мельничного жернова. 

Что сможет искусство? Женщины умеют и красиво плакать! Они плачут, даже когда хотят 

и как хотят! А разве тайна, что некоторые из .них не выговаривают как следует известных 

букв или нарочно шепелявят? Их недостаток — дурное произношение некоторых слов — 

идет к ним, поэтому они учатся говорить менее отчетливо, чем могли бы! Раз все это 

выгодно для вас, обратите на это внимание! 

Учитесь затем ходить, как следует женщине. В походке есть своего рода красота, 

пренебрегать которой не годится. Она или привлекает или отталкивает от себя 

незнакомых мужчин. Одна женщина движется грациозно, распустив платье по ветру и 

гордо выступая. Другая, точно краснощекая супруга умбрийца, разгуливает сама не своя, 

огромными шагами. 

В данном случае, как и во многих других, следует, однако, держаться середины: походка 

одной покажется чересчур неизящной, другой — очень неестественной. Оставляйте 

открытыми только нижнюю часть плеч и верхнюю часть левой руки. В особенности идет 

это к вам, красотки с белой кожей. Стоит мне увидеть ваше открытое плечико, мне так и 

хочется поцеловать его! 
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Оссовская М. Рыцарь и буржуа: Исследования по истории 
морали 

ОГЛАВЛЕНИЕ  
Рыцарский этос и его разновидности 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

В заглавии книги нежелательно использовать термин, требующий пояснений, а слово «этос» 
кажется мне именно таким термином. В публицистике его часто смешивают со словом 
«этика». Но этика—это теоретическая дисциплина, которая ставит своей целью определить, 
что следует и чего не следует делать. А этос—это стиль жизни какой-то общественной группы, 
общая (как полагают некоторые авторы) ориентация какой-то культуры, принятая в ней 
иерархия ценностей, которая либо выражена explicite*, либо может быть выведена из 
поведения людей. Мы занимаемся этикой, когда обсуждаем вопрос, позволяет ли уважение к 
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человеку применять в медицине средства, которые могут изменить характер пациента. И мы 
занимаемся этосом какой-либо группы, когда констатируем, например, что ее членам 
присуща склонность решать конфликты мирным путем или, напротив, постоянно утверждать 
свое превосходство с оружием в руках. Мы интересуемся этосом данной группы, пытаясь 
выяснить, что предпочтительнее для ее членов: вести праздную жизнь или же больше 
работать и больше зарабатывать. Термин «этос» применяется к группам, а не к индивидам. 
Его объем выходит за рамки ценностей, которыми занимается этика. Это один из основных 
терминов социологии культуры; к ней-то и следует отнести проблематику нашей книги.  
Здесь: в явном виде (лат.). Сноски, обозначенные звездочкой, принадлежат переводчику. 

ГЛАВА I. ПОНЯТИЕ ОБРАЗЦА И ПОНЯТИЕ 
ПОДРАЖАНИЯ 

Следует выбрать кого-нибудь из людей добра  
и всегда иметь его перед глазами,  

— чтобы жить так, словно он смотрит на нас, и так поступать, словно он видит нас. 
Сенека. Нравственные письма к Луцию, XI, 8  

Возьми себе, наконец, за образец чей-либо характер и подражай ему, 
— и когда ты живешь один, и когда пребываешь среди людей. 

Эпиктет. Беседы  

Когда в 30-е годы я писала о личностных образцах и их роли в жизни общества, я чувствовала 
себя едва ли не одиночкой. Ныне положение коренным образом изменилось—пробудился 
интерес к проблеме, а вместе с ним начались поиски терминов, в которых она нашла бы 
адекватное выражение. Так, например, во французской социологии говорят о 
«направляющих образах» (imagesguides) и об «идеалах личности» (ideal de la personne). В 
английских исследованиях мы встречаем такие выражения, как «человеческий образ, 
представляющий предмет притязаний» (enviable human figure), «идеальный тип человека в 
данной культуре» (human ideal-type of a given culture), «образ, вызывающий восхищение» 
(admirable human figure). Немцы пользуются словом «Vorbild» (пример, образец) или 
выражением «идеальный тип группы» (Ideal-Typus der Gruppe). 
В литературе на интересующую нас тему многие недоразумения связаны с многозначностью 
слова «образец», а также с использованием в последнее время слова «модель», теперь столь 
же модного, как и слово «структура», и столь же часто употребляемого всуе. Ведь во многих 
случаях «модель» означает «тип». Например, когда в дискуссии о семье задается вопрос: 
«Какой моделью семьи занимается данный автор?»,—то часто имеется в 
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виду, занимается ли он матрилокальной или патрилокальной семьей, семьей, состоящей из 
двух или более поколений, короче, каким типом семьи он занимается. Слово «образец» 
нельзя заменить словом «тип», хотя нередко одно употребляется вместо другого. Те, кто 
различает эти понятия, руководствуются различными соображениями. У некоторых авторов 
«образец» предполагает оценку в отличие от аксиологически нейтральной «модели»; у других 
дело обстоит как раз наоборот. Для А. Клосковской «в образце находит выражение 
повторяемость человеческого поведения, повторяющаяся структура этого поведения», тогда 
как модель—это «словесное, наглядное или какое-либо иное изображение человеческого 
поведения (общественных институтов, личностей), которое может служить примером, а также 
объектом соотнесения оценок и которое сконструировано для практических общественных 
целей» '. Так же понимает образец Ф. Студницкий; согласно Студницкому, нечто служит 
образцом поведения для Популяции Р, если это поведение преобладает в ней статистически в 
определенной ситуации2. Образцам соответствуют здесь определенные эмпирически 
установленные закономерности. 
В связи с рассмотренными здесь терминами, предлагавшимися в литературе, мы хотели бы 
выступить против использования слова «идеал» или «идеальный». Выражение «идеальный 
тип» уже «присвоено» М. Вебером и получило у него совершенно определенное, иное 
значение. Идеал, как об этом уже писалось, предполагает совершенство и нереальность. Это 
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нечто недостижимое, его осуществление означало бы состояние полного удовлетворения—
черты, которые мы не связываем с личностным образцом. В статье «Идеалы» Т. 
Котарбиньский выделяет четыре интерпретации совершенства: безупречность, 
гармоничность, законченность и наивысшая степень3. Безупречность—это, говоря иначе, 
безошибочность; гармоничность—это «некая мера, благодаря которой наши поступки в 
данной области возможно лучше соответствуют нашим нуждам». Законченность, которая 
ассоциируется со словом «perfectio» *,— это осуществление до конца, без недочетов, 
полностью; наконец, наивысшая степень отно- 
' lOoskowskaA. Modele spoteczne i kultura masowa.— Przeglad sociologiczny, 1959, t. 13, zesz. 2, s. 
48, 50. 
См.: Studnicki F. Wzor zachowania sig, wzor postgpowania norma.—Zeszyty naukowe Universytetu 
Jagielldnskiego, 1961, № 44, s. 9. 
3 Kotarbinski T. Wybor pism. Warszawa, 1957, t. 1, s. 469.  
Законченность, совершенство (лат.). 
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сится к качеству, которое может выступать в большей или меньшей степени. Эта высшая 
степень не должна забывать о гармоничности, ибо любая чрезмерность может повредить 
совершенству целого. 
Понятие о совершенстве, как справедливо заметил Спиноза, предполагает соотнесение с чем-
то в двояком смысле. «Мы будем называть людей более или менее совершенными, смотря по 
тому, более или менее приближаются они к этому образцу» (то есть к «предначертанному 
нами образцу человеческой природы»)'. Но кроме «примеривания» человека к образцу, речь 
может идти и о сравнении человека с другими людьми. «Совершенство и несовершенство в 
действительности составляют только модусы мышления, именно понятия, обыкновенно 
образуемые нами путем сравнения друг с другом индивидуумов одного и того же вида или 
рода»2. 
Здесь Спиноза уже говорит об образце в том смысле, который мы имеем в виду. Личностный 
образец предполагает здесь некую иерархию ценностей; это—образец, называемый иногда 
нормативным. Не прибегая к понятию совершенства, можно дать следующее рабочее 
определение личностного образца: реальное или вымышленное лицо, которое побуждает или 
должно побуждать к подражанию. Точнее, личностным образцом для данного индивида или 
группы будет образ человека, который должен служить или фактически служит для этого 
индивида или для этой группы объектом притязаний. 
Я предпочитаю говорить об образце, а не о модели, так как выражение «служить образцом» 
лучше отвечает моим намерениям. Образец—это нечто такое, чего мы стремимся достичь, 
подобно тому как мы стремимся, чтобы метр в качестве единицы измерения как можно более 
походил на эталон, который хранится в Севре под Парижем. Между тем, когда фирма «Фиат» 
выпускает новую модель автомобиля «Фиат-1200», она попросту выпускает новую марку 
машины, не собираясь никому предлагать пример для подражания. Заметим, что Ф. 
Знанецкий в своей «Социологии воспитания» говорит о личностном идеале как системе 
«векторных» норм, указывающих путь к будущему и к совершенству. В свою очередь само 
совершенство может пониматься по-разному. Для хулигана его частью является, например, 
здоровенный кулак и презрение к «слабакам». 
Пользуясь понятием личностного образца как объекта чьих-то притязаний, мы ощущаем 
отсутствие общеприня- 
' Спиноза Б. Этика.—Избр. произв. М., 1957, т. II, с. 524. 2 Там же, с. 523. 
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того термина для обозначения образа человека, который вызывает не восхищение, а 
отвращение. В немецкой литературе в таких случаях говорится о Gegenbild* в отличие от 
Vorbild. У французов имеется слово repoussoir**.y нас некоторые авторы предлагают термин 
«антиобразец». Пробел в терминологии свидетельствует о недостаточном внимании к самой 
проблеме, о недооценке роли антиобразцов в жизни общества. Понимание мещанства в 
негативном смысле было источником антиобразцов не только для «Молодой Польши» ***. В 
формировании личности революционеров антиобразцы обычно имели особенно большое 
значение. Достаточно вспомнить критику «Святого семейства» у Маркса'. В развитии 
индивидов и целых групп отмежевание от чего-либо играет нередко не меньшую роль, чем 
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притягательность вымышленных или реальных личностей. Англичане, как пишет У. 
МакДаугал, не жестикулируют и не бросаются друг другу в объятья-на улице, ибо так 
поступают французы. Люди «из общества» не одевали лучший костюм в воскресенье, ибо так 
поступали работяги из простонародья. Антиобразцы нередко «сотрудничают» с образцами: 
ведь мы, случается, подражаем одним, чтобы отличить себя от других. 
Точно так же выбор образцов может вызываться неприятием стереотипов. У. Липпман, 
который ввел в науку это понятие, определяет стереотип как «образ человека, 
принадлежащего к определенной группе, составленный из черт, считающихся характерными 
для этой группы» . Стереотипы, согласно Липпману, имеют свою хорошую сторону, поскольку 
упорядочивают мир и облегчают процесс мышления; благодаря им мы чувствуем себя в мире 
удобно, как в разношенной обуви. Но так как стереотипам присуща тенденция к окостенению 
и отставанию от социальных перемен, они способствуют искажению действительности, 
превращаясь в бастионы традиции, которая затрудняет действия в меняющихся 
обстоятельствах. 
До недавнего времени интеллигент на наших плакатах изображался слабогрудым очкариком, 
рабочий же— бунтарем-атлетом, грозно напрягшим бицепсы. К устаревшему стереотипу 
прибегали анекдоты о раввинах, высту- 
См. об этом мою статью: Mysl etyczna Karola Marksa.—In: OssowskaM. Socjologia moralnosci. 
Warszawa, 1969, s. 377. 2 Lippman W. Public opinion. New York, 1932.  
Противоположность (букв.: противообраз).  
* Выделение по контрасту.  
** Неоромантическое литературно-художественное течение конца XIX—начала XX века. 
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пающих в роли скептичных и преувеличенно осторожных советчиков. В бунте против 
стереотипа женщины как существа эмоционального и иррационального, не умеющего 
мыслить логически, женщины-эмансипантки перенимали мужские манеры, превозносили 
трезвую действительность и демонстрировали холодность, часто мнимую. Вот пример выбора 
образца, противостоящего стереотипу. Поляк за границей часто вспоминает о стереотипе 
«необязательного поляка» и руководствуется образцом, противостоящим этому стереотипу. 
Зато по части галантности в отношениях с дамами он старается быть на уровне своего 
стереотипа. 
Выше мы охарактеризовали личностный образец в самых общих чертах—как образ, 
являющийся объектом чьих-либо притязаний; теперь рассмотрим некоторые его 
разновидности. Общеизвестно, что следует различать образцы пропагандируемые и образцы 
признаваемые, «внедрение» и восприятие образцов. «Руководство в области морали и 
политической экономии для рабочих классов», изданное в Берлине в 1861 г., убеждает 
рабочего быть трудолюбивым и довольным судьбой. В свою очередь образец верного слуги 
обладает всеми чертами, служащими интересам хозяина; это—пропагандируемые образцы, 
вероятность принятия которых невелика. В эпоху бурного развития пропаганды разница 
между тем, во что стремятся людей превратить, и тем, как они представляют себе человека, 
которого ценят, может быть весьма существенной. 
Техника исследования пропагандируемых и признаваемых образцов различна, причем 
первые реконструировать легче, особенно если они исходят из одногоединственного 
установочного центра, а граждане не имеют возможности высказаться. В обществах, 
использующих печатное слово, можно выявлять образцы, которые пропагандируются 
прессой, радио, телевидением, уголовными кодексами, биографиями государственных мужей 
и которые изменяются вместе с переменами в идеологии. Признаваемые образцы мы пробуем 
обнаружить методами опроса или включенного наблюдения. Эти методы, к сожалению, 
применимы только к настоящему времени. 
Наконец, среди образцов, признаваемых теми, для кого они предназначены, следует 
различать действительно реализуемые образцы и образцы, признаваемые лишь на словах. Те, 
кто пропагандирует определенные образцы (если они не предназначены исключительно для 
чужого употребления), могут руководствоваться ими сами, однако не обязательно, даже если в 
принципе они их признают. Рассказывают, будто М. Шелер на вопрос, почему он сам 
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не следует предлагаемым образцам, ответил, что никто ведь не требует от дорожных 
указателей идти в направлении, которое они указывают. Определить степень признания и 
реализации тех или иных образцов нелегко. Мы не сомневаемся, что франклиновский 
образец* не только получил широкое признание, но и воплощался на практике и что его 
популярность была иной, чем популярность нового образца, появившегося в Соединенных 
Штатах в 1958 г.,—образца одиночки, бунтующего против общепризнанных авторитетов. 
В примитивных обществах изучать образцы проще: здесь обычно не сталкивается множество 
соперничающих друг с другом образцов, а расхождения между общепризнанными образцами, 
передаваемыми традиционным путем, несомненно, не столь велики. Упорное подсовывание 
различными каналами социального воспитания одних и тех же образцов еще не 
свидетельствует о широком общественном спросе на них. Быть может, здесь мы имеем дело с 
полным контролем над центрами формирования образцов: находясь в одних руках, они 
говорят одним голосом. 
Одним из авторов, раньше других заинтересовавшихся личностными образцами, был М. 
Шелер; но из его абстрактных дедукций можно извлечь не слишком много. Мы говорим о 
дедукции, поскольку Шелер начинает с выделения главных типов ценностей, после чего—
предположив, что каждой из них должен соответствовать особый личностный образец,—
перечисляет эти образцы поочередно, не слишком заботясь о том, как обстоит дело в 
действительности. Выделив ценности религиозные, духовные (или ценности культуры), 
витальные, утилитарные и гедонистические, он выделяет соответственно образцы святого, 
гения, героя, пионера цивилизации и мастера наслаждаться жизнью. Такой метод 
установления личностных образцов нам не подходит. 
Личностные образцы долго не привлекали внимания, скрываясь за неадекватной 
терминологией. Они присутствовали в спорах о природе человека, которые были обычно 
спорами о том, каким должен быть человек, но имели видимость рассуждений о фактах. Они 
скрыто содержались в концепции психического здоровья', ибо 
' Обращаю внимание читателя на необычайно интересную работу, посвященную этой 
проблеме: Sow a J. Niekt6re definicje zdrowia psychicznego.—In: Moralno^c i spoteczenstwo. 
Warszawa, 1969, s. 237—264.  
Личностный образец, пропагандировавшийся Б. Франклином, М. Оссовская рассматривает в 
гл. III монографии «Буржуазная мораль». 
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Представление о человеке нормальном и психически здоровом зависело от личностного 
образца того, у кого это представление сложилось. Они неявно присутствовали в 
представлениях о настоящем счастье, которое должно было быть уделом лишь тех, кто 
следовал определенному личностному образцу. Конкретные образцы имели в виду и те, кто 
считал определенные межчеловеческие конфликты не только допустимыми, но и 
желательными. Перечень прав человека зависел от того, каким хотели его воспитать. 
Как было отмечено в предисловии, интерес к личностным образцам растет, и сегодня уже 
совершенно ясно, что нельзя понять какую-нибудь культуру, не зная, какие образцы лежат в 
основе ее социально-воспитательной деятельности. Точно так же, чтобы понять какое-нибудь 
направление в искусстве, указывают искусствоведы, нужно уловить одушевлявшую его 
«художественную волю»'; при этом окажется, что художник творил так, как творил, не 
потому, что не мог иначе, но потому, что иначе он не хотел. 
В связи с определением личностного образца как вымышленного или реального лица, 
побуждающего индивидов или социальные группы к подражанию, следует несколько слов 
сказать о подражании. 
Знакомство с литературой, посвященной этому понятию, заставляет задуматься о том, как 
сходят на нет некоторые научные понятия и связанные с ними проблемы. Понятие 
подражания было особенно популярно в социальной психологии на рубеже XIX—XX веков. 
Сегодня в многочисленных американских компендиумах слово «imitation» (подражание) 
встречается довольно редко. Отчасти это вызвано капризами терминологической моды, но 
дело не только в ней . 
Непопулярность понятия подражания иногда объясняют тем, что подражание понималось 
как инстинкт, и критика представлений об инстинкте заставила усомниться во всех 
предрасположенностях, причислявшихся к инстинктам. Здесь необходимо одно историческое 
уточнение. Дело в том, что к грешникам, считавшим подражание инстинктом, упорно относят 
У. Мак-Даугала. Эта ошибка повторяется у разных авторов. Между тем Мак-Даугал в своем 
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«Введении в социальную психологию» писал: «Причины, по которым мы не можем признать 
существования инстинкта подражания, сводятся к следующему: подража- 
Я имею в виду концепцию Алоиза Ригля (1838—1905). 2 Э. Клапаред, П. Гийом, Ж. Пиаже 
исследуют подражание у младенцев. Этого рода подражание нас здесь не интересует. 
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тельные действия чрезвычайно разнообразны, так как подражать можно любому действию; 
следовательно, в подражательных движениях нет ничего специфического»'. Это 
предвосхищает получившую известность позднейшую критику понятия «инстинкт» в работах 
Л. Л. Бернарда2. Бернард не соглашался признать существование чего-то подобного 
материнскому инстинкту или преступному инстинкту на том основании, что им соответствует 
множество способов поведения. Между тем инстинкт, считал он, должен проявляться в 
совершенно определенном, стереотипном поведении. Потому-то, не разрешая говорить о 
материнском инстинкте, Бернард считал вполне правомерным говорить о сосательном 
инстинкте у новорожденных. Называя в своих работах подражание псевдоинстинктом, Мак-
Даугал поступал так еще и потому, что инстинкту, по его мнению, должны соответствовать: 
определенный импульс и определенное чувство; и то, и другое характерно, например, для 
полового инстинкта, но не для подражания. 
Подражание усматривают в самых различных видах поведения. Мак-Даугал различал: 1) 
подражание в сфере эмоций, когда на улыбку отвечают улыбкой, на плач— плачем; 2) 
повторение за кем-то определенных движений, например зевание, когда кто-то зевает, или 
наклон тела в том же направлении, в каком наклоняется у нас на глазах канатоходец; 3) 
стремление походить на человека, вызывающего восхищение или уважение. Дело 
договоренности, считать ли подражанием все эти случаи или оставить понятие подражания 
только для ситуации, где речь идет о ценностях, об оценивании,—ситуации, которая, как легко 
догадаться, особенно нас интересует. 
«Общество—это подражание, а подражание—род гипноза»,—писал Г. Тард3. Иллюстрацией 
понимаемого таким образом подражания могло бы служить явление, обозначаемое в 
современной социологии арабским словом «latah». Оно встречается в некоторых азиатских 
странах: например, женщина выбрасывает за борт судна ребенка, которого она держала на 
руках, после того, как кто-то выбросил в море сверток. В этом случае вполне правомерно 
говорить о гипнозе. Но слово «гипноз» гораздо меньше подходит к подражанию, 
обусловленному уважением к лицу, которому подражают, а это Тард считает существенным в 
подражании. «Мы увидим,—пишет он,—что 
Mac DougallW. An introduction to social psychology. London, 1928, p. 88. (1-е изд., 1908). 
2 См.: Bernard L. L. Instinct: A study in social psychology. New York, 1924. 
3 Тард Г. Законы подражания. СПб., 1892, с. 89. 
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все, кому мы подражаем, пользуются нашим уважением и что всем, кого уважаем, мы и 
подражаем или стремимся подражать... Уважение прежде всего есть впечатление, 
произведенное примером одного лица на другое»'. Вторая часть первого из этих 
высказываний кажется нам гораздо более сомнительной. Действительно ли мы подражаем 
всем, кого уважаем? Множество людей восхищаются Альбертом Швейцером и уважают его, но 
мало кто стремится ему подражать. 
Подражание, понимаемое как бессознательное, спонтанное «заражение» (подобно тому как 
мы заражаемся весельем в каком-нибудь развлекательном заведении или заражаемся 
страхом, хотя нет и следа опасности), особенно пригодно для того, чтобы, рассматривать его 
наподобие природных явлений, таких, как эпидемии. Можно попробовать установить какие-
нибудь зависимости между распространением понимаемого таким образом подражания, с 
одной стороны, и плотностью населения, интенсивностью контактов благодаря средствам 
коммуникации—с другой. Не удивительно, что в поисках законов, управляющих 
подражанием, некоторые исследователи пользовались понятием подражания именно в таком 
смысле. 
Но, как уже говорилось, подражание можно понимать и иначе—как нечто, связанное с 
ценностями. В этом смысле наш известный психолог и переводчик Платона В. Витвицкий 
подражал Сократу. В случае подражания Сократу действует притягательность этого образа. 
Но следует выделить и такую ситуацию, когда мы подражаем. кому-то не потому, что его 
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личность нас привлекает, а по той причине, что желаем достичь того же результата, какого 
удалось достичь этому человеку. Так, подмастерье подражает мастеру, а спортсмен 
внимательно следит за движениями тренера и повторяет их. В таком случае я делаю что-то не 
потому, что так делает А, но потому, что поведение А позволяет мне лучше реализовать мои 
цели. Одинаковость целей под влиянием одинаковых стимулов ведет к одинаковому 
поведению. Например, на улице начинается дождь, и один зонтик раскрывается за другим. 
Вряд ли здесь можно говорить о подражании. Видимо, о подражании нельзя говорить и тогда, 
когда один из гостей, вставая из-за стола, чтобы попрощаться, вызывает тем самым целую 
серию прощаний. Его поведение было лишь толчком для гостей, которые и сами собирались 
поступить так же. Этими примерами я обязана А. Фиркандту, но использую их иначе. 
Фиркандт приводит их для иллюстрации разных мотивов, ведущих к подражанию, ' Там же, с. 
88, 98. 
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хотя и признает, что во втором случае гость, попрошавшийся первым, дал лишь толчок 
(Anstoss) остальным . 
В современной литературе, посвященной понятию подражания, оно трактуется самым 
различным образом. Иногда с его помощью определяется «заражение». .Так, в коллективной 
работе «Динамика власти» американские авторы, изучавшие вопрос о влиянии одних детей 
на других в группах ровесников, пишут: «Мы определяли заражение в поведении (behavioral 
contagion) как спонтанное воспроизведение детьми поведения одного из членов группы или 
подражание его поведению в том случае, когда объект подражания не проявлял каких-либо 
намерений побуждать товарищей делать то, что делал он сам»2. Здесь подражание, вообще 
говоря, может быть аксиологически нейтральным. Но если мы говорим, что восхищение, 
зависть или уважение благоприятствуют подражанию (об этом смотри ниже), то мы уже явно 
имеем в виду подражание, руководствующееся оценочными суждениями. 
В современной научной литературе понятие подража нив вытесняется понятием 
идентификации с кем-либо. Например, говорят о том, что ребенок, который одевает куклу и 
везет ее в колясочке на прогулку, идентифицируется с матерью. В этом случае нет причин 
возражать против замены терминов. Но труднее усмотреть идентификацию, когда речь идет о 
том, что ребенок учится говорить путем подражания. Поэтому употребление этого нового 
термина (особенно популярного в теориях личности) не представляется мне особым 
достижением. 
Теперь обратимся к психологическим и социологическим вопросам, связанным с понятием 
подражания. Что касается психологии, то во многих современных работах подтверждаются 
эмпирические наблюдения прежних теоретиков. По мнению А. Бандуры, лица 
привлекательные, обладающие престижем, властью, компетентностью, интеллектом, чаще 
становятся объектами подражания. Пол и возраст того, кому подражают, и того, кто 
подражает, этом небезразличны . Эмоции подражающего лица, способствующие 
подражанию, весьма разнообразны. Уважение, восхищение, зависть, покорность, доверие, 
симпа- 
' См.: Vierkandt A. Gesellschaftslehre. Stuttgart, 1928, S. 114., Lippit R., Polanski N.. Redl F., Rosen 
F. The dynamics of Power.—In: Readings in social psychology. New York, 1958, p. 251. 
3 См.: Bandura A. Social learning through imitation. Nebraska symposium on motivation, 1962  
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тия—вот некоторые из них. Подражать можно и ненавидя, что наблюдалось в колониальных и 
постколониальных странах. Об отношении индусов к англичанам в колониальной Индии 
один индус сказал так: «Мы ненавидим их, и мы их копируем». Разные авторы подчеркивают, 
что социальная дистанция между объектом подражания и тем, кто подражает, не должна быть 
слишком большой. В сословном обществе, утверждал Мандевиль, подражают тем, кто стоит 
не слишком далеко на социальной лестнице. Мещанин мечтает не о четырехконном, а о 
двуконном экипаже. 
Когда ребенок подражает родителям, те выражают радость; считается, что это и есть 
поощрение, поддерживающее склонность к подражанию. Здесь не место полемизировать с 
теорией обучения в таком ее применении. Она, как нам кажется, разделяет судьбу теории, 
которая стремление к удовольствию и уклонению от страданий считает достаточным для 
объяснения любых поступков, и имеет тот же, что и эта теория, недостаток, а именно: она не 
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поддается опровержению, ведь если постараться, всегда можно найти какие-нибудь выгоды от 
поведения, которое выбирается и затем закрепляется. 
В книге двух американских авторов Н. Миллера и Дж. Доллэрда «Социальное обучение и 
подражание» изложены результаты экспериментов с детьми, свидетельствующие о том, что 
подражанию можно научиться и от него отучиться, если оно не поощряется, то есть если из 
него не извлекается никаких выгод и даже можно понести ущерб. На основании своих 
наблюдений авторы выделили 4 группы лиц, которым подражали: старшие служат объектом 
подражания для младших, стоящие выше в групповой иерархии—для ниже стоящих, более 
развитые ум ственно—для менее развитых, более умелые—для менее умелых. «Важным 
условием обучения путем подражания,—пишут авторы,—является наличие в данном обществе 
четкой иерархии индивидов, в которой они независимо друг от друга научаются реагировать 
так, чтобы получить максимум поощрений. Дети разного возраста образуют иерархию 
подобного рода»'. 
Известно, что роль подражания в формировании личностей и целых обществ огромна и 
крайне разнообразнаПодражание может быть и фактором прогресса, и консер вативным 
фактором, фактором сплочения и фактором дезинтеграции общества. У. Мак-Даугал, а до 
него Г. Тард ссылаясь на склонность людей подражать тем, кто в 
' Miller N. Е., Dollard J. Social learning and imitation. New Haven; London, 1965, p. 165. 
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чем-то их превосходит, приписывали привилегированным особую в распространении 
определенных образцов и нововведений. «Главная роль знати,—писал Г. Тард,—ее 
отличительная черта—это ее инициаторский, если не творческий характер»'. Отсутствием 
социальной стратификация Мак-Даугал объяснял отставание ряда стран. В царской России, 
считает он, подражать аристократии мешало отсутствие среднего класса и слишком большая 
дистанция между «низами» и «верхами», поэтому культура «верхов», при отсутствии 
промежуточного звена, не перенималась «низами». Китай, продолжает Мак-Даугал, не 
принял западной цивилизации, так как здесь не было влиятельной аристократии, которая 
могла бы ее воспринять. Иначе обстояло дело в Японии, отчего и история ее сложилась иначе. 
В Англии, где наличие третьего сословия делало возможным нисхождение образцов «сверху 
вниз», подражание играло большую роль и способствовало унификации общества; ведь 
каждый англичанин, «как хорошо звестно, любит лорда и подражает ему»2. 
Концепция Мак-Даугала исходит из трех предпосылок: 1) «низы» подражают «верхам»; 2) 
при слишком большой дистанции между ними подражание невозможно; 3) 
привилегированные классы легко воспринимают нововведения, коль скоро им отводится роль 
инициатора перемен. Послед ни§ пункт вызывает особенно большие сомнения, поскольку 
противоречит общепринятому мнению о консерватизме аристократии. 
В заключение этих замечаний сформулируем вывод из них. Следуя по пути, проложенному 
нами уже несколько десятилетий назад, мы будем пользоваться термином «личностный 
образец» для обозначения объекта притяза- 
, а подражанием будем считать старание походить на кого-то, обусловленное сознательным 
или неосознаваемым убеждением в тех или иных достоинствах лица, которому мы 
подражаем. 
' Тард Г. Цит. соч., с. 225. 2 Mac Dougall W. Op. cit., p. 296;  

 
ГЛАВА II. РЫЦАРСКИЙ ЭТОС В ДРЕВНЕЙ 
ГРЕЦИИ 

В этой главе мы хотим реконструировать этос рыцарской элиты, этос, который в своем 
дальнейшем развитии характеризует не только воина, но и человека мирного времени, 
считающего себя вправе занимать самые высшие ступени общественной лестницы. 
Воссоздание рыцарского этоса, каким он сложился в Европе, лучше всего начать с 
гомеровских поэм, и прежде всего с «Илиады». В следующих главах мы продолжим наш 
анализ до тех пор, пока из восхвалений и критики этого этоса не наметится совершенно 
определенный и постоянно повторяющийся образ, который можно будет принять в качестве 
«идеального типа» в веберовском смысле. 
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Когда-то спорили о том, что представляет собой гомеровский эпос: эпопею 
аристократической элиты или народную эпопею. Этот последний подход, присущий 
романтизму с его культом народности, побуждал польских переводчиков Гомера широко 
использовать диалектизмы. Мы решаем здесь этот вопрос в пользу признания гомеровских 
поэм эпосом, в котором описывается жизнь рыцарской элиты, считая это бесспорным. О 
многозначности слова «народный» мы еще скажем при рассмотрении средневековых легенд. 
Систему ценностей гомеровского рыцаря мы воссоздадим при помощи личностного образца 
рыцаря и подруги его жизни. Вернер Иегер в своей известной работе «Пайдейа» с 
характерным для него пиететом к античности заявляет, что у греков «впервые появляются 
культурные образцы как принципы целенаправленного формирования общественной 
жизни»'. Здесь, согласно Иегеру, впервые воспитание становится передачей культуры, то есть 
фор- 
 

1JaegerW. Paideia. Warszawa, 1962, t. 1, s. 21. 
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мированием всей личности человека по определенному образцу. Это духовное руководство 
выпало, по его мнению, только на долю аристократии. «Культура есть не что иное, как 
постепенный переход в чисто идеальную сферу ценностей аристократического слоя»'. 
Оба утверждения Йегера—что Греция первой сознательно применила в воспитании 
определенные образцы и что монополия на воспитание при помощи образцов принадлежит 
аристократии—кажутся мне крайне сомнительными. Я не представляю себе культуры, в 
которой не применялись бы воспитательные образцы. Первобытное племя, в котором 
женщина должна рожать в висячем положении, чтобы ее сын был сильным, тоже 
руководствуется каким-то личностным образцом. Возможно, Иегер не согласится, что тут 
можно говорить о культуре, ведь, по его мнению, «то, что мы сегодня называем культурой, 
начинается лишь у греков»2; но это потому, что он протестует против употребления слова 
«культура» в описательном смысле, усматривая здесь тривиализацию понятия. Его 
концепция культуры ценностная. Культура для него лишь одна—та, в которой вырос он сам. В 
таком случае его утверждения оказываются тавтологичными. 
Рассмотрим основные черты предлагаемого рыцарством образца в той его версии, которую 
мы находим у Гомера. Прежде всего бросается в глаза роль, которую играет здесь 
происхождение. Генеалогия, как известно, занимает немало места, особенно в «Илиаде», где 
автор, представляя каждого рыцаря, перечисляет всех его благородных предков, среди 
которых нередко попадаются даже боги. Как помещики в Польше до начала второй мировой 
войны знали, в рамках своего круга, кто от кого происходит, так и гомеровские рыцари могли 
назвать не только собственных предков. Зная биографии друг друга, они представляли собой 
группу с сильно развитым общественным мнением. Благородное происхождение было 
необходимым условием благородства, подобно тому как слово «kakos» означало человека 
низкого во всех отношениях. Поскольку никого нельзя было лишить благородного 
происхождения, женихи Пенелопы называются у Гомера «agathoi»*, хотя поведение их 
осуждается; и точно так же называется Агамемнон, хотя присвоение им пленницы, по праву 
принадлежащей Ахиллу, не одобряется3. 
 

' Ibid., s. 36-37. 
2 Ibid., s. 18. 
3 См.: Ad kins A. W. H. Merit and responsibility. Oxford, 1960, p. 37-40. "Agathos" представляется 
мне термином, наиболее близким к термину «благородный».  
*Благородные (древнегреч.). 
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Простонародье, как уже отмечалось в литературе, изображается у Гомера двояко. 
Положительные образы здесь обычно образы верных слуг: пастух, которого встречает 
высадившийся на Итаку Одиссей, или его верная кормилица Евриклея, которая первой узнает 
Одиссея. В этом случае слуга обычно родом из обедневшего рыцарства. Простолюдин, не 
выступающий в роли верного слуги, изображается, как Терсит в «Илиаде»: Муж 
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безобразнейший, он меж данаев пришел к Илиону; Был косоглаз, хромоног; совершенно 
горбатые сзади Плечи на персях сходились; глава у него подымалась Вверх острием и была 
лишь редким усеяна пухом. 
(Ил., II, 216—220)* 
Итак, с происхождением связано не только благородство, но и красота, хотя, согласно Йегеру, 
лишь Солон впервые объединил и то, и другое в слове «калокагатия» '. 
Гомеровские рыцари особенно чувствительны к красоте человеческого тела. Парису многое 
прощается за его красоту. Никто не осудит троянцев за то, что они так долго сносят бедствия 
войны из-за женщины, ибо «истинно, вечным богиням она красотою подобна!» (Ил., III, 158). 
Облик мужчины должен излучать силу. Мужчина должен быть высок ростом и широкоплеч. 
Не каждый поднял бы щит, выкованный для Ахилла, а копье Гектора было одиннадцати 
локтей в длину. Рыцарь должен быть искусным атлетом и с честью выходить из состязаний на 
играх. Эти умения опять-таки служат его отличительным классовым признаком, ведь их 
приобретение требует свободного времени. Сын царя феакийцев, желая выведать 
происхождение Одиссея, который пока не открыл своего имени, вызывает его на состязание. 
«Бодрому мужу ничто не дает столь великой // Славы, как легкие ноги и крепкие мышцы»,—
говорит он (Од., VIII, 147— 148). Одиссей, которого занимает лишь мысль о том, как вернуться 
домой, отказывается и тем самым навлекает на себя презрительно высказываемое 
подозрение, будто он промышляет купеческим ремеслом. Бросок камнем, которым Одиссей 
отвечает на это оскорбление, немедленно и однозначно определяет его социальный статус. 
Рыцаря отличает красивая речь и учтивость. Имеется в виду не какая-нибудь риторика, но 
речь, отличающая верхние слои общества от простонародья. Ведь речь на 
 

' Jaeger W. Op. cit., t, I, s. 424.  
«Илиада» цитируется в переводе H. И. Гнедича, «Одиссея»—в переводе В. А. Жуковского. 
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протяжении веков служила признаком классовой принадлежности. Учтивость видна во 
многих чертах. Учтивый человек не старается непременно выйти на первый план, ведет себя 
сдержанно, как Одиссей у царя феакийцев. Учтивость его хозяев сказывается в их такте. Они 
не расспрашивают назойливо, с кем имеют дело, но дожидаются, пока получивший 
приличествующее угощение пришелец сам не расскажет о себе столько, сколько сочтет 
нужным. Одиссей блистает учтивостью перед Навсикаей. Отец делает ей выговор за то, что 
она не привела гостя с собой; но Одиссей спешит заметить, что он сам так решил, хотя на деле 
было иначе: Навсикая не пошла с ним, опасаясь за свою репутацию (Од., VII, 298—307). 
Излишне добавлять, что в этой культуре, где рыцарь завоевывает свое положение с оружием в 
руках, отвага— необходимейшая добродетель, а обвинение в трусости— наихудшее из 
оскорблений. Но главная, стержневая черта гомеровского героя, черта, от которой зависят все 
остальные,—это забота о чести, стремление к славе и отличию. Вся «Илиада», как известно, 
песнь за песнью повествует о том, как отличился тот или иной герой. Встреча двух рыцарей 
непременно сопровождается выяснением, кто из них лучше. Нестор, усмиряя гнев Ахилла, 
направленный против Агамемнона, увещевает его так: Ты, Ахиллес, воздержись горделиво с 
царем препираться: Чести подобной доныне еще не стяжал ни единый Царь скиптроносец, 
которого Зевс возвеличивал славой. Мужеством ты знаменит, родила тебя матерь-богиня: Но 
сильнейший здесь он, повелитель народов несчетных. (Ил., I, 277—281) 
Одиссей же говорит Ахиллу: Ты знаменитей меня, а не меньше того и сильнее В битве копьем; 
но тебя, о герой, превзойду я далеко Знанием: прежде родился я, больше тебя я изведал. (Ил., 
XIX, 217—219) 
Социальные контакты в этом мире обязательно требуют установления того, что по 
отношению к миру пернатых называется «порядком клевания» («pecking order», который у 
птиц показывает, кто кого клюет, а кто позволяет себя клевать). Чувствительность к почестям 
и к тому, чтобы их степень соответствовала заслугам, здесь огромна. 
«Весь социальный порядок гомеровского дворянства основан на оказывании друг другу 
чести»,—писал Т. Синко в своей книге «Совершенный грек и римлянин»'. Отцы 
 

Sink о Т. Doskonaly Grek i Rzymiaiun. Lwow, 1939, s. 9. 
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требуют от сыновей стараться во всем быть первыми. Главку «отец заповедовал крепко // 
Тщиться других превзойти, непрестанно пылать отличиться» (Ил., VI, 207—208). Такие же 
наставления дает своему сыну Гектор. Ахилл, перед которым стоит выбор: смерть со славой 
или жизнь без славы,—выбирает первую из этих возможностей. 
«...Благородное происхождение отличается тем,— скажет позже ученик Аристотеля 
Феофраст,—что благороднорожденный в своих поступках более других стремится к славе»'. 
Заботе о собственной чести неизбежно сопутствует боязнь прослыть смешным. Аякс, который 
бросился на стадо баранов, приняв его за людей Одиссея (ибо ум его был помрачен гневом из-
за присуждения Одиссею доспехов погибшего Ахилла), должен был покончить 
самоубийством. Добровольное унижение ради получения чего-то очень желанного—
наибольшая жертва, какую только можно себе представить. Поэтому-то Приам трогает сердце 
Ахилла, когда приходит просить выдать ему тело Гектора. Здесь действует то, что А. Крокевич 
называет «правом сокрушенного сердца»2. 
Гомеровский воин должен быть щедрым. Ахилл бросает Агамемнону тяжелое обвинение, 
когда упрекает его в жадности и скупости, называет «коварным душою мздолюбцем» (Ил., I, 
149), а позже обвиняет его в присвоении львиной доли военной добычи ахеян: «удерживал 
много, выделивал мало» (Ил., IX, 333). 
Обязанность хозяев—щедро одарять гостя. Это позволило Одиссею увезти в Итаку богатые 
дары, полученные от феакийцев. Царь Алкиной, призывая феакийцев приносить подарки, 
добавляет: «Себя ж наградим за убытки богатым // Сбором с народа: столь щедро дарить 
одному не по силам (!)» (Од., XIII, 14—15). Гостеприимство предполагает взаимность. Когда 
спальник Менелая сообщает о прибытии гостей (Телемаха и сына Нестора) и спрашивает, 
следует ли их принять, Менелай укоряет его за сомнения и напоминает, с какими 
трудностями он и другие ахеяне возвращались домой, «сами не раз испытав гостелюбие в 
странствии нашем» (Од., IV, 33). 
Т. Веблен в своей классической монографии «Теория праздного класса» называет четыре 
занятия, которые не наносят ущерба чести тех, кто стоит на вершине общественной лестницы: 
управление, религиозные функции,  

' Teofrast. Charaktery. Warszawa, 1950, s. 92. 2 KrokiewiczA. Moralnosc Homera i etyka Hezjoda. 
Warszawa, 1959, s. 89, 100, 110. 
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война и спорт. Следовало бы добавить еще ведение своего земельного хозяйства. «Условия 
формирования дворянской культуры,—пишет Йегер,—это оседлость, земельная собственность 
и традиция»'. 
Вожди, изображенные в гомеровских поэмах, владеют пашнями и пастбищами, но, кроме 
того, пополняют свою казну военными набегами. Менелай свои богатства привез на кораблях; 
Одиссей, обнаружив, что женихи опустошили его сундуки, обещает опять заполнить их 
добычей, полученной в новом военном набеге. Война, впрочем, не могла не быть родной 
стихией людей, до такой степени чувствительных к обидам и готовых в любую минуту мечом 
восстановить справедливость. В этой культуре соперничества сражение было важной частью 
человеческой жизни, а его правила заслуживают того, чтобы заняться ими подробнее. 
Распространенный в средневековье обычай решать исход битвы единоборством двух рыцарей 
из враждебных станов известен Гомеру. Обе стороны, сражающиеся в Троянской войне, 
согласны решить дело поединком Менелая с Парисом. 
Кто из двоих победит и окажется явно сильнейшим, В дом и Елену введет, и сокровища все он 
получит; Мы ж на взаимную дружбу священные клятвы положим. (Ил., Ш, 92—94) 
Противники в поединках относятся друг к другу двояко. Иногда все начинается с подробного 
изложения сопернику своей генеалогии. При этом может оказаться, что отцы противников—
как случилось у Диомеда с Главком—оказывали друг другу гостеприимство. Это кладет конец 
вражде. В знак дружбы противники обмениваются доспехами. 
В оное время у Главка рассудок восхитил Кронион: Он Диомеду герою доспех золотой свой на 
медный, Во сто ценимый тельцов, обменял на стоящий девять. (Ил., VI, 234—236) 
Учтивостью отличается также поединок Гектора с Аяксом. При наступлении ночи Гектор 
предлагает прервать борьбу, что предложить может только он: ведь именно он вызвал 
противника на поединок. Расставаясь, противники обмениваются дарами и уверениями в 
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дружбе. Но этот сценарий единоборства не единственный. Случается, что противники 
осыпают друг друга обидными прозвищами и угрозами. Превознесение достоинств врага 
может иметь целью возвеличение собственных заслуг в 
 

' Jaeger W. Op. cit., t. 1. 
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случае победы, а его поношение (обычно сочетающееся с самовосхвалением)—устрашение 
противника'. Открытая схватка ценится выше, чем военная хитрость. Гектор, сражаясь с 
Аяксом, говорит: «Не хочу нападать на такого, как ты, ратоборца, // Скрытно высматривая, но 
открыто, когда лишь умечу» (Ил., VII, 242—243). 
Но на играх после смерти Патрокла Одиссей сваливает противника коварной подножкой, а 
хитрость с троянским конем известна каждому. Снимать доспехи с побежденного 
противника—дело обычное, но Ахиллу претит подобный поступок, когда речь идет об отце 
Андромахи. Самое худшее, что можно сделать с побежденным,—это бросить его тело собакам 
или хищным птицам; ведь без погребения убитый не может переплыть Стикс и обрести покой 
в мире умерших. Надругательство над убитым в порядке вещей, но Аполлон не одобряет 
Ахилла, который «мертвого вяжет к коням и у гроба любезного друга // В прахе волочит! Не 
славное он и не лучшее выбрал!» (Ил., XXIV, 51—52). 
Перемирие для собирания тел убитых и их достойного погребения соблюдается. Особенно 
сильно осуждается нарушение заключенных под присягой договоров: например, 
несоблюдение своего слова троянцами, которые обязались отдать Елену, если Менелай 
победит Париса в единоборстве. Ночное бегство с поля битвы, предлагаемое Агамемноном, 
Одиссей с возмущением отвергает. Раны в спину не приносят славы ратоборцу. Обычное в 
средневековье стремление к дополнительным трудностям ради большей славы известно и тут. 
«Мне даже леность входить в колесницу; но так, как ты видишь, // Пеш против них я иду»,—
говорит Диомед, сражающийся с Пандаром и Энеем (Ил., V, 255—256). 
Хотя лук у Гомера считается менее почетным оружием, сражаются не только при его помощи, 
но, собственно, всем, чем можно. Диомед сокрушает Энея огромным камнем. Камнем 
разбивает череп врага и Гектор. Битва еще не стала до такой степени ритуалом, как в 
средневековье. Любопытны призывы, которыми Нестор побуждает ахеян к бою: Будьте 
мужами, о друга, почувствуйте стыд, аргивяне, Стыд перед всеми народами! Вспомните 
сердцу любезных Жен и детей, и стяжанья свои, и родителей милых, Вспомните все, у которых 
родные живы и мертвы! (Ил., XV, 660—663) 
 

' См.: Sandstrom О. R. A study of the ethical principles and practices of Homeric warfare. 
Philadelphia, 1924. 
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Здесь нет патриотической мотивации (этот мотив может появиться лишь у Гектора, который 
ведет оборонительную, а не наступательную войну). Мотивом войны служит личная месть, а 
затем, когда троянцы нарушают клятву,—негодование против клятвопреступников. 
Похищение Елены, а заодно—немалых сокровищ, осуждается еще и потому, что Парис 
ответил неблагодарностью на гостеприимство. Неблагодарность же особенно резко 
осуждается в самых различных культурах. «Допустим,— писал Полибий,—что кто-нибудь 
получил бы от другого поддержку и помощь в беде и вместо благодарности вздумал бы когда-
либо повредить своему благодетелю; подобный человек, понятно, должен возбуждать 
недовольство и раздражение в свидетелях, как потому, что они огорчаются за ближнего, так и 
потому, что ставят себя в подобное положение. Отсюда у каждого рождается понятие долга, 
его силы и значения, что и составляет начало и конец справедливости»'. 
Одиссей при дворе феакийцев исключает возможность соперничества с хозяином. «Тот 
неразумен, тот пользы своей различать не способен, // Кто на чужой стороне с дружелюбным 
хозяином выйти // Вздумает в бой» (Од., VIII, 209—211). А Телемах говорит Нестору: Словом 
ли, делом ли мог быть полезен в те дни, как с тобою В Трое он был, где столь много вы бед 
претерпели, ахейцы, Вспомни об этом теперь и поистине все расскажи мне. (Од., III, 99—101) 
Неблагодарность заслуживает осуждения, так же как и оставление друга в беде, в чем Главк 
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упрекает Гектора. Месть Ахилла за убийство Патрокла—свидетельство его верности в дружбе. 
О. Р. Сэндстром называет следующие правила войны у Гомера: пощади того, кто покорился и 
просит пощады; уважай посла; соблюдай перемирие; не препятствуй погребению мертвых и 
воздержись от похвальбы над трупом врага. Правила эти, считает он, диктуются 
соображениями взаимности и жалостью. Сохранение жизни покорившемуся врагу может, 
кроме того, объясняться желанием получить за него выкуп. Но следует еще раз напомнить: 
поскольку честь в этой иерархии ценностей наивысшее благо, добровольное унижение—такая 
огромная жертва, которую не уважить трудно. 
В связи с нормой, рекомендующей пощадить покорив- 
 

' Полибий. Всеобщая история в 40 книгах. М., 1895, т. 2, с. 10. 
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шегося врага (то самое «право сокрушенного сердца», о котором писал А. Крокевич), 
позволим себе одно отступление относительно правил борьбы. Есть среди них правила столь 
всеобщие, и притом не только в человеческом обществе, что их даже не замечают. Такова, 
например, неформулируемая в явном виде норма, требующая не наносить ударов 
покорившемуся противнику. Если один из противников, сдаваясь на милость победителя, 
отказывается от своих целей, схватка ex definitione * прекращается: добивать побежденного 
уже не схватка. «Не пощадить врага, который сложил оружие и просит пощады,—подлое 
убийство»,—писал когда-то Мабли'. 
Как показали зоологи, такое отношение к покорившемуся противнику существует и в мире 
животных. Их поединки, пишет Я. Жабиньский, «несмотря на свою ожесточенность, ведутся, 
однако, по определенным правилам, которых противники придерживаются как нельзя более 
строго»2. И млекопитающие, и пернатые, согласно Жабиньскому, немедленно прекращают 
кусаться или клеваться, если противник признал себя побежденным. У индюков, например, 
«после долгой возни, наскакиванья друг на друга, ударов клювами более слабая птица, 
обессилев от этой борьбы, приседает на землю и вытягивается на ней (...) С этой минуты 
бояться ей нечего— противник уже не клюнет ее ни разу». Когда победителю наскучит стоять, 
он спокойно уходит. Так же борются между собой собаки и другие млекопитающие. 
Трагический исход возможен лишь при единоборстве представителей двух разных видов: они 
не знают условных знаков, при помощи которых противник признает себя побежденным, как, 
например, в описываемой Жабиньским схватке индюка с павлином. Снисхождение к 
сдающемуся противнику Жабиньский объясняет соображениями целесообразности: «ведь 
нежелательно, чтобы представители одного вида истребляли друг друга». 
Людей, с уважением говорящих о «праве сокрушенного сердца», могут шокировать эти 
аналогии из жизни животных,—тем более что человеческий род при подобном сравнении не 
выигрывает. Но аналогий между животным и человеческим миром, касающихся правил 
борьбы, можно назвать и больше. Сторожевой пес не станет драться с маленькой собачонкой; 
не станет он драться и со щенком 
 

1Mably G. Oeuvres, vol. 11, р. 345. 2 Zabinski J. Reguty pojedynku.—Tygodnik Polski, 1959, marzec.  
*По определению (лат.). 
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или самкой. Отступлений от этих правил больше, пожалуй, в мире людей, чем в мире 
животных. 
Мы говорили о личностном образце гомеровского героя в военное - время. Посмотрим теперь, 
как ему надлежит вести мирную жизнь. Трудами она не заполнена—во всяком случае, жизнь 
мужчины. «Любим обеды роскошные, пение, музыку, пляску, // Свежесть одежд, 
сладострастные бани и мягкое ложе»—так описывает жизнь при своем дворе Алкиной, царь 
феакийцев (Од., VIII, 248—249). При знати состоит множество слуг. У одной Пенелопы 
пятьдесят служанок. Хотя «дворы», описываемые Гомером, были центрами не только 
потребления, но и производства, все же у слуг, вероятно, оставалось достаточно времени на 
явную, подчеркнутую праздность, для обозначения которой Т. Веблен предложил 
классический термин «демонстративная праздность». Именно она, согласно Веблену, 



 707

обозначает социальное положение хозяина дома. Это положение тем выше, чем больше в 
доме зевающих лакеев в ливреях. Если же хозяин все-таки чем-то занят, на прислугу ложится 
обязанность «подставной праздности». 
Характеристика праздного класса у Веблена отчасти может быть распространена на мирную 
жизнь в поэмах Гомера, с тем, однако, что это не относится к женщинам. Даже самые знатные 
из них усердно хлопочут по хозяйству, командуя целым штабом прислуги. Символ такой 
постоянной занятости—серебряная корзина с шерстью и прялкой, которую носит служанка за 
Еленой, когда та, будучи возвращена законному мужу, принимает Телемаха при дворе 
Менелая. 
Герои Гомера ценят семейную жизнь в атмосфере гармонии. 
Несказанное там водворяется счастье, Где однодушно живут, сохраняя домашний порядок, 
Муж и жена, благомысленным людям на радость, недобрым Людям на зависть и горе, себе на 
великую славу,— (Од., VI, 182—185). говорит Одиссей Навсикае. 
Телемах выступает в роли опекуна по отношению к матери. Семья у Гомера моногамная, за 
исключением Приама, у которого несколько законных жен. Моногамия не исключает 
множества наложниц, против чего законные жены вообще-то не протестуют. Зато женщина 
должна хранить чистоту до свадьбы и верность после свадьбы. Одиссея не украсило бы такое 
долгое ожидание, как ожидание его жены. Его украшают скорее любовные приключения. 
Навсикая заявляет, что осудила бы женщи- 
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ну, «если б, имея и мать и отца, без согласья их стала, // В брак не вступивши, она обращаться 
с мужчинами вольно» (Од., VI, 287—288). 
К измене Елены отношение двойственное. Афродита явно толкает Елену к постели Париса 
после того, как тот избег смерти в поединке с Менелаем. Елена часто называет себя «мерзкою 
сукой» *, но в «Одиссее» мы видим ее уже с достоинством играющей роль хозяйки в доме 
Менелая, который не попрекает ее прошлым. Участие Елены в приеме Телемаха 
свидетельствует о том, что женщина могла принимать участие в мужских беседах Однако в 
отличие от эпохи средневековья замужняя женщина не могла присутствовать на играх 
мужчин Вообще же, как подчеркивают разные авторы, положение женщины в «Илиаде» и 
особенно в «Одиссее» хорошее. Ей отнюдь не отказывают в интеллектуальных достоинствах. 
К советам Ареты, супруги царя феакийцев, прислушивается муж. Речи Навсикаи на редкость 
разумны, а Пенелопа часто называется «мудрой». 
Законное потомство в семьях немногочисленно. Телемах—единственный сын; Елена родила 
Менелаю лишь одну дочь, что супруги восполнили себе внебрачным потомством; Навсикая—
единственная дочь Алкиноя. Как известно, старость глубоко уважается и в семье, и вне ее, ибо 
с возрастом прибавляется знание людей и обычаев. Приобретению жизненного опыта 
способствуют частые путешествия и приключения в чужих краях, так что богатая 
приключениями биография Одиссея явно свидетельствует в его пользу. Заметим, кстати, что 
высокое положение при дворах занимают сказители-аэды. Это— общая черта культуры, 
воссозданной у Гомера, и культуры, запечатленной в средневековых легендах. Уважают здесь 
тех, кто нас хвалит. 
В заключение этих очень неполных замечаний скажем еще о главных чертах нравственной 
оценки у Гомера. По мнению различных авторов, праксеологическая, эстетическая и 
нравственная оценки у Гомера не различаются. Как пишет Эдкинс, он не отличает ошибку от 
нравственного проступка. Агамемнон, признающий, что плохо поступил с Ахиллом, имеет в 
виду скорее поведение, неверное с точки зрения целесообразности, чем поведение, морально 
предосудительное. Существование моральной ответственности у Гомера Эдкинс отрицает. 
Дискредитирован тот, См.: Mireaux E. Zycie codzienne w Grccji. Warszawa, 1962.  
В переводе Гнедича соответствующие места «Илиады» (III, 180; Ш, 404; VI, 344 и др.) 
значительно смягчены. 

49 

кто позволил себя победить, а не победитель. Быть «kakos» * — значит быть человеком, 
которому можно причинить «kaka» ** безнаказанно, поскольку он не в состоянии 
защищаться. Позорно выслушивать поношения, но не самому кого-нибудь поносить. 
Отсутствие моральной ответственности, по мнению Эдкинса, связано с неразличением 
умышленных и неумышленных поступков. Случайное убийство расценивается точно так же, 
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как преднамеренное. В общей характеристике гомеровского этоса Эдкинс оказывается 
функционалистом. «Гомеровские ценности,—говорит он,—(...) соответствуют гомеровскому 
обществу постольку, поскольку из них вытекают черты, очевидным образом гарантирующие 
его существование»'. Это черты соперничества (competitive values или excellences) в отличие от 
черт сотрудничества (cooperative values). Последние встречаются скорее у женщин. Для 
функционирования этого общества черты соперничества необходимы. Ведь здесь нет 
государства-опекуна. Каждый защищает своих: своих родных, друзей, гостей. «Гомеровское 
общество больше всего ценит тот класс, в существовании которого нуждается» 2. 
Прослеживая значение слова «agathos» у разных авторов, Эдкинс констатирует, что 
постепенно это слово начинает означать человека, отличающегося не военными 
добродетелями, но добродетелями сотрудничества. Это, по его мнению, заметно уже у 
Еврипида и Геродота, а у Фукидида благородство и справедливость отождествляются 
полностью. Развивая мысль Эдкинса, можно было бы добавить, что у Сократа мы имеем дело 
с полной противоположностью гомеровской иерархии ценностей, коль скоро в «Горгии» 
Сократ предпочитает быть обиженным, чем обидчиком. 
Мы приводим эти замечания Эдкинса, чтобы возразить против его функционализма. По-
моему, Эдкинсу грозит переоценка однородности гомеровского общества. Добродетели его 
героя служат не только обороне, но и агрессии. Война у Гомера ведется обычно из-за мести, 
из-за добычи или соображений престижа. Конечно, если один хочет грабить, другой должен 
защищать своих близких. Но разве месть за Елену служила интересам тех, от чьего имени 
выступал Терсит? Выяснение, что кому выгодно, показывает переоценку в функционализме 
Эдкинса не 
 

' Adkins A. W. H. Op. cit., p. 55. 2 Ibid.  
Дурной, низкий, подлый (древнегреч.).  
* Здесь: всяческое зло (древнегреч.). 
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только однородности гомеровского общества, но и однородности самого этоса. Восхвалению 
боевой отваги сопутствовало обычно восхваление щедрости; между тем если отвага служила 
рыцарю, то щедрость—тем, кого одаряли. 
Понятия вины и заслуги у Гомера осложняются вмешательством богов. Зевс велит выдать 
тело Гектора Приаму, и неизвестно, в какой степени решение Ахилла выполнить просьбу 
Приама вызвано покорностью воле богов, а в какой—признанием «прав сокрушенного 
сердца». Приам отважно отправляется в стан врага, чтобы выкупить тело сына, но риска тут, 
собственно, нет, коль скоро боги пообещали, что с ним ничего не случится. Одних боги 
лишают мужества, других оделяют им. Боги поражают слепотой, боги вводят в соблазн. И 
поэтому на них можно свалить вину, как это делает Агамемнон, примирившись с Ахиллом. 
Мир богов у Гомера, как известно, подобен миру людей, и мотивы поступков здесь те же. 
Разве что—как замечает Бовра, автор интересной работы о героическом эпосе,—мир богов не 
столь патетичен, как мир людей, ведь человек может рисковать жизнью ради чего-то, а 
бессмертные такой возможности лишены'. 
В начале этой главы мы привели мнение Иегера, согласно которому принятые в данном 
обществе личностные образцы созданы аристократией и только она способна их создавать. 
Мы также высказали свои сомнения относительно этого утверждения. Но с чем следует 
согласиться, так это с тем, что сильные мира сего могут посвящать больше времени 
воспитательным процедурам, хотя бы потому, что молодежь этого круга не обременена с 
ранних лет хозяйственными заботами и необходимостью зарабатывать на жизнь. Ее 
воспитание—это воспитание посредством похвалы и обращения к чувству стыда. Такое 
воспитание, в соответствии с представлением о хорошо воспитанном человеке, разобранном 
Ф. Знанецким, пробуждает особый интерес к тому, что Знанецкий называет «отраженным Я», 
то есть к тому, как мы выглядим в глазах других2. Аякс, призывая ахейцев на бой, восклицает: 
Други, мужайтесь! Наполните сердце стыдом благородным! Воина воин стыдися на поприще 
подвигов ратных! (Ил., XV, 560—561) 
 

См.: Bowra C.M. Heroic poetry. London, 1952, p. 90. 2 Znaniecki F. Ludzie terazniejsi a cywilizacja 
przysztosci. Lwow; Warszawa, 1934, s. 147-148. 
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И в самом деле, обращение к чувству стыда в рыцарских идеологиях бывает самым сильным 
стимулом действия или отказа от действий. Человек у Гомера, пишет Иегер, измеряет свою 
добродетель (arete) признанием, которым он пользуется. Голоса индивидуальной совести не 
существует'. Последствиями своих поступков для общества, добавим мы от себя, никто в этом 
этосе не интересуется. 
Идеал калокагатии заслуженно пользуется репутацией аристократического идеала, в котором 
благородство связывается с благородным происхождением. Правда, как уже говорилось, 
слово «kaloskagathos» впервые появляется, по-видимому, лишь у Солона, но уже у Гомера 
благородство неотделимо от происхождения. Этот мотив находит продолжение у двух 
представителей гибнущего аристократического мира: Феогнида и Пиндара. По мнению 
Пиндара (родившегося около 250 г. до н. э.), Кто рожден в доброй славе, Тот тверд и весок, А 
кто перенял ее, Тот темен, Тот дышит то тем, то этим, Тот не сделает твердого шага, Тот лишь 
пригубит тысячу тысяч подвигов бессильным к свершению духом2. 
Пиндар был певцом игр, доступных в его время только аристократии, располагавшей и 
свободным временем, и достаточными средствами, чтобы претендовать на лавры победителя. 
Поэтому ода в честь победителя у Пиндара— это всегда ода во славу рода, из которого 
победитель происходил3. На фоне пиндаровского «расизма» убеждение Сократа в том, что 
добродетели можно научиться, поистине было новаторским. 
К уже известным нам чертам греческой аристократии следует добавить характерное для нее 
восхваление гомосексуализма.3«...Любовь мужчины к юноше или к мальчику,—пишет 
Йегер,—была существенным моментом жизни аристократии, неразрывно связанным с ее 
моральными и общественными идеалами»4. Восхваление этой любви, считает Йегер, было 
дорического происхождения и нахо- 
 

1См.: Jaeger W. Op. cit., t. 1. 
2 Пиндар. Немейские песни: Ахилл.—В кн.: Пиндар, Вакхилид. Оды; Фрагменты. М., 1980, с. 
123. 
3 См.: Jaeger W. Op. cit., t. 1, s. 240. 
4 Ibid., s. 237. 
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дило отклик в кругах богатых горожан. Но вообще говоря, все, кто отзывался о ней в Афинах 
«как о чем-то само собой разумеющемся и даже похвальном, были благородного 
происхождения, начиная с Солона (в стихах которого любовь к юношам воспевается как один 
из лучших даров жизни, наряду с любовью к женщине и аристократическим спортом) и 
кончая Платоном»'. 
В то время как средневековье верило в воспитательную роль любви к даме сердца, греческая 
аристократия была глубоко убеждена в воспитательных достоинствах любви к юношам. По 
этому поводу можно заметить, что объявление в 1967 г. в Англии гомосексуализма уголовно 
ненаказуемым сперва было дважды одобрено палатой лордов и лишь затем такое же решение 
было принято палатой общин после дебатов, затянувшихся до шести часов утра. Я далека от 
того, чтобы делать из этого факта какие-то более общие выводы; и все же он представляется 
небезынтересным. Стоило бы также задуматься о причинах такого отношения к 
гомосексуализму в Греции (причем если в Афинах он восхвалялся, то ионическая традиция 
была иной). Нередко гомосексуализм объясняют низким уровнем развития женщин, что 
якобы делало невозможным глубокое духовное общение с ними. Но это не объясняет в 
достаточной степени ни самого явления, ни различного отношения к нему. «Классическая 
культура,— писал Т. Валек-Чарнецкий,—была наиболее замкнутой мужской цивилизацией из 
всех, какие знала история, не исключая исламской цивилизации». «Лишь эллинизм признал 
за женщиной место в обществе, которого она заслуживала как человек и как женщина» . 
Улучшение положения женщины в Древней Греции Валек-Чарнецкий объясняет 
македонским влиянием. 
Аристократические образцы, создававшиеся Солоном, Пиндаром или Платоном, были 
образцами аристократов, нарисованными аристократами. К ним необходимо добавить 
аристократический образец большого исторического значения, каким был образец человека 
«по праву гордого», содержащийся в IV книге «Никомаховой этики» Аристотеля. Аристотель 
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был сыном придворного лекаря македонского царя. Считается, что этот образец был 
предназначен для воспитанника Аристотеля Александра Македонского. В то время как 
образцы Гомера были прежде всего образцами воинов, «по праву гордый» у 
 

' Ibid., s. 218. 
2 Watek-Czarniecki T. Dzieje greckie.—In: Wielka historia powszechna. Warszawa, 1934, t. 2, s. 878, 
879. 
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Аристотеля руководствовался нормами, обязательными и в военное, и в мирное время. 
Слово «великодушный», которым обычно называют этот образец, хотя и представляет собой 
кальку греческого «megalopsychos», однако, как справедливо замечает польская переводчица 
«Никомаховой этики» Д. Громская, не передает содержания аристотелевского термина. 
Великодушным мы называем того, кто не воспользовался своим перевесом над кем-то, 
отпустил на свободу врага, который был уже у него в руках; того, кто способен забывать об 
оказанных кому-то услугах и причиненных ему обидах. Между тем значение слова 
«megalopsychos» у Аристотеля иное. Он полагает, что так называться должен «тот, кто считает 
себя достойным великого, будучи этого достойным» («Никомахова этика», 1123 b)*. Этому 
определению соответствует скорее выражение «величавый». Это—человек, нашедший 
золотую середину между приниженностью и спесью (1107 b)**. 
Место «по праву гордого» посередине между двумя крайностями, которых следует избегать, 
мало что говорит о нем самом. Приглядимся к нему поближе. «По праву гордый» должен 
быть высокого роста: ведь «красота бывает в большом теле, а малорослые изящны и хорошо 
сложены, но не прекрасны» (1123Ь). Мы помним, что герои Гомера ростом намного 
превосходят обыкновенных людей; такими же изображаются рыцари в средневековых 
легендах. В движениях «по праву гордый» бывает неспешен, «ибо не станет торопиться тот, 
кому мало что важно» (1125а), а «по праву гордый» считает важным очень немногое. Ту же 
черту отметит в XVIII веке лорд Честерфилд, рисующий в своих письмах к сыну 
определенный образец для подражания. Торопливость, считает он, пристала разве купцу. По 
тем же соображениям «по праву гордый» должен избегать резких движений и говорить 
спокойно: ведь повышенный тон и живая жестикуляция выдают взволнованность, чуждую 
тому, для кого мало что важно. 
Наибольшее внешнее благо для человека «по праву гордого»—это его честь. Но удовольствие 
(впрочем, умеренное) ему доставляют лишь почести, воздаваемые людьми благородными. 
Назаслуженным бесчестьем он пренебрегает, хотя (черта, добавленная в «Аналитиках»)  
«Никомахова этика» и «Политика» Аристотеля цитируются по изд.: Аристотель. Соч. М., 
1984, т. 4.  
 

* В последнем русском переводе «Никомаховой этики», выполненном Н. В. Брагинской, 
"megalopsychos" передается словом «величавый». 
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никому не позволит себя задевать, ибо спокойно сносить обиду пристало рабу. 
«По праву гордый» щедр и широк по натуре, соблюдая, однако, середину между плебейским 
швырянием денег на ветер и мелочной Привязанностью к деньгам. Сам он оказывает 
благодеяния, но принимать их стыдится. За благодеяние он воздает еще большим 
благодеянием, чтобы во всем иметь превосходство. Он помнит—и это уже неожиданно—о тех, 
кому оказал услугу, но не о тех, кто оказал услугу ему. Мы говорим о неожиданности, так как 
здесь скорее следовало бы ожидать наставления, которым, согласно Тациту, руководствуются 
благородные германцы: они забывают об оказанных ими благодеяниях, но помнят о тех, что 
оказаны им самим. 
«По праву гордый» правдив; говорит он и действует явно, ибо это свойственно человеку, 
который ничего не боится. Он может себе позволить открыто любить и открыто ненавидеть. К 
другим он приспосабливается с трудом, ведь в этом есть что-то рабское. Его нелегко удивить; 
он не склонен ни к похвалам, ни к осуждению; он не жалуется и не просит, ведь это значило 
бы, что он в чем-то очень нуждается. Он предпочитает владеть вещами прекрасными и не 
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приносящими пользы, ибо это свойственно человеку самодостаточному (1124b—1125а). 
Ученик Аристотеля Феофраст изобразил в своих «Характерах» тип простака («неотесанного»), 
который оттеняет черты «по праву гордого» благодаря контрасту. Неотесанному Феофраст 
вменяет в вину крикливость, резкие движения, панибратство со слугами и подозрительность к 
родственникам, бестактность, скопидомство, чрезмерный интерес к ценам. Неотесанный 
вдобавок позволяет себе танцевать на трезвую голову, сам открывает двери на стук и поет в 
бане. А сапоги он носит непомерно большие . 
Образец «по праву гордого» у Аристотеля, как уже говорилось, действителен и на время 
войны, и в мирное время. В трудную минуту «по праву гордый» смело идет навстречу 
опасности и не щадит своей жизни, полагая, что не стоит цепляться за жизнь любой ценой. 
Он не выказывает свою силу на немощных, это—черта плебейская. Он не возносится над теми, 
кто стоит ниже его, зато держится величественно с людьми высокопоставленными (1124b). 
Характеристика «по праву гордого» противопоставляет «господское»—простонародному, 
грубому; господина— рабу. Раб, читаем мы в «Политике», по природе не 
 

' См.: Феофраст. Характеры. Л., 1974, с. 9. 
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принадлежит себе. Он не обладает рассудком, а только физической силой (1254Ь). 
Так же как у Гомера, честь тут—высшее благо, и она предполагает постоянное стремление к 
превосходству, с тем, однако, что превосходство достигается не одними лишь военными 
подвигами. Мужество и щедрость—общие черты гомеровского рыцаря и человека «по праву 
гордого». Но у последнего сильнее мотив независимости и самодостаточности. Рассуждая о 
независимости и превосходстве, Аристотель высказывает тонкие психологические 
наблюдения. «По праву гордому» не пристало восхищаться чем-либо, ведь в восхищении есть 
нечто несовместимое с чувством собственного превосходства. И в самом деле: восхищаясь 
чьим-либо талантом, умениями, памятью, мы признаем, что уступаем в этом кому-то. 
Показывать, что тебе что-то нужно,—значит признаваться в собственной слабости. Вероятно, 
и бессилие перед лицом смерти унизительно для человека «по праву гордого». Противостоять 
этому можно одним лишь путем—не слишком дорожить жизнью. 
Характеристику, содержащуюся в «Никомаховой этике», Аристотель дополняет в 
«Политике». «По праву гордому» необходимо благородное происхождение и богатство. 
«Поэтому вполне основательно притязают на честь в государстве лица благородного 
происхождения, богатые, свободнорожденные» (1283а). Совершенно естественно, что у 
лучших родителей—лучшие сыновья. «Люди благородного происхождения с большим правом 
граждане, чем люди безродные» (1283а), ведь первые рождаются для подчинения, вторые 
же—для господства. Богатство благородных разумеется само собой. «Люди, имеющие 
большой имущественный достаток, чаще всего бывают и более образованными, и более 
благородного происхождения» (1293Ь), ибо «внешние блага приобретаются и охраняются 
добродетелями» (1323а). К тому же у богатых уже есть то, ради чего неправедные отступают от 
добродетели (1293Ь). 
Любые платные занятия недопустимы. «Оттого мы и называем ремесленными такие 
искусства и занятия(...): они лишают людей необходимого досуга и принижают их» (1337Ь). 
Вдобавок тот, кто делает что-то за плату, отчасти уподобляется рабу. 
Ни в каком умении не следует достигать совершенства. Музыку, например, нужно изучать в 
молодости настолько, чтобы уметь оценить чужое искусство, а затем оставить это занятие. Для 
упражнения в добродетели и для политической деятельности необходим досуг. Те, кто 
располагает досугом, должны обладать и земельной соб- 
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ственностью, а «землепашцы должны быть рабами или варварами-периеками» (1329а). Для 
умения пользоваться досугом благородному «нужно кое-чему учиться, кое в чем воспитаться» 
(1338а). Перед нами законченный образ представителя праздного класса, который может 
позволить себе играть роль государственного мужа, но должен презирать физический труд, 
как и любое платное занятие, и избегать клейма профессионализма. 
К. Поппер, явно не питая особой симпатии к Аристотелю, видит в нем расиста, который 
высоко ценил богатство, а идеал жизни представлял себе на манер феодального джентльмена, 
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то есть как изящную праздность в обществе таких же богатых и знатных друзей'. Аристотель, 
этот придворный македонского царя, по мнению Поппера, перещеголял Платона в своем 
аристократизме. «Восхищение Аристотеля праздным классом и его преклонение перед ним 
имели в основе, по-видимому, характерное чувство неуверенности. Похоже на то, что сына 
придворного лекаря македонского царя беспокоил вопрос о его собственном социальном 
положении, особенно возможность утраты социального статуса из-за научных занятий, 
которые могли бы быть сочтены профессиональными» 2. 
Аристотель, согласно Попперу, испытывал комплекс неполноценности по многим причинам. 
Над ним довлел Платон, по отношению к которому он пытался утвердить свою 
независимость; угнетало его то, что он был сыном врача, то есть человека определенной 
профессии, а также и то, что он сам был профессиональным софистом. Ибо философам, 
отказавшимся после Платона от притязаний на власть, пришлось ограничиться учительством, 
и именно эту роль играл Аристотель по отношению к своему ученику—Александру 
Македонскому. Как видно, тот принял слишком всерьез образ «по праву гордого», коль скоро 
потребовал для себя божественных почестей. 
Черты героев Гомера выступают ярче на фоне личностного образца, восхваляемого в «Трудах 
и днях» Гесиода, поэме, которая появилась, по-видимому, неполных полвека спустя после 
Гомера. 
Ни происхождение, ни красота не интересуют Гесиода. Не заботит его и достижение 
первенства и связанных с ним почестей. Добродетель не связывается с происхождением. Она 
достигается личными усилиями, ибо «доброде- 
 

См.: Popper К. The open society and its enemies. London, 1957. vol. 2, p. 284. 
Ibid., p. 4. 
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тель от нас отделили бессмертные боги // Тягостным потом» (289—290)*.Это—ориентация 
мирного земледельца, которому не нужна война. Гесиод не советует наживать богатство 
насилием или грабежом. 
Звери, крылатые птицы и рыбы, пощады не зная, Пусть поедают друг друга: сердца их не 
ведают правды. Людям же правду Кронид даровал,—высочайшее благо. (227—279) 
В то время как у Гомера сила была законом, у Гесиода законы установлены Зевсом, и у Зевса 
ищет он помощи, если встречается с несправедливостью. Законы выше Гордыни и могут ее 
уничтожить. Обогащение собственным трудом Гесиод горячо поддерживает; он верит, что 
«стыд—удел бедняка, а взоры богатого смелы» (319). 
Для его жизненной установки характерна осторожность, недоверие и стремление обезопасить 
себя на все случаи жизни. «С братом—и с тем, как бы в шутку, дела при свидетелях делай» 
(371). Добрые отношения следует поддерживать прежде всего с соседями, ибо в случае чего 
именно от них можно скорее всего получить помощь. Принципа «do ut des» («я даю, чтобы ты 
дал мне») Гесиод придерживается и в отношении с богами, и в отношениях с людьми. 
«Только дающим давай, ничего не давай не дающим» (354). 
Гесиод горячо восхваляет хозяйственную самодостаточность, достигаемую трудом, порядком 
и бережливостью. О людях он невысокого мнения и предпочитает рассчитывать на себя 
самого. Мужчине в его наполненной трудами жизни помощницей должна быть жена. При 
выборе жены красота—далеко не самое важное. Жена должна быть прежде всего 
хозяйственной и работящей; эти ее качества следует тщательно проверить до свадьбы, что 
сделать легче всего, если брать жену из своей округи. Тут ее хорошо знают, и это позволит 
избежать женитьбы на женщине, которая думает только об удовольствиях. В помощь ей надо 
дать бездетную девушку—такая лучше работает. Поденщика лучше всего брать бездомного— 
вероятно, потому, что тот, получив у хозяина угол, сильнее от него зависит. Хотя «нет 
никакого позора в работе—позорно безделье» (311), в золотом веке труда не знали; труд 
явился на свет из ящика Пандоры. Вот что может натворить женщина; не удивительно, что 
Гесиод женщинам не доверяет: «Верит, поистине, вору ночному, кто женщине верит!» (375).  
Поэма Гесиода цитируется в переводе В. В. Вересаева (Гесиод. Работы и дни. М., 1927). В 
скобках указан номер стиха. 
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Этого, я полагаю, достаточно, чтобы убедить читателя в том, что наставления Гесиода ближе к 
мещанским, чем к рыцарским. И отношение к богам, и отношение к людям здесь совершенно 
иное, чем у героев Гомера. Гесиоду приписывают изречение: Зевс унижает спесивых, 
возвышает смиренных, согнутых выпрямляет, гордых сгибает. Так не думали сильные мира 
сего. 
Еще отчетливее, чем в сопоставлении с Гесиодом, вырисовывается рыцарский этос на фоне 
басен Эзопа. Здесь не место излагать подробности спора о его личности, а также решать 
филологические вопросы, связанные с текстом Эзоповых басен: мы полагаем, что их звучание 
остается в разных изданиях все тем же. За основу мы примем здесь свод басен, изданный 
Эмилем Шамбри в 1927 г.' В предисловии Шамбри объясняет, почему мораль басни так часто 
оказывается неожиданностью для читателя—настолько она не вяжется с предшествующим 
текстом. Дело тут в невнимательности переписчиков. Мораль, в отличие от основного текста 
басни, для большей заметности переписывалась красными чернилами. Чтобы не писать 
одновременно разными чернилами, копиисты сначала переписывали основной текст всех 
басен, а потом заполняли красными чернилами места, оставленные для морали. Из-за 
ошибок при нумерации мораль не всегда попадала на нужное место. 
Тадеуш Синко считал басни Эзопа народной книгой, первой известной нам реакцией 
«здравого крестьянского смысла» против «учености» высших классов, первым протестом 
угнетаемого народа против сильных мира сего2. Меня, признаюсь, не убеждает такая 
характеристика. Я не вижу в баснях Эзопа протеста против сильных мира сего и тем более 
каких-либо признаков бунта. 
И социальное положение Эзопа, и само его существование не вполне, достоверны. Бернат из 
Люблина*, описывая внешность Эзопа, следовал Геродоту, который считал Эзопа рабом. 
Эзоп, по мнению Берната, был мужем, «в рабстве рожденным, по уму благородным». В 
соответствии с обычным стереотипом человека низкого состояния (стереотипом, 
представленным гомеровским Терситом и повторявшимся в средневековых французских 
фаблио) он был 

' См.: Esope. Fables. Paris, 1927. 2 См.: Sinko T. Literatura grecka. Krakow, 1931, t. 1, cz. 1, s. 
192.  
Бернат из Люблина (ок. 1465—после 1529)—первый польский светский писатель, 
представитель мещанской литературы, автор «Жития Эзопа-фригийца». 
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Низкого росту, плечистый, Большеногий, в ляжках мясистый, Сзади непомерно горбатый, 
Спереди столь же брюхатый2. 
Я привожу эту характеристику не для того, чтобы установить социальные корни басен Эзопа 
ссылкой на авторитет Берната из Люблина, но как любопытное свидетельство стереотипа, 
связывающего низкое происхождение с безобразием. 
Отношение к людям могущественным, о котором говорит Синко, затрагивается во многих 
баснях. С сильными не следует ни соперничать, ни идти им наперекор: лучше иметь гибкий 
позвоночник. Уступить часто выгоднее, чем сопротивляться. Оливу, которая спорила с 
ветром, ветер сломал; шиповник пригнулся и остался цел. Нужно знать свое место. 
Чрезмерные претензии не только не принесут никакой выгоды, но и сделают тебя всеобщим 
посмешищем. Краб, который вышел на сушу, был съеден голодной лисицей; не надо было ему 
вылезать из воды, предназначенной ему от рождения. Раз как-то змеиный хвост взбунтовался 
против головы и решил верховодить; добром это не кончилось. Отношений не следует 
портить и со слабыми: неизвестно, кто и когда может нам пригодиться. Перегрызла же мышь 
веревку, которой охотники связали льва. Скромное положение заслуживает похвалы. 
Маленькие рыбешки могут проскочить сквозь ячею невода, а крупные нет. Осел завидовал 
коню, а ведь осла не берут на войну, как коня. Куст терновника красотой не может 
соперничать с сосной, зато его и не срубят топором. В случае войны люди бедные, не 
отягощенные всяким добром, могут бежать, сохранив свою жизнь и свободу; а богачи, охраняя 
свое имущество, попадают в руки врага. Лучше жить скромнее, да безопаснее. У полевой 
мыши еда похуже, чем у домашней, зато куда спокойнее жизнь. 
Отношение к людям вообще рассматривается в Эзоповых баснях в категориях прибылей и 
убытков. Лгать не следует потому, что нам перестанут верить, и нам же будет хуже. Не будем 
впадать в гнев, ведь это может обернуться не в нашу пользу. Это показывает басня о человеке, 
который, возненавидев лисицу за то, что та портила его посевы, привязал к ее хвосту горящую 



 714

паклю. Лисица помчалась по хлебному полю, и хлеб сгорел. Не следует знаться с дурными 
людьми, читаем мы в одной из басен, потому что нас могут принять за одного из них (а не 
потому, что мы—как можно было бы ожидать—подпадем под их влияние). В дружбе ценится 
прежде всего помощь, поэтому не стоит дружить с теми,  
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кто ничем нам помочь не в состоянии. Лев заключил союз о дружбе с дельфином, но пользы 
от такого союза не было никакой. Когда льву пришлось сражаться с быком, дельфин не смог 
выйти на сушу. 
Надо держаться за тех, с кем связывают нас общие интересы. Когда дикие голуби укоряли 
домашних за то, что те не предупредили их о расставленных на них силках, домашние голуби 
ответили, что им важнее не портить отношений с хозяином, чем заботиться о соплеменниках. 
Солидарность в этом этосе рекомендуется исключительно из соображений ее практической 
полезности. Всем известна притча о прутьях, которые, если связать их в пучок, никому не 
сломать. 
При чтении басен возникает образ человека осторожного, избегающего риска, недоверчивого, 
невоинственного, для которого безопасность превыше всего. В его этосе нет места щедрости. 
Его сокровище—труд. Ведь рабочую скотину не приносят в жертву богам. Человек этот не 
заботится о красоте, внешнем блеске и славе. Во многих баснях персонажи спорят, кто из них 
лучше; но, если у Гомера стремление отличиться восхвалялось, здесь над такими претензиями 
смеются. В баснях так же, как у Гесиода (и в отличие от Гомера), человек не берется сам 
восстанавливать справедливость, но предоставляет это богам. 
Скажем еще о социальной характеристике личностного образца, который рисуется в баснях. 
Их содержание, по-видимому, свидетельствует о том, что перед нами образец человека, 
занимающего промежуточное положение между людьми могущественными, с одной стороны, 
и самыми бедными—с другой. Кроме животных, в них фигурирует прежде всего ремесленный 
люд: лесорубы, мельники, огородники, пастухи, рыбаки, сукновалы. В одной из басен речь 
идет о рабах, которым не советуют плодиться... Это, конечно, точка зрения не рабовладельца. 
Басни Эзопа служат классическим примером так называемой moral de la prudence, или 
prudential ethic*. Этот образец на протяжении веков занимает видное место в школьном 
обучении. В Греции Эзоповы басни были учебным пособием. Литературная форма басни 
оказалась неразрывно связанной с этой идеологией. Лафонтен мастерски ее возрождает. 
Аналогии с буржуазной моралью способствовали особой популярности Эзопа в Англии XVIII 
столетия: Эзоповы басни переводит Локк, а за ним Мандевиль. Отличие этого этоса от 
гомеровского не требует, по-видимому, особых разъяснений. 
• Мораль, основанная на осторожности (франц., англ.).       […] 

ГЛАВА V. РЫЦАРЬ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

В жизни народов нет ничего реальнее и практичнее идеала. 
В. Парето  

В этой главе я хочу представить одну из разновидностей рыцарского этоса, а именно 
рыцарский этос, воссозданный по французским «romans courtois» (куртуазным романам), с 
привлечением характерных образцов более раннего жанра «chansons de gestes», то есть поэм о 
славных сражениях рыцарей, по большей части из круга Карла Великого. 
Куртуазный роман получил распространение в XII веке. Такие романы сочинял, между 
прочим, знаменитый Кретьен де Труа, сочетая в них античную традицию «шансон де жест» и 
кельтские мотивы. В том же столетии писала свои песни Мария Французская. Посмотрим, 
какие главные черты связывались в них с идеалом рыцаря. 
В принципе рыцарь должен был происходить из хорошего рода. Я говорю «в принципе», 
потому что иногда в рыцари посвящали за исключительные военные подвиги. Кроме того, 
можно было—и это случалось все чаще по мере развития городов и усиления их значения—
купить эту привилегию. Но в куртуазной литературе герой непременно блистал 
великолепным генеалогическим древом. Королевских сыновей здесь было немало; впрочем, 
чтобы носить королевский титул, требовалось немного. Согласно С. Чарновскому, у кельтов 
достаточно было владеть половиной польского повята*, чтобы титуловаться королем'. 
Рыцарь должен был отличаться красотой и привлекательностью. Его красоту обычно 



 715

подчеркивала одежда, свидетельствующая о любви к золоту и драгоценным 
 

См.: Czarnowski S. Dziela. Warszawa, 1956, t. 3, s. 31.  
* Мелкая административно-территориальная единица в Польше. 
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камням. Доспехи и упряжь были под стать одежде. Чарновский напоминает, что слово 
«noblement» («благородно») значило у хрониста IV крестового похода то же, что и «rikement» 
(«богато», «роскошно», «великолепно»)'. Мужская красота перестает играть особую роль 
лишь в буржуазном этосе; здесь ей на смену приходит достойная внешность, 
респектабельность, а красота требуется уже только от женщины, и лишь за ней оставляется 
право на украшения, которые еще в XVIII веке не возбранялось носить и мужчинам. 
От рыцаря требовалась сила. Иначе он не смог бы носить доспехи, которые весили 60—80 
килограммов. Эту силу он проявлял обычно, подобно Гераклу, в младенчестве. В одной из 
северных легенд ее герой Беовульф, прибывший издалека, чтобы освободить датчан от 
чудовища, которое подкрадывалось по ночам и убивало знаменитейших рыцарей, вступает с 
ним в ужасную схватку и при этом бросает все свое оружие, дабы выказать силу, 
позволяющую ему свернуть чудовищу шею голыми руками. В соответствии с этой традицией 
Збышек из Богданца в «Крестоносцах» Сенкевича настолько могуч, что выжимает сок из 
ветки дерева, сжимая ее; а когда на двенадцатом году жизни он ставил арбалет на землю, то 
так пружину натягивал, что и взрослому было за ним не угнаться. Значение физической силы 
с развитием техники постепенно снижается. 
От рыцаря ожидалось, что он будет постоянно заботиться о своей славе. Слава требовала 
неустанного подтверждения, все новых и новых испытаний. Ивен из романа Кретьена де Труа 
«Ивен, или Рыцарь Льва» не может остаться с женой, с которой он только что обвенчался. 
Друзья следят за тем, чтобы он не изнежился в бездействии и помнил, чего требует от него его 
слава. Он должен поэтому странствовать, пока не подвернется случай сразиться. «Раз здесь 
война, я здесь останусь»,— говорит рыцарь в одной из баллад Марии Французской. Если 
войны нет, он отправляется дальше, вызывая первого встречного всадника, чтобы установить 
то, что сегодня (как об этом говорилось выше) называют «порядком клевания», то есть чтобы 
установить иерархию, место в которой зависит от количества и качества побежденных 
рыцарей. Рыцарь не может спокойно слушать о чужих успехах. Один из героев баллад Марии 
Французской должен помериться силами с неизвестным соперником, весть о славе которого 
дошла до него, ибо—как он 
 

Ibid., t. I, s. 110. 
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говорит—зависть грызет его сердце. «Он был премного удивлен, что здесь и другие имеют 
такую славу, когда он хотел быть первым в мире». «Среди пятисот он был бы первым»,—
пишет о другом рыцаре та же Мария Французская. 
Ивен, Рыцарь Льва, мстя за родственника, убивает мужа некой дамы. Та в отчаянии рвет на 
себе волосы и расцарапывает кожу ногтями, но в конце концов позволяет здравомыслящей 
служанке убедить себя выйти за убийцу. «На бой выходят два героя. // Коль победит один из 
них, // Кого, скажите, из двоих // Храбрейшим назвали б вы сами?» Ответ очевиден: «Хотите 
вы иль не хотите, // А доблестнее победитель»'. И вдова отдает ему свою руку так быстро, что 
снедь, предназначенная на поминки, может пойти на свадебное пиршество. 
Нет смысла делать добрые дела, если им суждено остаться неизвестными, говорит Кретьен де 
Труа, одобряя неустанную заботу о своем «отраженном Я». Гордость совершенно оправдана, 
если только она не преувеличена. В таком случае ее называют «demeusure», что соответствует 
гомеровскому «hybris» *, и если она заходит слишком уж далеко, то сурово наказывается. 
Соперничество из-за престижа ведет к стратификации в рамках сражающейся элиты, хотя в 
принципе все рыцари считаются равными, что в легендах о короле Артуре символизирует, как 
известно, круглый стол, за которым они сидят. (Слово «легенда» не означает здесь какого-
либо литературного жанра; оно употреблено в обиходном смысле для обозначения любого 
повествования, содержащего элемент вымысла.) 
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При такой постоянной заботе о своем боевом престиже понятно, что от рьщаря требуется 
мужество. Недостаток мужества—самое тяжелое обвинение. Боязнь быть заподозренным в 
трусости вела к нарушению элементарных правил стратегии, что в свою очередь очень часто 
кончалось гибелью рыцаря и истреблением его дружины. Мужество бывает также необходимо 
для исполнения долга верности и лояльности—двух добродетелей, которые считают иногда 
консервативными в том смысле, что они служат сохранению существующего положения 
вещей . Эти добродетели демонстрирует Лингард в «Спасении» Дж. Конрада—писателя, 
которого Б. Рассел в своей 
 

1Зарубежная литература средних веков. М., 1974, с. 260.  
2См.: Dupreel E.Traitede morale. Bruxelles, 1932, vol. 1—2. 
* Здесь: высокомерие, заносчивость (древнегреч.). 
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автобиографии называет польским джентльменомаристократом до кончиков ногтей'. 
Неустанное соперничество не нарушало солидарности элиты как таковой, солидарности, 
распространявшейся и на врагов, принадлежащих к элите. Можно прочесть о том, как 
принимали англичане врагов, побежденных ими в битвах при Креси и Пуатье, о совместных 
пирушках и состязаниях. Когда в битве 1389 г. англичан преследуют голод и дизентерия, они 
идут лечиться к французам, после чего возвращаются и. сражение возобновляется2. Ибо, как 
говорит хронист, хотя оба народа, французы и англичане, в своей стране яростно враждуют 
между собой, оказавшись в других странах, они часто по-братски помогают друг другу и друг 
на друга рассчитывают. Во время войн между франками и сарацинами один из лучших 
рыцарей Карла Великого Ожье, именуемый Датчанином, вызывается на поединок с рыцарем 
сарацин. Когда сарацины хитростью берут Ожье в плен, его противник, не одобряя таких 
приемов, сдается в плен франкам, чтобы те могли обменять на него Ожье. В одной из легенд 
простой воин хвалится, что убил благородного рыцаря из вражеского стана; его благородный 
командир велит гордеца повесить. Образ мышления тех, кто жил при дворе или в замке, был 
проникнут верой в то, что рыцарство правит миром, пишет И. Хёйзинга3. 
Если мужество было необходимо рыцарю как человеку военному, то щедрость, которая от 
него ожидалась и которая считалась непременным свойством благороднорожденного, 
служила зависимым от него людям, и прежде всего тем, кто прославлял при дворах подвиги 
рыцарей в надежде на хорошее угощение и приличные случаю подарки перед отправлением в 
дальнейший путь. «При неизбежной запутанности генеалогии,—писал Чарновский о 
кельтах,—для признания за кем-то высокого происхождения требовались прежде всего 
личное мужество и привлекательность в сочетании с богатством и щедростью. Нужно было не 
торгуясь дарить любому то, чего он просил. Лучше разориться, чем прослыть скупцом. 
Первое—только на время, ведь принятие дара обязывает воздать за него сторицею. Скупость 
же ведет к потере звания, положения, к исключению из общества»4. 
 

' См.: Russell В. The autobiography. London, 1967, vol. 1, p. 207. 
2 См.: Goulton G. G. Medieval panorama. New York, 1957, p. 239—240. 
3 См.: Huizinga J. The waning of the Middle Ages, p. 67. 
4 Czarnowski S. Dzieta, t. 3, s. 31—32. 
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Рыцарь, как известно, должен был хранить безусловную верность своим обязательствам по 
отношению к равным себе. Когда сын Иоанна Доброго, рассказывает Хёйзинга, сбежал из 
Англии, где он содержался в качестве заложника, Иоанн сам отдался в руки англичан вместо 
беглеца. Хорошо известен обычай принесения странных рыцарских обетов, которые 
следовало исполнить вопреки всем правилам здравого смысла. Тот же Хёйзинга пишет о 
группе рыцарей, поклявшихся не отходить с поля боя дальше определенного расстояния. 
Девяносто рыцарей заплатили за этот обет жизнью. 
Эту верность своему слову в сочетании с соперничеством в великодушии еще в XIV веке 
выбрал Чосер темой одного из «Кентерберийских рассказов». Некий дворянин рассказывает в 
новелле о даме, которая в отсутствие любимого мужа обещала ответить на страсть 
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влюбленного в нее пажа, если тот очистит побережье Бретани от подводных скал. Обещая это, 
она была уверена в неисполнимости подобной задачи. Между тем ее поклонник при помощи 
чародея совершил требуемое, и дама очутилась перед необходимостью выполнить обещание. 
Необходимость эту признал и возвратившийся домой муж, хотя, по его словам, предпочел бы 
пасть с сердцем, пробитым в бою. Паж, тронутый громадностью жертвы, «решил от 
вожделенья своего // Отречься, чтобы рыцарский закон // Поступком подлым не был 
оскорблен»', и освободил предмет своей любви от исполнения обещания, хотя услуги чародея 
обошлись ему в тысячу фунтов золотом. Но при таком всеобщем великодушии и чародей 
оказался на высоте: он отказался от платы, узнав, что паж разорился напраснр. Кто из них, 
по-вашему, великодушнее?—спрашивает ,jBBTOp. Муж, который послал любимую жену к ее 
поклоннику, чтобы не обесчестить ее неисполнением данного слова? Или влюбленный паж, 
который отказался от своих прав? Или же, наконец, тот владевший тайнами магии философ, 
который не согласился принять плату за свой труд? 
Классовое братство не мешало рыцарям исполнять долг мести за любую—реальную или 
мнимую—обиду, нанесенную им самим или их близким. Супружество не отличалось тогда 
особой прочностью. Рыцарь пребывал постоянно вне дома в поисках славы; оставшаяся в 
одиночестве жена обычно умела вознаградить себя за его отсутствие. Сыновья воспитывались 
при чужих дворах. Но род проявлял сплоченность, если речь заходила о мести; 
ответственность также нес род в целом. Когда отец 
 

Чосер Дж. Кентерберийские рассказы. М., 1973, с. 432. 
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Роланда, Ганелон, проиграл дело, решавшееся при помощи ордалий, не только он сам, но и 
все его родственники были повешены. 
В 1020 г. епископ Фюльбер из Шартра изложил обязанности рыцаря по отношению к своему 
сюзерену в шести пунктах. Присягнувший на верность был обязан не допускать причинения 
какого-либо ущерба телу сюзерена, его достоянию, его чести, его интересам, не ограничивать 
его свободу и дееспособность. Кроме соблюдения этих негативных условий, вассал обязан был 
верно служить своему господину советами; того же во всем обязывала взаимность'. 
В «Consuetudines Feudorum» *, которые складывались на протяжении XII—XIII веков, 
рассматриваются многочисленные примеры вероломства (felonia) рыцаря по отношению к 
сюзерену. Например: бросить сюзерена в бою; оставить его на поле боя живым и не тяжело 
раненным; оскорбить его действием; совершить прелюбодеяние или только попытаться 
склонить жену сеньора или его наложницу к прелюбодеянию; лишить чести или покуситься 
на честь дочери, внучки, невесты сына, сестры сеньора, если они были девицами, 
воспитывавшимися в его доме; наконец, сознательно выдать тайну сеньора2. Как видим, 
женщины были надежно ограждены от мужских посягательств; однако нарушение этих 
запретов, в особенности запрета прелюбодеяния с супругой сеньора, составляло главную тему 
известных куртуазных романов, причем общественное мнение (о чем мы еще скажем) 
относилось к таким нарушениям благосклонно. 
Короли в поэмах средневековья изображались обычно людьми не слишком героическими, 
даже если речь шла о таких фигурах, как Карл Великий или король Артур. В схватке с врагом 
лицом к лицу они способны были мужественно защищаться, как защищался, например, 
король Артур в смертельном поединке с собственным незаконнорожденным сыном. Но 
обычно король искал опоры в каком-нибудь благородном рыцаре, что возвышало достоинства 
этого рыцаря. Иногда его беспомощность увеличивалась с наступлением старости, и рыцарь 
призывался в качестве спасителя. Согласно этой традиции изображен в «Потопе» Сенкевича 
король Ян Казимир. 
Кроме обязательств перед своим сюзереном, рыцарям вменялась в долг особая благодарность 
тому, кто посвя- 
 

' Textes et documents d'histoire: Moyen Age. Paris, 1953, p. 71.  
2 См.: ManteuffelT. Teoria ustroju feodalnego wedhig Consuetudines Feudorum. Warszawa, 1930, s. 
50—51.  
* Свод ломбардского феодального права. 
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тил их в рыцарский сан, а также ставшая уже притчей во языцех забота о сиротах и вдовах. В 
принципе имелась в виду забота о слабых вообще, но мне не известен ни один случай, где 
этим слабым оказался бы обиженный судьбой мужчина. Ивен, Рыцарь Льва, защищает 
обиженных девиц оптом: он освобождает от власти жестокого тирана триста девушек, 
которые в холоде и голоде должны ткать полотно из золотых и серебряных нитей. Их 
трогательная жалоба заслуживает быть отмеченной в литературе, посвященной эксплуатации. 
В позднем средневековье, которое Хёйзинга считает эпохой искусственной консервации 
отмирающей идеологии и все менее серьезного отношения к ней, Э. Дешан, родившийся в 
1346 г. в бюргерской семье, но впоследствии получивший дворянство, автор необычайно 
плодовитый, перечисляет условия, которым должен удовлетворять желающий стать рыцарем. 
Тот, кто желает стать рыцарем, должен начать новую жизнь, молиться, избегать греха, 
высокомерия и низких поступков. Он должен защищать церковь, вдов и сирот, а также 
заботиться о подданных. Он должен быть храбрым, верным и не лишать никого его 
собственности. Воевать он обязан лишь за правое дело. Он должен быть заядлым 
путешественником, сражающимся на турнирах в честь дамы сердца; повсюду искать отличия, 
сторонясь всего недостойного; любить своего сюзерена и оберегать его достояние; быть 
щедрым и справедливым; искать общества храбрых и учиться у них, как совершать деяния 
великие, по примеру Александра Македонского'. 
Когда мы сегодня говорим о рыцарском поведении, обычно мы прежде всего имеем в виду 
отношение к врагу и отношение к женщине. Рассмотрим то и другое подробнее. 
Славу рыцарю приносила не столько победа, сколько его поведение в бою. Сражение могло 
без ущерба для его чести кончиться его поражением и гибелью, как это случилось с Роландом. 
Гибель в бою была даже хорошим завершением биографии, ибо рыцарю было трудно 
примириться с ролью немощного старика. «Правила игры», обязательные в сражении, 
диктовались уважением к противнику, гордостью, «игровой» жизненной установкой, 
опасением, что противник ответит тем же, и, наконец, гуманностью*. Уважение к противнику, 
гордость и «игро- 
 

' См.: KilgourR.L. The decline of chivalry. Cambridge, ly37, p. 89.  
*Подробнее об этом см. в статье «О некоторых изменениях в этике борьбы», помещенной в 
конце настоящей книги. 
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вое» отношение к жизни заставляли предоставлять противнику по возможности равные 
шансы.-Если противник упал с коня (а в доспехах он не мог взобраться в седло без 
посторонней помощи), тот, кто выбил его из седла, тоже слезал с коня, чтобы уравнять шансы. 
«Я никогда не убью рыцаря, который упал с коня!—восклицает Ланселот.— Храни меня бог от 
такого позора». 
Использование слабости противника не приносило рыцарю славы. Когда в схватке двух 
незнакомых рыцарей один повергает другого на землю и, подняв его забрало, видит перед 
собой человека в годах, он не приканчивает лежащего, но говорит ему: «Сеньор, вставайте, я 
подержу вам стремя, // Мне не нужна такая слава. // Немного чести в том, чтобы повергнуть 
// Того, чья голова уже поседела». 
«Довооружение» противника было известно многим первобытным племенам. Рассказывают, 
что Пиза и Флоренция в эпоху их ожесточенного соперничества также не желали 
использовать слабостей противника, икогда флот одного из этих городов погибал в морской 
буре, городсоперник не начинал войны до восстановления погибшего 
флота. 
Убийство безоружного врага покрывало рыцаря позором. Ланселот, рыцарь без страха и 
упрека, не мог простить себе того, что как-то в пылу сражения убил двух безоружных рыцарей 
и заметил это, когда было уже поздно. Он чувствует, что не простит себе этого до самой 
смерти, и обещает совершить пешее паломничество в одной лишь посконной рубахе, чтобы 
замолить грех. 
Нельзя было убивать противника сзади. Это подтверждает Мацько из Богданца в 
«Крестоносцах^ Сенкевича: «Вот если бы я, к примеру, напал на него сзади в бою и не 
крикнул, чтобы он повернулся, тогда я покрыл бы себя 
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позором»'. 
Стоит заметить, что этот запрет соблюдается и в фильме «Пепел и алмаз». Если в романе Е. 
Анджеевского Марек Хелмицкий убивает Щуку в его квартире, то в фильме Марек идет за 
Щукой по улице и забегает вперед, чтобы не стрелять сзади. Забота о сохранении coбcтвeннo•: 
го лица оказывается здесь сильнее соображений гуманности, которые побуждали бы скорее 
стрелять в спину. 
Рыцарь в доспехах не имел права отступать. Поэтому, пишет Хёйзинга, на рекогносцировку он 
отправлялся невооруженным. Все, что могло быть сочтено трусостью,  

' СенкевичГ. Собр. соч. М., 1985, т. 9, с. 449. 
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было недопустимо. Роланд отказался трубить в рог, чтобы не подумали, будто он просит 
помощи, потому что струсил. Неважно, что это повлекло за собой гибель его друга вместе с 
дружиной. Такое безразличие к судьбе других, как видно, ничуть не возмущает небеса, коль 
скоро архангел Гавриил лично слетает с неба за душой героя. 
«В те времена рыцаря не могли остановить никакие препоны,—пишет Сенкевич в 
«Крестоносцах»,—но он не мог нарушить рыцарский обычай, который повелевал победителю 
провести на месте поединка весь день до полуночи, чтобы показать, что поле битвы за ним, 
что он готов к новому бою, если кто-нибудь из родных или близких друзей побежденного 
захочет снова его вызвать. Этот обычай соблюдали даже войска, теряя не раз те 
преимущества, которые они получили бы, если бы после победы быстро продвинулись 
вперед»'. 
Поединки рыцарей с закрытыми лицами служат в куртуазных романах темой трагических 
историй, в которых рыцарь, подняв забрало побежденного, убеждается, что убил близкого 
родственника или любимого друга. Обычай закрывать лицо забралом объясняется, по 
мнению Монтескье, тем, что получить удар в лицо считалось особенно позорно: ударить в 
лицо можно было только человека низкого звания. По тем же соображениям, полагает 
Монтескье (как современно звучит этот автор!), считается позорным получить удар дубиной: 
дубиной сражались пехотинцы-крестьяне, а не сильные мира сего («О духе законов», 28, XX). 
Коль скоро речь идет о сражающемся рыцаре, нельзя забывать о роли коня в сражении. 
Недаром коня называют по имени. Он принимает участие в бою совершенно сознательно и 
хранит безграничную верность хозяину. В средневековых легендах можно прочесть о конях, 
наделенных даром человеческой речи, о конях, преодолевающих дряхлость, чтобы в 
последний раз верно послужить тому, кого они привыкли носить на спине. Взамен рыцарь 
много способствовал прославлению этого животного, а верховая езда по сей день остается 
благородным занятием аристократии. 
По-особому рыцарь относился не только к своему коню, но и к своему оружию, и прежде всего 
к мечу. Здесь есть что-то общее с отношением современного человека к своей машине или же 
к яхте. Личный характер 
 

Там же, с. 307. 
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этого отношения находил выражение в употреблении 
местоимения «she» вместо «it»*. 
«Сражаться и любить»—вот лозунг рыцаря. Любовь к войне воспевается в стихотворении 
Бертрана де Борна, родившегося в 1140 году: Вот, под немолчный стук мечей О сталь щитов и 
шишаков, Бег обезумевших коней По трупам павших седоков! А стычка удалая Вассалов! 
Любо их мечам Гулять по грудям, по плечам, Удары раздавая! 
Здесь гибель ходит по пятам, Но лучше смерть, чем стыд и срам. 
Мне пыл сражения милей Вина и всех земных плодов. Вот слышен клич: «Вперед! Смелей!»— 
И ржание, и стук подков. Вот, кровью истекая, Зовут своих: «На помощь! К нам!» Боец и 
вождь в провалы ям Летят, траву хватая, С шипеньем кровь по головням Бежит, подобная 
ручьям. На бой, бароны края! Скарб, замки—все в заклад, а там Недолго праздновать врагам!1 
Быть влюбленным относилось к числу обязанностей рыцаря. В песнях Марии Французской 
говорится о славном рыцаре, который не смотрел на женщин. Это большое зло и проступок 
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против природы, замечает автор. Отношение рыцаря к женщине зависело, разумеется, от 
того, кем она была: дамой или простолюдинкой. В завоеванных городах вырезали мужчин из 
простонародья, но рыцарю не подобало запятнать свои руки кровью женщины. Заботливость 
и обожание могли относиться лишь к даме из своего сословия, нередко занимавшей более 
высокое положение внутри этого сословия. Вопреки распространенному мнению воздыхания 
издалека были скорее исключением, чем правилом. Мы можем привести только один 
подобный пример из баллад Марии Французской, когда влюбленные, жившие друг против 
друга, виделись 
 

"Бертран де Борн. «Мила мне радость вешних дней...»—В кн.: Поэзия трубадуров; Поэзия 
миннезингеров; Поэзия вагантов. М., 1974, с. 95 (перевод В. Дынник).  
Т. е. местоимения, употребляемого по отношению к живым существам, вместо местоимения, 
употребляемого по отношению к неодушевленным предметам (англ.). 
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только на расстоянии, из окон, перед которыми они стояли до поздней ночи, устремив взор на 
предмет своей любви. Вообще же речь шла о любви отнюдь не платонической, как правило, с 
чужой женой. Поэтому-то знаток средневековья Ж. Коэн считал, что «куртуазность» была не 
чем иным, как узаконенной неверностью и признанной обществом бигамией'. О том, чем она 
была, мы еще скажем; пока же нас интересуют требования, предъявлявшиеся к образцу, а не 
фактическое положение дел. 
Любовь должна быть взаимно верной, преодолевать нешуточные трудности и длительную 
разлуку. Обычная тема куртуазного романа—испытание верности. Рыцари, принесшие обет 
верности даме сердца, стойко сопротивляются любовным признаниям других дам. В одной из 
баллад Марии Французской отец обещает рыцарю руку дочери, если тот без отдыха поднимет 
ее на руках на вершину высокой горы. Барышня, всей душою желая ему удачи, морит себя 
голодом и одевает легчайшее платье, чтобы весить сколько можно меньше. История, однако, 
заканчивается трагически. Рыцарь, правда, поднимает любимую на вершину, но от усталости 
падает мертвым. Самому тяжелому испытанию, какому только может подвергнуть рыцаря 
дама его сердца, испытанию, заставляющему вспомнить «Перчатку» Шиллера, подвергает 
своего возлюбленного жена короля Артура. Она похищена злыми силами; Ланселот -в 
отчаянии ищет ее, и тут появляется карлик, который везет тележку. Карлик обещает открыть, 
где спрятана возлюбленная, при условии, что Ланселот сядет на тележку; это грозит 
обесчестить его и сделать предметом насмешек (подобно тому как рабочие вывозят на тачке 
ненавистного управляющего). Испытание это потруднее шиллеровского, ведь здесь 
приходится рисковать не жизнью, а рыцарской честью. Ланселот в конце концов решается, а 
дама его сердца еще дуется на него за то, что он решился не сразу. 
Любовь к даме сердца должна облагораживать рыцаря. «Должен славы искать ради своей 
госпожи // Тот, кто стал ей мужем или возлюбленным. // Иначе она будет вправе разлюбить 
// Лишенного славы и доблести»2. 
В «chansons de gestes» (героических поэмах) женщина еще не играет заметной роли. Лишь с 
куртуазным романом XII века приходит во Францию обожание женщины. В «Крестоносцах» 
Сенкевича оно изображается как новинка, принесенная с Запада. Мацько из Богданца, еще не 
 

См.: Cohen G. Histoire de la chevalerie en France du Moyen. T)^_* 1t^Af\Age. Paris, 1949. 
2 Цит. по: Cohen G. Op. cit., p. 98. 
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знакомый с ней, пожимает плечами, видя, как Збышек дает обет у ног Дануси. 
Это явление тем любопытнее, что в культурах, где человек прокладывает себе путь мечом, 
женщины обычно ценятся не слишком высоко. Нет ни малейших следов поклонения 
женщине у древних германцев, если верить описанию их нравов у Тацита. В кодексе самураев, 
который часто сравнивали с кодексом европейского рыцарства, женщина вообще не берется в 
расчет. К рыцарскому кодексу обычно возводят понятие галантности. Монтескье определяет 
галантность как любовь, связанную с понятиями опеки и, силы, точнее, не столько любовь, 
сколько «нежную, утонченную и постоянную видимость любви». Это поклонение, или 
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галантность, иногда объясняют улучшением положения женщины в XII веке: как раз тогда 
жена сеньора получила право управлять владениями мужа в его отсутствие, а также право 
приносить ленную присягу'. А. Озер в своей истории искусства также считает культ женщины 
свидетельством улучшения ее положения в обществе. 
Я думаю, что этот культ следует рассматривать скорее как игру, в которой женщина получает 
«пинок вверх». В мире, которым правит насилие, женщина по-прежнему зависит от опеки 
мужчины. «Слуга в любви, господин в браке»—так определяет эту ситуацию М. Гриве2. 
Рукоприкладство было делом обычным, до сломанного носа включительно. Супружеская 
неверность, которая у мужчин разумелась сама собой и отнюдь не наносила ущерба их 
достоинствам, у женщин наказывалась—в легендах эпохи—сожжением на костре. Правда, 
когда виновную с распущенными волосами и в холщовой рубашке вели к месту казни, в 
последнюю минуту обычно появлялся рыцарь на борзом коне, готовый мечом доказать 
любому ее невинность, причем невинность эта, вопреки всякой очевидности, оказывалась 
бесспорной. 
Большая часть гипотез относительно культа женщин, о котором идет речь, принимала его 
всерьез. Одни видели тут распространение долга верности вассала своему сюзерену на жену 
сюзерена. Другие утверждали, что этот культ придумали и поддерживали сами женщины: 
воспользовавшись частыми отлучками мужей, они узурпировали полагавшуюся тем от 
вассалов верную службу. В пользу этой гипотезы говорит то, что легенда, изображавшая 
 

' См.: Duby G., Mandrou R. Historia kultury francuskiej. Warszawa, 1965, а также: Frappier J. 
Cretien de Troyes. Paris, 1957, p. 14. 
2 См.: Greaves М. The blazon of honour. London, 1964. 
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далеко идущую покорность мужчины женщине, была инспирирована женщиной. Я имею в 
виду «Ланселота, или Рыцаря Телеги», написанного Кретьеном де Труа по заказу Марии 
Шампанской, которая ему покровительствовала'. Наконец, третьи, держась поближе к земле, 
возникновение этого культа приписывали странствующим менестрелям: путешествуя от 
замка к замку, они восхваляли хозяйку (муж которой обычно отсутствовал) в расчете на 
службу при дворе или хотя бы на добрый прием и подарки перед отправлением в дальнейший 
путь. Таким отношением «снизу вверх» способствовало как будто и то, что странствующие 
менестрели происходили по большей части из безземельных или малоземельных рыцарей, 
мечтающих о какой-нибудь постоянной должности при дворе. Норберт Элиас в 
подтверждение этой гипотезы замечает, что культ дамы процветал прежде всего в самых 
крупных замках. Для бедного певца жена богатого рыцаря обычно недосягаема: оставалось 
обожание издалека2. Женщины находили в этом утешение за грубость мужей, да и мужчин 
привлекала эта фикция, которая приукрашенную любовь противопоставляла 
простонародной. 
Стефан Чарновский, однако, справедливо указывает, что положение странствующего певца 
было почетным (причем это относится как к средневековью, так и к гомеровской эпохе). 
«Поэт,—писал он,—играет важную роль в обществах, где иерархия, место в которой зависит от 
славы предков, обновляется в результате неустанного соперничества»3. 
Объяснения, приведенные выше, не исключают друг друга. К ним можно добавить еще и 
другие: влияние переписки между женскими и мужскими монастырями, где в 
экзальтированной форме выражалась любовь на расстоянии; влияние арабских поэтов, 
шедшее из Испании; наконец, знакомство с «открытой» незадолго до этого римской 
культурой, особенно с «Искусством любви» Овидия. Не случайно на фреске в одном из 
замков, который описывает Мария Французская, изображена Венера с книгой Овидия в руках. 
Однако атмосфера его «Искусства любви», как и атмосфера изысканной жизни, описанная 
Петронием, существенно отличалась от драматической любви легенд бретонского цикла, 
представленной в поэме о Тристане и Изольде. 
 

' См.: Frappier J. Etude sur la Morte du Roi Artu. Paris, 1936, p. 92. 
2 См.: Elias N. Uber den Prozess der Zivilisation. Basel, 1939, Bd. 2, S. 104, 110, 114. 
4 Czarnowski S. Dzieto, t. 3, s. 32. 
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Аналогом Овидиева сочинения был трактат «Искусство куртуазной любви» Андреаса 
Капеллануса, современника Кретьена де Труа. Этот автор единственного в своем роде 
сочинения мало известен—быть может, потому, что оно лишь несколько десятков лет назад 
было переведено с латыни на английский'. Любовь, о которой здесь идет речь, опять-таки не 
платоническая, но стремящаяся к полному удовлетворению. Все начинается с галантного 
ухаживания при использовании изысканной с обеих сторон риторики; ее оттенки 
различаются в зависимости от социального положения партнеров. По-разному звучат 
диалоги между: 1) мужчиной среднего сословия и женщиной того же сословия; 2) мужчиной 
среднего сословия и женщинойдворянкой; 3) мужчиной среднего сословия и 
женщинойаристократкой 
4) аристократом и женщиной среднего сословия; 5) дворянином и дворянкой; 6) дворянином 
и женщиной среднего сословия; 7) аристократом и обычной дворянкой; 8) аристократом и 
женщиной того же сословия. Так выглядит в глазах французского писателя XII века 
социальная стратификация, которая затрагивает и любовь. Относительно перечисленных им 
социальных категорий он оговаривается, что дворянство не связано с происхождением. 
«Только совершенство характера,—утверждает Капелланус,—стало причиной появления 
дворянства между людьми, а с ним и различных сословий». Но в то же время он замечает, что 
к дворянству принадлежат дети крупных сеньоров или крупных ленников, а значит, не только 
в совершенстве характера дело. Принадлежность к среднему сословию, по его мнению, не 
требует пояснений; что же касается простонародья, о нем и вовсе не может быть речи: здесь 
изысканное ухаживанье ни к чему, ведь простолюдинке нечего преодолевать, кроме робости. 
Из восьми названных выше диалогов вырисовывается определенный нравственно-бытовой 
кодекс. Любовь—это форма борьбы. Женщины обладают некоторой властью над мужчинами, 
но власть эту снисходительно предоставили им сами мужчины. Нельзя открыто отказывать 
им в исполнении любых желаний, но можно их обманывать. В любви необходимы деньги и 
широта натуры. Бедность унизительна для уважающего себя человека. О святости 
 

1 См.: Andreas Capellanus. The art of courtly love. New York, 1941. 
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семьи здесь нет и речи, а любовь между супругами не служит оправданием для уклонения от 
любви вне брака. Больше того: как убеждает аристократ обычную дворянку, из определения 
любви следует, что между супругами любви быть не может. Не может, ибо любовь требует 
тайны и поцелуев украдкой. Любовь к тому же невозможна без ревности, то есть без 
постоянной тревоги о том, как бы не потерять возлюбленную, а в браке ничего подобного нет. 
Я не пытаюсь исчерпать здесь все интересное, что можно найти в этой книге, я хочу лишь 
привлечь к ней внимание. Как видно из приведенных примеров, наследие античности 
Капелланус усвоил глубже, чем поучения христианства. 
Церковь, как известно, старалась использовать рыцарство в своих интересах. Но христианская 
оболочка рыцарства была чрезвычайно тонка. Вместо смирения— гордость, вместо 
прощения—месть, полное неуважение к чужой жизни, смягченное лишь тем, что в легкости, с 
которой странствующий рыцарь рубил головы попадавшихся ему по дороге противников, 
ощущается что-то не вполне серьезное. Греховные с точки зрения церкви поступки можно 
было легко замолить, уйдя на склоне лет в монастырь. Поскольку и это казалось слишком 
обременительно, можно было спастись более легким путем; достаточно было одеть умершего 
рыцаря в монашескую рясу. Господа бога, по представлениям современников, провести не 
очень-то трудно. 
То, что рыцари жили в двух несогласуемых одна с другой иерархиях ценностей, явно им не 
мешало. Но особенно ярко эта двойственность проявлялась в эротике. Прелюбодеяние 
официально осуждалось, но все симпатии были на стороне любовников. Когда некий рыцарь 
посетил, обернувшись соколом, жену старого рыцаря, та согласилась немедленно его 
осчастливить, если он примет причастие и докажет тем самым свое благочестие. Домашний 
священник совершил этот обряд, после чего рыцарь тут же получил желаемое. 
На божьем суде (ордалиях) бог позволял легко себя обмануть, когда речь шла об испытании 
невинности вероломной супруги. Как известно, Изольда, которой пришлось на ордалиях 
держать раскаленный брусок железа, вышла из этого испытания с честью, поклявшись, что 
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никто не держал ее в объятиях, кроме законного супруга— короля Марка, и нищего 
паломника, который только что перенес ее через трясину и которой был переодетым 
Тристаном. Жена короля Артура, роман которой с Ланселотом продолжался годы, поклялась, 
что никто из одиннадца- 
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ти рыцарей, спящих в соседних покоях, не входил к ней ночью; Ланселот, воспользовавшийся 
этой привилегией,был непредусмотренным в расчетах двенадцатым рыцарем. Этой клятвы 
оказалось достаточно, чтобы спасти королеву от сожжения на костре. 
Обманутые мужья нередко питают сердечную привязанность к любовнику жены. Так 
относится король Марк к Тристану и король Артур к Ланселоту. Время от времени подобная 
терпимость омрачается мыслью о том, что это как-никак грех; и все-таки жена короля Артура 
в интерпретации Томаса Мэлори, писавшего во второй половине XV века, не сомневается, что 
в небесах она будет посажена одесную господа бога, ведь там уже сидят такие же грешники, 
как она. На Ланселота, несмотря на его греховную любовь, господь явно смотрит 
снисходительным оком, коль скоро стерегущему его тело епископу снится, что ангелы уносят 
Ланселота на небо'. 
Внебрачные сыновья тоже одобряют греховные связи, благодаря которым они появились на 
свет. Узнав, что законный супруг матери—не настоящий их отец, они готовы тут же снести ему 
голову, чтобы позволить влюбленным сочетаться браком. «Отец и господин мой,— восклицает 
в одной из песен Марии Французской сын, узнавший о том, кто его настоящий родитель,—я 
соединю вас. Я умерщвлю супруга матери и сплету ваши руки 
навеки». 
«Немало требовалось притворства для того, чтобы поддерживать в повседневной жизни 
фикцию рыцарского идеала»,—писал Хёйзинга2. Поэтому не нужно было ждать XVIII века с 
его осуждением всего напоминавшего средневековье, чтобы убедиться, насколько требования 
рыцарской идеологии расходились с действительностью. Рыцарство критиковали: тогдашнее 
духовенство, менестрели, мещане, крестьяне и сами рыцари. 
В первой половине XV века отношение крестьянина к рыцарю находит свое выражение в 
беседе господина с крестьянином, приведенной у Алэна Шартье3, и вряд ли это был первый 
документ, содержащий жалобы крестьянина на своего господина. «Трудом моих рук,—
жалуется крестьянин,—питаются бессовестные и праздные, и они же преследуют меня 
голодом и мечом... Они живут мною, а я умираю за них. Им полагалось бы защитить меня от 
врагов, а они—увы!—не дают мне спокойно съесть куска хлеба». 
Другие обвиняли рыцарей в жадности, в нападениях на 
 

' См.: Мэлори Т. Смерть Артура. М., 1974, с. 762. 
2 HuizingaJ. Men and ideas, p. 89. 
3 См.: С h artier A. Le quadrilogie invectif. Paris, 1923. p. 18. 
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путешествующих, в ограблении церквей, в нарушении клятвенных обещаний, в разврате, в 
битье жен, в несоблюдении правил, обязательных при поединках, в неуважении к жизни 
заложников, в разорении противников чрезмерными суммами выкупа, в превращении 
турниров в доходный промысел—охоту за доспехами, оружием и лошадью побежденного 
рыцаря. Сожалели о невежестве рыцарей, которые в большинстве своем были неграмотны и 
должны были посылать за клириком, получив какое-нибудь письмо. Не приходится 
сомневаться, что рыцарский идеал не был интеллектуальным. Зато он предполагал богатую 
эмоциональную жизнь. Мужчины высыхали с тоски, теряли разум, если не сдержали своего 
слова; легко заливались слезами. А для женщин лишиться чувств было парой пустяков, 
умереть от любви—безделицей. Этот эксгибиционизм любопытно сравнить со сдержанностью 
в проявлении чувств, характерной для исландских саг. 
Эпохой расцвета куртуазного романа был XII век. Правда, Мэлори еще во второй половине XV 
века воссоздает в эпопее «Смерть Артура» легенды артуровского цикла, но, как уже 
говорилось, начиная с XIV века рыцарская идеология все меньше принимается всерьез. 
Причины ее упадка были различны. Обесценивание денег в 1313 г. привело к разорению 
многих баронов. Впрочем, при этом пострадали не только они, судя по стихотворению, 
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опубликованному Ж. Кальметтом в сборнике средневековых документов. Автор 
стихотворения сетует, что из-за обесценивания денег из шестидесяти монет получилось 
двадцать, а потом из двадцати—четыре, что ремесленники принимают только монету 
хорошей чеканки, что королю достается зерно, а бедняку—лишь солома. 
Дата этой девальвации совпадает с датой изобретения пороха. Сначала он применялся лишь 
для того, чтобы взрывать стены крепостей, но вскоре привел к изменению методов ведения 
войны и к снижению роли конницы. Другое изобретение позволило копьем пробивать 
панцирь, который и без того все больше утрачивал свое значение ввиду возросшей 
мобильности пехоты. Французское рыцарство долго сопротивлялось участию пехоты в 
сражениях. Презрение к пехоте подчеркивалось на каждом шагу; это презрение оказывалось 
даже сильнее желания победить. За такое пренебрежение к пехоте французам доставалось на 
орехи от англичан, которые раньше успели оценить ее по достоинствам. В битве при Азенкуре 
1415 г. французские рыцари отказались от помощи 6000 лучников, присланных из Парижа, 
заявив: «На что нам эти лавочники?»' В битве 
 

Цит. по: KilgourR. L. Op. cit., p. 51. 4-132.  
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1302* г. рыцарство отстранило пехоту от участия в сражении, поскольку та оказалась чересчур 
эффективной. Известный хронист Фруассар, проникшийся рыцарской идеологией, 
пользовался любым случаем, чтобы посмеяться над бюргерами и крестьянами, желавшими 
принять участие в войне. Зато король опирался на города против баронов и все чаще 
распространял на горожан привилегии, бывшие прежде монополией дворянства. 
Исследование причин этих изменений лежит за пределами наших компетенции и не имеет 
существенного значения для исследуемой темы. Для нас важно то, что рыцарские идеалы, 
воплощались они в жизнь или нет, играли большую роль в европейской культуре вплоть до 
настоящего времени. Об их актуальности свидетельствует популярность в социалистической 
Польше Г. Сенкевича и все новые издания его романов. Рыцарские мотивы звучат у 
Сенкевича двояко: во-первых, в характеристике его героев, во-вторых, в самой композиции 
произведений. Рыцарь у Сенкевича, в соответствии с традиционными образцами, сражался и 
любил, а не размышлял. Я солдат, не политик, говорит о себе Кмициц («Потоп», 1)*. Ягенка, 
по словам автора, была «не охотница до размышлений» («Крестоносцы», 2, 26). Этот образ 
шляхтича запечатлел и С. Жеромский в «Пепле». Шляхтич Трепка, принимая в библиотеке 
поместья Стоклосы Рафала Ольбромского и Кшиштофа Цедро, показывает им ружья и другие 
охотничьи принадлежности, чтобы «отвести внимание присутствующих от книг, столь 
неприятных шляхетскому глазу»'. 
Самым тяжелым обвинением, какое можно было предъявить рыцарю, было обвинение в 
трусости; чтобы его избежать, рыцарь в любую минуту готов был забыть об успехе дела, 
которому служил. Лодка, в которой Скшетуский направлялся в качестве эмиссара к 
Хмельницкому, обстреливалась. В то время как люди Скшетуского попрятались, сам он стоял 
«на виду и не прячась от пуль» («Огнем и мечом», 1, 10). А ведь порученная ему миссия была 
крайне важной. Иеремия Вишневецкий открыто выходит на оборонительный вал Збаража, 
хотя трудно представить себе оборону крепости без него (там же, 2, 24). Храбрый рыцарь сам 
осложняет свое положение, и без того внушающее ужас. Скшетуский, оказавшись у 
Хмельницкого, когда его судьба зависит от казачьего гетмана, не показывает перстня, 
который в свое время 
 

' Жеромский С. Избр. соч. М., 1958, т. 3, с. 404.  
* Ссылки на исторические романы Сенкевича даются далее с указанием тома и главы 
цитируемого романа. 
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получил от него - и который стал бы для шляхтича охранной грамотой (там же, 1, 11). Точно 
так же Кмициц, которого ведут на расстрел, не показывает письма Богуслава Радзивилла, 
свидетельствующего о том, что он спас жизнь тем, кто ведет его на казнь («Потоп», 1, 20). Это 
именуется у Сенкевича «строптивой рыцарской фантазией». 
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На безоружного не нападают. Редзян заботится о больном Богуне, хотя мог бы его заколоть: 
убить больного пристало холопу, не шляхтичу («Огнем и мечом», 1, 32). Выдача Редзяном 
безоружного Богуна встречает резкое осуждение Подбипятки. «Иуда»,—говорит он о Редзяне 
(2, 21). Рыцарское слово свято, рыцарь—не разбойник 
-какой-нибудь («Потоп», 2, 2). И Кмициц, и Володыёвский обогащаются на войне; военную 
добычу брать можно, .хотя на большой дороге грабить—воровской промысел (там же). Но при 
этом следует проявлять щедрость, что демонстрирует, например, Скшетуский по отношению к 
Редзяну. 
Как и в рыцарских романах, описание битв у Сенкевича посвящено исключительно деяниям 
благородных мужей. О черни умалчивается. Редзян, этот образец верного слуги,—дворянин, 
хотя и обедневший (сравни Евриклея в 
-«Одиссее»). Пехотный офицер у Сенкевича «носит мещанское сердце в груди». 
Уважение к врагу проявляется в различных ситуациях. Король Ян Казимир приказывает 
салютовать оружием 
-канцлеру побежденных шведов («Потоп», 3, 14). Король Карл Густав в свою очередь 
устраивает неудачно покушавшемуся на его жизнь шляхтичу пышные похороны. «Целый 
гвардейский полк залп давал над его могилой» 
-(там же, 3, 24). Помимо того, король Ян Казимир (об этом мы уже говорили) изображен, 
согласно средневековой традиции, как фигура довольно беспомощная и слезливая. 
Кроме аналогий в психическом складе героев Сенкевича и рыцарей средневековья, можно 
указать и на аналогии в композиции повествования. Я имею в виду повторение некоторых 
хорошо известных сюжетных схем. Герой с первого взгляда влюбляется (со взаимностью) в 
прекрасную барышню. Судьба надолго их разлучает, но возлюбленные хранят нерушимую 
верность друг другу. Барышню тем временем преследует некий злодей, из рук 
-которого ее спасает возлюбленный. Так Богун похищает Елену, поручив ее попечениям 
карлика с отрезанным языком и жуткой Горпыны («Огнем и мечом»). Схема 
«Потопа» в точности повторяет роман Кретьена де Труа «Ивен, или Рыцарь Льва». Ивен 
забывает о своем обеща- 
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нии вернуться через определенное время к жене, которую он покинул, чтобы искать славы на 
турнирах. Когда та от него отрекается, он сначала теряет рассудок, а затем принимает новое 
имя и под этим именем совершает чудеса храбрости. Его жена, прослышав о них, восхищается 
неизвестным героем. Узнав же, что это ее бывший муж, она не может отказать ему в своей 
благосклонности. В «Потопе» Кмициц теряет благосклонность Оленьки, став на сторону Богу 
слава Радзивилла, который преследует Оленьку в отсутствие Кмицица. Последний принимает 
новое имя и под этим именем искупает свою вину. В качестве Бабинича он покрывает себя 
славой под Ченстоховой. Теперь он уже может вернуться к возлюбленной, которая встречает 
его словами: «Ендрусь! Я твои раны целовать недостойна» (3, 30). 
Ю. Кшижановский называет «Трилогию» Сенкевича народным романом. Поскольку 
рыцарские средневековые образцы, которым следует в своих исторических романах Сенкевич, 
мы рассматривали как образцы для элиты общества (такой элитой были и рыцари 
гомеровского эпоса), возникает вопрос о содержании слова «народный». Ведь обычно под 
народными произведениями понимают разное. Это могут быть: 1) произведения, возникшие в 
народе; иными словами, «народный» характеризует здесь их генезис; 2) произведения, 
предназначенные для народа, хотя и не сочиненные им; 3) произведения о народе; 4) 
произведения, получившие преимущественное распространение в народе; 5) наконец, 
произведения народные в смысле «массовые», то есть популярные во всех слоях общества, 
независимо от классовой принадлежности. 
Первое значение термина не входит в расчет: слишком уж мало известно сегодня об 
обстоятельствах возникновения многих средневековых произведений. Куртуазные романы, 
скорее всего, предназначались не для народа; трудно предположить, чтобы характерная для 
них эротика имела в виду именно такого читателя. Не были они и произведениями о народе; 
как мы уже отмечали, народ в них вообще отсутствовал. Солдат не был героем сражений, как 
нередко замечали критики о романах Сенкевича. Как и в средневековых легендах, авторский 
прожектор направлен на поединки рыцарей. Поэтому здесь, помоему, можно говорить о 
народности лишь в последнем смысле, то есть в смысле массового распространения. Чтение 
романов Сенкевича в Польше означало, согласно его критикам, усвоение массами шляхетской 
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традиции. Быть может, то же самое справедливо и для средневековых легенд, с которыми 
слушатели знакомились не только при могущественных дворах, но также—это касается 
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прежде всего «chansons de gestes»—и там, где останавливались паломники, путешествующие 
по определенным, хорошо известным путям. 
Если принять последнее значение слова «народный», можно согласиться с В. М. 
Жирмунским, который причисляет к народным такие легенды, как: «Песнь о Роланде», 
«Тристан и Изольда», «Илиада» и «Одиссея», именуя их все народным героическим эпосом'. 
В первой главе своего труда автор на огромном сравнительном материале показывает, что 
подобного рода произведениям в самых разных странах присущи некоторые общие мотивы,— 
даже там, где о каких бы то ни было влияниях не может быть и речи. Таков, например, мотив 
чудесного рождения героя; его необычайные поступки в младенческом возрасте; удивительно 
ранние боевые успехи; то, что его не берет ни меч, ни пуля врага; завоевание своей 
избранницы вопреки непреодолимым, казалось бы, трудностям и т. п. Эти аналогии В. М. 
Жирмунский склонен объяснять общностью законов единонаправленного социально-
исторического развития человечества. Я думаю, что тут дело скорее в общности некоторых 
черт психологического порядка, благодаря которым, например, мотив «Золушки» или 
«Давида и Голиафа» стал общечеловеческим мотивом. При таком понимании народности 
ничто не мешает нам— что мы и делаем—рассматривать легенды средневековья как 
произведения, в которых слово брала элита. Ее жизнь, ее кодекс воссоздавались в них2. 
Коль скоро речь зашла о таких распространенных мотивах, как мотив Золушки, стоит 
поразмыслить о популярности дракона в средневековье. Образ этого ужасного зверя 
запечатлевает слово поэтов и кисть знаменитейших художников. Популярность Золушки 
объясняют обычно тем, что людям нравится слушать рассказы о тех, кого после множества 
унижений ожидает возвышение. Каждый, кто считал себя обойденным—а таких всегда 
много,—мог отождествить себя с Золушкой и вместе с нею наслаждаться ее триумфом. Это 
объяснение (по-видимому, небезосновательное) заставляет задуматься над тем, каковы были 
психологические предпосылки появления дракона в легендах средневековья. Ведь мы встреча 
ем.: Жирмунский В. М. Народный героический, эпос. М.—Л., 1962. На эту интересную книгу 
мое внимание обратил проф. Ю. Кшижановский. 
В кн.: Bowra С. М. Ор. cit., ch. 13, литература, которую мы рассматриваем, оценивается как 
несомненно аристократическая. 
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емся с ним на территории весьма обширной. У вавельского дракона большая родня*. 
Некоторые видят в драконе представителя совершенно реальных диких зверей, угрожавших 
тогда человеку. Такое объяснение не кажется мне удачным: почему бы волкам и рысям не 
выступить в собственной шкуре? Цалее, возникает вопрос, почему, собственно, дракон держал 
девиц под замком. Ведь к их прелестям он был равнодушен, и непохоже, чтобы он держал их в 
качестве заложниц, требуя выкуп за их освобождение. Судя по всему, это вымышленное 
чудовище было сконструировано таким образом, чтобы как можно выше превознести заслуги 
того, кто осмеливался бросить ему вызов, освобождая девицу или окрестных жителей от 
постоянной угрозы. Дракой воплощал в себе всевозможное зло, дабы рыцарю, при отсутствии 
иных врагов, было с кем сражаться. 
Этосу рыцарей средневековья присуще далеко идущее сходство с этосом гомеровских 
рыцарей. Война и доходы, связанные с землевладением, были основой существования в обоих 
случаях. В обоих случаях налицо неустанное стремление к превосходству и славе, 
первенствующее значение храбрости, необходимой для защиты своей чести, измеряемой 
количеством побежденных врагов и преодоленных опасностей, обязательная щедрость, 
постоянное обращение к категориям стыда и чести. Согласно описанию Тацита, германские 
воины руководствовались похожей иерархией ценностей. 
Однако принадлежность к элите, живущей войной, не представляется ни необходимой, ни 
достаточной для формирования этоса подобного типа. Известны пастушеские народы, 
руководствующиеся похожими нормами, и элитарные группы, занятые исключительно 
военным делом, которые не создали этоса подобного рода. В последнем случае я имею в виду 
Спарту, где воинская элита, свободная от каких-либо хозяйственных забот, не создала образца 
такого запальчивого и независимого человека, какими были Ахилл и Ланселот. 
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Если говорить о пастушеских народах, достаточно вспомнить культуру польских «гуралей», 
ту, какую описывал, противопоставляя ее культуре людей из долины, Казимеж 
Добровольский; ту, какую еще имели возможность наблюдать самые старшие среди нас и 
какую в стилизованной форме описал К. Тетмайер в сборнике рассказов «На скалистом 
Подгалье». Мы помним, как  
Вавель—холм в Кракове, на котором расположен королевский замок. С этим холмом связано 
предание о драконе. 
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Собек Яворчак, приговоренный к пожизненному заключению в Оравском замке*, получив 
возможность бежать, не воспользовался ею, чтобы не нарушить слова, которое он дал 
стражнику. Ставка была высокой. Но Собек слово сдержал. И у него своя честь была!' 
«Равнины и низменности,—писал Артур Гурский в предисловии к своему переводу 
исландских car,— порождают единовластие ввиду угрозы извне и изнутри; но горы 
уменьшают подобные опасения, что позволяет сложиться типу людей с независимой 
совестью»2. 
Бельгийский социолог Э. Дюпреэль считал, что этос, в котором доминирует стремление к 
славе, к делам необычайным и трудным (о чем свидетельствует, как мы имели случай 
заметить, создание себе дополнительных трудностей в сражении или принятие почти 
невозможных для исполнения обетов), присущ верхнему слою общества, состоящего из 
«верха» и «низа». Ибо отношение нижестоящих к привилегированным может быть двояким: 
либо нижестоящие восхищаются теми, кто наверху, и стремятся им подражать, либо прямо 
наоборот—относятся к ним враждебно и противопоставляют им свою собственную систему 
ценностей. В первом случае привилегированным угрожает проникновение снизу; чтобы этому 
помешать, они стараются установить для себя такие требования, которым нелегко 
соответствовать. Во втором случае ощущаемая ими враждебность заставляет искать 
оправданий собственных привилегий. Достигается это, как и в предыдущем случае, 
культивированием «трудных» добродетелей, «vertus d'honneur» **, как называет их автор. 
Итак, в обоих случаях данный этос рассматривается как реакция на угрозу: в первом случае—
наплыва «выскочек», во втором—на угрозу своему положению в условиях постоянно 
враждебного окружения. В пользу тезиса Дюпреэля свидетельствует, по-видимому, то 
отмечаемое всеми историками обстоятельство, что в явной форме рыцарский кодекс был 
сформулирован в позднем средневековье, когда рост значения бюргерства вынудил 
рыцарство разработать «оборонительную» кодификацию собственных норм. 
В 1965 г. появился коллективный труд о некоторых 
 

1 См.: Тетмайер К. О Собеке Яворчаке, который дорожил соей честью.—В: Тетмайер К. 
Избранная проза. М., 1956, с. 62—74. 
2 Sagi islandskie. Warszawa. 1931, s. 360.  
*Неточность: Собек Яворчак у Тетмайера приговаривается к двадцатилетнему заключению в 
Висничском замке.  
** Добродетели чести (франц.). 
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обществах Средиземноморского бассейна, в которых понимаемая подобным образом честь 
играет особую роль. В интересном предисловии редактора книги Дж. Перестиани 
затрагивается вопрос о факторах, способствующих формированию такого этоса. «Честь и 
стыд,—пишет Перестиани,—постоянно занимают внимание людей в небольших замкнутых 
группах, где личные отношения в противоположность анонимным играют значительную роль 
и где личность совершающего поступок столь же важна, как и его положение»'. Это условие, 
по-видимому, действительно выполняется у Гомера и среди средневековых рыцарей, которые 
все были между собой знакомы и все друг о друге знали. 
Сильное давление общественного мнения, связанное с размерами группы,—лишь один из 
факторов, которые следует принимать в расчет. Рассмотренные нами рыцарские группы 
обнаруживают, согласно тому же Перестиани, немалое сходство с преступными группами, 
действующими вне закона, с бандами и так называемыми «Street corner societies» (группы 
подростков, собирающихся на углах улиц). Тех и других объединяет презрение к закону, 
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склонность поддерживать справедливость, не выходя за рамки собственной группы. Мы уже 
говорили, что слова «номос» (закон) нет у Гомера. Впоследствии дуэль стала одной из форм 
восстановления справедливости без вмешательства государственных чиновников. Обратиться 
за помощью в суд там, где речь шла об оскорблении чести, значило потерять лицо. Поэтому 
государственные власти выступали против дуэли. В связи с наблюдениями Перестиани 
относительно характера преступных групп заметим, что сицилийская мафия в XIX веке 
называлась «Societa degli uomini d'onore»*. Ныне мафия занимается главным образом 
контрабандным ввозом в Соединенные Штаты наркотиков, спрятанных в искусственных 
апельсинах. 
В коллективном труде американских авторов «Сотрудничество и соперничество среди 
примитивных народов» рассматриваются тринадцать разных культур с точки зрения 
преобладания в них принципа сотрудничества или соперничества. Поскольку интересующую 
нас рыцарскую культуру можно определить как культуру соперничества, стоит уделить 
внимание результатам этого исследования. Они изложены редактором книги Маргарет Мид в 
предисловии как обобщение монографических очерков, посвященных отдельным культурам. 
 

' Honour and shame. London, 1965.  
* Общество людей чести (итал.). 
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М. Мид считает возможным выделить среди изучавшихся культур три типа: сотрудничающие, 
соперничающие и индивидуалистические. Примером первых служит южноафриканское 
племя батонга или индейское племя зуни; примером вторых—индейцы племени куиакутль; 
наконец, к индивидуалистическим культурам М. Мид относит, в частности, культуру 
эскимосов, у которых нет политической организации, позволяющей предпринимать какие-
либо коллективные начинания. Что касается причин этих культурных различий, то в 
рассматриваемой книге, судя по послесловию, М. Мид приводит больше отрицательных, чем 
положительных результатов. Оказывается, нет связи между преобладанием принципа 
сотрудничества или соперничества, с одной 'стороны, и способом добывания средств к жизни 
(охотой, земледелием или скотоводством)—с другой. Не играет здесь роли, бедна или 
зажиточна данная группа, а также какой технологией она располагает. 
Исключив влияние этих и других факторов, М. Мид находит некоторые детерминанты в 
социальной структуре племени. В «культурах сотрудничества» мы имеем дело с замкнутыми 
группами, в рамках которых (например, у индейцев зуни) позиция человека определена и 
гарантирует ему безопасность. Положение человека не зависит здесь от его инициативы и 
личных притязаний. В других культурах индивид не чувствует себя в безопасности, пока не 
убедится в своем несомненном превосходстве. (Заметим, что там, где положение человека 
определяется происхождением, его инициатива и личные притязания не должны были бы 
играть большой роли: ведь этой привилегии никто не может его лишить. Однако в рыцарском 
этосе дело обстоит иначе.) У маори соперничеству препятствует отсутствие экономической 
стратификации и сознания того, что можно улучшить свое положение благодаря успеху в 
хозяйственной деятельности. Но это не единственные факторы, которые должны 
приниматься в расчет. 
М. Мид отдает себе отчет в том, что для решения поставленных здесь вопросов необходимо 
уточнить используемые понятия. Соперничество не обязательно носит конфликтный 
характер; сотрудничество не обязательно предполагает солидарность. Межгрупповое 
соперничество может сочетаться с сотрудничеством в рамках собственной группы. 
Соперничество, понимаемое как соревнование, следует отличать от соперничества, 
понимаемого как конкуренция. В первом случае главное—достижение цели, а отношение к 
соперникам—вопрос второстепенный. Во втором случае, напротив, главное—победить 
соперни- 
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ков, а достижение цели соперничества менее важно. Подобное различение проводится также 
между сотрудничеством-кооперацией и сотрудничеством-взаимопомощью. В первом случае 
упор делается на цели, которой желают достичь совместными усилиями; во втором—на 
межчеловеческих отношениях. Под индивидуалистическим поведением М. Мид предлагает 
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понимать «...поведение, при помощи которого индивид стремится к поставленной цели, не 
принимая во внимание других»,—с той оговоркой, что эта формулировка не содержит в себе 
ничего осуждающего и не имеет в виду проявление беспощадности к другим или их 
эксплуатацию'. 
Что могут дать выводы М. Мид для характеристики рыцарской культуры средневековья? Я 
думаю, рыцарский этос правомерно (принимая только что упомянутую оговорку) определить 
как индивидуалистический, с тем дополнительным негативным оттенком, который имеет для 
нас предпочтение соображений собственного престижа общему интересу, заботы о 
сохранении собственного лица—заботе о судьбе боевых соратников. Так, Ахилл из-за личной 
обиды мог подвергнуть войско ахеян угрозе разгрома, Роланд не попросил помощи, не желая 
выглядеть трусом, что кончилось гибелью его отряда, а король Арагона Педро II отказался от 
выгодной военной позиции, чтобы противник не подумал, будто он боится, в результате чего 
все войско Педро II погибло. 
Как видим, М. Мид ставит преобладание принципа соперничества или сотрудничества в 
зависимость от ощущения безопасности, причем последнее она принимает как нечто 
первичное, не требующее дальнейших разъяснений. С тем же успехом можно было бы 
принять за первичное склонность к соперничеству. Мандевиль утверждал, что стоит только 
где-нибудь собраться мужчинам сытым и утолившим любовную страсть, как между ними 
немедленно начинаются споры из-за первенства. Я полагаю, что склонность к определению в 
межчеловеческих отношениях некоего «порядка клевания» может считаться столь же 
первичной, как и стремление к безопасности, и что рыцарский этос нельзя психологически 
объяснить при помощи одного лишь последнего фактора. Храбрость, столь ценимая в 
рыцарском этосе, служила, разумеется, защите собственного существования, но также и 
защите чести, причем смерть рассматривалась как меньшее зло, чем унижение. 
В заключение, после краткого обозрения гипотез о 
 

См.: Mead М. Introduction.—In: Cooperation and competitin among primitive peoples. New York; 
London, 1937, p. 16. 
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предпосылках возникновения рыцарского этоса, я хотела бы еще сказать несколько слов о 
положении, в котором оказывается функционализм перед лицом рассмотренных нами норм; 
причем я имею в виду функционализм не как методологическую программу, но как 
эмпирический тезис, согласно которому действующие в данном обществе нормы всегда 
служат каким-то разумным потребностям, иначе они не укоренились бы. В наименее 
уязвимой форме этот тезис сводится к утверждению подобной функциональности по 
отношению к потребности в сохранении биологического существования. Так вот: как я уже 
имела случай заметить в другой своей работе *, рыцарский этос с его товарищеским 
отношением к врагу, отказом от использования преимуществ своей позиции и уравниванием 
шансов противников, с его ненужным риском ради демонстрации собственных достоинств, 
нередко оказывался самоубийственным и приводил к гибели целых военных отрядов. И все 
же он просуществовал несколько столетий, возродился в романтизме и по-прежнему трогает 
за живое не только читателей Сенкевича, но и таких разборчивых читателей Конрада, как 
Бертран Рассел; последний в своей автобиографии, несмотря на далеко идущие различия 
политических взглядов, выражает глубочайшую симпатию к традиционным ценностям, 
которые защищал Конрад. Каким потребностям служила их защита? Не будем терять из виду 
этого вопроса, прослеживая дальнейшие судьбы рыцарского этоса. 
М. Оссовская имеет в виду свою статью «О некоторых изменениях в этике борьбы» (1957) 

 
ГЛАВА VI. РЫЦАРЬ В РОЛИ ПРИДВОРНОГО 

Придворная жизнь—это серьезная, холодная и напряженная игра. Здесь нужно уметь 
расставить фигуры, рассчитать силы, обдумать ходы, осуществить свой замысел, расстроить 
планы противника, порою идти на риск, играть по наитию и всегда быть готовым к тому, что 
все ваши уловки и шаги приведут лишь к объявлению вам шаха, а то и мата. Часто пешки, 
которыми умно распоряжаются, проходят в ферзи и решают исход партии; выигрывает ее 
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самый ловкий или самый удачливый. 
Лабрюйер. Характеры. VIII, 64 

Институт двора как коллектива людей, зависящих от могущественной особы, обладающей 
властью и золотом, восходит ко временам очень давним. Мы помним дворы царя феакийцев и 
царя Менелая у Гомера. Поощрение монархами и вельможами ученых и художников также 
было известно в античности. Так поступали Птолемей в Александрии и Меценат в годы 
правления Октавиана. Но расцвет светской придворной культуры, ориентированной на 
развлечение, неизменно ассоциируется с эпохой европейского Возрождения, а в рамках этой 
эпохи—с Италией и такими дворами, как двор Медичи, д'Эсте, Гонзаго и Сфорца. Образ 
жизни, сложившийся в этих средоточиях вечного развлечения, требовал новых личностных 
образцов. Новые потребности стимулируют появление огромного числа пособий по 
придворным манерам и хорошему воспитанию. Среди них самый возвышенный тон берет 
«Придворный» Б. Кастильоне; ему мы и предоставим здесь слово прежде всего, учитывая, что 
этот образец получил огромный резонанс в Италии и за ее пределами. 
Как помним, Аристотель от человека «по праву гордого» требовал высокого роста. У 
Кастильоне иначе. Высокий рост ни к чему, ибо ему сопутствует вялость ума. К тому же 
человек среднего роста ловчее в различных спортивных состязаниях, а это весьма желательно. 
Что касается происхождения, то в жизни встречаются прид 
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ворные недворянского рода. Но так как образец Кастильоне—это образец совершенного 
придворного, то от последнего требуется иметь благородных предков. Ведь 
благороднорожденному обеспечен лучший жизненный старт, и ему легче проложить себе 
путь при дворе, без труда получая то, что другим достается в поте лица. 
Правда, единственное достойное придворного занятие—занятие рыцаря, но по существу 
образец Кастильоне—«демилитаризованный» образец. Достаточно участвовать в турнирах, 
ездить верхом, метать копье, играть в мяч. Дворянин не задирист и не станет выискивать 
поводов для дуэли. Он бросит перчатку лишь в случае необходимости и тогда уж не позволит 
себе недостойной слабости. Хотя придворному не пристало заниматься каким-либо ремеслом, 
кроме рыцарского, он отличается во всем, за что ни возьмется. Он не будет внушать ужас 
своим видом, но и не уподобится женщине, как те, кто завивает волосы и выщипывает себе 
брови. 
Особенно пристало придворному изящество и некоторая небрежность, которая скрывает 
искусство и заставляет предполагать, что все дается ему легко. Наша небрежность усиливает 
уважение к нам окружающих: что было бы, думают они, возьмись этот человек за дело 
всерьез! Однако она не должна быть наигранной. 
Гуманистическая культура украшает любого. Поэтому совершенный придворный владеет 
латынью и греческим, читает поэтов, ораторов, историков, пишет стихами и прозой, играет на 
разных инструментах, рисует. Но музицировать он может не иначе, как поддаваясь на 
уговоры, на аристократический лад, относясь как бы свысока к своему искусству, в котором он 
совершенно уверен. Разумеется, он не станет ни плясать на каких-нибудь народных 
увеселениях, ни демонстрировать в танце чудеса ловкости, приличные лишь наемным 
танцорам. 
На войне он следует велениям чести и готов первым взобраться на стены осажденного города, 
особенно если дело происходит на глазах у государя. Ибо придворный всегда должен 
помнить, что мало лишь обладать достоинствами—нужно еще уметь показать свой товар 
лицом. Тут ненавязчивая реклама вполне уместна. Отправляясь туда, где его еще не знают, он 
должен постараться, чтобы хорошая слава о нем опередила его появление при новом Дворе. 
В беседе придворный избегает злобных и ядовитых намеков; снисходителен к слабым, за 
исключением тех, кто уж слишком заносится; не станет смеяться над теми, кто заслуживает 
скорее наказания, чем насмешки, над 
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людьми могущественными и богатыми, а также над беззащитными женщинами. 
Что касается отношения к государю, то лучший способ приобрести его милость—это 
заслужить ее. Недостойными способами добиваться ее не следует, а бесчестность повелений 
государя освобождает от необходимости повиноваться им. Придворный своими 
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достоинствами должен завоевать расположение повелителя до такой степени, которая 
позволяет говорить ему правду и указывать верный путь. Тогда он станет наставником своего 
государя. А наставлять его он должен в разных областях: в управлении государством, в делах 
войны и мира, в ограничении расходов на празднества. Если его повелитель не послушается 
этих советов, придворному надлежит устраниться, отказываясь служить злу. 
Окончательную шлифовку всем этим достоинствам придают женщины с их мягкостью и 
деликатностью. Женщина при дворе (обратите внимание на отсутствие женского эквивалента 
слова «придворный») должна до известной степени владеть гуманистической культурой, 
живописью, уметь танцевать и играть (только, упаси бог, не на флейте), застенчиво 
отговариваясь, если ей предлагают блеснуть своими умениями. Она должна тактично 
поддерживать беседу и даже уметь выслушивать замечания, отчасти фривольные. Какой 
мужчина не захотел бы заслужить дружбу столь добродетельной и очаровательной особы? 
Незамужняя женщина может одарить своей благосклонностью лишь того, с кем она могла бы 
вступить в брак. Если она замужем, то может предложить поклоннику только свое сердце. 
Мужчинам следует постоянно помнить о своем долге защищать честь женщин, а также о том, 
что телесная связь оскверняет наше влечение к Красоте, воплощенной в прекрасной 
женщине. 
В литературе уже замечено, что Кастильоне, который происходил из известного, 
могущественного и почтенного рода и который рисовал сияющий великолепием образец для 
рафинированной придворной жизни в Урбино, мог позволить себе возноситься мыслью под 
небеса, туда, где нет материальных забот и где приходится иметь дело лишь с платоновскими 
идеями. Различные авторы подчеркивали, что в этом образце добродетель необходима 
прежде всего для того, чтобы отличиться перед другими. Она не служит ни людям, ни богу; 
ведь придворный у Кастильоне, как легко увидеть, занят прежде всего собственным, мирским 
совершенствованием и его отражением в глазах окружающих. Он обращается к людям как 
свидетелям его совершенства, а не к богу как свидетелю и грядущему судии. 
но 
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Трудно не заметить в придворном Кастильоне продолжения рыцарских мотивов, 
рассмотренных нами у Гомера, Аристотеля или в средневековье. То же стремление к славе, то 
же желание избежать клейма профессионализма и отгородиться от всего плебейского, 
культивирование спорта как занятия для избранных, располагающих свободным временем, 
связь между престижем и числом зависимых людей. Изменения в нормах поведения связаны 
с изменениями социальных ролей. При дворе человека оценивают не по его военным 
способностям, но скорее по тому, что он вносит в придворную культуру с ее ориентацией на 
пиршества и развлечения. Беседы позволяли приятно провести долгие вечера, а для того, 
чтобы блистать в них, надо было иметь что сказать. Описание К. Хлэндовским 
времяпрепровождения при феррарском дворе дает представление о неслыханном 
великолепии этой праздной жизни. Турниры, состязания, охота заполняли утренние часы. 
Вечером давались маскарады и балы. Пиршествам не было конца. Целому штабу поваров 
пришлось проявить незаурядную фантазию, чтобы на свадебном пиру, описанном у 
Хлэндовского, подать одно за другим 43 блюда. Ради забавы держали всевозможных 
экзотических зверушек, ради забавы гонялись за карликами, стоившими немалых денег, и за 
негритятами, которые вносили приятное разнообразие в многочисленный штат прислуги, 
хотя добыть их было непросто. Шут тоже был непременной фигурой. Одна только сторона 
жизни оставалась в пренебрежении: личная гигиена. «Гуманизм,— пишет К. Хлэндовский,—
во всем подражал античности, лишь чистоте он так и не научился у римлян». «Рядом с 
сокровищами уживалась невероятная грязь» '. 
«Одним из главных мотивов любой деятельности было стремление к помпезности, желание 
блеснуть, выделиться, поразить и ослепить окружающих богатством и роскошью»,—пишет 
Хлэндовский (с. 412). «Эти кичливые люди с деспотическими наклонностями, происходившие 
почти все, кроме рода д'Эсте, из кондотьеров, хотели известности, славы, хотели прогреметь 
по всей Италии» (с. 413). Главными мотивами, согласно Хлэндовскому, были стремление 
господствовать, любовь и вендетта. Совершение тягчайших преступлений не наносило ущерба 
доброму имени, но забыть о нанесенной тебе обиде или об оскорблении считалось 
недопустимым. «Быть исполнителем преступлений тирана не считалось зазорным, но 
отступить в чем-нибудь от правил турнира или дуэли 
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значило запятнать свое имя» (с. 420). Действительность была далека от образа идеального 
придворного, нарисованного Кастильоне. «Едва ли не каждый из поэтов и писателей XV—XVI 
веков,—пишет Хлэндовский,—сокрушался из-за придворных нравов, из-за того, что ему 
приходилось писать по заказу, а это губительно для любого таланта; Кастильоне писал для 
тех, кто приказывал, а не для тех, кто должен был целыми днями ждать повелений в 
прихожей» (с. 475). Чтобы двор мог блистать великолепием, из народа выжимали последний 
грош. Ремесленникам нередко приходилось на коленях умолять заплатить им положенное. О 
нападках на придворную жизнь, о литературе, изображавшей «антипридворного», мы еще 
скажем после рассмотрения других придворных образцов, переданных нам в наследство 
традицией. 
В XVI—XVII веках, как уже говорилось, было не счесть трактатов, поучающих, как следует 
вести себя при дворах или в салонах, чего требует от нас учтивость, хорошее воспитание. Об 
этом писали аристократы и мещане, писатели, ныне давно забытые, и такие, как Эразм 
Роттердамский. Трактат Эразма «О достойном воспитании детей», изданный в 1530 г., за 
шесть лет выдержал 30 изданий и вызвал множество подражаний. Указания Эразма 
адресовались всем, кто желал быть хорошо воспитанным. К дворам он почтения не питал, о 
чем речь пойдет ниже. 
Среди этой обширной литературы следует выделить 
нарисованный шевалье де Мере образец «honnete homme», который, как считают историки 
нравов, де утратил своего значения в придворной жизни Франции вплоть до Великой 
французской революции. Мы приводим этот термин в оригинале, поскольку перевести его с 
французского не так-то просто. Сегодня назвать кого-нибудь «honnete homme» — значит 
констатировать его порядочность, ограниченную порой областью денежных отношений. Но у 
шевалье де Мере это слово имело иную окраску: здесь оно было близко к таким выражениям, 
как «светский человек» (homme de monde), «учтивый человек» (galant homme), человек, 
принятый при дворе и знающий его обычаи. «Galant homme», по мнению некоторых авторов, 
блистал в несколько большей степени, чем «honnete homme», и часто лучше умел выставить 
напоказ свои достоинства, но был при этом более поверхностным. Монтень был «honnete 
homme», но, как утверждают, был чужд придворной галантности и не был светским 
человеком. 
Затрудняясь точно передать значение слова «honnete», мы, однако, можем попытаться 
воспроизвести характери 
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стику людей, к которым оно применялось. Ее нельзя выразить в одном слове, так как речь 
здесь идет не об одном каком-нибудь качестве, но о целом их комплексе, состав которого 
отчасти меняется, смотря по тому, с какой версией приходится иметь дело—
аристократической или мещанской', а также в зависимости от личных вкусов того, кто к этому 
образцу прибегает. 
Шевалье де Мере родился в 1607 году. Родом он был из семьи достаточно знатной, чтобы быть 
принятым в лучших салонах и стать в них учителем изящных манер и хорошего воспитания. 
Известно, что несколько лет он учился у иезуитов и крайне скептически относился к 
приобретенным у них познаниям. Два дня пребывания в большом свете, писал он, дают 
больше, чем два года занятий у таких наставников. Писательскую деятельность де Мере начал 
поздно—после шестидесяти. Свои взгляды он излагал, как тогда было принято, прежде всего в 
письмах, а также в диалогах, где проявлялось его отточенное искусство вести беседу. 
Называя де Мере учителем изящных манер и благопристойности (bienseance), следует сделать 
одну оговорку: сам он постоянно подчеркивал, что никакого профессионального занятия не 
имеет и не собирается обучать ему людей своего круга. Страху перед клеймом 
профессионализма приписывают то обстоятельство, что Декарт не подписал своего 
«Рассуждения о методе». Тем же можно объяснить намеренно небрежную форму «Опытов» 
Монтеня, его неожиданные переходы от одной темы к другой и вводящие в заблуждение 
заголовки, по которым нелегко догадаться, о чем пойдет речь. Вопреки злым языкам, 
утверждавшим, что де Мере получал постоянное содержание у принцессы де Ледигер, ему 
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самому хотелось, чтобы его считали любителем, а его беседы в салонах— непринужденной 
импровизацией, хотя эта мнимая непринужденность стоила ему немалых трудов. Правда, де 
Мере, вслед за Кастильоне, считал достойнейшим занятием военное, но сам был не слишком 
силен в ремесле воина и, несомненно, лучше чувствовал себя в салоне, чем на полях 
сражений. 
В своем сочинении «Об истинной учтивости» де Мере пишет: «Итак, быть человеком учтивым 
(honnete homme) не профессия, и, если бы меня спросили, в чем состоит 
' Здесь можно назвать, например, сочинение Никола Фаре «Порядочный человек, или 
Искусство нравиться при дворе» (1630), которое считается мещанской версией 
«Придворного» Кастильоне. 
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учтивость (honnetete), я ответил бы, что это преуспеяние во всем, что ни есть в жизни 
привлекательного и подобающего»'. Чтобы достичь совершенства в этом искусстве, 
необходимо сочетание хорошего происхождения и хорошего воспитания. Но слишком уж 
углубляться в науки не стоит: это уводит от жизненно важных дел (commerce de la vie). Язык 
Архимеда или Евклида — не тот язык, которым говорят при дворе. Занятия, которым они 
посвятили себя, следует предоставить низшим сословиям. Известно (и об этом напоминает 
автор предисловия к сочинениям де Мере), что аристократия, бывало, гордилась своим 
невежеством; и даже, рассказывают, были такие, что утверждали, будто знающий латынь не 
может быть дворянином—убеждение, на смену которому пришло провозглашение знакомства 
с латынью отличительной чертой благороднорожденного. Де Мере не заходил так далеко, а от 
принца требовал, чтобы тот знал многое, рекомендуя ему прежде всего изучать историю; но 
историк должен был писать так, как будто он упал с неба и не имеет ни родины, ни личных 
пристрастий. 
В обучении де Мере особенно подчеркивает роль подражания: в присущем «honnete homme» 
совершенстве есть нечто такое, чего нельзя объяснить, нечто неуловимое, что можно лишь 
показать. Поэтому пребывание в обществе людей благовоспитанных—лучший способ 
уподобиться им, причем разум необходим для того, чтобы указывать путь к совершенству, а 
сердце—чтобы следовать тому, что признано наилучшим. Рассуждая на важные темы, 
незачем подражать педантам. Нужно все подавать с изяществом, которому чуждо любое 
преувеличение2. Великолепие пробуждает восхищение, но не любовь: мы восхищаемся 
безупречными красавицами, но любим женщин просто красивых. Изящество любит свободу. 
Строгие правила его замораживают, а принуждение для него пагубно. Сципион не годился 
для хорошего общества—был слишком сух и слишком серьезен. Между тем, пишет де Мере, 
«я желал бы, чтобы honnete homme был скорее любезным и мягким, нежели суровым и 
строгим» (т. 3, с. 91). Те, кто слишком уж строго придерживается правил, пусть даже самых 
похвальных, бывают нередко смешны, а боязнь стыда и-стремление к славе— изначальные 
склонности человека. 
 

' Mere A. G. Chevalier de. De la vrai honnetete.—In: Oeuvres completes, Paris, 1930, vol. 3, p. 70. 
Далее сочинения де Мере цитируются по тому же изданию. 
2 Цит. по: Magendie M. La politesse mondaine et les theories de 1'honnetete en France au XVII 
siecle. Paris [1925], vol. 1, p. 419. 
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Славу приносят деяния трудные, и мы беремся за нелегкие задачи ради нее. Поэтому на войне 
ищут не легких путей к победе—например, неожиданно напав на врага ночью,—но более 
трудных путей, чтобы после не пришлось стыдиться чересчур уж легкой победы. Боязнь 
стыда—лучший путь приобретения чести (т. 1, с. 82; т. 3, с. 90). Нет ничего важнее, чем 
заслужить признание и любовь тех, кто знает, что хорошо, а что плохо. Истинная честь, как 
определяет ее Ш. Будор, автор предисловия и комментариев к сочинениям де Мере,—это 
независимость от всего и от всех, это способность поддерживать добрые отношения, но 
никому не вверяться, это сохранение .душевного равновесия, невзирая на людские причуды, 
неблагодарность, мстительность или зависть. Истинная честь защищает себя при помощи 
учтивости, свободной от агрессивности, но и не ведущей к стойкой привязанности. 
Ведя беседу, следует постоянно помнить о языке, которым мы говорим: он не должен иметь 
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ничего общего с языком черни. Нужное слово должно быть сказано вовремя. Особый трактат 
де Мере посвящен правильной дозировке суждений и чувств. Тут нужен порядок—и в голове, 
и в сердце. Он позволяет нам наилучшим образом явить свету свои добродетели, ведь укрытая 
добродетель—все равно что зарытый без всякой пользы клад. В беседе ни в коем случае 
нельзя говорить так, как говорил бы специалист. Специализация при дворе до такой степени 
нетерпима, что даже свои таланты придворный должен демонстрировать с небрежностью. 
В этом неусыпном самоконтроле очень полезно общение с женщинами. Они учат нас, как 
понравиться людям с хорошим вкусом. Де Мере, однако, не поддерживает институт брака. С 
супружеством связано очень уж много забот. Супруги, считает де Мере, сохраняют друг другу 
верность самое большее лет пять или шесть, а среди женщин неглупых мало какая не 
ненавидит своего мужа и не оставляется им в пренебрежении. А если мужья их и любят, то все 
же любили бы больше, не будь они законными женами. Де Мере возмущает преданность 
жены, дошедшая до такой степени, что супруга хотела во что бы то ни стало следовать за 
мужем в далекую Индию, куда тот отправляло^ на лечение (т. 2, с. 774 и след.). 
Придворный де Мере не проповедовал специально добродетели, мимо которой не прошел бы 
автор мещанского происхождения, а именно солидности по части денежных обязательств. О 
том, каким путем де Мере добился некоторого благосостояния, говорили разное. Шулерство и 
пополнение бюджета карточной игрой не были редкостью в этом кругу. Многие полагали, что 
де 
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Мере, дабы поддержать свою репутацию в большом свете, подправлял и даже просто 
подделывал адресованные ему письма, опубликованные лишь после смерти их авторов. М. 
Мажанди, знаток кодексов хорошего тона эпохи, считает де Мере сухим эгоистом, 
бесполезным для общества человеком; а в нарисованном де Мере образце придворного, по 
мнению Мажанди, какие-либо моральные соображения отодвинуты на задний план: это 
образец человека, желающего сделать карьеру при дворе и нравиться окружающим не для 
того, чтобы сделать им приятное, но чтобы обеспечить успех себе самому. 
Читатель, я думаю, согласится, что перед нами одна из разновидностей рыцарского этоса, 
хотя сражаются здесь не оружием, но прежде всего на словесных турнирах, в которых, 
говорят, блистал де Мере. Если сопоставлять де Мере с Кастильоне (а сходство между ними- 
во многих случаях несомненно), то нельзя не заметить, что тон итальянского автора гораздо 
возвышеннее; как помним, итальянский придворный хотел быть советчиком и моральным 
наставником государя, отвергал лесть как способ повлиять на него и любые пути завоевания 
его благосклонности, кроме личных заслуг. Между тем де Мере не одобряет светских людей, 
которые ударяются в морализаторство (т. 3, с. 102). Это, мол, им не идет и отдает ханжеством. 
Из-за высоких моральных требований, предъявляемых к придворному, трактат Кастильоне 
трудно назвать пособием для тех, кто хотел бы сделать карьеру при дворе. Отзвуки 
платонизма заметны в его отношении к эротике, к которой де Мере подходит скорее по-
земному цинично. Для де Мере характерно также его отношение к браку—тема, которой 
Кастильоне вообще не касается. Обоих авторов объединяет отсутствие какой бы то ни было 
религиозности; их личностные образцы совершенно мирские. Аристократия вспомнит о 
религии лишь тогда, когда ей всерьез начнет угрожать недовольство низов и она сочтет, что 
религия (не для собственного употребления, а для народа) может защитить ее от этой угрозы. 
Кастильоне и де Мере занимало то, как добиться успеха при собственном дворе; Франциск де 
Кальер, классик в области придворной дипломатии, рассматривает пути к успеху в 
отношениях с чужеземными дворами. «Искусство вести переговоры с государями настолько 
важно,—писал он,—что благополучие величайших держав зависит нередко от умения тех, кто 
ведет переговоры»'. 
 

1Callieres F. Sztuka dyplomacji, Warszawa, 1929. Далее цитируется то же издание. 
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На вопрос, что нужно делать для того, чтобы добиться успеха при собственном дворе, и для 
того, чтобы успешно играть роль дипломата при чужеземных дворах, Кастильоне, де Мере и 
де Кальер отвечают одинаково: нужно прежде всего нравиться, заставить себя полюбить, 
завоевать людские сердца. После чего они переходят к рассуждениям о том, каким образом 
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приобретается расположение окружающих. 
Книга Кальера на эту тему появилась в 1716 году под длинным заглавием: «О способах вести 
переговоры с государями, или О пользе негоциации, о выборе послов и резидентов, а равно о 
качествах, необходимых для преуспеяния на этих постах». (Не следует путать этого автора с 
Жаком де Кальером, опубликовавшим в 1658 г. трактат «О судьбах некоторых достойных 
людей и дворян, показывающих, как жить при дворе согласно правилам политики и 
морали».) Сочинение Ф. де Кальера было в том же году переведено на английский язык, а в 
1919 г. переиздано в Англии под сокращенным заглавием «Практика дипломатии». В Польше 
оно вышло в 1929 г. в переводе М. Шерера под заглавием «Искусство дипломатии». В разных 
странах оно пользовалось большим успехом. М. Шерер переводил с французского, позволяя 
себе некоторые сокращения. Текст этот и во французском издании не был точным 
воспроизведением оригинала; сокращений там, правда, не было, зато были добавления. 
Сокращения М. Шерера ие касались существенных моментов, так что я в своем изложении 
следую польскому переводу. 
Кальер верит в великую миссию дипломатов—людей, которые исходят из того, что браться за 
оружие можно не раньше, чем будут исчерпаны возможности разумного убеждения, и потому 
играют важную роль в качестве миротворцев. Наследника аристократических рыцарских 
традиций уже не влечет военное ремесло: отныне он придерживается мирной стратегии. 
Какие качества требуются от дипломата? Дипломатом, полагает Кальер, не может быть 
человек неприятной наружности, слишком высокого или низкого роста. Он должен быть 
знатного рода, ведь это поднимает его значение в глазах окружающих и служит проявлением 
уважения к государю, к которому он послан. Но если затруднительно сочетать в одном лице 
знатное происхождение и личные достоинства, последним следует оказать предпочтение. 
Дипломат должен обладать состоянием: это охранит его от соблазна богатых подарков. 
«Римляне и афиняне никогда не допускали к высоким постам людей, не обладающих 
достаточным состоянием». Отказываясь от всяких подарков, дипломат сам должен прибегать 
к 
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этому средству, а также держать на секретном жалованье людей, у которых больше ловкости, 
нежели денег, и которые «владеют искусством проникать на любые дворы. Осведомителей 
надо искать среди людей корыстных, болтливых, недовольных и несдержанных». Автор 
одобряет эти приемы. 
Подарки должны вручаться искусно и непринужденно, так, чтобы их можно было принять с 
соблюдением правил приличия. Жалеть расходов на эти цели «было бы непростительной 
ошибкой»; ведь посол, будучи «почетным шпионом», должен открывать тайны дворов, при 
которых он состоит. Посол должен быть щедрым. «Обильно накрытый стол позволяет 
выведать, что делается в стране». Уж так повелось, что хороший обед примиряет умы, 
сближает сотрапезников и побуждает их к откровенности; а когда вино развяжет им языки, 
они могут выболтать важную тайну. За вином посол не должен терять голову, но скорее 
заставить других утратить ясность рассудка. Посол, который не живет на широкую ногу, 
ценных сведений не получит. Тут пышный образ жизни весьма полезен. Он также позволяет 
привлечь на свою сторону женщин. «Могущественные чары их прелестей влияют подчас на 
самые важные решения». К тому же через женщин просачиваются секреты. Поэтому сердце 
надо держать в узде. Пользуясь чужими страстями, мы должны повелевать собственными. 
Неправда, говорит Кальер, будто хороший посол— непременно мастер в искусстве 
обманывать. Посол должен быть человеком чести, порядочным человеком. Ложь 
небезопасна, но утаивание части правды вполне допустимо. Одна из глав книги Кальера 
называется весьма знаменательно: «Как умело вести переговоры, лавируя между обманом и 
искренностью». Рассуждения автора на эту тему—апологетические, оправдывающие; должно 
быть, его совесть в этом отношении небезупречна. Прибегать ко лжи—дело обычное, во 
всяком случае, среди дипломатов, коль скоро де Кальер особенно настойчиво предостерегает 
от легковерия. Безопаснее сделать вид, будто веришь всему, обманывая обманщика. 
«Послу следует гораздо менее говорить, нежели слушать. Мудрость и длинные речи ходят 
обычно порознь». «Должно быть холодным, скрытным, не лезть на передний план и иметь 
ангельское терпение». То, что у нас чешется язык,—недостаточное основание для того, чтобы 
вступать в разговор. Доказательства доверия можно давать, если это в наших интересах: ведь 
доверие можно с успехом использовать при других обстоятельствах. Посол должен уметь 
разгадывать мысли и побуждения окружа- 
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ющих, а сам, подобно Протею, принимать любой облик, смотря по обстоятельствам. В 
обхождении он ровен, учтив и доступен; там, где затронута его честь, несгибаем; в ситуации, 
требующей быстрых решений, смел и решителен. С тем, что он хочет осуществить, он должен 
знакомить людей мало-помалу. Таким путем можно приобрести их поддержку в делах, 
которые показались бы им немыслимыми, ознакомься они с ними сразу во всем объеме. 
Предлагая что-либо другим, нужно стараться, чтобы партнеры увидели в предложении 
выгоду для себя, причем во второстепенных вопросах надо идти на уступки, дабы получить 
желаемое в вопросах более важных. Немало людей готовы отказаться от своего мнения, если 
признать их правоту в других отношениях. 
Искусное обхождение с людьми требует определенного запаса знаний. Демонстрировать эти 
знания следует, как уже говорилось, на языке, отличающем придворного от мещанина. (Ф. де 
Кальер был автором книги «О хорошем и дурном употреблении способов изъясняться. О 
мещанской манере говорить, отличной от принятой при дворе».) Дипломат должен быть 
знаком с действующим законодательством, с генеалогией государя (это важно, поскольку 
приходится считаться с родственными связями), а также отдавать себе отчет в том, кому 
принадлежит реальная власть в стране. Знание истории также необходимо, но слишком 
углубляться в нее не следует: общение с живыми куда важнее, чем с покойниками. Правоведы 
в качестве дипломатов имеют преимущество образованности, зато рыцарское сословие легче 
приобретает благосклонность дам, что крайне важно; ведь лучшее средство добиться успеха—
это нравиться. Причем следует позаботиться, чтобы до сведения государя, которому служит 
посол, дошло, что его представитель пользуется успехом, и чтобы государь, с которым посол 
ведет переговоры, был убежден, что посол занимает высокое положение у себя в стране. 
От посла не требуется безусловной честности—такая честность в делах государственных мало 
что даст. Можно позволить себе быть менее разборчивым в средствах, если речь идет не о 
личных интересах, но о благе страны или же если противники прибегают к неправедным 
средствам. Однако наносить вред другим допустимо лишь в том случае, если они хотят 
нанести вред нам и если наш государь справедлив. На вопрос, всегда ли посол должен 
слушаться своего государя, Кальер отвечает: «Известно что долг посла—не выполнять явно 
несправедливых повелений государя; но в сомнительных случаях необязательно стараться 
проникнуть их скрытый смысл». Стоит 
но 
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подчеркнуть эти слова: они иллюстрируют стиль рассуждений автора, который пробирается 
скользкими тропами и всегда оставляет в своей морали лазейку, открывающую дорогу к 
успеху. 
В книге «Этическая мысль английского Просвещения» я писала о двух аристократах, 
поучавших, как вести себя при дворе: сэре Фр. Уолсингеме, современнике королевы 
Елизаветы, и жившем два века спустя лорде Честерфилде, который прочил придворную 
карьеру своему внебрачному сыну и воспитывал его соответствующим образом в своих 
письмах. Поскольку там об этом говорилось подробно, я не буду здесь повторяться, а только 
укажу на существование английских аналогов рассмотренных нами итальянских и 
французских придворных писателей. Отмечу также общую для всех них черту, а именно 
интерес к дипломатии. (Если читателю в этом контексте пришло на ум имя Макиавелли, то я 
замечу, что мы исключили его из нашего рассмотрения. Ведь наша задача—проследить 
развитие аристократических личностных образцов; советы же государю, как сохранить свою 
власть, нас здесь не интересуют, а именно этот вопрос—главный для Макиавелли.) Нужно 
отдавать себе отчет в том, что двор, упорно избегая каких-либо профессиональных занятий, 
создает новую профессию—профессию дипломата. Это занятие не наносит ущерба чести. В то 
же время оно требует немалых денежных средств и положения в обществе, связанного с 
благородным происхождением. 
По-видимому, первой обзавелась постоянными посланниками при чужеземных дворах 
Венеция; прежде особых представителей посылали только для ведения переговоров. 
Аристократия долго удерживала в своих руках дипломатические посты даже в тех странах, где 
она была лишена политического значения. О былой роли аристократов в дипломатии и по сей 
день свидетельствуют «дипломатические охоты». 
Шекспир известен не только как критик рыцарских образцов, но и как критик придворных 
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нравов. Особенного внимания заслуживает его драма «Троил и Крессида». Здесь мы 
встречаемся с людьми и событиями, знакомыми нам по «Илиаде», причем античные мотивы 
переплетаются со средневековыми. Пламенные уверения Троила в любви напоминают язык 
средневековья, так же как ухаживанья Париса, преклоняющего колена у ног Елены. Сразиться 
за даму готовы даже Гектор и Нестор. Крессида на средневековый манер дарит Троилу свой 
нарукавник, долженствующий украшать его шлем как символ верности. Гектор 
придерживается рыцарских правил «честной игры», предупреждая Ахилла: «Я безоружен. 
Драться не 
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хочу я»'. Этот сплав двух эпох показывает, как легко перейти от «Илиады» к средневековому 
рыцарству. 
В «Троиле и Крессиде» Шекспир низвергает с пьедестала героев «Илиады». Поводом для 
Троянской войны служат у него, как и у Гомера, вопросы престижа. Не в Елене дело, а в 
оскорблении, каким было для греков ее похищение. Я. Котт в своих «Очерках о Шекспире» 
видит в этой пьесе прежде всего критику войны. По-моему, скорее можно было бы усмотреть 
главную проблему пьесы в проблеме чести. «Гордыня бросит кость, и они перегрызутся из-за 
нее» *. «Когда бы дело не касалось чести, // А только нашей прихоти пустой, // Не проливал 
бы я троянской крови, // Елену защищая»,—признается Троил (с- 370). Ахилл—это фанфарон, 
упоенный собственным мнимым величием и не понимающий, что «коли человек старается 
прославить себя не делами, а словами, то такое самопрославление пожирает его дела» (с. 376). 
Человек «тогда лишь качества свои познает, // Когда они других людей согреют // И 
возвратятся с отраженной силой // К источнику (...) Не знает вовсе он себе цены, // Пока его 
другие не оценят // Достойной похвалой, подобной своду, // Что отвечает на любые звуки» (с. 
401)—вот одно из множества верных наблюдений о том, что социологи называют 
«отраженным Я». 
Ахилл вечно на поводу у собственной спеси и прихотей. Дружба его с Патроклом оказывается 
двузначной, ибо Терсит называет Патрокла «наложницей мужского пола» (с. 438). Сам 
Патрокл—грубиян, потешающий Ахилла плоскими шутками, например передразниванием 
славных мужей. Аякс—это человек, «в котором природа все нагромоздила; его доблесть 
доходит до глупости, а глупость приправлена рассудительностью» (с. 335). Крессида, несмотря 
на свои юные лета, смотрит на жизнь трезво, если не цинично. Она с легкостью изменяет 
Троилу, оказавшись в руках врага, и сознает без всяких иллюзий, что «мужчина хвалит то, что 
хочет взять. // Но чуть достигнут им предел желаний, // Бледнеет пыл желаний и мечтаний» 
(с. 345). Терсит, играющий роль наглого шута, поносит все и вся, обнаруживая незаурядную 
изобретательность по части оскорбительных кличек. Меньше всего достается от Шекспира 
Гектору—быть может, под влиянием характерной для XV века идеализации этого героя. В 
комедии «Как вам это понравится» шут 
Шекспир. Полн. собр. соч. М., 1959, т. 5, с. 464. Далее цитируется то же издание.  
В русском стихотворном переводе: «Два пса смирят друг Друга, ибо злость // Их гордости для 
них обоих—кость» (с. 357). 
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в подтверждение того, что и он живал при дворе, заявляет: «Если кто-нибудь в этом 
усомнится, пусть произведет мне испытание. Я танцевал придворные танцы; я ухаживал за 
дамами; я был политичен с моим другом и любезен с врагом; я разорил трех портных; я имел 
четыре ссоры, и одна из них чуть-чуть не окончилась дуэлью» . 
Читатель мог бы ожидать, что следующим критиком рыцарского этоса окажется в этой книге 
Сервантес. Я оставляю его без внимания не по недосмотру, а потому, что «Дон-Кихот» 
занимает здесь особое положение. Правда, в предисловии Сервантес ставит своей целью 
подорвать влияние несуразных рыцарских романов, но его симпатия к своему герою в этой 
мнимой сатире очевидна и передается читателю. 
«Конечно, Дон-Кихот безрассуден,—пишет Томас Манн в эссе «Путешествие по морю с Дон-
Кихотом»,— увлечение рыцарскими романами сделало его таким; но этот являющийся 
анахронизмом конек в то же время служит источником такого подлинного благородства, 
чистоты, такого изящества, такого внушающего искреннюю симпатию и глубокое уважение 
достоинства всего его облика, и физического, и духовного, что к смеху, вызываемому его 
«печальной», его гротескной фигурой, неизменно примешиваются удивление и почтение, и 
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каждый, кто встречается с ним, ощущает, недоумевая, искреннее влечение к жалкому и 
вместе с тем величественному, в одном пункте свихнувшемуся, но во всем остальном 
безупречному дворянину»2. 
Санчо, несмотря на свою ограниченность, каким-то образом сознает это величие: иначе 
трудно объяснить его почтение и верность хозяину, служба которому вместо доходов 
приносит одни неприятности. 
Наиболее сурово обошелся с рыцарской традицией XVIII век. Мандевиль, характеризуя в 
своей «Басне о пчелах» людей чести, приписывает им большую терпимость к греху. «Человек 
чести не должен обманывать или лгать; он должен пунктуально возвращать то, что занимает 
во время игры, хотя кредитору нечего предъявить в качестве доказательства долга; но он 
может пить, ругаться и брать в долг у всех ремесленников и торговцев города, не обращая 
внимания на их настойчивые требования заплатить долг. Человек чести должен быть верным 
своему государю и стране, пока он находится у них на службе; но если он считает, что его не 
ценят, он может уйти от них и причинить им весь вред, какой только 
 

' Шекспир В. Полн. собр. соч., т. 5, с. 106.  
2 Манн Т. Собр. соч. М., 1961, т. 10, с. 185—186. 
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может. Человек чести никогда не должен менять свою религию из соображений выгоды, но 
он может быть таким распутным, каким пожелает, и вообще не исповедовать ни одной. Он не 
должен покушаться на честь жены, дочери, сестры друга или кого-нибудь еще, доверенного 
его попечению, но, кроме них, он может спать со всеми женщинами мира» . 
Впрочем, обращение к чувству чести приносит, по мнению Мандевиля, полезные результаты 
для общества. Восхваляя высокое происхождение, мы пробуждаем в людях гордыню и 
поощряем их к достойным похвалы деяниям, единственная награда за которые—слава. 
Я уже имела случай цитировать характеристику придворных сфер, предмет которой—не 
отклонение от норм, но скорее сами эти нормы. Придворная нравственность, по мнению 
Монтескье (именно его мы имеем в виду), процветает в монархиях, где ее поддержание 
соответствует интересам государя. Центральным является в ней понятие чести. Честь «требует 
предпочтений и отличий» («О духе законов», 3, VII) и потому пригодна для управления 
иерархическим обществом. Было бы трудно, не обращаясь к понятию чести, обязывать людей 
«выполнять все трудные и требующие больших усилий дела, не имея при этом в виду другого 
вознаграждения, кроме производимого этими делами шума» (3, VII). Монархия приходит в 
упадок, «когда утрачивается связь между честью и почестями, так что человек может быть в 
одно и то же время покрытым бесчестием и украшенным почестями» (8, VII). Монтескье 
прекрасно понимает, какой вредный пример подает поощрение людей, не пользующихся 
уважением, людей, «готовых к услугам» (о них еще пойдет речь). 
Честь, согласно Монтескье,—это выражение интереса к собственному образу в глазах 
окружающих. Добродетели, которые она воспитывает, «всегда говорят нам менее о наших 
обязанностях к другим, чем о наших обязанностях к самим себе: предмет их не столько то, что 
влечет нас к нашим согражданам, сколько то, что отличает нас от них» (4, II). Если уж мы 
заняли какое-то положение в обществе, честь не позволяет нам вести себя так, как если бы мы 
считали себя недостойными этого положения. Страх перед утратой своего положения в 
обществе побуждает, например, говорить правду, «потому что человек, привыкший говорить 
правду, кажется смелым и свободным» (4, II). Желание выделиться учит нас также 
вежливости, которая свидетельствует о том, что мы не низкого звания. Эта мораль требует 
заботиться прежде всего о красоте 
 

Мандевиль Б. Басня о пчелах. М., 1974, с. 206. 
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поступков, об их величии и необычайности, причем более строго требует исполнять 
обязанности, не оговоренные законом. 
В начале XIX века в таком же свете видит аристократическую мораль И. Бентам в своей 
«Деонтологии». С точки зрения демократической морали, от имени которой он выступает, 
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уплата долгов в деловых отношениях важнее, чем страх оказаться в смешном положении. 
Аристократическая мораль держится противного мнения. Демократическая мораль 
высказывается в пользу утилитаризма, то есть интересуется результатами поступков, тогда 
как аристократическая считает, что выбор должного поведения зависит от вкуса, а вкус—дело 
сугубо личное. 
Критика придворной жизни, как известно, имеет давние корни. К числу придворных недугов 
издавна относят лесть. Плутарх, автор трактата о том, как отличить льстеца от друга', худшим 
из хищников считал тирана, а из нехищных созданий—льстеца. Вот образчики приемов, к 
которым льстец прибегает: начинает он с уподобления собственных вкусов вкусам того, кому 
льстит. Если он порицает, то какую-нибудь мелочь, подобно тому, кто осуждает сочинение, 
плохое само по себе, за качество бумаги, на которой оно написано. Если он возражает, то без 
всякого риска. Например, в собрании граждан, где все расточают похвалы государственному 
мужу, он заявляет, что хочет сделать ему серьезный упрек, а когда все замирают в тревоге, 
встает и говорит, что не может больше смотреть на то, как тот не жалеет собственного 
здоровья. Пороки хвалимого льстец называет добродетелями, проигрывает ему при игре в 
кости или же в шашки, чтобы добиться его расположения. Разумеется, эти приемы приносят 
успех лишь тогда, когда тот, кому льстят, легковерен, а легковерен он тем больше, чем больше 
в нем тщеславия. Плутарх не был единственным античным автором, порицавшим лесть. 
Известна средневековая критика придворной культуры, предпринятая Иоанном из Солсбери 
в сочинении «Поликрат»2. Нападки на придворных и придворные нравы становятся 
особенно резкими по мере возрастания роли дворов в эпоху Возрождения. «Вообразите 
себе,— писал о государях Эразм Роттердамский в «Похвале глупости»,—а ведь это встречается 
и в жизни,—человека 
 

' См.: Р 1 u t а г с h. Moralia: Quomodo adulator ab amico internoscatur. Цитирую по 
французскому переводу. 
См.: Huizinga J. John of Salisbury.—In: Huizinga J. Men and ideas. 
l-'.i 
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невежественного в законах, чуть не прямого врага общественного блага, преследующего 
единственно свои личные выгоды, преданного сладострастию, ненавистника учености 
ненавистника истины и свободы...» «А что сказать о придворных вельможах?—читаем мы 
дальше.—Нет, пожалуй, ничего раболепнее, низкопоклоннее, пошлее и гнуснее их, а между 
тем во всех делах они хотят быть первыми». «Спят они до полудня; наемный попик стоит 
наготове возле постели и, лишь только господин пробудится, тотчас же наспех правит службу. 
Засим следует завтрак, по окончании которого почти тут же подают обед. Затем кости, 
бирюльки, пари, скоморохи, шуты, потаскухи, забавы и потехи»'. 
В книге П. М. Смит «Антипридворное течение во французской литературе XVI века» дается 
обзор многочисленных сочинений, посвященных придворной жизни. Так, Ла Бети в 
написанном в середине XVI века трактате «Рассуждения о добровольном прислужничестве» 
объявляет круг приспешников государя опорой тирании, поработившей страну. Это 
сообщники преступлений тирана, его товарищи по развлечениям, потворники его страстей. 
Если Макиавелли видел в подобных людях угрозу власти государя, то здесь они служат его 
опорой. В рассматриваемую П. М. Смит эпоху возникает понятие «людей, готовых к услугам» 
(«homme de servis, gens de servis»), которые пойдут на что угодно и которых можно 
использовать для чего угодно. Их лозунг—«приспособиться»2. Многие писатели той эпохи 
возмущались обычным во Франции мужеложством, благодаря которому женообразные 
«mignons» * приобретали благосклонность своего господина. Ронсар, между прочим, писал о 
них в таких выражениях, что его сонеты не могли быть напечатаны при его жизни. 
Если речь идет о критиках придворной жизни, стоит еще раз вернуться к Лабрюйеру, чтобы 
дополнить характеристику, послужившую эпиграфом к этой главе. «Человек, знающий 
двор,—пишет он,—всегда владеет своим лицом, взглядом, жестами; он скрытен и 
непроницаем, умеет таить недоброжелательство, улыбаться врагам, держать в узде свой нрав, 
прятать страсти, думать одно, а говорить другое и поступать наперекор собственным чувствам. 
Это утонченное притворство не что иное, как обыкновенное двуличие» 
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' Эразм Роттердамский. Похвала глупости. М., 1983, с. 163—164. 
2 Smith Р. М. The Anti-Courtier trend in Sixteenth Century French literature. Geneve, 1966, p. 197—
198.  
*Милочки (франц.). 
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(«Характеры», VIII, 2)*. «Кто поверит, что спектакли, громовые рукоплескания в театрах 
Мольера и Арлекина, обеды, охота, балет и военные парады служат лишь прикрытием для 
бесчисленных тревог, забот и расчетов, опасений и надежд, неистовых радостей и серьезных 
дел?» (VIII, 63). 
Не ждите искренности, откровенности, справедливости, помощи, благожелательности от 
человека, который недавно явился ко двору с намерением возвыситься (VUI, 62). При дворе, 
впрочем, нужны и плуты. Подчас они просто незаменимы: «Честь, добродетель, совесть—все 
это похвальные, но часто бесполезные достоинства. Мало ли случаев, когда порядочность 
только мешает?» (VIII, 53). 
«Характеры» Лабрюйера в своем окончательном виде были опубликованы в 1696 году. 
Полвека спустя еще более резко отзывался о придворных Монтескье.  
«Характеры» (с указанием главы и раздела) цитируются по изд.: Ларошфуко Ф. Максимы;  

Паскаль Б. Мысли; Лабрюйер Ж. Характеры. М., 19^4. ,  
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ГЛАВА VII. ДЖЕНТЛЬМЕН 

Доброе имя, доброе имя, доброе имя! Я потерял свое доброе имя, бессмертную часть самого 
себя. 
Шекспир. Отелло, II, 3 

Прослеживая дальнейшие судьбы рыцарского этоса, мы встречаем образец джентльмена. 
Трудно указать образец, влияние которого распространялось бы так широко, и притом не 
только в обществе, где он возник, но и за его пределами, образец равной интеграционной 
силы, образец, который в такой же степени унифицировал бы общество, преодолевая 
классовые и национальные барьеры. «Джентльмен, настоящий джентльмен,—писал 
поклонник и знаток Англии Андре Моруа,—это наиболее привлекательный тип в эволюции 
млекопитающих». Согласно шутливому замечанию, которое я уже имела случай цитировать, 
образец джентльмена в качестве экспортного товара больше содействовал престижу Англии, 
чем экспорт английского угля. Английское общество приняло его в качестве своего так же, как 
оно приняло наименование улиц и парков в честь аристократов и поправляло иностранцев, 
недостаточно знакомых с местными обычаями, которые говорили «Ньютон» вместо «сэр 
Исаак Ньютон». 
Что можно сказать о происхождении и истории этого образца? Известное двустишие XII 
столетия: When Adam delved and Eve span, Who was then the gentleman?*— 
свидетельствует об употреблении слова «джентльмен» для обозначения человека, который не 
трудится—во всяком случае, руками. В 1400 г., говорится в «Британской энциклопедии», 
«джентльмен» значило то же самое, что «generosus» (благороднорожденный) и «generosi 
filus» (сын благороднорожденного), и не связывалось с принадлежностью к определенной 
группе. Лишь около 1414 г. в  
Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто был тогда джентльменом? (англ.). 
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судебных реестрах это слово начинает означать определенную социальную категорию—
младших сыновей, лишенных наследства в силу обычая единонаследия. Не желая, чтобы их 
принимали за иоменов или Франклинов*, которых они ставили ниже себя, они именовали 
себя «джентльменами». 
В «Буржуазной морали» я писала о стараниях буржуа дать такое определение джентльмена, 
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которое подошло бы к разбогатевшим мещанам. Типичным примером было предпринятое 
Даниелем Дефо различение между джентльменами по происхождению и джентльменами по 
воспитанию и образованию. Лишь последние, по его мнению, заслуживают звания 
джентльмена. Это происходило уже в XVIII веке, когда возросло и значение, и притязания 
«среднего класса»; но тенденция ставить происхождение позади личных достоинств 
джентльмена появилась гораздо раньше. Эти достоинства выдвигает на первый план Чосер, 
происходивший из разбогатевшей бюргерской семьи. Еще раньше мнение, согласно которому 
благородство определяется исключительно характером, упорно повторяется во Франции. 
Около 1290 г. Жан де Мен, соавтор «Романа о Розе», обстоятельно доказывал, что 
благородство зависит от добродетелей человека. Персонифицированная Природа говорит 
здесь: «Привычно слушать от людей, // Надутых важностью своей, // Что человек, чей знатен 
род // (Как говорит о нем народ), // По праву самого рожденья // Заслуживает предпочтенья 
// Пред тем, кто на земле корпит // И, не трудясь, не будет сыт. // По мне же, благороден тот, 
// Кто добродетелью живет, // А подлым я б назвать могла // Того лишь, чьи дурны дела». 
«Чтоб благородство сохранить,—читаем мы дальше,—Достойным предков надо быть, // Что 
славное сыскали имя // В свой век заслугами своими. // Но предки, век окончив свой, // 
Заслуги унесли с собой, // Оставив лишь богатство детям. // Они ж довольствуются этим // И, 
кроме этого, у них // Заслуг нет вовсе никаких, // Когда достойными делами // Они не 
вознесутся сами»'. 
«Роман о Розе» ** историки литературы относят к мещанской литературе2, между прочим, на 
основании 
 

' Зарубежная литература средних веков. М., 1974, с. 350 (перевод А. Сухотина). 
2 Пренебрежительное отношение к женщинам Г. Лянсон считает отличительным признаком 
мещанской литературы. См.: Lanson G. Histoire de la litterature francaise. Paris, 1951, p. 166.  
*Свободные землевладельцы недворянского происхождения.  
** Точнее, вторую часть романа, написанную Жаном де Мёном. 
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характерной для него женофобии, заставляющей вспомнить Гесиода, а также на основании 
большего, чем это принято у благороднорожденных, уважения к образованности. Женщина, 
согласно автору, не различает между добром и злом. Поэтому слишком доверять ей не стоит: 
доверить тайну женщине—значит довериться ее чарам. Что же касается ученых познаний, то 
духовные особы, утверждает автор романа, скорее способны быть благородными, учтивыми и 
разумными, чем неученые принцы и короли; ведь из книг они узнают, как надо и как не надо 
поступать. Следует также с большим почтением относиться к клирикам, которые 
воспитывают свой ум и стараются практиковать добродетели, описанные в книгах. Однако 
люди, занимающиеся философией, бедно одеты, обременены долгами и не окружены 
почтением, хотя они благороднее тех, кто проводит время в охоте на зайцев. Рыцарской 
традиции такое уважение к учености, вообще говоря, не свойственно. Отношение к труду в 
этом романе тоже иное. Те, кто желает считаться благородными (1а noblesse), должны 
избегать высокомерия и праздности, блюсти свою честь и вести себя рыцарски. Их занятием 
должно быть рыцарское ремесло и воспитание умов'. 
В 1531 г. в Англии появляется классическое сочинение Томаса Элиота «Наставник», 
посвященное Генриху VIII2. Оно состоит из двух частей. Часть первая рисует образец 
человека, претендующего на высокую должность, причем само собой разумеется, что человек 
этот благородного происхождения, джентльмен. Часть вторая обращена исключительно к 
государю как блюстителю общественного блага. Нас, разумеется, интересует прежде всего 
первая часть. 
В раннем детстве джентльмен должен быть окружен исключительно женщинами, 
подобранными крайне старательно. На седьмом году жизни мальчик переходит в 
исключительное ведение мужчины-воспитателя — исключительное, поскольку воспитание 
наставниками разного пола может ввести в соблазн. Учение следует начинать с латинского 
языка, которым надо свободно владеть в беседе и на письме; по-гречески же достаточно уметь 
читать. Автор вполне основательно считает излишним донимать ученика грамматикой. 
Понимание текста и 
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1 См.: JeandeMeung. Roman de la Rose. Paris, 1958, p. 320.  
2Трактат Элиота цитируется по модернизированному (лексически и орфографически) 
изданию: ElyotT. The Governor. London. 1966. 
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его красот должно предшествовать грамматическому разбору. Вообще автор против того, 
чтобы заставлять учиться силком. Лучше прибегать к поощрению, чем грозить наказанием. С 
четырнадцати лет надлежит изучать риторику, не забывая о приобретении более 
практических познаний. Речь идет прежде всего об истории с элементами экономики и 
политики. Знакомство с правом и философией (прежде всего нравственной) венчает дело. В 
подборе авторов, подлежащих изучению, поражает преобладание античных писателей. 
Каждое указание иллюстрируется примерами из греческой или римской истории. Для того, 
кто исследует влияние одних культур на другие, это пересаживание чужеземных деревьев в 
совершенно иную 
почву весьма любопытно. 
Как проводить часы, предназначенные для отдыха? 
Спать, полагает автор, следует не более 8 часов. Днем свободное время можно посвящать 
музыке, живописи или ваянию, не отдаваясь, однако, сверх меры этим занятиям. Элиот 
показывает, как любое движение в танце можно использовать для совершенствования каких-
либо качеств. В занятиях спортом надлежит во всем следовать гигиеническим указаниям 
Галена. Верховая езда, разумеется, необходима. Можно еще заниматься игрой в мяч, 
плаванием и охотой. Из всех игр самая лучшая—шахматы, игра 
же в кости—изобретение дьявола. 
Рассуждая о реализации своей программы воспитания, Элиот не может удержаться от горьких 
слов. Родители редко следуют ей из-за гордости, скупости и небрежения. Гордость побуждает 
их относиться к образованности свысока, считать ее уделом низших сословий. Между тем в 
образованности нет ничего неблагородного, как старается убедить читателя автор. Скупость 
не позволяет родителям посылать детей учиться, что же касается домашних учителей, то 
родители интересуются не их знаниями, а тем, как бы поменьше им заплатить. О выборе 
повара они заботятся больше: уж о нем-то разузнают все досконально. 
Общество Элиот представляет себе в виде пирамиды. 
Ее верхушке посвящена вторая часть его сочинения. Опубликованная четырьмя годами 
раньше (1531 г.), чем трактат Макиавелли «Государь» (1535 г.), и под тем же заглавием, она 
посвящена совершенно иной проблематике. Это не советы о том, как удержаться у власти, или 
о том, что с подданными надо обращаться, как с гусями, ощипывая их так, чтобы они 
поменьше гоготали. Это— наставления о том, как быть достойным власти и не позволить ей 
испортить себя настолько, чтобы пренебрегать любовью подданных или ограничивать 
свободу слова. 
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«Сколько вреда,—замечает Элиот,—проистекало для государей и для их государств по 
причине ограничения свободы слова» (с. 108). Между правителем и обществом утрачивалась 
всякая связь, что для правителя плохо кончалось. 
В образе джентльмена, нарисованном Элиотом, мало внимания уделено его добродетелям; 
этот пробел можно восполнить, проследив, какие черты античных героев особенно 
превозносил автор. Советуя брать пример с мужей древности, автор предостерегает от 
рабского подражания им, что свойственно льстецам. На посмешище выставляли себя 
почитатели Платона, которые утолщали себе одежду в плечах, чтобы уподобиться 
широкоплечему философу, или поклонники Александра Македонского, которые 
поворачивали голову на его манер. Элиот особенно подчеркивает, что своим благородным 
званием человек обязан своему благородству, а не древности рода, обширным поместьям или 
изрядным доходам. «Nobility»*— другое наименование добродетели. Чем дольше сохраняется 
она в семье, тем большего восхищения эта семья заслуживает (с. 106). 
Томас Смит в трактате «Об английском государстве» (1583 г.) делит англичан на четыре 
разряда: 1) джентльмены; 2) граждане и горожане; 3) иомены, то есть мелкие 
землевладельцы; 4) ремесленники и крестьяне. В разряд джентльменов входит высшее 
дворянство (nobilitas major), состоящее из всех членов высшей палаты парламента, от 
герцогов до баронов, и дворянство не столь высокого звания. Среди последнего в свою 



 743

очередь следует выделить: а) рыцарей, произведенных в это звание и обладающих правом 
именоваться «сэр»; Ь) сквайров, имеющих герб, а также джентльменов из прочих семей, 
издавна отличающихся богатством или же храбростью. Об этой последней категории автор 
рассуждает подробнее и приходит в конце концов к выводу, что «тот, кто отправляет 
государственное правосудие, учится в университете, изучает свободные искусства и, короче 
говоря, может жить, не трудясь и не занимаясь занятиями, требующими физического труда, 
кто принимает на себя обязанности джентльмена, отличаясь при этом джентльменским 
поведением и манерами... тот должен быть назван джентльменом» '. 
Смит не возражает против доступности звания джентльмена: чем больше джентльменов, тем 
больше 
 

' Цит. по: Barker E. Traditions of civility. Cambridge, 1948, p. 129—130.  
*Благородство (англ.). 
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людей, принимающих на себя джентльменские обязанности. Джентльмен должен выделяться 
отвагой и щедростью. Его одежда и доспехи должны соответствовать его положению; от него 
требуется также большая образованность. «Он должен содержать прислугу, не занятую ничем, 
кроме обслуживания его особы». Я подчеркиваю эту подробность, потому что она 
подтверждает характеристику «праздного класса» у Т. Веблена. Но содержание большого 
штата прислуги не означает праздности: джентльмен обязан безвозмездно отправлять 
высшие общественные должности; впрочем, об этом уже говорилось. 
Спор о том, кого можно, а кого нельзя считать джентльменом, продолжался столетиями, и 
следует упомянуть наиболее известных его участников. Полвека спустя после Т. Смита слово 
берут писатели Ренессанса, и среди них Генри Пичем. В трактате о совершенном 
джентльмене' он обстоятельно рассматривает, кто может и кто не может быть включен в 
число джентльменов. В древности, замечает Пичем, людям низкого происхождения случалось 
достигать почетного положения благодаря личным заслугам. Гораций был сыном флейтиста, 
Вергилий—сыном гончара. 
Далее Пичем задается вопросом о том, считать ли внебрачных сыновей 
благороднорожденными? Ведь нередко они оказывались лучше законных потомков. И еще, 
можно ли утратить дворянство из-за недостойного поведения? Ответ таков: если можно 
получить дворянство благодаря добродетели, то можно его лишиться вследствие пороков. 
Может ли бедность сочетаться с дворянством? Автор отвечает на этот вопрос утвердительно— 
еще одно свидетельство его демократических склонностей. 
Затем Пичем приступает к рассмотрению различных занятий с точки зрения их соответствия 
достоинству джентльмена. Адвокатов и врачей он считает возможным отнести к 
джентльменам, за исключением хирургов, акушерок и шарлатанов. (Стоит напомнить, что в 
Англии еще в XIX веке хирургов и дантистов не принимали в обществе из-за того, что они 
работали руками.) Определенную трудность составляют для Пичема купцы. Ему известны 
пренебрежительные отзывы древних об этом занятии, например высказывания Аристотеля. С 
другой стороны, люди не могут найти всего вдоволь в одной лишь своей стране; поэтому, не 
допуская купцов в круг джентльменов, следует хотя бы признать честного купца благодете- 
 

' См.: Peacham H. The complete gentleman. Ithaca (New York), 1962. Далее цитируется то же 
издание. 
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лем своей родины. Безусловно исключаются из числа джентльменов все те, кто зарабатывает 
себе на жизнь: например, художники, актеры, скрипачи, фокусники и т. д. Отсюда не следует, 
что автор ставит искусство невысоко. Его отношение к живописи—это отношение человека 
Ренессанса. Искусства (так же, как и наука) занимают в его глазах очень высокое положение. 
Влияние музыки, полагает он, необычайно благодетельно. Даже укус тарантула можно 
вылечить с ее помощью. Поэзия «способна грубость обратить в учтивость, развязного сделать 
благопристойным (...), ненависть преобразить в любовь, трусость в отвагу, словом, управлять 
любыми нашими страстями, как королева». Образованность Пичем ценит настолько, что 
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хвалит за нее даже женщин. Любую минуту следует использовать для пополнения знаний. Тут 
надо брать пример с блаженного Августина, у которого даже ночь не пропадала впустую: так 
как свечи у него не было, он покрыл стену над своим ложем воском, чтобы в темноте 
записывать мысли, приходившие ему в голову по ночам. 
Из физических упражнений Пичем рекомендует прежде всего верховую езду, плавание, бег и 
особенно охоту, которая и поныне остается излюбленным занятием сильных мира сего. 
Джентльмен должен быть сдержан и заботиться о своей репутации. Без нее даже самые 
ценные его достоинства теряют блеск, как алмаз без шлифовки. Автор сомневается, можно ли 
признать джентльменами (здесь он употребляет слово «noble»*, используемое в его трактате в 
качестве синонима слова «джентльмен») людей, которые проводят жизнь в стоическом 
уединении (с. 12). Здесь он перекликается с Т. Элиотом, который готовил джентльмена к 
отправлению почетных общественных обязанностей. 
Таким представляли себе джентльмена в обществе, где это понятие появилось; попробуем 
теперь воспроизвести основные черты образца джентльмена, сохранявшегося до второй 
мировой войны. Наиболее важным изменением была неуклонная демократизация этого 
образца; ее можно проследить, знакомясь с определением «джентльмен» в очередных 
изданиях Большого оксфордского словаря или Британской энциклопедии. В Оксфордском 
словаре поначалу главным выступает знатное происхождение, генеалогическое древо, право 
ношения герба. В более поздних определениях подчеркиваются личные достоинства. В 
последних изданиях слово «джентльмен» лишено какого-либо классового или морального 
содержания и становится Благородный (англ.).л"» 
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просто вежливой формой обращения или упоминания о человеке. Лектор, начинающий свое 
выступление сакраментальной фразой: «Леди и джентльмены!»,—вовсе не имеет в виду 
классового положения своих слушателей. 
Э. Баркер, автор известных работ об английском национальном характере, возводит идеал 
джентльмена к средневековому рыцарству и итальянскому Ренессансу', напрасно забывая о 
роли человека «по праву гордого» у Аристотеля, роли, которую так сильно подчеркивает 
Маргарет Гриве2. В известных мне характеристиках образцового джентльмена нет уже речи 
ни о красоте, ни о силе—качествах, столь существенных для рыцаря средневековья. В Англии, 
где отношение к военным было скорее пренебрежительным, сила значила особенно мало. Что 
же касается внешности, то джентльмену достаточно было иметь достойный вид. Требования к 
костюму сегодня одни, а завтра другие, так что можно не считаться с общественным мнением. 
Ведь тот, у кого перечень предков достаточно длинный, может позволить себе быть не таким, 
как все. Один из отличительных признаков джентльмена—его речь. Это, конечно, условие 
само по себе недостаточное, однако необходимое для того, кто хочет считаться джентльменом. 
Ни в одной стране, кроме Англии, пишет Ч. Крослэнд, нельзя с такой уверенностью 
определить положение человека в обществе, стоит тому открыть рот3. 
Джентльмен никоим образом не может зарабатывать на жизнь, подчеркивает А. Ливингстон в 
своей статье «Теория джентльмена», входящей в Энциклопедию социальных наук. Поэтому 
он должен обладать определенными средствами. Табу ручного труда сохраняется еще в 
начале XX века. Занятия торговлей—вообще говоря, нежелательные—становятся иногда 
необходимостью из-за закона о единонаследии. Младшие братья первородных сыновей 
поселяются в городе и либо непосредственно, либо путем женитьбы на богатой горожанке 
входят в купеческую среду. Для них допускается также карьера священника. Как говаривал 
остроумец эпохи доктор Джонсон*, «благодаря единонаследию в семье был только один 
глупец» (старшего сына учиться обычно не заставляли: его карьера была и без того 
обеспечена). Незамужние женщины нередко выполняли обязанности гувернанток, 

 ' См. Barker E. Charakter narodowy. Warszawa, 1927, s. 261. 
См. Greaves M. The btason of honour. London, 1964.  
3 См. Lipset S. M. Value patterns, class and the democratic policy.  
*Сэмюэл Джонсон (1709—1784)—английский писатель. 
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отыгрываясь за свою несложившуюся жизнь на вверенных их опеке детях. 
Английское общество первых десятилетий XIX века, изображенное в «Ярмарке тщеславия» 
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Теккерея, уже весьма разнородно. Отец Эмилии Седли—состоятельный купец. Баронет Питт 
Кроули женат на дочери оптового торговца. 
Что касается физической культуры, то джентльмен, как известно, занимается любительским 
спортом; в элитарных школах учителей выбирают в значительной мере на основании их 
спортивных квалификаций, писал Бертран Рассел в своей книге «Воспитание и общественный 
строй»'. И. Тэн развитие спорта в Англии связывал с климатом этой страны. При таком 
холодном и влажном климате, полагал он, потребность в движении не может не заявлять о 
себе. Английский джентльмен охотно занимается командными видами спорта. Иначе 
обстояло дело в Древней Греции, где соперничество атлетов было индивидуальным. На это 
обращает внимание К. Мангейм, который приписывает командным состязаниям большое 
значение в воспитании духа гражданственности. Ведь выигрывали или проигрывали не 
отдельные спортсмены, а команда, и это развивало чувство причастности к коллективу. 
Однако ощущение причастности к коллективу распространялось только на собственный 
класс. «Потому что этот юноша—лорд,—писал У. Теккерей,—университет по прошествии двух 
лет дает ему степень, которой всякий другой добивается семь лет. Ему не нужно сдавать 
экзамен, потому что он лорд». И дальше: «Несчастливцы, у которых нет кисточек на шапках, 
называются «стипендиатами», а в Оксфорде—«служителями» (весьма красивое и благородное 
звание). Различие делается в одежде, ибо они бедны; по этой причине они носят значок 
бедности и им не дозволяется обедать вместе с их товарищами-студентами»2. 
Постепенная демократизация понятия «джентльмен», о которой мы говорили, была еще 
далека от ликвидации классовых различий. Законодательство о бедных, пишет Э. Баркер, 
приучило аристократию смотреть на бедняков как на людей, зависимых от 
налогоплательщиков. Укреплению социальных барьеров содействовал также пуританизм, 
веривший, что бедность—это вина. 

 
1Russell В. Wychowanie a ustroj spoteczny. Warszawa, 1933. s. 88. 
2 Теккерей У. Книга снобов.—Собр. соч. M., 1975, т. 3, с. 366. 

135 

Сопротивляясь любым реформам, так называемые «публичные» школы* учили своих 
воспитанников прежде всего латыни и греческому. Так древние языки вторично стали 
признаком классовой принадлежности, хотя уже на другой манер. Когда-то рыцарь считал 
грамотность уделом клириков. Теперь полагалось иметь кое-какие познания в древних 
языках, чтобы быть причисленным к джентльменам. Согласно Т. Веблену, знание латыни 
служило доказательством того, что человек мог позволить себе тратить впустую время и 
деньги; как видим, этот автор относился к классическому образованию не слишком 
приязненно. Закрытый, привилегированный характер «публичных» школ пробовали 
защищать, ссылаясь на то, что должны существовать учебные заведения, готовящие к службе 
на высших постах, а не к Определенной профессии, и что «публичные» школы выполняют эту 
задачу лучше всего. Одним из средств воспитания в этих школах была розга, фактически 
узаконенная после педагогических реформ известного своей суровостью Т. Арнолда в Рагби**. 
Педагогам, которые этого средства не одобряли, объясняли, что иначе нельзя, ибо человек от 
природы грешен. Розга должна была внушать воспитаннику добронравие, изгонять порок и 
приучать мужественно переносить боль. А предоставление совоспитанникам права 
наказывать розгой приучало их не только руководить, но и подчиняться'. 
Известно, что солидарность однокашников сохранялась и после окончания школы. 
Воспитанник школы в Итоне или в Хэрроу, придя к власти, раздавал должности своим 
школьным товарищам. За рамки правящего класса эта солидарность не выходила. 
Соучеников-стипендиатов те, кто вносил полную плату за обучение, попросту не замечали. 
Семейная традиция участия в политической жизни позволяла выпускникам 
привилегированных школ делать карьеру по проторенному пути, причем служба нескольких 
поколений семьи на общественных должностях значила для ее престижа больше, чем 
титулы2. Финансовая зависимость от отца нередко побуждала сыновей разделять его взгляды. 
Браки заключались в узком кругу элиты, так что она состояла по большей части из 
родственников. Это смягчало политические трения. 

 
' См.: Guttsman W. L. The British political elite. London, 1963, p. 150. 
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2 Ibid., p. 160.  
*Public school—привилегированные частные школы в Англии.  
** Одна из наиболее престижных частных мужских школ в Англии. 
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В школах для будущих джентльменов, которых, подобно средневековым рыцарям, 
воспитывали вне дома, особое значение придавалось хорошим манерам; следует признать, 
что в этих манерах все чаще появлялись альтруистические элементы. О пренебрежительном 
отношении джентльмена к интеллектуальным достоинствам немало написано. «Дух 
«публичных» школ,—писал Б. Рассел,—это дух презрения к интеллигенции научного типа»'. 
У. Теккерей, говоря о некоем баронете, возмущался при одной только мысли о том, что 
человек, с трудом умеющий читать, человек грубый, которому доступны только «животные 
чувства», восседает среди высших сановников Англии (речь шла о членстве в палате лордов). 
Родон Кроули «слыл в городе первейшим и знаменитейшим шалопаем и денди. Бокс, 
крысиная травля, игра в мяч и езда четверней были тогда в моде у нашей английской 
аристократии, и он с увлечением занимался всеми этими благородными искусствами»2. 
Ядовитый Свифт в «Путешествиях Гулливера» так описывает воспитание знати: «Молодые ее 
представители с самого детства воспитываются в праздности и роскоши и, как только им 
позволяет возраст, сжигают свои силы в обществе распутных женщин, от которых заражаются 
дурными болезнями; промотав, таким образом, почти все свое состояние, они женятся ради 
денег на женщинах низкого происхождения, не отличающихся ни красотой, ни здоровьем, 
которых они ненавидят и презирают: ...слабое, болезненное тело, худоба и землистый цвет 
лица служат верными признаками благородной крови; здоровое и крепкое сложение 
считается даже бесчестием для человека знатного, ибо при виде такого здоровяка все тотчас 
заключают, что его настоящим отцом был конюх или кучер. Недостатки физические 
находятся в полном соответствии с недостатками умственными и нравственными, так что 
люди эти представляют собой смесь хандры, тупоумия, невежества, самодурства, 
чувственности и спеси. И вот без согласия этого блестящего класса не может быть издан, 
отменен или изменен ни один закон; эти же люди безапелляционно решают все наши 
имущественные отношения». 
Хорошо известно, что пренебрежение к интеллекту сочеталось с упором на воспитание 
характера. Джентльмену присуще спокойствие и уверенность в себе, отлича- 

Russell В. Ор. cit., p. 88. 
Теккерей У. Ярмарка тщеславия.—Собр. соч. М., 1976, с. 109. 
т. 4. с. 109. 
л f^ „ -. -L 
Свифт Дж. Путешествия Гулливера. М., 1980, с. 225. 
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ющая независимого человека (divine assurance*, если воспользоваться словами Веблена о 
«праздном классе»), Он владеет собой, что важно в деле правления. Он правдив, но говорить 
правду без надобности не станет. Он доверяет другим и сам вызывает доверие. Поскольку он, 
возможно, займет видный пост, закон не может наказывать его унизительным образом. В суде 
он освобождается от принесения присяги. Джентльмен упорен в преодолении трудностей. Он 
избегает какой-либо аффектации. Его отличает немногословность и недоверие к слишком 
эмоциональным оценкам. «Неплохо»—такова его высшая похвала. Тактичность, выполнение 
взятых на себя обязательств, готовность прийти на помощь—вот что еще отличает его. А. 
Ливингстон, рисуя обобщенный образец джентльмена, подчеркивает элемент соперничества, 
стремление отличиться—противоположность смирения. Идеал джентльмена— не 
добродетель, но честь, писал некогда Монтескье. Все, что приносит почет, признается здесь 
добродетелью. Как видим, этот комплекс норм вовсе не христианский, хотя иногда, как, 
например, у Дж. Мильтона или Т. Арнолда, подвергается христианизации. Скорее тут 
вспоминается человек «по праву гордый» у Аристотеля. 
Рассуждения о «правилах игры» редко касались вооруженной борьбы. Связано это с 
отношением англичан к армии и военной службе. «...Та красивая пестрая ливрея, которая у 
нас обозначает принадлежность к привилегированному военному сословию,—писал Генрих 
Гейне,— отнюдь не является в Англии знаком отличия; как актер после представления 
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смывает грим, так и английский офицер, отбыв часы службы, спешит освободиться от своего 
красного мундира и в простом сюртуке становится вновь джентльменом» . Итак, в стране, где 
рыцарское наследие почиталось, профессия военного была не в самом большом почете. Иным 
было положение гвардейцев: те пользовались уважением и включались в элиту. 
Поскольку джентльмен действует в обстановке соперничества, для него особенно важны 
принятые в этом соперничестве «правила честной игры». Они, как известно, запрещают 
пользоваться слабостью противника, бить в спорах по его заведомо уязвимым местам. 
Джентльмен считает ниже своего достоинства удить рыбу на закате солнца или стрелять в 
сидящую птицу: слишком уж это легкая добыча. «Я не ловлю щук,—говорит полковник 
 

' Гейне Г. Путевые картины: Английские фрагменты. 1828.—Собр. соч. М., 1982, т. 3, с. 364.  
*Божественная уверенность в себе (англ.). 
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Брэмбл в повести А. Моруа «Молчаливый полковник Брэмбл»,—потому что это не по-
джентльменски. Проглотив крючок, она сдается сразу, не то что лосось: тот борется до конца, 
даже тогда, когда борьба уже совершенно безнадежна. С экземпляром в тридцать фунтов 
приходится повозиться часа два. Вот это борьба.'» ' «Презирать опасность,-*пишет все тот же 
Моруа,— сопротивляться натиску—это в глазах англичан даже не проявление мужества. Это 
признак хорошего воспитания. О маленьком бульдоге, который не уступает огромному псу, 
совершенно серьезно говорят: вот джентльмен!» 
Приведенные нами характеристики джентльмена выступали в двух видах. Иногда это были 
постулаты, а образец носил нормативный характер. В других случаях мы имели дело скорее с 
констатацией обычного понимания этого термина. Не редкость и различного рода сочетания 
этих двух элементов. В качестве примера нормативного образца можно привести цитату из 
статьи Р. Стила, опубликованной в 1713 г. в известной газете «Гардиан». «Под совершенным 
джентльменом,—писал Стил,—мы понимаем человека, который способен одинаково хорошо 
служить обществу и охранять его интересы, а также быть его украшением. Размышляя о 
качествах, свойственных духовному складу джентльмена, я полагаю, что ему присуще такое 
достоинство и такое величие, какими только может обладать человек. К этому я бы добавил 
ясный ум, свободный от предубеждений, и обширные познания. Размышляя о сердце 
джентльмена, я вижу его человеком, который стоит на своем, свободен от неумеренных 
страстей, чувствителен, полон сочувствия и доброжелательности»2. Что же касается его 
манер, то джентльмен, по мнению Стила, должен быть человеком скромным, но не 
приниженным, искренним, но без панибратства, готовым помочь, но не угодливым, 
невозмутимым и неунывающим. В изображении Стила джентльмен был явно образом, 
который хотелось бы видеть, а не объяснением того, в каком смысле употребляют слово 
«джентльмен» современники. Но то, что от джентльмена требовались обширные познания и 
чувствительное сердце, не было лишь выражением личных вкусов Стила; как мы помним, век 
Просвещения обращался к Новому завету, если речь шла о высокой оценке «мягких» 
добродетелей. «По праву гордый» у Аристотеля был этим добродетелям чужд. 
Объяснение, что значит «джентльмен» в обычном 

 
1Maurois A. Les silences du colonel Bramble. Paris. 1921.  
2The Guardian", 1713, No 34. 
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словоупотреблении, мы находим, например, у Дж. С. Милля. Сначала, пишет он в «Системе 
логики», слово «джентльмен» означало человека из «хорошей семьи». Со временем «оно 
постепенно стало означать все те качества или побочные обстоятельства, которые обычно 
находили у людей этого ранга». Поэтому в одном из своих обиходных значений это слово 
означает «всякого, кто живет, не трудясь», в другом—«человека, не занимающегося 
физическим трудом»'. 
Свободное распоряжение своим временем входит непременной составной частью в понятие 
джентльмена наряду со стремлением избежать клейма профессионализма. Об этой черте 
джентльмена упоминают постоянно, хотя далеко не всегда с одобрением. Об актуальности 
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этой проблемы свидетельствует, например, статья Дж. О. Уисдома «Социальная патология 
Великобритании», опубликованная в 1966 г. в еженедельнике «Лиснер»2. Ее автор, профессор 
философии Лондонского университета, пишет о различии между любителем и 
профессионалом. Джентльмену он приписывает способность к импровизации, позволяющую 
ему разыграть любую ситуацию без участия экспертов. Этому различию соответствует 
различие между характером и интеллектом. Чрезмерный интеллект не слишком идет 
джентльмену, поскольку отдает экспертизой. Но это различие не абсолютно. Джентльмен 
может позволить себе совершенствоваться в сочинении стихов на древнегреческом, потому 
что это занятие не профессия в собственном смысле слова. В свою очередь каждый 
специалист может в любую минуту стать любителем, столкнувшись с совершенно новой 
ситуацией. Граница, таким образом, прочерчена не вполне отчетливо. Автор статьи хотел бы 
стереть ее совершенно, а вместе с ней и деление на граждан первого и второго сорта. 
Культ любительства—как выясняется, все еще существующий—грозит в любую минуту 
обернуться культом некомпетентности. Англия, по мнению автора, страдает от глубоко 
укоренившегося комплекса джентльменалюбителя. (Хорошо известно, сколь многим обязана 
Англия ученым-любителям. Классическим примером такого ученого может служить лорд 
Тентемаунт—персонаж романа О. Хаксли «Контрапункт», прообразом которого был Т. 
Хаксли, дед писателя.) Представление о джентльмене было одной из высших ценностей, 
которые должны охраняться свято. Между тем вторая мировая война 
 

' Милль Дж. С. Система логики... М., 1914, с. 622.  
2 The Listener, 1966, 18. VIII. 
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заставила многое пересмотреть в этом образце. Упало значение ритуального элемента, 
игравшего некогда важную роль в образе джентльмена. Колонии стали доминионами. Все это 
подорвало уверенность англичан в себе и выбило их из седла. И все же англичанин, утратив 
былое доверие к образцу джентльмена, не примирился с образцом профессионала. Однако, 
считает автор, не следует забывать, что образец джентльмена сложен по своему составу, и от 
некоторых его составляющих нет нужды отрекаться. Джентльмен придерживается 
определенного кодекса приличий в повседневной жизни, определенного этикета, 
определенных норм вкуса. В прошлом джентльмены сумели изменить стиль своей жизни: им 
пришлось примириться со службой ради заработка. Они сделали этот важный шаг, 
согласившись на связанные с ним жертвы вместо того, чтобы по-прежнему видеть в деньгах 
нечто принадлежащее им по праву. Если они смогли решиться на это, то почему бы им не 
примириться со специализацией, которая, хотя и не слишком соответствует достоинству 
джентльмена, является, однако, условием профессиональной компетентности. 
Большие перемены, за которые ратует автор, уже дают о себе знать. Недавно мы прочитали, 
что королева Елизавета даровала титул лорда профессиональному актеру Лоуренсу Оливье, и 
тот, выполнив все обязательные ритуалы, стал заседать в палате лордов, не собираясь 
заканчивать свою карьеру актера-профессионала. Еще раньше профессиональный фотограф 
получил руку сестры королевы. 
Мы говорили о некоторых вариантах образца джентльмена, различие между которыми было 
особенно заметно тогда, когда определение носило скорее декларативный характер, чем 
эмпирический. «Тому, кто хотел бы применить науку о языке в области истории,—писал 
Токвиль,— следовало бы проследить во времени и пространстве судьбы слова «джентльмен», 
происходящего от нашего слова «gentilhomme». Вы увидите, что в Англии это значение 
расширяется по мере того, как выравниваются условия жизни. В каждом следующем столетии 
это слово применяют к людям, стоящим немного ниже на социальной лестнице. Во Франции 
слово «gentilhomme» всегда оставалось тесно связанным со своим первоначальным 
значением. Без изменений сохранилось слово, обозначавшее членов касты, поскольку 
сохранилась сама каста, отгородившаяся от всех остальных так, как никогда прежде» ,  

Цит. по: Maurois A. Dzieje Anglii. Warszawa, 1946, s. 453. 
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Особенно заметные изменения (как в лозунгах, так и в реальной жизни) претерпело понятие 
джентльмена эпохи Реставрации в викторианскую эпоху. Аристократия вигов XVIII века была, 
по мнению историков, единственной в своем роде. Ее специфическое искусство наслаждаться 
жизнью верно воспроизводится в книге Дэвида Сесила «Молодой Мельбурн». Это история 
дипломатической карьеры маркиза У. Мельбурна (1779—1848). «Аристократия вигов,—пишет 
автор,—была единственным в своем роде созданием английской цивилизации. То был класс, 
связанный с деревней, а не с городом, правящий класс, находившийся в постоянной 
оппозиции к королю. Класс этот в полном объеме вкушал все блага «пиршественной» 
культуры. Десятки спален в просторных и удобных, хотя и не слишком роскошно 
обставленных поместьях позволяли принимать множество знатных гостей. Нередко на ночь 
оставалось несколько десятков человек, причем следует помнить, что каждый из них 
приезжал со своим слугой»'. 
В 1841 г., по подсчетам И. Тэна, в Англии было 16 миллионов жителей, в том числе один 
миллион прислуги. Общественное мнение не покушалось на свободу любовных связей. 
Разводы не одобрялись, но у матери будущего дипломата было множество любовников, а дети 
от разных отцов воспитывались под одной крышей, и это никого не смущало, даже мужа. 
Детей в знатных семьях было много, и при господствующей эндогамии трудно было избежать 
упреков в непотизме: ведь каждый приходился каждому родственником или свойственником. 
Внебрачные связи обходились без трагедий. Мать маркиза поддерживала добрые отношения 
с бывшими своими любовниками, ведь те могли помочь карьере ее детей. Пиршества с 
обильными возлияниями перемежались охотой и азартными играми. 
Этот стиль жизни влиял и на «средний класс». Как писал Дж. Тревельян, «от сотворения мира 
не было людей, которые наслаждались бы всевозможными радостями жизни с такой 
страстью, как английский средний класс той эпохи. Эта «пиршественная культура» была 
возможна благодаря огромному штату прислуги». По оценке Тэна, скромной семье из трех 
человек требовалось по меньшей мере семь человек прислуги и три лошади. Лошадь была 
непременным атрибутом знати. Она отличала правящего от управляемых, была символом 
сановности, позволяла смотреть на других сверху вниз. Джентльмену непросто было 
примириться с плебейскими средствами 
 

' Cecil D. The young Melbourne. London, 1940. 
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передвижения. Если ему приходилось ехать железной дорогой, он требовал специального 
поезда. 
Одна из глав книги известного датского языковеда К. Нюропа «Лингвистика и история 
нравов»' посвящена ответу на вопрос, что такое джентльмен. Слово «джентльмен», отмечает 
автор, привилось, кроме Англии, лишь в некоторых странах: как видно, оно заполняло какой-
то пробел в системе понятий данного языка. Так, мы встречаем его в Дании и других странах 
европейского Севера, где оно вошло в употребление в XIX веке. На Юге Европы придворная 
культура, к которой восходит понятие джентльмена, сформировалась раньше всего, и сходные 
личностные образцы нашли там свое выражение в таких понятиях, как «galantuomo» в 
Италии, «caballero» в Испании или «honnete homme» во Франции2. Ввиду особой роли 
Франции в средневековье ее лексика перенималась прежде всего. Но в начале XIX века 
термин «джентльмен» появляется во французской литературе и попадает в словарь Лярусса. 
Для обозначения соглашения, основанного на доверии, широко используется термин 
«джентльменское соглашение» (gentleman agreement), хотя у итальянцев есть близкая по 
смыслу поговорка: «Fra galantuomini basta la parola» *. По мнению Нюропа, во Франции 
понятие «джентльмен» не пустило глубоких корней, что, как иногда полагают, объясняется 
иным духовным складом французов. 
Англичанина с детства приучали заниматься общественными делами. Воспитывался он не 
при дворе, ареной его деятельности также был не двор, а парламент. «Палата общин,—писал 
Ст. Рыхлиньский,—до 1867 г. была аристократическим клубом. После парламентской 
реформы 1832 г. 489 из 652 ее членов были землевладельцами. В 1905 г. 51% членов палаты 
общин были выпускниками элитарных школ. В 1906—1916гг. 70% министров составляли 
выпускники Оксфорда или Кембриджа. Английская аристократия владела обширными и 
процветающими поместьями. Она была богата и не зависела от милостей короля. В то время 
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как годовое жалованье 
 

См.: Nyrop Ch. Linguistique et histoire des moeurs. Paris, 1934, ch. 2, p. 66—97. 
Термины французского происхождения собраны п работе: Wandruszka M. Der Geist der 
franzosischen Sprache. Munchen, 1959.  
Судьбы понятия «джентльмен» в Германии педантично прослеживает Гертруда Пфляум в 
своей докторской диссертации: PflaumG. Geschichte des Wortes ,,Gentleman" in Deutschen. 
Stuttgart, 1965.  
*Среди порядочных людей достаточно честного слова. 
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учителя составляло 75 фунтов стерлингов, доход двух с половиной тысяч помещиков 
превышал 3000 фунтов в год»'. 
Сравнивая французского «жантильома» с английским джентльменом, И. Тэн писал: 
«Дворянин (gentilhomme) пробуждает мысли об изяществе, утонченности, такте, любезной 
учтивости, щепетильной чести, воинственной осанке, расточительной щедрости, блестящей 
храбрости», между тем как джентльмена характеризуют «независимое состояние, богатое 
жилище, внешний блеск, привычка роскоши и довольства... либеральное воспитание, 
путешествия, образование, хорошие манеры, знание света». «Для англичанина джентльмен—
истинно благородный человек, достойный повелевать, честный, бескорыстный, способный 
подвергаться опасностям и даже пожертвовать собою для тех, которыми он управляет; это не 
только честный человек, но и человек совестливый... Прибавьте еще чисто английские черты: 
самообладание, постоянное хладнокровие, твердость в несчастьи, естественную серьезность, 
достойное обращение, отсутствие всякой аффектации или хвастовства»2. Англичанин, 
полагает Тэн, служит опорой своему правительству; француз свое правительство в лучшем 
случае терпит. Англичанин достаточно гибок, чтобы примириться с новой ролью, отведенной 
ему общественными преобразованиями; французский «жантильом»—скорее бесполезное 
украшение. 
Раз уж мы рассматриваем различные оттенки понятия «джентльмен», стоит вспомнить о 
книге Ч. Л. Бэрбера «Понятие чести в английской драме 1591—1700 гг.»3. Различия в 
понимании слова «честь» исследуются здесь методом анализа содержания пьес. Правда, 
центральная тема исследования—понятие чести, а не понятие джентльмена, однако категория 
«люди чести» совпадает с категорией джентльменов. В XVI веке, пишет Бэрбер, понятие чести 
сочетается в Англии со специфически джентльменским кодексом поведения. В XVII веке честь 
считается исключительным достоянием высшего класса, прерогативой дворянства. Словом 
«джентри» автор обозначает также всех титулованных особ, вплоть до короля. Ниже 
расположен слой, который автор называет «заурядным джентри» (ordinary gentry). 
Слово «честь» употребляется в -различных значениях,  

1 Rychlinski St. Drabina spoteczna w Anglii.—Przeglad socjologiczny, 1937, t. 5, s. 697. 
2 Тэн И. Очерки Англии. Спб., 1872, с. 137—138. 
3 Barber С. L. The idea of honour in the English drama 1591—1700. Stockholm; Goteborg, 1957. 
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среди которых особое внимание уделяется трем. В первом из них честью наделен тот, кто 
пользуется признанием, уважением, почетом, славой. Это значение слова «честь» автор 
обозначает символом R (reputation *). Во втором значении честь понимается как нечто 
присущее самому человеку, независимо от отношения к нему окружающих, как совокупность 
черт характера, которые и дают человеку право на уважение,—словом, как духовное 
благородство. Это значение автор обозначает символом Н (honour**). Наконец, в своем 
третьем значении понятие чести относится к женщинам и понимается как целомудрие 
(chastity); обозначается оно символом Ch. Тремя этими значениями не исчерпываются- все 
возможности, но именно они наиболее важны; а буквенные обозначения нужны для подсчета 
того, как часто и в каком контексте встречается в исследуемых текстах слово «честь». Частота 
его появления, согласно автору, служит показателем интереса к вопросам чести и дает 
возможность проследить изменения исследуемого понятия. Автор сознает, что можно 
говорить о чести, не употребляя этого слова, при помощи синонимов и описательных 



 751

характеристик. Однако ради большей надежности он ограничивается текстами, в которых 
слово «честь» содержится в явном виде. Задача и без того огромная, если учесть, что анализу 
подлежат 235 пьес (больше всего среди них шекспировских). Трудоемкие вычисления и 
подведение итога в процентах имеют целью выяснить, какие требования предъявлял XVII век 
«человеку чести» и какова была их иерархия. 
Обнаруженные в текстах нормы автор делит на две группы: нормы, противоречащие 
заповедям христианства, и нормы, не расходящиеся с его требованиями. Начнем с первых. 
«Человек чести» особенно чувствителен к обидам. В любви он не терпит соперников, а если 
соперник появится, следует прибегнуть к дуэли. Он не может позволить перехитрить себя, 
если это наносит ущерб его репутации. Его долг—настаивать на своих правах и оберегать свое 
положение в обществе. Жить он должен в соответствии со своим положением, то есть на 
широкую ногу. Ему не пристало подчиняться чужой воле. Он не должен жениться на 
женщине более низкого звания, а также делать что-либо, связанное с услужением. Он теряет 
честь, если его жена или кто-либо из родственников отличаются дурным поведением. Если он 
обручился, то не может отказаться от своего обязательства. Соблазнять жену друга запрещено. 
С дамами «человек чести»  
 

*Репутация (англ.).  
** Честь (англ.). 
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учтив и заботится об их репутации. Он не вызывает на дуэль человека, по отношению к 
которому имеет какие-нибудь обязательства; сначала он должен освободиться от них. На 
войне он сражается с соблюдением правил войны: не начинает военных действий без 
объявления войны, отличает гражданское население от тех, кто носит оружие, не убегает из 
плена, не соглашается на позорную смерть, но кончает жизнь самоубийством, если нет 
другого способа спасти честь. 
К требованиям, которые церковь могла бы одобрить, относятся: уплата долгов, правдивость, 
исполнение обещаний, лояльность по отношению к законным властям, отказ от обмана, 
взяток, грабежа, насилия, вероломства, убийства. Отвага в бою, как обычно,—источник чести, 
а трусость означает ее утрату. В хронологических рамках, указанных в заглавии книги, автор 
констатирует все большую частоту символа Н, означающего, как мы помним, определенные 
черты характера. Этому изменению сопутствует увеличение числа аристократов среди 
театральной публики, что связано, в частности, с отношением пуритан к театру—
отрицательным, как известно. Расхождения между аристократией и средним классом 
возрастают. Аристократия замыкается в себе, в общественных делах участвует все меньше и 
меньше. О чести все чаще говорят в семейном, частном кругу. По мере того как тускнеют 
военные идеалы, падает роль военной аристократии. Военное ремесло все чаще 
предоставляется профессионалам. Увеличение числа дуэлей свидетельствует о стремлении 
разрешать споры в собственном кругу, не обращаясь к суду, в котором заседают и недворяне. 
(Дуэль, сообщает автор, пришла на смену ордалиям лишь в середине XVI века; впервые она 
состоялась в 1548 г.). Аристократия живет согласно моральному кодексу, который враждебен 
пуританизму. Чем менее похвальна ее жизнь, тем возвышеннее звучат ее декларации и тем 
разительнее отличается действительность, рисуемая в комедии, от той, что изображается в 
трагедии. 
Автор, хотя и применяет анализ содержания, совершенно сознательно не ссылается на него. 
Не знаю, намного ли повышает научное значение этой работы кропотливое сложение цифр и 
вычисление процентов. Ясно лишь, что результат не соответствует затраченным 
усилиям. 
Преображение джентльмена XVIII столетия в викторианского джентльмена—одно из 
любопытнейших явлений в истории нравов. Королева Виктория не сразу стала 
непримиримой пуританкой. Взойдя на престол, она поначалу находилась под влиянием лорда 
Мельбурна, который 
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воспитывал ее в духе прошедшего столетия. Тогда она любила развлечения и могла танцевать 
ночь напролет. Все это изменилось после ее замужества. Муж королевы принц Альберт 
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принес с собой немецкие идеалы. Был он человеком солидным, обязательным, в эротике 
сдержанным, находил удовольствие в жизни трудолюбивой и размеренной. Он не любил 
английскую аристократию, а она отвечала ему тем же. Под его влиянием образ жизни двора 
совершенно переменился. «От восемнадцатого столетия,—пишет Л. Стрэчи,—не осталось и 
следа; цинизм и интеллектуальная утонченность развеялись в прах; победили идеалы долга, 
трудолюбия, добропорядочности и домашнего очага»'. На протяжении пятидесяти с лишним 
лет ни одна разведенная дама не могла показаться при дворе. После смерти принца Альберта 
пуританизм королевы-вдовы только усилился. Виктория осуждала и тех женщин, которые, 
овдовев, выходили замуж вторично. Курение запрещалось. Ни под каким видом не 
позволялось носить усы без бороды. Сказать что-нибудь, в чем можно было усмотреть хотя бы 
тень неприличия, значило погубить себя навсегда. Непунктуальность особенно осуждалась 
королевой. Эмансипация женщин возмущала ее. Их притязания на право голоса королева 
находила несовместимыми с достоинством и нежными чувствами женщины. Она писала 
редактору «Тайме», советуя ему почаще публиковать статьи о том, какие опасные и дурные 
последствия может повлечь за собой фатальное легкомыслие и фривольность высших 
классов. 
К людям из «среднего класса» Виктория относилась иначе, чем знать. «Им по сердцу была 
супружеская любовь,—пишет Стрэчи,—им по сердцу было супружество, в котором 
королевскому великолепию сопутствовала добродетель и в котором они видели, словно 
отраженный в ослепительно блестящем зеркале, идеал своей собственной жизни. Их 
собственное существование, пусть не такое заметное и более скромное, но все же приятное и 
похожее на существование королевской семьи, казалось ценнее и содержательнее... Поистине 
то был образцовый двор»2. Королева Виктория не позволяла играть в кости, в карты и любые 
другие игры по воскресеньям. Посещение церкви было обязательным. Как видим, не только 
мелкая буржуазия служила опорой пуританизма. Строгость нравов викторианской Англии 
нередко считают защитной реакцией на Великую французскую революцию. Однако ари- 
 

StracheyL. Krolowa Wiktoria. Warszawa, 1937, s. 151.  
Ibid. , s. 151. 
Ibid., s. 151. 

147 

стократы, имевшие больше всего оснований бояться за свою голову, были далеки от 
пуританизма. Узаконенный принцом Альбертом ригоризм был им не по душе. Принц никогда 
не пользовался популярностью у знати. 
Изменение образца джентльмена во времени—не единственная причина существования 
различных его разновидностей. Титулованное дворянство, нетитулованное дворянство, 
провинциальное джентри—все они считали себя наследниками рыцарских традиций, но 
говорили часто разными голосами. Цитировавшийся уже Т. Смит различал высшее 
дворянство и дворянство пониже рангом (nobilitas major и nobilitas minor). Первый из этих 
разрядов составляли титулованные особы, от герцогов до баронов. Г. Филдинг, высмеивая 
иерархическую структуру общества, находил ее даже в области мелких услуг. Низший слуга 
чистит платье камердинера, камердинер прислуживает дворянину, дворянин милорду, тот 
фавориту, а фаворит королю. 
Отличать высшее дворянство от заурядного тем более необходимо, что между ними нередко 
существовал антагонизм, хотя вместе они и составляли привилегированное сословие. Этот 
антагонизм показан, например, в романах Г. Филдинга. Я уже имела случай говорить о нем в 
своей книге «Этическая мысль английского Просвещения». «Терпеть не могу этих лордов!—
говорит сквайр Вестерн в романе «История Тома Джонса, найденыша».— Блюдолизы 
придворные, ганноверцы! Не желаю иметь с ними никакого дела!»'. Их дружеские собрания, 
читаем мы у того же Филдинга,—это галдеж, ссоры, пьянство и блевание. В лучшем случае 
они смертельно скучны: ведь этому обществу неведомо разнообразие, проистекающее из 
разнообразия профессий, коль скоро владение какой-либо профессией исключалось. В 
аристократках столько аффектации и манерности, что для характера места почти не остается. 
Светский человек—это человек, который живет на этом свете так, чтобы получать максимум 
удовольствий, будучи глубоко убежден, что кроме этого никакого другого света нет. В 
светском обществе чувства при заключении браков не берутся в расчет; не удивительно, что 
брачные узы непрочны. Супружеская любовь служит предметом насмешек. На смену 
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освобождению девиц из-под власти драконов пришло освобождение дам из-под власти якобы 
дурно обращающихся с ними мужей. Часто высказывая свое недоброжелательное отношение 
к великосветскому обществу, Филдинг обнаруживает 
 

Филдинг Г. История Тома Джонса, найденыша. М., 1982, ч. 2, с. 313. 
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большую привязанность к дворянству. Уже по наружности его любимого героя Тома можно 
понять, что перед нами не первый встречный. Автор не допустил бы, чтобы его обожаемая 
Софи (прототипом которой, возможно, была умершая жена писателя) вышла замуж за 
какого-нибудь найденыша. Поэтому найденыш оказывается благородных кровей, а это 
важнее, чем то, что рожден он вне брака. 
В то время как Филдинг, происходивший из обедневшего дворянства, не упускал случая 
покритиковать аристократию и своего положительного героя брал не из ее среды, его 
ровесник и антагонист, скромный печатник С. Ричард сон преклонялся перед аристократией 
и своих героев помещал в ее кругу, обнаруживая (что ему нередко вменялось в вину) свое 
полное незнание предмета. 
Хотя рассмотрение польской аристократии не входит в мою программу, не могу не привести 
здесь мнение С. Жеромского по интересующему нас вопросу. «Я узнал аристократию,—пишет 
Жеромский в своем «Дневнике»,— родовитую, национальную. Теперь наконец я знаю, что это 
такое. Аристократ остается собой лишь в обществе другого аристократа... В беседе с 
демократом аристократ—нечто неопределенное. Нет ничего более похожего на иезуитизм, 
чем аристократизм». Но о героине повести «Верная река» Саломее Жеромский писал: «Тон 
общества и отношения между мужчинами и женщинами в нездольской усадьбе не отличались 
изысканностью. Это была жизнь шляхты состоятельной, но без особого светского лоска... 
Лишь в обществе князя Одровонжа она узнала иное—удивительную мягкость обращения, 
учтивость, чистоту, сдержанность в словах»'. «А во мне разве нет безумной горячки 
вельможества/— спрашивает Жеромский в своем «Дневнике»,—хотя она смешна мне во всех 
своих формах... и хотя я честно борюсь за идеалы равенства, за то, чтобы цивилизация стала 
достоянием всех или перестала существовать, раз уж ей суждено остаться уделом лишь 
некоторых»2. 
Бой-Желеньский, размышляя о Прусте, пытался объяснить эту привязанность к 
аристократии, в которой он видел нечто большее, чем просто снобизм. Аристократия 
представится нам в ином свете, если, подобно Прусту, взглянуть на нее с поэтической 
стороны. Очарование старинных имен, полагает Бой-Желеньский, действует на нас так же, 
как очарование старинных церквей, картин, усадеб и городов; оно пробуждает нашу 
фантазию и 
 

' Жеромский С. Избр. соч. М., 1958, т. 4, с. 366.  
2  Zeromski S. Dzienniki. Warszawa, 1956, t. 3, s. 398. 
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уводит в эпохи, давно минувшие. Пруст, пока не разочаровался в этих живых обломках 
прошлого, видел в них существ какой-то особой, редкой породы, покорявших изяществом 
наружности, гармоничностью форм, художественной культурой, наконец, роскошью. «Позже, 
по мере взросления, герой Пруста переживает разочарование: вместо всех этих чудес он 
обнаруживает духовную пустоту и высокомерие, под утонченными формами—толстокожее 
хамство» . Аристократические сантименты дают о себе знать даже в социалистической 
Польше, коль скоро радиопостановки по «Прокаженной» * и ее экранизация имели такой 
громадный успех, а перепечатанный на машинке экземпляр книги стоил немалых денег. 
Роман Томази ди Лампедуза «Леопард», повествующий об упадке сицилийской аристократии, 
так же как и снятый по нему фильм, вызывал живое сочувствие к главному герою романа дону 
Фабрицио. 
Жеромский, несмотря на свою критику аристократии, остается под впечатлением ее 
достоинств. Этого впечатления не может поколебать даже финансовая необязательность 
знати, полностью соответствующая ее стереотипу. «Из Олесницы я выехал во вторник утром. 
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Папенька 3. не заплатил мне за подготовку Хенюся, который поступилтаки в гимназию; и 
расходов на дорогу не возместил. Надул меня папенька!»2 
«Тот, кто решил бы сегодня составить список магнатов (seigneurs),—писал Ш. Дюкло в 1751 
г.,—знал бы, с кого начать, но не знал бы, кем кончить. В конце концов он дошел бы до 
мещанства, не заметив какого-либо резкого перехода»3. Токвиль выводил понятие 
аристократии из факта завоевания. Подчинив своему мечу определенную область, победители 
селились в ней на правах элиты и становились дворянством, а побежденные—крепостными. 
Победители требовали для себя всевозможных привилегий: привилегии власти, привилегий в 
суде4. Примером может служить английская аристократия, которая боролась за то, чтобы 
подлежать исключительно суду пэров и от которой не требовали принесения присяги при 
даче 

 
' Zeienski Т. (Boy). Proust i jego swiat.—Pisma. Warszawa, 1958, t. 13, s. 396. 
2Zeromski S. Dzienniki, t. 3, s. 401. 
3 Duclos Ch. Considerations sur les moeurs de ce siecle. Paris, 1798 (1-е изд.: 1751). 
4 См.: Токвиль А. О демократии в Америке. М., 1897, с. 330.  
Сентиментальный роман X. Мнишек (1878—1943) о жизни «высших сфер». 
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свидетельских показаний. Что касается привилегии власти то до первой мировой войны, 
пишет Б. Тачмен, ведущая роль аристократии представлялась столь же естественной, как то, 
что бобры строят плотины'. «Военное призвание—самое важное, самое подходящее и 
единственное призвание французского дворянства,—писал Монтень.—Весьма возможно, что 
первой добродетелью, появившейся среди людей и давшей одним из них превосходство над 
другими, и была именно эта самая добродетель, с помощью которой более сильные и более 
храбрые приобретали власть над более слабыми и заняли особое положение: с тех пор за 
ними сохранилась эта честь и название»2. Поскольку мечом добывались земли, которые 
затем делились между завоевателями, земельная собственность стала необходимым условием 
принадлежности к аристократии. Деньги, конечно, тоже играли роль. 
«Генеалогия в девятнадцатом веке—просто вздор,— говорит герой романа У. Фолкнера Джон 
Сарторис.— Особенно в Америке, где важно лишь то, что человек сумел захватить и удержать, 
и где у всех нас общие предки, а единственное место, откуда мы можем с некоторой 
уверенностью вести свое происхождение,—это Олд Бейли»3 (речь идет об известной 
английской тюрьме*, из которой преступников отправляли в Виргинию). Картины такой 
высылки запечатлены во многих английских романах XVIII века, а еще раньше—в дневнике 
Сэмюэла Пипса. Заключенных вывозили до тех пор, пока этому не положили конец протесты 
властей Виргинии против ее облагодетельствования такими подданными4. А ведь считалось, 
что именно из Виргинии происходит американская аристократия. Дополнительным условием 
принадлежности к" аристократии в Англии постепенно становится роскошный образ жизни, 
условием которого было богатство. Это оказалось важнее, чем титулы, упавшие в цене из-за 
продажности геральдических контор. 
Упоминавшийся выше Ш. Дюкло пишет о допущении в аристократические салоны 
знаменитостей. Это возмущало его английского современника лорда Честерфилда, 
утверждавшего, что общество, состоящее из ученых людей, не может считаться хорошим 
обществом, а того, кто знается с такими людьми, могут, чего доброго, причислить к 

 
' См.: Tuchman В. The proud tower. New York, 1966, p. 3.  
2 Монтень М. Опыты. М., 1979, т. 1, с. 336.  
Фолкнер У. Сарторис.—В кн.: Фолкнер У. Сарторис; Медведь; Осквернитель праха. М., 1973, с. 
96—97.  
4 См.: Tuchman В. Ор. cit., p. 3.  
* Точнее, о главном уголовном суде. 
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профессионалам. Я ценю таких ученых, как Декарт или Ньютон, писал Честерфилд сыну, 
однако предпочитаю общество светских людей. У Пруста известные художники и ученые, 
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особенно после первой мировой войны, получают доступ в сферы, именуемые «светом» или 
«большим светом». «Вопрос о границах этого света,— писал Т. Бой-Желеньский,—о том, кто 
принадлежит к нему и какое место в нем занимает, порождает здесь настоящую «биржу 
достоинств», которые то растут в цене, то обесцениваются, подчиняясь невидимым глазу 
колебаниям, процессам и правилам»'. Дама эпохи Пруста знает: ничто не поднимает так 
престиж ее салона, как присутствие знаменитостей, которых она показывает знатным гостям, 
словно экзотических зверушек. 
Этот снобизм не был исключительной принадлежностью французского большого света; с 
ним, как известно, боролся в Англии Теккерей. Не был он также исключительной 
принадлежностью аристократии. По мнению Бой-Желеньского, в мещанской среде иерархия 
была еще произвольнее, еще комичнее, чем в высших сферах, а роль снобизма в создании 
репутации людей искусства была огромной. 
Любопытной иллюстрацией аристократического стиля жизни конца XIX века служит 
описание жизни семейства Расселов в «Автобиографии» Бертрана Рассела. Мать Бертрана 
наняла гувернера для своего старшего сына. У гувернера была чахотка в последней стадии, и 
родители Бертрана сочли, что потомства он иметь не может. Но это, полагали они, еще не 
причина, чтобы обречь его на целибат. И вот мать Бертрана, при поддержке мужа, признала 
правильным допустить гувернера к своему ложу, хотя, можно думать, особого удовольствия от 
этого не получала. Отец Бертрана был другом Дж. Ст. Милля и не колеблясь проводил в 
жизнь то, в чем его убедила теория. Бабушка Бертрана была пуританкой, но семидесяти лет от 
роду вступила в секту унитариев, наиболее близкую к агностицизму. Она любила читать и 
знала три языка. Ее смелость, общественный темперамент, пренебрежение к условностям и 
мнению большинства оказали на внука влияние, за которое он был ей благодарен. 
Те, кто указывает на плавность перехода от титулованной знати к разбогатевшим буржуа, 
правы; однако нельзя не отметить различий между разными странами, различий, которые 
ограничивают применимость суждений о дворянской элите и требуют точно указывать, о ком 
именно идет речь. Так, например, если в Англии или Польше дворян- 

 
' Gelenski Т. (Boy). Op. cit., s. 396—397. 
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ству приписывают недостаточную образованность, то этот упрек обычно не относится к 
аристократии. В ее библиотеках хранились не только мемуары, описания путешествий или 
охот. Частные художественные коллекции, обогатившие не один музей, были нередко чем-то 
большим, нежели аристократическим снобизмом или выгодным помещением капитала. 
Свидетельством заботы об интеллектуальном развитии в Англии—стране, где власть особенно 
долго оставалась в руках элиты,—были многочисленные пожертвования на университеты. 
Аристократия отличалась от массы дворянства своим космополитизмом: браки заключались в 
своем кругу, но не обязательно в своей стране. Имея титул, можно быть не таким, как все; и 
английский аристократ, по свидетельству самых разных авторов, позволял себе 
эксцентричность. Важно было только одно: чтобы отклонения от общественных норм не 
давали пищу для злорадства низших классов. «За принцев никогда нельзя ручаться,—читаем 
мы у Пруста.— Бывает и так, что самые из них кичливые, те, что особенно любят почести... 
меньше всего считаются с общественным мнением, даже если оно вполне справедливо» . 
Очень много написано о том, чем объяснить столь большие различия между английским и 
французским этосом, сохранявшиеся несмотря на многовековые культурные контакты. Об 
этом интересно писал И. Тэн, а также Токвиль. Тэн склонен был подчеркивать роль 
английского климата, мало, по его мнению, подходящего для выработки гедонистического 
отношения к жизни. Холод и дождь—враги, с которыми приходится постоянно бороться. В 
этих условиях в человеке развиваются стойкость и чувство долга, тогда как француз 
руководствуется скорее принципом чести. Английский климат требует движения мускулов; 
отсюда та роль, которую играет в этой стране спорт. Тэн на вполне современный манер, путем 
анализа содержания популярного еженедельника «Панч» выявляет ряд различий между 
обеими странами. И выбор тем, и отношение к ним в «Панче» иные, чем во французских 
юмористических журналах; взять хотя бы роль супружеского треугольника во французских 
шутках и отсутствие этой темы в английских. 
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1В наше время к этой теме обратился Пьер Данинос в своей остроумной книге «Записки 
майора Томпсона»3,  
2 Пруст М. Под сенью девушек в цвету. М., 1976, с. 58. 
3 См.: Тэн И. Указ. соч., с. 189—200. 
4 См.: Данинос П. Записки майора Томпсона.—В кн.: Данинос П. Записки майора Томпсона; 
Некий господин Бло. М., 1970, с. 15—140. 
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изданной в Париже в 1954 г. Речь здесь идет о представлении обоих народов об этикете, то 
есть о кодексе норм, по видимости маловажных, но, в сущности, для морали не безразличных. 
Француз в разговоре жестикулирует, за едой не умолкает, целуется на людях, заговаривает с 
незнакомыми, пользуется за столом зубочисткой, по праздникам бездельничает, ест с 
видимым удовольствием, не извиняется, неправильно набрав номер по телефону, прощаясь, 
долго разговаривает в дверях, не соблюдает очереди, судачит о знакомых в обществе, 
преувеличивает размеры несчастья (тогда как англичанин сводит все к пустяку), говорит о 
преступлении до вынесения приговора, хранит родину в сердце, но капитал—за границей. 
В 1954 г. Бертран Рассел так выразил свое отношение к наследию рыцарской этики: «Вера в 
принцип личной чести, хотя последствия ее бывали нередко абсурдны, а временами—
трагичны, имеет за собой серьезные заслуги, и ее упадок отнюдь не является чистым 
приобретением Если освободить понятие чести от аристократической спеси и склонности к 
насилию, то в нем останется нечто такое, что помогает человеку сохранять порядочность и 
распространять принцип взаимного доверия в общественных отношениях. Я не хотел бы, 
чтобы это наследие рыцарского века было совершенно утрачено»'. 
Поэтому нас не может удивить одобрение Расселом важнейших и для Конрада ценностей, 
хотя их жизненные установки, казалось бы, далеки друг от друга. «Важным событием для 
меня,—писал Рассел,—стало начало дружбы с Джозефом Конрадом ... Уже давно я был 
почитателем его книг, но не решался познакомиться с ним без -чьего-либо посредничества. Я 
поехал к нему—он жил близ Эшфорда в Кенте—в состоянии несколько тревожного ожидания. 
Первым моим впечатлением было удивление. Он говорил по-английски с заметным 
иностранным акцентом, и в его поведении ничто не напоминало о море. Он был польским 
джентльменом-аристократом до кончиков ногтей ... Он был—в чем может удостовериться 
каждый, прочитав его книги,—крайне ригористическим моралистом и не сочувствовал 
революционерам. Наши мнения обычно не совпадали, но в чем-то чрезвычайно 
существенном мы были исключительно единодушны ... В нашей публичной деятельности мы 
были почти чужими, но нас роднила некая общая точка зрения на человеческую жизнь и 
предназначение человека, и это с самого начала связывало нас особенно сильно» . 
'Russell В. Human society in ethics and politics. London, 1954, p. 42—43. 
- Russell B. The Autobiography. London, 1967, vol. 1, p. 207. 
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Схожим было отношение Конрада к Расселу. В письме к Расселу он выражал «глубокое, 
полное удивления чувство, которое—даже если бы нам не довелось встретиться и если бы Вы 
назавтра забыли о моем существовании—останется неизменным usque ad finem*»'. Спустя 
много лет, уже после смерти Конрада, Рассел писал: «Память о Конраде, похоже, понемногу 
стирается, но его мощное и страстное благородство сияет в моих воспоминаниях, словно 
звезда, видимая со дна колодца. Я хотел бы, чтобы этот свет сиял для других так же, как он 
сиял для меня». 

 
Ibid., p. 225.  
* До самого конца (лат.). 
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ГЛАВА VIII. РЫЦАРСКИЙ ЭТОС В НОВОМ 
СВЕТЕ 

Наличие в Соединенных Штатах аристократии обычно отрицается; американскую культуру 
считают плебейской и именно этим серьезно отличающейся от европейской культуры. Так, 
например, Э. Шиле объясняет характерное для американцев, в отличие от англичан, 
отсутствие потребности в «приватности» тем, что за океаном не было рыцарских традиций, 
столь важных для Англии. В то время как в Америке лозунг «От лохмотьев к богатству» (From 
rays to riches) находил отклик еще в начале нашего столетия, Англия никогда не обращалась к 
нему. 
Есть анекдот о двух американцах, поспоривших, кто из них расскажет самую невероятную 
историю. Первый, уроженец Чикаго, начал: «Жил как-то в Чикаго джентльмен...»; тут 
собеседник, родом из Бостона, остановил его и признал свое поражение: это, полагал он, было 
совершенно невероятно. 
Примерно в середине прошлого столетия, пишет У. Р. Тейлор в книге «Кавалеры и янки»', 
американцы утвердились в мнении о том, что их культура распадается на демократическую, 
меркантильную культуру Севера и земледельческую, аристократическую культуру Юга, 
которая придерживается совершенно иных ценностей. Янки считались наследниками 
английских пуритан—«круглоголовых»*, а джентльмены Юга—потомками «кавалеров» **, 
разделявшими ценности сельского дворянства 
 

' Taylor W. R. Cavalier and yankee. New York, 1963. (1-е изд.: 1961).  
*Прозвище сторонников парламента в период Английской буржуазной революции XVII века.  
** Роялисты, сражавшиеся в период Английской буржуазной революции на стороне Карла I. 
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(country gentry) в Англии. Это деление сохраняется еще у Ч. Бирда в 1927 г. ^ 
По мнению Тейлора, такое деление не может быть принято без серьезных оговорок: можно 
привести примеры писателей Севера, усвоивших идеологию Юга, и писателей Юга, 
разделявших ценности янки. Процесс коммерциализации, бизнес и спекуляция земельными 
участками захватывали и южан. Нередко они заботились о прибыльном использовании 
земли, сами живя в городе. Не успела кончиться первая четверть XIX столетия, как в Америке, 
замечает Тейлор, появились сомнения относительно направления развития Нового Света: 
многим была не по душе агрессивность, с которой прокладывал себе путь self-made man*. 
Верхи общества и те, кто претендовал на это звание, почувствовали необходимость выделить 
класс людей, который не был бы поглощен приобретательством и неприязненно относился 
бы к торгашеской жизни, к городам и к успеху, измеряемому в долларах. Вот они-то и 
помогли сложиться полумифическому представлению о Юге. Именно этот образ Юга отвечал 
их душевным потребностям, именно этот образ хотели они включить в свою историю и в свою 
традицию. 
В американской литературе Тейлор обнаруживает различные образы американского этоса в 
зависимости от того, северяне ли писали о Юге или южане о Севере. Действительно, 
существование рабства на Юге способствовало формированию праздного класса и барского 
отношения к жизни. Но чтобы считаться джентльменом, недостаточно было владеть 
обширными плантациями. Нужно было еще окончить университет—не для того, чтобы 
приобрести профессию, но дабы усвоить хорошие манеры. Увенчанием джентльменского 
воспитания считалась поездка в Европу. Из университетов предпочтение отдавалось 
Виргинскому, имевшему славу американских Афин. Выполнение этой программы требовало, 
разумеется, немалых средств. 
Как в Англии, так и в Америке, пишет Э. Д. Белцилл в книге «Филадельфийский 
джентльмен», сложилась определенная группа людей, добившихся успеха, людей богатых и 
влиятельных, дети и внуки которых воспитывались в более или менее изолированном от 
финансовых дел мире, именуемом нередко «хорошим обществом». Ведь унаследованное 
богатство всегда и повсюду служило основой барственности (gentility)1. С. М. Липсет в статье 
«Арясток- 
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' См.: Baltzell E. D. Philadelphia gentleman. Glencoe, 1958, p. 440. 
'" Человек, обязанный всем себе самому (буквально: сделавший себя сам) (англ.). 
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ратия в Америке» утверждает, что в Соединенных Штатах имеется класс, во многом сходный с 
аристократией Старого Света. Его отличительные признаки: англосаксонское происхождение, 
состоятельность семьи, принадлежность к епископальной церкви, воспитание в частной 
школе-интернате, а затем учение в Принстонском, Йельском или Гарвардском университетах, 
членство в таких клубах, как Сомерсет, Никербокер и Филадельфия '. 
Тема эта настолько обширна, что нам придется ограничиться рассмотрением связанных с ней 
проблем на нескольких примерах. К счастью, показать, что рыцарский этос проник и в Новый 
Свет, куда проще, чем обосновать обратное утверждение: ведь суждения о несуществовании 
чего-либо доказывать особенно трудно. 
Сначала познакомимся со взглядами автора, которого Ю. Халасиньский называет 
величайшим философом американской демократии, характерными для всей тогдашней 
интеллектуальной Америки2. Речь идет о Р. У. Эмерсоне (1803—1882). В своем эссе «Манеры» 
он пишет: «Мало что так бросается в глаза, как формирование понятия джентльмена. Оно 
связано с представлением о рыцарстве и лояльности. В английской литературе половина 
драматических произведений и все романы, начиная с романов Ф. Сидни и кончая романами 
Вальтера Скотта, описывают этот образ. Без слова «джентльмен», так же как и без слова 
«христианин», отныне нельзя обойтись при характеристике нынешнего и нескольких 
предшествующих столетий. В той роли, которую играет это понятие, находит выражение 
признание личных достоинств, непередаваемых по наследству». «Джентльмен не кривит 
душой; он хозяин своих поступков и показывает это своим поведением; он всегда независим, 
никому и ничему не угождает— ни людям, ни мнениям, ни деньгам»3. 
Во всем руководствоваться собственным чувством справедливости—вот основа рыцарства 
(chivalry); во всем полагаться на себя самого—вот, согласно Эмерсону, главная добродетель.  
Любого рода зависимость—все рав- 
 

 

1 См.: Lipset S. M. Aristocracy in America.—Commentary, New York, 1958, № 6, p. 534-537. Эта 
статья известна мне лишь по реферату в жури.: Sociological abstracts, 1960, vol. 8, № 3, p. 199-
200. 
2 См.: Chalasinski J. Kultura amerykanska. Warszawa, 1962 s. 33. 
Emerson R. W. Manners.—In: Emerson R. W. Essays and English traits- New York, 1909, p. 200. 
Далее «Манеры» цитируются по тому же изданию. 
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но, от знаменитого мужчины или от женщины,—обращает в ничто привилегии 
джентльменства. С таким человеком не хочется иметь дела—лучше уж обратиться к его 
господину. 
Эмерсон знал Европу, и ее дворянские образцы, как видим, не оставили его равнодушным. 
Способность быть самому для себя законом, независимость, самообладание, спокойствие—все 
это черты прирожденного господина у Аристотеля. Эмерсон разделяет мнение тех, кто 
(подобно Аристотелю, а позже—Честерфилду) считал торопливость чертой, недостойной 
джентльмена, для которого мало что по-настоящему важно. Свойственное Эмерсону 
внимание к эстетической стороне поведения человека также сближает его взгляды с 
элитарной европейской культурой. Моральные достоинства правят миром, признает он, но 
внешние ощущения, с которыми связаны наши эстетические впечатления, не позволяют 
собой пренебречь: они носят императивный характер. Поэтому Эмерсон, опять-таки на манер 
Честерфилда и подобных ему, подчеркивает роль джентльмена как арбитра в вопросах вкуса. 
В дальнейшем, если верить M. Лернеру, роль знатоков-ценителей перестает интересовать 
американцев. «Господствующими идеалами становятся престиж, безопасность, успех»'. 
С образом джентльмена обычно связано представление о финансовой обеспеченности и 
жизни, свободной от каких бы то ни было материальных забот. Но Эмерсон считает это 
второстепенным вопросом. Он убежден, что достоинства, которые требуются от джентльмена, 
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автоматически обеспечивают ему самостоятельность. Сильная личность, вообще говоря, 
должна быть способна как к обладанию земными благами, так и к их щедрой раздаче. 
Благородное звание поначалу основывалось на прирожденном превосходстве. «Лучшие»—это 
те, кто в наибольшей степени обладает личной и гражданской культурой. 
Понятие джентльмена предполагает вежливость и доброжелательность, мужество в сочетании 
с мягкостью. Деньги, как уже говорилось,—простое следствие личных достоинств 
джентльмена. Как видим, убеждение Франклина, будто богатство следует за добродетелью, 
разделяет и Эмерсон. «Джентльмен,—говорится в эссе «Манеры»,— как я полагаю, 
олицетворяет собою право всюду, где он находится ... В часовне он молится лучше святого, на 
поле боя превосходит опытных генералов, на светском приеме своей учтивостью затмевает 
всех»(с. 199—222). К 
 

L erne r M. America as a civilization. New York, 1957, p. 645. 
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джентльменам Эмерсон причисляет Сида, Юлия Цезаря, Александра Македонского и 
Перикла. Диоген, Сократ и Эпаминонд были чистокровными джентльменами, хотя 
сознательно пренебрегали деньгами. Манера держаться чрезвычайно важна, причем, как 
было сказано выше, Эмерсон подчеркивает ее эстетическую сторону. Изысканные манеры—
устрашающий барьер для невеж; они защищают одних и наводят робость на других 
(любопытное наблюдение, которое подтверждает роль хороших манер в ограждении высших 
классов от низших). Они устраняют многие трудности и тем самым облегчают жизнь. 
Наполеон, детище революции и сокрушитель старой аристократии, никогда не переставал 
заигрывать с Сен-Жерменским кварталом. Правда, людям такого покроя некогда было 
заниматься своими манерами. Но эту возможность они предоставили своим детям. Отцы 
сеют, сыновья пожинают плоды, а затем, в свой черед, передают их новому, лучшему 
поколению. 
Воспитанные люди легко находят общий язык; хорошее воспитание и превосходство 
характера будут оценены по заслугам в любой стране. Вожди диких племен даже в Лондоне и 
Париже выделялись благородством натуры. 
Эмерсон был связан с Европой, куда ездил трижды, побывал во многих странах и подружился 
со многими людьми, особенно тесно—с Карлейлем. Вернувшись из своей первой поездки в 
Европу, он стал разъезжать по собственной стране с лекциями, составившими ему славу 
мыслителя и превосходного стилиста. (На Эмерсона, между прочим, ссылаются современные 
хиппи.) Не удивительно, что при таких тесных контактах с Европой он мог воспринять 
некоторые ее образцы. Впрочем, он наверняка познакомился с ними еще в своем родном 
Бостоне, а также в Гарварде, где учился в одном из самых элитарных университетов Нового 
Света. Как замечает Ю. Халасиньский, в течение первых трех десятилетий истории нового 
государства американские президенты были по большей части виргинскими или 
массачусетскими джентльменами. Они удовлетворяли всем требованиям, которые 
предъявлялись к джентльмену в Европе'. 
Около века спустя, в 1936 г., был напечатан роман Маргарет Митчелл (1900—1949) 
«Унесенные ветром». Как известно, эта книга, над которой М. Митчелл работала десять лет, 
стала бестселлером. В первый же день было продано 50 000 экземпляров, а за год—полтора 
миллиона. С того времени роман выдержал множество изданий, а его экранизация имела 
громадный успех. Переводы на трид- 
 

' См.: Chaasinski J. Op. cit., s. 13. 
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цать языков запечатлевали образ джентльмена-южанина. Примером настоящего 
джентльмена служит в книге Эшли Уилкс. Приглядимся к нему поближе, чтобы понять, 
каким его видит автор и как она к нему относится. 
Эшли родом виргинец—вот первая его характерная черта. Мы знакомимся с ним, когда он 
возвращается из длительного путешествия в Европу. Он находится под сильным ее 
впечатлением. «В любых традиционных развлечениях местной молодежи Эшли никому не 
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уступал ни в чем—он был одинаково ловок и искусен и на охоте, и на балу, и за карточным 
столом, и в политическом споре и считался притом бесспорно первым наездником графства. 
Но одна особенность отличала Эшли от всех его сверстников: эти приятные занятия не были 
смыслом и содержанием его жизни. А в своем увлечении книгами, музыкой и писанием 
стихов он был совершенно одинок»'. Эшли— потомок людей, посвящавших свободное время 
размышлениям, а не действиям; в своем кругу они слыли чудаками. В его семье никто не смог 
бы бороться с превратностями судьбы. 
После начала Гражданской войны Эшли исполняет свой долг солдата, однако без убеждения: 
он знает, что мир, частью которого он ощущает себя, канул в прошлое и что Юг позаимствует 
с Севера культ золотого тельца. Оказавшись в плену у северян, он может бежать, если ради 
отвода глаз принесет присягу на верность, но не делает этого—ведь он джентльмен. 
Характерные черты наружности Эшли подчеркиваются в романе неоднократно. Когда он, 
оборванный, возвращается из плена домой, Скарлетт замечает, «как гордо сидит голова на 
обнаженной шее, какого благородства и достоинства исполнена его стройная фигура, 
несмотря на лохмотья, в которые он одет» (т. 2, с. 19). Скарлетт предлагает ему вместе бежать, 
Эшли отказывается, ссылаясь на честь. Честь не меняется с изменением условий, так же как 
не меняются манеры. Манеры—единственное, что у них осталось. Прежние времена 
миновали, но эти люди живут так, как если бы все осталось по-прежнему—медлительные и 
чарующие, решившие не суетиться, не устраивать свалку из-за лишнего гроша и не отступать 
от старых привычек. Все они убеждены, что откровенная погоня за деньгами, даже разговоры 
о деньгах—до крайности вульгарны. «Это порода чисто орнаментальная»,—с презрением 
говорит Ретт Батлер (т. 2, с. 126). Эшли беспомощен, как 
 

' Митчелл М. Унесенные ветром. М., 1984, т. 1, с. 44. Далее цитируется то же издание. 6—1325  
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черепаха, перевернутая на спину. «Всякий раз, когда привычный уклад летит вверх 
тормашками, люди его породы гибнут первыми... Они не заслуживают того, чтобы остаться в 
живых, потому что они не борются—не умеют бороться» (т. 2, с. 290). Так полагает Ретт 
Батлер; сам-то он не теряется в новых условиях. 
М. Митчелл нарисовала не только образец джентльмена-мужчины, но и его женский аналог. 
Это леди. Скарлетт не леди, что подчеркивается неоднократно. Зато настоящая леди—жена 
Эшли, Мелани, а также Эллин, мать Скарлетт. Внешне неэффектная Мелани обладает 
гуманитарной культурой (автор заставляет ее беседовать о Теккерее и Диккенсе), а прежде 
всего—большой эмоциональной культурой. В людях она видит только хорошее, все толкуя в 
их пользу. Она бескорыстна и способна забывать о себе ради других. 
Роман Митчелл представляет интерес потому, что его персонажи нарисованы не одной лишь 
белой или же черной краской. Скарлетт вульгарна, жадна до денег и беспощадна, но годами 
вздыхает по безупречному в ее глазах рыцарю. У этого рыцаря возвышенные интересы и 
чуткая совесть, но он незадачлив. Ретт Батлер не джентльмен: он наживает деньги без 
зазрения совести. Но он способен на широкий жест, хотя скрывает это от окружающих, а из 
всех женщин наибольшее уважение вызывает в нем тихая, незаметная Мелани. Отношение 
автора к историческим событиям столь же двойственно, как и ее отношение к своим 
персонажам: сочувствуя Югу, она в то же время изображает сыновей местных плантаторов 
тупицами и ура-патриотами. Как уже говорилось, М. Митчелл работала над романом десять 
лет. За это время ее отношение к описываемым событиям могло измениться, и в этом можно 
усмотреть одну из причин некоторой «текучести» в оценке людей и событий. Со временем 
сочувствие Митчелл к Югу усиливается. 
Во всем романе просматривается иерархическая структура общества американского Юга, 
место в которой определялось не только количеством плантаций и негроврабов, но также 
происхождением и манерами. Манеры как раз и оказываются самым надежным достоянием в 
обществе, перевернутом с ног на голову. В этом обществе часто употребляемое слово 
«джентльмен» звучит по-разному, смотря кто его произносит. Для нувориша, отца Скарлетт, 
личная культура не играет никакой роли и даже—как, например, в отношениях с Уилксами— 
коробит его. В ином значении Ретт Батлер называет Эшли Уилкса джентльменом, а его жену—
леди. Они останутся таковыми независимо от того, придется ли им, разорив 
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шись, рубить дрова (как пришлось это делать Эшли) илн же им будет позволено предаваться 
мечтательной лени. 
Американский джентльмен изображался не только в виде беспомощного неудачника. 
Достаточно взять в руки романы У. Фолкнера, чтобы познакомиться с иным образом 
джентльмена-южанина. Род Сарторисов в своих рыцарских семейных легендах гордится 
предками, блестящие деяния которых достойны пера Сенкевича. В мирное время их образ 
жизни ничем не отличался от образа жизни других людей, на которых работали невольники: 
они объезжают норовистых жеребцов или охотятся. Их неприязненное отношение к таким 
техническим новшествам, как автомобиль, напоминает отношение польской шляхты к 
железным дорогам. Я знаю случай, когда шляхтич-поляк после- открытия движения по 
железной дороге по-прежнему ездил в своей конной бричке, не желая подчиняться сигналам 
кондуктора: «Я не собака, чтобы свистеть мне». 
Обед на несколько персон в день Благодарения по количеству блюд соперничает у Фолкнера с 
пиршеством, описанным у Мицкевича в «Пане Тадеуше». Вот после традиционной 
«вступительной» рыбы прислуга вносит «блюда, на которых красовалась жареная индейка, 
копченый окорок, жареные -белки и перепелки, запеченный опоссум с гарниром из сладкого 
картофеля, кабачков и маринованной свеклы, сладкий картофель и ирландский картофель, 
рис и кукуруза, горячие пирожки, бисквитный торт, длинные изящные кукурузные палочки, 
консервированные груши и земляника, яблочное и айвовое желе, брусничное варенье и 
маринованные персики»'. А потом еще пироги трех сортов, плумпудинг, ореховый торт с 
виски и фруктами. Так выглядит семейный обед в «пиршественной культуре». 
Сарторисы позволяли себе рыцарские причуды. Баярд Сарторис однажды, охотясь на лис, 
загнал свору гончих в молельню, где совершалось методистское богослужение. А через 
полчаса (затравив лисицу) вернулся туда один и въехал на лошади в самую гущу 
возмущенных прихожан—просто из озорства. Война для таких людей была подарком—они 
могли наконец чем-то заняться. 
Том Сатпен, главный персонаж замечательного романа Фолкнера «Авессалом, Авессалом!», 
не джентльмен и даже не хочет, чтобы его считали джентльменом. Когда он появился в 1833 
году, у него была лошадь, пара пистолетов и имя, которого никто никогда не слыхал, никто 
даже не был уверен, настоящее ли оно. Наверняка 
 

Фолкнер У. Сарторис.—Там же, с. 256. 
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было известно лишь то, что он «бежал от чего-то прямо противоположного 
респектабельности, слишком темного, чтобы об этом упоминать»'. Не сделали его 
джентльменом и обширные хлопковые плантации, богатый особняк, который он себе 
выстроил, и целый отряд негров. Поэтому мне кажется неверным видеть в трагических 
конфликтах романа классовые конфликты, как это делает Ю. Халасиньский. Не «призрак 
джентльмена» и не вопрос чести стоят за враждою двух братьев, у одного из которых в жилах 
есть негритянская кровь. В Соединенных Штатах, как известно, расизм—идеология не одних 
только джентльменов. В то же время о жизненности представлений о джентльмене 
свидетельствует любопытная автобиография «Сын джентльмена», упоминаемая 
Халасиньским2. 
Мы обнаружили отзвуки рыцарского этоса сначала у известного философа, а затем—в 
художественной литературе. Стоило бы заняться еще одной из форм, в которых воплощаются 
мечты современного американца, а именно вестернами с их мифом о прежней Америке. Тем 
более что в них мы имеем дело с вооруженной борьбой, а отношение к врагу было ведь 
существенной составной частью рыцарского этоса. Детальное изучение этой темы мы 
предоставим специалистам, а также тем, для кого ковбойская шляпа на киноафише служит 
неотразимой приманкой. Сами же мы, не принадлежа ни к тем, ни к другим, ограничимся 
несколькими замечаниями. 
Прежде всего бросается в глаза разница в вооружении рыцаря и ковбоя, разница, которая в 
значительной мере делает невозможным утонченный ритуал единоборства. Соперники, 
вооруженные револьверами, ведут борьбу не на жизнь, а на смерть, и в этой борьбе нет места 
правилам «честной игры», так же как нет их там, где двое схватились врукопашную, стараясь 
задушить друг друга. 
Отношение к женщине (особенно молодой и красивой) в вестерне покровительственное. Это 
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подчеркивает превосходство мужчины, столь характерное для вестерна. Если бы в эпоху 
вестернов существовали драконы, женщины могли бы рассчитывать на меткость ковбойской 
стрельбы и на чудеса храбрости, благодаря которой мужчина как раз и может играть ведущую 
роль. Кто-нибудь мог бы сказать, что американец, создавая образ ковбоя, отыгрывался тем 
самым за превосходство женщин в семейной и светской жизни. 
 

Фолкнер У. Авессалом, Авессалом!—«Новый мир», 1980, № 8 с. 148. 
См.: Chatasinski J. Op. cit., s. 462. 
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Как пишет в своей «Истории киноискусства» Ежи Теплиц, ковбойский фильм был сродни 
народному зрелищу: нечто вроде американского варианта комедии дель арте. Рядом с 
«хорошим», героическим ковбоем был «плохой» ковбой—преступник; на втором плане 
действовали шериф, врач, владелец салуна, отважная девушка. «Плохой» шериф отличался 
от «хорошего» тем, что носил цилиндр. «Персонажи ковбойских фильмов всегда 
разыгрывали одну и ту же историю о злодеяниях отрицательного персонажа, которого в 
конце концов побеждает благородный ковбой. Зло наказано, добро торжествует. Такова была 
железная, как в народной легенде, формула ковбойского фильма» . Ковбойские фильмы, 
считает Е. Теплиц, шли вразрез с идеологическими нормами буржуазного кинематографа: в 
них не признавался авторитет денег, происхождения, государственной власти и церкви. 
Эта морализаторская окраска вестерна, на мой взгляд, отличает его от рыцарских легенд 
античности и средневековья. Там герой мог потерпеть поражение, погубить свое дело и 
погибнуть и все-таки оставался героем, ибо его героизм определялся не исходом сражения, а 
тем, как он сражался. Многие рыцарские легенды заканчиваются трагически. Гектор, 
неизменно признававшийся безупречным героем «Илиады», погибает. Роланд ради своей 
чести приносит в жертву себя и товарищей. Тристан и Изольда, идеальные возлюбленные, 
погибают оба, погибают по недоразумению (впоследствии этот эффект использовали 
романтики). Определенное сходство между ковбоями и рыцарями можно усматривать в том, 
что и те, и другие живут вне закона и сами служат себе законом. Но это характерно не только 
для них, о чем речь пойдет ниже. 
Поскольку в образце джентльмена много значат манеры, стоит познакомиться с содержанием 
самого популярного в Америке пособия по хорошему воспитанию— книгой Эмилии Пост 
«Этикет». В ней 654 страницы. Издание 1969 г., которым я пользуюсь,—уже семьдесят третье, 
учитывающее перемены, происшедшие с 1922 г., когда вышло первое издание книги. По 
рассмотрении множества частных вопросов (поведение дома и на улице, обручение, свадьба, 
похороны, прием гостей, отношения с соседями и т. д.) в конце книги рисуется образец 
джентльмена. 
«Гораздо важнее любого правила этикета основы морального кодекса, которого—как бы ни 
были изысканны его манеры—должен строго придерживаться тот, кто желает считаться 
джентльменом. Честь джентльмена тре- 
 

Теплиц Е. История киноискусства. М., 1968, т. 1, с. 79. 
Ibid. 
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бует, чтобы слово его было твердо, а принципы несокрушимы. Он—наследник рыцаря, 
крестоносца, защитник беззащитных, поборник справедливости; в противном случае он не 
джентльмен»'. (Ссылки на «крестовые походы» мы находим и у других авторов, желающих 
вести свою родословную от соратников Ричарда Львиное Сердце.) Джентльмен, поучает 
читателя автор непосредственно после этого (такая очередность весьма знаменательна), не 
берет в долг, а тот, кто претендует на звание джентльмена, не может занимать деньги у друга, 
разве что случится нечто чрезвычайное. Такой долг надо вернуть как можно быстрее. Любая 
ссуда, полученная без обеспечения,—это долг чести. Уважающий себя человек к долгам чести 
Причисляет также долги умершего родственника, долги Сестры или ребенка. 
Джентльмен никогда не пользуется чужими слабостями. Богатый не должен хвалиться своим 
богатством. Только простак без устали сообщает, почем ему обошлась та или иная вещь,—
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характеристика, в точности воспроизводящая образ простака в «Сатириконе» Петрония 
(описание пира Тримальхиона). «Хорошо воспитанный человек,—продолжает автор,—очень 
не любит вспоминать о деньгах и, будучи свободен от дел, никогда не говорит о них, если 
может этого избежать». Джентльмен не критикует при других поведение своей жены, хотя бы 
оно и заслуживало порицания. Что он скажет ей дома—его личное дело, однако он должен 
оказывать ей уважение в присутствии детей, прислуги и других домочадцев. Человек чести не 
предает огласке свой развод, хотя ради своего доброго имени и доброго имени детей 
возвращает жене свободу; при этом свое поведение он объясняет так, чтобы не 
скомпрометировать ее. 
Джентльмен неизменно владеет собой. Самообладание в трудные минуты как раз и дает ему 
превосходство над теми, кто непроизвольно выдает свои чувства, такие, как гнев, страх, 
ненависть или смущение. Недопустимо показывать письма от женщины, разве что 
ближайшему другу, да и то лишь в том случае, если в письме нет ничего интимного, а друг 
близко знаком с этой женщиной. В мужском клубе о женщинах не говорят. Прирожденный 
джентльмен вообще не называет имен, так же как не говорит, что сколько стоит. И то, и 
другое ему равно неприятно. В особенности не следует называть имена людей 
высокопоставленных, подчеркивая свою близость с ними. 
 

' Post Е. Etiquette. New York, 1969, p. 287. Далее цитируется то же издание. 
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Отношение к людям должно быть одинаковым, независимо от их положения в обществе. Тот, 
кто лижет пятки вышестоящим и третирует нижестоящих, не джентльмен. Понять, имеем ли 
мы дело с женщиной только богатой или же с женщиной, которая еще и хорошо воспитанна, 
можно по тому, как она разговаривает с зависимыми от нее людьми. В общении с друзьями и 
знакомыми джентльмен должен забыть о себе, «выключить» собственную особу так, как 
выключают свет, повернув выключатель. 
Требования, предъявляемые к дамам, сходны с теми, что предъявляют мужчине. Она тоже 
должна аккуратно платить долги, ей тоже возбраняется использовать свое превосходство над 
кем-либо. Если она несчастлива в браке, ее достоинство не позволяет ей предавать огласке 
причины своего недовольства. Особенно предосудительно сообщать подробности личной 
жизни репортерам. 
Как от мужчин, так и от женщин требуется тактичность, то есть чуткость к переживаниям 
другого человека и способность считаться с ними—не ради собственного блага, но по доброте. 
Нельзя отрицать, что тактичность, понимаемая таким образом, часто вступает в конфликт с 
правдивостью, которая может быть и жестокой. Остается, однако, правдивым, не задевая 
других, тот, кто старается во всем найти хорошую сторону. Тут мы подходим к достоинству, 
чрезвычайно существенному для автора, а именно к доброжелательности. Глава 23-я 
рассматриваемой книги, названная «Приобретение положения в обществе» (в которой 
читатель, знающий, сколько тонкостей содержит борьба за престиж, ожидает найти свод 
указаний, как занять местечко повыше на общественной лестнице), дает лишь один совет: 
«Если хочешь приобрести положение в обществе, завоюй расположение окружающих»; а для 
этого, по мнению Э. Пост, нужно прежде всего по-настоящему доброжелательно относиться к 
людям. 
Вопрос о том, как вести себя в обществе, пишет М. Лернер, не перестает волновать людей. Это 
видно по числу писем на эту тему в редакции газет и журналов. Читателей интересует прежде 
всего, как вести себя в деловых отношениях и каким должен быть «стиль потребления»; 
причем сегодня в Америке нет признанных арбитров хорошего вкуса, каких имело «хорошее 
общество» Англии или Франции XVII—XVIII веков, а пособия по этикету скорее регистрируют 
обычные правила поведения, чем дают классовые предписания. Их цель—не столько 
разграничить разные социальные группы, сколько слить их в одно целое. Америка, полагает 
Лернер, имела собственную аристократию, хотя на словах отвергала 
 

167 

аристократические идеалы'. Психоаналитикам отношение Нового Света к Старому 
напоминает отношение сына к отцу, отношение, в котором любовь сочетается с 
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враждебностью, отрицание образцов—с подражанием. В «хорошем обществе» южных штатов, 
а также Филадельфии и Нью-Йорка представления о джентльмене, по мнению Лернера, 
играли большую роль, хотя речь шла о стиле жизни, а не о способе пробиться к власти. В 
прежней Америке хорошее происхождение окружало человека неким ореолом, которого у 
новых поселенцев не было. Постепенно складывался новый идеал, нашедший отражение в 
пособии Э. Пост: проложить себе путь к успеху благодаря своей популярности, быть 
чарующим, завоевать всеобщее расположение. Сегодня, пишет Я. Стшелецкий, 
промышленные магнаты очень заботятся о том, чтобы их любили. Они даже содержат целые 
штабы экспертов, помогающих возбуждать симпатию общества к их личности и к их делам'. 
В заключение предоставим слово А. Токвилю, сопоставившему две концепции чести—
феодальную и американскую. Токвиль различает две разновидности моральных норм. К 
первой из них относятся нормы, обязательные повсюду, ко второй (а это как раз и есть законы 
чести)—нормы, сфера действия которых уже и которые принимают различный вид в 
зависимости от корпоративных потребностей и интересов. Между первыми и вторыми 
возможны конфликты. Например, отказ от дуэли— поступок порядочный (honnete), но в то 
же время позорный (deshonorant)3. 
В аристократическом обществе поступки не всегда оцениваются по их внутреннему 
достоинству: иногда имеет значение лишь сословная принадлежность того, кто совершает 
поступок, и того, кто является его объектом. Простолюдин может позволить себе поступок, 
предосудительный для господина, а многое из того, что может позволить себе господин, 
считается недопустимым в простонародье. Феодальная честь в одних случаях предписывала 
мщение и считала позорным простить обиду, в других повелевала превозмочь себя, отречься 
от себя самого. Она не призывала ни к человеколюбию, ни к милосердию, но великодушие 
ставила высоко; щедрость ценила больше, чем благотворительность; допускала обо- 
 

1См.: L erne r M. Op. cit., p. 475. 
2 См.: StrzeleckiJ. Niepokoje amerykanskie. Warszawa, 1962 s. 31. 
3См.: Токвиль А. О демократии в Америке. M., 1897, с. 499. Далее цитируется то же издание. 
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гащение на войне или за игорным столом, но не собственным трудом; «мелким выгодам 
предпочитала крупные преступления» (с. 500). Алчность возмущала ее меньше, чем скупость; 
насилие часто одобрялось ею, между тем как коварство и измена были для нее достойны 
презрения. 
Подобные взгляды не были всего лишь причудой людей, которые их разделяли. Класс, 
возвысившийся над всеми остальными и стремящийся всеми средствами сохранить 
превосходство, должен особенно ценить добродетели, в которых есть блеск и величие, 
добродетели, совместимые с гордостью и властолюбием. Он готов нарушить естественный 
порядок нравственного сознания, чтобы поставить эти добродетели превыше всего, и даже 
«предпочитает смелые и блестящие пороки мирным и скромным добродетелям» (с. 500). К 
этому вынуждает его собственная природа. 
Феодальная аристократия возникла из войны и для войны; вполне естественно, что храбрость 
она ставила на первое место. То, что легкий удар по щеке считался нестерпимым 
оскорблением, за которое обидчика надлежало убить на поединке,—конечно, условность. Но 
сама по себе обязательность мести за малейшее оскорбление вытекала из природы военной 
аристократии. 
В области политической жизни функциональность определенных норм для Токвиля также 
была очевидной. В феодальном обществе весь общественный порядок держался на личной 
связи сеньора с вассалом. Поэтому верность выдвигалась на первый план; без нее наступала 
анархия. Зато понятие патриотизма было тогда неизвестно (слово «отечество» появляется у 
французских писателей лишь в XVI веке) (с. 502). Феодальные нормы чести неизменно 
вытекали из местных обычаев и корпоративных интересов. 
В Америке, полагает Токвиль, сложились иные условия, обрекающие феодальные нормы на 
гибель. Торговопромышленный характер этой страны выдвигает на первый план мирные 
добродетели. «Блестящие», но чреватые раздорами добродетели здесь не в цене. Зато для 
покорения этого огромного континента необходима была страсть к обогащению; так что она 
здесь почетна в противоположность феодально-аристократическим нормам. В Соединенных 
Штатах ценится смелость деловых начинаний (похожих нередко на лотерею), и в банкротстве, 
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которое в другой стране сочли бы бесчестьем, нет ничего позорного. В то же время сурово 
осуждается супружеская неверность и вообще все то, что вносит разлад в семью: ведь это 
отвлекает от главного—успешного ведения дел. Мужество, как и в феодальном средневековье, 
ставится 
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особенно высоко, но уже не военное, а скорее стойкость в борьбе с превратностями судьбы и в 
борьбе с природой. Принципиально иное понимание чести особенно заметно в отношении 
американцев к труду: здесь общественное мнение настоятельно предписывает трудиться, 
тогда как в аристократическом обществе трудиться означало потерять честь. 
Чем более данное сословие замкнуто, ограничено все тем же кругом семейств, стремящихся 
сохранить—путем наследования—свое богатство и власть, тем больше растет в нем число 
правил, относящихся к чести. Устойчивость и давность существования подобных правил 
позволяют тщательно их изучать и детализировать; подвижность Америки, напротив, 
времени на это не оставляет. Обособленность средневековой аристократии поощряла 
единомыслие в рамках сословия. Мобильность американцев имела своим результатом то, что 
правила, относящиеся к чести, были менее определенны и менее категоричны. Человек 
ускользает здесь от контроля общественного мнения, в то время как в аристократическом 
обществе все на виду. Там, где исчезают сословные перегородки и все становятся равными и 
сходными между собой, честь из корпоративной превращается в национальную. Если бы все 
народы имели одинаковые интересы, условные законы чести перестали бы существовать; 
сохранились бы только одинаковые повсюду понятия о добре и зле. Ведь «именно несходства 
и неравенства людей создали понятие о чести. Это понятие ослабевает по мере того, как 
сглаживаются различия, и исчезают вовсе с их уничтожением» (с. 508). 
Постоянно сопоставляя аристократию с демократией (впрочем, понимаемой весьма 
специфически), Токвиль, как справедливо замечает Лернер, относится к этой проблеме 
неоднозначно. С одной стороны, следует согласиться с тем, что направление исторического 
развития ведет к демократии,—строю, в принципе более справедливому; тут есть нечто 
провиденциальное. С другой стороны, однако, нельзя не признать, что эстетические и 
творческие достоинства аристократии были выше и что люди, у которых было время 
заниматься своей личной культурой, имели преимущество над теми, кому было не до того. 
Гордость, конечно, порок, но «за этот порок я охотно бы отдал многие наши мелкие 
добродетели» (с. 513). Не столько эмпирические наблюдения, сколько глубокое убеждение в 
функциональности общественных норм диктует Токвилю следующие слова: «Во мнениях 
американцев можно еще встретить некоторые понятия о старинной аристократической чести, 
вынесенные из Европы. Но число этих традиционных мнений очень невелико; их 
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прочность и влияние очень незначительны» (с. 503); ведь они не нужны народу, 
занимающемуся промышленностью и торговлей. Развитию же личной и интеллектуальной 
культуры мешает в Америке то, что почти каждый богатый американец в молодости был 
беден и должен был упорно трудиться. Когда ум его был восприимчив, заниматься своим 
общим развитием было некогда; а когда наконец появлялось время, пропадало желание (с. 
40). 
Токвиль—может быть, преждевременно—предсказывал отмирание в Америке образцов типа 
джентльмена на том основании, что они не были функциональны. Роль английского 
джентльмена до самого последнего времени была в определенных кругах привлекательна, 
хотя в этой огромной стране складывались и другие образцы. На протяжении последнего 
десятилетия, писали некоторые публицисты в 1958 г., Америка увлеклась новым образцом: 
его олицетворял человек с недовольным выражением лица, лохматый, с небрежной, 
шаркающей походкой. Всем своим видом он выражал удрученность человека одинокого, 
взбунтовавшегося против общепризнанных авторитетов, задыхающегося в обществе, словно в 
тюрьме, ищущего человеческого тепла и безопасности*. Таков личностный образец одной из 
американских субкультур. Вряд ли ему суждена долгая жизнь. 
Заключительные замечания 
В этом исследовании, которое уже подходит к концу, я пыталась воссоздать определенный тип 
этоса, отличие которого от мещанского этоса представляется очевидным. Там мы видим 
осторожность и недоверие, здесь—риск и широкий жест (по принципу «все заложи, а себя 
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покажи»). Там—трудолюбие, здесь—презрение к труду ради заработка, в особенности к 
физическому труду; там— стремление к безопасности, здесь—к славе. Аристотель, как 
помним, советовал смотреть на красоту, а не на пользу. Его указанию следовали те, кому луга 
служили не в качестве пастбищ, лошади были нужны для скачек, а земельные угодья—прежде 
всего для охоты. 
Такую жизненную установку мы сначала нашли в «Илиаде». Мирный образец подобного рода 
мы обнаружили в Греции у Аристотеля, изобразившего человека «по праву гордого». Чтобы 
этот образец оттенить ярче, мы продемонстрировали его на контрастном фоне поучений 
Гесиода и басен Эзопа. Затем мы перешли к Спарте—  
Речь. по-видимому, идет о так называемых «битниках».  
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стране, где правящая элита не выпускала копья из рук. Эти различия заставили меня 
отказаться от употребления по отношению к Спарте слов «рыцарь» и «рыцарский»: я 
предпочла слово «воин», свободное от «рыцарских» ассоциаций. 
Личностные образцы рыцарского этоса окончательно складываются в средневековье. 
Возрастание роли бюргерства заставляет правящую элиту выработать кодекс, который можно 
было бы противопоставить притязаниям «третьего сословия» на продвижение в обществе. В 
главе о придворном представлена одна из форм «демилитаризации» рыцарских образцов. 
Завершает исследование рассмотрение образца джентльмена и его судеб в Соединенных 
Штатах,—завершает как раз тогда, когда из восхвалений и порицаний вырисовывается 
личностный образец, который нас интересовал. 
Рыцарский этос культивировался, само собой, в рыцарских школах. Во Франции, например, 
образцом рыцаря без страха и упрека служил Баярд', убитый в 1524 г. огнестрельным 
оружием, которым сам он брезговал пользоваться. Его прославляли прежде всего за 
храбрость: говорили, что он в одиночку защищал мост против двухсот испанцев. Когда к 
вечеру, славно потрудившись и покрыв себя славой, он возвращается с поля боя, то 
заказывает себе на ночь подругу; однако ж отказывается от своего намерения, узнав, что 
имеет дело с дворянкой, которую на подобный шаг толкнула нужда. Сам он был обручен с 
дамой из хорошего дома и даже имел с ней внебрачного сына. Терпимость 
благороднорожденных к внебрачному потомству мужского пола шла далеко. Отношение к 
семье бывало различным в различных культурах; рыцарская культура не относилась к числу 
«семейных» культур. 
Мы не можем заняться здесь подробнее ролью, которую рыцарские образцы сыграли в евро-
американской культуре. Их значение в шляхетской Польше хорошо известно. Красочность 
этого этоса использовалась в романах и на сцене театра. Условности помпезного героизма 
оказались необычайно живучими. Лишь Жанна д'Арк— героиня как нельзя более человечная, 
простая, добросердечная и—о, диво! (как пишет Б. Шоу)—с улыбкой на лице. 
В то время как одни искали славу прежде всего на полях сражений, другие подчеркивали 
значение мирных 
 

См., например: G u у а г d M. Histoire de Pierre du Terrail, dit Ie Chevalier Bayard, Lyon, 1808. 
Книга предназначалась воспитанникам Императорской военной школы в Лионе. 
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рыцарских добродетелей. В нравственном катехизисе. который в 1774 г. составил для 
шляхетской молодежи Адам Чарторыйский, особое внимание обращается на такт и 
деликатность. «Позволительно ли подслушивать,— спрашивает воспитанник,—ежели двое 
тихо беседуют; распечатывать чужое письмо, хотя бы и вверенное твоему попечению; читать 
бумаги, на чужом столе разложенные; заглядывать через плечо, когда кто-нибудь какую-либо 
бумагу читает или же пишет?» Ответ кипит возмущением при одной мысли о подобной 
бестактности: «Непозволительно per omnia*, ибо решиться на что-либо из вышеозначенного 
есть превеликая низость; таковым вероломством ум благородный гнушается». Стоит отметить 
что американский социолог Э. Шиле считает способность хранить тайну качеством, особенно 
высоко ценимым u аристократических кругах. 
С. Липсет видит связь между иерархической структурой общества с отчетливо выраженной 
элитой, и свободой деятельности в нем оппозиции. Именно так, по его мнению, обстоит дело в 
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Англии, для которой характерно почитание элиты и подчинение ей, заметное даже среди 
рабочих'. 
Стойким пережитком рыцарства была, как известно, дуэль; в Польше она существовала по 
крайней мере до второй мировой войны. Рыцарь не мог подчиниться чужой воле: он сам 
хотел быть своим судьей. Встречались люди, которые высмеивали этот обычай, но принимали 
вызов, не желая, чтобы их сочли трусами. В 1919 г. был напечатан «Польский кодекс чести», 
составленный Владиславом Бозевичем и посвященный Юзефу Пилсудскому2. В первом 
разделе автор перечисляет категории лиц, которые могут требовать и давать сатисфакцию по 
делам чести. Лицами, обладающими честью, или джентльменами, автор называет мужчин, 
которые по своему образованию, умственным достоинствам, положению в обществе 
возвышаются над средним уровнем. В принципе необходимым условием для причисления к 
«людям чести» служит аттестат о среднем образовании, но учитываются и выдающиеся 
способности, а также занимаемый пост. Лица дворянского происхождения относятся к 
джентльменам, хотя бы даже они не удовлетворяли другим условиям. Из числа джентльменов 
исключались: доносчики, трусы, гомосексуалисты, лица,  

' См.: Lipset S. M. Class, status and power. New York, 1966, р. 167  
2См.: BoziewiczW. Polski kodeks honorowy. Warszawa, 1919.  
*Во всех отношениях (лат.). 
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не потребовавшие сатисфакции за тяжелое оскорбление, мужчины, находящиеся на 
содержании у женщины, которая не относится к ближайшей родне, те, кто разглашает тайны, 
компрометирующие женщину, кто не держит честного слова, анонимщики, клеветники, 
хронические алкоголики, люди, не отдающие вовремя долгов, обманывающие в азартных 
играх, шантажисты, ростовщики и т. д. Внебрачное происхождение не могло служить поводом 
для отказа дать сатисфакцию по делам чести. Из известной драмы В. Гюго «Эрнани», 
выдержанной в патетически-рыцарских традициях, мы узнаем еще, что король драться на 
дуэли не может: должно быть, потому, что ему нет равных. 
Дипломатические охоты сохранились и после исчезновения дуэлей. Дипломаты, как мы уже 
говорили, были обычно знатного происхождения и располагали землями, пригодными для 
охоты. Браконьеры, составлявшие конкуренцию джентльменам-охотникам, в Англии XVIII 
столетия карались смертью. 
Еще один пережиток рыцарских традиций—преувеличенная деликатность в денежных 
вопросах. Гонорар частнопрактикующему врачу вручался в конверте (что не всегда выходило 
тому на пользу). Английский этикет не допускал разговоров о деньгах в светском кругу. 
Проявлением предписанной этикетом предупредительности по отношению к женщине был 
обычай (сохранившийся в Англии еще в двадцатые годы), согласно которому мужчина, 
идущий по улице с женщиной, должен находиться между нею и мостовой как источником 
потенциальной опасности. Опекунское отношение к женщине показано у Сенкевича («В 
пустыне и в джунглях») на примере отношения Стася к Нель. Всегдашний холод, царивший 
зимой в английских домах, нередко объясняли рыцарскими традициями, которые никто не 
пытался пересмотреть. Жизнь рыцаря ведь не отличалась комфортом. «Напрасно 
современная красавица стала бы завидовать роскошной обстановке саксонской принцессы,—
писал Вальтер Скотт.—Стены к'омнаты были так плохо проконопачены и в них были такие 
щели, что нарядные драпировки вздувались от ночного ветра. Жалкое подобие ширм 
защищало факелы от сквозняка, но, несмотря на это, их пламя постоянно колебалось от ветра, 
как развернутое знамя военачальника. Конечно, в убранстве комнаты чувствовалось богатство 
и даже некоторое изящество, но комфорта не было, а так как в те времена о нем не имели 
представления, то и отсутствие его не ощущалось»'. 
' Скотт В. Айвенго.—Собр. соч. М.—Л., 1962, т. 8, с. 85. 
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Напрашивается вопрос: какие условия способствовали формированию понятия чести, 
центрального в рыцарском этосе? «Понятие чести, а также установка и поведение, ему 
соответствующие,—писал Э. Дюпреэль в «Трактате о морали»,—почти всегда появляются там, 
где некое аристократическое меньшинство живет в тесной связи с более многочисленным 
сообществом»'. Токвиль, как помним, тоже честь выводил из неравенства. По мнению 
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Монтескье, развитию понятия чести особенно благоприятствовал монархический строй, 
поскольку монархия охотно использовала социальную стратификацию в своих интересах. 
Однако анализ спартанского этоса противоречит утверждению, согласно которому 
социальная стратификация— достаточное условие развития понятия чести. Следует также 
принимать во внимание, как я полагаю, и величину группы, ведь в малых группах давление 
общественного мнения ощущается сильнее. Необходимо учитывать и степень стабильности 
социальной группы, а также степень ее обособленности. Я имею в виду, например, 
обособленность, характерную для польских горцев в Татрах, пока нашествие туристов не 
изменило облик Татр. Некоторые авторы, как уже говорилось, находят сходство между 
элитарными группами, руководствующимися рыцарским этосом, и преступными группами, 
живущими вне закона. 
В статье «Свет и тени Строптивого Кавалериста»2 генерал М. Ромейко воссоздает образ 
Болеслава Венявы Длугошовского (1891—1942), генерала бригады, которого называли также 
просто Венявой. Веняву знала вся Польша: местечки, поместья, курорты. Славились его юмор 
и неисчерпаемая фантазия. Особенно хорошо его знали люди искусства, литературное кабаре 
в кафе «Земянское». Фотография запечатлела группу видных литераторов, провожающих 
генерала, назначенного послом в Рим. Для иллюстрации рыцарского этоса стоит привести 
последние строфы одного из его стихотворений, ибо генерал этот изъяснялся не только 
прозой, но и рифмованной речью: ...Со смертью встречался я часто и Бога Просить об 
отсрочке не стану, ей-ей. Завидев старуху с косой у порога, Без лишних вопросов пойду я за 
ней. 
А после меня повезут на лафете, За гробом коня-сироту поведут. Уланы-товарищи головы 
свесят, Пехота ружейный отдаст мне салют. 
 

1Dupreel Е. Ор. cit., vol. 2, р. 206. 
2 См.: Romejko М. Blaski i cienie Niesfornego Szwolezera.— Wojskowy przegl^d historyczny, 1959, 
№ 3. 
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Меня не оставит и в небе удача, А если нахмурится Дух Святой— Ольбромский и Цедро* на 
помощь прискачут: Мол, хоть и задира, но парень он свой. 
А может, забросят заблудшую душу В чистилище—пусть, мол, свое отсидит. Ну, что же—не 
струшу. А если и струшу, Так струсить разок—перед Богом—не стыд. 
Но если обратно на землю сослал бы Меня за грехи пресвятой Трибунал,— Я снова мундир 
свой и саблю достал бы И пить, и любить, и рубиться бы стал'. 
Не следует слишком доверять этим строфам. О том, что сердцу Венявы были близки и другие 
ценности, кроме тех, о которых он здесь заявлял, свидетельствует его самоубийство в Нью-
Йорке в 1942 году. 

БУРЖУАЗНАЯ МОРАЛЬ 
ПРЕДИСЛОВИЕ 

В своей написанной до войны книге «Основы науки о морали» я выделила в этой науке три 
группы проблем: 1) анализ моральных норм и оценок; 2) психологию морали и, наконец, 3) 
социологию морали. В моей теоретической программе каждой из этих трех областей 
предполагалось посвятить особую работу. «Основы науки о морали» были связаны с первой 
группой. Книга «Мотивы поведения» касалась проблем, относящихся ко второй группе. 
«Буржуазная мораль» должна была стать попыткой рассмотрения вопросов третьей из этих 
групп. В ней, в частности, я пыталась убедить тех, кто еще говорит о морали in abstracto*, что 
мораль—даже ограниченная определенным отрезком времени и пространства—в обществе со 
сложной классовой структурой раскалывается на разные морали. 
Я давно интересовалась рыцарскими мотивами в истории морали и пробовала проследить их, 
начиная от «Илиады», через рыцарские романы позднего французского средневековья и 
придворные образцы Кастильоне, до морали европейского дворянства XIX века. Материалы 
об этом течении этической мысли погибли во время войны. Возвращаясь после войны к этим 
вопросам снова, я отложила разработку рыцарских мотивов на будущее и занялась 
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буржуазной моралью, с развитием которой, как мне представлялось, связано множество 
интересных проблем. Свою работу я не рассматривала как историческую. Мои интересы были 
подчинены определенной системе: речь шла о выявлении некоторых классических 
разновидностей классовой морали. Это способствовало бы не только более верному 
воспроизведению определенной  
Здесь: вообще (лат.). 
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моральной действительности, но и сравнительным исследованиям с целью установления 
неких закономерностей, что так соблазнительно для любого ученого. 
Свою книгу я рассматривала как систематический труд, основанный на конкретном 
историческом материале. Представляя этот материал—например, излагая взгляды Дефо, 
Франклина или Вольнея,—я напоминала лишь об исторических событиях и процессах, 
необходимых для понимания их писательской деятельности. Рассчитывая на 
подготовленного читателя, я не сообщала сведений, имеющихся в учебниках. Читателю, 
для которого предназначена эта книга, они известны, и я не находила нужным ломать 
композицию книги для того, чтобы напомнить о них лишний раз. 
Ученый, привыкший работать в области философии, где (если его работа вообще чего-
нибудь стоит) анализ понятий играет важную роль, должен чувствовать себя неуверенно, 
выплывая в открытое море фактов, из которых складывается история культуры. Вникая в 
содержание теории и теоретических понятий, испытываешь ощущение—пусть даже 
иллюзорное,—что владеешь материалом и что достижение определенной степени 
точности интерпретации возможно. Здесь же, напротив, чем глубже вникаешь в предмет, 
тем сильней впечатление, что какието факты могли выпасть из поля зрения и что 
знакомство с еще одним источником могло бы изменить воссозданную с таким трудом 
картину действительности. Удовлетворения, которое дает полное исчерпание материала, 
достигнуть никогда невозможно. Порою преемственность того или иного мотива вдруг 
обрывается и исследователю кажется, будто он нашел совершенно новую нить, но сколь 
же часто потом выясняется, что мнимый пробел в исследуемой реальности был всего 
лишь пробелом в твоем образовании! Сознавая несовершенство этой работы, я утешаю 
себя тем, что другие, обратившись к поднятым в ней вопросам, сделают возможной 
проверку моих выводов на более широком материале. Кто-то ведь должен сделать первые 
шаги, чтобы можно было идти дальше. 
Варшава, 1956  […] 

ГЛАВА III. КЛАССИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ БУРЖУАЗНОЙ 
МОРАЛИ: БЕНДЖАМИН ФРАНКЛИН 

Слушал славную проповедь преподобного Гиффорда на стих «Ищите же прежде Царства 
Божия и правды его, а остальное приложится». Превосходная, убедительная, достойная и 
высоконравственная проповедь. Он доказывал, как мудрец, что праведность ведет к богатству 
вернее, нежели грех и бесчестность. 
Дневник Сэмюэла Пипса, 23 VIII 1668  

1. Жизнь Франклина и его этическая программа 

Имя человека, который «отнял у тиранов скипетр, у бога —молнию», имя Бенджамина 
Франклина, великого наставника юного капитализма Соединенных Штатов и Европы, 
«первого буржуа», как его называет один из первых его биографов, не встречается ни в одной 
из известных мне историй этики. И не потому, разумеется, что история этики не входила в 
такие детали (как кто-то пытался меня убедить)—ибо мысль Франклина принадлежит к 
важнейшим направлениям развития этической мысли,—но пото.му, что при отборе авторов в 
историях этики всерьез принимались лишь этические построения профессиональных 
философов. Моральные наставления идеологов оставлялись без внимания, зато излагались 
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малооригинальные и мало кому известные этические рассуждения философов, 
зарегистрированных в традиционных компендиумах по философии. За этим пренебрежением 
стояла определенная концепция этики и ее истории. Считалось, что история этики должна 
быть историей науки, все больше приближающейся к истине и представляющей этическую 
мысль в виде определенной системы, тогда как свободные размышления на моральные темы 
в науку не включались. Но последовательно этот, критерий не соблюдался, и, например, для 
Ларошфуко или Ницше место в истории этики, как правило, находилось. И не удивительно—
ведь граница между моралистом и этиком неуловима. Так называемые 
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этические системы редко были действительными системами, а, мысль моралистов 
складывалась порой в гораздо более стройное целое, чем рассуждения «профессионалов от 
этики», какими считались философы. Так или иначе, история этической мысли, 
принимающая во внимание тех, кто действительно был причастен к великим нравственным 
преобразованиям своего века, еще не написана. В такой истории этика Франклина займет 
место, принадлежащее ей по праву,—место классической модели буржуазной морали. 
Семья Франклинов, издавна жившая в английском графстве Нортгемптоншир, в деревне 
Эктон, была протестантской и в годы правления монархов-католиков не раз имела 
возможность испробовать силу своих убеждений. Библия, которую читали тайком, была 
прикреплена под сиденьем складного стула. По сигналу опасности—его подавали 
дежурившие у входа дети—стул быстро перевертывали и ставили снова на ножки. Отец 
Франклина был нонконформистом, а именно просвитерианином; отец его матери печатно 
защищал баптистов и квакеров. Семья неизменно симпатизировала вигам. Около 1682 г. отец 
Франклина переселился в Новую Англию в поисках религиозной свободы. В старой Англии он 
занимался красильным ремеслом, но в Бостоне, тогда еще небольшом городке, красильщик 
был не особенно нужен, и Франклин-старший занялся изготовлением свечей и мыла. 
Бенджамин Франклин родился уже в Новом Свете, в Бостоне, в 1706 г.—один из младших 
детей в очень большой семье. Отец рано начал использовать его для подсобной работы, но 
отцовское ремесло не привлекало Бенджамина. Он оказался большим любителем чтения; это 
побудило отца отдать его на обучение печатнику. Старший брат Франклина в 1720 г. стал 
издавать одну из первых на территории будущих Соединенных Штатов газет. Бенджамин 
участвовал в ее издании как наборщик, публикуя одновременно свои статьи под 
псевдонимом. Размолвки с братом заставили Бенджамина уйти из типографии. Семнадцати 
лет он начал самостоятельную жизнь типичного «человека, который всем обязан себе 
самому» (self-made man)—пробовал счастья в Нью-Йорке, затем в Филадельфии; познал 
нужду, неудачи, разочарования. Страсть к приключениям забросила его в Англию. В это 
непустяковое по тем временам путешествие он отправился вместе с другом, который верил, 
что его поэтический талант в Англии будет оценен по достоинству. Полуторагодовое 
пребывание в Англии оказало сильное влияние на развитие Франклина, которому было всего 
18 лет, когда он туда приехал. Культурная жизнь Англии 
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того времени была необычайно богатой. Печатникам было что печатать, и Франклин нашел 
хорошо оплачиваемую работу по своей специальности; в театрах было что посмотреть; в 
тавернах велись увлекательные дискуссии. В таверне «Под оленьими рогами» Франклин 
познакомился с Мандевилем, автором «Басни о пчелах», который оказался «очень 
остроумным, веселым товарищем» («Автобиография», с. 454)*. В одном из кафе его 
пообещали познакомить с Ньютоном; этому, однако, не суждено было случиться. Знаменитый 
журнал «Зритель», издававшийся двумя вигами, Дж. Аддисоном и Р. Стилом, Франклин еще в 
Бостоне выучил почти наизусть, между прочим для выработки литературного стиля. В Англии 
он проникся духом тогдашних либералов-вигов и присутствовал при создании масонства. 
По возвращении в Америку Франклин обосновался в Пенсильвании, куда его пригласили 
знакомые квакеры. В Филадельфии он открывает писчебумажную лавку, где продавались и 
книги. Одновременно он все активнее участвует в общественной жизни. Страсть к 
совершенствованию себя самого и своего окружения—одна из наиболее примечательных черт 
Франклина—побуждает его основать клуб по образцу английских масонских лож. Членами 
клуба были главным образом мелкие торговцы и ремесленники, из-за чего крупные купцы 
окрестили его «клубом кожаных фартуков». Участие в настоящей масонской ложе, 
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основанной в Филадельфии в 1727 г., открывает перед Франклином путь в сферы самых 
богатых предпринимателей. Затем мы видим его в качестве основателя первой публичной 
библиотеки, редактора собственной газеты, основателя Академии, положившей начало 
Пенсильванскому университету, организатора первого в штате научного общества, издателя 
знаменитого календаря, печатавшегося в течение 25 лет огромным по тому времени тиражом 
и переводившегося на другие языки. Начиная с 1748 г. Франклин несколько лет посвятил 
своим известным исследованиям в области электричества. 
Примерно с 1754 г. Франклин начинает всерьез заниматься политикой. В 1764—1775 годах он 
представляет в Англии Пенсильванию, Джорджию и Массачусетс. Сначала он держится 
примирительного курса, и из-за этого в Америке его считают чересчур проанглийским, а в 
Англии—слишком проамериканским. Со временем, разочаровавшись в английской политике, 
он занимает все более жесткую позицию. После того как американские колонии  
Сочинения Франклина, за исключением специально оговоренных случаев, цит. по: Франклин 
В. Избр. произв. М., 1956. 
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при его активном участии отделились от Англии. Франклин прибывает во Францию в качестве 
первого дипломатического представителя Соединенных Штатов. Во Франции он живет с 1776 
по 1785 г. и завоевывает такую известность, что его лицо, по шутливому замечанию самого 
Франклина, было там известно не хуже, чем диск Луны. Искусно играя на англо-французских 
противоречиях, он заключает выгодный для Соединенных Штатов договор с Францией. Его 
последним политическим актом стало подписание петиции о запрещении рабства. Умер он в 
1790 г. 
При воссоздании биографии Франклина самое трудное—отбор фактов, настолько богата 
событиями его жизнь. У нас на глазах • Франклин превращается из молодого, жаждущего 
знаний типографского ученика в великого государственного деятеля и мудреца, блистающего 
в парижских салонах. 
Как мы уже говорили, Франклин постоянно занят совершенствованием себя самого и своего 
окружения. Любому теоретическому знанию он немедленно находит практическое 
применение. Если печи дымят, он тут же задумывается над тем, как помочь делу. Увидев 
заваленные мусором улицы Лондона, предлагает проект их рациональной уборки. После 
поездки морем во Францию пишет записку об усовершенствовании навигации. 
Расточительство свечей, замеченное им в Париже, побуждает его написать «Экономический 
проект», который он посылает в редакцию одной из газет. Здесь он подсчитывает, сколько 
сэкономили бы парижане на свечах, если бы захотели вставать с восходом солнца. 
Знаменитые исследования Франклина в области электричества своим практическим 
результатом имели, в частности, громоотвод и конденсатор. Занимаясь большими делами, он 
никогда не теряет из виду малейших подробностей. В завещании он считает себя вправе 
оставить крупную сумму на общественные нужды, а не семье, коль скоро сам он ничего не 
получил от отца. Завещая деньги на реализацию долгосрочных планов, он не забывает 
отметить, что мраморная плита на его могиле должна быть размером шесть футов на четыре, 
и сам набрасывает лаконичную эпитафию. 
Самые полные издания сочинений Франклина насчитывают 10 томов. Сюда входят: особенно 
ценная для нас автобиография Франклина, доведенная, к сожалению, только до 1757 г., 
политические мемориалы, экономические проекты, моральные наставления, 
рационализаторские идеи, охватывающие чуть ли не все отрасли производства, и сотни 
писем. К этим письмам прибавились найденные Б. Феем, французом, который в 1929 г. издал 
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посвященную Франклину монографию. Мы отмечаем национальность, автора, поскольку она 
свидетельствует о неослабевающем во Франции интересе к Франклину. Автобиография 
Франклина также впервые увидела свет в Париже и лишь затем—в Соединенных Штатах, 
стране, в истории которой Франклин оставил заметный след, активно участвуя в 
редактировании ее конституции и дав ей образец «человека, обязанного всем себе самому». 
Франклин, происходя сам из мелкобуржуазной среды, в своих житейских поучениях 
обращался прежде всего к ней. В то время как Франсуа Аруэ именовал себя де Вольтером, 
Франклин не предъявлял каких-либо притязаний на подобного рода титулы и до конца своей 
жизни гордился тем, что его отец вытапливал свечи. «Земледелец на своих ногах выше 
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дворянина на коленях»,—писал он в «Альманахе бедного Ричарда». Когда в Париже его 
спросили, кем он желал бы именоваться, он ответил, что приятней всего ему было бы, если бы 
его называли доктором, как человека ученого—выбор, характерный для его иерархии 
ценностей. Против наследования привилегий и почестей он высказывался неоднократно. 
Положение в обществе должно—по его мнению и по мнению других буржуазных идеологов—
определяться личными заслугами. А если уж за заслуги других членов семьи и полагаются 
почести, то скорее родителям за заслуги детей, которых они воспитали. Сочувствие, к 
передовой мысли проявилось и в заботливом отношении Франклина к Т. Пейяу. 
Действительно, среди корреспонденции Франклина мы находим теплые письма, 
рекомендующие близким в Америке автора книги «Здравый смысл» как «способного и 
достойного молодого человека»'. В некоторых кругах Франклина одно время считали даже 
автором этой книги. 
К. Маркс отмечал приоритет Франклина в ряде случаев. Его идеями воспользовался, по 
мнению Маркса, Мальтус. Кроме того, Франклин был «одним из первых экономистов, 
который после Уильяма Петти разглядел природу стоимости» и говорил о труде «как 
субстанции стоимости всех вещей». Франклину также принадлежит верное определение 
человека как «животного, производящего орудия»2. 
Перейдем теперь непосредственно к воссозданию личностного образца, который Франклин 
рекомендовал своим соотечественникам. 
 

Franklin В. The life of Benjamin Franklin, written by himself. Philadelphia, 1893, vol. 2, p. 248, 354; 
vol. 3, p. 371. 
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 60. 
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Жизненную установку человека, который «всем обязан себе самому», характеризует 
«посюсторонняя» устремленность его притязаний и трезвость ума. Взгляд его не устремлен в 
мир иной—не для него он трудится и не от него ожидает помощи. «На бога надейся, а сам не 
плошай», «береженого бог бережет»,—гласят афоризмы франклинова календаря. Успеха 
нужно добиваться здесь, на этой земле, а то, что человек сам кузнец своего счастья, что он не 
обязан им каким-либо унаследованным привилегиям, должно для него быть источником 
особого удовлетворения. 
Добродетель следует измерять полезностью. Не нужно самоотречения, от которого никому 
нет пользы, не нужно бесполезного умерщвления плоти. Здесь как бы слышен голос Дэвида 
Юма, который, как известно, резко осуждал любые проявления аскетизма, утверждая, что они 
пригодны лишь для того, чтобы вконец испортить характер. В лекции на тему 
«Самоотречение не есть сущность добродетели», прочитанной в масонской ложе в 1735 г., 
Франклин доказывал, что заслуга человека не уменьшается от того, что он делает что-либо без 
усилия, и что справедливость, милосердие или умеренность останутся добродетелями 
независимо от того, каким образом они проявляются—в соответствии со склонностями 
человека или вопреки им. Тот, кто поступает безумно—говорил он, имея в виду различные 
проявления аскетизма—лишь потому, что это противоречит его наклонностям, должен быть 
назван безумцем'. В этом же направлении пойдет позднее Гельвеций, пытаясь разорвать связь 
между добродетелью и самоотречением и вывести добродетель из человеческих страстей, 
будучи, впрочем, убежден, что добродетель, основанная на самоотречении, ненадежна: ведь 
тому, кто должен постоянно бороться с самим собой, грозит поражение («Об уме». 
Рассуждение III). Как известно, совершенно иначе смотрел на это представитель немецкого 
Просвещения Кант, хотя и Кант, и Франклин в детстве были связаны с одинаково 
ригористическими сектами: семья Канта находилась под влиянием пиетистов, семья 
Франклина была пресвитерианской. У Канта нравственного одобрения заслуживают лишь те 
поступки, которые требуют от человека как раз преодоления некоего внутреннего 
сопротивления; а значит. Кант был очень близок к тому безумию, о котором говорил 
Франклин. В лице Франклина человек Просвещения и «деловой человек» преодолели 
пуританские традиции. 
 

См.: Fay В. Franklin, the Apostle of Modern Times. Boston, 1929, p. 164. 
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В «Автобиографии» Франклин вспоминает, что. он хотел написать трактат, в котором бы 
объяснялась и развивалась следующая мысль: «порочные деяния не потому вредны, что они 
запрещены, но они потому и запрещены, что вредны», следовательно, «каждый должен быть 
заинтересован в том, чтобы быть добродетельным, если он желает быть постоянно 
счастливым даже в этом мире» (с. 489). Добродетель окупает себя; «честность— вот лучшая 
политика» — это особенно должен был подчеркивать такой человек, как Франклин, который 
всегда и прежде всего был наставником, стремившимся приохотить людей к добродетели. 
Утилитаризм, характерный для этики Франклина, проявлялся и в его отношении к религии. 
Он стал отходить от нее уже на шестнадцатом году жизни, как признает сам в автобиографии. 
Но все же определенные убеждения, которые помогают человеку жить, он советовал 
сохранить. Не отрицая, что материалистические воззрения могут оказаться более истинными, 
он тем не менее считал полезным—в соответствии со взглядами тогдашних деистов—верить в 
бессмертие души, а также в бога, который печется о мире, наказывает и награждает людей 
при их жизни или же после смерти. От всяких религиозных обрядов сам Франклин держался 
на расстоянии, а по отношению к духовным особам позволял себе смелые колкости. 
Выполнение религиозных обрядов он предоставлял женщинам и даже, как мы увидим, в 
своих письмах из Англии к дочери рекомендовал им соблюдать эти обряды. 
В известном замечании Маркса в «Капитале» о том, что кредит можно рассматривать как 
политико-экономическую оценку нравственности человека, уловлено нечто чрезвычайно 
существенное для характеристики того образца, которому Франклин рекомендовал 
подражать. Ведь кредит у него выступает как своего рода мерило добродетели, и не напрасно 
некоторые теоретики считали, что его идеал—это человек, заслуживающий кредита. 
Открыв писчебумажную лавку, Франклин, по его собственным словам, вел себя следующим 
образом: «Для того чтобы обеспечить мой кредит и репутацию как торговца, я старался не 
только быть трудолюбивым и бережливым в действительности, но и избегать всякого 
внешнего проявления противоположных качеств. Я одевался просто, и меня никогда не 
видели в местах праздных развлечений. Я никогда не занимался ужением рыбы или охотой; 
книга, правда, иной раз отрывала меня от моей работы, но это случалось редко и оставалось 
незамеченным, так что не вызывало сплетен. Чтобы показать, что я 
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не брезгую своим делом, я иногда привозил домой бумагу, купленную мной в магазине, на 
тачке. Я слыл трудолюбивым и преуспевающим молодым человеком, аккуратно платящим по 
счетам. Купцы, ввозившие канцелярские принадлежности, просили у меня заказов; другие 
предлагали снабжать меня книгами, и дела мои шли прекрасно» («Автобиография», с. 474). 
А в «Совете молодому торговцу» (1748) мы читаем: «Помните пословицу: «Тот, кто точно 
отдает долги, является хозяином чужих кошельков». Если известно, что человек платит 
аккуратно и точно в то время, когда обещал, то в любое время и по любому случаю он получит 
все деньги, которые ему могут одолжить друзья. Иногда это очень важно. Кроме трудолюбия и 
бережливости, ничто лучше не будет способствовать успеху молодого человека в обществе, 
как точность и справедливость во всех его действиях; поэтому никогда не задерживай 
одолженных денег даже на час против обещанного срока, иначе разочарование закроет 
навсегда кошельки ваших друзей. 
Нужно быть осторожным в самых незначительных поступках, от которых зависит кредит. 
Стук вашего молотка в пять часов утра или в девять часов вечера, услышанный кредиторами, 
заставит их подождать еще шесть месяцев после срока; но если они увидят вас за бильярдом 
или услышат ваш голос в кабачке в то время, когда вы должны работать, то они пошлют за 
своими деньгами на следующий же день и будут их требовать, пока не получат все. 
Это показывает, кроме того, что вы внимательны к тому, что вы должник; характеризует вас 
как осмотрительного и честного человека, что еще больше повысит ваш кредит» (с. 83). 
Этот идеал человека, достойного кредита, как злорадно замечали критики Франклина, мог бы 
удовлетвориться видимостью добродетели. Однако для достижения успеха одной видимости, 
конечно, не хватило бы. В одном только случае Франклин, в своем самосовершенствовании, 
ограничился видимостью—там, где речь шла о добродетели скромности. В «Автобиографии» 
он признается, что дальше внешних проявлений этой добродетели он не пошел, хотя и 
уверяет, что отказ от мелких утех тщеславия оправдан, ибо рано или поздно люди воздадут 
вам должное, ощипав присвоенные тщеславными соперниками перья и вернув их истинному 
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владельцу (с. 479). 
В соответствии с тем, о чем говорилось выше, три основные добродетели обеспечивают 
кредит: трудолюбие,  
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точное соблюдение денежных обязательств и бережливость. 
И в автобиографии Франклина, и в его морализаторском календаре полно изречений, 
восхваляющих трудолюбие. Будь трудолюбив, и ты будешь стоять перед царями, наставлял 
Франклина отец; так оно и случилось: в качестве дипломата Франклин побывал в самых 
высоких сферах. Насколько же больше, чем нужно, замечает «бедный Ричард», мы тратим 
времени на сон, забывая, что спящая лиса кур не ловит. Усердие платит долги, а лень и 
отчаяние их увеличивают. Лень подобна ржавчине: она разъедает быстрее, чем частое 
употребление изнашивает. Ключ в ходу блестит, как новенький. Капля по капле камень 
долбит; ударяя несильно, но часто, можно свалить большие дубы и т. д. («Путь к изобилию»), 
В средние века годился любой повод, чтобы объявить какой-нибудь день праздничным. 
«Докапиталистическому» человеку—как не раз уже отмечалось—не приходило в голову 
сколачивать состояние ежедневным трудом. Придворная служба, военная служба, наследство, 
ростовщичество, алхимия—вот что приходило на ум человеку, решившему разбогатеть. 
Похвалы трудолюбию было бы напрасно искать в репертуаре моральных норм рыцарских 
идеологий. Там, напротив, нормой была праздность, и притом демонстративная праздность. 
Этот термин, ставший уже классическим в социологии, предложил Т. Веблен в своей 
монографии о «праздном классе»'. Праздности надо было предаваться так, чтобы это было 
заметно,— ведь она служила отличительным признаком классовой принадлежности. 
Мужчина из привилегированного класса, даже если сам он праздным человеком не был, 
должен был содержать домочадцев, ведущих паразитическую жизнь: праздную жену, какое-
то число зевающих в вестибюлях лакеев, одетых в ливрею, которая подчеркивала их 
принадлежность к его свите. Если сам он трудился, они брали на себя демонстрацию 
праздности. 
Характерная для рыцарства верность рыцарскому обету, каких бы жертв и опасностей это ни 
стоило (как, например, обет нашего Подбипятки*, которому долго пришлось блюсти 
невинность, пока не удалось наконец снести одним махом головы троих басурман), отнюдь не 
означала верности по отношению к денежным обязательствам, если это не был так 
называемый долг чести. Ведь денежные обязательства, как правило, не были обязательствами 
в рамках своего класса. Когда польские помещики 
 

' Веблен Т. Теория праздного класса. М., 1984.  
* Персонаж романа Г. Сенкевича «Огнем и мечом». 
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стекались в столицу на святочный карнавал, чтобы показать дочерей на балах и выдать их 
замуж, они обычно оставляли после себя неоплаченные счета: у портнихи, у парикмахера, у 
учительницы французского. Ведь эти люди были не их круга. Нерушимость рыцарского обета 
не имела ничего общего с надежностью купеческих обязательств. Речь шла о поисках 
особенно трудных деяний людьми, стремящимися к личной славе. 
Бережливость в кругу привилегированных была качеством, которого стыдились и которое 
надлежало скрывать. Между тем Франклин в своих воспоминаниях подчеркивает, какой 
скромный образ жизни вел он с женой даже тогда, когда дела у них шли хорошо, и 
вспоминает, что он долго не позволял себе завести фарфоровую посуду. В письме из Англии, 
где Франклин находился в качестве представителя своей новой родины, он велит жене не 
очень-то тратиться на свадьбу дочери—указание скорее всего излишнее, ибо миссис Дебора 
Франклин слыла крайне бережливой хозяйкой. Кто о гроше не печется, тот гроша не стоит, 
читаем мы во Франклиновом календаре. Бережливость и труд к богатству ведут. А также: где 
кухня жирная, там завещание тощее. Или: лучше лечь спать не ужинавши, чем встать в 
долгах. Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. И еще: кто покупает 
ненужное, скоро продаст необходимое. Вот примеры сентенций, которые если и не 
принадлежат самому Франклину, то, во всяком случае, проповедовались им и прочно вошли в 
мещанский «фольклор». 
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Бережливости сопутствовал культ уравновешенного бюджета, что также было очень далеко от 
дворянского «все заложи, а себя покажи». Если ты научился тратить меньше, чем составляют 
твои доходы, писал Франклин, ты обладаешь философским камнем («Путь к изобилию», с. 
103). 
Жизнь с карандашом в руках требует упорядоченности и методичности. «Каждой вещи отведи 
определенное место, каждому делу—определенное время»,—учил Франклин. Для сна, работы, 
отдыха и развлечения у него были точно выделенные часы. Столь же методично занимался он 
своим развитием—самообразованием и нравственным совершенствованием. Уже отмечалось, 
что секта методистов, основанная в Англии в XVIII веке и имевшая немало приверженцев в 
средних слоях, не напрасно носила это имя. Некоторые авторы связывают подобную 
методичность с определенными религиозными принципами. Католицизм, считают они, 
гарантируя верующим отпущение грехов на исповеди, не требовал от них такого неустанного 
самоконтроля. Иначе выглядело это в 
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вероисповеданиях, где смыть с себя грехи было не так-то просто. Там неусыпный 
самоконтроль был необходим'. Я полагаю, что если это обстоятельство и играло какую-то 
роль, то второстепенную. Ведь католическая церковь тоже требовала от верующих 
ежедневного отчета в своих поступках, и ту же самую методичность, которую наблюдали у 
Франклина, мы найдем у польского ремесленника-католика, которому она тоже служит 
прежде всего для достижения экономического преуспеяния (см. с. 259—260  
наст. работы). 
Характерным примером методичности Франклина может служить составленная им для 
ежедневного самоусовершенствования таблица добродетелей и грехов. Здесь дается перечень 
основных добродетелей, которые Франклин решил в себе воспитать. Их было тринадцать, а 
именно: 1) воздержанность в еде и питье; 2) немногословность, способность избегать пустых 
разговоров, от которых нет пользы ни одному из собеседников; 3) порядок; 4) решительность, 
неукоснительное выполнение того, что решено; 5) бережливость; 6) трудолюбие; 7) 
искренность, отказ от обмана; 8) справедливость; 9) умеренность; 10) чистота, опрятность в 
одежде и в жилище; 11) спокойствие, то есть способность не волноваться по пустякам, из-за 
неприятностей обычных или неизбежных; 12) целомудрие; 13) скромность («Автобиография», 
с. 482—483). 
Каждую неделю Франклин посвящал особое внимание одной из этих добродетелей. В его 
таблице по горизонтали шли дни недели, по вертикали—тринадцать добродетелей. В 
образовавшихся клеточках нужно было ежедневно отмечать точкой любое уклонение от той 
или иной добродетели, сосредоточивая, однако, внимание прежде всего на добродетели, 
«заданной» на эту неделю, и стараясь сохранить, чистыми все относящиеся к ней клеточки на 
протяжении целой недели. Через неделю он повторял то же самое по отношению к 
следующей добродетели, не забывая тщательно отмечать уклонения от всех остальных. 
Конечно, в любом слое общества встречаются люди, занимающиеся 
самоусовершенствованием методично и планомерно; ,среди дворянства, унаследовавшего 
рыцарские традиции, тоже можно найти примеры людей, ведущих дисциплинированную 
жизнь в соответствии с навязанными себе правилами. Разница в том, что в кругах, 
унаследовавших рыцарские традиции, подобная методич- 
 

' См.: Weber M. Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus.—In: Weber M. 
2Gesammelte Aufsatze zur Religionssoziologie. Tiibingen, 1920, Bd. 1, S. 1—236. 
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ность не включалась в состав общепринятых норм и не задавала тон поведению группы. 
Приведенный выше список добродетелей иллюстрирует методичность, которую Франклин 
стремился привить другим и себе самому. Не все перечисленные в нем добродетели имеют" 
значение для личностного образца, который Франклин пропагандировал в своем календаре, а 
они-то и интересуют нас в первую очередь. Нормы поведения, принятые Франклином для 
себя, важны здесь постольку, поскольку они касаются не только его одного, причем мы 
стремимся ограничиться теми моментами, которые представляются нам особенно 
существенными и типичными для рассматриваемого этоса. Среди них прежде всего отметим 
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отношение к деньгам. В «Совете молодому торговцу» Франклин писал: «Помните, что 
^время—это деньги. Если тот, кто может своим трудом зарабатывать в день десять 
шиллингов, пойдет гулять или полдня будет сидеть без дела, хотя и будет тратить только 
шесть пенсов во время прогулки или безделья, он не должен думать, что это только 
единственный расход; на самом деле он тратит или, скорее, бросает на ветер еще пять 
шиллингов. 
Помните, что кредит—это деньги. Если человек оставляет свои деньги у меня, этим самым он 
дает мне проценты и дает право в течение этого времени делать с ними все, что я хочу. Если 
человек имеет хороший и большой кредит и правильно его использует, он может получить 
значительный доход. 
Помните, что деньги обладают способностью размножаться. Деньги могут производить 
деньги, и эти новые деньги могут тоже рождать деньги и т. д. Пять шиллингов превращаются 
в шесть, которые затем превращаются в семь шиллингов и три пенса и т. д., до тех пор, пока 
не превратятся в сто фунтов. Чем больше денег, тем больше они производят при каждом 
обороте, так что прибыль растет быстрее и быстрее. Тот, кто убивает одну свиноматку, 
уничтожает всех ее отпрысков до тысячного поколения. Тот, кто уничтожает одну крону, 
уничтожает все, что она могла произвести,—десятки фунтов» (с. 82). 
А в «Необходимых советах тем, кто хотел бы стать богатым», читаем: «За шесть фунтов в год 
вы можете пользоваться ста фунтами при условии, если вас знают как человека 
благоразумного и честного. 
Тот, кто зря тратит четыре пенса в день, в год тратит больше шести фунтов, что составляет 
проценты за пользование ста фунтами. 
Тот, кто ежедневно, день за днем, тратит зря время,  

245 

равное четырем пенсам, теряет возможность пользоваться 
ста фунтами в год. 
Тот, кто бесцельно потерял время -равное пяти шиллингам, потерял эти пять шиллингов так 
же как если бы 
выбросил их в море. 
Тот, кто потерял пять шиллингов, не только утратил эту сумму, но и всю прибыль, которая 
могла быть получена, если деньги пустить в дело, и которая к тому времени, когда молодой 
человек состарится, могла обратиться в значительную сумму денег» (с. 80). 
Трудно найти более яркое определение «производящих» способностей денег и более 
знаменательный морализаторский лозунг, чем изречение «время—деньги». В 
процитированном выше отрывке Франклин призывает не к скопидомству рантье, но к 
ускоренному обороту капитала—призыв, столь важный для юного капитализма. Разумеется, 
Франклин не первый призывал обогащаться (об этом речь пойдет ниже), но его пересчет 
времени на деньги, его забота о том, чтобы не терять ни минуты, и о том, чтобы эта 
жизненная установка стала всеобщей,—все это было чем-то новым, способствуя 
формированию этоса, который особенно отличал Европу и Америку от азиатских культур. 
Комментаторы Франклина не раз превращали эти призывы в карикатуру. И все же стоит 
задуматься над ними всерьез и взглянуть на них в исторической перспективе как на 
определенную разновидность житейской мудрости, характерную для капитализма. Здесь, как 
и в житейской мудрости античных авторов, самое важное—достижение независимости. 
Мудрец-стоик достигал независимости, объявив несущественным все в этой жизни, кроме 
собственной добродетели; мудрец-эпикуреец—освободившись от страха и научившись 
радоваться всему. И то и другое было доступно лишь исключительным людям. Мудрец-стоик 
был редкостью не меньшей, чем Феникс. Восходящий капитализм предлагает независимость 
куда более демократичную—независимость благодаря деньгам. Собственная карьера 
Франклина служила ему доказательством, что этот путь открыт перед каждым. В наставлении 
под заглавием «Как сделать, чтобы у каждого человека в кармане было много денег» читаем: 
«Пусть честность будет дыханием твоей души, и никогда не забывай оставить пенс, когда 
подсчитаны и оплачены все твои расходы; и ты достигнешь счастья, и независимость будет 
твоим щитом и твоей защитой, твоим шлемом и короной» (с. 567—568). Столько важных 
вещей за такую скромную плату! 
Приведенные выше цитаты из Франклина служили 
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М. Веберу для иллюстрации тезиса, согласно которому в этике, сформировавшейся на почве 
пуританизма, обогащение стало призванием; по мнению Вебера, это было специфической 
чертой пуританского этоса, в отличие, например, от лозунга «Обогащайтесь.'», 
провозглашавшегося в послереволюционной Франции. К этому тезису мы еще вернемся. 
В поучениях Франклина с его добродушием и чувством юмора нет и следа ригоризма или 
религиозного пафоса; тем не менее очевидно, что от обогащения у него зависит 
добродетельность. Вспоминая об издававшемся им календаре, он писал: «Я заполнил все 
промежутки между знаменательными датами в календаре краткими изречениями и 
поговорками, направленными главным образом на внедрение трудолюбия и бережливости, 
как средств достижения благосостояния, а тем самым обеспечения добродетели: человеку, 
находящемуся в нужде, труднее поступать всегда честно; как гласит одна из этих поговорок: 
«Пустому мешку нелегко стоять прямо» («Автобиография», с. 493; подчеркнуто мною.—М. 
О.). Эта мысль в разных формах встречается у Франклина неоднократно. «Кто плохо одет, 
тому недостает добродетели»,—гласит, например, календарь на 1736 г. 
Деньгам мы обязаны не только добродетельностью, но и положением в обществе. «Как 
завелись у меня овцы да корова, всяк говорит мне здорово»,—замечает отец Авраам в «Пути к 
изобилию». «Хотите узнать цену деньгам? Ступайте и попробуйте их занять; кто просит 
взаймы, напрашивается на неприятности». И хотя Франклину известна суровость духа 
предпринимательства («В торговле нет ни друзей, ни родных»,—писал он в календаре на 1736 
г.), тем не менее он явно считает, что ради успеха в делах нужно проникнуться этим духом: 
ведь «только деньги слаще меда». 
Раз уж речь зашла о связи между добродетельностью и богатством, стоит напомнить здесь 
рассуждения Аристотеля в «Политике». Люди, по его мнению, не приобретают добродетели и 
не сохраняют ее при помощи «внешних благ», но, напротив, приобретают внешние блага при 
помощи добродетели; причем, в согласии с правилом «золотой середины», -средний достаток 
всего благоприятнее для добродетели. Правление наилучших не есть правление самых 
богатых, ибо наилучшие владеют обычно умеренным состоянием (см. гл. VIII настоящей 
работы). «Великодушный» * у Аристотеля должен быть уме-  
Позднее в книге «Рыцарский этос» М. Оссовская переводит этот аристотелевский термин как 
«по праву гордый». См. с. 53—56 настоящего издания. 
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репным по отношению к богатству, но—что бросается в глаза читателю—он не сможет 
проявить свойственную ему щедрость, не имея соответствующих средств, так же как 
невозможно, не располагая свободным временем, достичь того счастья, важной составляющей 
которого было у Аристотеля созерцание. 
В аристократических этиках, подобных аристотелевской, счастье зависит от достатка не 
прямо, но косвенно. Благородство обусловлено происхождением, а происхождение, само 
собой разумеется, связано с определенным уровнем зажиточности. 
Рыцарский этос возбранял проявлять интерес к деньгам; этос Франклина не только допускал, 
но прямо призывал пересчитывать время на деньги. В своей автобиографии и в письмах 
Франклин помнит все цены. Вспоминая о том, как его домашнее хозяйство дошло постепенно 
до такой зажиточности, что пополнилось фарфоровым сервизом, он сообщает, в какую сумму 
оценивается имеющийся у него в настоящее время запас фарфора. Посылая жене из Англии 
шелк на платье (в подарок по случаю дипломатического успеха в защите интересов колоний), 
он не забывает упомянуть, почем он платил за ярд. Во время первого своего пребывания в 
Англии Франклин дружил с одним молодым поэтом и его возлюбленной. Когда тот на время 
уехал, вверив одинокую женщину опеке друга, Франклин занялся ею уж слишком сердечно, 
что привело "к разрыву между друзьями. «Из этого я сделал вывод, что мне нечего 
рассчитывать на возврат одолженных или авансированных ему денег»,— меланхолически 
замечает по этому поводу Франклин («Автобиография», с. 455). 
Если жизнь, в которой все подчинено денежному расчету, мы считаем характерной чертой 
жизненной установки, пропагандируемой Франклином, то, разумеется, не потому, что мы 
отрицаем роль денег в социальных слоях, унаследовавших рыцарские традиции. И здесь, и 
там деньги играли очень важную роль, но в дворянском этосе полагалось как бы не замечать 
денег и денежных дел: «делание денег», хотя и могло соответствовать душевным 
склонностям, не включалось в провозглашаемые явно лозунги. У Франклина никто не 
стесняется говорить о деньгах, здесь можно во всеуслышание заявлять, что сколачиваешь 
состояние. Сколачиваешь терпеливо, помня, что «по зернышку—ворох, по капельке—море», и 
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осторожно, не забывая, что «большому кораблю—большое плаванье, а небольшому 
суденышку лучше держаться берега». 
Методичная жизнь требует обуздания всех тех сил,  
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которые могут в любую минуту подорвать навязанную самому себе дисциплину. Поэтому 
Франклин, составляя перечень тринадцати добродетелей, в которых он должен был 
упражняться, пишет: «Любовным утехам предавайся пореже, не более, чем это нужно для 
здоровья или для того, чтобы произвести на свет потомство; но отнюдь не до отупения или до 
истощения и отнюдь не к ущербу для своего или чужого покоя и доброго имени»*. Сразу 
заметим, что этому правилу сам Франклин следовал далеко не всегда. К женским прелестям 
он был чувствителен до поздней старости, и это послужило причиной поступков, о которых в 
автобиографии он говорит: «Мои жизненные опечатки». Когда он открыл в Филадельфии 
писчебумажную лавку, соседи стали сватать за него свою родственницу. В этом случае 
Франклин придерживался первой части своего позднейшего наставления из «Альманаха 
бедного Ричарда»: «Пошире открывай глаза до женитьбы, а после—прижмуривай». 
Когда семья невесты не захотела дать условленного приданого (100 фунтов на уплату долгов 
жениха), он передумал, заподозрив, что родные невесты решили извлечь выгоду из его 
чувства. Женившись в конце концов на женщине, которой он это пообещал еще в юные годы, 
Франклин тем самым вознаградил ее за долгое ожидание. Вместе с обручальным кольцом он 
одарил жену внебрачным сыном—плодом какой-то таинственной связи. Миссис Дебора 
Франклин была верной, хозяйственной и бережливой женой, но дистанция между нею и 
мужем всегда оставалась немалой, что, по-видимому, требовало от него для поддержания 
семейной гармонии прижмуривать глаза после свадьбы. К счастью, Франклин подолгу 
находился в отъезде. После смерти жены он, невзирая на свои семьдесят с лишним лет, в 
Париже объяснился в любви вдове Гельвеция и питал наполовину любовные, наполовину 
отеческие чувства к госпоже Брийон де Жуй. Полное понимание вопросов пола побуждало его 
предостерегать в своем календаре: «Там, где брак без любви, будет любовь без брака». 
Последние годы жизни в Париже, несомненно, повлияли на представления Франклина о 
личностном образце женщины. Этот образец предусматривал узкое поле деятельности. 
Согласно Франклину, женщина должна заниматься домашним хозяйством и воспитанием 
детей. В 1764 г. в письме к дочери он убеждал ее усердно посещать церковь, хотя сам этого не 
делал. Еще он советовал ей  
 

*В русском переводе «Автобиографии» это место опущено. См.: Franklin В. The autobiography. 
New York, 1962, p. 83. 
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учиться арифметике и счетоводству, быть доброй, рассудительной и любить свою мать. 
Программа не слишком 
широкая. 
Отношение мещанского этоса к искусству было одним из важнейших объектов критики этого 
этоса людьми, причастными к искусству и литературе; поэтому в заключение скажем 
несколько слов и об этом. В юности Франклин занимался поэзией, но, как он пишет в 
автобиографии, отец отговорил его от этих занятий, уверяя, что все поэты—нищие. Сам 
Бенджамин писал позднее: «Я со своей стороны одобрял занятия поэзией время от времени 
для развлечения и для усовершенствования своего литературного языка, но не более» 
(«Автобиогр.» с. 449). С расширением культурного горизонта Франклина его личное 
отношение к искусству несколько изменилось, что можно заметить в его переписке. Но в 
качестве моралиста, в своем календаре, он придерживался взглядов, близких взглядам отца. 
«Бедность,—гласит календарь на 1736 г.,— стихотворство и погоня за почетными званиями 
делают человека смешным». 
2. Франклиновский «человек, обязанный всем самому себе» в дальнейшем развитии 
Наставления Франклина адресовались мелкой буржуазии и служили ее интересам. В 
Пенсильвании Франклин поддерживал хорошие отношения с состоятельными 
предпринимателями; однако напомним, основанный им клуб они не без высокомерия 
прозвали «клубом кожаных фартуков», намеренно подчеркнув «ремесленный» облик клуба. 



 779

Если мы согласимся с тем, что именно наставления Франклина стали с середины XIX века 
объектом критики, то тем самым признаем, что буржуазной нравственности как 
определенному типу нравственности в качестве конкретно-исторического явления 
соответствует нравственность западноевропейской и американской мелкой буржуазии,—
нравственность, полностью сложившаяся в XVIII веке и в эпоху либерализма, все более 
широко распространявшаяся также среди мелких капиталистов, с одной стороны, и среди 
рабочей аристократии наиболее богатых стран—с другой. 
Изложение истории франклинизма в Соединенных Штатах и Европе потребовало бы 
нескольких томов, так что мы ограничимся лишь некоторыми ее эпизодами. В Соединенных 
Штатах мы перенесемся в XX век, в эпоху империализма, чтобы выяснить, пережил ли 
франклинизм экономические перемены, так резко отличающие Америку 
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Синклера Льюиса и Теодора Драйзера от Америки Марка Твена. В Европе мы обратимся к 
экономически отсталой Польше и посмотрим, как усваивалась здесь франклиновская мораль 
в XIX веке, незадолго до того, как в критических выступлениях «Молодой Польши» и 
польского натурализма она примет облик «морали пани Дульской». 
Через два века после Франклинова календаря в США появились классические исследования 
супругов Р. и X. Линд о жизни типичного американского города средней величины, 
расположенного в глуби материка. Этот город получил условное название «Миддлтаун». 
Исследования, начатые в 1920 г., были опубликованы в 1929 г. в монографии «Миддлтаун»'. 
Дальнейшее развитие города до 1935 г. было представлено в книге «Миддлтаун в развитии», 
опубликованной в 1937 г.2 Когда авторы начали свое исследование, город насчитывал около 
37 тысяч жителей, когда они возобновили его—уже около 48 тысяч. 
В жизни Миддлтауна тон задавала мелкая буржуазия. Город был с самого начала 
промышленным, однако на первом этапе исследования там не было крупных промышленных 
предприятий и жители справедливо считали свой город городом мелкого бизнеса. По мнению 
авторов, на этом этапе среди горожан можно было выделить только два класса: класс 
предпринимателей (business class) и рабочий класс (working class). Социальное самосознание 
рабочих было развито слабо. Они не замечали никакой борьбы классов, которую к тому же 
старательно затушевывала пресса, представлявшая интересы бизнеса. Свои неудачи они 
воспринимали как личные неудачи. Из примерно 13 тысяч человек, которых в 1929 г. можно 
было отнести к рабочему классу, в профсоюзах состояло только 900. В 1934 г. это число 
возросло до 2800, но год спустя упало до 1000 (с. 27). В период, когда проводилось 
исследование, город пережил почти шестилетнюю экономическую депрессию. Поэтому на 
последнем этапе исследования можно было заметить слабые зачатки классовой солидарности 
среди рабочих; и все же в принципе они по-прежнему не считали себя чем-то отличным от 
бизнесменов и полностью разделяли их личностные образцы (с. 447—448). 
При таком положении вещей в городе господствовал 
 

' См.: Lynd R. S., Lynd H. M. Middletown: A study in contemporary American culture. New York, 
1929. 
2Lynd R. S., Lynd H. M. Middletown in transition: A study in cultural conflicts. New York, 1937. В 
дальнейшем цитируется то же издание. 
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некий единый стиль (то, что авторы называют «дух Миддлтауна»). Общепризнанный 
катехизис ходячих истин, за отсутствием прессы, которая провозглашала бы другие истины, 
никем не оспаривался, так что молодое поколение воспитывалось согласно одним и тем же 
принципам, созданным классом предпринимателей,—единомыслие, невообразимое в городах 
капиталистической Европы. Из интервью, анкет, газетных передовиц, речей по 
торжественным случаям, клубных уставов и т. д. авторы извлекают свод убеждений, 
самоочевидных для среднего горожанина. Немалая часть житейского катехизиса, 
приведенного в книге «Миддлтаун в развитии» (с. 403—418), состоит из цитат, 
заимствованных из указанных выше источников. Мы позволяем себе дать сокращенное 
изложение этого катехизиса, возможно точнее сохраняя его язык. Он включает в себя не 
только вопросы морали, но и вообще основные элементы житейских воззрений среднего 
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миддлтаунца. На их фоне вырисовываются его нравственные установки, которые нельзя 
рассматривать в изоляции: вместе с этим фоном они образуют особенно характерное целое. 
Житель Миддлтауна убежден, что обогащение составляет обязанность гражданина. Это нечто 
само собой разумеющееся, это долг по отношению к себе самому, своей семье и к обществу. К 
тем, кто этого делать не умеет—ибо лишь так можно объяснить выбор, например, профессии 
учителя или священника,—относятся с пренебрежительной снисходительностью. В делании 
денег каждый должен полагаться только на себя самого, ведь господь помогает лишь тем, кто 
сам себе помогает; причем следует помнить, что людям трудолюбивым и бережливым 
открыта дорога к самым вершинам. «Это по-американски, и теперь, и прежде». «Из бедной 
семьи— в президенты, вот истинно американский подход к жизни». Америка, гласит 
миддлтаунский катехизис, это страна, где каждый в конечном счете получает то, чего 
заслуживает. 
Принцип «каждый за себя» естественно и необходимо царит в мире бизнеса, который 
процветает тем больше, чем меньше вмешивается в него правительство. Экономическое 
развитие подчиняется некоему естественному закону, которому человеческие законы мешать 
не должны. «Побольше бизнеса в администрации, поменьше администрации в бизнесе»—вот 
к чему нужно стремиться. Этот естественный закон предполагает время от времени спады в 
экономике. «Это как с нашим самочувствием: сегодня человек чувствует себя прекрасно, а 
завтра—скверно». Но спад рано или поздно кончится, и «маятник опять 
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качнется в нашу сторону». Катехизис Миддлтауна не признает никакой борьбы классов. 
Интересы каптала и Труда в принципе одни и те же. «Работодатели платят ^только, сколько 
они в состоянии платить и, конечно, повысят заработную плату, как только смогут». «Можно 
ручаться, что если бы средний рабочий и работодатель спокойно поговорили бы и обсудили 
свои разногласия, это дало бы гораздо больше, чем может сделать политика или экстремисты 
с обеих сторон». Итак, правильный путь— соглашение с работодателем, а не организация 
профсоюзов, в которых рабочими командуют какие-то изгои (outsiders). Организация 
профсоюзов и забастовок—это происки разных смутьянов, сбивающих рабочих с пути. «Мы 
осуждаем агитаторов, которые прикрываются идеалами, гарантированными нашей 
конституцией. Мы требуем выселения чужаков—коммунистов и анархистов». 
Житель Миддлтауна доволен и своим городом, и своей страной. Жизнь в большом городе 
кажется ему хуже, чем в его городке. Американская демократия—лучшая форма правления. 
Американцы—самый свободный в мире народ. В Америке газеты сообщают «факты». 
«Американский бизнес всегда будет лучшим в мире... Здесь, в США, как ни в какой другой 
стране мира, мирно сосуществуют мелкие и крупные предприятия, тем самым доказывая, 
насколько здоровым является американский образ жизни». Причем «мелкий бизнесмен—
опора американской промышленности». Иностранцы—по большей части люди второго сорта. 
Лозунг «Америка превыше всего» вытекает просто из здравого смысла. Удовлетворенность 
существующим положением вещей побуждает миддлтаунца выступать против тех, кто 
критикует основные американские институты, думает о переменах, в особенности о резких, 
предлагает какое-то там государственное планирование, из которого все равно ничего не 
выйдет. Школа обязана помнить, что «небезопасно знакомить детей со взглядами, которые 
ставят под сомнение основу основ». 
Чтобы чего-нибудь в жизни добиться, нужно быть практичным, предприимчивым, 
трудолюбивым и бережливым. Работа без устали—ключ к успеху. «Пока человек не обеспечит 
свою семью, он не должен позволять себе разных глупостей и «измов». Избыток образования 
и начитанности делает человека неспособным к практической жизни». Характер важнее 
интеллекта. С теми, кто не работает и не сберегает, общество церемониться не должно, а если 
им не везет, они сами тому виной. 
Житель Миддлтауна не хочет ничем выделяться среди Других. Лучше быть средним 
человеком. «В конечном счете умнее всех оказываются те, кто держится средней 
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линии. Всегда лучше держаться середины дороги, ехать не торопясь и избегать крайностей». 
Недоверие к людям, «не таким, как все», представляется миддлтаунцу полностью 
обоснованным. Ему не по душе «любой необычный склад личности, а в особенности 
лишенный оптимизма, не по душе люди замкнутые, недружелюбные и претенциозные». Не 
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по душе ему и те, кто чересчур умничает. Нескольким избранным горожанам, пишут супруги 
Линд в книге «Миддлтаун в развитии» (с. 425), позволено обладать индивидуальными 
чертами. Миддлтаун даже может ими гордиться. Но таких людей в городе не должно быть 
слишком много. Исключительный успех в делах дает право на некоторую оригинальность, 
ибо то, что кто-то разбогател, достаточно убедительно доказывает, что он наделен всеми 
главными добродетелями. 
В отношениях с людьми нужно быть вежливым, быть хорошим соседом, «хорошим парнем» и 
обладать «компанейским духом» (community spirit). Нужно ободрять других. Нужно быть 
хорошим партнером и поддерживать хорошие отношения с конкурентами. «В часы 
развлечений лучше быть склонным к похвалам, чем к порицаниям. Тот, кто чересчур 
умничает или критикует, портит всем настроение». По отношению к другим миддлтаунцам 
обязательна солидарность. Делать покупки следует в своем городе, согласно принципу: «Где 
зарабатываешь, там и трать». 
Для жителя Миддлтауна семья—священный и основной общественный институт. Место 
замужней женщины прежде всего дома, и все другие дела должны отойти на второй план по 
сравнению с «устройством семейного очага для мужа и детей». Женщина не должна быть 
слишком умной, слишком агрессивной и независимой, слишком критичной и слишком не 
похожей на других. Она не должна думать о личной карьере или о соперничестве с 
мужчинами, но скорее служить им опорой в их намерениях (с. 421). Женщины редко 
разбираются в общественных делах так, как мужчины; мужчины к тому же практичнее и 
лучше работают. Женщины зато больше смыслят в тонкостях этикета и этики. «Мужчинам 
порой не хватает такта, женщины разбираются в этом лучше». «Культура и все такое—скорее 
женское дело». Наконец, женщины лучше (чище) мужчин. 
Говоря в главе VI о значении пуританизма для «делового человека», мы воспользовались 
случаем подчеркнуть, что пуританизму не удалось совершенно замаскировать противоречие 
между христианским воспитанием и беспощадностью, необходимой для продвижения в 
обществе. Как видно из дальнейших комментариев супругов Линд к 
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изложенному выше катехизису, американский бизнесмен разрешает это противоречие тем, 
что живет в двух разных моральных системах. В торговых отношениях никто не требует от 
человека снисхождения (consideration) к другим, хотя определенные правила «честной игры» 
должны соблюдаться и здесь. Зато вне сферы бизнеса доброжелательность обязательна (с. 
242). «Нет другой такой черты, кроме, пожалуй, вежливости,—читаем мы у наших авторов,—
которой миддлтаунец гордился бы больше, чем доброжелательностью» (с. 440). Возвращаясь 
домой, бизнесмен сбрасывает с себя, словно рабочую одежду, одну нравственность и 
переходит, в соседских и приятельских отношениях, к другой; здесь уже взаимопомощь и 
дружелюбие—не только рекомендуемые, но, по-видимому, и действительно соблюдаемые 
нормы. Если наш катехизис считал женщину более «чистой», то, вероятно, потому, что она не 
причастна к бизнесу и может позволить себе жить по нормам «соседской», неэгоистической 
нравственности. 
В вопросах религии житель Миддлтауна не проявляет чрезмерного рвения. «Не так важно, во 
что ты веришь, как то, что ты за человек. Ходить в церковь иногда скучновато, но никто не 
хотел бы жить в обществе, где нет церквей, поэтому каждый должен поддерживать церковь. 
Загробная жизнь существует, ведь невозможно помыслить, что люди просто-напросто 
умирают и все на этом кончается». Религиозность миддлтаунца, судя по его жизненному 
катехизису, ограничивается вещами удобными и приятными. Расходы на нее невелики, а 
взамен имеется готовое утешение на соответствующий случай. Приятная мысль о бессмертии 
души продолжает существовать (с. 416), зато мысль о загробной каре почти исчезла. Житель 
Миддлтауна не придает большого значения различиям между протестантскими церквями, но 
для него очевидно, что протестантизм выше католицизма и что католик не должен 
избираться президентом Соединенных Штатов. 
Свод житейских истин Миддлтауна, разумеется, кое в чем изменился за годы кризиса. 
Горожане победнее после 1933 г. усомнились в истинности изречения «побольше бизнеса в 
администрации, поменьше администрации в бизнесе». Рабочие перестали твердо верить в то, 
что для желающего работа всегда найдется. Доброжелательности к другим поубавилось (с. 
441). Терпимость, прежде довольно широкая, ограничилась допущением того, чего нельзя 
избежать, или того, что не имеет значения (с. 427). Усилился национализм и неприязнь к 
чужакам. Ослабление ощущения безопасности, по-видимому, нанесло удар и 
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по оптимизму, бросающемуся в глаза в катехизисе жителя Миддлтауна—оптимизму не 
меньшему, чем у буржуазии XVIII века, только начинавшей свое восхождение. Однако улыбка 
на лице и вера в прогресс по-прежнему обязательны для миддлтаунца. 
Когда наши авторы заканчивали свое исследование, становилось заметным усложнение 
социальной структуры Миддлтауна. В связи с появлением в городе крупной промышленности 
здесь складывается «высший средний класс». Одновременно растет число занятых в крупной 
промышленности служащих—работников «в белых воротничках». В различных американских 
исследованиях, посвященных среднему классу, единодушно отмечается его возрастающая 
дифференциация, вплоть до его распада на две части. Льюис Кори в своей книге «Кризис 
среднего класса» (1935)' пишет о возрастающем расхождении между группой мелких 
предпринимателей и торговцев, с одной стороны, и служащими крупных предприятий—с 
другой (цитирую по Линду, с. 457). Стремительный рост этой последней группы констатирует 
позднее Ч. Р. Миллс в книге «Белые воротнички: американские средние классы» (1951) 2. 
Класс «белых воротничков», в который охотно переходят мелкие собственники, 
привлеченные связанным с постоянной должностью (job-holding) ощущением безопасности, 
охватывает у автора всех тех, и только тех, кто получает постоянное жалованье и не 
занимается физическим трудом. Таким образом, из этой категории исключаются 
предприниматель, торговец или частнопрактикующий врач. Отсутствие личной 
ответственности и анонимность трудового вклада приглушают инициативу и лишают «белых 
воротничков» динамики. В этой группе мы далеки от идеала «человека, обязанного всем себе 
самому». 
Франклиновскую этику в Соединенных Штатах XX века мы сознательно искали не в Нью-
Йорке или в АннАрборе*, но в небольшом городке, без особенно резких экономических 
контрастов, городке, тон в котором задавала мелкая буржуазия. На основании сказанного 
выше можно сделать следующий вывод: хотя содержание миддлтаунского катехизиса сходно 
с лозунгами Франклина, их социальная роль изменилась. Лозунги Франклина 
 

' См.: С о re у L. The crisis of the middle class. New York, 1935. 
2 Mills Ch. W. White collar: The American middle classes. New York, 1951.  
*Город в штате Мичиган, центр автомобилестроительной промышленности. 
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носили наступательный характер. Миддлтаунец занимает оборонительную позицию по 
отношению к прогрессивной мысли, ощущает страх и неприязнь к «радикалам», 
социалистам, коммунистам и прочим «смутьянам». Убеждение, что путь от чистильщика 
обуви до президента открыт перед каждым, то самое убеждение, которое окрыляло мелкого 
буржуа эпохи Франклина, теперь играет скорее роль опиума для народа, так же как и фразы о 
хозяевах, пекущихся об интересах рабочих, заверения о преходящем характере 
экономических спадов или раздувание национальной мегаломании. 
В связи с изменениями в социальной структуре Миддлтауна, о которых говорилось выше, 
франклиновские лозунги теряют свою «воспитательную монополию». Обосновавшийся в 
городе «высший средний класс» выступит против лозунга бережливости, поскольку крупное 
производство, как известно, заинтересовано в поощрении потребления, приучая людей 
выбрасывать шляпу немодного уже фасона, чтобы купить новую (см. следующую главу). 
Образу жизни «высшего среднего класса» подражают «белые воротнички», которым образец 
«человека, обязанного всем себе самому», не подходит. В 1953 г., когда эта глава была уже 
закончена, появилась новая работа Толкотта Парсонса о социальной стратификации 
Соединенных Штатов'. В ней констатируется, что финансовый успех—уже не столь 
привлекательная для среднего класса жизненная цель, как прежде. На первый план 
выдвигается потребность в безопасности, желание застраховаться от жизненных неудач. 
Стремление к увеличению доходов уже не занимает центрального места и рассматривается 
скорее как неизбежное зло; большое значение придается возможности заниматься тем, что 
особенно по душе, радостям семейной жизни и дружеского общения. Вот так сужается 
аудитория «бедного Ричарда», а там, где еще внимают его поучениям, меняется их 
социальная роль. 
3. Примеры франклинизма в Польше 



 783

Афоризмы, которыми Франклин заполнял издававшийся им с 1732 по 1757 г. 
морализаторский календарь, иногда принадлежали ему самому, но чаще, надо полагать, 
заимствовались из самых разных источников. В огромной дидактической роли сложившегося 
таким образом свода 
 

' См.: Parsons Т. A revised analytical approach to the theory f social stratification.—In: Class, status 
and power. Glencoe, 1953. 
9—1325  
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поучений сегодня не нужно никого убеждать. О популярности Франклина во Франции уже 
говорилось. Его обильно цитируют всевозможные назидательные книжки для школьного 
чтения. Видный идеолог французской буржуазии Ш. Б. Дюнуайе прямо обращается к учению 
Франклина, цитирует его, ссылается на пример Соединенных Штатов, где каждый богатеет 
собственным трудом и где классовые привилегии не играют роли. Вслед за Франклином он 
утверждает, что «рост благосостояния— наилучший способ реформировать нравы»'. 
100 лет спустя после Франклина по проложенному им пути следует Ч. X. Спарджин (1834—
1894), английский баптист, знаменитый проповедник, проповеди которого, собиравшие 
толпы верующих и изданные позднее в 50(!) томах, могут, по мнению историков, считаться 
классическим образцом пуританской морали. Извлечения из них были опубликованы по-
польски в двух любопытных книжечках: «Беседы Яна Пахаря» и «Картинки Яна Пахаря»2. 
Стоит отметить эти инъекции франклинизма в стране, где читателю из народа были доступны 
скорее ярмарочные католические брошюрки. Эти поучения и формой, и содержанием, и 
своим добродушным, дружеским тоном напоминают наставления Франклина. Только в 
некоторых случаях наш автор расходится с ним. 
Во-первых, перед нами уже не человек эпохи Просвещения, верящий в науку так, как верил в 
нее Франклин. Достаточно знаний, необходимых для того, чтобы хорошо делать свое дело, 
считает Спарджин, а в остальном «избегай ненужных вопросов, пробуждающих мучительные 
сомнения» («Картинки», с. 101). «Люди, не умеющие делать дело, которым они призваны 
заниматься,— совершенные неучи, пусть даже они знают, как погречески называется 
«крокодил» («Беседы», с. 103). Если ты мастер своего дела и можешь умело пользоваться 
своим инструментом («часы штопором не заведешь»), знай, что «новые науки, называемые 
«современной мыслью», стоят не многим больше, чем ручная пила, употребленная вместо 
бритвы» («Картинки», с. 33), и что «всего вкуснее суп, сваренный в старом горшке, а лучшее 
утешение—в словах старой Библии» («Картинки», с. 75). 
Вторая черта, чуждая Франклину, который, что бы ни 
 

' Dunoyer С. В. L'industrie et la morale considerees dans leurs rapports avec la liberte. Paris, 1825, p. 
441. 
2 См.: Gawedy Jana Oracza. Lodz. [1924]; Obrazki Jana Oracza. Lodz, b.d. Мое внимание на эти 
книжки обратил проф. Т. Котарбиньский. В дальнейшем первая из них цитируется под 
названием «Беседы», вторая—под названием «Картинки». 
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делал, всегда имел в виду общественное благо,—это одобряемый Старджином эгоизм. «Когда 
же люди наконец поумнеют и начнут заниматься только своими делами?» («Картинки», с. 
45). Ведь «если каждый подметет двор перед своим домом, станет чисто на всей земле» 
(«Картинки», с. 43). Это—разновидность известного изречения «всяк у себя поступай по-
божески, а целое само сложится». Как писал Ст. Бжозовский, «вот и попробуй объясни какой-
нибудь Марыне Поланецкой*, что такое классовая борьба!» . Спарджин, как видим, столь же 
далек от понимания этого вопроса. Такая социальная слепота диктует нашему автору 
необычайно характерный совет сельскохозяйственному рабочему, а именно: сохранять 
спокойствие и терпение, хотя бы даже он, при всей своей добросовестности и трезвости, 
зарабатывал меньше, чем ему необходимо; ведь «если хозяева прячут деньги в кубышку, а 
пальцы у них не разожмешь, то длань господня для нас всегда открыта; если пища телесная 
скудна, то небесного хлеба всегда можно иметь вдоволь» («Картинки», с. 49). У Франклина 
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столь явного опиума для народа мы не нашли бы. 
В еще больших дозах подобные откровения содержатся в третьей книжке Спарджина, 
переведенной на польский язык под знаменательным заглавием: «Жемчужины обещаний 
господних, или Чековая книжка веры в банк непреходящих сокровищ». Ее содержание, 
гораздо более религиозное, чем двух предыдущих, сводится к торговому соглашению с богом 
по принципу взаимности. «Давать, чтобы получать,—таков путь веры»,—говорит автор2. 
Наряду с импортированным в Польше был и отечественный франклинизм. Детальное его 
изучение— благодарная тема для исследователя польской культуры. Примером литературы 
подобного рода может служить «Автобиография» В. Беркана3. Владислав Беркан родился на 
Познаныцине в 1859 г. Он был сыном портного и себе выбрал ту же профессию. Ему присуще 
ясное сознание принадлежности к среднему сословию, вера в его почетную миссию, 
отсутствие каких-либо притязаний на то, чтобы выйти из этого сословия. Если что и 
заставляет его испытывать чувство некоторой неполноценности, то только его национальная 
принадлежность, которая в Берлине,  

BrzozowskiS. Wspolczesna powiesc polska. Warszawa, I960, s. 58. 
* Персонаж романа Г. Сенкевича «Семья Поланецких».  
^ Klejnoty obietnic boskich... Warszawa, [1935?], s. 17. 
Berkan W. Zyciorys wlasny. Poznan, 1924. Далее цитируется то же издание. 
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где он провел немалую часть своей жизни, превращала его в подданного второго сорта. 
Своим занятием он доволен. «Ремесло,—пишет он в «Автобиографии»,—почти не требуя 
расходов на обучение, дает независимость и достаток даже больший, чем тот, который имеют 
чиновники с положением» (с. 262). Умственный кругозор Беркана весьма типичен. «Из книг 
и газет я читал только те,—сообщает он,—которые мог согласовать с моими понятиями и 
принципами» (с. 147). Политические партии, по мнению Беркана, создаются только 
противниками, тогда как он считает свои убеждения надпартийными, приемлемыми для всех. 
Это— классический случай отождествления своих воззрений с такими, которые одни лишь 
стоят на страже порядка; любые иные взгляды распространяют смутьяны. О социализме, как 
легко догадаться, наш автор отзывается неодобрительно. 
Беркан знаком со взглядами Франклина. Знаком он и с воспоминаниями Дж. Рокфеллера. Но 
если он усваивает их воззрения, то это не поверхностная, а глубоко пережитая адаптация. Эти 
воззрения отвечают условиям его собственной жизни и его духовному складу католика, как 
они отвечали духовному складу Франклина или Спарджина, воспитанных по-пуритански. 
Я. Котт первым обратил внимание на чрезвычайно любопытную повесть 3. Урбановской 
«Принцесса»'. Повесть была написана по случаю конкурса, объявленного в 1882 г. в 
еженедельнике «Тыгодник илюстрованы» директрисами частных женских учебных 
заведений Варшавы. Этим наставницам нужен был «образ девушки и идеал взрослой 
женщины на фоне общественных отношений, современных нужд, а также требований 
правильно понимаемого прогресса». По условиям конкурса действие должно было 
разворачиваться прежде всего в «среднем классе польского общества, в котором наиболее 
полно выражается жизнь нации и к которому также принадлежит по преимуществу женская 
молодежь, долженствующая читать указанное произведение». В начале 1885 г. жюри 
премировало повесть Урбановской. «Принцесса» долго пользовалась любовью читателей. Мы 
цитируем в дальнейшем издание 1928 г.2 
Хеленка Орецкая, дочь разорившегося дворянина, чтобы заработать на кусок хлеба, 
отправляется в Варшаву,— случай как нельзя более типичный. Здесь она находит 
 

' См.: KottJ. Konfitury.—Kuznica, 1948, № 148. Перепечатано в кн.: Pozytywizm. Wroclaw i in., 
1950, t. 1. 
2 См.: Urbanowska Z. Ksiezniczka. Warszawa, 1928. 
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приют в мещанской семье Радличей, которые занимаются торговлей семенами. Живя в их 
доме и работая в их фирме, Хеленка постепенно перевоспитывается, то есть отучается от 
барских привычек, проникаясь взамен духом франклиновских поучений. Каждый шаг на пути 
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к их уразумению Урбановская называет «пробуждением ее души». Лицо «принцессы», 
выражение которого поначалу не отличалось особой глубиной, обретает таковую по мере 
усвоения новой житейской премудрости. 
Хеленка узнает, что человек сам кузнец своего счастья, ибо «исполнение, твоих желаний 
зависит лишь от тебя самого» (с. 151). Чтобы исполнить свои желания, нужно обладать 
характером, то есть уметь считать, трудиться, сберегать, жить методично, скромно, 
пунктуально выполнять обязательства и мыслить по-граждански. 
«Вы, верно... никогда не спрашивали, что сколько стоит, не так ли?»—спрашивает сурово 
госпожа Радлич сконфуженную своим невежеством Хеленку (с. 83). «Вы не записываете своих 
расходов... а значит, надо полагать, и доходов. Поэтому вы не знаете, куда девается то, что вы 
заработали» (с. 204). Робкий и довольно-таки убедительный ответ «для чего же записывать, 
раз денег все равно уже нет» госпожа Радлич парирует великолепной речью: «В расходной 
книжке я как в зеркале вижу свое понимание жизни, свои ошибки, а временами и хорошие 
свои стороны. Расходная книжка—наш наставник, наш историк, наша совесть. Ведение 
счетов—основа добродетели столь первостепенной, как бережливость, ведущая к 
благосостоянию, с которым, в свою очередь связана нравственность» (с. 204). Как объяснил 
Хеленке сын госпожи Радлич, еще Франклин сказал, что «пустой мешок прямо не устоит». 
Эта связанная с благосостоянием мораль, как и у Франклина, принимает в расчет не 
намерения, а результаты. Когда Хеленка извиняется за опоздание в контору, объясняя, что у 
нее остановились часы, в ответ она слышит: «Извинения делу не помогут. Мне все равно, 
хотели вы того или нет; я смотрю на результат» (с. 113). 
«Будь я вашим другом, я бы вам посоветовал прежде всего научиться счетоводству,—говорит 
Хеленке сын госпожи Радлич.—Расчет—основа любого общественного порядка, 
следовательно, и семейного счастья» (с. 195). Хеленка получает в подарок книжечку, 
разлинованную цветными чернилами и поделенную на рубрики, и делает еще один важный 
шаг в усвоении франклинизма. 
Вычисления госпожи Радлич—сколько зря переводится хлеба и сколько это составит в 
пересчете на двести 
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тысяч жителей Варшавы—соответствуют франклиновским подсчетам количества свечей, 
сожженных парижанами впустую из-за того, что они не встают с восходом солнца. Осуждая 
легкомысленное отношение Хеленки к куску мыла, который по причине неприятного запаха 
был выброшен ею в окно, госпожа Радлич пускает в ход аргументы самого большого калибра: 
«Пренебрегать [...] им, хотя бы то был всего лишь кусок обыкновенного мыла,—значит 
пренебрегать человеческой жизнью» (с. 87), то есть жизнью людей, сделавших это мыло. 
Хеленку также приучают к порядку. «Порядок стоит несравненно меньше труда, чем 
беспорядок» (с. 202). Когда тратишь время на поиски нужной вещи, «сотни, тысячи часов 
пропадают в этой бесполезной, напрасной суете в течение человеческой жизни, а если 
умножить их на определенное число людей, получатся годы и даже столетия» (с. 202). 
Порядок здесь—одна из форм бережливости, а именно сбережения времени, которое, как 
известно, все равно, что деньги. 
Дом Радличей пропитан методичностью. Все тут делается в положенные часы, все делается 
рационально, никто себе не дает поблажки. Выраженное Хеленкой желание сесть в мягкое 
кресло вызывает неодобрительные комментарии всех домочадцев. Едят здесь тоже не 
удовольствия ради. «Цель обеда не в том, чтобы доставить приятное ощущение нёбу, но чтобы 
получить необходимое организму питание» (с. 124). Рассуждая последовательно, надо было 
бы и эротику подавать как «пятнадцать минут для здоровья», но книжка наша—для молодых 
барышень, так что эта тема остается вне рассмотрения. Внешность госпожи Радлич 
напоминает автору повести то мать Гракхов, то женщин из секты квакеров, «главными 
правилами которых были простота, суровость обычаев и умеренность» (с. 88). 
Урбановская хочет упредить возможное неприятие этого образа и со всей силой подчеркивает, 
что наше идеальное семейство способно и к «мягким» чувствам, умеет смеяться и не чуждо 
эстетической культуры. Анджей Радлич часто говорит стихами, ценит красоту природы и 
прочувствованно играет Бетховена. Эти люди ничем не обделены. 
Было бы несправедливо утверждать, что проповедуемая Радличами гражданственность 
сводится исключительно к эгоистическому стяжательству, в котором они усматривают 
исполнение патриотической миссии. Жених старшей сестры хозяина был приговорен к 
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смерти во времена «бури, разразившейся над страной»,—тема, которую, по понятным 
причинам, можно было затрагивать 
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лишь намеками*, что еще больше способствовало подчеркиванию сюжетов, о которых можно 
было говорить без опаски. Но, несомненно, патриотическая миссия является здесь 
центральным вопросом. 
У Р. Бакстера, идеолога пуританизма, на которого ссылается Я. Котт в связи со взглядами 
Радличей, атмосфера совершенно иная. Там на первый план выдвигается религиозная 
миссия, а обогащение рассматривается как одна из форм служения богу. Здесь верят в 
необходимость повышения благосостояния родины. На всем свете станет хорошо, когда 
каждый подметет свой собственный дворик, а мелкие изъяны в этом мире всеобщего 
благополучия устранит частная филантропия. В основе подобного убеждения лежит, 
разумеется, вера в то, что все метлы метут в одном направлении. Общественную гармонию в 
«Принцессе» всерьез нарушает только какой-то нехороший рабочий с недобрым взглядом, 
который поджигает семенные склады Радличей. Вдобавок потеря капиталов, размещенных не 
слишком удачно, как будто заставляет читателя усомниться: точно ли добродетель всегда 
вознаграждается достатком? Однако, успокаивает нас автор, для Радличей это будет лишней 
возможностью проявить твердость духа. «Через несколько лет они, без сомнения, вернут все 
утраченное» (с. 341). 
Франклинизм, который распространялся в Польше, в приведенных примерах адресовался 
лавочнику, ремесленнику или крестьянину, то есть тому же кругу читателей, к которому в 
Пенсильвании обращался Франклин. Но франклинизм цитировавшихся польских авторов 
имел два обличья: он активизировал мелкую буржуазию (Беркан) и противопоставлял 
дворянским образцам свои собственные (Урбановская). В этом последнем случае он был 
франклинизмом борющимся и должен был говорить языком патетики, чтобы придать 
величие образцам, противопоставляемым очарованию дворянской культуры. Урбановская 
обращается к интеллигенции. Антишляхетский патетический франклинизм имел широкое 
поле деятельности в Королевстве Польском. Его существование, совпадающее с 
формированием идеологии «Молодой Польши» (издания «Принцессы», как уже говорилось, 
возобновлялись по крайней мере до 1928 г.), свидетельствует о столкновении в кругах 
польской интеллигенции двух течений: одни поддерживали франклинизм против 
«шляхетского духа» и стремились очистить эпитет «мещанский» от негативных ассоциаций, 
другие присоединялись к борьбе «Молодой Польши» с мещанином.  
Имеется в виду Польское восстание 1863—1864 гг. 

ГЛАВА Х. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ БУРЖУАЗНЫХ И 
ДВОРЯНСКИХ ЛИЧНОСТНЫХ ОБРАЗЦОВ В 
XIX ВЕКЕ 

Народ так слепо предрасположен к вельможам, так повсеместно восхищается их жестами, 
выражением лица, тоном и манерами, что боготворил бы этих людей, будь они с ним хоть 
немного добрее. 
Лабрюйер. Характеры, IX, 

1. Проблематика главы 

В предыдущей главе было отмечено, что французская буржуазия шла к своей революции, 
имея перед глазами различные личностные образцы. Иногда она драпировалась в римскую 
тогу, а иногда стремилась к приятной жизни, преследуя собственные интересы, без 
самоограничения и обуздания своей природы. Но в рамках этой последней ориентации, 
общей для Вольнея и для Гельвеция, необходимо различать разные ее варианты. 
Представление о-, человеке в сочинении Гельвеция «Об уме» прямо-таки .романтическое. 
Гельвеций проповедует культ великих страстей и всеми силами борется с заурядностью. 
Человека великих заблуждений и великих страстей он предпочитает примерной 
посредственности. Вольней, напротив, советуя заботиться о собственных интересах, лучшим 
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способом служения им считает обуздание страстей и холодный рациональный расчет. Для 
Гельвеция стремление к славе—благороднейший из мотивов человеческой деятельности. Он 
сожалеет, что в странах, где процветает торговля, стремление к славе вытесняется погоней за 
богатством. Иначе смотрит на это Вольней, призывающий наслаждаться «блаженным 
достатком» в покое и безопасности. Вольней, как помним, резко осуждал тех, кто 
сиюминутное удовольствие предпочитал будущим выгодам. Гельвеций, совершенно 
напротив, сочиняет настоящую филиппику против осмотрительности (prudence), причем его 
доводы обнаруживают знакомство с Мандевилем. Человек осмотрительный—это, по 
определению Гельвеция, человек, который умеет представить себе будущее зло так живо, что 
отказывается от удовольствия в настоящем, дабы не навлечь на себя неприятно- 
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стей в будущем. «Из всех даров, какие небо может излить на государство,—читаем мы в 
трактате «Об уме»,—даром наиболее злополучным, без сомнения, явилась бы осторожность, 
если бы небо одарило ею всех граждан без исключения»'. Какой солдат согласился бы тогда 
на тяготы и опасности военного дела взамен за скудное жалованье? Какая женщина решилась 
бы предстать перед алтарем, не думая о тяготах беременности и родов? 
Если этические постулаты Гельвеция можно считать буржуазными, поскольку 
распространялись они в буржуазной среде, выражали настроения тогдашней буржуазии и 
служили (по крайней мере в некоторых пунктах) ее интересам, то трудно считать их 
буржуазными в том смысле, в каком это определение использовалось критиками буржуазной 
морали конца XIX—начала XX века. Эта мораль по своему типу отлична от той, которую 
проповедовал Франклин, и той, которую провозглашал близкий к Франклину Вольней. 35 лет 
разделяют выход трактата «Об уме» (1758) от публикации вольнеевского «Катехизиса», 
причем в промежутке произошло событие такого масштаба, как Великая французская 
революция. И все-таки этот временной разрыв сам по себе не объясняет, почему в книгах 
Вольнея гораздо больше сходства с появившейся в Польше сто лет спустя «Принцессой» 3. 
Урбановской или «Воспоминаниями» В. Беркана, чем с сочинениями его соотечественника 
Гельвеция, в ближайшем окружении которого воспитывался Вольней. 
В предыдущей главе мы рассмотрели некоторые из личностных образцов, предложенных во 
Франции накануне и во время революции. Теперь проследим их судьбу после окончательного 
упрочения господства буржуазии и их взаимоотношения с образцами побежденного класса. 
3>ту тему мы рассмотрим прежде всего на материале Франции и Англии XIX века, стран с 
различной историей, но, как увидим, со многими общими чертами в интересующем нас 
аспекте. Сходные черты мы обнаружим и в Германии XIX века. В этом исследовании, по 
необходимости неполном и нередко ограничивающемся постановкой вопросов, мы будем 
иметь в виду прежде всего проверку двух тезисов. Согласно первому из них, победивший 
класс навязывает свои образцы побежденному классу; согласно второму, различия между 
образцами борющихся классов носят резкий характер лишь накануне и во время 
решительной битвы, а после прихода к власти победивший класс отказывается от 
собственных образцов и усваивает образцы привилегированного прежде класса. 
 

' Гельвеций К. Об уме.—Соч., т. 1, с. 559. 
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Примерно так изображает развитие итальянских городов XIII—XIV веков английский историк 
Ф. Антал. Он указывает, что в свою героическую эпоху итальянское мещанство берет 
пуританский тон, направляя свой нравственный ригоризм против аристократии («сеньоров»). 
1293 год, год провозглашения флорентийского уложения, известного под названием 
«Ordinamenti di Giustizia»*, считается датой окончательного перехода власти в руки 
организованного в гильдии среднего класса. Тогда еще мещане с гордостью именуют себя 
плебеями. Суровость обычаев продолжает сохраняться какое-то время после завоевания 
власти. До 1330 г. людям, исполняющим высокие должности, полагалось спать на соломе и 
жить по-спартански, в аскетической изоляции. Но, упрочив свое положение, мещанство 
начинает покупать поместья и подражать аристократии. Появляется новый тип— «дворянин 
из народа» (cavaliere del popolo). Вскоре на смену борьбе с аристократией приходит борьба 
против народа. В 1388 г. прислуге уже запрещается одеваться так, как одеваются новые 



 788

привилегированные'. 
Признаком формирования классового самосознания буржуазии (как и других классов) 
считается довольство своим положением и даже его предпочтение положению других 
социальных групп, а также некое классовое «достоинство», которое выражается, в частности, 
в создании собственных образцов2. Попробуем эти признаки обнаружить. 
2. Апологии среднего сословия 
Первые из известных нам апологий среднего сословия восходят к Аристотелю и Еврипиду. Т. 
Синко считает, что оба они испытали влияние неизвестного автора; это влияние заметно и в 
высказываниях Геродота3. Согласно Аристотелю, хорошо управляться может лишь 
государство, в котором преобладают «средние граждане». Они легче всего повинуются голосу 
разума; напротив, трудно следовать этим доводам «человеку сверхпрекрасному, 
сверхсильному, сверхзнатному, сверхбогатому или, наоборот, сверхбедному, сверхслабому, 
сверхуниженному» 
 

' Эти сведения взяты мною из книги: Antal F. Op. cit., р. 19 и ел. 
2См;: Assordobraj N. Elementy swiadomosci klasowej jnie_zczanstwa (Francja 1815—1830). 
Przeglad socjologiczny, 1949, См.: Sink о Т. Literatura grecka. Krakow, 1932, t. 1. cz. 2, S. J I U.  
*Установление справедливости (итал.). 
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(«Политика», 1295 b). Первые склонны к насилию, вторые „интригуют и подстрекают. Люди 
знатные и привилегированные не желают и не умеют подчиняться предписаниям закона; 
причиной тому, между прочим, их избалованность с детских лет. Люди неимущие слишком 
униженны и покорны. Первые способны только деспотически властвовать, презирая своих 
сограждан; вторые способны лишь подчиняться, завидуя более сильным. И те и другие очень 
далеки от чувства дружбы в политическом общении,— чувства, необходимого для настоящего 
гражданина. «Средние граждане» не посягают на чужое добро, как бедняки, и не возбуждают 
зависти, как богатые. Их жизнь протекает в безопасности, ибо никто на них и они ни на кого. 
не злоумышляют. Прав был поэт Фокилид, сказавший: «У средних множество благ, в 
государстве желаю быть средним». О достоинствах среднего состояния свидетельствует то, что 
из этого круга вышли лучшие законодатели, например Солон, Ликург и Харонд. Средние 
горожане должны быть многочисленнее и сильнее обеих крайностей или по крайней мере 
каждой из них в отдельности, с тем чтобы в союзе с одной из них они могли сохранить 
равновесие и помешать другой добиться решительного перевеса. Там, где средние граждане 
всего многочисленнее, не бывает раздоров и распрей. Поэтому крупные государства менее 
подвержены распрям (1295 b— 1296 а). В сходных выражениях восхваляет «средних граждан» 
Еврипид в «Умоляющих»'. 
Я не думаю, что на основании подобного рода высказываний—во всяком случае, если речь 
идет об Аристотеле—можно причислить их автора к глашатаям среднего сословия в 
позднейшем значении термина. Аристотель не мыслит здесь в классовых категориях; средний 
гражданин для него—это прежде всего гражданин среднего достатка, но также и средней 
красоты. Это «среднее» и его восхваление скорее связаны с аристотелевской доктриной 
золотой середины, чем с социально-политическими взглядами философа. Хорошо известно 
его презрительное отношение к ручному труду, а значит, и к ремесленникам (которые 
впоследствии рассматривались как часть среднего класса), к занятию науками в расчете на их 
практическое применение, а его личностный образец «величавого»—образец как нельзя 
более элитарный. 
От этих апологий «среднего состояния», связь которых с нашей темой, скорее всего, лишь 
кажущаяся, перейдем к восхвалениям среднего городского сословия, которые нас 
непосредственно интересуют. В главе V настоящей 
 

Sinko Т. Ор. cit., t. I, cz. 2, s. 310. 
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работы, рассматривая «Совершенного купца» Савари, мы цитировали его высказывания о 
громадной роли торговли и о ее миротворческой миссии в международном масштабе. 
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Впоследствии об этой миссии—распространять дружбу между всеми народами—писали самые 
разные авторы XVIII—XIX веков. В нее верил, в частности. Кант. Недаром в XVI веке на 
здании антверпенской биржи была выбита надпись: «Для купцов всех стран и всех языков» '. 
В упоминавшейся выше книге Дюкло, посвященной изображению нравов Франции XVIII 
века, автор высоко ценит купца (commercant) за его предприимчивость, тогда как финансист 
(financier) пользуется у него гораздо меньшим уважением. Если купец на чем-либо 
обогатился, вместе с ним обогащается общество в целом. Богатство создается прежде всего 
благодаря купцам, а финансисты играют лишь роль каналов, по которым оно течет2. 
Примерно так же относился к купечеству и финансистам Лесаж: в его комедиях купец 
изображен с симпатией, а финансист—сатирически. В 1794 г., во время Великой французской 
революции, 28 финансистов были отправлены на гильотину. Среди них погиб Лавуазье. В эту 
категорию входили и управляющие королевскими имуществами, известные своим 
безжалостным отношением к арендаторам. 
Особенно яркая апология коммерсанта принадлежит перу М. Ж. Седена, которого, как 
утверждают, высоко ценил Дидро. Начав свой жизненный путь каменщиком, он стал 
секретарем Академии архитектуры. Седен сочинил несколько пьес, в том числе пьесу 
«Невежественный философ»3, первое представление которой состоялось в 1765 г. Ее герой—
отец, дворянин и купец в одном лице—в следующих выражениях восхваляет купеческое 
занятие, обращаясь к сыну, считающему это дело недостойным: «С чем, сын мой, можно 
сравнить состояние того, кто всего лишь росчерком пера заставляет слушаться себя от одного 
до другого конца света? Его имени и печати не нужны никакие гарантии в отличие от денег, 
пущенных в обращение монархом, денег, ценность металла которых поручительствует за 
изображенное на них лицо. Купец сам себе гарантия. Он подписал—этого достаточно». И 
дпльше: «Он не служит какому-нибудь одному народу, какой-нибудь одной нации. Он служит 
всем нациям, и все нации служат ему: это человек вселенной». Сословие негоциантов 
обладает своей собственной порядочностью,  

1Beard М. Ор. cit., р. 206.  
2Duclos Ch. Ор. cit., p. 133.  
3 Sedaine М. J. Philosophe sans Ie savoir. Avignon, 1772. 
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честью и честностью. «Пусть, например, какие-нибудь сорвиголовы вооружат королей. Война 
разгорается. Пожар охватывает весь мир. Европа раскалывается на враждебные лагери. Но 
английский, голландский, русский или китайский негоцианты не перестают быть дороги 
моему сердцу. На этой земле мы—те ее сыновья, которые соединяют народы между собой и 
возвращают им мир, диктуемый потребностями торговли. Вот, сын мой, что такое честный 
купец». Лишь два положения в обществе выше положения купца. Первое занимает чиновник, 
который воплощает в себе закон, второе—воин, который защищает отечество. Как видим, 
дворянин и священник вычеркнуты из перечня тех, кто что-то значит в стране. А в XVIII веке 
этот перечень пополняется ремесленником: ему прокладывают дорогу энциклопедисты, 
бирясь против связанных с ручным трудом предрассудков. 
Выше речь шла о предоставлении почетного места в обществе тем, кто занимается торговлей. 
Любопытное восхваление уже не одного из сословий, входящих в состав среднего класса, но 
всего этого класса мы находим у французского естествоиспытателя и философа Жана Клода 
де Ламетри. редактора «Физического журнала» («Journal de Physique») и автора двухтомного 
сочинения «О человеке в нравственном отношении, о его нравах и нравах животных» (1802). 
«Класс этот,—пишет де Ламетри,—обычно сочетает в себе достоинства двух остальных (т. е. 
высшего и низшего классов.—М. О.), не обладая их недостатками. Человеку среднего класса, 
который всегда жил в средних условиях, чуждо высокомерие, свойственное тем, кто 
принадлежит к высшим классам. Его сердце чувствительно к лишениям бедняков, его душа, 
не униженная жизненными мытарствами, ни в чем не утрачивает своего человеческого 
достоинства; его личные достоинства позволяют ему питать законную гордость; его труд 
обеспечивает ему независимость; почетные обязанности, которые он исполняет в обществе, 
заставляют даже тех из привилегированных, которые смотрят на него свысока, быть ему 
постоянно признательными. Нравом он мягок; все, кто имеет с ним дело, хвалят его за 
обходительность и приветливость. В книгах он находит все новые источники удовольствия. 
Будучи знаком с различными явлениями природы, он обладает широким и верным взглядом 
на жизнь. Он отвергает нелепости, которые внушила вельможам их спесь, но также—
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предрассудки простонародья, Он, правда, не обладает широтою мышления, присущей 
высшим умам, но эти качества ведут обычно к соперниче- 
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ству зависти, амбициозности, которые делают человека несчастным». 
И несколькими строками ниже: «Человек среднего класса в состоянии обеспечить себе 
наибольшие наслаждения, но никогда не злоупотребляет ими в отличие от богача. Его 
занятость своей работой не позволяет ему предаваться удовольствиям слишком часто, и 
пресыщение ему незнакомо. Оказывается, именно в среднем классе можно найти больше 
всего добродетелей и больше всего счастья. Человек, принадлежащий к нему, мыслит по-
благородному, как это свойственно высшим классам, но без предрассудков, которые диктуют 
им тщеславие. Он обладает здравым умом низших классов, будучи свободен от всего низкого 
в них... Он всегда занят и потому не знает скуки и необузданных страстей. Его тело не 
изнурено непосильной работой и не износилось в неумеренных наслаждениях; он неизменно 
в добром здравии. Наконец, душа его совершенно спокойна, так что он постоянно счастлив»'. 
Когда писались эти слова, аристократия была уже побеждена, однако здесь еще немало 
реверансов перед нею и почтения к ее образцам, почтения, сочетающегося с чувством 
превосходства по отношению к простонародью. На тех же страницах автор сравнивает 
средний класс с женщиной, не наделенной особой красотой, которая старается поэтому 
возбудить к себе интерес при помощи более основательных достоинств, и притом таких, какие 
нельзя утратить. Вся эта речь имела целью завоевать для среднего класса положенное ему 
место, то уважение в обществе (consideration sociale), о котором пишет Нина Ассордобрай в 
интересном исследовании о французской буржуазии 1815—1830 гг.2 Здесь «классовое 
достоинство» явно опережает формирование собственных образцов. Ж. Лефевр в своей книге 
о Великой французской революции отмечает, что буржуазия той эпохи по-прежнему 
стремится подражать дворянству3. Ту же тенденцию констатирует Н. Ассордобрай, которая 
цитирует критические замечания на эту тему позднейших индустриалистов. 
3. Интерференция буржуазных и дворянских личновтных образцов во Франции XIX века 
Прежде, чем показать на нескольких примерах взаимопроникновение буржуазных и 
дворянских образцов во 
 

La Metherie J. С. De 1'homme considere moralement. Paris 1802, vol. 1, p. 270—272. 
Assordobraj N. Op. cit.  
Lefebvre G. Quatre-vingt neuf. Paris, 1939, p. 51. 
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Франции XIX века, заглянем ненадолго еще раз в более раннюю эпоху. Представительным 
для XVII века образцом был образец «человека учтивого» (honnete homme) у шевалье де Мере 
(1610—1685). Это придворный образец, восходящий к «Придворному» Кастильоне. Шевалье 
де Мере всю свою жизнь посвятил разработке этого образца, обсуждал его детали в своей 
обширной переписке с высоко- и не столь высокопоставленными персонами. Рассмотрим 
основные черты «учтивого человека», каким он представлен в сочинении шевалье де Мере 
«Об истинной учтивости», опубликованном уже после смерти автора. 
Воздав хвалу французскому двору как самому прекрасному и самому большому из всех 
известных, шевалье де Мере замечает, что при других дворах есть люди, которые занимаются 
чем-нибудь одним и стремятся преуспеть только в этом занятии, а при французском дворе 
«всегда встречались люди праздные и без профессии, но не лишенные достоинств, которые 
думали только о том, чтобы хорошо жить и производить хорошее впечатление. Весьма 
вероятно, что как раз от подобного рода людей произошло это столь важное слово (honnete.—
М. О.). Это обычно нежные умы и чувствительные сердца, люди гордые и учтивые, храбрые и 
скромные; ояи не скупы, не честолюбивы и не рвутся к власти ... Единственная их цель—
повсюду приносить радость, а наибольшие усилия они прилагают единственно для того, 
чтобы заслужить уважение и приобрести любовь». И дальше: «Итак, быть человеком 
учтивым—не профессия, и, если бы меня спросили, в чем состоит учтивость, я ответил бы, что 
это преуспеяние во всем, что ни есть в жизни привлекательного и подобающего»'. 
Вот какие образцы прежде всего имело перед своими глазами французское мещанство, 
обогащавшееся при Людовике XIV. Этот король нередко назначал мещан на высокие 
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должности, хотя Ришелье в своем политическом завещании не советовал, по словам 
Монтескье, пользоваться услугами людей низкого происхождения, поскольку те чересчур уж 
суровы и щепетильны («О духе законов», 3, V). 
Типичной для XVII столетия может считаться карьера семьи Кольберов. Ж. Б. Кольбер, 
родившийся в 1619 г. в купеческой семье, благодаря протекционизму приобрел крупное 
состояние и титул маркиза де Сеньеле. Желая приобрести еще и благородных предков, он, по 
слухам, выкрал ночью из реймского собора эпитафию своего 
 
'Mere A. G. Chevalier. De la vrai honnetete.—Oeuvres completes. Paris, 1930, vol. 3, p. 69—70. 
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деда-купца, чтобы заменить ее рыцарской эпитафией. Хотя Людовик XIV вовсю торговал 
дворянскими грамотами и пользовался услугами мещан, ко двору он их не допускал: здесь 
требовалось дворянство, восходящее по крайней мере к 1400 г. Жены мещан с трудом 
добивались права называться «мадам», а раньше к ним, в отличие от дворянских жен, 
обращались «мадемуазель»'. Расстояние между двором и мещанством было во Франции 
несравненно больше, чем в Англии. Жена Сэмюэла Пипса бывала при дворе, хотя 
происхождение ее было настолько низким, что после свадьбы она стыдилась показать мужу 
дом, где жили ее родители. Она также считала вполне естественным послать ко двору 
корзинку с экзотическими фруктами, полученными ею самою в подарок из Испании,—
фамильярность, о которой во Франции было бы трудно даже помыслить. 
Большему расстоянию между мещанством и двором во Франции соответствовало большее 
расстояние между мещанином и дворянином. Это, как известно, имело целый ряд причин. В 
Англии младшие дворянские сыновья, не имевшие земельной собственности из-за обычая 
майората, переселялись в города, где занимались торговлей. Как уже обращали внимание 
некоторые историки, производство шерсти дворянами было в Англии связующим звеном 
между деревней и городом; во Франции же интересы дворянства как производителя зерна 
находились в постоянном конфликте с интересами горожан. М. Бэрд, автор «Истории 
предпринимателя», более высокое общественное положение мещан в Англии связывает еще и 
с тем, что мощь Англии основывалась на флоте, а не на сухопутных силах. Если в армейских 
частях ведущую роль играло дворянство (хотя, как известно, изобретение пороха серьезно 
подорвало его позиции, «демократизировав» владение оружием), то постройка и вождение 
кораблей было делом мещанства, и именно ему была обязана Англия своим превосходством 
на морях. Джентльмены, пишет М. Бэрд, были недостаточно богаты, чтобы покупать корабли, 
недостаточно образованны, чтобы их строить, и слишком горды, чтобы учиться этому. Так как 
английская колониальная экспансия началась рано, среди колонистов, происходивших по 
большей части из мещан, было немало колониальных феодалов, близких к дворянству по 
своему образу жизни2. 
Большая замкнутость дворянства во Франции не умень- 
 

1 Beard М., Ор. cit., p. 414. 
2О том, что производство шерсти служило в Англии связующим звеном между мещанством и 
дворянством, пишут как М. Бэрд, так и К. Хилл в истории английской революции Revolution 
1640. London, [1940]). первом из своих очерков по 1640 г. (Hill Ch. The English 
М., 1957, т. 1, с. 416. ,—Pisma. Warszawa, 1957, t. 11. 
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шала очарования его образцов и даже, может быть, увеличивала их притягательность. 
Мольеру, который был почти современником Кольбера, окружавшая его жизнь давала 
богатый материал для насмешек над мещанским снобизмом. Тома Корнель, брат великого 
трагика, к своему плебейскому имени присоединил de 1'Isle («с Острова»). 
Канавой грязною он окопал свой двор И называться стал де Л'Илем с этих пор— 
так смеется над этим Мольер в «Школе жен»'. Чувствительность к знакам общественного 
признания и особенно к очарованию «старинного барства»,-^—писал Т. Бой-Желеньский в 
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предисловии к «Мещанину во дворянстве»,— одна из наиболее глубоко укоренившихся в 
натуре человека черт... В этой тяге есть преклонение перед «породой», перед достоинствами и 
недостатками, благодаря которым некоторые люди и даже целый круг общества становятся 
изысканным и бесполезным «предметом роскоши»2. 
О требованиях, предъявляемых в эпоху господства дворянского образца, которому пытается 
подражать нувориш (слово, употребляемое во Франции, по некоторым сведениям, с 1670 г.), 
мы узнаем хотя бы из комедии «Мещанин во дворянстве». Господин Журден желает быть 
элегантным, иметь много прислуги (ведь, как известно, престиж дворянина зависел и от 
количества зависимых от него людей), уметь танцевать и понимать в музыке настолько, чтобы 
давать у себя концерты, желает владеть шпагой, разбираться в философии, чтобы поддержать 
при случае светскую беседу, а кроме того—быть в связи с титулованной дамой. 
В XVIII веке к придворным образцам относятся все более критически. «Честолюбивая 
праздность,—писал Монтескье в трактате «О духе законов»,—отвращение к правде, лесть, 
измена, вероломство, забвение всех своих обязанностей, презрение к долгу гражданина, страх 
перед добродетелью государя, надежда на его пороки и, что хуже всего, вечное издевательство 
над добродетелью— вот, полагаю я, черты характера большинства придворных, отмечавшиеся 
всюду и во все времена» (4,11). Трудно 

1Мольер Ж.-Б. Собр. Соч. 
2 Zeienski Т. (Boy). Molier. s. 283 . 
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представить себе более резкое осуждение учтивых бездельников, восхвалявшихся шевалье де 
Мере. «Добродетели, примеры которых мы видим здесь (в свете.— Прим. пер.),—продолжает 
Монтескье, явно имея в виду придворно-дворянские образцы,—всегда говорят нам менее о 
наших обязанностях к другим, чем о наших обязанностях к самим себе: предмет их не столько 
то, что влечет нас к нашим согражданам, сколько то, что отличает нас от них» (там же). Ведь 
Монтескье, как мало кто до него, сознавал, до какой степени дворянская нравственность 
служит не столько выделению в рамках собственного класса, сколько отделению себя от 
низших классов. 
Несмотря на эту критику нравственности привилегированных, очарование дворянства не 
поблекло и в XVIII веке. Мещанин Аруэ берет себе имя де Вольтер, нацепляет шпагу и, 
составив значительное состояние, поселяется в замке. Часовщик Карон, автор «Женитьбы 
Фигаро», велит называть себя де Бомарше; Деробеспьер делит свое имя на две части, а Дантон 
вставляет после «Д» апостроф (Д'Антон),—оба, чтобы обзавестись дворянской частицей «де». 
Притязания, весьма специфические для вождей буржуазной революции! 
В своей сентиментальной и бледной в литературном отношении драме «Отец семейства» 
Дидро отстаивает право дворянского сына выбирать невесту по зову сердца, не считаясь с ее 
состоятельностью и происхождением. По непонятным причинам имя бедной барышни, в 
которую влюблен молодой д'0рбессон, остается неизвестным. Эта донельзя искусственно 
поддерживаемая автором атмосфера таинственности готовит читателю приятный сюрприз: 
когда вопрос о женитьбе решен уже окончательно, прекрасная, благородная, но бедная 
девушка открывает свое дворянское имя. Читатель может вздохнуть с облегчением, оставаясь 
убежденным, что тонкость чувств, которой с самого начала отличалась барышня, все-таки 
связана с происхождением. Тут вспоминается известный роман Т. Гарди «Тэсс из рода 
д'Эрбервиллей»(1891). Героиня романа, крестьянка, покоряющая читателя утонченностью 
переживаний, оказывается в конце концов дворянкой с прекрасным дворянским именем, 
только искаженным до неузнаваемости в крестьянской среде. Точно так же Э. Ожешко в 
романе «Над Неманом», хотя и хвалит героиню романа Юстину за то, что та выбрала себе 
мужа не из своего круга, все же не решилась отказать ему в дворянском происхождении. С 
немалым трудом в истории этической мысли благородство отделяется от благородного 
происхождения. 
В упоминавшейся выше пьесе «Невежественный фило- 
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соф» ее автор, сам когда-то каменщик и мастер цеха каменщиков, дает чрезвычайно 
любопытный образец смешанного, мещанско-дворянского этоса. Герой пьесы, благородный 
негоциант, исполненный достоинства и чести, произносит уже известную нам похвалу своему 
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занятию. Он тоже скрывает свое дворянское происхождение, которое позволяет ему внести в 
его торговые занятия все достоинства дворянского сословия, присовокупив к ним достоинства 
третьего сословия. Он ценит просвещенность своей эпохи, считает дуэль бесчеловечным 
предрассудком, которому сам он, однако, отдал дань в молодые годы, что и вынудило его 
бежать из страны и взять другое, мещанское имя. Сыну как раз предстоит дуэль, и отец не 
знает, как уберечь юношу. Сознавая, как смешно выглядит его сестра, которая презирает его 
занятие и единственной подходящей для дворянина карьерой считает военную службу, он в 
то же время сохраняет в деловых отношениях аристократическую широту натуры и 
порыцарски соблюдает правила «честной игры». 
Пьеса Седена должна была побудить дворянство заняться предпринимательством и при этом 
продемонстрировать возможность прекрасного сочетания купеческой солидности с 
рыцарской честью. Этим она напоминает появившуюся на сто с лишним лет позже «Куклу» Б. 
Пруса. Прус, как известно, тоже хотел поощрить дворянство к купеческим занятиям, а герой 
романа Вокульский сочетает в себе достоинства, которыми он обязан происхождению, с теми, 
которые он приобрел благодаря своей профессии. Солидность и пунктуальность, которые, как 
пишет Прус, у королей являются милостью, а у купцов—долгом, сочетаются у Вокульского с 
широтой натуры. Вокульский, как помним, покупает особняк Ленцких, дав за него 30 тысяч 
рублей выше его настоящей стоимости. Он, правда, влюблен, но не каждый влюбленный с 
тугим кошельком решился бы на такой шаг. Скупив векселя Ленцкого и разорвав их в 
присутствии пани Мелитон, он спрашивает: «Что, по-купечески?» Наш герой с 
удовлетворением выслушивает мнение о нем анонимного графа-англомана: «Как бы 
дворянин ни рядился в шкуру делового человека, при первом же случае он вылезает из нее»'. 
Вернемся, однако, во Францию. Наши цитаты подтверждают, что буржуазные писатели XVIII 
века высоко ставили дворянские образцы и дворянское происхождение и, более того,—как в 
пьесе Седена—предлагали к рыцар- 
 

Прус Б. Кукла. М., 1958, с. 153, 192. 
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ским достоинствам присоединить достоинства почтенного владельца лавки или купеческой 
конторы. Из известных нам сочинений французских моралистов XVIII века наиболее 
критически оценивается дворянство в «Катехизисе» Вольнея, появившемся в самый разгар 
революции, в 1793 г. Автор, правда, не отказался от титула графа, пожалованного ему 
Наполеоном, и стал пэром Франции при Людовике XVIII, но в своих высказываниях до самой 
смерти оставался верен тому, что провозглашал в 1793 году. 
Как мы узнаём из цитировавшегося уже исследования 
Н. Ассордобрай, французский промышленник Терно поступил иначе, чем Вольней: в 1821 г. 
он демонстративно отверг баронский титул, предложенный ему королем, сочтя невозможным 
согласовать свой образец человека труда с дворянским званием, вынуждающим его 
отказаться от торгово-промышленной деятельности. Хотя поступок этот был восторженно 
встречен индустриалистами и имя Терно, по предложению Сен-Симона, попало в их гимн, 
энтузиазм индустриалистов, судя по жизни и творчеству их современника Бальзака, мало 
содействовал утверждению мещанского снобизма. Бальзак, внук крестьянина Бальза, сочинил 
себе фиктивную генеалогию и велел рисовать гербы на дверях своей кареты, а в его романах 
золотой лихорадке неизменно сопутствует стремление проникнуть в аристократические 
салоны. В «Отце Горио», действие которого начинается в 1819 г., жена богатого банкира, 
Дельфина де Нусинген, «готова вылизать всю грязь от улицы Сен-Лазар до улицы Гренель», 
чтобы попасть в салон виконтессы де Босеан'. 
Бальзак умирает в 1850 г. Весна Народов уже позади, и трудно ожидать, чтобы вкусы 
буржуазии при Наполеоне III сильно изменились по сравнению с эпохой Бальзака. За 
иллюстрациями обратимся к наиболее популярным пьесам и романам, составлявшим 
излюбленное чтение буржуазии. В 1854 г. известный комедиограф Э. Ожье с громадным 
успехом ставит комедию «Зять господина Пуарье»; она возобновлялась на сцене 
неоднократно и получила большую известность*. В этой комедии, действие которой 
происходит в 1846 г., автор заставляет сталкиваться в блестящем диалоге мещанскую мораль 
старого Пуарье, разбогатевшего на торговле мануфактурой, с моралью его зятя, маркиза 
Гастона де Преля 
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(стар; ли и честолюбивый купец выдал за него свою дочь с миллионным приданым). 
Устроив столь лестный для дочери мезальянс, старик Пуарье возмечтал о титулах барона и 
пэра Франции. Эти мечты заставляют его поначалу потакать зятю, который женился на 
любящей его женщине лишь ради денег и который цинично относится к своим обязанностям 
супруга. После того, как тестю не удается уговорить зятя походатайствовать за него при дворе, 
а вопрос о долгах маркиза становится безотлагательным, Пуарье от заискиваний переходит к 
сопротивлению. В связанных с этой сменой политики конфликтах симпатии автора на 
стороне аристократов. Старый купец не понимает, что такое широта натуры, честь и верность 
слову, что такое такт и хороший вкус. Когда друг Гастона, разорившийся виконт, жертвует 
свой кошелек на бедных, Пуарье смотрит на такую щедрость с презрением. 
Зять брал долги у ростовщиков из расчета 50% годовых. Оплачивая эти долги, тесть, 
пользуясь тем, что перед судом ростовщики беспомощны, оплачивает векселя из расчета 6% 
годовых (законный процент); такой исход дела, утверждает он, удовлетворяет требованиям 
самой щепетильной честности. Полное непонимание стариком Пуарье, что значит дворянское 
слово, исправляет его дочь, возмещая все, что он недодал ростовщикам. «Я действительно 
получил лишь половину денег, значившихся в расписке,—признается зять,—но отдать должен 
все: я должен не этим ворам, но своей подписи». «Наши права уничтожены,—поддерживает 
Гастона его титулованный друг,—но не наши обязанности». Они выражаются в двух словах: 
«Положение обязывает» (noblesse oblige). «Что бы ни случилось, мы всегда подчиняемся 
кодексу более строгому, чем закон,—тому таинственному кодексу, который мы называем 
честью ... Люди, позволяющие себя обкрадывать, редки,—продолжает виконт, которому автор 
с самого начала симпатизирует,—это искусство знати». 
Вторым поводом для резкого столкновения становится поступок старика Пуарье, который 
распечатал любовное письмо к зятю—доказательство его неверности. «Выкрав у меня тайну 
моих заблуждений, ты потерял право судить меня!»—восклицает Гастон. «Есть вещи, более 
неприкосновенные, чем замок несгораемого сейфа. Это печать письма, ведь она не в 
состоянии себя защитить». Но и тут благородная душою Антуанетта, дочь Пуарье и жена 
Гастона, исправляет промах отца и бросает в огонь письмо, которое с головой выдает 
неверного зятя. Она-то понимает, как гадко использовать сведения, добытые таким путем. 
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Старый купец лишен эстетического чувства, в то время как титулованные особы от рождения 
наделены у автора безупречным вкусом. Зять покупает картины и способен их оценить. Когда 
он вместе с другом-виконтом восхищается пейзажем—работой талантливого, но бедного 
художника, Пуарье интересуется прежде всего ценой картины и решает, что за нее 
переплатили. Сам он купил бы куда дешевле, раз художник нуждается. Да и пейзаж не бог 
весть что. «У меня в комнате,—говорит Пуарье,—висит такая гравюра: собака стоит над 
матросской шляпой на берегу моря и воет... Вот это да! Вот это я понимаю! Прекрасно 
задумано, просто и трогательно!» Что до художников, то их поддерживать не следует. Это 
бездельники и гуляки. «О них такое рассказывают, что мороз по коже: я бы не повторил при 
дочке». 
Дочь его (она же супруга маркиза) совершенно на отца не похожа. Автор то и дело заставляет 
нас восхищаться деликатностью и благородством этой мещанской дочери. Эти черты 
помогают ей полностью завоевать сердце мужа и заставляют того воскликнуть: «Гм лучше 
меня носишь мое имя!» Молодая пара, теперь уже в обоюдной любви и согласии, поселяется в 
деревне, в родовом имении маркиза де Преля, выкупленном за деньги тестя. Финал пьесы 
дает понять, что маркиз под влиянием жены покончит с праздностью и легкомыслием и 
вернется к солидной семейной жизни. 
Автор комедии признает, что не следует прикрываться заслугами предков, не имея своих 
заслуг. Он осуждает праздность и цинизм титулованных особ, но его привлекает их храбрость 
(Гастон не имеет равных на дуэли, а нувориш Понгримо прячется от страха перед поединком), 
их честь, щедрость, личное обаяние. Преклонению перед рыцарскими образцами сопутствует 
убеждение, что буржуа может лучше дворянина воплощать дворянские добродетели, будучи 
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свободен от недостатков дворянства. Итак, можно уже быть благородным на манер 
благороднорожденных, даже имея неблагородных предков! 
Мы говорили о преклонении перед дворянством в пьесе Ожье. Поищем теперь примеры 
подобного преклонения у романистов, которыми зачитывалась французская буржуазия. 
Одним из таких особенно популярных писателей был Октав Фёйе (1821—1890). Откроем его 
известный роман «Любовь молодого бедняка»*. Герой романа Мак- 
 

*FeuilletO. Le roman d'un jeune homme pauvre. Paris, 1859. Роман неоднократно издавался по-
русски, впервые в 1859 г.: Фелье (!) О. Приключения обедневшего дворянина. М, 1859. 
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сим родом из высшей аристократии. Отец его все потерял, мать не в силах пережить 
легкомыслия мужа и безвременно умирает. Юноша вместе с сестрой остается на улице. Но 
нужда не развращает его. Он честен по отношению к заимодавцам. Он не желает продавать 
свое имя, женившись на дочке какого-нибудь нувориша. Максим решает заняться честным 
трудом и под вымышленным мещанским именем получает должность управляющего 
имением семьи миллионеров. Молодой человек поминутно выдает своими поступками, что он 
не первый встречный, и обращает на себя внимание единственной дочеринаследницы, в 
которую тут же влюбляется. Когда соперник, желая вывести его из игры, подсовывает 
Максиму для верховой езды норовистую лошадь, тот укрощает ее с мастерством, 
показывающим, что это искусство ему не в новинку. (Тут на память приходит испытание 
Одиссея при дворе короля феакийцев, когда Евриал поддразнивает Одиссея, восклицая: «Ты 
из числа промышленных людей, обтекающих море... о том лишь // Мысля, чтоб... // Боле 
нажить барыша: но с атлетом ты вовсе не сходен», и когда Одиссей выдает благородство 
своего происхождения, великолепно бросая камень.) (Од., VIII, 161—164.) Не только господа, 
но и прислуга чувствуют в молодом управляющем «нечто высокое»; тем не менее ему 
приходится терпеливо сносить разного рода обиды: в частности, любимая девушка 
безжалостно подчеркивает свое социальное превосходство над ним, причем эта 
безжалостность явно не шокирует автора. 
Молодой управляющий не перестает демонстрировать чудеса героизма. Рискуя жизнью, он 
спасает собаку барышни из бурного речного потока. Слово «честь» постоянно у него на устах, 
ради чести он всегда готов на дуэль. Будучи случайно заперт с любимой в башне во время 
осмотра развалин близлежащего замка, он прыгает из окна, рискуя сломать себе шею, ибо 
любимая заподозрила его в подкупе сторожа и попытке скомпрометировать ее, чтобы 
добиться ее руки. Знакомясь в качестве управляющего с семейным архивом, Максим случайно 
натыкается на документы, из которых следует, что отец его возлюбленной составил состояние, 
разорив семью самого Максима,—и сжигает их, хотя они могли бы сбить спесь с барышни. Он 
не желает пользоваться такими подарками судьбы, чтобы не унижать любимую девушку. 
Умирает его родственница, да не какого-нибудь, а королевского рода, отказав ему большое 
наследство. Теперь он может наконец открыть свое имя и не бояться, что любимая заподозрит 
его в погоне за ее приданым. 
Романтический культ дворянских образцов и дворян- 
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ских титулов в этой книге просто удивителен. Родственница которая завещает свое состояние 
нашему герою, питает безграничное презрение к английским джентльменам и усматривает 
целую пропасть между ними и французским дворянином («gentilhomme»). Это подтверждает 
мнение Токвиля, согласно которому в Англии сфера употребления слова «gentilhomme» 
постоянно расширялась, тогда как во Франции «жантильом» всегда относилось' к замкнутой 
касте, противящейся всякой демократизации '. 
При всем своем преклонении перед дворянством Фёйе с симпатией изображает адвоката 
Лобепена (который прежде вел дела семьи героя, а теперь—дела семьи его возлюбленной), 
хотя Лобепен одобряет Великую французскую революцию, хотя его происхождение, скорее 
всего, не слишком высокое, а взгляды—чуть ли не якобинские! Этот нестрашный якобинец 
крайне подобострастно относится к сиятельным особам. Фёйе—романтик, а романтизм, хотя и 
был буржуазным течением, развивался, удивительное дело, под лозунгом культа рыцарских 
традиций и презрения к мещанской прозаичности. 
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Перейдем теперь к другому, несколько более позднему автору романов, жадно 
поглощавшихся буржуазным читателем. Я имею в виду Ж. Онэ (1848—1918). Перед нами его 
известный роман о молодом промышленнике «Горнозаводчик». Французские издания 
несопоставимы по тиражу с современными им изданиями в других странах; и все же то, что в 
руках у нас 396-е издание, кое о чем говорит. Мораль романа сводится к следующему: 
энергичные, хотя и не титулованные промышленники прекрасно могут жить на дворянский 
манер, со вкусом обставлять великолепные дворцы, следовать аристократическим правилам 
хорошего тона, способны на великодушие и бескорыстие, отважны на поле боя, обладают 
тонкими чувствами и всегда готовы защищать на дуэли свою честь и честь своих близких. 
Действие романа происходит сразу после Парижской Коммуны, соответствующим образом 
изображенной автором в двух словах. Здесь также присутствуют обедневшие аристократы. Их 
поместье соседствует с землями недворянина Дербле, который развивает на них бурную 
промышленную активность и приобретает крупное состояние. Сделав своего героя 
горнозаводчиком, автор выбрал наименее компрометирующую отрасль промышленности, 
ибо 
 

См.: Maurois A. Dzieje Anglii. Warszawa, 1946, s. 453. Наблюдения Токвиля подтверждает Е. А. 
Косминский в «Исследованиях по аграрной истории Англии XIII века» (М., 1947, с. 454). 
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даже дворянин мог без ущерба для своей сословной чести строить в своих владениях горные 
заводы, кирпичные заводы или мельницы. Промышленник Дербле добивается руки Клары, 
дочери соседей-аристократов. Девушка не знает, что семья ее разорена (а Дербле знает), и 
влюблена в герцога, который воспитывался у ее родителей. Тот же о ней забывает, а затем, 
проигравшись в карты, обручается с дочерью богатого выскочки. Узнав о предстоящей 
свадьбе, Клара, любовь и гордость которой оскорблены, без долгих размышлений отдает руку 
и сердце соседу«кузнецу», хотя не любит его и не допускает его к себе после свадьбы. 
Благородного промышленника не шокирует роль, которую он играет, а молодая аристократка 
сохраняет свое обаяние в глазах читателя, хотя позволяет себе третировать мужа так, что и 
самый мягкосердечный человек не выдержал бы. Но супруг покоряет ее необычайными 
достоинствами своего характера. Всячески донимаемый женой, он все же не открывает ей, что 
взял ее без гроша и платит ей ренту от несуществующего приданого. Как признает мать 
Клары, сравнивая герцога, бывшего жениха дочери, с этим нетитулованным человеком, 
неизвестно, кто из них настоящий «жантильом». Герцог, не сдержав обещания, утратил 
единственное превосходство, которым еще гордилась аристократия: верность своему слову. 
Клара влюбляется в мужа и, когда тот выходит на поединок в защиту ее чести, отчаянно 
бросается между дуэлянтами, чтобы спасти его. 
Все кончается хэппи-эндом. Замужество сестры промышленника с братом Клары 
окончательно цементирует унию промышленности с аристократией. Брат Клары, 
благожелательно глядя на завязывающуюся дружбу между своим родственником-бароном и 
промышленником Дербле, говорит жене барона: «Ваш муж, потомок рыцарей, воплощает в 
своей особе десять веков военной славы. Дербле, сын промышленника,—представитель 
единственного века, создавшего газ, пар и электричество. И сознаюсь, что... я восхищаюсь 
неожиданною гармониею между этими двумя людьми, которые соединяют... славу в прошлом 
и прогресс в настоящем»'. 
Как видим, французский буржуазный читатель и до, и после Парижской Коммуны получает 
из рук буржуазных писателей все ту же духовную пищу. В этой литературе права следовать 
дворянским образцам поочередно требуют для себя торговец и промышленник, которых 
«хорошее общество» принимает в свой круг гораздо позже, чем финансиста. Фабрикант 
шоколада, выскочка Мулине в 
 

Оне Ж. Горнозаводчик. Спб., 1900, с. 114. 
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«Горнозаводчике» как две капли воды похож на старика Пуарье из комедии Ожье. 
Аристократок можно сразу узнать по их гордости, благородству чувств, красивым рукам и 
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ногам, а также по изысканной простоте костюма. Сыновья обедневших аристократических 
фамилий, если уж им приходит в голову заняться трудом вместо того, чтобы жениться на 
богатой мещанке, видят перед собой лишь две возможности: правоведение и дипломатию. 
Для «выдвиженцев» окончательным крещением неизменно служит дуэль (припомним дуэль 
Вокульского в «Кукле»). 
Точно так же выглядели книги для юношества. На протяжении десятков лет французские 
дети воспитывались на книжках из «Розовой библиотеки», среди изданий которой первое 
место занимали сочинения графини де Сегюр (1799—1874), по происхождению русской*. 
Обе героини повести де Сегюр «Примерные девочки»** из дворянской семьи. Мать—вдова. 
Отец погиб в кампании против арабов. В их поместье приезжает еще одна одинокая дворянка 
вместе с маленькой дочерью. Ее муж, как она думает (впоследствии это оказывается не так), 
погиб на море. Обе дамы поселяются под одной крышей, дабы вместе со своими детьми явить 
образец всяческих добродетелей. Они нежны, скромны, снисходительны к прислуге, 
помогают бедным. Таковы люди, обладающие дворянской частицей перед своим именем. 
Совсем по-другому ведет себя соседка без частицы «де», мачеха Софи, девочки, злоключения 
которой описаны во второй части книги. Это вульгарная выскочка; одевается она со 
смешными претензиями, изводит прислугу, бьет детей и бросает свою падчерицу, чтобы 
выйти за графа Благовского, человека под пару ей. 
Повести графини де Сегюр имели успех не только в эпоху Луи-Филиппа. Издания, 
следовавшие одно за другим, едва успевали насыщать рынок вплоть до начала XX века. То, 
которым мы пользуемся, датировано 1909 годом. Каждому, кто хоть немного знает Францию, 
известно, что аристократизм сохранял здесь свою притягательность и в межвоенные годы. 
Прустовский Сван будет вздыхать по своему аристократическому резервату, когда ненужная 
женитьба на нелюбимой женщине, лишенной доступа в этот мир, захлопнет перед ним двери 
в  
 

*Графиня де Сегюр, в девичестве Софья Федоровна Растопчина,—дочь графа Ф. В. Растопчина, 
деятеля Отечественной войны 1812 г.  
** См.: Сегюр С. Примерные девочки. 2-е изд. СПб.—М., 1903. Сегюр С. Каникулы. 2-е изд. 
СПб. М., 1903; Сегюр С. Приключения Сонички. СПб., 1864. 
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Сен-Жерменский квартал. Стремление французских буржуа выглядеть людьми, ведущими 
праздную светскую жизнь на дворянский манер, со знанием вопроса описал Э. Гобло в книге 
«Барьер и уровень» (1925). 
4. Буржуа и дворянин в Англии XIX столетия 
Перейдем к Англии. Разные историки предлагают датировать английское Просвещение, а 
вместе с ним и эпоху бурного развития буржуазной культуры с 1690 г., когда появился «Опыт 
о человеческом разуме» Локка. Было бы необычайно интересно сопоставить этическую 
теорию, содержащуюся в «Опыте», с личностными образцами, которые Локк предложил в 
«Мыслях о воспитании», опубликованных три года спустя (1693). Ибо одно с другим не 
гармонизирует. Будь Локк последователен, он должен был бы, например, убеждать 
воспитанника, что лгать не следует, поскольку это связано с неприятностями. Именно таких 
доводов следовало бы ожидать от человека, заявившего в «Опытах», что все стремятся к 
удовольствиям и избегают страданий, а оценка вещей и поступков зависит от того, влекут ли 
они за собой удовольствия или страдания. Между тем в книге о воспитании Локк призывает 
научить детей прежде всего дорожить своей репутацией и страшится стыда и позора. В любом 
руководстве по воспитанию дворянина нашлось бы место следующему утверждению: «Я не 
знаю лучшего средства, чем любовь к похвале и одобрению, чтобы воспитать в молодом 
человеке нужные качества»'. Локк, как известно, был воспитателем аристократической 
молодежи. И действительно, в его книге есть указания, обращенные только к дворянству, и 
автор даже по-разному подходит к сыну-наследнику и к младшим сыновьям, вынужденным 
искать себе занятия в городе. И все же педагогические наставления, временами чрезвычайно 
напоминающие Кастильоне, не объясняются только социальным положением адресата книги; 
рекомендации Локка, как кажется, часто обращены к любым воспитателям и любым 
воспитанникам. Подчеркивая вслед за Кастильоне роль умения танцевать, личного обаяния и 
манер, Локк в свой образец человека вносит ряд новых черт. Без особого энтузиазма он 
соглашается с необходимостью обучения фехтованию и верховой езде (допуская ее лишь 
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ввиду пользы для здоровья), борется с игрой в 
 

Локк Дж. Мысли о воспитании.—В кн.: Локк Дж. Педагогические сочинения. М., 1939, с. 215—
216. 
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карты рекомендует для отдыха и развлечения ручной труд и убеждает дворянина в том, что 
ему пригодится знание бухгалтерии. В результате мы наблюдаем любопытное сочетание 
следования дворянским образцам (что некоторые приписывают, в частности, влиянию 
Монтеня) с восхвалением «мещанского» духа басен Эзопа, которые Локк горячо 
рекомендовал своим воспитанникам и которые перевел сам в педагогических целях. 
Мы помним, как Дефо высмеивал дворянство за его невежество, чванство, грубость и 
необязательность в денежных делах. Но в то же самое время Дефо стремился подняться 
повыше в обществе, одевался и держался на дворянский манер и пытался убрать препятствия, 
стоявшие на его пути, будь то привилегии происхождения или необходимость изучения 
древних языков (роль знания древних языков как признака классовой принадлежности 
подчеркивает вслед за Дефо Локк). Те же черты дворянства немного позже высмеивает Г. 
Филдинг в романе «История приключений Джозефа Эндруса» (1742). И здесь речь идет о 
невежестве дворянина (с этим невежеством не смеет бороться гувернер, которому ведено ни в 
чем не поправлять барича), о его показном знакомстве с античной культурой (тогда как на 
деле он не способен отличить латынь от валлийского языка), о задержке жалованья прислуге, 
об апломбе и самоуправстве. Но из этого же романа Филдинга явствует, что в Англии XVIII 
столетия все раболепствуют перед титулованными особами, судья слушается помещика, и 
даже почтенный пастор Адаме, герой романа, приветствует вельмож двумястами поклонами и 
рад воспользоваться латынью, дабы показать, что и он чего-нибудь стоит. 
Особенно любопытным примером пропаганды слияния буржуазных образцов с дворянскими, 
которое должно вытекать из доброго согласия между буржуа и дворянами в Англии XVIII 
века, служат известные морализаторские еженедельники, издававшиеся двумя вигами, 
Аддисоном и Стилом в 1709—1715гг. Эти издания были новым жанром, нашедшим 
последователей в европейских странах, а также в Америке. В одном из них, под названием 
«Зритель» («Spectator»), дворянство представлено классической фигурой сэра Роджера де 
Коверли, тори, одинаково стойкого в своих убеждениях и своих сердечных привязанностях. 40 
лет хранит он верность женщине, которая к нему равнодушна, и за все это время ни на шаг не 
отступает от своих социальных и политических принципов. Авторы, изображая своего 
«истинного дворянина» с симпатией, не обременяют его излишним интеллектуальным 
багажом. Со снисходительной улыбкой выслушивают 
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они его замечания при посещении Вестминстерского собора или театра. В этой сфере 
буржуазия чувствует свое несомненное превосходство. В «Зрителе» она осуждает не только 
невысокий интеллектуальный уровень дворянства, но и его бесполезность, согласие младших 
братьев на жалкую роль приживальщиков—только бь< не переселяться в город, чтобы честно 
и с пользой зарабатывать на жизнь (примером может служить выведенный в «Зрителе» 
младший брат баронета Уимбли). Критикуя эти черты, издатели еженедельника воздают 
хвалы своему сословию. Богатые люди по праву приобретают отягощенные долгами поместья: 
«гораздо больше заслуживает поместья тот, кто заработал его собственным трудом, чем тот, 
кто потерял его из-за своего небрежения». Когда сэр Роджер в споре с купцом 
противопоставляет щедрость—жизни с карандашом в руках, купец отвечает: «Сэр Роджер 
раздает людям деньги, а я своим людям создаю такие условия, чтобы они не зависели от моих 
милостей». 
Но восхваление собственных достоинств не ослабляет симпатий к дворянству. Аддисон и Стал 
желали бы соединить преимущества обоих классов, как сочетал их один из предков сэра 
Роджера, который свои дела вел «с аккуратностью купца и щедростью дворянина». Себя они 
считали стоящими выше партий и сожалели, что в Англии при назначении на должность или 
при оценке книги смотрят, кто к какой партии принадлежит. Дурные люди получают высокие 
посты, если верно служат своей партии, а хорошие получают отставку, если отказываются 
прибегнуть к средствам, которых от них требуют. Если же оценивать книги в зависимости от 
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того, к какому лагерю принадлежит автор, то люди достойные перестанут считаться и с 
порицанием, и с похвалой", «Джентльмен—это странный, чисто английский гибрид 
феодального господина и буржуа»,—пишет М. Бэрд в своей «Истории предпринимателя»2. 
Действительно, с XIV века (именно тогда стал задаваться вопрос: «Когда Адам копал, а Ева 
пряла, кто был тогда джентльменом?», где слово «джентльмен» явно означает определенное 
классовое положение) многое изменилось, и в образце джентльмена на первое место вышли 
личные качества. Правда, уже в 1714 г. Стил в журнале «Болтун» («Tattler») требовал, чтобы 
принадлежность к числу джентльменов 
 

[A d d i s o n J.]The Sir de Coverly Papers. From the "Spectator". Boston, 1898. Образ Роджера де 
Коверли чрезвычайно напоминает полковника Брэмбла из известного романа А. Моруа 
«Молчаливый полковник Брэмбл». 
2 Beard М. Ор. cit., p. 568. 
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определялась не положением в обществе, а поведением человека, однако «Британская 
энциклопедия» в своих определениях слова «джентльмен» полностью реализует это 
требование лишь в 1832 г. Культура личного поведения, которая отныне определяет, кого 
считать джентльменом, остается под влиянием дворянских образцов. М. Ф. Чейс в книге 
«Современная Англия» (1937) подчеркивает, что идеалом, к которому всегда стремились в 
Англии, был идеал родовитости (gentility). О том же писали в 1949 г. Рой Льюис и Ангус Мод в 
монографии «Английский средний класс»'. Популярности этих образцов, разумеется, немало 
способствовал королевский двор. Еще в канун второй мировой войны турист, оказавшийся в 
Англии, мог заметить, что мелкая буржуазия в своей одежде предпочитала серо-голубые тона, 
излюбленные королевой Марией; что письма писали на бумаге этого цвета, а имена, которые 
получали дети в Букингемском дворце, сразу же становились самыми популярными в стране. 
Образец джентльмена в Англии, как известно, распространился особенно широко. В 
колониальной державе, где острие классовой борьбы было притуплено благодаря участию 
рабочих в выгодах от эксплуатации колоний, этот образец могла воспринять и верхушка 
рабочего класса. 
Если бы дворянство не сохраняло свою привлекательность в Англии XIX века, Теккерей не 
смог бы написать ни «Ярмарку тщеславия», ни знаменитую «Книгу снобов». «Что за 
преклонение перед пэрами в нашей свободной стране!—пишет он в «Книге снобов».—Все мы 
в нем участвуем, более или менее, и все становимся на колени»2. «Книга пэров»—вторая 
библия англичанина. Все с интересом следят за жизнью аристократов и за придворной 
хроникой, все добиваются титулов3. Сноб согласен поголодать, лишь бы содержать еще 
одного лакея, а сколько людей отказывают себе во всем, чтобы выглядеть не. хуже других, 
чтобы сохранить или улучшить свое положение в обществе. «Быть может, лучшее применение 
«Книги пэров» заключается в том, чтобы, просмотрев весь список с начала до конца, 
убедиться, сколько раз продавалась и покупалась знатность происхождения, как нищие 
 

1 Lewis R., Maude A. Ор. cit. 
2Теккерей У. Собр. соч. М., 1975, т. 3, с. 328. Далее цитируется то же издание. 
3Об английском снобизме и преклонении перед титулами см. также: Косминский Е. А.  
К вопросу об образовании английской нации.—Вопросы истории, 1951, № 9, с. 51. 15—1325.  
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отпрыски знати продают себя дочерям богатых снобов из Сити, а богатые снобы из Сити 
покупают благородных девиц» (с. 349). 
Сыновья лордов, замечает Теккерей, с детства поставлены в совершенно другие условия и 
делают стремительную карьеру, перешагивая через всех остальных. «Потому, что этот 
юноша—лорд, университет по прошествии двух лет дает ему степень, которой всякий другой 
добивается семь лет» (с. 366). Снобизм захватывает не только университеты, но и свободные 
профессии: жена любого прокурора или адвоката, соперничая с другими в тщеславии, желает 
занять место получше; он захватывает духовенство и, разумеется, армию. «Я все-таки желал 
бы знать, где именно, кроме Соединенного Королевства, к долгам относятся как к забаве, а 
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торговцам приходится терпеть эту господскую потеху?» (с. 426). 
А вот классический пример возвышения в обществе у Теккерея: «Старик Памп метет лавку, 
бегает на посылках, становится доверенным приказчиком и компаньоном; Памп-второй 
становится главой фирмы, нагребает все больше и больше денег, женит сына на г] афской 
дочке. Памп-третий не бросает банка, но главное дело его жизни—стать отцом Пампа-
четвертого, который уже является аристократом в полном смысле слова и занимает место в 
палате лордов как барон Памп, а его потомство уже по праву наследования властвует над 
нашей нацией снобов» (с. 350). 
Поскольку комфорт был всегда связан с городскими слоями, М. Бэрд считает, что 
сопротивление англичан центральному отоплению имело классовую почву: так проявлялась 
верность рыцарским образцам, ведь рыцари вели суровую жизнь, были привычны к 
холодным замкам, тяжелым доспехам и неудобным седлам. Огромная изобретательность 
городского сословия по части жизненных удобств, начиная с городской культуры Милета до 
нашего времени, изобретательность, свойственная Альберти в эпоху Возрождения и 
Франклину в эпоху Просвещения, чужда дворянству. Любовь к удобствам, предостерегал 
Токвиль, исключает героизм. 
Приглядимся еще раз к этосу английской буржуазии, каким он изображен в «Саге о 
Форсайтах» Голсуорси. «Если крупной буржуазии, так же как и другим классам, суждено 
перейти в небытие,—заканчивает свое предисловие автор,—пусть она останется 
законсервированной на этих страницах, пусть лежит под стеклом, где на нее могут поглазеть 
люди, забредшие в огромный и неустроенный музей Литературы. Там она сохраняется в 
собственном соку, название которому—Чувство Собственно- 
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сти»'. Как мы узнаем из того же предисловия, Голсуорси получил множество писем, авторы 
которых были убеждены что именно их семьи выведены в романе, и это подтвердило 
типичность изображенной в «Саге» семьи. 
Две первые книги романа посвящены викторианской эпохе, которая, в соответствии с 
названием этой главы, интересует нас прежде всего. Происхождение Форсайтов не было 
знатным. Отец старого Джолиона, с которым мы знакомимся в 1886 г. как с главой семьи, был 
каменщиком, а потом поднялся до положения подрядчика по строительным работам. Его 
архитектурные замыслы немало способствовали обезображиванию Лондона. Эти 
профессиональные традиции объясняют тягу Форсайтов к приобретению недвижимости, 
особенно же к возведению собственных особняков. Занятия самого старшего поколения 
Форсайтов, с которым автор нас знакомит, различны. Здесь есть коммерсанты, нотариусы, 
агенты по торговле недвижимостью, люди все очень зажиточные и потому известные в 
Лондоне. Их адреса свидетельствуют о том, что они предпочитают лучшее общество, ведь 
Парк-лейн или Гайд-парк—кварталы для избранных. Старик Джолион не успел получить 
должного образования, однако «трогательно сохранил и уважение, и недоверие к 
воспитательной системе, которая была предназначена для избранных и к которой сам он не 
удостоился приобщиться» (с. 52). Его сын Джолион уже имел за собой классические школы 
для привилегированных—сначала Итон, а потом Кембридж. И хотя он всего лишь скромный 
страховой агент, его принимают в клуб «Всякая всячина», где в свое время был 
забаллотирован его богатый отец, под тем предлогом, что он занимался торговлей. 
«Шестьдесят четыре года покровительства собственности (при королеве Виктории.—М. О.) 
создали крупную буржуазию, приглаживали, шлифовали, поддерживали ее до тех пор, пока 
она манерами, нравами, языком, внешностью, привычками и душой почти перестала 
отличаться от аристократии» (с. 555; подчеркнуто мною.—М. О.). Суизин Форсайт, «повинуясь 
импульсу, который рано или поздно овладевает кем-нибудь из представителей каждой 
большой семьи», отправился как-то в Геральдическое управление (с. 167). Здесь его заверили, 
что ему, несомненно, положен герб с фазаном в верхней его части. Суизин герба не выкупил и 
потому не считал себя вправе воспроизводить его целиком, но велел изобразить фазана 
 

Голсуорси Дж. Сага о Форсайтах. М., 1982, т. 1, с. 26. 
Далее цитируется то же издание.  
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на дверцах кареты, на пуговицах ливреи кучера, а также на своей почтовой бумаге. Мало-
помалу его примеру последовали и другие члены семьи. 
Этот аристократический лоск остается, однако, довольно-таки поверхностным. Форсайты 
следят за тем, как ест и как одевается аристократия, все время гоняются за изысканным и 
изящным, но за этой блестящей видимостью кроется нравственность, которую обычно 
считают мещанской. Здесь нет места бескорыстным поступкам и захватывающему риску. 
Семья отличается трезвостью и практичностью и все старательно переводит на деньги. Эта 
осмотрительность в сочетании с недоверчивостью не позволяет Форсайтам отдаться чему бы 
то ни было «душою и телом», не позволяет свободно проявлять свои чувства, забываться: ведь 
тот, кто обнаруживает свои чувства, открывает карты и неосмотрительно доверяется другим. 
Собственность служит здесь воле к самоутверждению и ощущению безопасности. В поместье 
Сомса Форсайта Мейплдерхем собрана прекрасная коллекция живописи, но свои картины 
Соме рассматривает как акции, вынюхивая, в какого художника стоит вкладывать деньги в 
расчете на повышение цен. Безупречный гардероб Сомса, типичный для крупной буржуазии, 
отражает не только респектабельность (обычно столь ценимую среди буржуа), но и 
упомянутое ощущение безопасности. «Немыслимо вообразить его с растрепанными 
волосами, с галстуком, отклонившимся от перпендикуляра на одну восьмую дюйма, с 
воротничком, не сияющим белизной!» (с. 79). А. Моруа в своей остроумной книге «Советы 
молодому французу, отправляющемуся в Англию» при описании какой-то университетской 
церемонии вспоминает, что высокорожденного можно было узнать среди гостей по дырам в 
носках. 
Ощущению безопасности, которое необходимо Форсайтам, угрожаю!, как пишет в 
предисловии автор, «набеги Красоты и посягательства Свободы» (с. 25); это и есть главная 
тема книги. Сын старика Джолиона исключается из круга семьи за то, что сбежал вместе с 
гувернанткой собственных детей и посвятил себя живописи. А Форсайты в соответствии со 
стереотипом буржуа не питают к художникам уважения. Это, по их мнению, «жалкие люди» 
(с. 68). Жена богатого Сомса, красавица Ирэн, уходит от него к молодому архитектору Босини, 
который понимает, что такое красота и любовь. Как видно, теоретики буржуазного этоса 
недаром утверждали, что «деловой человек» не чувствует красоты и равнодушен к эросу. Ибо 
эти качества не помогали ему в делах. 
Но автор замечает, что Форсайтам угрожает не только 
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красота и любовь; это особенно ясно проявляется в его размышлениях по поводу похорон 
королевы Виктории. Викторианская эпоха была эпохой такого накопления богатств, что 
процентная ставка упала с восьми процентов до трех, а люди, подобные Форсайтам, 
насчитывались тысячами. «В стране царила учтивость, для нищих строили закуты, бедняков 
вешали за ничтожные преступления и Диккенс только что начинал писать». То была «эпоха, 
так позолотившая свободу личности, что, если у человека были деньги, он был свободен по 
закону и в действительности, а если у него не было денег, он был свободен только по закону, 
но отнюдь не в действительности» (с. 555—556). Этот век уходит, думает Соме, глядя на 
похоронное шествие: начинается профсоюзное движение, лейбористы заседают в палате 
общин, социалисты зарятся на наше добро. «Никогда уж больше не будет так спокойно, как 
при доброй старой Викки!» (с. 556). 
Если буржуазия в последнюю эпоху своего безопасного существования усваивала дворянские 
черты, то дворянство перенимало некоторые черты буржуазии. Быть может, не только 
обеднением аристократии из-за прогрессивных налогов следует объяснить то, что 
превращение собственной родовитости в статью доходов не было в Англии перед второй 
мировой войной таким уж редким явлением. Если барышня из хорошей семьи желала 
попасть на прием при дворе, чтобы сделать прелестный реверанс перед королевой и добиться 
тем самым определенного общественного отличия, королеве ее должен был представить кто-
нибудь из тех, кто сам бывал при дворе. По слухам, это стоило денег, причем подобная сделка 
не наносила какого-либо ущерба чести. Точно так же обладатели громких имен (как мне не 
раз приходилось слышать в Лондоне) получали деньги за то, что украшали светские приемы 
своим присутствием. Кто знает, не влиянием ли буржуазной культуры следует объяснить 
характерную для Англии—по-видимому, и в высшем обществе— образцовую пунктуальность, 
когда гости приходят точно в обозначенный на приглашении час (ибо считаются как со 
своими обязанностями, так и со временем), а также особую тщательность в составлении таких 
приглашений. Самому радушному гостеприимству не противоречило то, что на приглашениях 
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провести, например, уик-энд в усадьбе указывалась не только дата приезда гостя, но и дата его 
отъезда—точность, напоминающая точность и ясность торговых контрактов. А кожаные 
налокотники на одежде богатых баричей в Оксфорде и Кембридже перед войной в глазах 
чужеземца выглядели какой-то игрой в бережливость, каким-то снобизмом наоборот. 
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5. Несколько замечаний о Германии 
Если можно решиться дать какую-то общую характеристику роли, которую играли 
аристократические образцы в Англии и Франции, то по отношению к Германии это было бы 
гораздо более рискованно ввиду ее разнородности. В различных исследованиях, посвященных 
Германии, слишком мало внимания обращается на различия в истории небольших 
государств, составлявших Германскую империю, в слишком незначительной степени 
учитывается своеобразие вольных городов, в частности принадлежавших к некогда 
могущественной Ганзейской лиге. Томас Манн в «Будденброках» подчеркивает различия 
между бюргерским духом Любека и бюргерским духом Мюнхена. И неудивительно—ведь у 
них было разное прошлое. Любек имел свою собственную историю как город, в течение двух 
веков возглавлявший Ганзейскую лигу. Ганзейские купцы, путешествующие (ради 
безопасности группами) из города в город, на пространстве от нижнего Рейна до Дерпта и 
Новгорода распространяли определенные культурные образцы, которые на протяжении трех 
столетий существования Лиги в какой-то мере становились общим достоянием ее членов. 
Известно, что был период, когда этика ганзейских купцов отличалась ригоризмом, 
предвосхищавшим позднейший ригоризм пуритан. Суровые предписания гарантировали 
безупречное качество товаров и чистоту пробы ганзейской монеты. Совместные путешествия 
вырабатывали среди купцов чувство товарищества; должно быть, именно поэтому любая 
реклама своих товаров строго запрещалась. На больших ярмарках все раскладывали свои 
товары рядом и нельзя было расхваливать собственный товар в ущерб соседу'. История 
бюргерской этической мысли в ганзейских городах — тема для большого исследования, а это 
ведь лишь одно из течений буржуазной мысли на территориях, вошедших впоследствии в 
объединенное германское государство. 
Кроме независимости городов, своеобразие буржуазной мысли на немецких землях могло 
обусловливаться и большей, чем в Англии и даже во Франции, замкнутостью дворянства в 
Германии, особенно заметной у прусских юнкеров, которые в свою очередь были весьма 
своеобразной разновидностью дворянства. Так или иначе, существует убеждение, что в 
Германии бюргерская культура существовала в более чистом виде, чем где бы то ни было. 
Немецкая мещанская драма XVIII столетия выводит на сцену бюргерство, которое не 
подражает дворянству, но 
 

Beard M. Op. cit., p. 81. 
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противостоит ему. К римским образцам обращается в «Эмилии Галотти» Лессинга отец 
Эмилии, Одоардо: он закалывает дочь, чтобы спасти ее от домогательств развратного князя. 
Столь же испорчен княжеский двор (которому противопоставляется простое и честное 
семейство скромного музыканта) в «Коварстве и любви» Шиллера. Невозможность пробиться 
в высшие сферы пробуждала, по мнению некоторых авторов, в немецком бюргерстве 
стремление как-то компенсировать свое невысокое положение в обществе. Такой 
компенсацией стал в XIX веке культ человеческой личности. Бюргер, который не в состоянии 
был «окружить себя феодальным ореолом, становился личностью»'. 
Но при всем своеобразии истории вольных немецких городов здесь тоже можно обнаружить в 
XIX веке сплав бюргерских и рыцарских элементов, подобный тому, с каким мы имели дело в 
семействе Форсайтов. Я имею в виду, в частности, семью Будденброков, с таким мастерством 
изображенную Томасом Манном. 
Семья Будденброков с 1768 г. вела в Любеке, родном городе Манна, торговлю зерном. 
Поставки хлеба для прусской армии в 1813 г. существенно увеличили состояние семейства и 
позволили ему обосноваться в прекрасном особняке, достойном патрициата города, 
стоявшего некогда во главе Ганзейской лиги. Культ семьи, отождествляемый с культом 
фирмы, пустил глубокие корни в умах Будденброков, а забота о наследнике мужского пола 



 803

(так же, как у Форсайтов) здесь не меньше, чем в дворянских семействах. Семейная хроника 
торжественно заносится в тетрадь с золотым обрезом, которую достают из потайного ящика 
прямо-таки с благоговением. Фамильный перстень с печаткой наследует старший сын. Ради 
поддержания блеска семьи любые сердечные склонности, не соответствующие ее 
социальному положению, подавляются. Тони порывает со студентом-медиком, с которым у 
нее был невинный каникулярный роман, ибо сознает свой долг перед семейством и знает, 
чего ожидают от ее замужества. Томас Будденброк окружает себя всем самым 
аристократическим и изысканным, а стремление к личному отличию в нем не менее сильно, 
чем у дворянских сыновей, хотя это—отличие благодаря иным качествам. Он, как и Соме 
Форсайт, не потерпит на своем костюме даже пылинки. Безупречность в одежде к тому же 
служит ему опорой в минуты душевного упадка. Сенаторы Любека ценят в нем какой-то 
особый шарм и господскую непринужденность в ведении дел. Эта 
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непринужденность далека от легкомысленности, но все же «господские» образцы 
способствовали складыванию подобного стиля. Сестра Томаса, Тони, завидует дворянству. 
«Именоваться фон Шиллинг—какое счастье!»—говорит она в пансионе своей подруге из 
дворянской аристократии'. Томас Будденброк не любит дворян за спесь и презирает их за 
неумение обращаться с деньгами и вечные дыры в бюджете. Пустить себе пулю в лоб из-за 
финансовой катастрофы—это «дворянская повадка», издевательски замечает он после 
самоубийства Ральфа фон Майбома, продавшего по крайней необходимости Томасу свой 
урожай на корню (с. 516). 
Старое бюргерство, будучи в претензии к дворянству из-за его высокомерия, само с 
неменьшим высокомерием относится к свежеиспеченным богачам из мещан. Семья 
Будденброков сверху вниз смотрит на семью Хагенштрёмов, которая недавно обосновалась в 
городе и быстро разбогатела. Тони едва им кланяется. В этих бюргерских семьях мезальянс 
тоже разрушает семейные связи, ибо семейная солидарность здесь не столько солидарность со 
всеми членами семьи, сколько с теми, кто не утратил своего социального положения. 
Женитьба Готхольда Будденброка на «лавочке» фактически исключает его из круга семьи, 
хотя на праздники приглашают и «деклассированных» родственников. 
История Будденброков могла бы служить превосходной иллюстрацией для некоторых 
теоретиков «духа капитализма», о которых шла речь в главе VI нашего исследования. Когда 
Тони Будденброк вторично выходит замуж за мюнхенца Перманедера и уезжает с ним в 
католический Мюнхен, ее поражает совершенно иной образ жизни в этом городе. Люди 
желают здесь не делать деньги, а только жить в свое удовольствие. Перманедер, владелец 
фирмы по торговле хмелем, добивающийся руки Тони, говорит: «Мюнхен—город не деловой, 
там каждый норовит устроиться поскромней да поспокойней!.. И депеш у нас за столом не 
читают—это уж дудки!» (речь идет о деловых телеграммах) (с. 294). Женившись на Тони и 
получив ее приданое, Перманедер, к изумлению жены, которая не перестает мечтать о более 
зажиточной жизни, заявляет: «В богачи я не мечу, денег копить не собираюсь, а спокойное 
житье—дело хорошее! С завтрашнего дня кончаю все дела, и заживем с тобой на проценты!» 
(с. 322). Вот он, дух рантье, убивающий дух капитализма в католическом городе; М. Вебер мог 
бы использовать это 
 

' Манн Т. Будденброки. М., 1969, с. 99. Далее цитируется то же издание. 
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для подтверждения своего тезиса. И, словно по его заказу, Т. Манн пишет в другом месте 
книги: «Хотя Томас Будденброк всю жизнь кокетничал своей склонностью к католицизму, в 
нем жило серьезное, глубокое, суровое до самоистязания, неумолимое чувство долга, 
отличающее истинного, убежденного протестанта. Нет, перед лицом высшего и последнего не 
существовало никакой помощи извне, никакого посредничества, отпущения грехов и 
утешительного забвения» (с. 543). Именно так характеризует М. Вебер людей, которые, по его 
мнению, делали деньги! 
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К. Выка считает «Будденброков» типичным для эпохи упадка буржуазии погребальным 
«романом-рекой», напоминающим «Ночи и дни» М. Домбровской, одним из тех романов, 
которые, по словам Выки, ложатся могильным камнем на остывающий труп'. Но такая гибель 
бюргерских семей, на смену которым приходили другие, была хорошо известна и в 
предшествующие столетия. Еще в 1777 г. некий житель Бордо в своей «Антологии торговли» 
жаловался на отсутствие династий в коммерции: сыновья, унаследовав отцовское состояние, 
бросали торговлю, предпочитая роскошную праздность2. Именно это мы видим и в книге Т. 
Манна. Последним в роду Крегеров, из которого происходит мать Томаса Будденброка, 
оказывается сын, не желающий заниматься коммерцией и предпочитающий транжирить 
деньги. А стариков Крегеров еще раньше выбивает из седла их барский образ жизни— 
опасность, от которой предостерегал купеческие семьи еще Даниель Дефо. На смену Крегерам 
и Будденброкам придут свежеиспеченные богачи Хагенштрёмы; они-то и займут 
великолепную резиденцию, отстроенную Томасом Будденброком, которому мало было 
семейного особняка на Менгштрассе*. Если Голсуорси явно ощущал упадок викторианской 
эпохи, то у Манна скорее чувствуется течение времени, чем завершение эпохи. 
Женитьба Готхольда Будденброка на «лавочке», а затем неуместные увлечения Христиана, 
брата Томаса, не считающиеся с честью семьи, подорвали ее сплоченность и силу; но эта 
разрушительная роль любви (выражаясь «идеалистическим» языком Голсуорси) будет 
многократно усилена разрушительной ролью красоты. Семья Томаса распадается после его 
внезапной смерти в 1875 г., ибо его 
 

1Wyka К. Zarys wspolczesnej literatury polskiej. 1884—1925. Krakow, 1951. 
2 Beard M. Op. cit., p. 411.  
*Неточность: у Т. Манна Хагенштрёмы покупают старый особняк Будденброков на 
Менгштрассе. 
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жена предпочитала играть на скрипке, вместо того чтобы рожать детей, а их единственный 
сын—даже если бы его жизнь не унес тиф—по-прежнему оставался бы чувствителен к фугам 
Баха и органически враждебен всему, что отдает отцовской купеческой конторой. Таким был 
конец многих купеческих семей в разные времена, причем, разумеется, только следуя 
купеческой иерархии ценностей, можно расценить его как упадок: ведь если посмотреть на 
дело с другой точки зрения, по восходящей движется тот, кто бросил торговлю хлебом ради 
сочинения фуг. 
Когда Томас Будденброк приходит к дворянину по делам, тот, принимая могущественного 
патриция и сенатора вольного города, даже не предлагает ему сесть; возмущенный до 
крайней степени Томас не менее вызывающе усаживается на письменном столе хозяина (с. 
393). Эта сцена хорошо иллюстрирует замкнутость немецкого дворянства,—ничего подобного 
во второй половине XIX века нельзя представить себе ни в Англии, ни во Франции. Но барьер 
между буржуазией и дворянством уже несомненно преодолевает крупный промышленник 
империалистической Германии. Многие семьи магнатов промышленности украшают свои 
фамилии частицей «фон» и воздвигают в своих владениях роскошные замки на манер 
аристократических феодальных резиденций. Их можно видеть на польских западных землях. 
Притягательность старой традиции для буржуа, строивших Новый Свет на девственной почве 
Америки, хорошо известна и заслуживает самостоятельного исследования. Об этом 
существует множество анекдотов. Американцы, шутливо замечает американская 
исследовательница М. Бэрд, не имея приличного генеалогического древа, любят окружать 
себя хотя бы породистыми собаками и кошками, исполняющими роль бессловесных дворян. В 
1898 г., в результате 134 браков американок с потомками европейской аристократии, из 
Америки в Европу была вывезена головокружительная сумма—170 с лишним миллионов 
долларов в качестве приданого'. А из Европы в Америку отправлялись антикварные ценности 
и кирпичи старинных замков, которые затем целиком восстанавливались за океаном. 
Завершая эту главу, мы хотели бы вернуться к ее отправной точке. Мы говорили, что 
теоретики предусматривают два варианта взаимоотношений между образцами победившего и 
побежденного класса: 1) победивший класс усваивает образцы того класса, власть которого он 
унас- 
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ледовал; 2) побежденному классу навязываются образцы класса-победителя. Приведенные 
нами примеры (которыми, разумеется, тема не исчерпывается) свидетельствуют о третьей 
возможности, а именно постепенного слияния образцов победившего и побежденного класса, 
причем образцы побежденного класса сохраняют свою привлекательность. Так обстояло дело 
даже в буржуазной Франции, где побежденный класс был лишен всякого политического 
значения. 
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ГЛАВА XII. ОБОЗРЕНИЕ КНИГИ В ЦЕЛОМ 
1. Типологические понятия как орудия 
научного исследования 

В этой книге мы выделили некоторые типологические понятия, будучи убеждены в их 
пригодности также и для сравнительных исследований, необходимых для установления 
возможных законов развития моральной жизни. Мы понимаем, конечно, что в такого рода 
сравнительных исследованиях недостаточно ограничиться только сходством содержания: 
необходимо учитывать также сходство или различия функций. Это, однако, не умаляет роли 
типологических понятий в познании и объяснении исследуемой реальности. Классики 
марксизма неоднократно подчеркивали значение таких типологических категорий в научном 
исследовании. Энгельс, как уже говорилось в главе I, частые ссылки на историю Франции 
объясняет тем, что формы политического строя и общественные процессы носили здесь 
типический, классический характер. Маркс в последней главе III тома «Капитала», главе, на 
которой обрывается рукопись, говорил о современной ему Англии как о стране, в которой 
экономическая структура (okonomische Gliederung) получила наиболее классическое 
развитие, хотя классовое деление (Klassengliederung) не выступает еще в чистом виде1. 
Ссылки на типические явления появились, пожалуй, вместе с самой наукой; гораздо позже 
произошло их осознание, попытки же разработать методологию типологических 
исследований относятся к еще более позднему времени. В работе, озаглавленной «О 
некоторых категориях понимающей социологии» (1913), М. Вебер обратил внимание на роль 
типов в социологическом исследовании. Мы, полагает он, имеем в виду определенный тип 
общественно-политического строя, когда говорим о феодализме 
 

См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 25. ч. П. с. 457. 
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или о бюрократическом строе. В действительности эти типы никогда не существовали в 
чистом виде, а лишь в большем или меньшем приближении. Мало того, нередко они 
выступают тем отчетливее, чем больше отрываются от действительности. А чем они четче, тем 
выше их ценность как орудий классификации и эвристики'. 
После этих кратких, всего на несколько страниц, замечаний Вебера в 1936 г. появилась ценная 
работа К. Хемпеля и П. Оппенгейма «Понятие типа в свете современной логики»2. Ее авторы 
ставили своей целью дополнить прежнюю логику, допускавшую лишь «жесткие», 
однозначные понятия, под которые данный объект либо подпадает, либо не подпадает, тогда 
как в науке с успехом используются понятия более гибкие, как это имеет место в 
типологических исследованиях. Использование типов также позволяет упорядочивать 
действительность, хотя и иначе, чем это имеет место в случае классификации. Выделив какой-
либо тип, мы упорядочиваем объекты исследования по степени их приближения к этому типу. 
Ученые поступают так очень часто, причем наука умеет упорядочивать даже то, чего еще не 
может измерить. Примером подобного упорядочивания без измерения может служить 
расположение минералов по степени твердости: более твердым считается минерал, который 
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царапает поверхность другого, а сам не может быть им поцарапан. Полученный таким 
образом ряд может быть бесконечным; впрочем науке известны и другие способы 
упорядочения, например между двумя противоположными полюсами. Именно так выглядит 
расположение психических типов (между шизотомическим и циклотомическим типами) у Э. 
Кречмера. 
Классификации (оперирующие жесткими понятиями) и типологии (оперирующие понятиями 
более гибкими) имеют дело, соответственно, с законами классификации и законами 
упорядочения (klassifizierende und ordnende empirische Gesetze). Законы эти обычно неявно 
предполагаются и редко формулируются, в явном виде. То или иное членение мы оцениваем 
как искусственное или как естественное именно с точки зрения этих законов, как при 
типологическом упорядочении, так и при классификации. Деление людей по степени их 
чувствительности к щекотанию подошвы было бы сочтено искусственным уже потому, что 
при современном состоянии науки оно не 
 

' Weber M. Uber einige Kategorien der verstehenden Soziologie.—In: Logos (Tiibingen), Bd. 4, 1913, 
S. 253—294. 
2 HempelC. G., OppenheimP. Der Typusbegriff im Lichte der neuen Logik. Leiden, 1936. 
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имеет достаточно интересных применений, ввиду чего мы и не видим причин учитывать его. 
Иначе обстоит дело с рефлексом на удар по коленному суставу. 
Мы не можем входить здесь в подробности этой .работы, а также приводить другие 
использующиеся в ней примеры. Польские исследователи, интересовавшиеся понятием 
типа—а это были прежде всего историки искусства,—нашли бы там немало интересного для 
себя. Различение между упорядочением действительности путем классификации и при 
помощи неких типологических категорий (ибо речь идет, несомненно, о них), предложенное 
Хемпелем и Оппенгеймом, весьма ценно. В свете этого различения многие типологии, 
которым вменялось в вину несоблюдение требований, предъявляемых к классификации, 
вполне способны постоять за себя. Некогда типологию Э. Кречмера критиковали среди 
прочего и за то, что она не имеет исчерпывающего характера и допускает различные 
переходные формы. Между тем типология не обязана удовлетворять требованиям, 
предъявляемым к классификации. Она может быть неисчерпывающей и может содержать 
пересекающиеся деления. 
Классификация должна разбить какую-то широкую область на более мелкие без остатка. 
Другое дело типология. Здесь выделение хотя бы одного типа в массе исследуемых явлений—
уже орудие эвристического исследования. Кречмер мог ограничиться характеристикой одного 
лишь шизотомического типа, и уже это было бы вкладом в науку—при условии, что понятие 
шизотомического типа оказалось бы пригодным в дальнейших исследованиях. Своим успехом 
его типология была обязана тому, что она ощущалась не просто как умозрительное 
построение наподобие тех, которые конструировал в своих «Жизненных формах» Э. 
Шпрангер. Уяснив задачи, которые ставит себе типология, мы увидим также 
необоснованность обвинений типологии Кречмера в том, что шизоиды или циклоиды в 
чистом виде встречаются редко: ведь между крайними типами вполне допустима целая 
градация переходных форм. 
В обыденной жизни, так же как и в науке, слово «тип» употребляется как синоним слов «род» 
или «вид». Тот, кто характеризует церковные здания, исходя из соотношения высоты боковых 
нефов к главному, может с равным успехом говорить как о двух видах, так и о двух типах 
церквей: базиликальном и зальном. Тот, кто вслед за Г. Вёльфлином делит пластические 
искусства на линеарные, акцентирующие контур, рисунок, и на живописные, 
затушевывающие конструкцию, широко использующие пятно, тот в рамках обыденного языка 
может с одинако- 
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вым основанием говорить как о двух видах, так и о двух типах пластических искусств. В 
сложных, многоступенчатых естественнонаучных классификациях понадобилось столько 
различных терминов для называния выделенных ступеней, что все пригодные для этого слова 
были пущены в ход. 
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Однако имеет смысл использовать ту особенность слова «тип», которой слова «вид» и 
подобные ему лишены, а именно его связь со словом «типичный», и употреблять его в 
научном языке лишь тогда, когда речь идет о чем-то связанном с образцом. Типичный негр—
это негр, который либо воплощает в себе в большей степени, чем другие, черты, на основании 
которых мы выделяем негров, либо обладает наибольшим количеством таких черт, либо 
удовлетворяет обоим этим условиям. Точно так же обстоит дело с типичным дворянином или 
типичной 
скарлатиной. 
Здесь «типичный» связано с понятием «идеальный». «Идеальный» капитализм, говорил 
Маркс о типичном капитализме', а Вебер, анализируя понятие «тип», сопроводил его 
эпитетом «идеальный» как раз для того, чтобы подчеркнуть его связь с понятием образца. 
Любой объект, подпадающий под определенный тип, подпадает и под определенное общее 
понятие; но не любое общее понятие содержит в себе элемент чего-то образцового. В 
идеальном типе Вебера образец является таковым потому, что какие-то черты выступают 
здесь в особенно полном и особенно чистом виде. Но не обязательно принимать в качестве 
образца нечто исключительное или вообще не встречающееся в чистом виде: можно, 
напротив, выбрать нечто наиболее заурядное, хотя такой подход (во всяком случае, в 
гуманитарных дисциплинах), по-видимому, редок. «Идеальный» тип явно имели в виду 
Хемпель и Оппенгейм; ведь именно он используется для упорядочения, которое и составляет, 
по их мнению, цель типологии. Нередко мы видим, что фактическое использование данного 
объекта в качестве модели влечет за собой признание его типичным. Так, например, обстояло 
дело с церковью Иль-Джезу в Риме, неоднократно воспроизводившейся в разных странах 
Европы. 
' «Бывают ли исторические законы, касающиеся революции и не знающие исключения?—
спрашивает Ленин в работе «Пролетарская революция и ренегат Каутский».—Ответ был бы: 
нет, таких законов нет. Такие законы имеют в виду лишь типичное, то, что Маркс однажды 
назвал «идеальным» в смысле среднего, нормального, типичного капитализма». (Ленин В. И. 
Полн. собр. соч., т. 37, с. 246.) 
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Черты, при помощи которых характеризуется идеальный тип, могут проявляться в большей 
или меньшей степени; эта градационность признаков как раз и позволяет упорядочивать 
объекты по степени их приближения к модели. Градационность, о которой идет речь, может 
быть двоякой. Приняв, что для «типичного» негра характерны курчавые волосы, толстые 
губы и черная кожа, возможно расположить всех негров либо по степени интенсивности этих 
признаков (лишь такого рода градационность, по-видимому, имели в виду Хемпель и 
Оппенгейм), либо по количеству имеющихся налицо признаков (к примеру, цвет кожи и 
толщина губ «негритянские», но волосы гладкие). Поскольку обычно тип определяется при 
помощи целого ряда признаков, градационность второго рода также возможна. 
Чтобы решить, в каких странах господствует фашизм и в какой степени, Ж. Дегре предлагает 
определять фашизм при помощи четырех признаков. Это: 1) расизм; 2) этноцентризм (в 
данном случае—убеждение в превосходстве собственной группы над остальными); 3) принцип 
вождизма; 4) явление, которое автор называет антиплюрализмом политического строя, то 
есть централизация. Определив фашизм при помощи этих признаков, можно, как предлагает 
Дегре, в случае отсутствия некоторых из них говорить о более мягкой форме фашизма, 
например о протофашизме'. 
Эта типология (нас интересует сейчас не ее содержание, а только ее градационный характер) 
побуждает нас сделать некоторые замечания о формировании типологических понятий. 
Иногда такие понятия возникают в результате наблюдения и сравнений. Так, например, было 
замечено, что в некоторых вероисповеданиях определенной эпохи, независимо от 
расхождений в догматике, сохраняется некий общий этический стиль: аскетические черты, 
осуждение удовольствий, склонность к строгому контролю за чужой жизнью. Мораль 
подобного рода получает название пуританской и начинает выступать в качестве образца, с 
которым сравнивают мораль других стран и эпох. До тех пор пока ее не рассматривают как 
модель в собственном смысле, она представляет собой обычное общее понятие, а не тип в 
принятом нами значении. По-видимому, в том же значении понимают тип Хемпель и 
Оппенгейм: они явно считают возможным 
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' Degre G. The fascist: An operational definition.—Social forces, 1945, v. 24, № 2. Цитирую по 
Ранульфу, который говорит об этой работе в своей книге: Ranulf S. On the survival chances f 
democracy. Copenhagen, 1948. 
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рассматривать одно и то же понятие в одних случаях как общее понятие, а в других—как тип, в 
зависимости от того, как оно используется. Понятие шизоида, по их мнению, может с равным 
основанием быть элементом и типологии, и классификации. 
Типы могут быть следствием сравнения, но могут создаваться и на основании одного-
единственного примера. В последнем случае, разумеется, всегда предполагается возможность 
сравнения, а значит, и повторяемость присущих этому типу свойств. Так, можно представить 
себе феодализм как тип общественной формации на основании отношений, существовавших 
во Франции, или фашизм как тип политического строя на основании отношений, 
существовавших в Италии при Муссолини. Здесь выбор признаков, при помощи которых 
определяется тип, уже не следует за наблюдаемой повторяемостью. Этот выбор в предвидении 
повторяемости в будущем руководствуется прежде всего стремлением уловить определяющие, 
а не производные черты: ведь именно существенные черты определяют повторяемость 
сложного явления в целом. 
Поэтому» как мне кажется, не прав Ранульф, предлагая добавить к четырем названным у 
Дегре признакам фашизма пятый: склонность к нарушению принципа, который запрещает 
котлу поносить горшок за то, что тот черен. Подобная склонность (хотя, может быть, и верно 
подмеченная) вообще весьма распространена, а если в фашизме она бросается в глаза, то 
просто потому, что подавление свободы слова позволяет ей развернуться особ о широко. Это, 
следовательно, признак скорее вторичный, а не принципиально важный и специфический 
для фашизма. 
М. Вебер в идеальном типе видел конструкцию исследователя. По-моему, это не всегда 
справедливо. Типологические понятия могут складываться и стихийно. Плодом 
многообразного исторического опыта и сравнений было стихийно сложившееся 
представление о христианской морали как некой типологической категории. Невозможно 
назвать ее автора; она, как я полагаю, не сложилась в чьем-либо кабинете. То же относится к 
представлениям о морали, которая в XIX веке стала именоваться буржуаз ной моралью в 
собственном смысле, хотя связана она вполне определенным этапом истории буржуазии. 
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2. Пройденный нами путь и полученные результаты 
В этой книге, как уже говорилось в исловии, мы хотели показать классовую неоднородность 
морали, о которой учебники этики писали до сих пор в единственном числе, как о чем-то 
едином и вечном. Мы отложили на будущее изучение рыцарской этики, развивавшейся 
вплоть до последнего времени в рамках дворянских идеологий, отказались на время от 
исследования пролетарской морали и занялись буржуазной моралью. 
О ней много говорилось на рубеже XIX—XX веков. Как раз тогда самые разные 
идеологические течения, во имя совершенно различных идеалов дружно отвернулись от всего 
буржуазного, всего мещанского. При крайнем различии их целей—различии, доходившем до 
полной противоположности,—образ их противника в основных чертах совпадал.. Никто не 
хотел, если прибегнуть к цитате из «Святого семейства», воспитывать «смирного, 
осторожного человека, поведение которого регулируется страхом и житейской мудростью»'. В 
противоположность этому сытому мещанину, которому покой дороже всего на свете, 
коммунисты воспитывали пролетария-бойца, которому предстояло революционным путем 
покончить с эксплуатацией и построить мир всеобщего братства людей. 
А самый ярый вр коммунизма, нацизм, хотя и находил опору в мелкой буржуазии, также 
осуждал мещанскую миролюбивую посредственность, стараясь привить немецкому о ателю 
«спартанские» добродетели прусского юнкерства и вырастить воинственную «расу господ», 
которая долж была завладеть целым миром. Мелкий буржуа, опьяненный мечтой о 
могуществе, легко проглатывал антимещанские выпады, которые попадались ему в 
сочинениях идеологов нацизма. Он не принимал их на свой счет, ибо уже видел себя в 
костюме Зигфрида; а мирная домашняя хозяйка, одурманенная нацистской идеологией, 
ощущала себя Валькирией на боевом коне. 
В качестве одного из апостолов морали, которая на рубеже XIX—XX вв. попала под столь 
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жестокий обстрел, мы выбрали Бенджамина Франклина. Именно он был горячим 
пропагандистом нормативного образца порядочного человека, образца, в котором на первый 
план выдвигалась финансовая надежность, осно иная на трудолюбии, бережливости, порядке, 
осмотрительности, прозорливости и мышлении в де жных категориях. Завоевание незави- 
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симого положения в обществе при помощи денег— явление очень старое. Такой 
независимостью отнюдь не пренебрегал стоик Сенека, хотя стоицизм считал условием 
духовной свободы равнодушие к богатству и прочим материальным благам. Но широкая 
пропаганда неэлитарной личной независимости, достигаемой путем методичного 
сколачивания капитала (благодаря личным добродетелям и постоянному сознанию того, что 
каждая потерянная минута означает убыток),—такая пропаганда была чем-то новым по 
сравнению с докапиталистическими эпохами. Принцип «время—деньги» придавал особую 
динамичность лозунгам Франклина, которые в его эпоху звучали как 
передовые. 
Содержание этих лозунгов мало менялось со временем, но менялась их социальная функция, 
что мы показали на примере катехизиса американского мелкого буржуа середины XX века. В 
Польшу они проникли после утраты ею независимости и были обращены (в избранных нами 
примерах) либо к мелкому и среднему ремесленнику, лавочнику и крестьянину, либо к 
деклассированной шляхте. В первом случае они звучали трезво и благодушно, во втором 
приобретали патетическую окраску. 
Бережливость Франклина далека от свойственного рантье откладывания на черный день. Он 
призывал сберегать, чтобы инвестировать. Бережливость флорентийца Альберти, о котором 
шла речь в главе VIII, также была чужда скопидомству рантье и заключалась прежде всего в 
соблюдении бюджетного равновесия (культу которого способствовало изобретение 
бухгалтерии). В главе IV, посвященной анализу различных форм бережливости, эта 
пресловутая буржуазная добродетель у разных идеологов оказалась лишь по видимости 
одним и тем же. Рекомендуя ее сегодня, прежде всего там, где речь идет о распоряжении 
общественным достоянием, мы должны внимательнее присмотреться к различным ее 
формам, чтобы ясно себе представить, что заслуживает пропаганды, а что— осуждения. 
Следует также присмотреться к пропагандистской упаковке, в которой предлагается сегодня 
добродетель бережливости, поскольку в ней можно встретить буржуазные пережитки, 
сохранившиеся в изменившемся мире только в силу инерции. 
Изложив взгляды Франклина как наиболее типичные для определенного направления 
этической мысли— направления, которое на рубеже XIX—XX веков в результате 
неоправданного обобщения было tout court* признано буржуазной моралью, мы попробовали 
отыскать  
 

*Попросту (франц.). 
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франклиновские моральные поучения до Франклина. Комплекс таких поучений обнаружился 
у Д. Дефо, который в своих сочинениях солидаризировался со средним купечеством. 
Этические рекомендации Франклина, таким образом, имели хождение и в среде зажиточного 
купечества, что затем подтвердилось при анализе взглядов К. Ф. Вольнея. 
Франклин не проявлял никаких притязаний на продвижение по сословной лестнице и своего 
читателя к этому не призывал. Дворянские образцы не интересовали людей Нового Света. 
Другое дело Дефо. Его любопытные и малоизвестные сочинения об образцовом купце и 
образцовом джентльмене позволили нам проследить трансформацию образца джентльмена 
под влиянием буржуазии, которая тоже претендовала на джентльменство. Отныне 
принадлежность к числу джентльменов должна была определяться личными достоинствами, 
уровнем образования и джентльменскими манерами, а подобными качествами мог обладать 
любой буржуа, разбогатевший благодаря «мещанским» добродетелям. Буржуазные 
добродетели, необходимые для того, чтобы сколотить состояние, были полезны и позже, 
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чтобы сохранить и приумножить его. А если кому-то все же так и не удавалось преодолеть 
классовый барьер между дворянством и буржуазией, на это, во всяком случае, могли 
рассчитывать его дети. 
Этика, которую мы иллюстрировали на примерах Дефо и Франклина, складывалась 
одновременно с развитием протестантских сект. Поэтому исследователи нередко связывали 
оба эти процесса, указывая на заслуги протестантизма в воспитании добродетелей, 
способствовавших развитию капитализма. Этой проблеме мы посвятили большую часть 
главы VI, где излагаются различные точки зрения, высказанные по поводу нашумевшего 
исследования М. Вебера о пуританской этике и ее отношении к «духу капитализма». Работа 
Вебера, богатая содержанием, далека, однако, от систематичности. После упорядочения 
содержащегося в ней материала и его критического анализа из тезисов Вебера уцелели 
немногие. Мы без оговорок признали, что пуританская этика способствовала развитию 
капитализма (по крайней мере в Англии и Соединенных Штатах)—наблюдение, которое не 
составляет особой заслуги Вебера, поскольку оно встречалось и раньше. Мы согласились и с 
тем, что пуританизм содействовал складыванию определенного этического стиля, массовое 
распространение которого было новым явлением. 
Мы, однако, не приняли главного вывода Вебера, согласно которому всюду, где появляется 
капитализм (или 
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же этика, сходная с кальвинистской), он способствует обогащению тех, кто проникся его 
этическими постулатами. Кальвинистские нравственные рецепты приводили к результатам 
самым различным, в зависимости от того, кто и в каких условиях их применял. Наконец—и 
это крайне важно,—объяснение роли, которую кальвинистская догма о предопределении 
играла в развитии стремления к обогащению, мы признали неубедительным, а выбор 
Франклина в качестве примера взаимосвязи пуританизма с так называемым «духом 
капитализма»—сомнительным. Франклин, хотя и происходил из истовой пуританской семьи, 
был в гораздо большей степени человеком Просвещения, нежели пуританином. В целом роль 
протестантских сект приходится признать значительно меньшей, а роль других социальных 
факторов, которые Вебер недооценил ,— соответственно, большей. 
В первых главах книги под буржуазной моралью понимался прежде всего некий набор 
лозунгов, некая идеология. Главу VII в отличие от предшествующих мы посвятили скорее 
нравственной практике, сосредоточив внимание на одной черте, которую упорно 
приписывают мелкой буржуазии и мелкобуржуазной идеологии, а именно этической 
нетерпимости, мелочном контроле за поведением окружающих, завистливости. Этой 
особенности психического склада мелкой буржуазии посвящены добросовестные 
исследования датчанина С. Ранульфа, который пытался вывести ее из условий мещанского 
быта. Результаты его исследований представляются нам сомнительными, но их проблематика 
любопытна, а метод исследования прекрасно иллюстрирует трудности, связанные с 
применением индукции в общественных науках. Наиболее важный упрек, который мы 
предъявили к его работам, сводится к следующему: объяснив завистливость мелкой 
буржуазии прежде всего тем, что ей приходится во многом себе отказывать, автор не задался 
вопросом, как в этом плане обстоит дело с пролетариатом. Ведь он вынужден ограничивать 
себя еще больше, однако же ни Ранульф, ни другие исследователи не подозревают его в 
завистливости. 
Две следующие главы (VIII, IX)—это микромонографии, посвященные двум авторам, которых 
мы выбрали для проверки определенных гипотез,—Л. Б. Альберти и К. Ф. Вольною. Альберти, 
считающийся выразителем буржуазной мысли эпохи расцвета флорентийского капитализма, 
позволил нам лучше понять дух этой эпохи. Знакомство с трактатом Альберти о семье 
побудило нас категорически отвергнуть мнение, будто флорентийский капитализм (по 
крайней мере в этом труде) создал идеологию, подобную той, которая отразилась в поучени- 
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ях Франклина. Сопоставив взгляды Альберти с античными трактатами на ту же тему, мы 
пробовали показать, что у Альберти гораздо больше общего с теми, кого занимало правильное 
ведение собственного хозяйства, нежели с теми, кто учит, как разбогатеть. Его дух—это дух 
античности, а не Ветхого завета, его умеренность— умеренность древних, а не 
посредственность мелкого буржуа. Для рассмотренных нами сочинений Альберти характерен 
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своего рода сплав рыцарско-феодальных и буржуазных элементов, что объясняется 
принадлежностью родовитой семьи Альберти к победившей буржуазии. Подобного рода 
сплав, возникший, однако, не в результате нисхождения, а в результате восхождения по 
социальной лестнице, рассмотрен в главе X. 
В главе IX речь шла об этике К. Ф. Вольнея, принадлежавшего к группе так называемых 
«идеологов» эпохи Великой французской революции. Вольней—наиболее «буржуазный» из 
известных нам моралистов французского Просвещения. Сходство его поучений с 
франклиновскими свидетельствует о том, что подобные этические постулаты не обязательно 
связаны с протестантизмом; они также не обязательно связаны с ситуацией победившей 
буржуазии, чувствующей себя полновластным хозяином положения, как, например, в 
Соединенных Штатах, коль скоро во Франции они выдвигались в самом разгаре борьбы. 
Идеологическая деятельность Вольнея после революции и близость его идеалов к идеалам 
позднейших апологетов индустриализма свидетельствуют о преемственности определенного 
направления буржуазной этики, несмотря на революционные потрясения. Сопоставление 
«Катехизиса» Вольнея с другими катехизисами эпохи показало, что общей для всех них 
чертой был гедонизм, своим острием направленный против религии. Это убедило нас в том, 
что восходящий класс не обязательно проповедует строгость нравов и аскетизм, как иногда 
полагают, ссылаясь на пример английской буржуазии эпохи Кромвеля или итальянской 
буржуазии эпохи ее борьбы за власть. Борьба с религией была, разумеется, лишь одной из 
причин, объясняющих гедонизм идеологов французского Просвещения, и, как указывалось в 
той же главе, было бы любопытно проследить, почему французская буржуазия в своих 
эмансипаторских стремлениях шла именно этим путем, тогда как английская использовала 
религию в своих целях. 
Высказывания Дефо о купце и джентльмене, его попытки воспользоваться образцом 
джентльмена в собственных интересах и в интересах своего класса—с этой проблематикой мы 
снова встречаемся в главе X, где речь 
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идет о взаимопроникновении в XIX веке буржуазных и дворянских этических образцов. Как 
указывалось в предисловии, нашей главной задачей было выделение в рамках как бы единой 
морали некоторых ее типических классовых разновидностей. Одной из них была для нас 
этика франклиновского типа с ее ориентацией на мелкую и среднюю буржуазию. По мере 
дальнейшей внутриклассовой дифференциации буржуазии и возникновения в период 
империализма огромных состояний мы отметили распространение еще одной разновидности 
буржуазной морали, которая представляла собой сплав буржуазных и дворянских элементов. 
В том, что разбогатевшая буржуазия подражает дворянству, не было, конечно, ничего нового. 
Богатые буржуазные семьи в Англии и во Франции и раньше жили по-барски и покупали себе 
гербы. Однако в конце XIX века подобный «сплав» становится делом обычным. Даже в 
Германии, где дворянство отличалось особой замкнутостью, классовый барьер, отделявший 
его от буржуазии, в конце концов пал. Экономические успехи магнатов тяжелой 
промышленности, в особенности военной, дали им право на титулы и позволили поселиться 
в резиденциях знати. 
Глава XI содержит замечания по поводу метода, которым мы пользовались в нашем 
исследовании: речь идет о методике выявления социальной природы взглядов того или иного 
мыслителя. Вслед за другими исследователями мы обычно делали заключение о социальной 
природе той или иной доктрины, задавая вопрос, чьим интересам она служила и чьи 
настроения выражала. Поскольку здесь используется понятие интереса, мы разобрали его 
подробнее, после чего перешли непосредственно к теме, обозначенной в названии главы. 
Многие теоретики уже задумывались над тем, каким образом возникает представление о 
социальной обусловленности такого рода; нас же интересовало скорее то, как она 
обосновывается. Более тщательный анализ показал, что обоснования, к которым прибегают 
указанные теоретики, носят обычно эллиптический характер. После восстановления 
опущенных звеньев оказалось, что эти обоснования содержат определенные, чрезвычайно 
общие психологические допущения, истинность которых не всегда очевидна, а их 
применимость в определенных условиях сомнительна. 
В главе XII в связи с поставленной нами задачей выделить одно из «классических» течений 
европейской буржуазной мысли Нового времени мы охарактеризовали сначала значение 
«классических», типических явлений в научных исследованиях. Использование понятия типа 
мы признали не только обычным в научной практике, но и 
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вполне оправданным—как в дидактических, так и в исследовательских целях. Тот, кто 
объясняет, что такое феодализм, на примере отношений, господствовавших в средневековой 
Франции, пользуется явлением, которое он считает типическим, в дидактических целях. А 
ученый, который (подразумевая все тот же социальный уклад) задается вопросом, можно ли 
говорить о феодализме в Японии такой-то эпохи, использует «классический» образец в 
эвристических целях. Без умозаключений подобного рода установление каких-либо общих 
закономерностей 
вряд ли возможно. 
Независимо от того, насколько удачно в этой книге выделены те или иные типические 
явления, я надеюсь, что предпринятая нами попытка теоретического анализа поможет 
читателю расширить свои представления о моральных явлениях и побудит его задуматься о 
том, каково действительное положение вещей в области, где до сих пор он привык видеть 
лишь то, что должно быть, и где субъективная вера в единство человеческой морали мешала 
ему обнаружить существование различных ее типов. 
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О НЕКОТОРЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЭТИКЕ БОРЬБЫ 

Принято считать, что борьба, которая ведется на наших глазах—как с помощью, так и без 
помощи оружия,—стала более жестокой, во всяком случае, по сравнению с тем, как обстояло 
дело в Европе в конце прошлого и начале нынешнего столетия. Довольно часто говорится о 
том, что тогда кодекс борьбы был заключен в какие-то рамки «честной игры», fair play, 
допускал отказ от некоторых норм целесообразности в пользу моральных норм; теперь же 
наоборот: моральные ценности подчинены соображениям эффективности, что придает 
борьбе особую беспощадность. 
Не будем идеализировать прошлое. Все мы знаем, что тогда случались и нашествия, которые 
несли с собой всеобщее опустошение, и жестокие религиозные войны, и истребление целых 
народов или же городов,—разве что сегодня это делается (вспомним о Хиросиме) быстрее и 
эффективнее. Мы знаем, что и раньше были известны способы вытягивать у людей признание 
в том, чего они и не думали совершать. Но во второй половине XIX столетия нашествия 
гуннов или татар стали уже легендарным прошлым. Религиозные войны пошли на убыль с 
XVI столетия, а последние процессы ведьм относятся к началу XVIII века. Поэтому во второй 
половине XIX столетия начали—и не совсем безосновательно—верить в прогресс не только в 
области техники, но и в межчеловеческих отношениях. 
Между тем события середины XX века заставили усомниться в том, что эта вера не была 
просто иллюзией. Ведь именно в эту эпоху опять обратились к навсегда, казалось бы, 
отвергнутым приемам борьбы, а жестокости стали совершаться в несравненно большем 
масштабе благодаря холодному, рациональному применению новейших достижений техники 
и психологии. Причины такой 
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эволюции чрезвычайно сложны, и мы не рассчитываем охватить их здесь все до единой. Мы 
только хотели бы указать на некоторые факты идеологического порядка, которые могли 
служить опорой для перемен подобного рода. 
Прежде чем дать ответ на вопрос, какие именно идеологические причины могли 
способствовать ужесточению борьбы, задумаемся сначала над тем, какие главные факторы 
влияли в прошлом на смягчение правил борьбы, а затем проследим судьбу этих факторов в 
современной Европе. Хотя примеры мы будем брать по преимуществу из правил вооруженной 
борьбы, мы вовсе не намерены ограничиться только ею. Борьбу мы будем понимать широко, 
как понимает ее Т. Котарбиньский в своей книге «Вопросы общей теории борьбы»: «Иван 
борется с Петром, если они стремятся к взаимоисключающим целям, знают об этом и потому 
считаются с действиями противника»'. В этом смысле мы имеем дело с борьбой не только на 
поле сражения, но и на футбольном поле или за шахматной доской; в споре адвокатов, 
которые защищают взаимоисключающие интересы своих клиентов; при соперничестве 
людей, претендующих на тот же самый пост или на благосклонность одной и той же особы; в 
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парламентских дебатах и в научной полемике. В этом смысле борьба совсем не обязательно 
предполагает враждебность. 
Введением к нашим рассуждениям пусть послужит цитата из законов Ману, из раздела, 
обращенного к касте воинов-кшатриев. Исторические сведения, сохранившиеся об этих 
законах, скупы. Ману—легендарный индийский законодатель, подобно столь же 
легендарному Ликургу из Спарты. Текст приписываемых ему законов дошел до нас в виде 
свода несистематизированных предписаний; в таком виде он был записан, по-видимому, 
около 200 г. до н. э. Воспитательное значение законов Ману было велико не только в Индии, 
но и в ряде других азиатских стран, а также на островах Индийского океана. 
«Сражаясь в битве,—гласят законы Ману2,—не следует поражать врагов вероломным 
оружием—ни зубчатым, ни отравленным, ни раскаленным на огне. Не полагается убивать ни 
оказавшегося на земле [если сам на колеснице], ни кастрата, ни стоящего со сложенными 
руками [с просьбой о помиловании], ни имеющего распущенные волосы, ни сидящего, ни 
говорящего: «Я твой», ни спящего, ни не надевшего доспехи, ни нагого, ни безоруж- 
 

' Kotarbinski Т. Z zagadnien ogolnej teorii walki. Warszawa, 1938, s. 5. 
2Цит.по изд: «Законы Ману». М., 1960. 
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ного, ни несражающегося, [а только] смотрящего, ни сошедшегося [в схватке] с другим, ни 
оказавшегося в затруднительном положении, ни пораженного, ни тяжелораненого, ни 
устрашенного, ни отступающего» (VII, 90—93). 
В этом отрывке, который считают одним из наиболее ранних кодексов «честной игры», уже 
содержатся основные мотивы, к которым мы будем обращаться в дальнейшем. Здесь 
предписывается нападать лишь на того, кто отвечает нам тем же,—условие, которое можно 
считать составной частью определения борьбы, ведь без постулата взаимности она 
превратилась бы просто в резню. В разных вариантах повторяется предписание сражаться 
лишь с тем, кто находится в равном с нами положении, и не использовать слабостей 
противника. Эти предписания повторяются и в позднейших кодексах борьбы, которую можно 
считать рыцарской. 
Если присмотреться поближе ко всем подобного рода предписаниям, которые так или иначе 
ограничивают человеческую агрессивность, можно, как я полагаю, указать пять основных 
мотивов, из которых эти ограничения вытекают. Нередко они сосуществуют, так что трудно 
бывает отделить один от другого и определить их удельный вес; но они встречаются и в 
отдельности, когда отличие одного от другого совершенно ясно. Это: 1) милосердие, 
гуманность; 2) уважение к противнику; 3) уважение к самому себе, чувство собственного 
достоинства; 4) «игровая» мотивация; 5) страх перед возмездием. 
Мы хорошо отдаем себе отчет в том, что это мотивации неодинакового порядка. Две 
последних вообще не имеют этического характера, и все же нельзя отрывать их от трех 
предыдущих: слишком уж тесно переплетаются они в жизни. Рассмотрим их все поочередно. 
1. Мы не можем подробно рассматривать здесь, насколько гуманным было отношение к врагу 
в различных идеологиях и—еще менее того—в какой степени их нормы осуществлялись на 
практике. Мы хотим лишь (поскольку именно это существенно для дальнейшего хода наших 
рассуждений) вкратце остановиться на тех моментах европейской истории, когда гуманная 
мотивация.усиливалась настолько, что искала для себя выражения в каких-либо 
институциональных нормах. 
Согласно историкам, жестокости Тридцатилетней войны побудили Гуго Греция разработать 
первые проекты международного права. В этом ему помогла концепция 
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естественного права. Естественное право снимало противопоставление «своих» и «чужих», по 
отношению к которым мы не имеем никаких обязательств, и повелевало смотреть на 
воюющих по обе стороны как на людей, одинаково исполняющих свой гражданский долг. За 
сто с лишним лет до этого подобную мысль высказывал Томас Мор. «Массу простого 
народа,—писал он в «Утопии»,— утопийцы жалеют почти не меньше, чем своих граждан. Они 
знают, что эти люди идут на войну не по своей воле, а гонимые безумием государей». Но, 
выступая за одинаковое отношение к сражающимся по разные стороны людям, Мор в то же 
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время весьма скептически относился к международным договорам. Утопийцы не заключают 
никаких договоров. «К чему договор,—спрашивают они,— как будто природа не достаточно 
связует человека с человеком?»' 
Если речь идет о международном военном праве, то, как известно, особенно активно оно 
разрабатывалось во второй половине XIX—начале XX века. На этот раз поводом послужила 
Крымская война. Женевская конвенция 1864 г. положила начало «Красному Кресту», цель 
которого—помогать больным и раненым, к какой бы нации они ни принадлежали. 
«Единственная законная цель, которую должны иметь государства во время войны,—читаем 
мы в Петербургской декларации 1868 г.,— состоит в ослаблении военных сил неприятеля». 
«Для достижения этой цели достаточно выводить из строя наибольшее, по возможности, 
число людей»2. Все, что напрасно увеличивает страдания людей, выведенных из строя, 
должно быть исключено из практики ведения войны. 
«Требования гуманности»—фраза, которая часто повторяется на заседаниях комиссий. Во имя 
этих требований названные выше конвенции, а также более поздние (Лондонская 1871 г.. 
Гаагские 1899 и 1907 гг.), кроме постановлений о гуманном обращении с больными и 
ранеными, принимают также постановления о гуманном обращении с пленными, об 
уважении к телам убитых, о защите жизни и имущества гражданского населения на 
оккупированных территориях, об охране от разрушения центров науки и образования, 
памятников искусства, мест религиозного культа. 
Но уже Гаагская конвенция 1907 г.—наиболее полный 
 

1Мор Т. Утопия.—В кн.: Утопический роман XVI— XVII веков. М., 1971, с. 121, 116. 
2Международное право в избранных документах. М., 1957, т. 3, с. 37—38. 
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свод законов и обычаев войны на суше—была ратифицирована не столь единодушно, как 
предыдущие. После первой мировой войны активность комиссий слабеет. В 1899 г. в Гааге 
пришли к соглашению о запрещении сбрасывания взрывчатых средств с аэростатов, а также 
применения газов и разрывных пуль. С запрещением применения газов и 
бактериологических средств в Женеве в 1925 г. согласились не все страны. В 1929 г. в Женеве, 
правда, было принято решение, предписывающее прекращать огонь для выноса раненых с 
поля боя, но с оговоркой: «...если это допускают обстоятельства». 
Кто-нибудь мог бы признать—чересчур опрометчиво—всю эту регламентацию совершенно 
неэффективной. Ведь эпоха, в которой соображения гуманности стали играть значительную 
роль, в международном праве, была отмечена такими жестокими войнами, как война 
Северных и Южных штатов в Америке или подавление Парижской Коммуны. Это, однако, 
были гражданские войны, на которые международные конвенции, не претендовавшие на 
регулирование внутригосударственных отношений, не распространялись. Международные 
конвенции не оставались пустыми словами. Их текст был включен в учебники для военных 
учебных заведений стран, ратифицировавших эти конвенции. Они соблюдались в русско-
японской войне и до некоторой степени в первой мировой войне. Даже во второй мировой 
войне прежнее образование давало о себе знать у немецких офицеров старшего поколения. 
Мы понимаем, конечно, что в этих конвенциях—например, когда речь шла об отношении к 
пленным—страх перед ответными мерами другой стороны (о чем будет сказано ниже) 
сочетался с соображениями гуманности; но то, что страны—участницы соглашений 
руководствовались также и этими соображениями, на которые они так часто ссылались, 
сомнению не подлежит. 
2. В то время как требование гуманного отношения к врагу в кодексах «честной игры» не 
всегда звучало с одинаковой силой, требование относиться к врагу с уважением 
подчеркивалось постоянно. Обычай начинать сражение с доказательств взаимного уважения 
широко распространен как в азиатских, так и в европейских культурах. В VI песни «Илиады» 
Диомед и Главк перед началом сражения рассказывают друг другу историю своих славных 
родов, что в конце концов заставляет их отказаться от единоборства. В VII песни «Илиады» 
Гектор сражается с Аяксом, и оба героя соревнуются в учтивости и восхвалении достоинств 
противника. Когда ночная темнота заставляет прекратить поединок, Гектор предлагает Аяксу:  
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Сын Теламонов! Почтим мы друг друга дарами на память. Некогда пусть говорят и Троады 
сыны и Эллады: Бились герои, пылая враждой, пожирающей сердце; Но разлучились они, 
примиренные дружбой взаимной. 
Гектор, слово окончивши, меч подает среброгвоздный Вместе с ножнами его и красивым 
ремнем перевесным; Сын Теламонов вручает блистающий пурпуром пояс. (Ил., VII, 299—
305). 
Уважение к врагу выдвигается снова в качестве нормы в эпоху буржуазного романтизма с 
присущим ему культом всего рыцарского. В известном романе В. Гюго «1793 год» Говэн, 
вождь революционеров, борется с ненавистным ему дедом по отцовской линии, маркизом де 
Лантенаком, который стоит во главе роялистов и обращается за помощью к Англии. Но когда 
Лантенак, чудом вырвавшись из ужасной ловушки, добровольно возвращается на верную 
смерть, чтобы спасти из огня троих детей незнакомой ему бедной женщины, восхищение его 
подвигом обезоруживает Говэна. Он выпускает врага из тюрьмы, набросив ему на плечи 
собственный плащ и сам отправляется за это на гильотину. 
3. Требование не нападать на противника, оказавшегося в худшем положении, которое так 
настойчиво подчеркивается в законах Ману, встречается в различных культурах; и 
продиктовано оно не только милосердием, нежеланием превращать сражение в резню. Оно 
продиктовано также (а может быть, прежде всего) чувством собственного достоинства 
сражающегося, его уважением к себе самому. Герои древнеирландских саг не убивали возниц 
боевых колесниц и вообще невооруженных людей. Стыдно нападать втроем на одного, 
говорится в исландских сагах. Фукидид рассказывает, что Фемистокл, обвиненный 
афинянами в связях с Павсанием, которого лакедемоняне уморили голодом за сношения с 
персами, бежал к царю молоссов, хотя тот вовсе не был настроен к Фемистоклу приязненно. 
Не застав царя дома, беглец сел с его ребенком у очага, а когда царь вернулся, попросил его не 
мстить изгнаннику. «Ведь он, Фемистокл, теперь в такой крайности, что может пострадать от 
гораздо более слабого противника, а благородно мстить лишь равному себе, в равном 
положении» («История», I, 136). Царь внял этому обращению к его достоинству и Фемистокла 
грекам не выдал. 
Личное достоинство воина заставляет его рисковать и пренебрегать слишком легкой победой. 
Рыцарь, которому присуще стремление к личной славе, может приобрести ее только в 
сражении с противником более сильным или равным по силе. Ведь и охотник пренебрегает 
слишком 
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легкой добычей. Он не станет стрелять в спящего зверя или в сидящего зайца. Охотник, 
который в Африке охотится на крупных хищников, сидя в машине, покрывает себя позором. 
Один польский довоенный министр, который, укрывшись в специально сооруженной для 
этого будке, стрелял через ее окошко в старого, загнанного егерями медведя, приобрел его 
шкуру, но не охотничью славу. 
Чтоб шляхтич взял ружье, заряженное дробью? Да это же не лов, а жалкое подобье!— 
читаем мы в «Пане Тадеуше». И там же: ...Шляхетский зверь—как в старину считали— Кабан, 
медведь и волк, а прочих оставляли Наемной челяди: все то, что не имело Клыков, рогов, 
когтей,—для шляхты бить не дело . 
4. Выбор противника, равного себе, обусловлен не только соображениями гуманности или 
чувством собственного достоинства, но и игровой мотивацией. В сидящего зайца не стреляют 
не только потому, что это не приносит славы охотнику, но и потому, что без преодоления 
трудностей нет развлечения. Стрельба по сидящему зайцу обнаружила бы, что для 
стреляющего важно прежде всего жаркое, а не охота ради самой охоты, то есть для 
развлечения. В таком случае охотник занимается доходным промыслом, уподобляясь тому, 
кто ставит силки на зайца, или браконьеру, который отправляется в лес с ружьем, когда в 
доме не из чего сварить суп. Если охота рассматривается как развлечение, она должна быть 
целью сама по себе, а не добыванием дичи любым способом. 
Игровой мотивацией руководствуются и австралийские племена, которые довооружают 
противника, прежде чем начать против него военные действия. Для игры нужен равный 
партнер. Ни шахматисты, ни теннисисты, ни игроки в бридж не любят играть с зелеными 
новичками. Довооружение противника, разумеется, может быть и проявлением гордости. 
Именно она заставила крестоносцев, как сообщает Длугош*, перед Грюнвальдской битвой 
прислать противнику два меча—один королю Владиславу Ягелло, другой князю Витовту. 
Некоторые авторы усматривают игровую мотивацию уже в способе объявления войны, 
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нередко превраща- 
 

' Мицкевич А. Пан Тадеуш. М., 1954, с. 30 (пер. М. Павловой).  
*Ян Длугош (1415—1480)—польский историк. 
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ющемся в целый ритуал. Известны племена, которые объявляют войну, направляя к 
противнику послов со сломанными мечами или втыкая на территории врага стрелу с лентой у 
острия. Трудно сомневаться, что игровая мотивация имела какое-то значение в этом обычае 
(столь невыгодном с чисто военной точки зрения) наряду с возможными соображениями 
сакрального характера, а также расчетами на будущую взаимность,—последним смягчающим 
борьбу фактором, о котором мы скажем несколько слов. 
5. Хёйзинга в своем «Человеке играющем» («Hom ludens») усматривает игровой элемент в 
любой борьбе, ведущейся по определенным правилам. Но, как мы полагаем, Гаагская 
конвенция 1907 г., постановившая, что военные действия между государствами «не должны 
начинаться без предварительного и недвусмысленного предупреждения, которое будет иметь 
или форму мотивированного объявления войны, или форму ультиматума с условным 
объявлением войны»', руководствовалась не игровой мотивацией, а соображениями 
взаимности. Люди обычно объявляют войну потому, что не желают сами оказаться 
застигнутыми врасплох; они воздерживаются от применения удушающих газов потому, что не 
желают испытать их действие на самих себе. По этим же причинам некоторые 
земледельческие племена не нападают на соседей в сезон уборки урожая. 
Расчет на взаимность предполагает, что нынешнее сражение не будет последним—вопрос 
существенный, к которому мы еще вернемся. Стоит заметить, что «соображения взаимности» 
проявляются не только в страхе перед возмездием, но и в боязни морального осуждения: ведь 
общественное мнение оправдывает ответные меры, возлагая всю вину на агрессора. Это, 
следовательно, может быть страх не просто перед возмездием, но перед справедливым 
возмездием. 
Мы рассмотрели пять факторов, смягчающих ход борьбы, нередко вопреки соображениям ее 
эффективности. Были авторы, доказывавшие, что гуманность в конечном счете непременно 
окупает себя; и все же вряд ли стоит сомневаться в том, что культивирование в себе 
сочувствия к противнику, вообще говоря, оказывает плохую услугу сражающемуся, хотя, 
разумеется, можно привести примеры того, что и жестокость себя не оправдывает. Мы 
помним размышления героя романа Ремарка «На Западном фронте без перемен», которому 
пришлось бороться с вражеским солдатом в воронке от снаряда и который в 
 

1Международное право в избранных документах, т. 3, с. 40. 17-1325 ,„ 
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бумажнике убитого находит фотографию его жены и детей. Гитлер недаром велел предать эту 
книгу сожжению за то, что она подрывает боевой дух. 
Уважение к противнику в свою очередь может вести к таким поступкам, как поступки героев 
«1793 года» Гюго,—безумным с точки зрения эффективности борьбы. Ведь признание за 
противником благородства—в любом случае аргумент в его пользу. Забота о собственном 
достоинстве при обостренной чувствительности ко всему, что касается нашего престижа, 
играет неоднозначную роль как с точки зрения гуманности борьбы, так и с точки зрения ее 
эффективности: она нередко ведет к жестокому и бессмысленному возмездию, а также к 
нападению ради поддержания или повышения собственного престижа. 
Игровая мотивация уже самим установлением правил игры сдерживает человеческую 
агрессивность и нередко затрудняет победу. Расчет на взаимность, безусловно, смягчает 
борьбу. Что же касается его влияния на эффективность борьбы, то обычно он заставляет 
отказываться от сиюминутных преимуществ ради более важных будущих выгод. 
Мы не ставили целью перечислить здесь все факторы, смягчающие борьбу, а тем более все 
факторы, вступающие в конфликт с соображениями ее эффективности. Мы хотели лишь 
указать наиболее важные из этих факторов. Они, как уже говорилось, выступают обычно в 
различных сочетаниях. Запрещение нападать на врага, одетого в траур, содержащееся в 
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законах Ману, могло диктоваться и милосердием, и уважением к противнику, и чувством 
собственного достоинства, и игровой мотивацией (ведь все эти соображения побуждают к 
отказу от борьбы с ослабленным противником), а наконец, и соображениями взаимности, 
хотя этот последний фактор здесь, безусловно, наименее существен. 
Теперь поразмыслим над тем, какие из этих факторов сильнее всего повлияли на рыцарский 
кодекс борьбы в эпоху феодализма. Этот кодекс, который в Европе оформился, как полагают 
историки', лишь в позднем средневековье как противовес бюргерским идеологиям, 
складывался, по-видимому, прежде всего под влиянием второго, третьего и четвертого из 
рассмотренных выше факторов (уважение к противнику, чувство собственного достоинства, 
игровая мотивация). Гуманность не играла здесь особой роли. Рыцарю, правда, полагалось 
опекать вдов и 
 

' См.: В loch M. La societe feodale. Paris, 1940, vol. 2, ch. 2 («La vie noble»). 
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сирот, но милосердие к врагу не входило в расчет: ведь милосердие связано обычно с 
ощущением собственного превосходства, а никто из сражающихся рыцарей не желал 
оказаться объектом чувства, в котором было что-то для него унизительное. Ставшее притчей 
во языцех рыцарское великодушие проистекало скорее из гордости, нежели из 
человеколюбия. Тут было больше заботы о своей репутации, чем христианских чувств. 
В несколько ином духе выдержан рыцарский кодекс японских самураев, именуемый «бусидо» 
(путь рыцаря). Одна из легенд, входящая в состав культурной традиции самураев, повествует о 
японском рыцаре, у которого не Поднялась рука убить сражавшегося в стане врага молодого 
князя, находившегося целиком в его власти, ибо он ощутил к юноше отцовское чувство. 
Сочувствие к противнику, которого требует самурайский кодекс, обозначается особым 
термином: «буси-но насаке»'. 
Хотя идеология рыцарской борьбы встречается не Только в эпоху феодализма, известно, что 
именно в феодальном обществе она особенно распространена и что именно здесь рыцарская 
борьба особенно часто подвергается институционализации. Японское бусидо—создание 
японского феодализма—удивительно напоминает европейский рыцарский кодекс, и эти 
кодексы заставляют вспомнить гомеровских рыцарей эпохи греческого аристократизма. Это 
сходство заставляет задуматься над тем, что именно в такого рода обществах способствовало 
оформлению подобной идеологии. Ответ, который при этом напрашивается, таков: 
существование класса, свободного от хозяйственных забот, класса, для которого военное 
занятие—главное, класса, образующего элиту, члены которой ищут прежде всего личной 
славы. 
В рамках такого класса могли получить развитие три перечисленные выше мотивации, 
благодаря которым складывались правила «честной игры». В сражениях рыцарей между 
собой классовая солидарность перебрасывает мост над баррикадой и учит снисхождению к 
противнику, которого полагается уважать, как равного себе. Эта классовая солидарность 
оказывалась достаточно сильной, чтобы смягчать борьбу, тогда как национальная 
солидарность не играла подобной роли, о чем свидетельствует особая жестокость 
гражданской войны. Правила «честной игры» как раз и были детищем борьбы, в которой 
противников связывала между собой классовая солидарность. Эти правила, как известно, не 
распространялись на отношение рыцаря к простонародью. Крестовые походы 
 

NitobeJ. Bushido—dusza Japonii. Lwow, 1904. 
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печально прославились жестокостью по отношению к гражданскому населению. Правила 
«честной игры» распространялись лишь на мужчин, равных друг другу по своему положению 
в обществе. Они не распространялись на женщин, никто не требовал их соблюдения и в 
борьбе женщин между собой. 
Элитарное положение рыцаря побуждало его искать славы, стараться выделиться благодаря 
добродетелям, приличным его положению, благодаря тому, что в Древней Греции называлось 
«aristeia»*. А естественной формой отличия в рамках военного класса было, разумеется, 
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отличие на поле боя, выполнение трудных заданий, которые рыцарь старался сделать еще 
труднее, а при нехватке реальных трудностей приносил самые диковинные обеты. Нападать 
на безоружного, бросаться втроем на одного, добивать упавшего было в такой борьбе 
невозможно. 
Свобода от хозяйственных забот позволяла смотреть на сражение как на игру; граница между 
войной и турниром стиралась. Когда корыстные мотивы все сильнее стали проникать в 
рыцарские единоборства, лишая их игрового характера, рыцарская идеология начала 
клониться к упадку. В ХШ веке во Франции все чаще встречаются рыцари, которые ездят с 
турнира на турнир, чтобы извлекать из своих побед доходы: коней, доспехи, драгоценности, 
даримые дамами, выкуп от побежденного. Такого рыцаря современники презирали. Ж. Коэн 
в своей «Истории французского рыцаря в средневековье» приводит отрывки из поэмы Юона 
Леру, где речь идет как раз о таком рыцаре. Когда он влюбляется в дочь богатого сеньора и 
просит ее руки, тот отвечает ему: «Уж не настолько я пьян, // Чтобы выдать дочь // За 
человека, который живет грабежом»'. А в XV веке Алэн Шартье пишет: «Некоторые из 
рыцарей и благородных призывают к оружию, но на уме у них золото»2. Поэтому рыцарское 
единоборство, считает Шартье, вырождается, превращается в обычную драку—даже с 
женщинами, которых возлюбленный не стесняется таскать за волосы. 
Как уже говорилось, стремление отличиться, забота о том, чтобы выглядеть возможно лучше 
в глазах окружающих, играли крайне важную роль в развитии правил рыцарской борьбы. 
Спарта, где также имелась свободная от хозяйственных забот и воспитываемая в военном духе 
 

' С о h e n G. Histoire de la chevalerie en France au Moyen Age. Paris. 1949, p. 169. 2 Ibid., p. 203.  
* Доблесть (древнегреч.). 
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элита, не создала какого-либо кодекса «честной игры». Этому, как видно, мешала стадность 
спартанского воспитания, упор на послушание, что так ярко описал Ксенофонт в трактате о 
Лакедемонском государстве. К тому же борьба, к которой готовили себя спартиаты, была не 
борьбой с равными себе, где правила «честной игры» обязательны, но борьбой с 
чужеземцами, по отношению к которым в спартиатах воспитывали чувство превосходства. 
Поддержанию мифа о собственном превосходстве служили, как известно, препоны в общении 
с чужеземцами, допуск которых в страну был ограничен; а путешествиям спартиатов за 
границу препятствовала железная монета, чеканившаяся для внутреннего употребления и не 
имевшая ценности за пределами Спарты. 
Нам могли бы сказать, что не стоило столько распространяться о рыцарском кодексе, ведь на 
фактический ход сражений он вообще не влиял. Правда, некоторые историки называют ряд 
сражений Столетней войны, в частности битвы при Креси (1346), при Пуатье (1356) или при 
Азенкуре (1415), в которых рыцарский индивидуализм оказывался не в ладах с военной 
стратегией; но уже хронист Фруассар, описавший эту войну, сокрушался, что она велась не по 
правилам рыцарского кодекса. Мы не сомневаемся, что эти правила не соблюдались, когда 
два противника схватывались между собой не на жизнь, а на смерть. Мы знаем, как сильно 
упало их значение в начале XIV века, после изобретения пороха, что позволило стрелять на 
большом расстоянии в незнакомого тебе человека. Законы Ману совершенно теряют свой 
смысл при технических средствах тотальной войны. 
Но в вооруженной борьбе складывались некие образцы борьбы вообще, образцы 
исключительной воспитательной ценности. Если мы обратимся к художественной литературе 
разных стран и эпох, то нас поразит идеализация борьбы и существование множества мифов, 
связанных с ней. Рыцарский кодекс борьбы (хотя, быть может, крайне редко 
осуществлявшийся в жизни) увлекает буржуазию эпохи романтизма. Коллизии, вызванные 
столкновением двух одинаково благородных противников,— обычная тема тогдашних 
романов и драм. А романтизм как некая жизненная установка выходит далеко за границы 
(впрочем, весьма текучие) романтизма как литературного течения. Подобную установку 
усматривают у Дж. Конрада. О рыцарском духе высоко отзывается Маркс, который в 
«Гражданской войне во Франции», осуждая жестокости Тьера, с возмущением пишет о том, 
как «жандарма Демаре наградили орденом за то, что он изменнически, как мясник, изрубил в 
куски рыцарски 
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великодушного Флуранса»'. Сражаясь с гитлеровскими войсками, норвежцы поначалу 
избегали стрелять в наступающих немцев из засады, ибо это противоречило их понятиям о 
правилах честной борьбы. 
Идеализация вооруженной борьбы нередко приводила даже к защите войны из-за ее будто бы 
облагораживающего влияния. «Филантроп,—писал Прудон,—ты говоришь о прекращении 
войн; смотри, как бы не выродился род человеческий»2. А Дж. Рескин, обращаясь к 
воспитанникам Королевского военного училища в Вулидже, говорил: «Я убедился, что все 
великие нации именно на войне учились ответственности за слово и отваге в мышлении; что 
война их кормила, а мир истощал, война просвещала их—мир обманывал»3. Это, однако, 
Рескин относил не ко всякой войне, а только к войне творческой, в которой прирожденная 
человеку нелюбовь к покою и воинственные склонности путем обоюдного соглашения 
заключаются в определенные рамки и принимают форму прекрасной, хотя временами 
смертельной игры. Генерал Р. Баден-Поуэлл, составляя в 1908 г. моральный кодекс для 
скаутов, обратился к рыцарскому наследию. Молодежь тех стран, где получило развитие 
скаутское движение, воспитывалась в духе этого кодекса. 
Выше мы перечислили пять факторов, смягчавших ход борьбы. Посмотрим теперь, каковы 
были их дальнейшие судьбы в XX столетии. 
1. Мы не переоцениваем роли гуманистических лозунгов второй половины XIX—начала XX 
века. Мы уже говорили, что одновременно с кодификацией международного военного права в 
Америке и Франции шли жестокие гражданские войны, а империализм с не меньшей 
жестокостью прокладывал себе путь в колониях. Но тогда в жестокостях не признавались, 
пытались скрыть их, а если это не удавалось, подыскивали им оправдание. 
Еще до того как нацизм назвал гуманность масонскими штучками и осудил ее как 
слюнтяйство, еще во время первой мировой войны раздались голоса, предвосхищавшие 
подобные взгляды. Ученик Гуссерля Макс Шелер в 1915 г. публикует знаменательную книгу 
«Гений войны»4, в которой война превозносится до небес как нечто вполне христианское. 
Ницше, по мнению автора, заблуждался,  
 

1Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 17, с. 337. 
2 Цит. по: WestermarckE. Christianity and morals. London, 1939, p. 228. 
3 Цит. по Huizinga J. Homo ludens. Warszawa, 1967, s. 151. См.: Scheler M. Der Genius des Krieges. 
Leipzig, 1915. 
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противопоставляя рыцарскую мораль, мораль благородных, христианской морали, морали 
рабов. Ведь Христос возвестил, что не мир он принес, но меч, а о вражде отзывался не иначе 
как с похвалой. Сколько святых были воинами-рыцарями! Оправдывая наступление немецких 
войск через Бельгию, Шелер утверждает, что народы более ценные (к которым он относит 
германцев— воинственный «народ господ») должны управлять народами менее ценными. 
Поэтому претензии бельгийцев так же беспочвенны, как и претензии поляков после первого 
раздела Польши. 
Что же касается страданий, которые несет с собой война, нельзя считаться с тем, что роднит 
человека с животными, то есть с чувствительностью к боли. Следует помнить о высших 
ценностях, источник которых в войне. Именно она пробуждает людей ото сна и придает их 
переживаниям необходимую остроту. Война играет роль очистительной психотерапии, она 
объясняет людям, кто они такие на самом деле. Поэтому, завершает рассуждение Шелер, 
людям нужна война—даже купцам. 
Гитлер мог бы смело напечатать книгу Шелера золотыми буквами, когда бы не то 
обстоятельство, что в жилах автора текла еврейская кровь. Идеолог нацизма Альфред 
Розенберг, подобно Шелеру, в своей книге «Миф XX века» восхваляет мужественные 
добродетели благородных воинов. «Религиозное немецкое движение,—писал он,— которое 
могло бы оформиться в национальную церковь, должно исходить из того, что идея 
национальной морали (die Idee der Nationalehre) стоит, безусловно, выше идеала любви к 
ближнему»'. 
В автобиографии коменданта Освенцима Рудольфа Гесса содержатся любопытные 
подробности о способах муштровки эсэсовцев с целью истребить в них возможные остатки 
чувства милосердия. «Какое бы то ни было сочувствие к «врагам государства»,—поучал своих 
подчиненных инспектор концлагерей Эйке,—недостойно эсэсовца. Для мягкосердечных 
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людей места в рядах СС нет, и они хорошо поступили бы, если бы как можно быстрее 
постриглись в монахи»2. «Эсэсовец,—читаем мы там же,—должен быть готов уничтожить 
даже ближайших родственников, если те выступят против государства или идей Адольфа 
Гитлера»3. Тот же «наставник» учил видеть 

1R о sen berg A. Der Mythus des 20. Jahrhunderts. Miinchen, 1942. 
2 Hoess R. Autobiografia.—Biuletyn Glownej Komisji do badania zbrodni hitlerowskich w Polsce. 
Warszawa, t. 7. S. 104. 3 Ibid., S. 124. 
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повсюду «опасных врагов государства» и питать к ним непримиримую ненависть. Тех, кто 
проявлял какое-либо мягкосердечие, исключали из рядов СС или же надлежащим образом 
«закаляли», преследуя проявления «слюнтяйства» . 
Инструктируя своих генералов накануне второй мировой войны, Гитлер приказывал им 
начисто отбросить чувство жалости, быть твердыми и беспощадными. Речи Геббельса 
содержали в себе такие же указания. Знаменателен заголовок его речи от 28 февраля 1940 г.: 
«Слава тому, что делает человека твердым». Розенберг называл гуманность масонским 
изобретением. Известно, что воспитание молодежи, еще не достигшей призывного возраста, 
также было в Германии далеко от основного принципа скаутов: «Скаут—друг всем и брат 
любому другому скауту». Гитлер призывал воспитывать молодежь, перед которой мир 
содрогнется: агрессивную, требовательную и жестокую, как молодые звереныши. Даже тот, 
кто сомневается, что призывы к гуманности сколько-нибудь существенно влияют на 
поведение людей, не может не чувствовать, что антигуманные лозунги сразу же задевают его 
за живое. 
В военной пропаганде, писал Гитлер в 6-й главе «Моей борьбы», следует видеть лишь 
средство достижения целей, которые ставит перед собой немецкий народ. Самое жестокое 
оружие гуманно, если ведет к скорейшей победе. А искусство пропаганды заключается в 
умении убедить людей, что такое-то и такое-то событие необходимо и что необходимое—
правильно. Пропаганде незачем заботиться об оттенках. Она должна применяться к уровню 
широких масс и оперировать исключительно позитивом и негативом, любовью и ненавистью. 
2. Вторым фактором, способствующим смягчению борьбы, мы назвали уважение к врагу. 
Трудно хотя бы на минуту допустить, чтобы подобная мотивация могла сохраниться там, где 
господствовала охарактеризованная выше идеология. Гитлер, как известно, установил 
определенную иерархию среди своих врагов. Англосаксы занимали в ней более высокое 
место, чем народы Восточной Европы, на которых он смотрел как на неполноценных людей 
(Untermenschen), с которыми можно было поступать как угодно. С точки зрения 
эффективности борьбы признание за врагом каких бы то ни было достоинств может 
подорвать боевой дух точно так же, как и сочувствие к нему. Неудивительно, что 
рациональный тоталитаризм рисует врага сплошной черной краской. Усмотреть в противнике 
что-либо благородное—значит играть ему на руку: поэтому за врагом отрицалось право 
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не только на героическую борьбу и смерть, но и на чистое имя. 
Отказ считаться в борьбе с любыми соображениями, кроме соображений эффективности, 
всегда признавался характерной чертой политиков, которые, по всеобщему убеждению, не 
гнушаются никакими средствами ради достижения цели. До тех пор пока политика была 
прерогативой небольшой группы людей, могли существовать также люди, культивировавшие 
чуждые политикам качества путем воспитания. Но в обществе, где проповедовалась полная 
политизация жизни, гуманное отношение к врагу и уважение к его личности не могло 
рассчитывать на поддержку, а нередко и вообще проявляться открыто. Все в той же 6-й главе 
«Моей борьбы», посвященной пропаганде, Гитлер велел всегда возлагать вину на врага, хотя 
бы это было и ложью. 
3. Теперь поговорим о том, что побуждало пересматривать свое отношение к рыцарскому 
кодексу даже его убежденных когда-то сторонников. Причины таких перемен связаны с 
третьим фактором, повлиявшим на формирование рыцарского кодекса, а именно с заботой о 
собственном достоинстве, собственном отражении в глазах окружающих, собственной славе. 
Средневековые рыцари, какими они изображались в художественной литературе, были 
сродни Ахиллу, который без колебаний бросил соратников на произвол судьбы из-за личной 
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обиды. Этой мотивации личного порядка можно противопоставить внеличную установку, 
полное отождествление с делом, которому служишь. Такой тип этической ориентации 
рекомендуют те, кто учит нас рассматривать себя в исторической перспективе, а свою 
ценность измерять вкладом в осуществление какой-нибудь общей великой цели. 
Говэн у Гюго погибает за то, что выпустил на свободу заклятого врага революции, которой он 
сам служил,—но погибает героем, по-благородному. Напротив, согласно «внеличной» 
этической ориентации, тот, кто совершил подобный поступок, должен умереть как 
преступник; а тот, кому чувство собственного достоинства не позволило бы использовать 
слабость противника, должен отвечать за это перед судом товарищей по борьбе. В рамках этой 
ориентации, когда в голосовании сталкиваются два лагеря, нельзя уклониться от выборной 
должности—пусть даже ты выбран на нее после не слишком почетной для тебя дискуссии и не 
слишком почетным большинством голосов,—если так нужно для дела. При тайном 
голосовании, когда сталкиваются противоположные мнения, не только можно, но и должно 
голосовать за себя самого, если это 
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послужит жизненно важным интересам соратников. Аплодируя самим себе, не только 
ораторы, но и артисты стремятся подчеркнуть свое объективное, внеличное отношение к 
содержанию собственных слов или к собственному искусству. Ансамбль «Мазовше», 
например, удивлял парижскую публику тем, что сам себе аплодировал. 
В культивировании внеличной установки, я полагаю, есть какое-то рациональное зерно, хотя 
овации собственному исполнительскому мастерству могут коробить людей, воспитанных в 
иных культурных традициях. Есть люди, которые содействуют выбору неподходящего 
кандидата на какой-нибудь пост потому лишь, что выступить «против» на тайном 
голосовании—для них все равно, что выстрелить из-за угла. Другие, даже признав, что при 
выборах допустили ошибку, и имея возможность исправиться при следующем голосовании, 
не пользуются ею, потому что в последовательности видят доказательство верности самим 
себе. Такая забота о сохранении собственного лица даже тогда, когда из-за этого могут 
пострадать другие, такая занятость собственной персоной, когда полагалось бы думать о деле, 
может быть подвергнута критике как проявление индивидуализма. Возможно, это 
действительно пережиток этики, создававшейся «потребительскими» классами, этики, 
имевшей в виду прежде всего межчеловеческие отношения, основанные на личном 
общении. 
Забота о сохранении собственного достоинства, заставлявшая пренебрегать легкой победой и 
тем самым нередко способствовавшая смягчению борьбы, ставится под вопрос не только 
этикой, рекомендующей «внеличную» установку в конфликтах, но и этикой, регулирующей 
не отношения между людьми, каждый из которых действует от собственного имени и в 
собственных интересах, а отношения между людьми, которые защищают интересы других. 
Этика «честной игры» была создана для межиндивидуальных отношений личного характера. 
Теперь же мало кто выступает в какой бы то ни было борьбе, даже спортивной, в качестве 
индивида. Обычно он представляет интересы других. Сократ в качестве индивида мог в 
«Горгии» * предпочесть положение обиженного положению обидчика; но его выбор, по всей 
вероятности, был бы иным, случись ему представлять' интересы афинян. В «Бюллетене 
ученых-атомщиков», издаваемом в США, мы читаем: «Даже если как индивиды мы 
предпочли бы скорее быть уничтоженными, чем уничтожать в подобном масштабе, вряд ли 
мы можем требовать от нашего  
Философский диалог Платона. 

506 

правительства проводить политику, которая и других подвергала бы такой опасности»'. 
Знаменательно, что те же самые законы Ману, которые связывали воина столькими 
ограничениями, звучат совершенно иначе, когда говорят об обязанностях государя. Государь 
должен нападать на врага, когда он в более выгодном положении. Он должен начинать войну, 
когда хлеба противника созрели, чтобы присвоить их себе. Землю неприятеля следует 
опустошать, источники и пастбища отравлять. Правда, к подобным средствам надлежит 
прибегать лишь в крайнем случае. Начинать надо с подкупа людей из враждебного стана 
подарками, разжигания раздоров, сношений с родственниками неприятельского государя, 
которые сами не прочь оказаться у власти, переговоров с недовольными сановниками (VII, 
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182—198). Этот раздел мог бы написать Макиавелли. 
Как видим, законы Ману предлагают отдельному воину руководствоваться правилами 
«честной игры», а государю—соображениями государственной пользы. Государь—тоже 
индивид, но обремененный обязанностью заботиться о благе других. По поводу конфликта 
между той и другой этикой (о котором мы подробнее писали в другой своей книге2) споры 
велись по крайней мере с эпохи Возрождения. Те, кто выступал тогда против г подобной 
двойственности моральных норм, прибегали к одинаковым доводам: они старались доказать, 
что следование нормам межиндивидуальной морали в длительной перспективе всегда 
наиболее выгодно и для самого человека, и для «своих». Эти доводы, однако, убеждают не 
всех, и указанная коллизия остается по-прежнему актуальной. 
Прежде она непосредственно касалась не слишком многих людей. Демократизация 
управления государством увеличила их число. При нынешней политизации жизни эта 
коллизия потенциально затрагивает каждого. Если профессиональные военные в подобных 
случаях имели за собой традиции рыцарского кодекса, то иначе обстояло дело с 
организациями, устроенными по военному образцу, такими, как политические партии с 
военной дисциплиной. Там, где они пришли к власти, стремление к победе не сдерживалось 
рыцарскими традициями. Это сказывалось уже в межпартийной борьбе, где не редкостью 
было прятаться за чужой спиной, сваливать вину на других, скопом нападать на 
беззащитного, добивать упавшего. 
 

' Bulletin of the atomic scientists, 1951, vol. 7, № 4.  
2 См.: Ossowska M. Podstawy nauki о moralnosci. Warszawa, 1947, s. 327 и ел. 
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Известно, как сильна была в германской армии неприязнь к эсэсовцам, воспитанным в иных, 
чем она, традициях. Но, устрашенная чисткой 1934 г., она подчинилась нацистской партии. 
Итак, забота о сохранении собственного достоинства, которая сопутствовала созданию 
кодекса рыцарской борьбы и нередко смягчала ее ход, теперь поставлена под сомнение как бы 
с двух сторон. Во-первых, ее подрывают нормы этики, подчиняющие человека коллективному 
стремлению к общей цели. Эта этика выдвигает на первый план требования солидарности и 
дисциплины—вопреки рыцарской этике, основанной на стремлении к личной славе. Во-
вторых, заботе о собственном достоинстве противопоставляется воля к победе, о которой 
должен прежде всего думать тот, кто борется не как индивид, но как защитник тех, кто 
доверил ему свою судьбу. 
4. Перейдем к предпоследнему из названных нами факторов, смягчающих жестокость борьбы, 
то есть к «игровой» установке, которая сказывалась не только в «мирных» формах борьбы 
(игра в шахматы, спортивные состязания, словесные диспуты), но и в вооруженной борьбе. 
«Смотреть на жизнь, как на игру, на мир—как на спортивную площадку»,—советовал скаутам 
БаденПоуэлл'. Не принимать вещи слишком всерьез, слишком трагично. «Два пути ведут к 
счастью,—читаем мы у Баден-Поуэлла,—видеть в жизни игру и дарить любовь». Эти 
наставления переносят нас в мир совершенно иной, чем наш, в мир достатка и безопасности, 
каким была Британская империя в эпоху, когда Баден-Поуэлл создавал скаутское движение. В 
мире резких антагонизмов и грозящей атомной войны трудно смотреть на жизнь как на игру, 
которую не следует принимать слишком всерьез. Обстановка, в которой живет сегодня 
молодежь многих стран, не способствует игровой мотивации. Это обстановка серьезная и 
сумрачная, когда приходится с раннего детства решать задачи, нередко превосходящие силы. 
Как уже говорилось, Хёйзинга в «Человеке играющем» усматривает игровое начало в любой 
борьбе, ведущейся по определенным правилам. Но, понимая борьбу в таком широком смысле, 
он с сожалением отмечает исчезновение игровой установки в современной культуре, подобно 
тому как исчезло игровое начало в тотальной войне. Известно, что во многих странах игровая 
установка исчезла и в своих традиционных областях—в спорте и искусстве. 
 

' Здесь и далее Р. Баден-Поуэлл цитируется по книге: Sedtaczek St. Podstawy etyczne skautingu 
badenpowellowskiego.  Warszawa, 1928. 
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Спорт, которым занимаются профессионалы, часто не слишком напоминает деятельность, 
которая важна сама по себе, самоцельную деятельность; а ведь игра, по определению, именно 
такова. Профессионал получает постоянное вознаграждение, за которое он добросовестно 
трудится на тренировках, дабы на международных соревнованиях принести славу своей 
стране и своей победой поддержать ее идеологию. На службу тем же целям ставится 
художественная литература, изобразительное искусство и музыка. Игра, как иногда полагают, 
должна—на то время, пока она продолжается,—оторвать нас от повседневности. Между тем 
трудно искусству оторваться от повседневности там, где художнику приходится строго 
придерживаться указаний сверху и прислушиваться к социальным заказам. 
Несмотря на исчезновение игрового начала в спорте, именно здесь кодекс рыцарской борьбы 
сохраняет свое значение в наибольшей степени. Присяга, которую приносили участники XVI 
Олимпийских игр в Мельбурне, гласила: «Клянемся, что во время Олимпийских игр мы будем 
соревноваться честно, соблюдая действующие правила. Мы хотим участвовать в Играх в духе 
рыцарской борьбы, во имя наших стран и во славу спорта». 
5. Последним названным нами фактором, который прежде способствовал смягчению борьбы, 
в том числе вооруженной, была, как мы помним, возможность ответных мер со стороны 
противника. Именно этим объясняли неприменение химического оружия во второй мировой 
войне, а также соблюдение немцами—хотя бы в некоторой степени—международных 
конвенций в лагерях для пленных офицеров. 
Если речь идет о вооруженной борьбе, значение этого фактора особенно сильно зависит от 
изобретения новых видов оружия небывалой доселе разрушительной силы. В изменившейся 
обстановке, которая определяется самим их существованием, страх перед возмездием может 
играть двоякую роль. Возможность ответных мер может удерживать от нападения; но тот, кто 
все же захотел бы развязать новую мировую войну и сбросить первую атомную бомбу, по-
видимому, не может не понимать, что он стоит перед дилеммой «быть или не быть» и что 
любой ответный удар должен быть немедленно, в самом начале, пресечен любыми 
средствами. 
Перейдем к выводам. На вопрос, произошли ли в нашу эпоху перемены идеологического 
характера, которые могли привести к ужесточению борьбы, мы отвечаем утвердительно. 
Существование идеологий, открыто выступающих против идеи гуманности, идеологий, 
которые во имя 
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эффективности борьбы отказывают врагу в каких бы то ни было достоинствах, идеологий, 
провозглашающих примат политики, которую всегда обвиняли в пренебрежении 
моральными нормами,—все это не могло не сказаться на жизненной практике. Эти 
идеологии, а также исчезновение игрового начала в культуре в какой-то степени 
способствовали ужесточению как вооруженной, так и невооруженной борьбы. 
Ужесточению борьбы в свое время могли также способствовать взгляды, рассмотренные нами 
в пункте 3, с их критикой индивидуализма, лежавшего в основе рыцарских кодексов. Эти 
взгляды заслуживают особого рассмотрения, с тем чтобы отделить в них зерна от плевел. Те, 
кто осуждал—по-видимому, справедливо— чрезмерную заботу о собственном достоинстве, 
нередко были склонны забывать о нем совершенно и не пробовали сохранить в рыцарском 
кодексе нормы, которые вполне согласуются не только с чисто личной, но и с гражданской 
точкой зрения. Предоставляя большую свободу действий тем, кто защищал не свои личные 
интересы, но интересы других, забывали, что подобная установка, культивируемая в одной 
сфере человеческой деятельности, наверное, ею не ограничится. Тот, кто привык к 
беспощадности во имя интересов других, обучается беспощадности и при защите своих 
собственных интересов. На эту опасность указывали уже некоторые писатели XVIII столетия, 
предостерегавшие против сосуществования двух нравственностей: нравственности частного 
человека и нравственности политика, предвидя, что нормы, допускаемые во второй, со 
временем возобладают и в первой. «Вера в принцип личной чести, хотя последствия ее 
бывали нередко абсурдны, а временами трагичны, имеет за собой серьезные заслуги,—писал 
Бертран Рассел,—и ее упадок отнюдь не является чистым приобретением... Если освободить 
понятие чести от аристократического чванства и склонности к насилию, в нем останется нечто 
такое, что помогает человеку сохранять порядочность и распространять принцип взаимного 
доверия в общественных отношениях. Я не хотел бы, чтобы это наследие рыцарского века 
было совершенно утрачено»'. 
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' Russell В. Human society in ethics and politics. London, 1954, p. 42—43. 
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Плутарх.     ИЗБРАННЫЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЯ. 
Переводы с древнегреческого. - В двух томах. – Т.2. -  М.: 
Издательство «Правда» 1987. 

 
    Кимом и Лукулл 

 
     В ЖИЗНЕОПИСАНИИ Лукулла, словно в древней комедии, 

поначалу приходится читать о государственных и военных делах, а к 

концу — о попой- 

ках и пирушках, чуть ли не о пьяных шествиях с песнями и 

факелами и вообще о всяческих забавах. Ведь к забавам следует 

отнести, по-моему, и расточительное строительство, расчистку мест 

для прогулок, сооружение купален, а особенно — увлечение 

картинами и статуями, которые Лукулл собирал, не жалея денег. На 

эти вещи он щедро тратил огромное богатство, накопленное им в 

походах, так что даже в наше время, когда роскошь безмерно 

возросла, Лукулловы сады стоят в одном ряду с самыми 

великолепными императорскими садами. К этому надо добавить 

постройки на побережье и в окрестностях Неаполя, где он насыпал 

искусственные холмы, окружал свои дома проведенными от моря 

каналами, в которых разводили рыб, а также воздвигал строения 

посреди самого моря. Когда стоик Туберон увидел все это, он назвал 

Лукулла «Ксерксом в тоге». Подле 

Туокула у него были загородные жилища, с открытыми залами и 

портиками, с башнями, откуда открывался широкий вид на 

окрестность; когда там побывал Помпеи, он неодобрительно сказал 

Лукуллу, что тот наилучшим образом приспособил поместье для 

летнего времени, но сделал его непригодным для жизни зимой. 

Лукулл со смехом возразил: «Что же, ты думаешь, 'что я глупее 

журавлей и аистов и не знаю, что надо менять жилье с переменой 

времени года?» Как-то одному претору захотелось блеснуть играми, 

которые он давал народу, и он попросил у Лукулла пурпурных 
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плащей, чтобы нарядить хор. Лукулл ответил, что посмотрит, сможет 

ли он дать, а на следу 
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ющий день спросил, сколько нужно. Когда претор ответил, что 

сотни хватит, ему было предложено взять вдвое больше. По этому 

поводу поэт Флакк заметил, что не может признать богатым такой 

дом, где заброшенные и забытые вещи не превышают своим числом 

те, которые лежат на виду. 

 

ХЬ. ЛУКУЛЛ устраивал ежедневные пиры с тщеславной роскошью 

человека, которому внове его богатство. Не только застланные 

пурпурными тканями 

ложа, украшенные драгоценными камням - и чаши, 

увеселительное пение и пляски, но также разнообразные яства и не в 

меру хитро приготовленные печенья вызывали зависть у людей с 

низменными вкусами. Помпеи, напротив, заслужил похвалы своим 

поведением во время болезни: когда врач предписал ему съесть 

дрозда, а слуги заявили, что летом дрозда не найдешь 

нигде, кроме как у Лукулла, который их разводил, Помпеи не 

позволил обращаться туда, сказав: «Неужели жизнь Помпея может 

зависеть от причуд рос-коши Лукулла?» Катон был Лукуллу другом 

и свояком, но образ жизни Лукулла ему совсем не нравился, и когда 

в сенате один юнец завел длинную речь, в которой назойливо 

распространялся о бережливости и воздержности, Катон встал и 

сказал: «Да перестань! Ты богат, как Красс, живешь как Лу- 

кулл, а говоришь, как Катон!» Некоторые утверждают, что эти 

слова действительно были сказаны,но не Катоном. 
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Х1Л. КАК БЫ то ни было, Лукулл не только получал удовольствие 

от такого образа жизни, но и гордился им, что ясно видно из его 

памятных словечек. 

Так, сообщают, что ему случилось много дней подряд угощать 

каких-то греков, приехавших в Рим, и эти люди, в которых и впрямь 

проснулось что-то эллинское, засовестившись, что из-за них каждый 

день производятся такие расходы, стали отказываться от 

приглашения. Но Лукулл с улыбкой сказал им: «Кое-что из этих 

расходов делается и ради вас, достойные греки, но большая часть — 

ради Лукулла». Когда однажды он обедал в одиночестве и ему 

приготовили один стол и скромную трапезу, он рассердился и позвал 
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приставленного к этому делу раба; тот ответил, что раз гостей не 

звали, он не думал, что нужно готовить дорогой обед, на что его 

господин сказал: «Как, 

ты не знал, что сегодня Лукулл угощает Лукулла?» Об этом, как 

водится, в городе много говорили. И вотоднажды, когда Лукулл 

прогуливался на форуме, к нему подошли Цицерон и Помпеи. 

Первый был одним из его лучших друзей, а с Помпеем, хотя у них и 

была распря из-за командования в Митридатовой вой не, они часто 

встречались и беседовали, как добрые знакомые. После приветствия 

Цицерон спросил, нельзя ли к нему зайти; Лукулл ответил, что был 

бы очень рад, и стал их приглашать, и тогда Цицерон сказал: «Мы 

хотели бы отобедать у тебя сегодня, но только так, как уже 

приготовлено для тебя самого». Лукулл замялся и стал просить 

отсрочить посещение, но они не соглашались и даже не позволили 

ему поговорить со слугами, чтобы он не мог распорядиться  для него 

самого. Он выговорил у них только одну уступку — чтобы о«и 

разрешили ему сказать в 
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их присутствии одному из слуг, что сегодня он обедает в 

«Аполлоне» (так назывался один из роскошных покоев в его доме). 

Это было уловкой, при помощи которой о« все же провел своих 

друзей: по-видимому, для каждой столовой у Лукулла была 

установлена стоимость обеда и каждая имела свое убранство и 

утварь, так что рабам достаточно было услышать, где он хочет 

обедать, и они уже знали, каковы должны быть издержки, как все 

устроить и в какой последовательности подавать кушанья. По 

заведенному порядку обед в «Аполлоне» стоил пятьдесят тысяч 

драхм; и на этот раз было потрачено столько же, при чем Лукуллу 

удалось поразить Помпея не только величиной расходов, но и 

быстротой, с которой все было приготовлено. Вот на что Лукулл 

недостойно расточал свое богатство, словно ни на миг не забывал, 

что это добыча, захваченная у варваров. 
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                                                                        Бенджамин 
Франклин           
(1706 – 1790) 

  

АВТОБИОГРАФИЯ 

Глава VI 

 

     […]Приблизительно в это время я замыслил смелый и трудный план 

достижения морального совершенства. Я желал жить, никогда не совершая 

никаких ошибок, победить все, к чему могли меня толкнуть естественные 

склонности, привычки или общество. Так как я знал или думал, что знаю — 

что хорошо [482] и что плохо, то я не видел причины, почему бы мне всегда 

не следовать одному и не избегать другого. Но вскоре я обнаружил, что я 

поставил перед собой гораздо более сложную задачу, чем предполагал 

вначале. В то время как мое внимание было занято тем, как бы избежать 

одной ошибки, я часто неожиданно совершал другую; укоренившаяся 

привычка проявлялась, пользуясь моей невнимательностью; склонность 

оказывалась иногда сильнее разума. Наконец, я пришел к выводу, что 

простого разумного убеждения в том, что для нас самих лучше всего быть 

совершенно добродетельными, недостаточно, чтобы предохранить нас от 

промахов, и что прежде, чем мы добьемся от себя устойчивого, постоянно 

нравственного поведения, мы должны искоренить в себе вредные привычки. 

Для этой цели я выработал следующий метод.  

В различных перечислениях моральных добродетелей, которые я встречал в 

прочитанных мною книгах, я находил большее или меньшее их число, так 

как различные писатели обозначали большее или меньшее количество идей 

одним и тем же именем. Например, воздержание некоторые сводили только 

к умеренности в еде и питье, другие же расширяли это понятие до 
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ограничения всякого удовольствия, всякой склонности или страсти, телесной 

или духовной, даже честолюбия или скупости. Я решил для большей ясности 

стремиться скорее к большему количеству имен с меньшим количеством 

идей, связанных с каждым именем, чем к немногим именам с большим 

количеством определяемых каждым из них идей, в я обозначил тринадцатью 

именами все те добродетели, которые казались мне в то время необходимыми 

и желательными, связав с каждым именем краткое наставление, которое 

полностью выражало объем каждого понятия.  

Вот названия этих добродетелей с соответствующими наставлениями:  

1. Воздержание. — Есть не до пресыщения, пить не до опьянения.  

2. Молчание. — Говорить только то, что может принести пользу мне или 

другому; избегать пустых разговоров.  

3. Порядок. — Держать все свои вещи на их местах; для каждого занятия 

иметь свое время.  

4. Решительность. — Решаться выполнять то, что должно сделать; 

неукоснительно выполнять то, что решено.  

5. Бережливость. — Тратить деньги только на то, что приносит благо мне 

или другим, то есть ничего не расточать.  

6. Трудолюбив. — Не терять времени попусту; быть всегда занятым чем-либо 

полезным; отказываться от всех ненужных действий.  

[483] 7. Искренность. — Не причинять вредного обмана, иметь чистые и 

справедливые мысли; в разговоре также придерживаться этого правила.  

8. Справедливость. — Не причинять никому вреда; не совершать 

несправедливостей и не опускать добрых дел, которые входят в число твоих 

обязанностей.  
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9. Умеренность. — Избегать крайностей; сдерживать, насколько ты 

считаешь это уместным, чувство обиды от несправедливостей.  

10. Чистота. — Не допускать телесной нечистоты; соблюдать опрятность в 

одежде и в жилище.  

11. Спокойствие. — Не волноваться по пустякам и по поводу обычных или 

неизбежных случаев.  

12. Целомудрие. — [Плотскому предаваться не часто, но ли лишь для 

здоровья или продолжения рода, но никогда от скуки, по слабости и в ущерб 

покою и доброму имени, своему ли или чужому].  

13. Скромность. — Подражать Иисусу и Сократу.  

     Я хотел выработать навык во всех этих добродетелях; с этой целью я 

решил не разбрасываться в погоне за всеми сразу, но в течение 

определенного времени сосредоточивать внимание только па одной 

добродетели; когда же я ею овладею, переходить к другой и так далее, пока, 

наконец, не приобрету все тринадцать. А так как одни из них облегчают 

приобретение других, то я расположил все добродетели в том порядке, в 

каком они перечислены выше. На первом месте я поставил воздержание, так 

как оно способствует приобретению хладнокровия и ясности мысли, 

необходимых там, где требуется непрестанная бдительность и охрана от 

упорной притягательной силы старых навыков и постоянных соблазнов. 

Приобретение и укоренение этого навыка облегчит молчание. Я стремился, 

совершенствуясь в добродетелях, одновременно приобретать знания и, 

считая, что в беседе полезнее слушать других, чем говорить самому, жаждал 

изжить в себе привычку к пустословию, каламбурам и остротам, которая 

делала меня всегда желанным гостем в обществе бездельников. Поэтому 

молчание я поставил на второе место. Я надеялся, что приобретение этого и 

следующего навыка — порядка позволит мне выделить больше времени как 
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для осуществления моего проекта самоусовершенствования, так и для моих 

занятий. Навык решительности будет поддерживать меня в стремлении 

приобрести все дальнейшие добродетели; бережливость и трудолюбие 

освободят меня от долгов и обеспечат мне богатство и независимость, что в 

свою очередь облегчит приобретение навыков искренности, справедливости 

и т.д. и т.п. Сознавая в соответствии с советом Пифагора, высказанным в его 

замечательных стихах, необходимость ежедневного самоконтроля, я 

придумал следующий метод для его осуществления.  

      Я завел книжечку, в которой выделил для каждой добродетели по 

странице. Каждую страницу я разлиновал красными чернилами так, что 

получилось семь столбиков по числу дней недели; каждый столбик 

отмечался начальными буквами соответствующего дня недели. Затем я 

провел тринадцать горизонтальных линий и обозначил начало каждой строки 

первыми буквами названия одной из добродетелей. Таким образом, на 

каждой строке в соответствующем столбике я мог по надлежащей проверке 

отмечать маленькой черной точкой каждый случай нарушения 

соответствующей добродетели в течение того дня.  

Образец страницы:  

Воздержание — есть не до пресыщения; пить не до опьянения.  

  Воскр. Понед. Вт. Ср. Чет. Пят. Субб. 

В.               

М. xx x   x   x   

П. x x x   x x x 

Р.     x     x   

Б.   x       x   

Т.     x         

И.               

Спр.               
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У               

Ч               

Сп.               

Ц.               

Скр.               

     Я решил уделять в течение недели строгое внимание приобретению 

каждого из этих навыков в указанной последовательности. Таким образом, в 

первую неделю моя главная забота состояла в том, чтобы избегать самого 

малого нарушения воздержания; другие же добродетели оставлялись на 

волю случая, я только отмечал каждый вечер промахи, сделанные в течение 

дня. Если на протяжении первой недели мне удавалось сохранить первую 

строку, отмеченную буквой В., чистой от точек, я заключал, что навык в этой 

добродетели настолько укрепился, а противоположный навык настолько 

ослаблен, что я могу отважиться расширить свое внимание и включить в его 

сферу вторую добродетель, чтобы в течение следующей недели держать 

свободными от точек обе строчки. Продолжая так вплоть до последней 

добродетели, я мог проделать полный курс в течение тринадцати недель, а за 

год пройти четыре таких курса. Я решил поступать подобно человеку, 

который, желая выполоть свой огород, не пытается сразу уничтожить всю 

сорную траву, что превосходило бы его возможности и силы, а трудится 

одновременно только на одной грядке и переходит ко второй лишь после 

того, как очистит первую. Так и я надеялся, что, постепенно очищая от точек 

строки своей книжечки, увижу на ее страницах свои успехи в приобретении 

добродетелей и, наконец, по прошествии нескольких курсов буду иметь 

счастье увидеть после тринадцатинедельного ежедневного испытания 

чистую книгу.  

     Моя книжечка имела три эпиграфа: во-первых, строки из «Катона» 
Эддисона:  



 834

Я знаю, если высшая над нами сила есть 

(О том, что есть она, природа вопиет 

Во всех своих делах), то ей Добро угодно, 

И счастье — тех удел, кто ей угоден. 

     Во-вторых, из Цицерона:  

«О, философия, руководительница жизни! О, изыскательница добродетелей, 

изгнательница пороков! Один день, прожитый хорошо и в соответствии с 

твоими предположениями, предпочтительнее вечности, проведенной в 

грехах».  

     Третий эпиграф книги был из притчей Соломоновых, где говорится о 

мудрости или добродетели:  

«Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава. Пути ее 

— пути приятные, и все стези ее мирные».  

     Считая бога источником мудрости, я решил, что будет правильно и 

необходимо испросить его помощь для достижения мудрости; с этой целью я 

составил следующую краткую молитву, которую поместил перед моими 

таблицами самопроверки, чтобы читать ее ежедневно:  

     «О, всемогущая благость! Щедрый отец! Милосердный руководитель! 

Возрасти во мне мудрость, которая откроет мне мое истинное благо. Укрепи 

мою решимость исполнять то, что предписывается мудростью. Прими добро, 

которое я делаю другим твоим детям, — только это могу я принести тебе в 

благодарность за твои постоянные милости ко мне». Я использовал также 

маленькую молитву, которую нашел в стихотворениях Томcона:  

Света и жизни отец, ты всевышнее благо! 

О, научи меня, что есть добро, научи меня сам! 

От безрассудства, пороков, тщеславия душу спаси! 
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Низких желаний избави и душу мою ты наполни 

Знанием, миром душевным и добродетелью чистой; 

Неувядаемым, вечным, священным блаженством. 

 

     Заповедь порядка требовала, чтобы каждому делу было отведено 

определенное время. Поэтому одна страница моей книжечки содержала 

следующее расписание занятий в течение суток:  

Расписание  

Утро  
Вопрос: Что я 
сделаю сегодня 
хорошего?  

Часы  
5  
6  
7  

8  
9 
10 
11  

Встать, умыться и помолиться 
Всемогущему Богу.  

Продумать, чем буду 
заниматься сегодня, и принять 
решения на день; продолжить 
текущие занятия.  

Завтрак.  

Работа  

Полдень 12 

1 

Читать или просматривать 
счета.  

Обед. 

Послеполуденные 
часы 

2 
3 
4 
5  

Работа. 

Вечер 
Вопрос: Что я 
сделал хорошего 
за день?   

6 
7 
8 
9  

Привести все в порядок.  
Ужин. 
Музыка, развлечение или 
беседа.  
Продумать истекший день.  

Ночь 10  
11  
12  
1  
2  

Сон 
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3  
4  

     Я приступил к выполнению этого плана самоконтроля и осуществлял его 

со случайными перерывами в течение некоторого времени. Я был удивлен, 

найдя в себе гораздо больше  недостатков, чем предполагал, но я с 

удовлетворением видел, что они уменьшаются. Моя книжечка скоро стала 

полна дыр оттого, что я стирал на бумаге знаки старых ошибок, освобождая 

место для новых знаков при новых курсах. Чтобы не заниматься 

возобновлением ее время от времени, я перенес свои таблицы и наставления 

в записную книжку со страницами из слоновой кости, на которых линии 

были проведены стойкими красными чернилами; свои пометки я делал 

графитным карандашом, так что легко мог стирать их влажной губкой. Но 

вскоре я проделал за целый год всего один курс, затем один за несколько лет; 

наконец, я совершенно прекратил это занятие, так как путешествия и работа 

за границей, а также множество других дел поглощали все мое время; но я 

всегда носил с собой свою книжечку.  

     Самые большие трудности представляло для меня соблюдение моего 

распорядка дня. Я пришел к заключению, что такое расписание может 

применяться там, где род занятий человека позволяет ему самому 

распределять свое время, например, оно годится для рабочего-печатника; но 

его нельзя точно придерживаться хозяину, который должен общаться с 

миром и часто принимать деловых людей тогда, когда это им удобно. Мне 

было также чрезвычайно трудно соблюдать порядок в отношении места для 

вещей, бумаг и т. п. Я не был с детства приучен к методу и, обладая 

исключительно хорошей памятью, не испытывал больших неудобств 

вследствие отсутствия метода. Таким образом, этот пункт стоил мне 

мучительного напряжения внимания, а мои неудачи так меня раздражали и я 

делал столь малые успехи в исправлении этого недостатка и столь часто у 

меня случались рецидивы, что был почти готов оставить дальнейшие 
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попытки и смириться с этим своим недостатком. Я уподобился человеку, 

который, покупая топор у моего соседа — кузнеца, пожелал, чтобы вся 

поверхность топора так же блестела, как лезвие. Кузнец согласился 

отшлифовать для него весь топор, если только он будет вертеть колесо. Он 

вертел, а кузнец сильно нажимал лопастью топора на камень, что делало 

работу этого человека весьма тяжелой. Он то и дело отходил от колеса 

посмотреть, как идут дела, и наконец пожелал взять топор таким, каков он 

есть, без дальнейшей шлифовки. «Нет, — сказал кузнец, — верти, верти, мы 

понемножку сделаем его блестящим, а пока он только крапчатый!» — «Да, 

— ответил покупатель,— но я считаю, что крапчатый топор подходит мне 

больше всего». Думаю, что так случалось со многими, кто, не имея 

применявшихся мною средств, убедился, как трудно приобрести хорошие 

навыки и искоренить дурные в других вопросах порока и добродетели; 

вероятно, многие из них отказались от борьбы и пришли к выводу, что 

«крапчатый  топор — самый лучший». Ибо, что-то вроде голоса разума 

время от времени нашептывало мне, что такая крайняя щепетильность, 

которой я от себя требовал, может оказаться своего рода фатовством в 

морали, которое, стань оно известным, сделает меня смешным; что 

безупречный характер имеет свои неудобства, ибо он может вызывать 

зависть и ненависть; что благожелательный человек должен допустить в себе 

наличие нескольких недостатков, чтобы нуждаться в моральной помощи со 

стороны своих друзей.  

     Сказать по правде, я оказался неисправимым в отношении порядка. 

Теперь, когда я состарился и память моя ухудшилась, я остро чувствую этот 

свой недостаток. Но в целом, хотя я весьма далек от того совершенства, на 

достижение которого были направлены мои честолюбивые замыслы, мои 

старания сделали меня лучше и счастливее, чем я был бы без этого опыта; 

так те, которые стремятся выработать хороший почерк путем подражания 

выгравированным образцам, хотя никогда не достигают совершенства этих 
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образцов, но все же их почерк от их стараний улучшается и делается 

сносным, а затем красивым и четким.  

     Я хотел бы, чтобы мои потомки знали, что именно этому маленькому 

изобретению, с божьего благословения, обязан их предок постоянным 

счастьем своей жизни вплоть до настоящего времени, когда он пишет эти 

строки в возрасте семидесяти девяти лет. Неизвестно, какие превратности 

жизни могут ожидать его в оставшиеся годы; все это во власти провидения; 

но, если они наступят, то память о прошлом счастье должна помочь ему 

перенести их с большим смирением. Воздержанием объясняет он свое 

хорошо сохранившееся здоровье и все еще крепкую организацию; 

трудолюбию и бережливости обязан он тем, что быстро добился улучшения 

своего положения, приобрел состояние и накопил все те знания, которые 

дали ему возможность стать полезным гражданином и принесли ему 

некоторую известность в ученом мире; искренности и справедливости он 

обязан доверием своей страны, почетными обязанностями, которые она на 

него возложила; а всем добродетелям в целом, даже в том несовершенном 

состоянии, которого он смог достичь — ровностью своего характера и 

живостью беседы, которые делают его общество приятным и желанным даже 

для его молодых знакомых. Поэтому я выражаю надежду, что некоторые из 

моих потомков последуют моему примеру и пожнут такую же жатву.  

     Могут заметить, что, хотя мой план и не обходит, полностью религиозных 

проблем, в нем, однако, нет и следа специфических догматов какой-либо 

отдельной секты. Я сознательно избегал их. Намереваясь со временем 

опубликовать свой метод,  в полезности и совершенстве которого я глубоко 

убежден, считая, что он может быть приемлем для людей всех вероиспо-

веданий, я хотел избежать всего, что могло бы восстановить против моего 

метода какую бы то ни было секту, какие бы то ни было предрассудки. Я 

предполагал написать небольшой комментарий к каждой добродетели, в 

котором показал бы преимущества обладания ею, а также то зло, которое 
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несет противоположный ей порок. Я хотел назвать эту книгу «Искусством 

добродетели», потому что она показала бы средства и способы достижения 

добродетели; в этом состояло бы ее отличие от простых увещаний быть 

добродетельными, ибо такого рода увещания ничему не учат и не указывают 

никаких способов. Они подобны человеку из послания апостола Иакова, 

сострадательному только на словах, который не указывает раздетым и 

голодным, где и как они могут достать пищу и одежду, а только желает им 

быть сытыми и одетыми.  

     Но мое намерение написать и издать этот комментарий так и не 

осуществилось. Время от времени я делал короткие заметки о мнениях, 

рассуждениях и т. д., чтобы использовать их в этой работе; некоторые из них 

сохранились до сих пор; но я все время откладывал исполнение своего 

замысла, так как мое внимание постоянно было поглощено другими делами: 

в молодости — частными, позднее — общественными. Я смотрел на этот 

труд, как на великий и обширный проект, осуществлению которого я должен 

буду отдаться целиком. Непредвиденные дела, следовавшие одно за другим, 

помешали мне это сделать, и мой замысел так и остался невыполненным.  

     В этом труде я хотел объяснить и развить следующую мысль: порочные 

деяния не потому вредны, что они запрещены, но они именно потому и 

запрещены, что они вредны, причем это объяснение было бы построено 

исключительно исходя из природы человека; следовательно, каждый должен 

быть заинтересован в том, чтобы быть добродетельным, если он желает быть 

постоянно счастливым даже в этом мире; и, поскольку в мире всегда 

найдется немало богатых торговцев, знатных людей, государств, князей, 

нуждающихся в честных работниках для ведения их дел, а честные люди 

очень редки, я хотел бы попытаться убедить молодых людей, что нет более 

благоприятных качеств, которые бы обеспечили счастье бедному человеку, 

чем честность и искренность.  
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     Мой список сперва содержал только двенадцать добродетелей; но один из 

моих друзей, квакер, дружески меня уведомил, что меня все считают гордым; 

что моя гордость часто проявляется в беседе, что я не довольствуюсь своей 

правотой при обсуждении того или другого вопроса, но держу себя властно и 

вызывающе, и убедил меня в этом, приведя несколько примеров; тогда я 

решил постараться излечиться, если смогу, в числе прочих и от этого порока 

или глупости; и я добавил к своему списку скромность, употребив это слово 

в самом широком смысле.  

     Я не могу похвастаться, что я действительно приобрел эту добродетель; 

но я многого добился в смысле ее внешнего проявления. Я взял за правило 

избегать прямого противоречия мнениям других, а также самоуверенного 

отстаивания своей точки зрения. Я даже запретил себе, в соответствии со 

старыми законами нашей Хунты, употреблять какие бы то ни было слова или 

выражения, передающие твердое мнение, например, конечно, несомненно и 

т.д.; вместо них я употреблял такие выражения, как я полагаю, опасаюсь, 

думаю или мне так кажется в данный момент. Когда другие утверждали 

что-либо, казавшееся мне ошибочным, я отказывал себе в удовольствии 

резко противоречить и немедленно показать абсурдность их утверждений; но 

и я начинал свой ответ с замечания, что в определенных условиях и при 

известных обстоятельствах это мнение было бы правильным, но в данном 

случае мне кажется или представляется, что дело обстоит иначе, и т. д. 

Вскоре я убедился в преимуществах этой новой манеры: мои беседы с 

другими людьми стали протекать более приятно. Скромная манера выражать 

свои мнения приводила к тому, что их скорее принимали и они вызывали 

меньше противоречия; если выяснялось, что я ошибался, это доставляло мне 

меньше огорчений; если я оказывался прав, мне было легче убедить других 

отказаться от ошибок и присоединиться к моей точке зрения.  

     И эта манера поведения, к которой я сначала насильственно приучал себя 

вопреки своей естественной склонности, стала, наконец, легкой для меня и 
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столь привычной, что за последние пятьдесят лет никто не слышал, чтобы у 

меня вырвалось какое-либо догматическое утверждение. Думаю, что этой 

своей привычке (после моего качества — честности) я больше всего обязан 

тем, что мои соотечественники столь рано стали считаться с моим мнением, 

когда я предлагал ввести новые учреждения или изменить старые, а также 

своим большим влиянием в общественных советах, когда я стал их членом. 

Ибо я был плохим, некрасноречивым оратором, затруднялся в выборе слов, 

говорил не очень правильно и, несмотря на все это; обычно проводил свою 

точку зрения.  

     В действительности, вероятно, из всех наших прирожденных страстей 

труднее всего сломить гордость; как ни маскируй ее, как ни борись с ней, 

души, умерщвляй ее, — она все живет и время от времени прорывается и 

показывает себя, что ты, может быть, увидишь, читая этот рассказ. Ибо, даже 

если бы я решил, что полностью преодолел ее, я, вероятно, гордился бы 

своей скромностью.  

Источник: Франклин Б. Избранные произведения / Общ. ред. и вступ. статья. М. П. 
Баскина. -  М.; Л.: Государственное изд-во политической литературы, 1956. - С. 418–554.  
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МАКСИМЫ 
 

Чтобы упрочить свое положение в свете, люди старательно делают вид  что 

оно уже упрочено. 

 

Люди не могли бы жить в обществе, если бы не водили друг друга за нос. 

 

Люди кокетничают, когда делают вид, будто им чуждо всякое кокетство. 

   

Мы так привыкли притворяться перед  другими,  что  под  конец  начинаем 

притворяться перед собой. 

 

Преувеличенная тонкость ведет к пустой щепетильности; только в истинной 

щепетильности скрыта настоящая тонкость 

 

Одна из причин того,  что  умные  и  приятные  собеседники  так  редки, 

заключается в обыкновении большинства людей отвечать не на чужие 

суждения, а на  собственные  мысли.  Тот,  кто  похитрее  и  

пообходительнее,   пытается изобразить на своем  лице  внимание,  но  его  

глаза  и  весь  облик  выдают отсутствие интереса к тому,  что  говорит  
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другой,  и  нетерпеливое  желание вернуться к тому, что намерен сказать он 

сам. Мало кто понимает,  что  такое старание угодить себе - плохой способ 

угодить другому или убедить его и что, только умея слушать и отвечать, 

можно быть хорошим собеседником. 

  

Мы  любим  похваляться  тем,  что  никогда  не  скучаем;  тщеславие  не 

позволяет  нам  признать,  что  в  обществе   нас   могут   счесть   плохими 

собеседниками. 

 

Люди не любят хвалить и никогда не хвалят бескорыстно.  Похвала  -  это 

искусная, скрытая, изящная лесть, приятная и тому, кто льстит, и тому,  кому 

льстят:  один  принимает  ее  как  награду  за  свои   достоинства,   другой 

преподносит, чтобы доказать свою справедливость и проницательность. 

  

Мы хвалим других обычно лишь для того, чтобы услышать похвалу себе. 

  

Лесть - это фальшивая  монета,  которая  имеет  хождение  только  из-за 

нашего тщеславия. 

  

 Мало обладать выдающимися качествами, надо еще уметь ими пользоваться. 

  

Тот, кто думает, что может обойтись без других,  сильно  ошибается;  но тот, 

кто думает, что другие  не  могут  обойтись  без  него,  ошибается  еще 

сильнее. 

 

Люди мнимо благородные скрывают свои недостатки и от других и от  себя, 

а люди истинно благородные прекрасно их сознают и открыто о них 

заявляют. 
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 Истинно благородные люди никогда ничем не кичатся. 

 

 Строгость нрава у женщин - это белила и румяна, которыми  они  оттеняют 

свою красоту. 

      

Иные люди похожи на песенки: они быстро выходят из моды. 

 

Лицемерие - это дань уважения, которую порок платит добродетели. 

 

Нет ничего глупее желания всегда быть умнее всех. 

 

Привлекательность при отсутствии красоты - это особого рода  симметрия, 

законы которой нам неизвестны; это скрытая связь между всеми чертами 

лица, с одной стороны, и чертами лица, красками и общим обликом человека 

- с другой. 

  

Кокетство - это основа характера всех женщин, только не все пускают его в 

ход, ибо у некоторых оно сдерживается боязнью или рассудком. 

  

Чаще всего тяготят окружающих те люди, которые считают, что они  никому 

не могут быть в тягость. 

  

Поистине ловок тот, кто умеет скрывать свою ловкость. 

   

То, что мы принимаем за благородство, нередко оказывается  переряженным 

честолюбием, которое, презирая мелкие выгоды, прямо идет к крупным. 

  

Истинное красноречие - это умение сказать все, что нужно, и не  больше, 

чем нужно. 
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Вкусы меняются столь же часто, сколь редко меняются склонности. 

 

Смирение нередко оказывается притворной  покорностью,  цель  которой  - 

подчинить себе других;  это  -  уловка  гордости,  принижающей  себя,  чтобы 

возвыситься, и хотя у гордости тысяча обличий, но  самое  искусное  и  самое 

обманчивое из них - смирение. 

 

У всякого чувства есть свойственные лишь ему одному жесты, интонации  и 

мимика; впечатление от них, хорошее или дурное, приятное или  неприятное,  

и служит причиной того, что люди располагают нас к себе или отталкивают. 

  

Каждый человек, кем бы он ни был, старается напустить на себя такой вид и 

надеть такую личину, чтобы его приняли за того,  кем  он  хочет  казаться; 

поэтому можно сказать, что общество состоит из одних только личин. 

  

 Величавость - это непостижимая  уловка  тела,  изобретенная  для  того, 

чтобы скрыть недостатки ума. 

  

Хороший вкус говорит не столько об уме, сколько о ясности суждений. 

  

Вежливость - это желание всегда встречать вежливое  обращение  и  слыть 

обходительным человеком. 

  

Доброжелательность, с которой люди порою приветствуют тех, кто  впервые 

вступает в свет, обычно бывает вызвана тайной завистью к тем, кто уже  

давно занимает в нем прочное положение. 

 

Показная простота - это утонченное лицемерие. 
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Мы всегда любим тех, кто восхищается нами, но не всегда любим тех,  кем 

восхищаемся мы. 

 

Какие бы похвалы нам ни расточали, мы не находим в них ничего для  себя 

нового. 

 

Иные недостатки, если  ими  умело  пользоваться,  сверкают  ярче  любых 

достоинств. 

  

Чистосердечной  похвалой  мы  обычно  награждаем  лишь  тех,  кто  нами 

восхищается. 

  

Люди мелкого ума чувствительны к мелким обидам; люди большого  ума  

все замечают и ни на что не обижаются. 

   

Всем достаточно известно, что не подобает  человеку  говорить  о  своей 

жене, но недостаточно известно, что еще меньше ему подобает говорить о 

себе. 

 

Юношам часто кажется, что они естественны, тогда как на самом деле  они 

просто невоспитанны и грубы. 

 

Наша искренность в немалой доле вызвана желанием поговорить  о  себе  и 

выставить свои недостатки в благоприятном свете. 

 

Как раз те люди, которые во что  бы  то  ни  стало  хотят  всегда  быть 

правыми, чаще всего бывают неправы. 

   

Если тщеславие и не повергает в  прах  все  наши  добродетели,  то,  во 

всяком случае, оно их колеблет. 
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Мы потому так нетерпимы к  чужому  тщеславию,  что  оно  уязвляет  наше 

собственное. 

  

Мещанские замашки порою скрадываются в кругу  военных,  но  они  всегда 

заметны при дворе. 

  

Людям  иной  раз   присуща   величавость,   которая   не   зависит   от 

благосклонности судьбы: она  проявляется  в  манере  держать  себя,  которая 

выделяет человека и словно пророчит ему блистательное будущее, а также в 

той оценке, которую он невольно себе дает. Именно это качество привлекает 

к  нам уважение окружающих и возвышает над ними так, как не могли бы  

возвысить  ни происхождение, ни сан, ни даже добродетели. 

  

Достоинствам не  всегда  присуща  величавость,  но  величавости  всегда 

присущи хоть какие-нибудь достоинства. 

  

Величавость так же к лицу добродетели,  как  драгоценный  убор  к  лицу 

красивой женщине. 

  

В особенно смешное положение ставят себя  те  старые  женщины,  которые 

помнят, что когда-то были привлекательны, но забыли, что давно уже  

утратили былое очарование. 

  

 Любой наш недостаток более простителен, чем уловки, на которые мы идем, 

чтобы его скрыть. 

  

Мы можем казаться значительными, занимая положение, которое ниже  

наших достоинств, но мы нередко кажемся ничтожными, занимая положение, 

слишком для нас высокое. 
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 Больше всего оживляет беседу не ум, а взаимное доверие. 

 

Ничто так не мешает естественности, как желание казаться естественным. 

  

 Чистосердечно  хвалить  добрые  дела  -  значит  до  некоторой  степени 

принимать в них участие. 

  

Легче познать людей вообще, чем одного человека в частности. 

  

О достоинствах человека нужно судить не по его хорошим качествам, а  по 

тому, как он ими пользуется. 

  

Приличие - это наименее важный из  всех  законов  общества  и  наиболее 

чтимый. 

  

Когда судьба возносит нас сразу на такую высоту, о которой мы не  могли и 

мечтать, то почти всегда оказывается,  что  мы  не  в  состоянии  достойно 

держать себя в новом положении. 

   

Наша гордость часто возрастает за счет недостатков, которые нам удалось 

преодолеть. 

  

Никто не прогадал  бы,  согласившись  на  то,  чтобы  о  нем  перестали 

говорить хорошо, при условии, что не станут говорить дурно. 

  

Мы выиграли бы в глазах людей, если бы являлись им  такими,  какими  мы 

всегда были и есть, а не прикидывались такими, какими никогда не были  и  

не будем. 
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Гордость,  заставляющая  нас  порицать  недостатки,  которых,  как  нам 

кажется, у нас  нет,  велит  нам  также  презирать  и  отсутствующие  у  нас 

достоинства. 

  

Тщеславие чаще заставляет нас идти против наших склонностей, чем разум. 

 

Истинно мягкими могут быть только  люди  с  твердым  характером:  у 

остальных же кажущаяся мягкость - это чаще всего  просто  слабость,  

которая легко превращается в озлобленность. 

 

Нет качества  более  редкого,  чем  истинная  доброта:  большинство людей, 

считающих себя добрыми, только снисходительны или слабы. 

 

Люди злословят обычно не  столько  из  желания  навредить,  сколько  из 

тщеславия. 

 

Впервые вступая в свет, молодые люди  должны  быть  застенчивы  или даже 

неловки: уверенность и  непринужденность  манер  обычно  оборачиваются 

наглостью. 

 

Есть люди столь ветреные и легковесные, что у них не может быть  ни 

крупных недостатков, ни подлинных достоинств. 

 

                        МАКСИМЫ, НАПЕЧАТАННЫЕ ПОСМЕРТНО 

 

Разновидностей тщеславия столько, что и считать не  стоит. 

 

Кто  слишком  высоко  ценит  благородство  своего   происхождения,   то 

недостаточно ценит дела, которые некогда легли в его основу. 
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Мы часто клеймим чужие недостатки, но  редко,  пользуясь  их  примером, 

исправляем свои. 

 

Мы расточаем похвалы только затем, чтобы извлечь потом из них выгоду. 

 

Окончательно соскучившись, мы перестаем скучать. 

 

Мы браним себя только для того, чтобы нас похвалили. 

  

Нам почти всегда скучно с теми, кому скучно с нами. 

 

Нам приятнее видеть не тех людей, которые нам благодетельствуют, а тех, 

кому благодетельствуем мы. 

 

Скрыть наши истинные чувства труднее, чем изобразить несуществующие. 

  

Куда несчастнее тот, кому никто не нравится, чем тот, кто  не  нравится 

никому. 

  

  МАКСИМЫ, ИСКЛЮЧЕННЫЕ АВТОРОМ ИЗ ПЕРВЫХ ИЗДАНИЙ  

  

Себялюбие - это любовь человека к себе и ко всему, что  составляет  его 

благо. Оно побуждает людей обоготворять себя и, если судьба им 

потворствует, тиранить других; довольство оно  находит  лишь  в  себе  

самом,  а  на  всем постороннем останавливается, как пчела на цветке, 

стараясь извлечь  из  него пользу. Ничто не сравнится с неистовством его 

желаний, скрытностью  умыслов, хитроумием   поступков;   его   способность   

подлаживаться    невообразима, перевоплощения посрамляют любые 

метаморфозы, а умение придать себе чистейший вид превосходит любые 

уловки химии. Глубина  его  пропастей  безмерна,  мрак непроницаем. Там, 



 851

укрытое от любопытных глаз, оно совершает свои неприметные 

круговращения, там, незримое порою даже самому себе,  оно,  не  ведая  того, 

зачинает,  вынашивает,  вскармливает  своими  соками  множество  приязней  

и неприязней и потом производит на свет таких  чудищ,  что  либо  искренно  

не признает их своими, либо предпочитает от них отречься. Из тьмы,  

окутывающей его, возникают  нелепые  самообольщения,  невежественные,  

грубые,  дурацкие ошибки на свой счет, рождается уверенность, что чувства  

его  умерли,  когда они только дремлют, убеждение, что ему никогда больше 

не  захочется  бегать, если в этот миг оно расположено отдыхать, вера, что 

оно утратило способность желать, если все его желания временно  

удовлетворены.  Однако  густая  мгла, скрывающая его от самого себя, 

ничуть не мешает ему отлично видеть других, и в этом оно похоже на наши 

телесные глаза, зоркие к внешнему миру, но  слепые к себе. И действительно, 

когда речь идет о заветных его замыслах или  важных предприятиях, оно 

мгновенно настораживается и, побуждаемое страстной  жаждой добиться 

своего, видит, чует, слышит, догадывается, подозревает,  проникает, 

улавливает с такой безошибочностью, что мнится, будто не только  оно,  но  

и каждая из  его  страстей  наделена  поистине  магической  

проницательностью. Привязанности его так сильны и прочны, что оно не в 

состоянии избавиться  от них, даже если они грозят ему неисчислимыми 

бедами, но иногда  оно  вдруг  с удивительной легкостью и быстротой 

разделывается  с  чувствами,  с  которыми упорно, но безуспешно боролось 

многие годы. Отсюда можно с полным основанием сделать вывод, что не 

чья-то красота и достоинства,  а  оно  само  распаляет свои желания, и что 

лишь его  собственный  вкус  придает  цену  вожделенному предмету и 

наводит на него глянец. Оно гонится не за  чем-либо,  а  лишь  за самим 

собой и, добиваясь того, что ему по нраву, ублажает  свой  собственный нрав. 

Оно соткано  из  противоречий,  оно  властно  и  покорно,  искренне  и 

лицемерно, сострадательно и жестоко, робко и дерзновенно, оно  питает  

самые разные склонности, которые зависят от  самых  разных  страстей,  
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попеременно толкающих его к завоеванию то славы, то богатства, то 

наслаждений. Свои цели оно меняет вместе с изменением нашего возраста, 

благоденствия, опыта, но ему неважно, сколько этих целей, одна или 

несколько, ибо, когда  ему  нужно  или хочется, оно может и посвятить себя 

одной и отдаться поровну нескольким. Оно непостоянно и, не считая 

перемен, вызванных внешними обстоятельствами, то  и дело рождает 

перемены  из  собственных  своих  глубин:  оно  непостоянно  от 

непостоянства, от легкомыслия, от любви, от жажды нового, от  усталости,  

от отвращения. Оно своенравно, поэтому порою, не зная отдыха, усердно 

трудится, добиваясь того, что ему не только невыгодно, но и прямо  

вредоносно,  однако составляет предмет его желаний. Оно полно  причуд  и  

часто  весь  свой  пыл отдает  предприятиям  самым  пустячным,  находит  

удовольствие  в  том,  что безмерно скучно, бахвалится тем, что достойно 

презрения.  Оно  существует  у людей любого достатка и положения, живет 

повсюду,  питается  всем  и  ничем, может примениться к изобилию и к 

лишениям, переходит даже в  стан  людей,  с ним сражающихся, проникает в 

их  замыслы  и,  что  совсем  уже  удивительно, вместе с ними ненавидит 

самое себя, готовит свою погибель, добивается своего уничтожения, словом, 

в  заботе  о  себе  и  во  имя  себя  становится  своим собственным врагом. Но 

не следует недоумевать, если иной раз  оно  объявляет себя сторонником 

непреклонного самоотречения и, чтобы истребить себя, храбро вступает с 

ним в союз: ведь  погибая  в  одном  обличий,  оно  воскресает  в другом. Нам 

кажется, что оно отреклось от наслаждений, а на  деле  оно  лишь отсрочило 

их или заменило другими; мы думаем, что оно  побеждено,  потерпело 

полное поражение, и вдруг обнаруживаем, что, напротив, даже сдав оружие, 

оно торжествует победу. Таков портрет  себялюбия,  чье  существование  

исполнено непрерывных треволнений. Море с вечным приливом и отливом 

волн - вот  точный образ себялюбия, неустанного  движения  его  страстей  и  

бурной  смены  его вожделений. 
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 Умеренность в жизни похожа на воздержанность в еде:  съел  бы  еще,  да 

страшно заболеть. 

  

Мы любим осуждать людей за то, за что они осуждают нас. 

  

Гордость, сыграв в человеческой комедии подряд все  роли  и  словно  бы 

устав от своих уловок  и  превращений,  вдруг  является  с  открытым  лицом, 

высокомерно сорвав с себя маску: таким образом, высокомерие - это в  

сущности та же гордость, во всеуслышанье заявляющая о своем присутствии. 

 

Нигде не найти покоя тому, кто не нашел его в самом себе. 

  

Как мы можем требовать, что бы кто-то сохранил нашу тайну, если мы сами 

не можем ее сохранить? 

       

Самое опасное следствие гордыни - это ослепление:  оно  поддерживает  и 

укрепляет ее, мешая нам найти средства, которые облегчили бы наши 

горести  и помогли бы исцелиться от пороков. 

  

Потеряв надежду обнаружить  разум  у  окружающих,  мы  уже  и  сами  не 

стараемся его сохранить. 

  

Воздержанность в еде рождена или заботой о здоровье, или неспособностью 

много съесть. 

  

Человеческие дарования подобны  деревьям:  каждое  обладает  особенными 

свойствами и приносит лишь ему присущие плоды. 

   

Быстрее всего мы забываем то, о чем нам прискучило говорить. 
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Когда  люди  уклоняются  от  похвал,  это  говорит  не  столько  об  их 

скромности, сколько о желании услышать более утонченную похвалу. 

  

  

Люди порицают порок и превозносят добродетель только из своекорыстия. 

  

Похвала полезна хотя бы потому,  что  укрепляет  нас  в  добродетельных 

намерениях. 

        

Красота,   ум,   доблесть   под   воздействием    похвал    расцветают, 

совершенствуются  и  достигают,  такого  блеска,  которого  никогда  бы   не 

достигли, если бы остались незамеченными. 

      

Себялюбие наше таково, что его не перещеголяет никакой льстец. 

  

Короли  чеканят  людей,  как  монету:  они  назначают  им  цену,  какую 

заблагорассудится, и все вынуждены принимать этих людей не  по  их  

истинной стоимости, а по назначенному курсу. 

  

О всех наших добродетелях можно сказать то же,  что  некий  итальянский 

поэт сказал о порядочных женщинах: чаще всего они просто умеют 

прикидываться порядочными. 

  

 То, что люди называют добродетелью, - обычно лишь призрак, созданный их 

вожделениями  и  носящий  столь  высокое  имя  для  того,  чтобы  он   могли 

безнаказанно следовать своим желаниям. 
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Мы так жаждем все обратить в  свою  пользу,  что  видим  добродетель  в 

пороках, несколько схожих с ними по внешности  и  ловко  переряженных  

нашим себялюбием. 

 

Мы сознаемся в своих недостатках только под давлением тщеславия. 

         

Люди никогда не бывают ни безмерно хороши, ни безмерно плохи. 

  

Пышность погребальных  обрядов  не  столько  увековечивает  достоинства 

мертвых, сколько ублажает тщеславие живых. 

  

Подражание всегда  несносно,  и  подделка  нам  неприятна  теми  самыми 

чертами, которые пленяют в оригинале. 

  

Чаще всего вызывают  неприязнь  те  люди,  которые  твердо  уверены  во 

всеобщей приязни. 

   

Уверенность в себе составляет основу нашей уверенности в других. 

 

Истинность - вот первооснова и суть красоты и совершенства; прекрасно и 

совершенно лишь то, что, обладая всем, чем должно обладать, поистине 

таково, каким должно быть. 

 

Великодушие - это  благородное  усилие  гордости,  с  помощью  которого 

человек овладевает собой, тем самым овладевая и окружающим. 
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ХАРАКТЕРЫ  
   
                                                                             I. Ирония 

      (1) Ирония [1] в широком смысле - это притворство, связанное с самоумалением в 
действиях и речах, а ироник - вот какой человек. (2) Придя к своим недругам, он готов 
болтать с ними, показывая вид, будто вовсе не питает к ним неприязни.[2] В глаза он 
расхваливает тех, на кого исподтишка нападает, и изъявляет соболезнование, если те 
проиграли тяжбу. Он даже оправдывает тех, кто дурно отзывается о нем и обвиняет его. 
(3) С людьми обиженными и раздраженными разговаривает спокойно, а если кто 
настойчиво добивается встречи с ним, велит прийти позднее. (4) О своих делах ничего не 
рассказывает: говорит, что только обдумывает и ничего еще не решил, делает вид, будто 
только что пришел, что уже поздно, что ему нездоровится.[3] (5) Если кто просит у него 
денег в долг или собирает складчину [4] [...] [5] и если он несет что-нибудь на рынок, то 
говорит, что не продает, а если не продает, то, наоборот, объявляет, что продает; что бы 
ни услышал, притворяется, что ничего не слышал, увидел - говорит, что ничего не видал; 
договорившись о чем-нибудь, заявляет, что не помнит; то говорит, что еще поразмыслит, 
то - что еще не знает; то - что удивлен услышанным, то - что и сам уже так рассудил. (6) 
Обычно он выражается в таком роде: "Не могу поверить", "Этого я не постигаю", "Я 
поражен". Или же: "Ты говоришь словно о другом человеке: мне он рассказывал совсем не 
то", "Это мне странно", "Рассказывай кому-нибудь другому", "Теряюсь: тебе ли не верить 
или его обвинять?", "Подумай все же: не слишком ли ты легковерен?".[6]  
   

                                                                        II. Льстивость  

      (1) Лесть можно определить как недостойное обхождение, выгодное льстецу.[1] А 
льстец вот какой человек. (2) Идя с кем-либо, он говорит спутнику: [2] "Обрати внимание, 
как все глядят на тебя и дивятся. Ни на кого ведь в нашем городе не смотрят так, как на 
тебя! Вчера тебя расхваливали под Портиком.[3] А там ведь сидело больше тридцати 
человек. И когда речь зашла о том, кто самый благородный, то все (и я прежде всего) 
сошлись на твоем имени". (3) Продолжая в таком духе, льстец снимает пушинки [4] с его 
плаща и если тому в бороду от ветра попала соломинка, то вытаскивает ее и со смешком 
говорит: "Смотри-ка! Два дня мы с тобой не видались, а уже в бороде у тебя полно седых 
волос, хотя для твоих лет у тебя волос черен, как ни у кого другого". (4) Стоит только 
спутнику открыть рот, как льстец велит всем остальным замолчать, и если тот поет, то 
расхваливает, а по окончании песни кричит: "Браво!". А если спутник отпустит плоскую 
шутку, льстец смеется, затыкая рот  плащом, как будто и в самом деле не может 
удержаться от смеха. (5) Встречным он велит остановиться и ждать, пока "сам" не 
пройдет. (6) Накупив яблок и груш, он угощает  детей на глазах отца и целует их со 
словами: "Славного отца птенцы".[5] (7) Покупая вместе с ним сапоги,[6] льстец замечает: 
"Твоя нога гораздо изящнее этой обуви". (8) Когда тот отправляется навестить кого-
нибудь из друзей, он забегает вперед со словами: "К тебе идут!", а затем, возвратившись, 
объявляет: "Я уже известил о твоем приходе". (9) Мало того, он способен даже, не 
переводя духа, таскать покупки с женского рынка.[7] (10) Первым из гостей он 
расхваливает хозяйское вино и приговаривает: "Да и в еде ты знаешь толк!". Затем, 
попробовав что-нибудь со стола, повторяет: "Что за славный кусочек!". Пристает к 
хозяину с вопросами: не холодно ли ему, не накинуть ли на него что-нибудь и - не 
дожидаясь ответа - закутывает его. С хозяином льстец шепчется, а во время разговора с 
другими оглядывается на него. (11) В театре льстец сам подкладывает ему подушку, отняв 
ее у раба. (12). И дом-то его, по словам льстеца, прекрасно построен, и земельный участок 
отлично обработан, и портрет похож.[8]  
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                                                                       III. Пустословие  

      (1) Пустословие - это пристрастие к докучливо длинным и необдуманным речам. Вот 
какой человек пустослов.[1] (2) Усаживаясь рядом с незнакомцем, он принимается 
расхваливать собственную жену. Потом рассказывает, какой сон приснился ему прошлой 
ночью, затем подробно перечисляет блюда, которые ел за обедом. (3) Дальше - больше. 
Он заводит речь о том, что люди ныне пошли гораздо хуже прежних, а пшеница на рынке 
дешева, и как много понаехало иностранцев, и море уже с Дионисий [2] снова судоходно; а 
если Зевс пошлет побольше дождя, то и хлеба поправятся и через год он возделает поле; и 
как жизнь-то стала тяжела, и что Дамипп [3] поставил самый большой факел на 
мистериях,[4] и сколько колонн в Одеоне,[5] и что "вчера меня стошнило", и "какой 
сегодня день", и что в боэдромионе бывают мистерии, в пианепсионе - Апатурии,[6] а в 
посидеоне -Сельские Дионисии.[7] (4) И если терпеть его пустословие, то он так и не 
оставит в покое.[8]  
   

                                                                      IV. Неотесанность  

      (1) Деревенскую неотесанность можно, пожалуй, определить как невоспитанность, 
связанную с непристойностью.[1] А неотесанный вот какой человек. (2) Напившись 
кикеона,[2] он отправляется в народное собрание и [...] (З) заявляет, что мирра [3] издает 
запах не лучше дикой мяты. (4) Сапоги носит непомерно большие (5) и говорит зычным 
голосом;[4] (6) друзьям и родственникам не доверяет, с рабами же, напротив, советуется 
по самым важным делам; поденщикам, работающим на его поле, пересказывает все, что 
происходило в народном собрании. (7) Садится он, задрав плащ выше колен, так что 
видна его нагота. (8) На улицах города ничто его не удивляет и не поражает, и только 
когда увидит быка, осла или козла, то останавливается и внимательно разглядывает. (9) 
Доставая что-нибудь из кладовой, он тут же наестся и хлебнет неразбавленного вина. (10) 
Пекарку он сначала украдкой притиснет, а затем намелет с ней муку для всех домашних и 
для себя. (11) Завтракает на ходу, задавая корм скотине. (12) На стук сам отворяет 
входную дверь, а затем, подозвав собаку, треплет ее по морде приговаривая: "Вот кто 
охраняет мою усадьбу и дом!". (13) Получая от кого-нибудь монету, говорит, что она 
слишком истерта, требует взамен другую. (14) Если ему пришлось одолжить кому-нибудь 
плуг, корзину, серп или мешок, то он встает ночью и требует вещи назад, так как 
воспоминание о них не дает ему заснуть. (15) Когда же спускается в город, то спрашивает 
первого встречного, почем овчины и соленая рыба [...][5]. Празднует новолуние и 
объявляет затем, что в городе хочет постричься и мимоходом забрать от Архия [6] 
соленую рыбу. (16) В бане он поет (17) и сапоги подбивает гвоздями.  
   

                                                                        V. Угодливость [1]  

      (1) Угодливость, если определить ее точнее, - это неуклюжее стремление во что бы то 
ни стало вызвать чувство удовольствия. А угодливый вот какой человек. (2) Он уже 
издали приветствует встречного, величает его "почтеннейшим" и рассыпается в 
любезностях; схватив крепко, держит обеими руками и не отпускает. Потом, немного 
проводив, спрашивает, когда снова его увидит, и, наконец, удаляется с новыми 
излияниями чувств. (3) Приглашенный в третейские судьи,[2] он старается угодить обеим 
сторонам, чтобы казаться беспристрастным. (4) И иностранцам он твердит, что они-де 
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судят справедливее его сограждан. (5) Придя в гости на обед, он просит пригласить к 
столу также и хозяйских детей и при их появлении заявляет, что они, как две фиги, 
похожи на отца.[3] Затем привлекает детей к себе, целует и усаживает рядом. С одними он 
сам начинает играть, приговаривая: "Мешок, топор",[4] другим позволяет валяться у себя 
на брюхе, как бы они при этом ни давили на него.[5] (6) Волосы свои то и дело 
подстригает, зубы у него всегда белые, еще непоношенную, верхнюю одежду меняет, 
натирается благовониями.[6] (7) На рынке он зачастую подходит к столам менял, из 
гимнасиев бывает только в тех, где упражняются эфебы.[7] В театре во время 
представления сидит рядом со стратегами.[8] (8) На рынке для себя ничего не покупает, но 
отправляет посылки своим гостеприимцам в Византий, лаконских псов [9] - в Кизик и мед 
с Гиметта [10] -на Родос; и об этом он трубит по всему городу. (9) Щеголяет он и тем, что 
держит дома обезьяну, купит титира, сицилийских голубей,[11] газельи бабки,[12] пузатые 
фурийские лекифы,[13] гнутые лаконские посохи,[14] полог [15] с вытканными на нем 
фигурами персов. Есть у него также маленький усыпанный песком дворик для 
гимнастических упражнений и площадка для игры в мяч. (10) И он обходит город, 
предлагая свою площадку для выступлений софистам,[16] мастерам фехтования и 
музыкантам. Сам же приходит последним, чтобы кто-нибудь из собравшихся сказал: "Вот 
хозяин палестры".[17]     

                                                                         VI. Отчаянность  

      (1) Отчаянность - это приверженность к постыдным деяниям и речам,[1] отчаянный же 
вот какой человек: (2) он легко приносит клятву, безразличен к дурной славе, за бранью 
не постоит. По своей натуре он, можно сказать, рыночный завсегдатай, распоясавшийся, 
на все способный. (3) Он готов даже в трезвом виде отплясывать кордак и без маски 
выступать в комосе.[2] (4) На представлениях фокусников он собирает за вход медяки, 
переходя от одного зрителя к другому, и бранится с тем, кто предъявляет использованные 
билеты, желая смотреть представление даром.[3] (5) Он не прочь сделаться кабатчиком, 
сводником или сборщиком пошлин и не гнушается никаким позорным ремеслом, может 
стать даже глашатаем, поваром [4] или игроком в кости. (6) Родную мать не кормит; его 
хватают и сажают в тюрьму за воровство, и в тюрьме он проводит больше времени, чем у 
себя дома. (7) Он из тех людей, которые собирают вокруг себя толпу: охрипшим голосом 
и надрываясь от крика обращается он к встречным с руганью и разглагольствованиями, 
одни подходят, другие уходят, не дослушав его; одним он успевает рассказать только 
начало, другим конец,[5] третьим какую-то часть истории. Лучшей обстановкой для того, 
чтобы выказать свою отчаянность, он считает всенародное празднество.[6] (8) Этот 
человек способен также вести по нескольку тяжеб, то как ответчик, то как истец; то он под 
клятвой уклонится от явки,[7] то явится с "ежом"[8] за пазухой и со связкой документов в 
руках. (9) Не прочь он также верховодить толпой рыночных бродяг-перекупщиков, 
ссужать им деньги под проценты (причем требует за драхму полтора обола в день), да к 
тому же еще обходить харчевни, лавки со свежей и соленой рыбой и собирать за щеку 
проценты со своих делишек.[9]     

                                                                         VII. Болтливость  

      (1) Болтливость - если угодно дать ей определение - это, скажем, невоздержность в 
речи, а болтун вот какой человек. (2) Первому встречному в ответ на каждое слово он 
твердит, что все это глупости, а он, мол, сам все лучше знает, и кто его выслушает - 
убедится в этом. И пока собеседник отвечает, болтун перебивает его такими словами: "Не 
забудь здесь еще об этом сказать", "Хорошо, что ты мне напомнил", и "Вот как полезно 
бывает поболтать", и "Это у меня ускользнуло из памяти", и "Быстро же ты сообразил, в 
чем дело!", и "Я давно уже ждал: придешь ли ты к тому же выводу, что и я". Он 
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придумывает затем и другие выражения в таком же роде, так что встречный не успевает и 
передохнуть. (3) И потом, истощив терпенье всех прохожих поодиночке, он способен 
взяться также и за людей, занятых разговором о делах, и обратить их в бегство. (4) Он 
заходит в школы [1] и палестры,[2] мешает детям учиться, занимая долгой болтовней 
преподавателей гимнастики и учителей. (5) И если собеседник скажет, что торопится 
домой, то болтун готов даже идти за ним следом и проводить до дому. (6) И на вопрос, что 
нового в народном собрании, он расскажет еще и о знаменитом состязании ораторов при 
архонте Аристофонте [...] о битве лакедемонян во главе с Лисандром [...],[3] и о том, какие 
речи сам он с большим успехом держал в народном собрании; вместе с тем в свой рассказ 
он вставляет обвинения против толпы, так что слушатели или забывают, о чем речь, или 
впадают в дремоту, или даже в середине речи уходят. (7) Участвуя в суде, болтун мешает 
другим судьям выносить решения, в театре - соседям смотреть пьесу, за столом не дает 
сотрапезникам есть. Он признается, что молчать болтуну - мученье и что язык у него без 
костей: [4] он не перестанет трещать, даже если окажется болтливее ласточки. (8) Даже 
собственные дети смеются над ним: когда захотят спать, то просят его: "Папа, поболтай о 
чем-нибудь, чтобы мы поскорее уснули".     

                                                                    VIII. Вестовщичество [1]  

      (1) Вестовщичество - это измышление ложных историй и известий, которым 
вестовщик хочет придать веру, а вестовщик вот какой человек. (2) Встретив приятеля, он 
тотчас же с многозначительной улыбкой [2] спрашивает: "Откуда идешь?", "Что нового?", 
"Как обстоит это дело?", "Не расскажешь ли чего-нибудь?". И если тот озадачен, то 
вестовщик пристает дальше: "Не слыхать ли чего нового? Ведь в общем слухи недурны". 
(3) И затем, не дав ничего ответить, продолжает: "Да ты что, так-таки ничего и не 
слышал? Вот уж, надеюсь, я угощу тебя новостями!". (4) У него всегда в запасе или какой-
нибудь солдат [...],[3] или раб Астия флейтиста, или Ликон подрядчик,[4] который 
непременно сам прибыл с поля битвы. От этого-то человека он, мол, и слышал новости. 
Правда, источники, на которые он ссылается, передавая свои истории, таковы, что их, 
пожалуй, не сыщешь. (5) А он, якобы с их слов, рассказывает, что Полиперхон и царь [5] 
одержали победу в сражении и Кассандр [6] в плену. (6) И если кто-нибудь возразит: "А 
ты этому веришь?", он ответит, что дело это верное: ведь об этом уже трубят по всему 
городу, и слух этот все больше и больше распространяется, и все в один голос повторяют 
рассказ о том, что произошла страшная бойня. (7) Веским доказательством для него 
служат также выражения лиц наших правителей: "Посмотреть только, как вытянулись у 
всех физиономии". Затем, по его словам, удалось узнать, будто у них в доме скрывается 
вот уже пять дней некто прибывший из Македонии: он-то и знает все это. (8) Передавая 
далее все подробности, вестовщик совершенно натурально вздыхает, восклицая при этом: 
"Несчастный Кассандр! Бедняга! Подумать только: какие превратности судьбы! Напрасно, 
значит, ты достиг такого могущества".[7] [...] (9) И, наконец, говорит приятелю: "Об этом 
только ты один должен знать". А сам уже обегал весь город и рассказал об этих 
новостях.[8]  
   

                                                                     IX. Бессовестность  

      (1) Бессовестность, если ее определить,- это пренебрежение доброй славой ради 
постыдной корысти. А бессовестный вот какой человек. (2) Сперва он идет к тому, кого он 
успел уже раз обобрать, и занимает у него деньги. Потом [...] [1] (3) после 
жертвоприношения богам он обедает у другого,[2] а жертвенное мясо солит впрок. Позвав 
сопровождающего его слугу, он берет со стола куски мяса и хлеба и дает ему, говоря во 
всеуслышание: "Угощайся, Тибий".[3] (4) Когда идет покупать съестное, то напоминает 
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мяснику, что когда-то сделал ему одолжение, и, стоя у весов, обычно подбрасывает туда 
кусок мяса или хоть кость для похлебки. Если проделка сойдет, то он доволен, если же 
нет, то, стащив с прилавка бычьи потроха, со смехом убегает. (5) Купив своим гостям 
места в театре за их счет и не заплатив за себя, смотрит сам, а на следующий день 
приводит и своих сыновей, да еще с их дядькой.[4] (6) И если кто-нибудь сделал выгодную 
покупку на рынке, он требует часть уступить ему. (7) К соседу в чужой дом приходит 
занять ячменя, а иногда и соломы, да еще заставляет заимодавца все это приносить к себе. 
(8) В бане он может подойти к медному котлу с горячей водой, зачерпнуть воды [5] и, 
несмотря на окрики банщика, окатить себя с ног до головы со словами: "Готово!". А при 
выходе - сказать банщику: "Ничего ты с меня не получишь!".    

                                                                       X. Крохоборство [1]  

      (1) Крохоборство - это мелочное корыстолюбие, а крохобор вот какой человек. (2) Еще 
до истечения месячного срока он требует уплаты пол-обола процентов,[2] являясь на дом к 
должнику. (3) За обедом в складчину он считает, сколько кто выпил кубков, и реже всех 
сотрапезников совершает возлияния Артемиде.[3] (4) Он отказывается рассчитываться за 
покупки, сделанные для него кем-нибудь из приятелей по дешевке, говоря, что это ему 
лишнее. (5) Если слуга разобьет горшок или миску, то крохобор взыскивает с него 
стоимость, вычитая из харчей. (6) Оброни только его жена медяк, он готов отодвинуть 
всю утварь, кровати и сундуки в доме и обшарить весь дощатый пол.[4] (7) Когда он что-
нибудь продает, то заламывает такую цену, что покупателю нет смысла купить у него. (8) 
Никому он не позволит ни съесть фиги из его сада, ни пройти через его поле, ни поднять 
опадышей маслины или финика.[5] (9) Пограничные межевые камни он ежедневно 
осматривает: стоят ли они на своих местах. (10) Он готов также взыскивать с должника 
просроченные проценты, наложив арест на его имущество, и требовать даже проценты с 
процентов. (11) Когда приходится угощать своих земляков, он подает им мелко 
накрошенные куски мяса. (12) А если пойдет на рынок за покупками, то возвращается 
домой, ничего не купив.[6] (13) Жене своей не позволяет никому ссужать ни соли, ни 
фитиля для светильника, ни тмину, ни душицы [7] или жертвенного ячменя, ни венков,[8] 
ни муки для жертвенных лепешек,[9] но говорит, что по мелочам за год много потеряешь. 
(14) И вообще, у таких крохоборов, как известно, и денежные сундуки заплесневели, и 
ключи к ним ржавеют, а сами они носят плащи, не покрывающие бедер.[10] Они 
умащаются маслом из маленьких лекифов,[11] стригутся наголо и лишь в полдень 
надевают сандалии, а сукновалам велят не жалеть глины для плащей, чтобы плащ скоро 
не загрязнился.[12]     

                                                                XI. Бесстыдство [1]  

      (1) Бесстыдство нетрудно определить: это явное и непристойное озорство, а 
бесстыдный вот какой человек. (2) Повстречавшись со свободными женщинами, он 
задирает плащ и показывает свой пол. (3) В театре он продолжает хлопать в ладоши, когда 
все остальные уже перестали, или же освистывает тех актеров, которых прочие зрители 
благосклонно принимают. И в то время, когда весь театр замолкает, он, запрокинув 
голову, начинает рыгать, чтобы заставить сидящих обернуться. (4) На рынке в часы самой 
оживленной торговли [2] он подходит к рядам, где торгуют орехами и миртовыми 
ягодами, останавливается и начинает лакомиться  
ими, отвлекая продавца болтовней. Едва знакомого человека он окликает по имени. (5) 
Видя, что люди куда-то спешат по делам, он останавливает их и просит подождать. (6) 
Когда кто-нибудь возвращается из суда, проиграв большую тяжбу, бесстыдный подходит 
и поздравляет неудачника. (7) Он сам покупает на рынке для себя съестное и нанимает 
флейтисток, затем показывает покупки (8) встречным и в шутку приглашает их на 
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угощение. Остановившись около цирюльни или парфюмерной лавки, он объявляет, что у 
него сегодня выпивка.     

                                                               XII. Бестактность [1]  

      (1) Бестактность — это неумение выбрать подходящий момент, причиняющее 
неприятность людям, с которыми общаешься, а бестактный вот какой человек. (2) К 
занятому человеку он приходит за советом (3) и врывается с толпой бражников в дом 
своей возлюбленной, когда та лежит в лихорадке. (4) К уже пострадавшему при 
поручительстве он обращается с просьбой быть его поручителем. (5) Когда предстоит 
выступать свидетелем, он является в суд уже по окончании дела. (6) На свадьбе начинает 
поносить женский пол. (7) Человека, который только что пришел домой усталый, он 
приглашает на прогулку. (8) Он способен к продавшему что-нибудь привести покупателя, 
который предлагает более высокую цену. (9) В собрании, когда все уже знают и поняли 
сущность дела, он встает и начинает рассказывать все сначала. (10) Он усердно предлагает 
свою помощь в деле, которое начавший его хотел бы прекратить. (11) За причитающимися 
ему процентами он является как раз после того, как его должник потратился на 
жертвоприношение.(12) Когда раба наказывают ударами бича, он стоит тут же и 
рассказывает кстати, как у него как-то один раб повесился после бичевания. (13) В 
третейском суде он старается поссорить стороны, желающие примириться. Пускаясь в 
пляс, тащит за собой соседа, который еще не пьян.[2]    

                                                                     XIII. Суетливость  

      (1) Суетливость мы определим, пожалуй, как излишнее усердие [1] в речах и 
действиях из добрых побуждений, а суетливый вот какой человек. (2) Он дает обещания, 
которые потом не может выполнить. (3) Если дело единодушно признано справедливым, 
он один выступает с возражениями, несостоятельность которых очевидна. (4) Слугу-
виночерпия он заставляет смешивать вина больше, чем могут выпить гости. (5) 
Спорщиков, даже вовсе ему незнакомых, старается помирить. (6) Он обязательно поведет 
окольной тропинкой, сворачивая с дороги, а потом сам же не может разобрать, куда 
дальше идти. (7) В походе, подойдя к военачальнику, он осведомится, когда будет битва и 
какие приказания тот отдаст послезавтра. (8) К отцу он приходит предупредить, что мать 
уже спит в опочивальне. (9) Если врач запрещает давать больному вино, он все-таки дает, 
говоря, что хочет испытать, сильно напоив больного, не поправится ли тот. (10) На 
могильном памятнике женщины он напишет имена ее мужа, отца и матери и ее самой, и 
откуда эта женщина родом, да еще добавит, что все это были люди добрые.[2] (11) 
Собираясь принести клятву, он объявляет присутствующим: «Не впервой мне: ведь уже и 
раньше много раз я клялся».[3    

                                                                      XIV. Тупоумие [1]  

      (1) Тупоумие — это душевная вялость, проявляющаяся в речах и поступках, а 
тупоумный вот какой человек. (2) Сосчитав счетными камешками [2] и подведя итог, он 
задает сидящему рядом вопрос: «Сколько же это получается?».(3) Вызванный в суд по 
иску, он в назначенный для разбирательства день по забывчивости отправляется в 
деревню. (4) На представлении в театре он засыпает и под конец остается один. (5) 
Объевшись за ужином, он встает ночью с постели, чтобы выйти на двор [...][3]и 
возвращается искусанный соседской собакой. (6) Запрячет какую-нибудь вещь, потом 
ищет и не может найти. (7) При вести о кончине какого-нибудь приятеля и получив 
приглашение на похороны, он с печальным лицом и слезами восклицает: «В добрый час!». 
(8) Получая долги, он приводит с собой свидетелей. (9) Зимой он бранится со своим 
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рабом, зачем тот не купил на рынке огурцов. (10) Детей своих заставляет до изнеможения 
состязаться в борьбе и беге. (11) На полевых работах он самолично варит себе чечевицу, 
причем дважды кладет в горшок соли, так что кушанье становится несъедобным. (12) В 
дождь говорит: «Как ясно сияют звезды».[4] [...] (13) На вопрос: «Сколько покойников, по-
твоему, вынесено за Могильные Ворота?»[5] он отвечает: «Нам бы с тобой столько 
покойников».  
   
                                                                       XV. Грубость  

      (1) Грубость [1] — это резкость при обхождении, проявляющаяся в речах. Вот какой 
человек грубиян. (2) На вопрос: «Где такой-то», он заявляет: «Оставь меня в покое». (3) 
На приветствие он не отвечает. (4) А случись ему что-нибудь продавать, то не объявит, 
почем отдает, но спрашивает покупателей, что те дадут. (5)Людям, из уважения 
посылающим ему подарки к праздникам, он говорит, что вовсе, мол, не нуждается ни в 
каких подарках. (6) Он не принимает извинений, если прохожий нечаянно толкнет, 
заденет или наступит ему на ногу. (7) Предложи ему приятель складчину, он сначала 
скажет, что не даст денег, а потом принесет,  приговаривая: «Плакали и эти мои 
денежки».[2] (8) Споткнувшись на улице о камень, он готов и этот камень осыпать 
проклятиями. (9) Долго ожидать кого-нибудь он терпеть не может, (10) и никогда не 
захочет ни спеть, ни продекламировать, ни сплясать.[3] (11) Он способен пренебречь даже 
и молитвой богам.[4]     

                                                                    XVI. Суеверие  

      (1) Суеверие [1] — это, конечно, страх перед божественной силой, а суеверный вот 
какой человек. (2) В день праздника Кувшинов,[2] омыв руки и окропив себя священной 
водой,[3] выходит из храма с лавровой веткой [4] во рту и так прогуливается целый день. 
(3) И если ласка [5] перебежит дорогу, то подождет, пока кто-либо другой не перейдет или 
пока сам не перекинет три камня через дорогу.[6] (4) Увидев у себя дома змею, он 
призывает Сабазия, если эта змея — парей,[7] а если священная змея,[8] то тотчас же 
сооружает часовню герою. (5) Проходя мимо камней, помазанных елеем, что стоят на 
перекрестках,[9] он умащает их маслом из лекифа и, опустившись на колени, падает ниц и 
только затем уходит. (6) Если мышь прогрызет мучной мех, он идет к толкователю 
знамений и снов [10] за советом, как поступить. И если тот велит отдать мех в починку 
кожевнику, то не слушает и по возвращении совершает очистительный обряд. (7) То и 
дело он совершает очищения своего дома, потому, мол, что Геката [11] навела на него 
чары. (8) Если по дороге услышит крик совы, то не идет дальше, не воскликнув: «Со мной 
Афина владычица!».[12] (9) Могил он сторонится и не пойдет к покойнику или к 
роженице,[13] но скажет, что остерегается осквернения. (10) Каждый четвертый и два-  
дцать четвертый день месяца [14] он поручает своим домочадцам подогреть вино, а сам 
уходит из дому купить миртовых ветвей, ладана, жертвенных лепешек и затем, 
возвратившись домой, целый день украшает венками своих Гермафродитов.[15] (11) И 
всякий раз, как увидит сон,[16] отправляется к снотолкователям, прорицателям и 
птицегадателям вопросить, какому богу или богине ему молиться. (12) Собираясь принять 
посвящение в таинства,[17] он каждый месяц [18] ходит к орфеотелестам [19] вместе с 
женой (а если той недосуг, то с кормилицей) и детьми. (13) Если заметит человека из тех, 
что стоят на перекрестке, увенчанного венком из чеснока, то возвращается домой и, 
омывшись с ног до головы, велит затем позвать жриц, чтобы получить очищение морским 
луком или щенком. (14) Завидев помешанного или припадочного, он в ужасе плюет себе 
за пазуху.[20]     

                                                               XVII. Ворчливость [1]  
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      (1) Ворчливость - это недовольство некстати всем, что тебе предлагают, а ворчун вот 
какой человек. (2) Если приятель пошлет ему угощение с жертвенного стола,[2] то он 
скажет посланному: "Пожалел он мне своей похлебки и винишка, потому и не позвал на 
обед!". (3) А когда гетера целует его, он говорит: "Интересно, действительно ли ты меня 
сердечно любишь?". (4) И Зевсом он недоволен - не потому, что тот послал дождь, а 
потому, что послал позднее чем следовало. (5) Случись ему найти на дороге кошелек, он 
говорит: "А вот клада-то я никогда еще не находил!". (6) Купив после долгого торга с 
продавцом по сходной цене раба, он говорит: "Странно будет, если я за эту цену купил 
что-то стоящее". (7) А тому, кто приносит радостную весть: "Сын у тебя родился", 
отвечает: "Прибавь еще, что половина добра у меня пропала, и ты скажешь правду!". (8) 
Если случится выиграть тяжбу и получить все голоса судей, он еще упрекает составителя 
речи  за то, что тот пропустил много важных доводов.[3] (9) Если приятели предоставят 
ему в складчину дружеский заем [4] и кто-нибудь из них скажет: "На радость тебе", он 
ответит: "Чего это ради? Ведь мне придется каждому отдавать деньги, да, кроме того, еще 
и благодарить, словно мне оказали благодеяние".    

                                                               XVIII. Недоверчивость  

      (1) Недоверчивость - это какая-то склонность подозревать всех в нечестности. А 
недоверчивый вот какой человек. (2) Отправив на рынок раба за съестным, он посылает за 
ним вслед другого, разузнать, почем тот покупал. (3) В дороге даже сам несет свои деньги 
и через каждый стадий присаживается и пересчитывает их. (4) Лежа в постели, 
спрашивает жену, заперла ли она денежный сундук и запечатала ли шкаф с серебряной 
посудой,[1] заложила ли на большой засов дверь во двор; и даже если жена подтвердит все 
это, он вскакивает нагишом [2] с постели, зажигает светильник и босой обегает вокруг, 
чтобы все проверить, и только после этого едва-едва засыпает. (5) У должников он 
требует проценты при свидетелях, чтобы они не могли отпереться. (6) Свой плащ он 
скорее отдаст в чистку не тому сукновалу, кто лучше всего выполнит работу, но тому, кто 
выставит верного поручителя. (7) Приди кто-нибудь просить у него взаймы серебряных 
кубков, он обычно отказывает; если же проситель какой-нибудь родственник или близкий 
человек, то отдает кубки, но чуть ли не подвергнув их пробе на огне и взвесив, и даже, 
пожалуй, потребует поручителя. (8) Провожающему его рабу он велит идти не сзади, а 
впереди, чтобы наблюдать, как бы тот не удрал по дороге. (9) Если какой-нибудь 
покупатель скажет ему: "Запиши за мной, сейчас мне некогда с тобой рассчитаться", он 
отвечает: "Не беспокойся! Я буду ходить за тобой следом, пока ты не освободишься".  
   

                                                              XIX. Нечистоплотность  

      (1) Нечистоплотность - это нерадение о своем теле, неприятное другим, а 
нечистоплотный вот какой человек. (2) Он расхаживает, страдая проказой и лишаями, с 
черными ногтями,[1] и объявляет еще, что у них в семье это, мол, прирожденный недуг: 
ведь до него этим недугом страдали его отец и дед, и поэтому не так-то легко кому-нибудь 
со стороны втереться в их семью. (3) Язвы на голенях и ушибы на пальцах ног [2] он, 
конечно, не лечит, но так запускает, что они становятся злокачественными. Из подмышек 
и далеко по бокам у него растет густая шерсть, как у дикого зверя. И зубы у него черные и 
изъеденные, так что с ним противно общаться. (4) Другие качества его вот какие. За едой 
он сморкается в руку; принося жертву, пачкается кровью; разговаривая с кем-нибудь, 
брызжет изо рта; во время питья отрыгивает. (5) Спит в грязной постели со своей женой. 
(6) В бане он натирается прогорклым маслом и [...].[3] (7) В толстой рубахе и очень тонком 
плаще (который весь в пятнах) идет на рынок. (8) Когда его родная мать выходит из дому, 
направляясь к птицегадателю, он произносит слова, предвещающие беду. (9) А когда 
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люди молятся или приносят жертвы, он роняет кубок и смеется, как будто выкинул 
какую-то остроумную шутку. (10) Слушая игру на флейте, он один аплодирует и 
подпевает и затем грубо кричит на флейтистку, зачем так скоро перестала играть. (11) 
Если ему нужно сплюнуть за столом, он плюет на виночерпия.    

                                                                   XX. Назойливость [1]  

      (1) Назойливость, если точнее определить ее, - это поведение неприятное, хотя и 
безвредное для других, а назойливый вот какой человек. (2) Только кто-нибудь заснет, как 
он приходит и будит ради того лишь, чтобы поболтать, (3) и мешает людям, собравшимся 
в отъезд.(4) И если кто-нибудь пришел к нему, просит подождать, пока прогуляется. (5) 
Отняв ребенка у няньки, разжевывает ему пищу и сам кормит и, сюсюкая и причмокивая 
при этом, называет папенькиным любимчиком. (6) За столом рассказывает, что прочистил 
себе желудок и вверх и на низ, выпив чемерицы, и что желчь в его испражнениях при этом 
была чернее похлебки, что стоит на столе. (7) При домочадцах он способен спросить: 
"Скажи-ка, мамаша, какой это был для тебя денек, когда ты меня в муках рожала?". И 
затем сам отвечает за мать, что все же это было отрадно [...] (8) Потом заявляет, что едва 
ли есть хоть один человек на свете, кто бы не испытывал одновременно и того и другого - 
удовольствия и страдания. (9) В гостях за обедом он рассказывает, что дома у него в 
цистерне есть холодная вода, в огороде полно свежих овощей, а повар готовит отличный 
обед.[2] И дом его что постоялый двор - всегда так и кишит гостями; друзья же у него - что 
бездонная бочка: сколько ни старайся, все равно не наполнить. (10) Гостям он показывает 
таланты своего прихлебателя.[3] Угощая гостей вином, приговаривает, что забава для них 
уже приготовлена и стоит только попросить, как раб приведет флейтистку из публичного 
дома, "чтобы она всем нам сыграла и доставила удовольствие".     

                                                                          XXI. Тщеславие  

      (1) Тщеславие мы определим как низменное стремление к почету, а тщеславный [1] вот 
какой человек. (2) В гостях за обедом он старается занять место за столом рядом с самим 
хозяином.[2] (3) Сына своего отправляет остричь волосы в Дельфы,[3] (4) причем 
обязательно позаботится, чтобы сопровождающий его слуга был эфиоп.[4] (5) Возвращая 
взятую в долг мину серебра, он старается отдать целиком новой монетой. (6) Для галки, 
которую держит в доме, он обязательно купит лесенку и сделает маленький медный щит, 
чтобы она прыгала с ним по  этой лесенке.[5] (7) Когда приносит в жертву быка, то уж 
непременно приколотит у себя перед входной дверью бычий лоб с рогами, обвитый 
огромным венком, чтобы входящие видели, что он принес в жертву быка. (8) После 
торжественного шествия со всадниками он велит рабу отнести домой все вещи и 
снаряжение, а сам, накинув гражданский плащ, но в шпорах,  красуется, прогуливаясь по 
рынку. (9) Если у него околеет мелитская собачонка,[6] он велит поставить надгробный 
памятник и сделать столбик с надписью: "Чистый отпрыск мелитской породы". (10) 
Посвятив в храм Асклепия [7] медный палец,[8] он принимается начищать его, украшает 
венками и ежедневно умащает благовониями. (11) Когда ему случится исполнять 
должность притана,[9] он обязательно потребует от коллегии пританов, чтобы ему дали 
объявить народу исход жертвоприношения, и тогда, облачившись в пышное одеяние, с 
венком на голове, выступает с такими словами: "О мужи афиняне! Мы, пританы, 
принесли жертвы Матери богов и справили Галаксии.[10] Жертвы благоприятны. И вы 
принимайте ее дары!". После этого он возвращается домой и рассказывает жене о своем 
удивительном успехе.     

                                                                   XXII. Скаредность [1]  
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      (1) Скаредность - это низменная боязнь расходов,[2] а скаред вот какой человек. (2) 
Одержав победу с трагическим хором, он посвящает Дионису деревянную диадему и 
пишет на ней свое имя.[3] (3) Как только зайдет речь в народном собрании о 
добровольных взносах,[4] он встает и втихомолку уходит. (4) Отдавая замуж дочь,[5] 
продает жертвенное мясо, кроме частей, назначенных жрецам, а прислуживать на 
свадебной пирушке нанимает слуг на своих харчах. (5) Во время триерархии [6] он велит 
стлать себе постель кормчего на корабельной палубе, а свою бережет. (6) Он также не 
пускает сыновей в школу в праздник Муз [7] под предлогом нездоровья, чтобы не вносить 
за них доли в складчину.[8] (7) Накупив съестного, он сам несет с рынка мясо и овощи за 
пазухой.[9] (8) Когда приходится отдавать в стирку плащ, он не выходит из дому.[10] (9) 
Завидев приближающегося приятеля, который собирает складчину, скряга, хотя уже 
договорился с ним о взносе, все-таки сворачивает с дороги и кружным путем 
возвращается домой. (10) Жене своей, которая принесла ему большое приданое, не 
покупает рабыни-служанки, а нанимает провожать ее с женского рынка девочку. (11) 
Обувь носит с много раз наставленными подметками и утверждает, что они не уступают в 
прочности рогу. (12) Встав утром, он сам подметает пол в доме и уничтожает клопов в 
постели. (13)Когда садится, то отворачивает свой плащ, который постоянно носит.  
   

                                                                  XXIII. Бахвальство [1]  

       (1) Бахвальство - это не что иное как притязание на достоинства, которых нет в 
действительности, а бахвал вот какой человек. (2) Стоя на молу,[2] он разглагольствует 
перед иностранцами, как много денег он вложил в морскую торговлю, и подробно 
расписывает свои морские ссудные операции, как велики они и сколько он успел уже на 
них заработать и потерять. Плетя такие небылицы,[3] он в то же время посылает парнишку 
в меняльную лавку, где у него нет даже драхмы на счету.[4] (3) Дорожному спутнику он 
готов заморочить голову рассказами, как он воевал с Александром,[5] какие милости тот 
ему оказывал и сколько он привез с собой кубков, украшенных драгоценными каменьями. 
И об азиатских мастерах он готов спорить, утверждать, что они лучше европейских, и все 
это, не выехав ни разу в жизни из своего города. (4) У него есть уже, по его словам, целых 
три письма от Антипатра [6] с приглашением приехать в Македонию. И несмотря на 
разрешение беспошлинно вывозить оттуда лес,[7] он все-таки, мол, отказался ехать, чтобы 
никто не донес о его слишком больших симпатиях к македонянам. (5) В голодную годину 
[8] он будто бы потратил больше пяти талантов на помощь нуждающимся гражданам, так 
как не мог им отказать. (6) Сидя рядом с людьми незнакомыми,[9] он велит одному из них 
класть счетные камешки и, подсчитывая итоги по 600 драхм и по мине [10] и для 
правдоподобия называя при этом имена людей, кому он ссудил деньги, получает общий 
итог в 24 таланта.[11] Эти-то деньги, по его словам, и есть его добровольные 
пожертвования. Что до постройки кораблей, то это, а также и другие общественные 
повинности, которые ему пришлось нести, в счет не идет. (7) Подойдя  
к рядам продавцов породистых коней, он делает вид, будто собирается купить коня.[12] (8) 
У прилавка [13] продавцов материй и одежды набирает себе одежды почти на 2 
таланта,[14] а затем принимается бранить раба за то, что тот пошел с ним на рынок, не взяв 
с собой золотой монеты.[15] (9) Живя в наемном доме, бахвал уверяет людей, что дом 
достался ему от отца по наследству, но он желает его продать, потому-де, что дом ему 
слишком мал для приема иностранных гостей.     

                                                               

XXIV. Высокомерие 
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      (1) Высокомерие — это какое-то презрение ко всем остальным людям, кроме себя, а 
высокомерный вот какой человек. (2) Посетителю, который спешит, он говорит, что тот 
может с ним встретиться после обеда за прогулкой.[1] (3) Оказав людям услугу, он велит 
хорошо запомнить это.[2] (4) Приговор сторонам, которые выбрали его посредником, он 
выносит, прогуливаясь по улице. (5) Избранный на государственную должность, 
отказывается, клятвенно заверяя, что ему недосуг. (6) Первым посетить он никого не 
желает. (7) Своим по-  
ставщикам или нанятым на работу он велит приходить на рассвете. (8) Со встречными на 
улицах не разговаривает, но идет, глядя себе под ноги или, наоборот, высоко подняв 
голову. (9) Принимая дома приятелей, сам не обедает с ними вместе, но оставляет их на 
попечение одного из своих людей. (10) Отправляясь куда-нибудь, заранее посылает 
человека сообщить о своем прибытии. (11) Когда натирается маслом в бане, и даже за 
едой, не допускает к себе посетителей. (12) При расчетах с кем-нибудь поручает рабу [3] 
подсчитать на камешках и, подведя итог, записать в счет. (13) В письмах не пишет: «Ты 
сделаешь мне одолжение», но «Мне желательно», «Я послал человека, чтобы получить от 
тебя» и «Чтобы так оно и было», «Без промедления!».     

                                                                    XXV. Трусость [1]  

      (1) Трусость — это некая душевная слабость, выражающаяся в неспособности 
противостоять страху, а трус вот какой человек. (2)В море он принимает утесы за 
пиратские корабли.[2] А едва начинают подыматься волны, спрашивает, нет ли среди 
плывущих непосвященного в мистерии.[3] И подымая затем голову к кормчему,[4] 
выспрашивает у того, держит ли он правильный курс в открытом море и что думает о 
погоде; а своему соседу говорит, что видел зловещий сон. Затем снимает свой хитон,[5] 
отдает рабу и умоляет высадить его на берег.  
(3) А на войне, когда отряд, в котором он находится, вступает в бой, он призывает 
земляков остановиться рядом с ним и прежде всего оглядеться; трудно, говорит он, 
распознать и отличить своих от врагов. (4) Слыша боевые крики и видя, как падают люди, 
он говорит стоящим возле воинам, что в спешке забыл захватить свой меч, и бежит к 
палатке; затем посылает раба с приказанием разузнать, где неприятель. В палатке он 
прячет меч под подушку и потом долго мешкает, как бы разыскивая его. (5) Если увидит, 
что несут раненым одного из друзей, то, подбежав, ободряет, подхватывает и помогает 
нести. Затем начинает ухаживать за раненым: обмывает рану губкой и, сидя у изголовья, 
отгоняет мух от раны, словом, делает все, лишь бы не сражаться с врагами. А когда трубач 
затрубит сигнал к бою, то, сидя в палатке, бормочет: «Чтоб тебя черти побрали! Не даешь 
человеку заснуть, только и знаешь трубить». (6) И весь в крови от чужой раны, он 
выбегает навстречу воинам, возвращающимся с поля боя, распространяется о том, что он 
с опасностью для жизни спас одного из друзей.  
Потом приводит земляков и граждан своей филы поглядеть на раненого и при этом 
каждому рассказывает, что сам своими руками принес его в палатку.     
   

                                                     XXVI. Приверженность к олигархии [1]  
   

      (1) Приверженность к олигархии — это, думается, стремление к господству, тесно 
связанное с корыстью. А приверженец олигархии вот какой человек. (2) Когда народ 
решает, кого взять в помощь архонту распорядителями праздничной процессии,[2] он 
берет слово и предлагает облечь выборных неограниченной  властью.[3] И даже если 
другие выставляют десять кандидатов, говорит: «Хватит и одного, но пусть это будет 
настоящий муж». Из всего Гомера он запомнил только один-единственный стих:  
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                                       Нет в многовластии блага, да будет единый властитель [4]  

и больше ни одного не знает. (3) Вот какие нравоучительные изречения он постоянно 
твердит: «Нужно нам собраться и между собой обсудить, как избавиться от черни и от 
рынка; [5] надо отказываться от государственных должностей и не допускать для себя ни 
брани, ни почестей от этих людей». Затем: «Или этим людям или нам жить в этом 
городе». (4) Около полудня [6] он выходит из дому, одетый в гиматий, умеренно 
подстриженный,[7] с тщательно подрезанными ногтями, и провозглашает с трагическим 
пафосом: (5) «Житья нет в нашем городе от сикофантов»,[8] «В судах нам беда от подлых, 
которые нас судят», «Дивлюсь я тем,  кто еще занимается общественными делами! Чего 
им только надо? Ведь чернь неблагодарна и всегда благоволит лишь тому, кто устраивает 
раздачи и казенные подарки». Говорит о том, как он стыдится, когда рядом с ним в 
народном собрании усаживается какой-то жалкий и грязный нищий. (6) И твердит: "Когда 
же наконец нас перестанут донимать общественными повинностями и снаряжением 
кораблей? [9] И как же ненавистна нам эта порода народных вожаков!" Виновник всех 
этих бед, по его словам, прежде всего Фесей: "Это он собрал народ из двенадцати городов 
в один город и уничтожил царскую власть. И по заслугам сам и получил: эти люди его 
первого и погубили".[10] И многое другое в таком же роде говорит он, обращаясь к 
иностранцам и согражданам одинакового с ним настроения и взглядов.     

                                                                      XXVII. Опсиматия [1]  

      (1) Опсиматию уместно определить как усердие не по возрасту, а опсимат это вот 
какой человек. (2) Шестидесяти лет от роду он может заучивать наизусть стихотворные 
отрывки да к тому же еще, принимаясь декламировать их за вином, забывает. (3) 
Собственный сын учит его военному строю: "Направо! Налево! Кругом!". (4) На 
празднества в честь героев он вносит долю складчины, чтобы вместе с юношами 
участвовать в беге с факелами.[2] (5) Если его позовут для жертвоприношения в храм 
Геракла, то он, скинув плащ, поднимает голову быка,[3] чтобы подставить горло жертвы 
под нож. (6) Он упражняется также в борьбе, появляясь в палестрах.[4] (7) На площадных 
балаганах он просиживает по три, по четыре представления,[5] заучивая куплеты песенок. 
(8) При посвящении в мистерии Сабазия [6] старается превзойти всех других 
посвящаемых, красуясь перед жрецом. (9) Влюбленный в гетеру, выламывает двери дома 
прелестницы и затем, избитый счастливым соперником, подает в суд на обидчика. (10) 
Отправляясь в поле верхом на чужом коне, начинает наезднические упражнения, падает и 
разбивает себе голову. (11) В кружке декадистов [7] устраивает угощение тем, кто вместе с 
ним участвует в деятельности этого кружка. (12) С сопровождающим его рабом он играет 
в "большую статую"[8] (13) и с дядькой собственных детей состязается в метании дротика 
и стрельбе из лука, да еще и учит его, как будто тот сам ничего не умеет. (14) В бане он 
выступает борцом и при этом поминутно виляет задом, желая этим показать, что он 
опытный борец. (15) И когда пляшут хоры женщин,[9] то и старик пускается в пляс, сам 
себе подпевая.    

                                                                      XXVIII. Злоязычие  

      (1) Злоязычие - это недоброжелательное расположение, проявляющееся в речах, а 
злоязычный вот какой человек. (2) Если его спросят: "Что за человек такой-то?", он 
ответит так, как будто ему заказано составление родословной: [1] "Сперва я начну с его 
происхождения. Что до его отца, то сначала его звали Сосием,[2] в солдатах он стал 
Сосистратом,[3] а после зачисления в списки демотов — Сосидемом.[4] А вот мать его — 
благородная фракиянка. Зовут эту милашку Кринокоракой.[5] Такие дамы, как говорят, у 
себя на родине считаются благородными. А сынок таких родителей — негодяй и 
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висельник. (3) Он способен сказать кому-нибудь [...]:[6] «Уж я-то, конечно, знаю все о 
тех». И затем добавляет к этому: «Эти женщины прямо на улице хватают прохожих и 
уводят к себе. Да и дом-то у них сам, пожалуй, готов задрать ноги.[7] Нет, это не шуточное 
дело: они как собаки совокупляются прямо на улицах. Одним словом, эти бабы прямо 
насилуют мужчин. Они сами выбегают открывать на стук дверь во дворе».[8] (4) Конечно, 
когда другие начинают злословить на чей-нибудь счет, он тут как тут и непременно 
вмешивается: «Я-то, говорит, этого человека терпеть не могу больше всех. Ведь и с лица-
то он какой-то мерзкий, а подлость его неслыханна. Вот пример. Жене своей (которая 
принесла ему таланты [9] в приданое) после рождения ребенка он выдает ежедневно три 
медяка на харчи, да еще заставляет на Посейдонов день [10] мыться холодной водой». (5) 
В компании он способен злословить о только что вышедшем человеке, а лишь только 
начнет, то уж никак не может удержаться, чтобы не обругать еще и его родных.(6) И не 
счесть гадостей, которые он распространяет о приятелях и домашних, не щадя даже 
покойников! Злословие — это для него и свобода слова, и демократия, и независимость; и 
нет на свете ему большего удовольствия, чем это.[11]     

                                                                        XXIX. Подлолюбие  

      (1) Подлолюбие — это пристрастие к пороку, а подлолюбец [1] вот какой человек. (2) 
Он ищет общения с проигравшими гражданский процесс и ограниченными в гражданских 
правах по суду,[2] думая при этом, что если он будет с ними якшаться, то приобретет 
больше опыта и внушит к себе больше страха. (3) А говоря о честных людях, скажет, что 
нет честных людей по природе, но все одинаковы; (4) да еще и в упрек поставит человеку 
то, что он считается честным. Негодяя же он зовет человеком свободным от 
предрассудков. Если кому-нибудь бросают обвинение в подлости, он согласен, что многое 
из того, что люди говорят о нем, сущая  правда, но кое-что и отвергает. Так, он 
утверждает, что это человек даровитый, добрый товарищ и смышленый. Он заступается за 
него, уверяя при этом, будто вообще не встречал человека более дельного. Когда тот 
выступает с речью в народном собрании или держит ответ перед судом, он также всегда 
на его стороне. И судьям он твердит, что надо судить не данного человека, а само дело! 
Человек же этот - пес народа: [3] ведь он охраняет народ от его врагов. В заключение он 
добавляет: «Не останется у нас уже больше людей, способных терпеть невзгоды ради 
блага государства, если мы пожертвуем такими людьми, как этот". (5) Он умеет также 
покровительствовать [4] негодяям, оказывать им поддержку в судах по всяким темным 
делам и в суде всегда готов речи сторон перетолковывать в неблагоприятном для них 
смысле.[5]  
   

                                                                       XXX. Подлокорыстие  

      (1) Подлокорыстие - это стремление к постыдной корысти, а подлокорыстный вот 
какой человек.[1] (2) Принимая гостей, он не подаст на стол достаточно хлеба. (3) У 
иноземца, который остановился у него в доме, он занимает деньги. (4) При раздаче порций 
жертвенного мяса заявляет, что раздатчику полагается двойная порция, и тотчас же 
забирает ее себе. (5) Если продает вино, то даже приятелю старается всучить разбавленное 
водой. (6) На театральное представление он ходит вместе с сыновьями уже в тот час, 
когда съемщики пускают на свободные места даром.[2] (7), Будучи послом за границей, он 
оставляет дома полученные от казны деньги на дорогу,[3] а сам занимает на харчи у 
товарищей-послов. На плечи сопровождающего раба он наваливает ношу тяжелее, чем тот 
может снести, а харчей отпускает ему меньше всех других хозяев. Свою долю подарков, 
полагающихся послам,[4] он требует, чтобы тут же продать ее. (8) Натираясь маслом в 
бане, он говорит рабу: "Масло-то ты, паренек, купил прогорклое", и затем берет и 
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умащается чужим. (9) Он способен даже требовать себе часть медяков, найденных рабами 
на улицах, приговаривая: "Гермесовы дары - для всех".[5] (10) Когда приходится отдавать 
свой плащ в стирку, то занимает плащ у знакомого, а затем оттягивает возвращение на 
много дней, пока наконец его не потребуют назад. (11) А бывает еще и такое. Он сам 
отмеривает своим домочадцам порции муки на харчи "фидоновой меркой" [6] с 
вдавленным внутрь дном, тщательно выравнивая поверхность. (12) Узнав, что его 
приятель намерен по случаю купить какую-нибудь вещь, он спешит купить ее сам, чтобы 
перепродать ему. (13) Возвращая взятые в долг тридцать мин, он недодает четыре драхмы. 
(14) Если сыновья его по болезни пропустили учебные занятия, он делает 
соответствующий вычет из платы за обучение. А в месяц анфестерион [7] вовсе не 
посылает детей в школу, чтобы не вносить платы учителю, так как в этом месяце много 
театральных представлений и праздников. (15) Когда раб приносит ему свои медяки 
оброка,[8] он требует еще лаж по счету на серебро. (16) Так же он поступает, получая 
расчет от своего управляющего,[9] при угощении земляков [10] требует еще для своих 
рабов харчей из общего кошта. А оставшиеся от угощения половинки редьки он 
записывает, чтобы их не забрали рабы, прислуживающие за столом. (17) Случись ему 
путешествовать со знакомыми, он пользуется услугами их рабов, своего же раба отдает 
внаем на сторону и наемную плату не вносит в общую казну. (18) Конечно, когда у него 
устраивается обед в складчину, он ставит в счет израсходованные им дрова, чечевицу, 
уксус, соль и масло для светильников. (19) Если кто-нибудь из приятелей женится или 
выдает замуж дочь, он умышленно перед этим уедет на некоторое время из города, чтобь 
не подносить свадебного подарка. (20) И у знакомых он занимает такие вещи, которых не 
потребуют назад и даже откажутся принять, если их и предложить вернуть.  

   
                                                                                     ***  

ПРИМЕЧАНИЯ 

В рукописях «Характеров» Феофраста сохранилось  
«Предисловие» неизвестного автора, по-видимому, Ви-  
зантийской эпохи. Некоторые «Характеры» (I, II, III,  
VI, VIII, XXX) сопровождаются морализирующими  
эпилогами, составленными также каким-то византийцем  
(ср.: Theophraste. Caracteres. Traduct. par O. Na-  
varre. Paris, 1920, стр. 9—10). Поэтому мы не вклю-  
чаем «Предисловие» и эпилоги, как не принадлежащие  
Феофрасту, в текст и даем их в примечаниях.  

                            Предисловие  

(1) Когда мне в прошлом уже приходилось раз-  
мышлять над этим предметом, я нередко с удивлением  
задавал себе вопрос (да, пожалуй, и впредь не пере-  
стану удивляться): почему же это в нашей Элладе,  
несмотря на одинаковый климат и одни и те же условия  
воспитания для всех эллинов, существует такое раз-  
личие в характерах людей. (2) Ведь уже с давних пор  
я наблюдаю, Поликл, человеческую натуру: я прожил  
99 лет, и мне пришлось общаться со многими людьми  
самого разного характера. После того как я со всей  
тщательностью сравнил людей добродетельных и пороч-  
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ных, я счел нужным описать, как те и другие ведут  
себя в жизни. (3) Я представляю тебе различные типы  
характеров, присущие этим людям, и расскажу, как они  
управляют своими поступками. Полагаю, Поликл, что  
сыновья мои благодаря этим заметкам (которые я им  
завещаю) станут лучше и, найдя в них поучительные  
примеры, захотят жить и общаться только с самыми  
почтенными людьми, чтобы не быть ниже их. (4) Те-  
перь я перейду к самой теме моих заметок, а ты со  
вниманием послушай и реши, правильно ли то, что  
я говорю. Сначала опишу людей, приверженных к иро-  
нии, причем обойдусь без вступления и пространных  
пояснений. (5) Начну с иронии и дам ее определение.  
Затем опишу ироника, что он собой представляет и  
как проявляет себя. Затем постараюсь также привести  
в ясность согласно моему плану одно за другим и  
остальные душевные свойства.  

«Предисловие» написано в напыщенном и местами  
наивном тоне, резко отличающемся от непринужденной  
и безыскуственной стилистической манеры Феофраста.  
Кроме того, в нем содержится несколько грубых про-  
махов и оплошностей (например, о единообразии кли-  
мата Эллады и об одинаковых условиях воспитания  
в этой стране), невозможных для эпохи Феофраста.  
Автор «Предисловия» сообщает о себе, что он прожил  
99 лет, что также не соответствует возрасту Феофраста,  
который, по Диогену Лаэртию (V, 2, 40), дожил до  
85 лет. Кто такой Поликл, к которому обращено «Пре-  
дисловие», неизвестно.  

                                I. Ирония  

1. По учению перипатетиков, «ирония — это при-  
творство в сторону умаления» (Arist. EN, 1108а, 19:  
προσποιησις επι το ελαττον), т. е. качество, противополож-  
ное бахвальству (αλαζονεια). Ироник действует не только  
ради выгоды. Он подавляет свои собственные чувства —  
ненависть, злорадство, негодование, отрицает свои дей-  
ствия и намерения (4, 5) и разочаровывает ожидания  
других (3, 4, 5). В другом месте «Этики к Никомаху»  
(IV, 13, пер, Э. Л. Радлова) Аристотель говорит:  
«Ироничные люди, умаляющие в своих речах, являют  
характер более приятный, ибо ведь они ведут речь не  
ради выгоды, а чтобы избежать напыщенности; они  
особенно умаляют в себе все славное, как например  
делал Сократ». Перипатетик Аристон считал иронию  
заносчивостью (υπερηφανια), полагая, что мнимое само-  
умаление ироника основано на высокомерии (ср.:  
О. Ribbeck. Eiron. — Rheinisches Museum, XXXI,  
стр. 395 сл.). Для него ироник — разновидность бахвала  
(αλαζονος ειδος: ibid.), а внешне он похож на льстеца  
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(κολαξ).  
2. Ироник скрывает враждебность к своим недобро-  
желателям. Он встречает клеветников с надменным  
спокойствием и держит себя так же, когда ему прихо-  
дится иметь дело с реальными противниками, например,  
в общественной жизни. Уже О. Риббек высказал мне-  
ние (Eiron, стр. 392 сл.), что Феофраст здесь имел  
в виду поведение Сократа при, постановке комедии Ари-  
стофана «Облака», на суде и по отношению к против-  
никам-софистам. Ироник относится со спокойным без-  
различием к чужому горю (3), люди обиженные оскорб-  
лены таким его отношением, а он избегает открыто  
стать на чью-либо сторону. Некоторые черты иронии  
(например, недоступность для настойчивых посетителей)  
напоминают высокомерного (ср. характ. XXIV, (2),  
(11);  ср.:  Theophrasts  Charaktere,  Leipzig,  1897,  
стр. 4 сл.).  
3. О своих собственных делах ироник предпочитает  
умалчивать, мнимая нерешительность — только маски-  
ровка его намерений.  
4. В подлиннике: ερανιζειν 'приглашать к участию  
в складчине'. Складчина (ερανος) — нечто вроде това-  
рищества или кассы взаимопомощи. Члены таких това-  
риществ (ερανισται) вносили известные суммы и потом  
получали из общей кассы ссуды, которые шли на раз-  
ные торговые операции или на выкуп из плена, из  
рабства и т.п. (ср.: RE, s. v. Eranos, стб. 324 сл.).  
5. В тексте пропуск, который восполняют прибли-  
зительно так: «... дает щедро, но при этом пригова-  
ривает, что он, мол, не денежный человек». Ироник  
не корыстолюбив.  
6. В рукописях Феофраста далее идет следующий  
византийский эпилог: «Такие вот языковые выверты  
и двусмысленные фразы можно ожидать от ироника.  
Характер его не прямой, а исполненный коварства.  
Таких людей следует бояться пуще змей».  

                                II. Льстивость  

1. По определению Аристотеля (EN, II, 7, 1108а),  
угодливый (αρεσκος) и льстец (κολαξ) — суррогат друга  
(φιλος). С другой стороны, лесть (κολακεια) и враждеб-  
ность    (απεχθεια)— крайность дружбы (EN, II, 3,  
1221а, 7). Близким к характеру льстеца является угод-  
ливый (см. характ. V). Льстец всегда действует из  
корыстных побуждений, а угодливый льстит просто из  
желания нравиться. По словам Аристотеля (EN, V,  
1126Ь, 2), «угодливыми кажутся те, кто в обхождении  
и в общении словами и поступками соглашаются со  
всеми, хваля все ради удовольствия и ни в чем не воз-  
ражая, но полагают, что нужно быть для всякого  
встречного необременительным». В эпоху Феофраста  
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культурный и литературный тип льстеца (прихлеба-  
теля) достиг высшего развития под воздействием при-  
дворных нравов в Македонии и у диадохов. Афиняне  
под властью Деметрия Полиоркета стали «льстецами  
льстецов». К этому времени относится и знаменитая  
комедия Менандра «Льстец» (Κολαξ), «где дан литера-  
турный тип льстеца-прихлебателя» (ср.: Theophrasts  
Charaktere. Leipzig, 1897, стр. 12). В аттическом быту  
тогда уже существовал институт постоянных «друзей»,  
льстецов и нахлебников, называвшихся параситами; их  
традиционно  приглашали  к  чужому  столу  (см.:  
Б. Л. Галеркина. Типаж льстеца и болтуна. — Уче-  
ные записки ЛГУ, Серия филол. наук, 1941, № 63,  
в. 7, стр. 166).  
2. Льстец показан сначала как спутник лица, перед  
которым он пресмыкается и у которого, вероятно,  
живет в качестве парасита (буквально «нахлебника»).  
Прихлебатель в комедии носит большей частью те же  
черты, однако не ставит себя на одну доску с «хо-  
зяином».  
3. Портики — крытые галереи с колоннами на город-  
ском рынке в Афинах. Самая известная галерея — это  
«Пестрый портик», расписанный знаменитым Полигно-  
том и другими художниками. Под портиками, как и на  
рынке, собирались городские сплетники и праздные  
болтуны.  
4. В подлиннике κροκυς 'волокно', 'пушинка'. Отсюда  
типичное занятие для параситов 'снимание пушинок'  
(κροκυλεγµος) как знак подобострастия. Впоследствии  
это выражение вошло в пословицу и встречается уже  
у Аристофана (frg. 657; ср.: Suda, s. v.).  
5. Выражение из аттической разговорной речи (ср.  
Aristoph. Av., 767), можно приблизительно передать:  
«Знатная порода сама за себя говорит».  
6. В подлиннике επικρηπιδες 'верхние старые сапоги',  
которые надевались (как наши галоши) поверх сандалий.  
7. На женском рынке в Афинах продавались раз-  
личные товары для женщин (галантерея, парфюмерия  
и украшения). Мужчины туда редко заходили.  
8. Далее в рукописях Феофраста следует эпилог  
византийского времени: «В общем, можно видеть, как  
льстец говорит и делает все то, чем он думает угодить».  

                                III. Пустословие  

1. Феофраст строго различает пустослова (αδολεσχης),  
болтуна (λαλος) и вестовщика (λογοποιος) (см. характ.  
VII и VIII). Пустослов словоохотлив, назойлив, но  
безобиден. Аристотель (EN, III, 13, 1117b, 33) говорит:  
«Людей словоохотливых, любителей россказней и болту-  
нов, целыми днями докучающих встречным, мы не счи-  
таем наглецами (ακολαστους)». Пустослов лишь нудно  
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твердит банальные истины или повторяет (с чужих слов)  
никому не интересные новости. Болтун, напротив, во-  
ображает, что все знает лучше всех, и уверен в своем  
ораторском таланте. В самой неподходящей обстановке  
он начинает нелепое словоизвержение, причем сам вос-  
хищается собственным красноречием. Пустослов не мо-  
жет остановиться, а болтун перебивает собеседника  
вопросами, ища повод для дальнейшей болтовни.  
2. Городские (εν αστει), или Великие, Дионисии -  
афинский праздник в честь бога Диониса, введенный  
Писистратом, справлялся в месяце элафеболионе (март—  
апрель) в течение 5 дней (с 9 по 13 число). Это был  
радостный и веселый праздник победы весны над зи-  
мой, света над тьмой. В торжественной процессии пере-  
носили древнюю статую бога Диониса в храм, стояв-  
ший близ Академии. Впоследствии существенной частью  
праздника стали театральные представления (дифирам-  
бические и драматические состязания). В конце фев-  
раля—начале марта зимние бури на море кончались  
и открывалась навигация.  
3. Дамипп — лицо неизвестное. Быть может, это тот  
Дамипп, против которого выступил с (не дошедшей до  
нас) речью знаменитый оратор Гиперид.  
4. Элевсинские мистерии совершались в честь богинь  
Деметры и Персефоны в месяце боэдромионе (вторая  
половина сентября—первая половина октября) в тече-  
ние 10—12 дней. В мистериях могли принимать участие  
только посвященные (мисты), которые подвергались  
перед посвящением обрядам «культового очищения»  
(καθαρσις). Посвященные в мистерии получали надежду  
на счастливую жизнь после смерти. Факел в мисте-  
риальном культе имел «очистительное» (катартическое)  
значение. Быть может, Дамипп исполнял в элевсинских  
таинствах почетную культовую должность факелоносца  
(δαδουχος)  и в качестве такового поставил перед святи-  
лищем Деметры и Коры (Персефоны) факел (ср.:  
L. Deubner. Attische Feste. Berlin, 1966, стр. 78).  
5. Одеон — здание, построенное Периклом в 445 г.  
для массовых музыкальных представлений. Его квад-  
ратный зал, покрытый тентом (размером 60х60 м),  
был самым большим крытым помещением в классиче-  
ской Греции (Plut. Pericl., 13). Одеон находился на  
юго-западной стороне Акрополя и был разрушен еще  
во время Митридатовой войны (I в. до н. э.).  
6. Апатурии — общеионийский праздник в честь  
Афины и Гефеста — справлялись в Афинах в течение  
3 дней в месяце пианепсионе (вторая половина ок-  
тября—первая половина ноября). Это был праздник  
родовых союзов (фратрий), главным образом социаль-  
ного и политического характера. Члены фратрии —  
молодые мужья — приносили сообща жертвы Зевсу и  
Афине и записывали своих жен и детей в списки фрат-  



 875

рий. Праздник сопровождался состязанием мальчиков  
в декламации поэтических произведений.  
7. Сельские (κατ' αγρους), или Малые, Дионисии —  
праздник в честь бога Диониса — справлялись в ме-  
сяце посидеоне (декабрь—январь) отдельными аттиче-  
скими домами (округами). Существенной частью празд-  
ника  была  торжественная  фаллическая  процессия  
(ποµπη). Это был веселый праздник деревенской моло-  
дежи карнавального характера с песнями, плясками,  
играми, насмешками, шутками и издевками над деревен-  
скими властями. В празднике принимали участие даже  
рабы (по своему характеру этот праздник родствен  
святочному колядованию, описанному Гоголем в «Ночи  
перед рождеством»).  
8. В рукописях далее следует эпилог византийского  
времени: «От подобных людей следует бежать сломя  
голову, если хочешь избежать лихорадки. Нелегко ведь  
переносить людей, которые не способны различать,  
когда ты свободен и когда тебе недосуг».  

                                IV. Неотесанность  

1. Феофраст подчеркивает, что не всякая невоспи-  
танность или необразованность (αµαθια) есть неотесан-  
ность, а только та, которая проявляется непристойным  
образом (ασχηµων). Неотесанный имеет некоторые об-  
щие черты с бесстыдным (βδελυρος, характ. XI) и не-  
чистоплотным (δυσχερης характ. XIX), а также с на-  
зойливым (αηδης, характ. XX) и бестактным (ακαιρος  
характ. XII). Бесстыдному свойственна непристойная  
манера шутить (παιδια επονειδιστος),  а нечистоплот-  
ному — вызывающая отвращение телесная неопрятность  
(αθεραπευσια σωµατος λυπης παρασκευαστικη). От неснос-  
ного и бестактного неотесанный отличается оттенком  
своего непристойного поведения. Несносный раздражает  
тупостью, а бестактный — неделикатностью, тогда как  
глупость неотесанного (деревенщины) вызывает только  
смех (ср.; О. Ribbec It. Abhandl. Konigl. Sachs. Ges.  
d. Wiss., 1888, XXIII, стр. 1 сл.).  
2. Кикеон (болтушка) — напиток, приготовлявшийся  
из смеси вина, меда, муки и тимьяна (дикой мяты),  
упоминается уже у Гомера (см.: II., XI, 624 сл., 0d.,  
X, 234 сл.). Дикая мята (тимьян или чабрец)—  
Thymbra capitata — придавала напитку острый, пряный  
запах. Это было любимое питье аттических крестьян  
(Aristoph. Pax, 1169).  
3. Мирра — благовонное растительное масло, ввози-  
лось в Афины с Востока и применялось как лекарство  
и в парфюмерии. В народном собрании неотесанный  
шокирует соседей городского воспитания, привыкших  
душиться миррой, своими деревенскими манерами, по-  
стоянным рыганием, а главное тем, что от него всегда  
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разит одуряющим запахом дикой мяты.  
4. Ношение сапог большего размера (не по ноге) и  
зычный голос — один из признаков неотесанного дере-  
венщины (ср.: Cicer. de orat., III, 61, 227), так же как  
и питье неразбавленного вина (9).  
5. Текст испорчен.  
6. Архий — быть может, фиктивное имя какого-то  
торговца соленой рыбой. Богатые люди покупали све-  
жую рыбу на рыбном рынке (ср.: Aristoph. Ran.,  
1068), а бедняки довольствовались более дешевой соле-  
ной (или вяленой) рыбой (ср.: Н. Blumner. Griech  
Privataltert. Freiburg, 1882, стр. 227).  
   
   

                                V. Угодливость  

1. По Аристотелю (EN, XII, 1126b, 11), противо-  
положностью угодливым (обходительным) являются  
люди брюзгливые  (δυσχολοι) и сварливые (δυσεριδες)  
(о близости угодливого к льстецу см. выше, характ. II,  
прим. 1).  
2. В третейские судьи в Афинах тяжущиеся стороны  
выбирали двоих судей, а третьего уже назначали эти  
двое. Решение третейского суда не подлежало обжало-  
ванию.  
3. Дети и женщины обычно не ели вместе с гостями.  
4. Собственно, 'мех'. Имеется в виду какая-то неиз-  
вестная нам детская игра. Быть может, нечто вроде  
«игры в пальцы», где нужно быстро угадать число  
показанных пальцев.  
5. Дальнейший текст этого характера (6—10) неко-  
торые издатели (например, О. Наварр) переносят  
в конец характ. XXI. Другие считают его концом особой  
главы. Нам кажется, что для этого нет достаточных  
оснований.  
6. После походов Александра Македонского в Гре-  
ции появилась египетская мода коротко стричь во-  
лосы и брить бороду. Частая смена верхней одежды  
и употребление парфюмерии (натирание благовонными  
мазями) — также признаки тщеславия и желания нра-  
виться.  
7. Гимнасии — места для физических упражнений.  
Это были комплексы спортивных сооружений с боль-  
шим двором, беговой дорожкой, площадками и залами  
для борьбы и других видов спорта, раздевальнями,  
банями и пр. Эфебы — юноши, достигшие 18-летнего  
возраста и обязанные в Афинах до 20 лет нести воен-  
ную службу на границах.  
8. В Афинах с V в. существовала коллегия  
10 стратегов, высших должностных лиц, ведавших всеми  
военными делами. Стратегам (как это следует из дан-  
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ного места Феофраста) полагались особые почетные  
кресла на театральных представлениях.  
9. Собаки лаконской породы (помесь лисицы и со-  
баки), вроде наших шпицев, очень ценились для охоты  
(ср.: Arist. НА, VIII, 607а, 3).  
10. Гиметт — гора в Аттике (совр. Трело-Вуни,  
Мавро-Вуни), славившаяся медом и месторождениями  
мрамора.  
11. Титир — короткохвостая обезьянка (или какая-то  
птица). Обезьян держали состоятельные афиняне дома  
для забавы. Голуби были священными птицами Афро-  
диты. Их разводили для употребления в пищу и для  
культовых целей (принесение в жертву).  
12. Игральные кости из бабок ливийской газели  
очень ценились в качестве сувениров и подарков друзьям  
(ср.: Athen., V, 194а).  
13. Фурийские лекифы — круглой формы с узкой  
шейкой флаконы для духов и парфюмерии (благовоний).  
Фурии — город в южной Италии (Великой Греции).  
14. Лаконские   кривые   посохи — модные   палки  
у афинской «золотой» молодежи, стремившейся во всем  
подражать спартанским обычаям (ср.: Aristoph. Eccl.,  
74; Plut. Nic., 19, 7).  
15. Занавес (полог, αυλαια) или ковер, отделявший  
галерею с колоннами от двора перистиля.  
16. Софисты — платные учителя философии и рито-  
рики. Площадка — маленький усыпанный песком дво-  
рик для кулачных бойцов и выступлений философов.  
17. Палестры — школы физического воспитания моло-  
дежи.  

                                VI. Отчаянность  

1. Отчаянность (απονοια), собственно, 'безрассудство',  
'безумие', 'потеря рассудка' — нечто вроде нравствен-  
ного недуга, который выражается скорее в потере чув-  
ства приличия, чем рассудка. От этого своего недуга  
отчаянный и совершает позорные поступки и заводит  
постыдные речи, а не ради шутки, как бессовестный  
(характ. XI), и не из корысти, как жадный (ха-  
ракт. XXX). Он не знает стыда и неспособен здраво  
рассуждать (ср.: Theophrasts Charaktere. Leipzig, 1897,  
стр. 51).  
2. Кордак — комический танец с непристойными  
телодвижениями.  Отплясывать  непристойный танец  
в трезвом виде считалось у древних признаком бес-  
тактности (ср. характ. XII, (13)), а выступать без  
маски в непристойных шествиях (κωµος) — пределом  
бесстыдства (ср. Demosth. Or., 19, 287).  
3. Представления фокусников происходили под от-  
крытым небом. Продавец билетов (кассир) обходил  
толпившийся народ и продавал входные билеты (συµβολα).  
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Кассиру приходилось иногда вступать в перебранку  
(и даже в драку) со зрителями, которые старались  
пройти даром, задержаться на второй сеанс или при  
выходе передать свои билеты знакомым. Должность  
такого кассира считалась позорной.  
4. Эти профессии считались недостойными свобод-  
ного человека.  
5. Рукописное чтение сомнительно, перевод дан по  
общему смыслу.  
6. Всенародные празднества (πανηγυρεις) сопрово-  
ждались торжественными шествиями в честь богов и  
обычно привлекали огромные толпы народа.  
7. Здесь имеется в виду «самоотвод под присягой»,  
т. е. отказ от общественной повинности по болезни или  
по какой-либо другой уважительной причине.  
8. «Еж» — запечатанный сосуд с документами, под-  
лежащими оглашению на заседании суда.  
9. Далее в рукописях следует византийский эпилог  
такого содержания: «Неприятны люди с бойким на  
ругань языком, которые так надрываются от крика,  
что им вторят рынок и лавки».  

                                VII. Болтливость  

В группе болтунов Феофраст различает четыре  
разновидности: пустослов (характ. III) — глупый; бол-  
тун (характ. VII)— краснобай; вестовщик, собиратель  
новостей и сплетен (характ. VIII); злоязычный (ха-  
ракт. XXVIII). Болтун — это человек тщеславный и  
самодовольный, он напористее пустослова, назойлив,  
бестактен и надоедлив, так что люди принуждены спа-  
саться от него бегством (ср.: Б. Л. Галеркина.  
Типаж льстеца и   болтуна, — Ученые записки ЛГУ,  
Серия филол. наук, 1941, № 63, в. 7, стр. 167).  

1. Начальные школы в Афинах существовали уже  
с VI в. В них обучались (только мальчики) гимнастике,  
элементам музыки, чтению, письму и счету.  
2. См. характ. V, прим. 17.  
3. Текст испорчен. Аристофонт — афинский архонт  
330 г. до н. э. (Архонт — высшее должностное лицо,  
именем которого обозначался год). В его архонтство со-  
стоялось «знаменитое состязание ораторов» — Демосфена  
и Эсхина — процесс «О венце», в котором победителем  
вышел Демосфен, произнесший свою замечательную речь  
«О венце». Далее текст испорчен: неясно, о какой битве  
идет речь. Быть может, о знаменитом сражении при  
Эгос-Потамой (закончившем Пелопоннесскую войну)  
или о битве Антипатра с лакедемонянами в 330 г.  
4. В подлиннике (εν υγρω) 'язык у него (плавает)  
в воде'.  
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                                VIII. Вестовщичество  

1. В этом характере дана замечательная жанровая  
картина из быта Афин после смерти Александра в на-  
чале эпохи диадохов. Неспокойные времена, быстрое  
возвышение и стремительное падение властителей при  
исключительном любопытстве и страсти к политике  
афинских обывателей вызвали к жизни множество по-  
добных вестовщиков, сочинителей сплетен и слухов  
о «сильных мира сего». Быть может, Феофраст имел  
здесь в виду даже определенные личности и обстоя-  
тельства (нам неизвестные). Возможно, что ложные  
слухи о пленении Кассандра в самом деле тогда рас-  
пространялись в Афинах. Вестовщик — демократ, поли-  
тический противник правящей олигархической партии.  
Он пускает ложный слух о пленении Кассандра и рас-  
пространяет по всему городу столь неприятную для  
властей новость. Он подходит к приятелю (который,  
очевидно, также сочувствует демократам), но не сразу  
выкладывает свои новости, делая вид, будто всем они  
давно уже известны. Только когда собеседник при-  
знается в своем неведении, вестовщик начинает зада-  
вать ему вопросы шепотом, с многозначительным видом  
и намеками, понятными собеседнику (ср.: Theophrasts  
Charaktere. Leipzig, 1897, стр. 65 сл.).  
2. В подлиннике: καταβαλων το ηθος: малопонятное  
выражение «изменив свой характер».  
3. Имя солдата, вероятно, пропало.  
4. Астий и Ликон — часто встречающиеся в Афи-  
нах имена. По-видимому, какие-то личности, никому не  
известные, и поэтому проверить у них правильность  
слухов, конечно, невозможно.  
5. Полиперхон — друг Антипатра (полководца Але-  
ксандра и впоследствии регента), назначенный им  
в 319 г. наследником и правителем Македонии. Воевал  
с Кассандром, сыном Антипатра, в течение 10 лет  
(319—309). Трудно сказать, какой царь здесь имеется  
в виду, так как в этот период было три номиналь-  
ных царя в Македонии: Александр IV (сын Але-  
ксандра и Роксаны), Геракл (сын Александра и Бар-  
сины) и Филипп-Арридей (323—317). Большинство  
исследователей считает, что упомянутый царь — Филипп-  
Арридей.  
6. Кассандр, сын Антипатра, после смерти отца  
(319 г.) бежал из Македонии и вскоре заключил  
с другими диадохами (Птолемеем, Антигоном и Лиси-  
махом) союз против Полиперхона. При поддержке этих  
диадохов Кассандр собрал сильный флот и большую  
армию и уже в этом 319 г. мог угрожать Полиперхону.  
Соперничающие   диадохи — полководцы   Александра  
старались привлечь на свою сторону борющиеся партии  
в греческих городах. Так, одни из них (как Кассандр)  
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поддерживали в Афинах олигархов, другие (как Поли-  
перхон) — демократов. Поэтому поражение Кассайдра  
неизбежно повлекло бы за собой падение олигархиче-  
ского правительства в Афинах.  
7. Далее, по-видимому, пропуск в рукописях.  
8. В рукописи следует вставка — рассуждение ка-  
кого-то византийца: «Поражают меня такие люди.  
С чего бы это им сочинять такие слухи? Ведь они  
не только лгут, но лгут даже без всякой пользы.  
Бывало, у иных даже похищали плащи, когда они соби-  
рали вокруг себя толпу зевак в банях. Других же,  
когда под Портиком они одерживали немало побед, за-  
очно осуждали в суде. Третьи в словесных штурмах  
брали даже города и пропускали свой обед. Очень  
жалкое, по правде сказать, занятие у этих людей.  
В каком бы портике и лавке, в какой бы части рынка  
они ни проводили весь день, всюду они выводят из  
терпенья своих слушателей. Так они досаждают им  
своими выдумками!».  

                                IX. Бессовестность  

Бессовестный   (в  подлиннике αναισχυντος) — соб-  
ственно, бесстыжий (человек без стыда и совести).  
По Аристотелю (Rhet., II, 6, 1383 в, 16), «бесстыд-  
ство — это в некотором смысле презрение и равнодушие  
[к страданиям.,. по поводу зол, влекущих за собой  
бесчестие]» (иначе: пренебрежение доброй славой).  
У Феофраста бессовестность соединяется с корыстолю-  
бием. Впоследствии бесстыдник стал типом наглого по-  
прошайки (ср.: Theophrasts Charaktere. Leipzig, 1897,  
стр. 77). Основное его свойство — наглый цинизм.  

1. Здесь очевидный пропуск в рукописном тексте.  
2. Для того чтобы самому не угощать друзей жерт-  
венным мясом, как это было принято после жертво-  
приношения.  
3. Тибий — обычное в Аттике имя рабов пафлагон-  
ского и фригийского происхождения. По афинскому  
обычаю, раб сопровождал господина при всех его вы-  
ходах. Слова «говоря во всеуслышание» — намек на то,  
что бессовестный только напоказ угощает своего раба,  
в действительности же это угощение раб должен при-  
носить домой.  
4. В афинском театре Диониса места для зрителей  
5ыли высечены в скале с углублением для ног в рас-  
счете только на одного человека (так что двоим нельзя  
эыло уместиться на одном месте).  
5. Банщик (с помощником) обычно сам черпал горя-  
чую воду из котла для моющихся, чтобы ее хватило  
нa всех. Банщик получал плату за услуги около 2 обо-  
лов (обол — мелкая монета около 4 коп. на наши  
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деньги) (ср.: Н. Bilimner. Griech. Privataltert. Frei-  
burg, 1882, стр. 212).  

                                X. Крохоборство  

1. Среди трех характеров скупцов у Феофраста  
(характ. X, XXII, XXX) самый типичный—это  
мелочно скупой (крохобор). Этот характер вошел  
в античную и мировую литературу и стал литературным  
типом начиная с аристофановского «Богатства» и коме-  
дии Менандра вплоть до мольеровского Гарпагона и  
гоголевского Плюшкина.  
2. Проценты в античной Греции взимались ежемесячно.  
3. Здесь идет речь о культовом союзе почитателей  
Артемиды, устраивавших на праздниках в честь этой  
богини угощение в складчину.  
4. На втором этаже двухэтажного греческого дома  
(где жили женщины) пол был обычно дощатый (τα καλυµµατα).  
В первых же этажах полы были каменные.  
5. Такая мелочная скаредность является прямой  
противоположностью широкой щедрости (ελευθεριοτης)  
какого-нибудь Кимона или Перикла (ср.: Plut. Сi-  
mon, X).  
6. Всякая трата денег для крохобора — горе. Поэтому  
он на рынке только приценяется к товарам, но никогда  
ничего не покупает.  
7. Душица,   или   ориган   (майоран),— душистое  
растение.  
8. Венки — молитвенные гирлянды из лавровых или  
масличных ветвей, иногда обвитых белой шерстью.  
9. Бедняки приносили в жертву богам лепешки из  
муки с медом.  
10. Крохобор старается ничего не тратить на одежду.  
11. Лекиф (см. характ. V, прим. 13)— здесь флакон  
для духов.  
12. Сукновалы не только изготовляли новый мате-  
риал для одежды, но и подновляли и чистили старые  
плащи.  

                                XI. Бесстыдство  

1. Схолиаст (древний комментатор) комедии Аристо-  
фана «Облака» (ст. 445) дает такое определение греч.  
слова βδελυρος (которое мы передаем как 'бесстыдник'):  
«. . . так называли развратного, вызывающего отвращение  
или низкого человека». Вместе с тем основной чертой  
этого характера являются «непристойные, шутовские  
выходки» (παιδια επονειδιστος). Бесстыдник намеренно  
ведет себя непристойно с целью подшутить и этим  
отличается от неотесанного (характ. IV), нарушающего  
благопристойность   неумышленно,   бестактного   (ха-  
ракт.   XII) — по   неловкости   и   несносного   (ха-  
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ракт. XX) — по бесцеремонности. Бесстыдник сам поку-  
пает съестное на рынке, как и скряга (характ. XXII),  
но делает это не из скупости, а назло знакомым;  
встречая знакомого на рынке, он нарочно окликает его  
и заговаривает с ним, чтобы сделать неприятность и  
привести в смущение перед другими: ведь людям стыдно  
даже показать свое знакомство с подобным человеком  
(ср.: Theophrasts Charaktere. Leipzig, 1897, стр. 92—93).  
2. Буквально: «когда рынок наполняется народом»,  
т. е. между 9 и 12 часами утра.  

                                XII. Бестактность  

1. Греч. ακαιρια, собственно, 'несвоевременность', 'не-  
уместность'. В противоположность бесстыдному бес-  
тактный действует не по злому умыслу, но всегда  
невпопад и не вовремя.  
2. См. характ. VI, прим. 2.  

                                XIII. Суетливость  

1. Суетливый обнаруживает «усердие не по разуму»,  
бестактный же, наоборот, — от неуклюжей неловкости:  
он способен на медвежьи услуги; угодливый смешон,  
а несносный невыносим в своей наивности.  
2. Надпись на могильном памятнике слишком длин-  
ная и потому производит комическое впечатление (для  
свободной женщины достаточно упоминания имени ее  
отца или мужа). Кроме того, выражение «все это были  
люди добрые» может относиться только к покойникам  
(ср.: Theophrasts Charaktere. Leipzig, 1897, стр. 106).  
3. Эта оговорка подрывает доверие к его клятве,  
что также звучит комически.  

                                XIV. Тупоумие  

1. Этот характер соединяет в себе черты тупоумия  
(4, 7, 8, 10, 13) с рассеянностью (2,3,6, 11). В под-  
линнике  αναισθησια 'бесчувственность', 'тупоумие', 'рас-  
сеянность', переносно 'отсутствие  чуткости, такта'.  
По Аристотелю (EN, II, 7, 1107b, 4), правильная  
норма поведения по отношению к удовольствиям (ρφιυ4ιι)  
и горестям (λυπαι)• — это скромность, воздержанность,  
умеренность (σωφροσυνη). Крайность в сторону превыше-  
ния нормы - распущенность (ακολασια), a в сторону пре-  
уменьшения — . Классическим примером уче-  
ной рассеянности и слабоумия является император Клав-  
дий, который, по рассказу Светония (Claud. 39), выйдя  
к обеду после убийства Мессалины, спросил: «По-  
чему же госпожа не пришла?».  
2. Счетные камешки располагались на счетной доске  
(абака) — нечто вроде наших конторских счетов. На  
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абаке были начерчены линии, отделявшие поля для  
цифровых единиц различного порядка. Такие абаки и  
счетные камешки сохранились до нашего времени.  
3. Непонятно, в чем тут тупоумие; приходится пред-  
положить пропуск в тексте.  
4. Далее пропуск: рукописный текст безнадежно  
испорчен.  
5. Ворота Могильных памятников (от ηριον 'курган',  
'могильный памятник'), которые вели к кладбищу, на-  
ходились в восточной части Афин.  

                                XV. Грубость  

1. По Аристотелю (EN, III, 7, 1233b), грубость  
(αυθαδεια) — качество, противостоящее, с одной стороны,  
угодливости    (αρεσκεια),   с   другой — высокомерию  
(σεµνοτης). Хотя, согласно определению, грубиян выска-  
зывает свою резкость (' απηνεια) только на словах, а не  
в действиях, однако в (9), (10) дело идет о поступках  
(а не словах). Поэтому некоторые издатели вставляют  
в определение: «. . . и в поступках».  
2. Грубиян выставляет себя хуже, чем он есть на  
самом деле. Эта черта его характера ясно выступает  
в (7). Особый случай грубости — это неуместное недо-  
вольство ворчуна (брюзги) (см. характ. XVII).  
3. В обществе грубиян невыносим: он не желает  
принимать участия ни в каких развлечениях.  
4. Текст в конце, видимо, сокращен.  

                                XVI. Суеверие  

1. Греческий термин δεισιδαιµονια (который мы  
передаем как 'суеверие') означает, собственно, 'бого-  
боязнь', т. е. страх перед божеством (δαιµων), если оно  
вторгается в человеческую жизнь (ср.: Arist. Polit.,  
1314Ь, 38 сл.). Суеверный (δεισιδαιµων) почитает боже-  
ственную силу (демонов) не "разумно", но из страха  
перед ними, прибегая при этом к недостойным разум-  
ного человека действиям. Благоговейный страх перед  
божеством часто вырождается от людской глупости  
в преувеличенное соблюдение ритуальных предписаний,  
очистительных и отвращающих злых демонов действий.  
Столкнувшись с римлянами, греки ощущали римскую  
религию как нелепое суеверие (ср.: Polyb. Hist., VI, 56).  
Грекам казалась странной и нелепой важность, прида-  
ваемая римлянами точному выполнению всяческих куль-  
товых действий, приметам, знамениям, предзнаменова-  
ниям. В свою очередь самим римлянам впоследствии  
представлялись нелепым суеверием иудейские обряды,  
соблюдение субботы, обрезание и другие мелочные ри-  
туальные предписания. Для суеверного прежде всего ха-  
рактерно то, что он страшится демонов. Богов же, напри-  



 884

мер Афину, он не боится (8), но призывает на помощь  
против злых демонов. Все действия суеверного имеют  
целью либо «очищение», либо «отвращение» зла (катар-  
тические и апотропеические действия).  
2. Текст испорчен. Принимаем чтение Л. Дейбнера  
и О. Наварра: επι Χοων ('в день праздника Кувши-  
нов'). Праздник Кувшинов (или кружек) — второй,  
самый важный день весеннего праздника Анфестерий —  
справлялся в 12-й день месяца анфестериона (февраль—  
март) и был посвящен хтоническим демонам (подземным  
силам) и поминовению усопших. День этот считался  
несчастливым и «тяжелым» для всяких начинаний  
(µιαρα ηµερα). Впоследствии в этот день происходили  
состязания в питье молодого вина, причем каждый  
участник праздника имел свою кружку (вместимостью  
около 3 л). От этих кружек (кувшинов) и получил  
свое название второй день праздника. Несмотря на  
веселые попойки, суеверные люди считали этот день  
несчастным.  
3. Омовение рук и окропление себя «святой» водой —  
очистительные (катартические) действия для «очищения»  
от «скверны» при соприкосновении с покойником.  
Ритуальные «очищения», по верованию древних, были  
необходимы: 1) перед началом культового действия;  
2) после соприкосновения с «нечистыми» явлениями  
(рождение и смерть), «нечистыми» предметами, живот-  
ными или после произнесения «нечистых» слов; 3) после  
совершения какого-нибудь преступления или святотат-  
ства. Средствами очищения служили огонь, вода (осо-  
бенно морская), кровь жертвенного животного. Земля  
и растения (лавр, мирт, чеснок, морской лук, чемерица,  
фиги и др.) также оказывали «очистительное» действие:  
они поглощали «скверну».  
4. Кроме «очистительной» силы, по верованию древ-  
них, лавр играл еще роль «оберега», т. е, обладал спо-  
собностью отвращать злых демонов, приносящих людям  
беду и несчастье.  
5. Ласку в древности держали в доме вместо до-  
машней кошки, которая была завезена в Грецию лишь  
в эллинистическое время из Египта (ср.: Н. Вlumner.  
Griech. Privataltert. Freiburg, 1882, стр. 118, прим. 1—2).  
Если кошка перебежит дорогу, суеверные люди и в но-  
вое время считали это дурной приметой.  
6. Против «дурного», колдовского действия ласки  
суеверный тотчас же принимает свои магические контр-  
меры: он ждет, пока кто-нибудь другой не перейдет  
дороги и тем «снимет» колдовские чары, или же сам  
уничтожает их магическим действием перекидывания  
через дорогу трех камешков (священное число).  
7. Суеверный (так же как и поздно взявшийся за  
учение, характ. XXVII) принадлежит к числу мистов  
(посвященных в таинства) Сабазия. Сабазий — фри-  
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гийско-фракийское божество (отождествленное впослед-  
ствии с Дионисом-Загреем или даже с Зевсом). Культ  
Сабазия проник в Аттику в V в. до н.э. Частные  
общества поклонников Сабазия в IV в. были уже ши-  
роко распространены в Афинах, как показывает зна-  
менитая речь Демосфена «О венце». В культе Сабазия  
большую роль играли «очищения» и змея, в образе  
которой почитали самого бога. Парей — красновато-  
коричневого  цвета  неядовитая  змея,  посвященная  
Асклепию (см.: М. P. Nilsson. Griech. Relig., II.  
Munchen, 1955, стр. 634).  
8. Священная змея была, по-видимому, опасной (ср.:  
Arist. НА, VIII, 29, 607а, 30 сл.). Чтобы умилости-  
вить змею — воплощение героя, суеверный посвящает  
часовню герою.  
9. Камни на перекрестках — остатки древнего культа  
фетишей.  
10. По-видимому, здесь речь идет о толкователе снов  
и знамений, члене государственной коллегии толкова-  
телей таинств и ритуальных обычаев. Этого важного  
государственного чиновника (принадлежавшего к ста-  
ринному роду Евмолпидов) и беспокоит суеверный  
своими пустяками.  
11. Геката — первоначально древнее карийское боже-  
ство. С V в. до н.э. Геката становится богиней при-  
зраков, ночных кошмаров, волшебства и заклинаний.  
В эпоху Феофраста Геката — властительница ведьм,  
фантастический ночной злой демон, наводивший чары  
на людей.  
12. Крик совы — дурное предзнаменование, а полет  
этой птицы, напротив, предвещал счастье. Суеверный  
призывает Афину как спасительницу от наваждений  
Гекаты.  
13. Роженица считалась «нечистой» до 40-го дня  
после родов (ср.: Е. Rohde. Psyche.4 Leipzig, 1907, II,  
стр. 72, прим. 1 ). Суеверный опасается, что «скверна»  
(µιασµα) перейдет на него от покойника или роженицы.  
14. Эти дни считались несчастливыми (µιαραι ηµεραι).  
Четвертый день месяца был посвящен Афродите и  
Гермесу. Миртовые ветви, ладан, жертвенные лепешки —  
средства умилостивления разгневанных богов и демонов.  
15. Под Гермафродитами имеется в виду, по-види-  
мому, герма — четырехгранная колонка с головой Афро-  
дита (ср.: W. Н. Roscher. Mythol. Lex., s. v. Herma-  
phroditos, стб. 2315). Афродит — сын Гермеса и Афро-  
диты — кипрское двуполое божество, культ которого  
появился в Афинах в V в, до н.э. По другим объяс-  
нениям, эти гермы, быть может, изображали мать и  
отца хозяина дома (ср.: Theophrasts Charaktere. Leipzig,  
1897, стр. 129).  
16. Имеется в виду зловещий сон, после которого  
полагались очищения, жертвоприношение и молитвы  
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(ср.: Aristoph. Ran., 1340).  
17. Под таинствами (или мистериями), по-видимому,  
надо подразумевать здесь таинства Сабазия (см. выше,  
прим. 7).  
18. В начале каждого месяца полагалось производить  
новые «очищения».  
19. Орфеотелесты — бродячие жрецы, последователи  
секты мифического Орфея. Они объявляли верующим  
изречения оракулов о загробной участи человеческой  
души, продавали книги мифических пророков Дионисовой  
религии Орфея и Мусея, предлагали посвящение в oрфи-  
ческие таинства, обещая за это загробное блаженство  
(ср.: Е. Rohde. Psyche.4 Leipzig, 1907, стр. 110 сл.).  
20. Умопомешательство суеверный приписывает «на-  
важдению» духа убитого человека (αλαστωρ). Плевание  
также отвращало злого духа.  

                                XVII. Ворчливость  

1. Греческий термин µεµψιµοιρια означает недоволь-  
ство своей участью.  
2. Относительно обычая посылать приятелям домой  
«гостинцы» после званой пирушки см. характ. XV (5).  
3. По афинским законам истец или ответчик на суде  
должен был сам выступать с речью. Обычно составле-  
ние речи поручалось опытному юристу, составителю  
речей (так называемому логографу).  
4. Беспроцентный заем, так называемый ερανος.  

                                XVIII. Недоверчивость  

1. В спальне у греков обычно стоял запирающийся  
сундук с деньгами и драгоценностями (ср.: Lys, 12,  
10 сл.). Шкаф с серебряной посудой — в рукописях  
κυλιουχιον, слово помимо этого места не встречаю-  
щееся. Для объяснения этого слова предложены раз-  
личные поправки, но общий смысл не вызывает со-  
мнений.  
2. Греки обычно спали без одежды (так, в «Одис-  
сее», I, 437, Телемах перед отходом ко сну снимает  
хитон).  

                                XIX. Нечистоплотность  

1. Lepra   graecorum — болезнь,   распространенная  
в древности по всему Средиземноморью. Ее следует  
отличать от Lepra arabum, т. е. elephantiasis. Лепра и  
лишай (αλφος), упомянутый наряду с лепрой, а также  
черные ногти рассматриваются здесь как болезни, воз-  
никающие вследствие неопрятности. Такое же представ-  
ление о болезненных последствиях неопрятности отра-  
жено в медицинском сочинении Цельса (V, 28, 19).  
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2. Повреждения (раны и нарывы) в местах, пора-  
женных лепрой, нечувствительны, и больной их запу-  
скает, так что они переходят в язвы (нарывы). Ушибы  
(προσπταισµατα) — ранения на пальцах рук и ног.  
3. Текст испорчен. Рукописное чтение: σφυζεσθαι  
'биться' (о пульсе), 'терзаться, сильно страдать' — не  
дает удовлетворительного смысла. Дальнейший текст  
(до конца) явно не принадлежит этому характеру.  

                                XX. Назойливость  

1. Этот характер объединяет различные черты дру-  
гих характеров. Назойливый — это бестактный невежа  
и грубый эгоист, поступки которого коренятся в гру-  
бости его душевного склада. Он совершенно не считается  
с другими людьми, ему безразлично, беспокоит ли он  
кого-нибудь.  
2. Сцена разыгрывается на пирушке, куда пригла-  
шен назойливый. Совершенно не обращая внимания на  
любезное угощение хозяина и на гостей, он начинает  
хвастаться своим домом, огородом и т. д.  
3. Прихлебатели (параситы) играли роль шутов на  
званых обедах у богачей (см. характ. II), забавляя  
гостей смешными выходками. Не довольствуясь этим,  
назойливый бесцеремонно предлагает гостям и более  
вольные развлечения.  

                                XXI. Тщеславие  

1. Греч. µικροφιλοτιµος, собственно, 'мелко тщеслав-  
ный'. Этот ограниченный, напыщенный человек смешон  
потому, что стремится во что бы то ни стало воз-  
выситься над своим ничтожеством.  
2. Т. е. самое почетное место.  
3. Стрижка волос у юношей и посвящение их Апол-  
лону в Дельфах при переходе к возмужалости — древ-  
ний обряд «инициации» — в эпоху Феофраста уже вы-  
шел из употребления. В один из дней праздника Апа-  
турий (см. характ. III, прим. 6) приносили «жертву  
пострижения» и юноши вступали в «братство» (φρατρια).  
День  этот  назывался  «праздником  пострижения»  
(κουρεωτις) и был посвящен Аполлону «Отцовскому»  
(аттические знатные роды считали своим предком Апол-  
лона). Тем более почетным считалось принести в дар  
свои волосы самому Аполлону в его храме в Дельфах  
(ср.: U. v. Wilamovitz-Moellendorff. Griech.  
Lesebuch, II. Eriauterungen. 2. Hlb. Berlin, 1902,  
стр. 190).  
4. Т. е. негр.  
5. Галку и ворона в древности держали как домаш-  
них птиц в клетках. Птичка с таким щитом на крыле  
изображена на одном аттическом (краснофигурном) гли-  
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няном кувшине (ср.: Theophrasts Charaktere. Leipzig.  
1897, стр. 168).  
6. Мелитская комнатная собачка вроде нашей бо-  
лонки. Эта порода собак когда-то была вывезена  
с о. Мелиты (современная Мальта). Могильные плиты  
с именами собак и лошадей сохранились до нашего  
времени.  
7. Асклепий — первоначально герой (искусный врач  
в греческом стане под Троей), а потом бог. В Афинах  
культ Асклепия был очень распространен и существо-  
вал даже особый праздник в его честь (Асклепии).  
Знаменитый храм Асклепия находился в Эпидавре  
(в Арголиде) — главный центр культа Асклепия.  
8. В благодарность за исцеление приносили по обету  
в храм Асклепия посвятительные дары из золота и  
серебра. Тщеславный приносит в дар богу медный палец  
да еще украшает этот незначительный предмет цветами.  
что производит комическое впечатление.  
9. Пританы — члены коллегии из 50 человек, испол-  
нительный комитет афинской республики, управлявший  
делами совета пятисот и народного собрания. Пританы  
выбирались по 5 человек от каждой афинской филы,  
которая в течение 1/10 года председательствовала в со-  
вете и в народном собрании. Они заседали в здании  
совета, примыкавшем к храму Великой Матери. Здесь  
речь идет о чисто формальной церемонии объявления  
пританами народному собранию исхода жертвоприно-  
шения. Тщеславный придает этой обыденной, незначи-  
тельной церемонии исключительно важное значение.  
10. Великая Матерь или Матерь богов (вероятно,  
Деметра) впоследствии отождествлялась с малоазий-  
ской Кибелой. В честь этой богини справлялся особый  
праздник — Галаксии, по-видимому, в месяце элафебо-  
лионе (март—апрель). В этот день полагалось есть  
ритуальное кушанье — кашу из ячменной муки на мо-  
локе, которая называлась γαλαξια, откуда и название  
праздника (см.; L. Deubner. Attische Feste. Berlin.  
1966, стр. 216).  

                                XXII. Скаредность  

1. Греч.   ανελευθερια 'неблагородство', т.е. отсут-  
ствие качеств, присущих ελευθερος 'свободному, щедрому,  
благородному  человеку'.  Аристотель  (ММ,  I, 25,  
1192а, 8) различает несколько видов скупости: 1)пато-  
логическая скупость (κιµβικια) или скаредность, когда  
скряга разрезает пополам даже зерно тмина (ср. гого-  
левского Плюшкина); 2) мелочная скупость (крохо-  
борство, µικρολογια, см. характ. X) и 3) жадность  
αισχροκερδια, см. характ. XXX). В другом месте (Virt.  
et vit., VII, 1251Ь, 4) Аристотель упоминает такие  
три рода скупости: 1) алчность (αισχροκερδια), 2) ску-  
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пость (φειδωλια) и 3) жадность (κιµβεια).  
2. Текст определения этого характера испорчен, но  
смысл ясен. Скряга старается уклониться от всех обще-  
ственных обязанностей, связанных с расходами, или,  
по крайней мере, как можно дешевле отделаться от них.  
3. По обычаю хорег — гражданин, который обучал н  
своя счет трагический и комический хоры и нес расходы.  
10 постановке пьесы — после победы на состязании  
считался победителем и посвящал Дионису каменную  
доску с надписью (ср. Plut. Themist., 5). Вместо доро-  
гой каменной доски скряга посвящает Дионису дере-  
вянную диадему, на которой пишет свое имя. Почетную  
должность хорега (хорегия) могли, разумеется, испол-  
нять только лица состоятельные. Отсюда можно заклю-  
чить, что скряга был человеком богатым. Хорегия была  
одной из самых тяжелых, повинностей (литургии)  
в Афинах, от которых разорялись состоятельные гра-  
ждане.  
4. В эпоху Феофраста афинскому народному собра-  
нию для покрытия чрезвычайных расходов часто прихо-  
дилось выносить решения о так называемых доброволь-  
ных взносах или пожертвованиях «для спасения города».  
Взносы эти принимались не только деньгами, но и на-  
туральными продуктами; кто не имел ни того, ни дру-  
гого, должен был бесплатно выполнять физические  
работы.  
5. Перед свадьбой отец невесты по обычаю приносил  
на свой счет жертвенное животное в жертву Гере (бо-  
гине покровительнице брака). Затем он устраивал сва-  
дебную пирушку для родственников и друзей и при  
этом нес немалые расходы.  
6. Триерархией называлась в Афинах особая повин-  
ность по снаряжению на свой счет военных кораблей  
(триер) для государства. Лицу, снарядившему корабль  
(триерарху), полагалась каюта, где находились его соб-  
ственные вещи, но скряга предпочитает спать на верх-  
ней палубе, так как там можно пользоваться постелью  
кормчего.  
7. На празднике Муз (Μουσεια) происходило нечто  
вроде публичного акта или экзамена школьников (ср.:  
L. Deubner. Attische Feste. Berlin, 1966, стр. 217).  
8. Здесь под «складчиной», вероятно, разумеются  
не праздничные подарки учителям, а взносы, собранные  
родителями (конечно, продуктами) на угощение самих  
детей на празднике.  
9. Съестное с рынка скряга несет сам, чтобы не на-  
нимать носильщиков, предлагавших покупателям свои  
услуги.  
10. За неимением другого плаща.  

                                XXIII. Бахвальство  
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1. Бахвал — человек, приписывающий себе несуще-  
ствующие достоинства (Arist. MM, I, 1193а). По Ари-  
стотелю (EN, IV, 13, 1127), есть два рода хвастунов-  
бахвалов: тщеславные и корыстолюбивые. Подобно  
иронику бахвал все время притворяется, всегда играет  
какую-то роль. Феофрастов бахвал никогда не выдумы-  
вает небылиц из корысти. Он хвастается только перед  
иностранцами либо перед совершенно незнакомыми  
людьми (например, случайными спутниками), которые  
не могут проверить его выдумки. Обычно он разыгры-  
вает роль богача, человека с большими связями  
в «высоких сферах», рассказывая своим собеседникам  
сами по себе вполне правдоподобные истории, но по  
отношению к нему совершенно невероятные. В общем  
этот бахвал — пустой и безобидный враль, сочиняющий  
небылицы только из тщеславия, причем темы его рас-  
сказов искусно меняются соответственно месту действия  
и характеру слушателей. Так, в гавани, беседуя с ино-  
земными купцами, он, например, рассказывает о своих  
мнимых торговых операциях, а на улицах, в дороге, на  
рынке и других местах угощает собеседников каждый  
раз все новыми сказками.  
2. Т. е. находясь в гавани.  
3. В подлиннике πλεθριζων,  собственно, 'отмеряя  
плетры' (сажени), в переносном смысле — бахвалясь  
без меры.  
4. Состоятельные афиняне обычно хранили свои  
деньги в банках у менял (τραπεζιται). Иметь свой теку-  
щий счет в банке считалось признаком принадлежности  
к «порядочному» обществу.  
5. Т. е. Александром Македонским.  
6. Антипатр — полководец. Филиппа и Александра  
Македонского. По смерти Александра Антипатр стал  
правителем Македонии.  
7. Македония славилась своим корабельным лесом  
(ср.: Theophr. HP, V, 2). Экспортные пошлины на лес  
составляли монополию царской казны Македонии. Бес-  
пошлинный вывоз леса в виде особой царской милости  
иногда разрешался частным лицам. Бахвал выставляет  
себя другом всесильного правителя Македонии и фак-  
тического вершителя судеб Афин. Опираясь иа маке-  
донский гарнизон, стоявший в Мунихии (важный стра-  
тегический пункт) недалеко от Афин, Антипатр мог  
во всякое время оказать помощь правящей в Афинах  
промакедонской партии олигархов.  
8. Голодные годы в Греции — это 330—326 гг.  
до н. э., еще до смерти Александра (ср.: U. v. Wilа-  
mоwitz-Moellendorff. Griech. Lesebuch, II.  
Erlauterungen. 2. Hlb. Berlin, 1902, стр. 191).  
9. Бахвал идет в одну из крытых галерей (порти-  
ков), где обычно собирались бездельники.  
10. Это означает, что счетным камешкам придается  
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в зависимости от их положения на счетной доске услов-  
ное значение 100 драхм (=1 мине), 600 драхм  
(=0.1 таланта) и 6000 драхм (=1 таланту).  
11. Принимаем чтение κδ' — цифровое обозначение 24.  
12. На афинском рынке в разных рядах (частях)  
торговали различными товарами. Ряды эти назывались  
по тем товарам, которыми в них торговали (например,  
винный, масляный, горшечный, конский и другие ряды;  
ср. у нас в старое время — охотный ряд, обжорный ряд,  
суровская, перинная линия и т.д.). Рабочую лошадь  
в эпоху Феофраста можно было купить за 3 мины  
(около 75 руб. золотом), верховую лошадь — за 12 мин.  
Цена же отличного скакуна вроде знаменитого Буце-  
фала Александра Македонского доходила до баснослов-  
ной суммы в 13 талантов (ср.: Theophrasts Charaktere.  
Leipzig, 1897, стр. 198).  
13. Греч. επι τας κλινας — дощатые прилавки, на ко-  
торых выставлялись товары для обозрения покупателей.  
14. Одежда из дорогого привозного (восточного)  
материала стоила очень дорого, например в эпоху Со-  
крата (конец V в. до н.э.) плащ стоил 3 мины. После  
походов Александра Македонского потоки золота, на-  
грабленного македонянами в Персии, хлынули в Грецию,  
и курс денег сильно упал. Бахвал набирает одежды на  
огромную сумму в 2 таланта, но денег у него нет.  
15. До походов Александра в Греции ходили лишь  
серебряные монеты. Золото появилось только в эпоху  
Феофраста. Бахвал хвастается тем, что у него есть  
золото, полученное, очевидно, от македонян из персид-  
ской добычи.  

                                XXIV. Высокомерие  

1. После обеда древние греки обычно прогуливались  
в прохладном месте (ср.: Plut. Thes., 25, 8).  
2. Ср. поведение бессовестного (характ. IX (4)),  
который напоминает мяснику об оказанной ему когда-то  
услуге.  
3. Этим высокомерный хочет выразить свое пре-  
небрежение: он поручает все расчеты рабу, не заботясь  
о том, правильно ли тот их произведет.  

                                XXV. Трусость  

1. Трусость (δειλια), по Аристотелю (EN, III, 10,  
1115b, 17), и безмерная отвага (θρασυτης) — две край-  
ности; правильная середина между ними — мужество  
(ανδρεια). Трус показан Феофрастом в различных си-  
туациях: на море (2), на поле битвы, перед сраже-  
нием (3 сл.), после битвы (6).  
2. В подлиннике ηµιολιαι 'легкие быстроходные ко-  
рабли с полуторным рядом гребцов' (преимущественно  
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пиратские).  
3. Здесь имеются в виду самофракийские мисте-  
рии — таинства,  справлявшиеся на о. Самофракии  
(у фракийского побережья Эгейского моря). Посвящен-  
ные в эти мистерии находились под покровительством  
«великих богов» (Кабиров — божеств восточного иди  
догреческого происхождения) — «спасителей» мореходов  
во время бури на море, В чем состояли мистерии (в ко-  
торые посвящались даже женщины и дети), нам неиз-  
вестно. Особенно популярны сделались эти мистерии  
как раз в эпоху Феофраста, когда вошло в обычай при-  
нимать посвящение перед морским путешествием, чтобы  
поставить себя под защиту богов-«спасителей» (ср.:  
М. P. Nilsson. Griech. Relig., II. Munchen, 1950,  
стр. 96). Трусливый боится, как бы из-за одного непо-  
священного в мистерии не погибли все остальные пас-  
сажиры корабля.  
4. Кормчий (капитан) обычно сидел выше гребцов  
и пассажиров, чтобы обозревать путь корабля.  
5. Очевидно, чтобы удобнее было спасаться вплавь  
в случае кораблекрушения. Обычно плавание происхо-  
дило вдоль берегов, причем кормчий старался не терять  
берег из вида,  

                                XXVI. Приверженность к олигархии  

1. Конец IV в. до н.э.— время ожесточенной  
борьбы между демократами и олигархами (которую  
македоняне старались поддержать). Ситуация, изобра-  
женная в этом характере, больше всего подходит ко  
времени восстановления демократии Полиперхоном (см.  
характ. VIII, прим. 5). За несколько лет до выхода  
в свет «Характеров» Феофраста после Ламийской  
войны (323—322 г.) Антипатр уничтожил демократию  
в Афинах и установил олигархическую конституцию,  
причем больше половины граждан было исключено из  
народного собрания и суда присяжных (гелиэи). Мно-  
жество демократов (противников македонян) было из-  
гнано или добровольно эмигрировало. После смерти  
Антипатра Полиперхон восстановил демократию и вер-  
нул изгнанников (ср.: Н. Swoboda. Griech. Geschichte.  
Leipzig, 1911, стр. 168). Автор не высказывает своих  
политических симпатий, хотя, как ученик Аристотеля  
и друг Деметрия Фалерского, должен был бы сочув-  
ствовать умеренной олигархии.  
2. В народном собрании идут выборы комитета из  
10 человек в помощь архонту для проведения праздника  
Великих Дионисий (см. характ. Ill, прим. 3). В V в  
этот комитет всегда состоял из богатых граждан, кото-  
рые покрывали праздничные расходы из своих средств.  
В эпоху Феофраста комитет выбирали по жребию,  
а расходы по устройству праздника выдавались из  
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казны (ср.: Arist. Resp. Athen., 56).  
3. Требование приверженца олигархии облечь не-  
ограниченной властью распорядителей различных про-  
цессий и состязаний имеет карикатурный 'характер.  
Неограниченную власть представляли комитету 10 чело-  
век только в исключительно важных случаях, например  
для окончания войны и заключения мира (ср.: Arist,  
Resp. Athen., 38).  
4. Слова Одиссея (Il., II, 204).  
5. Центром политической жизни демократических  
Афин была рыночная площадь, место народных собра-  
ний. Приверженец олигархии страстно ненавидит рынок  
и его завсегдатаев (так называемую рыночную чернь —  
οχλος), но особенно ненавистны ему вернувшиеся из  
изгнания демократы, которые начали сводить с олигар-  
хами личные счеты.  
6. В это время улицы Афин и рынок пустели.  
Простой народ отдыхал после обеда.  
7. Как на известной статуе так называемого Софокла  
Латеранского.  
8. Сикофанты — профессиональные доносчики, кле-  
ветники и шантажисты, возбуждавшие из корыстных  
побуждений судебные процессы, главным образом про-  
тив состоятельных людей.  
9. Общественные повинности (литургии), которые  
в Афинах должны были нести все граждане с имуще-  
ственным цензом, служили орудием классовой борьбы  
городской бедноты с имущими группами рабовладель-  
цев.  
10. Фесей, сын Эгея — мифический царь афинский.  
Ему приписывали целый ряд позднейших установлений,  
как например так называемый синойкисм (объединение  
12 городов Аттики в один город-государство), разделе-  
ние граждан на три имущественных класса, введение  
некоторых религиозных обрядов и т. п. Фесей будто бы  
даже установил в Афинах демократию и сам первый  
подвергся изгнанию (остракисму). По другим источ-  
никам, Фесей добровольно покинул город (ср.: Рlut.  
Thes., 35). Приверженец олигархии считает Фесея пер-  
вой жертвой «черни» и ее вождей-демагогов.  

                                XXVII. Опсиматия  

1. Слово οψιµατια, буквально 'поздняя любознатель-  
ность', получило в греческом языке своеобразное семан-  
тическое развитие. Оно стало означать вообще пове-  
дение, не подобающее позднему возрасту, обусловленное  
не какими-либо умственными интересами, а только  
желанием старика молодиться.  
2. Бег юношей с факелами (светильниками) проис-  
ходил первоначально на празднике древнего аттического  
бога огня — Прометея (которого впоследствии чтили  



 894

как героя), а затем на Панафинейском празднике и  
празднике в честь Гефеста. Цель состязания в беге —  
как можно скорее донести новый священный огонь  
с алтаря Прометея (или Гефеста) в назначенное место  
(например, на празднике Панафиней — к жертвеннику  
Афины) (ср.: L. Deubner. Attische Feste. Berlin, 1966,  
стр. 211). Праздник героев — праздник в честь героев  
Прометея, Эанта и др.  
3. Старик, подстать юношам, старается показать  
мощь своих мускулов.  
4. См. характ. V, прим. 17.  
5. Имеются в виду представления фокусников, жон-  
глеров, исполнителей популярных песенок.  
6. См. характ. XVI, прим. 7.  
7. Декадисты — члены культового общества (клуба),  
которые собирались каждое десятое число месяца  
(декаду).  
8. Неизвестная игра. Быть может, текст испорчен.  
9. Имеются в виду сакральные пляски.  

                                XXVIII. Злоязычие  

1. Злоязычный строит свои клеветнические инсинуа-  
ции по известной риторической схеме: сначала он чер-  
нит родителей своей жертвы, а потом переходит к по-  
рокам самого этого человека.  
2. Сосий — распространенное рабское имя, по форме  
уменьшительное. Злоязычный таким образом ясно на-  
мекает, что отец характеризуемого вышел из рабов.  
3. Сосистрат — буквально 'спаситель войска', имя  
уже свободного человека, который служил, очевидно,  
наемником в афинском войске, а потом получил афин-  
ское гражданство.  
4. Сосидем — буквально 'спаситель народа'. Демоты —  
члены одного дема (округа, части аттической филы).  
Зачисление в списки демотов и являлось формальным  
утверждением в правах гражданина.  
5. Имя с прозрачной этимологией: κρινον 'лилия'  
и κοραξ 'ворон'. Это странное сочетание производит ко-  
мическое впечатление. Сами по себе названия животных  
и растений в качестве женских имен характеризуют  
принадлежность их носителей к низшим общественным  
слоям.  
6. В тексте явный пропуск: отсутствует вопрос, мо-  
тивирующий следующую реплику злоязычного.  
7. Параллели к этому выражению у Аристофана  
(«Мир», 850; «Лисистрата», 229; «Экклесиазусы»,  
295).  
8. В подлиннике υπακουσι, собственно, 'прислуши-  
ваются' — говорится о привратниках.  
9. Выражение со смыслом 'очень много девег'.  
10. Т. е. в зимние холода (декабрь—январь).  
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11. Далее в рукописях следует морализующий эпи-  
лог византийского автора: «До такой степени непреодо-  
лимое стремление злословить делает людей безумными  
и приводит их в исступление».  

                                XXIX. Подлолюбие  

1. Некоторые исследователи высказывали мнение,  
что этот Феофрастов подлолюбец — сторонник крайней  
демократии, господства «черни» (охлократии) — харак-  
тер противоположный приверженцу олигархии (ха-  
ракт. XXVI) (ср.: Theophrasts Charaktere. Leipzig,  
1897, стр. 254).  
2. Имеются в виду лица, выдвинувшие против кого-  
либо обвинение в суде. Если это обвинение не собрало  
пятой части голосов судей, то по афинским законам  
такие обвинители подвергались, штрафу и частичному  
лишению гражданских прав (так называемой атимии)  
(ср.: Theophraste, Caracteres. Traduct. par O. Na-  
varre. Paris, 1920, стр. 67, прим. 2).  
3. Горделивое самонаименование профессиональных  
доносчиков (сикофантов), противопоставлявших себя  
таким образом «врагам народа» (ср.: Demosth. с. Ari-  
stog., I, 40).  
4. В подлиннике προστατησαι 'быть покровителем,  
защитником, патроном'. Все иностранцы, постоянно про-  
живавшие в Афинах (так называемые метэки), должны  
были иметь какого-нибудь афинского гражданина офи-  
циальным покровителем (патроном — προστατης).  
5. В рукописях далее следует морализирующий эпи-  
лог какого-то византийца: «Вообще подлолюбие — это  
сестра подлости. И правильно гласит пословица: подоб-  
ное стремится к подобному».  

                                XXX. Подлокорыстие  

Феофрастовы характеры скупцов (IX, X, XXII,  
XXX) можно разделить на две группы: 1) крохобор-  
ство (µικρολογια) и скаредность (αϖελευθερια), проявляю-  
щиеся в манере что-нибудь давать другому, и 2) бес-  
совестность (αναισχυντια) и подлокорыстие (αισχροκερδεια)  
— в манере приобретать (стяжательство).   Скаред-  
ный боится любой траты денег, а крохобор опасается,  
как бы чего-нибудь не потерять. Подлокорыстный и бес-  
совестный для достижения своих корыстных целей не  
разбирают средств. Бессовестный с корыстолюбием со-  
единяет еще и пренебрежительное отношение к людям  
(ср.: Theophrasts Charaktere. Leipzig, 1897, стр. 262).  
2. Согласно Аристотелю, жадные, постыдно алчные  
люди принимают на себя всяческий позор ради мелкой  
корысти (Arist. EN, IV, 1122а, 2), они ищут корысти  
повсюду и любой ценой (Arist. Virt. et vit., 1251Ь, 5).  



 896

3. В IV в. театральное здание в Афинах сдавалось  
в аренду (на откуп) съемщикам (θεατρωϖαι), которые  
обязаны были содержать его в порядке, за что и взи-  
мали в свою пользу входную плату (по 2 обола с чело-  
века; ср.: В. В. Латышев. Очерк греческих древно-  
стей, II. СПб., 1899, стр. 301).  
4. Послы получали в то время подорожные деньги  
(εφοδια) по 1 1/2 драхмы в день.  
5. Эти подарки (ξενια) послы получали регулярно  
(во все время своего пребывания за границей), даже  
если они останавливались у своих «гостеприимцев», где  
им предоставляли помещение и бесплатное питание, как  
гостям.  
6. «Гермесовы дары — случайная находка — принад-  
лежат всем» (пословица, ср.: Hesych., s. v. κοινος 'Ερµης),  
Гермес считался богом-покровителем изобретателей и  
открывателей. Само имя бога «Гермес» стало связы-  
ваться с представлением об удаче, счастливой находке,  
Так, по Гесихию, слова ευερµια и δυσερµια имели зна-  
чение: 'удача' и 'неудача' (ср.: W. Н. Roscher.  
Mythol. Lex., s. v. Hermes, стб. 2381).  
7. «Фидонова мерка», т. е. скудная мерка, — игра  
слов, с намеком, во-первых, на Фидоновы меры веса,  
введенные в Аргосе (ок. 650 г. до н. э.) царем Фидо-  
ном (ср. Strab., VIII, р. 358); во-вторых,— на глагол  
φειδεσθαι 'быть бережливым, скупым'.  
8. В месяце анфестерионе (февраль—март) у афинян  
было действительно много праздников: 1) Анфестерии —  
праздник в честь Диониса (с театральными представ-  
лениями); 2) Диасии в честь Зевса Милостивого и  
3) так называемые Малые элевсинские мистерии.  
8. Рабов, знавших какое-нибудь ремесло, афиняне  
держали на оброке (αποφορα) и заставляли отдавать  
часть заработанных денег хозяину.  
9. Текст испорчен. Чтение предположительное.  
10. Земляки — члены одной фратрии (фраторы),  
первоначально родового союза нескольких семейств, объ-  
единившихся для совместного отправления религиозного  
культа.  
   

                                       ***  

                                 АТТИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ  

Греческий год делился на 12 лунных месяцев по 30 и по 29 дней (попеременно). Началом 
года в Афинах считалось первое новолуние после летнего солнцестояния. Поэтому 
первый месяц аттического года соответствовал приблизительно II половине июля — 1 
половине августа. Месяцы аттического календаря следовали в таком порядке:  

1) гекатомбеон (июль—август),  
2) метагейтнион (август—сентябрь),  
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3) боэдромион (сентябрь—октябрь),  
4) пианепсион (октябрь—ноябрь),  
5) маймактерион (ноябрь—декабрь),  
6) посидеон (декабрь—январь),  
7) гамелион (январь—февраль),'  
8) анфестерион (февраль—март),  
9) элафеболион (март—апрель),  
10) мунихион (апрель—май),  
11) фаргелион (май—июнь),  
12) скирофорион (июнь—июль).  
  

                                МЕРЫ ВЕСА И ДЕНЕЖНЫЕ ЕДИНИЦЫ  
   

Талант . . . . . . 26.196 г  
Драхма . . . . . . . 4.36 г.  
Мина . . . . . . . . 436.6 г.  
Обол . . . . . . . . 0.727 г.  
Халк . . . . . . . . 0.09 г.  
   

Золото ценилось в 10 — 13 раз  
дороже серебра.  
   
                                  ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ  

Arist. EE — [Aristotelis] Eudemia sive Eudemi Rhodii  
      Ethica.  
Arist. HA — Aristotelis Historia Animalium.  
Arist. MM—Aristotelis Magna Moralia.  
Arist. EN — Aristotelis Ethica Nicomachea.  
Arist. Physiogn,—[Aristotelis] Physiognomica.  
Arist. Poet. — Aristotelis Poetica.  
Arist. Pol. — Aristotelis Politica.  
Arist. Resp. Athen. — Aristotelis de Republica Athenien-  
      sium.  
Arist. Rhet.—Aristotelis Rhetorica.  
Arist. virt. et vit. — [Aristotelis] de virtutibus et vitiis.  
Aristoph. Av. — Aristophanis Aves.  
Aristoph. Eccl. — Aristophanis Ecclesiazusae.  
Aristoph. Pax — Aristophanis Pax.  
Aristoph, Ran. — Aristophanis Ranae.  
Artemis — Artemis Lexikon der Antike.  
Athen. — Athenaei Convivium sophistorum.  
CAH — Cambridge Ancient History.  
Cicer. de orat. — Ciceronis de oratore.  
Cicer. ad Att. — Ciceronis epistulae ad Atticum.  
Demosth. or. — Demosthenis Orationes.  
Demosth. c. Aristog. — Demosthenis contra Aristogitonem.  
Diog. Laert. — Diogenis Laertii Vitae philosophorum.  
A. Gellius NA — A. Gellii Noctes Atticae.  
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Hes. Op. et Dies — Hesiodi Opera et Dies.  
Hesych. — Hesychii Alexandrini Lexicon.  
Lexik. d. Antike — dtv Lexikon der Antike  
Lys. — Lysiae Orationes.  
Plat. Resp. — Platonis de Republica.  
Plat. Symp. — Platonia Symposium.  
Plut. Cim. — Plutarchi vita Cimonis.  
Pint. Nic. — Plutarchi vita Niciae.  
Plut. adv. Colot. — Plutarchi adversus Colotem  
Plut. Perici.— Plutarchi vita Periclis.  
Plut. Themist. — Plutarchi vita Themistoclis.  
Plut. Thes, —. Plutarchi vita Thesei.  
Polyb. Hist. — Polybii Historia.  
RE — Pauly — Wissowa — Kroll — Cichorius. Realenzyklo-  
    padie der klassischen Alterturnswissenschaft.  
Strab. — Strabonis Geographia.  
Suet. Claud. — Suetonii divus Claudius.  
Suda — Sudae Lexicon, ed. A. Adier.  
Theophr. HP — Theophrasti Historia Plantarum.  
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ФИЛИП СТЕНХОП ЧЕСТЕРФИЛД 

 

ПИСЬМА  К  СЫНУ 

 
Тенбридж, 15 июля 1739 г. 

     Милый мой мальчик, 

     Спасибо тебе за то, что ты беспокоишься о моем здоровье; я бы уже давно 

дал о себе знать, но здесь на  водах  не  очень-то хочется  писать  письма.  

Мне  лучше  с тех пор, как я здесь, и поэтому я остаюсь еще на месяц. 

     Синьор Дзамбони расточает мне через  тебя  больше  похвал, чем  я того 

стою. А ты постарайся заслужить все, что он говорит о тебе; помни, что  

всякая  похвала,  если  она  не  заслужена, становится   жестокой   насмешкой   

и   даже   больше  того  - оскорблением  и  всего  нагляднее  обличает  

людские  пороки  и безрассудства.  Это  риторическая  фигура,  имя которой 

ирония: человек говорит  прямо  противоположное  тому,  что  думает.  И 

вместе  с  тем  -  это  не  ложь, ибо  он ясно дает понять, что думает совсем не 

то, что говорит, а как раз наоборот. Например, если  кто-нибудь   хвалит   

отъявленного   мошенника   за   его порядочность  и  неподкупную честность, 

а круглого дурака  - за его способности и остроумие, ирония  совершенно  

очевидна  и каждый  легко  поймет, что это не более чем насмешка. 

Вообрази, что я стал бы превозносить тебя за то, что ты очень внимательно 

штудируешь свою книгу, и за то, что ты усвоил и помнишь до  сих пор  все,  

что когда-то учил,  неужели ты сразу бы не заметил моей иронии, не 

почувствовал, что я смеюсь над  тобой?  Поэтому, когда тебя начинают за 

что-то превозносить, подумай хорошенько и реши, заслужил ты эту похвалу 

или нет; и если нет,  то  знай, что  над  тобой  только  издеваются  и смеются; 

постарайся же в будущем  быть  достойным  лучшего  и  сделать  так,  чтобы   

по отношению к тебе всякая ирония оказалась неуместной.      Передай от 

меня поклон м-ру Меттеру  и поблагодари его за 
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письмо. Он пишет, что тебе снова предстоит взяться за латинскую и 

греческую  грамматики;  надеюсь,  что  к моему возвращению ты 

основательно их изучишь; но, если  даже  тебе  это  не  удастся сделать,  я  

все  равно  похвалю  тебя  за прилежание и память. Прощай. 

 

II 

     20 ноября 1739 г. 

     Милый мой мальчик, 

     Ты занят историей Рима; надеюсь,  что  ты  уделяешь  этому предмету  

достаточно внимания и сил. Польза истории заключается главным образом в 

примерах добродетели и порока людей,  которые жили  до  нас:  касательно 

них нам надлежит сделать собственные выводы. История пробуждает в нас 

любовь к добру  и  толкает  на благие  деяния;  она показывает нам, как во 

все времена чтили и уважали людей великих и добродетельных при жизни, а 

также какою славою их увенчало потомство,  увековечив  их  имена  и  

донеся память  о  них  до наших дней. В истории Рима мы находим больше 

примеров благородства и великодушия, иначе  говоря,  величия души,  чем  в  

истории  какой-либо другой страны. Там никого не удивляло, что консулы и 

диктаторы (а как ты знаешь, это были их главные правители) оставляли свой 

плуг, чтобы  вести  армии  на врага,  а  потом,  одержав  победу,  снова  

брались  за  плуг и доживали свои дни в  скромном  уединении  -  уединении  

более славном, чем все предшествовавшие ему победы! Немало величайших 

людей   древности   умерло  такими  бедными,  что  хоронить  их 

приходилось за государственный  счет.  Живя  в  крайней  нужде, Курий,  тем  

не  менее, отказался от крупной суммы денег, которую ему хотели подарить 

самнитяне, ответив, что благо отнюдь  не  в том,  чтобы  иметь  деньги  

самому,  а  лишь в том, чтобы иметь власть над теми, у кого они есть. Вот что 

об этом  рассказывает Цицерон: 

     "Curio  ad  focum  sedenti magnum auri pondus Samnites cum 

attulissent, repudiati  ab  eo  sunt.  Non  enim  aurum  habere 
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praeclarum sibi videri, sed iis, qui haberent aurum imperare"(1 

Что   же   касается   Фабриция,  которому  не  раз  доводилось командовать 

римскими армиями и всякий раз  неизменно  побеждать врагов,  то  

приехавшие  к  нему  люди  увидели, как он, сидя у очага, ест обед из трав и 

кореньев, им же  самим  посаженных  и выращенных в огороде. Сенека 

пишет: "Fabricius ad focum coenat illas  ipsas  radices,  quas,  in  agro 

repurgando, triumphalis senex vulsit"(2). 

      Когда Сципион одержал победу в Испании,  среди  взятых  в плен  

оказалась юная принцесса редкой красоты, которую, как ему сообщили, 

скоро должны были выдать замуж за одного ее  знатного соотечественника.   

Он  приказал,  чтобы  за  ней  ухаживали  и заботились не хуже, чем в родном 

доме, а как только разыскал ее возлюбленного, отдал принцессу ему в жены,  

а  деньги,  которые отец  ее прислал, чтобы выкупить дочь, присоединил к 

приданому. 

Валерий  Максим  говорит  по  этому  поводу:  "Eximiae   formae virginem 

accersitis parentibus et sponso, inviolataru tradidit, et  juvenis,  et  coelebs,  et  

victor"(3). Это был замечательный пример сдержанности, выдержки и 

великодушия, покоривший  сердца всех  жителей Испании, которые, как 

утверждает Ливий, говорили:   

"Venisse Diis simillimum juvenem, vincentem omnia, turn  armis, turn benignitate, 

ac beneficiis"(4). 

     Таковы  награды,  неизменно  венчающие добродетель; таковы характеры,  

которым  ты  должен  подражать,  если  хочешь  быть прославленным  и  

добрым, а ведь это единственный путь прийти к счастью. Прощай. 

 

III 

Понедельник. 

     Милый мой мальчик, 

     Мне очень жаль, что я не получил вчера от м-ра Меттера тех сообщений о 

тебе, которых ждал с надеждой.  Он  тратит  столько сил на занятия с тобой, 
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что вполне заслужил, чтобы ты относился к  ним  внимательно  и  прилежно.  

К  тому же, теперь вот о тебе говорят  как  о  мальчике,  знающем  гораздо  

больше,  чем  все остальные -  до чего же будет стыдно потерять свое доброе 

имя и допустить, чтобы сверстники твои, которых ты оставил  позади, 

опередили  тебя.  Тебе  не  хватает  только внимания, ты быстро 

схватываешь, у тебя хорошая память; но если ты не сумеешь  быть 

внимательным,  часы,  которые  ты  просидишь  над книгой, будут 

выброшены на ветер. Подумай только, какой стыд  и  срам:  иметь такие  

возможности  учиться  -  и  остаться  невеждой. Человек невежественный 

ничтожен и достоин  презрения;  никто  не  хочет находиться  в  его 

обществе, о нем можно только сказать, что он живет, и ничего больше. Есть 

хорошая французская  эпиграмма  на смерть  такого невежественного, 

ничтожного человека. Смысл ее в том, что сказать об этом человеке можно 

только  одно:  когда-то он  жил,  а  теперь  -  умер. Вот эта эпиграмма, тебе 

нетрудно будет выучить ее наизусть: 

 

     Colas est mort'de maladie, 

     Tu veux que j'en pleure le sort; 

     Que diable veux-tu que fen die? 

     Colas vivait. Colas est inert.(5) 

 

     Постарайся не заслужить имени Кола, а  я  непременно  буду называть  

тебя  так,  если ты не будешь хорошо учиться, и тогда эта кличка за тобой 

утвердится и все будут звать тебя  Кола,  а это много хуже, чем Шалун. 

     Ты  читаешь  сейчас "Древнюю историю" Роллена: пожалуйста, имей 

всегда при себе карты, когда читаешь; мне  хочется,  чтобы месье  Пельнот  

показал  тебе  на  картах  все места, о которых написано в книге. Прощай. 

 

IV 
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     Суббота. 

     Милый мой мальчик, 

     Коль скоро ты  хочешь,  чтобы  тебя  называли  полиглотом, надеюсь,  что 

ты постараешься заслужить право на это имя, а для этого надо быть 

внимательным и прилежным. Должен тебе  сказать, что  слова  "олух "или 

"Кола" звучат отнюдь не столь благородно, но помни  также,  что  нет  ничего  

смешнее,  чем,  когда  человека называют  благородным именем, а люди 

вокруг знают, что он этого не заслужил. Например,  было  бы  неприкрытой  

иронией  назвать какого-нибудь  безобразного  парня  Адонисом  (который,  

как ты знаешь, был до того красив, что сама Венера в  него  влюбилась) или  

назвать  какого-нибудь  труса  Александром, или невежду -- полиглотом, ибо 

всякий легко догадается, что это - насмешка. И м-р Поп очень верно 

замечает: 

     Мы хвалим дураков лишь смеха ради. 

     Вслед за поступками, которые заслуживают того, чтобы о них написать,  

ничто  не  приносит  человеку  столько  чести  и  не доставляет   ему  столько  

удовольствия,  как  писать  то,  что заслуживает прочтения. Плиний 

Младший (ибо было два  Плиния  -- дядя  и  племянник)  говорит об этом так: 

"Equidem beatos puto, quihus Deorum munere  datum  est,  aut  facere  scribenda,  

aut legenda scribere; beatissimos vero quibus utrumque"(6). 

     Пожалуйста,  обрати  внимание  на свой греческий язык; ибо надо  

отлично  знать  греческий,   чтобы   быть   по-настоящему образованным  

человеком, знать же латынь - не столь уж большая честь, потому что латынь 

знает всякий и не знать ее -  стыд  и срам.  Не  говорю уже о том, что, 

отлично изучив греческий, ты гораздо лучше сможешь  разобраться  в  

латыни,  ведь  множество латинских слов, в особенности технических, взяты 

из греческого. 

Под   техническими  словами  разумеются  слова,  относящиеся  к различным  

наукам  и  ремеслам:  от  греческого  слова  techne, означающего  искусство,  

ремесло,  и  technicos,  что  означает принадлежащий  к  искусству,  ремеслу.  
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Вот   почему   словарь, разъясняющий  термины,  относящиеся к различным 

ремеслам, носит название Lexicon Technicum - или  "Словарь  искусств  и  

ремесел". Прощай. 

 

V 

     Без даты. 

     Милый мой мальчик, 

     Посылаю  еще  несколько  латинских корней, хоть и не очень уверен, что 

они так же придутся тебе по вкусу, как коренья, что растут в огороде; тем не 

менее, если ты серьезно займешься ими, они могут избавить тебя от больших 

неприятностей. Те  немногие, которые  ты  получишь, разумеется, привлекут 

твое внимание и ко многим другим и дадут тебе возможность, зная  

корневую  основу, путем сравнения изучить большинство производных и 

сложных слов. 

Тебе уже достаточно лет, чтобы сознательно относиться ко всему, что  тебе  

приходится изучать, и ты даже не представляешь себе, сколько времени и 

труда ты сбережешь, если  будешь  сознательно относиться  к  делу.  Помни,  

что  тебе  очень скоро исполнится девять лет - возраст, в  котором  каждый  

мальчик  должен  уже немало  всего  знать,  а  в  особенности  - ты, чье 

воспитание потребовало таких  усилий  и  такой  заботы.  Если  же  ты  не 

оправдаешь возлагаемых на тебя надежд, то потеряешь свое доброе имя, а 

это - самое унизительное для человека благородного.  

     У  каждого человека есть свои стремления, свое честолюбие, и он бывает 

огорчен,  когда  обманывается  в  своих  ожиданиях; разница  только  в том, 

что у людей глупых само честолюбие тоже бывает глупым и устремлено не 

туда, куда следует,  у  людей  же умных   честолюбие   законно   и  достойно  

всяческой  похвалы. Например, если бы  честолюбие  какого-нибудь  глупого  

мальчика твоего  возраста  сводилось  к  тому,  чтобы хорошо одеваться и 

тратить деньги на разного рода сумасбродства, это,  разумеется, не   

свидетельствовало  бы  о  его  достоинствах,  а  только  о безрассудстве его 
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родителей, готовых наряжать его как  куклу  и давать  ему  денег,  чтобы 

этим его испортить. Умный же мальчик стремится превзойти своих 

сверстников, и даже тех,  кто  старше его,  как знаниями, так и 

нравственными своими качествами. Он горд  тем,  что всегда говорит правду, 

что расположен к людям и им сочувствует, что схватывает быстрее и  учится  

старательнее, чем  другие  мальчики.  Все  это  подлинные  доказательства 

его  внутреннего достоинства и, следовательно, достаточные основания для 

честолюбия; качества эти утвердят за ним хорошую  репутацию и  помогут  

ему  выработать  твердый характер. Все это в равной мере справедливо не  

только  для  детей,  но  и  для  взрослых: 

честолюбие  глупца  ограничивается  стремлением  иметь  хороший выезд, 

хороший дом и хорошее платье - вещи, завести которые  с таким  же успехом 

может всякий, у кого много денег, ибо все это продается.  Честолюбие  же  

человека   умного   и   порядочного заключается  в  том, чтобы выделиться 

среди других своим добрым именем  и  быть  ценимым  за   свои   знания,   

правдивость   и благородство,  качества, которые нигде не могут быть 

куплены, а могут быть приобретены только тем, у кого ясная голова и доброе 

сердце. Таким было честолюбие лакедемонян и римлян,  когда  они 

прославились  больше  всех  остальных  народов; таким, надеюсь, всегда 

будет и твое. Прощай. 

 

VI 

     Среда. 

     Милый мои мальчик, 

     Ты так хорошо вел себя в воскресенье у  м-ра  Бодена,  что тебя  нельзя  не  

похвалить. К тому же ты воодушевляешь меня на то,  чтобы  преподать  тебе  

кое-какие  правила  вежливости   и хорошего тона, и я уверен, что ты будешь 

их соблюдать. Знай же, что,  так же как образованность, благородство и честь 

совершенно необходимы для того,  чтобы  заслужить  уважение  и  

восхищение 
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людей,  вежливость  и хорошие манеры не менее необходимы, чтобы 

сделаться желанным и приятным в беседах и в повседневной жизни. 

Выдающиеся  достоинства,   такие   как   честь,   благородство, 

образованность  и таланты, возвышают человека над большинством; люди, 

не обладающие этими  достоинствами,  не  могут  правильно оценить  их  в  

других.  Но  зато  все  люди  ценят достоинства второстепенные,      как-то      

учтивость,      приветливость, обязательность,  деликатное  обхождение  и  

умение  себя вести, 

потому что они ощущают их благотворное действие – встречаться с такими 

людьми в обществе  бывает  легко  и  приятно.  Хорошие манеры  во  многих  

случаях должны диктоваться здравым смыслом; одни и те  же  действия,  

вполне  корректные  при  определенных обстоятельствах  и  в  отношении 

определенного лица, при других обстоятельствах и в  отношении  другого  

лица  могут  выглядеть совершенно  иначе.  Но  есть  некоторые  общие 

правила хорошего воспитания, которые всегда и для всех случаев остаются в  

силе. 

Так,  например,  при  любых  обстоятельствах очень грубо звучат ответы "да" 

или "нет", если вслед  за  ними  не  следуют  слова "сэр",  "милорд"  или  

"мадам",  в  зависимости  от  того,  кем является  ваш   собеседник,   точно   

так   же,   как,   говоря по-французски,  ты  всякий раз должен добавлять 

слово: "месье", "милорд", "мадам" и "мадмуазель". Ты, разумеется,  знаешь,  

что по-французски  всякую  замужнюю  женщину  называют  "мадам",  а 

всякую незамужнюю -- "мадмуазель". Равным  образом,  надо  быть очень  

невоспитанным  человеком,  чтобы  оставить  без внимания обращенный к 

тебе вопрос или ответить на него  невежливо,  или уйти,  или  заняться  чем-

то  другим,  когда кто-то заговорил с тобою - ибо этим ты даешь людям  

понять,  что  презираешь  их  и считаешь  ниже  своего достоинства их 

выслушать, а, тем более, им ответить.  Мне  думается,  я  не  должен  

говорить  тебе,   как невежливо   занимать  лучшее  место  в  комнате  или  

сразу  же накидываться  за  столом  на  понравившееся  тебе   блюдо,   не 
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предложив прежде отведать его другим, как будто ты ни во что не ставишь  

тех,  кто  тебя окружает. Напротив, следует уделить им всемерное внимание. 

Надо не только  уметь  быть  вежливым,  что само  по  себе  совершенно  

необходимо, высшие правила хорошего тона требуют еще, чтобы вежливость 

твоя была  непринужденной  и свидетельствовала о том, что ты истинный 

джентльмен. Здесь тебе следовало бы присмотреться к французам, которые 

достигли в этом отношении редкого совершенства и чья учтивость кажется 

столь же естественной  и  непринужденной,  как  и  все  их  обхождение с 

людьми. Что же касается англичан, то  манеры  их  часто  бывают неуклюжи, 

и всякий раз, когда они стараются быть вежливыми, они до того стыдятся и 

робеют, что их непременно постигает неудача. Прошу тебя, никогда не 

стыдись поступать так, как должно.  

     У  тебя  были  бы  все  основания  стыдиться,  если  бы ты оказался 

невежей, но чего ради тебе стыдиться своей вежливости? И почему бы тебе 

не говорить людям  учтивые  и  приятные  слова столь  же  легко  и  

естественно, как если бы ты спросил их, который час? Такого рода 

застенчивость - французы  правильно  называют ее   mauvaise   honte(7) -  

очень  характерна  для  английских остолопов: эти до смерти пугаются, когда 

к ним обращаются  люди светские,  а когда приходится отвечать им, 

краснеют, заикаются, бормочут что-то несуразное и действительно 

становятся  смешными от  одного только ни на чем не основанного страха, 

что над ними будут смеяться. А меж тем  человек  действительно  

воспитанный, случись  ему  говорить  даже  со всеми королями мира, так же 

не стал бы волноваться и держался бы столь же  непринужденно,  как если 

бы он говорил с тобой. 

     Помни,  что только человека вежливого и такого, у которого вежливость 

эта непринужденна (что, собственно  говоря,  и  есть признак  его  хорошего  

воспитания), любят и хорошо принимают в обществе,  что  человек  дурно  

воспитанный  и  грубый,  просто непереносим,  и всякое общество старается 

от него избавиться, и что человек застенчивый неминуемо становится 



 908

смешон. Так как  я уверен,  что ты запомнишь все, что я говорю, и 

последуешь моему совету в жизни, я надеюсь, что, когда  тебе  исполнится  

девять лет,   ты   не  только  будешь  лучшим  учеником,  но  и  самым 

воспитанным мальчиком среди своих сверстников в Англии. Прощай. 

 

VII 

 

     Спа, 25 июля н. с. 1741 г. 

     Милый мой мальчик, 

     Я не раз напоминал тебе в моих прежних  письмах  об  одной 

непререкаемой   истине:   только  будучи  человеком  честным  и 

благородным в самом строгом смысле слова, ты  сможешь  снискать 

уважение  и  признание  окружающих  тебя  людей:  только будучи 

человеком  даровитым  и  ученым,  ты  сможешь  вызвать  в   них восхищение  

и  преклонение.  Но  для  того,  чтобы  заставить их полюбить себя, находить 

удовольствие в твоем обществе и  искать сближения  с  тобой,  в  жизни  

совершенно  необходимо обладать некими   особыми   второстепенными    

качествами.    Из    этих второстепенных  качеств  главное  и  самое  

необходимое  - это хорошее воспитание, не только потому, что оно весьма 

важно само по себе, но также и потому,  что  придает  особый  блеск  более 

высоким проявлениям ума и сердца. 

     О  хорошем воспитании я часто писал тебе и раньше, поэтому здесь речь 

будет идти о дальнейшем определении  его  признаков, об  умении  легко  и  

непринужденно  держать себя в обществе, о надлежащей осанке, о том, 

чтобы ты не позволял себе кривляться, чтобы у тебя не было никаких 

нелепых выходок, дурных привычек и той неуклюжести, от которой 

несвободны многие очень неглупые  и достойные  люди.  Хотя, на первый 

взгляд, вопрос о том, как вести себя в обществе, и может показаться сущим  

пустяком,  он  имеет весьма   важное   значение,  когда  цель  твоя  -  

понравиться кому-нибудь в частной жизни, и в особенности женщинам,  
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которых тебе  рано  или поздно захочется расположить к себе. А я знавал 

немало людей, которые неуклюжестью своей сразу же внушали людям такое 

отвращение, что все достоинства их были потом перед  ними бессильны.  

Хорошие  же манеры располагают людей в твою пользу, привлекают их к 

тебе и вселяют в них желание полюбить тебя. 

     Неуклюжесть проистекает обычно от  двух  причин:  либо  от того,  что  

человеку  вовсе  не  приходилось  бывать в светском обществе, либо от  того,  

что,  бывая  в  нем,  он  не  проявил должного  внимания  к  окружающему.  О 

том, чтобы ввести тебя в хорошее общество, я позабочусь сам, ты  же  

позаботься  о  том, чтобы внимательно наблюдать за тем, как люди себя там 

держат, и выработать,  глядя  на  них,  свои манеры. Для этого совершенно 

необходимо внимание, как оно необходимо и для всего остального: человек 

невнимательный негоден для жизни на этом  свете.  Стоит такому  олуху  

войти  в  комнату,  как  шпага  его легко может оказаться у него между ног, и 

он либо падает,  либо,  в  лучшем случае,  спотыкается.  Исправив  свою  

неловкость,  он проходит вперед и умудряется  занять  как  раз  то  место,  где  

ему  не следовало  бы  садиться;  потом  он  роняет шляпу; поднимая ее, 

выпускает из рук трость, а когда нагибается за  ней,  то  шляпа его  падает 

снова; таким образом проходит добрых четверть часа, прежде чем он 

приведет себя в порядок. Начав пить чай или кофе, он неминуемо обожжет 

себе рот, уронит и разобьет либо блюдечко, либо чашку и прольет себе на 

штаны  чай  или  кофе.  За  обедом неуклюжесть его становится особенно 

заметной, ибо он попадает в еще  более  трудное  положение: то он держит 

нож, вилку и ложку совсем не так, как все остальные, то вдруг начинает есть 

с ножа и кажется, что вот-вот порежет себе язык и губы; то принимается 

ковырять вилкой в зубах или накладывать себе какое-нибудь блюдо ложкой, 

много раз побывавшей у него во рту. Разрезая  мясо  или птицу,  он  никогда  

не  попадает  на  сустав  и, тщетно силясь одолеть ножом кость, 

разбрызгивает  соус  на  всех  вокруг.  Он непременно  вымажется  в  супе  и  

в  жире, хоть салфетка его и просунута концом сквозь петлю камзола и 
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щекочет ему подбородок. Начав пить, он обязательно раскашляется в стакан 

и окропит чаем соседей.  Помимо  всего  прочего,  он  поражает   всех   

своими странными манерами: он сопит, гримасничает, ковыряет в носу или 

сморкается,  после  чего  так  внимательно разглядывает носовой платок, что 

всем становится тошно.  Когда  руки  его  ничем  не заняты,  они  ему явно 

мешают и он не знает, куда их определить, меж  тем  они  все  время  

пребывают  в  движении,  непрестанно перемещаясь  то от груди к коленям, 

то от колен к груди. Одежду свою он не умеет носить, да и вообще  ничего  

не  умеет  делать по-человечески.  Преступного,  надо сказать, в этом ничего 

нет, но в обществе все это в высшей степени неприятно  и  смешно,  и 

всякий,  кто  хочет нравиться, должен решительным образом этого избегать. 

     Я перечислил все, чего тебе не следует делать;  теперь  ты легко  поймешь, 

как ты должен себя вести, и, если ты отнесешься с должным вниманием к 

манерам людей светских и много бывавших в обществе, все это станет для 

тебя естественным и привычным. 

     Существуют также  неловкости  речи,  употребление  слов  и выражений,   

которых  самым  тщательным  образом  следовало  бы избегать, коверканье 

языка, дурное произношение, всем надоевшие поговорки и избитые 

пословицы, свидетельства того, что  человек привык  бывать  в  низком и 

дурном обществе. В самом деле, если вместо того, чтобы сказать, что у 

людей бывают разные вкусы и у каждого человека - свой, ты  разрешишься  

пословицей  и  скажешь: 

"Всяк  молодец  на  свой  образец"  или  "У  всякого скота своя пестрота", 

люди вообразят, что ты всю жизнь провел  в  обществе одних только 

горничных и лакеев. 

     Все  дело  здесь  во  внимании; без внимания нельзя ничего достичь: 

недостаток внимания есть не что иное,  как  недостаток мысли,  иначе  говоря  

-  либо  глупость,  либо  безумие. Тебе надлежит не только быть 

внимательным ко всему, что  ты  видишь, но и уметь быстро во всем 

разобраться: сразу же разглядеть всех находящихся в комнате людей, их 
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движения, взгляды, вслушаться в их  слова  и  при  всем  этом  не  впиваться 

в них глазами и не показывать вида, что их наблюдаешь. Эта  способность  

быстро  и незаметно  разглядеть  людей  необычайно  важна в жизни, и надо 

тщательно ее в себе развивать. Напротив, рассеянность,  которая есть не что 

иное, как беспечность и недостаток внимания к тому, что происходит вокруг, 

делает человека до такой степени похожим на  дурака  или  сумасшедшего,  

что я, право же, не вижу особой разницы между всеми тремя. У дурака 

никогда не было способности мыслить; сумасшедший потерял ее; а человек 

рассеянный на  время тоже ее лишился. 

     Прощай!  Следующее  письмо  ко  мне адресуй в Париж на имя месье  

Шабера,  банкира,  и  постарайся  к  моему   возвращению добиться тех 

успехов, которых я от тебя жду. 

 

VIII 

     Спа, 6 августа 1741 г. 

     Милый мой мальчик, 

     Меня  очень  обрадовали  те  несколько  работ,  которые ты прислал  мне,  

и  еще  больше  - сопровождавшее  их  письмо  м-ра Меттера,  в  котором  он 

отзывается о тебе гораздо лучше, чем в предыдущем.  Laudari  a  laudato  

viro(8)  во  все  времена  было стремлением  благородным.  Поощряй  же  в 

себе это стремление и умение и впредь заслужить похвалу человека,  

достойного  похвалы. Пока  ты  будешь  стараться  этого достичь, ты 

получишь от меня все, что захочешь, а как только перестанешь, больше 

ничего  уже не получишь. 

     Я  рад,  что  ты понемногу начинаешь писать сочинения, это приучит тебя 

размышлять над  некоторыми  вопросами,  а  это  не менее  важно,  чем 

читать соответственные книги; поэтому напиши мне, пожалуйста, что ты 

думаешь по поводу следующих слов:  

     Non sibi, sed toti genitum se credere mundo.(9)  
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     Слова эти взяты  из  характеристики,  которую  Лукан  дает Катону.  По  

его  словам,  Катон считал, что создан не для себя одного, а для всего 

человечества. Так вот напиши мне,  считаешь ли  ты,  что  человек  рожден  

на  свет только для собственного удовольствия и выгоды, или же он обязан 

что-то делать  на  благо общества,   в  котором  живет,  и  вообще  всего  

человечества. Совершенно  очевидно,  что  каждый  человек   имеет   

известные преимущества от того, что живет в обществе, которых не имел бы, 

живи  он  один  на целом свете. А раз так, то не значит ли это, что он в какой-

то степени в долгу перед обществом? И не  обязан ли  он делать для других 

то, что они делают для него? Ты можешь написать мне об  атом  по-

английски  или  по-латыни,  как  тебе захочется:  для меня в этом случае 

имеют значение мысли твои, а никак не язык. 

     В  последнем  письме  я  предупреждал  тебя   относительно неприятной  

манеры держать себя и неловкостей, которые у многих входят в привычку с 

молодых лет из-за того, что  в  свое  время родители  их  чего-то  

недосмотрели. От неловкостей этих они не могут отделаться и в  старости.  

Таковы,  например,  несуразные движения,  странные  позы  и  неуклюжая  

осанка.  Но есть также неуклюжесть духа, которой следует избегать, и при  

внимательном отношении  это  вполне  возможно.  Нельзя, например, путать 

или забывать имена и фамилии. Говорить о мистере  "как  бишь  его", или о 

миссис "забыл, как звать", или "дай бог памяти" – значит быть человеком до 

последней степени невежливым и вульгарным. Не менее  невежливо,  

обращаясь  к  людям,  неверно  их  величать, например  говорить  "милорд"  

вместо  "сэр"  и   "сэр"   вместо "милорд".  Очень  неприятно  и  тягостно  

бывает слышать, когда человек начинает что-то рассказывать и, не будучи  в  

состоянии довести свой рассказ до конца, где-нибудь на середине сбивается 

и,  может  быть,  даже  бывает  вынужден  признаться,  что  все остальное он 

позабыл. Во всем, что ты  говоришь,  следует  быть чрезвычайно  точным,  

ясным  и  определенным, иначе вместо того чтобы развлечь других или что-

то им сообщить, ты только утомишь их и затуманишь им головы. Нельзя 
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также забывать и о  том,  как ты говоришь и какой у тебя голос: есть люди, 

которые ухитряются говорить, почти не раскрывая рта, и их просто 

невозможно бывает понять;  другие  же  говорят  так быстро и так глотают 

при этом слова, что понять их не  легче;  одни  привыкли  говорить,  так 

громко,  как  будто перед ними глухой, другие до того тихо, что вообще  

ничего  не  слышно.  Подобные  привычки   неуместны   и неприятны,  и  

избавить  от  них  может лишь пристальное к себе внимание. По ним  всегда  

легко  узнать  людей,  не  получивших должного  воспитания.  Ты  даже  не  

можешь  себе  представить, насколько  важно  держать  в  памяти  все   эти   

мелочи.   Мне приходилось  видеть  немало  людей  с  большими  

способностями, которых плохо принимали в обществе именно оттого,  что  

этих-то второстепенных  качеств  у  них  не  было,  и  других, которых, 

напротив, хорошо принимали только благодаря этим качествам, ибо то были 

люди, ни в каком отношении не примечательные. 

IX 

     Бат, 28 июня 1742 г. 

     Милый мой мальчик, 

     Обещания твои очень меня радуют, а исполнение их, которого я от тебя 

жду, порадует меня еще больше. Ты несомненно  знаешь, что   нарушить   

свое   слово   -   безрассудство,  бесчестие, преступление. Это безрассудство, 

потому что тебе никто потом не поверит, и это бесчестие, а равно и  

преступление,  потому  что правдивость  -  первое  требование религии и 

нравственности, и никто не подумает, что не выполняющий его человек 

вообще  может обладать  какими-либо  другими  хорошими качествами; 

поэтому он навлечет на себя ненависть и от него  отвернутся  люди  и  бог. 

Словом,  я  надеюсь, что во имя правды и чести ты будешь делать то,  к  

чему,  независимо  от  данного  мне  обещания,   должны побуждать  тебя  

гордость и твои собственные интересы, а именно стремиться превзойти 

остальных во всем, за что бы ты ни взялся. 
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     Когда мне было столько лет, сколько тебе сейчас, я  считал для  себя  

позором,  если другой мальчик выучил лучше меня урок или лучше меня 

умел играть в какую-нибудь игру. И я не знал  ни  минуты  покоя, пока мне 

не удавалось превзойти моего соперника. Юлий  Цезарь,  снедаемый  

благородной  жаждой  славы,  не   раз говорил,  что предпочел бы быть 

первым в деревне, нежели вторым в Риме. Однажды он даже плакал, стоя 

перед  статуей  Александра Великого  и  раздумывая  над  тем,  насколько  в 

тридцать лет у Александра было больше славы, чем у  него  самого,  в  его  

уже почтенные годы. Такие чувства придают людям значительность; те, у  

кого  их нет, проживут свой век безвестными, и люди будут их презирать, 

тогда как те, кто  пытается  превзойти  всех,  могут быть  уверены, что уж во 

всяком случае превзойдут очень многих. Верный способ в чем бы то ни  было  

преуспеть  -  это  уделить этому   предмету   пристальное   внимание,  ничем  

от  него  не отвлекаясь, тогда он потребует  от  тебя  наполовину  меньше 

времени. Долгое и кропотливое сиденье над книгами - удел людей тупых;  

человек способный занимается регулярно и схватывает все быстро. Теперь 

вот  подумай,  что  тебе  больше  хочется:  быть внимательным  и  

прилежным  в  часы  занятий  и, благодаря этому, превзойти всех других 

мальчиков, хорошо зарекомендовать себя  и выгадать  гораздо  больше  

свободного  времени  для игры, или же заниматься кое-как, дать опередить 

себя тем, кто  моложе  тебя, чтобы  они  потом  смеялись  над  тобою,  как  

над  тупицей,  и совершенно не иметь времени для игры,  потому  что,  могу  

тебя заверить,  если  ты не будешь учиться, играть тебе не придется. Каким 

же путем достигается совершенство, которого  ты  обещаешь добиться?  Во-

первых,  надо  исполнять  свой долг перед богом и перед людьми - без этого 

все, что бы ты ни делал, теряет свое значение; во-вторых, приобрести 

большие знания, без чего к тебе будут относиться с большим  презрением,  

даже  если  ты  будешь очень   порядочным   человеком;   и,   наконец,   быть  

отлично воспитанным, без чего, при всей своей порядочности и учености, ты 
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будешь  человеком  не  только  очень  неприятным,   но   просто 

невыносимым. 

     Помни   об   этих  трех  задачах;  преисполнись  решимости добиться 

превосходства и в том, и в другом, и в третьем. В этом заключается все, что 

необходимо тебе и полезно и при  жизни,  и после смерти, и по мере того, как 

ты будешь совершенствоваться в этом, будет расти моя любовь и нежность к 

тебе. Твой. 

 

      X  

     Суббота. 

     Сэр, 

     Молва  о  вашей  начитанности и других ваших блистательных талантах 

дошла до лорда Орери, и он выразил желание,  чтобы  вы приехали  в  

воскресенье  пообедать вместе с ним и с его сыном, лордом Бойлом; я 

ответил ему, что вы приедете.      К тому  времени,  как  письмо  мое  до  тебя  

дойдет,  ты, вероятно,  уже получишь это приглашение, но, если даже его и 

не будет, ты все равно должен пойти  туда  завтра  между  двумя  и тремя  и  

сказать,  что  ты  пришел  к  лорду  Бойлу,  выполняя распоряжение милорда, 

переданное  через  меня.  Так  как  из-за этого  я  буду  лишен чести и 

удовольствия видеть тебя завтра у себя за обедом, я рассчитываю, что ты со 

мною позавтракаешь,  и велю сварить тебе шоколад. 

     Возраст  твой, жизненный опыт и знание света, казалось бы, избавляют  

меня  от  необходимости  убеждать  тебя,   насколько хорошие  манеры  

важны  для  всех людей. Тем не менее различные твои занятия, греческий и 

крикет, латынь и "питч",  могут отвлечь тебя от этого предмета, поэтому я 

беру на себя смелость напомнить  тебе  о  нем,  и  пожелать, чтобы, будучи у 

лорда Орери, ты показал себя человеком воспитанным. Воспитанность  - это  

единственное, что может расположить к тебе людей с первого взгляда,  ибо  

для  того,  чтобы  распознать  в   тебе   большие способности,  нужно  больше 

времени. Хорошее воспитание, как ты знаешь, заключается не в  низких  
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поклонах  и  соблюдении  всех правил  вежливости, но в непринужденном, 

учтивом и уважительном поведении. Поэтому, когда к тебе обращаются, ты 

должен отвечать приветливо, ты должен садиться  на  дальний  конец  стола,  

если только  тебя  не  пригласят  сесть  ближе,  пить первый тост за здоровье 

хозяйки дома и лишь потом - за здоровье  хозяина,  не набрасываться  на  еду,  

не  быть за столом неряхой, не сидеть, когда  другие  стоят:  и  надо,  чтобы  

при  этом  у  тебя  был непринужденный  вид,  а  не  надутая  кислая  

физиономия, какая бывает у людей, которые делают все с неохотой. Я 

отнюдь не имею в виду ту бессмысленную улыбку, которую  мы  видим  у  

дураков, когда  им  хочется  быть  учтивыми,  а живое, веселое выражение 

лица. Пожалуй, ничто не приобретается с таким  трудом  и  ничто столь  не  

важно,  как  хорошие манеры, которые не имеют ничего общего ни с 

натянутой церемонностью, ни с наглой  развязностью, ни с нелепой 

застенчивостью. Некоторая доля сдержанности всегда бывает нужна, точно 

так же, как совершенно необходима известная степень  твердости,  внешне  

же  человеку  всегда подобает быть скромным: знание света и  твои  

собственные  наблюдения  должны подсказать  тебе -  и  они одни только 

могут это сделать - сколько нужно того, другого и третьего. 

     Вчера  я  видел   м-ра   Фитцджералда,   он   очень   тебя расхваливал:  

если  ты  и  впредь  окажешься достоин похвал, ты всегда будешь их 

получать. Прощай. 

 

XI 

     Дублинский замок, 19 ноября 1743 г. Милый мой мальчик, 

     Получил твое сочинение, написанное в  прошлую  субботу,  и очень  им 

доволен. Я не знаю и ничего даже не слышал ни о каком м-ре Сент-Морисе,  

а  молодой  Пейн,  которого  я  произвел  в прапорщики,  был  как  раз  здесь,  

равно  как  и  все,  кого я упомянул, говоря о новый наборах. 

      Приближаются рождественские каникулы, и я направил к тебе месье 

Денуайе, чтобы он за это  время  обучил  тебя  танцам.  Я хочу,  чтобы  ты 
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особенное внимание обратил на изящные движения рук. К этому надо еще 

добавить уменье  надеть  шляпу  и  подать руку;  собственно это и есть то 

немногое, что должно составлять предмет внимания каждого джентльмена. 

Танцы  сами  по  себе  - занятие  пустяшное и глупое, но это - одна из тех 

упрочившихся глупостей, в которых людям умным  приходится  иногда  

принимать участие,  а  коль  скоро это так, то они должны делать все, что при 

этом положено, умело. И  пусть  у  меня  нет  ни  малейшего желания  видеть  

тебя  танцором,  но раз уж ты все равно будешь танцевать, мне хотелось бы, 

чтобы ты танцевал  хорошо,  так  же как  хотелось бы, чтобы ты хорошо 

делал все. Как бы пустяшно ни было начатое тобою дело; но, коль скоро ты 

уже взялся за  него, доводи  его  до  совершенства.  И я часто говорил тебе, 

что мне хочется, чтобы даже в "питч"  и  крикет  ты  играл  лучше  любого 

другого  мальчика  во  всем  Вестминстере.  Например,  забота о красоте 

одежды - большая глупость; и, вместе с тем,  не  меньшая глупость  не  уметь  

хорошо одеваться - так, как приличествует твоему званию и образу  жизни.  

И  это  не  только  не  унижает человеческого  достоинства,  а напротив, 

скорее утверждает его: быть одетым не хуже тех, кто тебя  окружает;  в  

данном  случае различие  между человеком здравомыслящим и хлыщом 

заключается в том, что хлыщ кичится своим платьем, а  человек  

здравомыслящий потихоньку посмеивается над своей одеждой и вместе с тем 

знает, что  не  должен ею пренебрегать. Существует множество таких вот 

глупых обычаев. В них нет ничего преступного,  человек  разумный должен  

с  ними  считаться  и  не  терять  из-за этого хорошего расположения духа. 

Диоген Киник поступал мудро, презирая их, но в то же время и глупо, 

позволяя себе это презрение  выказывать. Постарайся  быть  умнее  других,  

но  никогда не давай им этого почувствовать. 

     Большое счастье для сэра Чарлза Хотема,  что  он  попал  в руки  такого, 

как ты - по возрасту, жизненному опыту и знанию людей: убежден, что  ты  

будешь  неустанно  заботиться  о  нем. Спокойной ночи. 
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XII 

 

     Бат, 4 октября ст. ст. 1746 

     Милый мой мальчик, 

     Хоть я и трачу много времени на писание тебе писем, должен признаться,  

меня часто одолевают сомнения, нужно ли все это. Я знаю, как обычно 

неприятны бывают советы, знаю,  что  те,  кому они  нужнее  всего,  менее  

всего  любят  их  и  менее всего им следуют, знаю я также и  то,  что,  в  

частности,  родительские советы  всегда  рассматриваются  как  старческое 

брюзжание, как желание  непременно  проявить  свою  власть  или   просто   

как свойственная  этому возрасту болтливость. Но, с другой стороны, я смею 

думать, что собственный твой разум, хоть ты еще слишком молод  для  того,   

чтобы   он   мог   чем-то   выказать   себя самостоятельно,  достаточно  силен, 

чтобы дать тебе возможность судить о вещах очевидных и принимать их. Так 

вот, я смею думать, что, как ты ни молод, собственный твой разум подскажет 

тебе, что советы, которые я тебе даю, имеют в виду твои, и  только  твои, 

интересы, а следовательно, тебе, по меньшей мере, надлежит хорошо 

взвесить  их  и  продумать;  если ты это сделаешь, то, надеюсь, иные из них 

возымеют свое действие. Не думай, что  я  собираюсь что-то  диктовать  тебе  

по праву отца, я хочу только дать тебе совет, как дал бы друг, и притом друг 

снисходительный. Не  бойся, что  я буду препятствовать твоим развлечениям 

- напротив, мне хотелось бы быть в этой области советчиком твоим, а  

отнюдь  не цензором.  Пусть  же  мой  жизненный  опыт восполнит 

недостаток твоего и очистит дорогу твоей юности от  тех  шипов  и  терний, 

которые  ранили и уродовали меня в мои молодые годы. Поэтому ни одним 

словом я не  хочу  намекать  на  то,  что  ты  целиком  и полностью  зависишь 

от меня, что каждый твой шиллинг ты получил от меня, а ни от кого другого, 

и что иначе и быть  не  могло,  а так как никакой женской мягкости по 

отношению к твоей персоне у меня  нет, единственное, что может склонить 

меня на доброту - это твои заслуги. 
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     Повторяю, я отнюдь не хочу напоминать тебе  об  этом,  ибо убежден,  что  

ты будешь поступать как надлежит, движимый более благородными и 

великодушными побуждениями, т. е. во  имя  самой правоты и из чувства 

любви и благодарности ко мне. 

     Я  так  часто  рекомендовал  тебе внимание и прилежание во всем, чем бы  

ты  ни  занимался,  что  сейчас  говорю  об  этих качествах  не как о чем-то 

обязательном, а указываю тебе на них как  на  благоприятные,  более  того,  

как   на   совершенно необходимые  для  твоих удовольствий, ибо может ли 

быть большее удовольствие, чем иметь возможность всегда и во всем  

превзойти своих  сверстников  и  товарищей. И равным образом, возможно 

ли придумать что-либо более  унизительное,  чем  чувствовать  себя 

превзойденным ими? В этом последнем случае ты должен испытывать 

больше   сожаления   и   стыда,   ибо   всем   известно,  какое исключительное  

внимание  было  уделено  твоему  образованию  и насколько  у  тебя  было  

больше возможностей все узнать, чем у твоих сверстников. Я не 

ограничиваю  цели  рекомендуемого  мною прилежания   одним   только   

намерением   превзойти  других  и соперничеством с ними (хотя это - вполне 

ощутимое удовольствие и  вполне  законная  гордость),  но  я  имею  в  виду  

истинное преуспеяние  в  самом  деле,  ибо,  на  мой взгляд, лучше вовсе 

ничего  не  знать  в  какой-либо  области,  чем  знать   только наполовину.    

Поверхностные    знания    не    доставляют   ни удовлетворения, ни чести, н, 

зато часто принося бесчестие  или просто ставят нас в смешное положение.  

     Вкуси ключа Кастальского глубины: 

     Опасно что-то знать наполовину, - 

     очень справедливо пишет м-р Поп. 

     То,   что   принято   называть  верхоглядством,  неминуемо порождает  

самодовольных  фатов.  Последнее   время   я   часто возвращаюсь  к  мысли  

о  том, каким бы я был теперь несчастным человеком, если бы смолоду не 

приобрел известный запас знаний и вкус к ним. Что бы я стал  делать  без  

этого  с  собою  сейчас? Скорее  всего,  я, подобно большинству невежд, 
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расшатал бы свое здоровье и растерял имевшиеся способности, употребив 

все вечера свои на пьяные кутежи; или же легкомысленно растрачивая их  на 

женскую  болтовню,  вызвал  бы, со стороны тех же самых женщин, в ответ 

только презрение и насмешку. Или же, наконец, я повесился бы - а ведь один 

человек так когда-то и сделал - оттого  что устал  надевать и снимать каждый 

день башмаки и чулки. Сейчас у меня остались мои книги, одни только мои 

книги, и  каждый  день подтверждает  мне  верность слов Цицерона о пользе 

образования: 

"Наес studia adolescentiam alunt, - говорит он, -  senectutem 

oblectant,  secundas res ornant, adversis perfugium ac solatium 

praebent;  delectant  domi,  non  impediunt  foris;  pernoctant 

nobiscum, peregrinantur, rusticantur."(10) 

     Я  вовсе  не собираюсь, утверждая это, исключать беседу из числа  

удовольствий,  которыми  мы   наслаждаемся   в   пожилом возрасте:   

напротив,   это  очень  большое  и  очень  разумное удовольствие для всякого 

возраста, только беседа, которую ведут невежды, никак не может быть 

названа беседой, она не доставляет удовольствия даже им самим, они устают 

от собственной  пустоты, им  не  хватает  материала,  который  обеспечил  бы 

их словами, необходимыми для поддержания разговора. 

     Поэтому позволь мне самым решительным образом посоветовать тебе, 

пока ты в силах это сделать, накопить значительный  запас знаний: пусть 

даже тебе и не удастся применить большую часть их в беспутные годы 

молодости, ты, однако, можешь быть уверен, что настанет  время,  когда они 

понадобятся, чтобы тебя поддержать. 

Государственные амбары  засыпаются  зерном  в  урожайные  годы: никто в 

точности не знает, следующий ли, второй ли или третий по счету  год  будет 

неурожайным, но известно, что рано или поздно наступит год, когда зерна не 

будет хватать. 

     Больше я ничего не скажу; у тебя есть м-р Харт,  чтобы  ты мог  в  этих  

мнениях  утвердиться,  у  тебя  есть разум, чтобы подкрепить искренность 
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сказанного мною. Короче говоря:  "У  вас есть  Моисей  и пророки, если вы 

не поверите им, вы не поверите никому, пусть даже человек воскреснет из 

мертвых". 

     Не думай,  что  знания,  приобрести  которые  я  тебе  так настоятельно  

советую,  заключены  в  книгах;  как  бы приятны, полезны и  необходимы  

эти  знания  ни  были:  я  имею  в  виду настоящее  знание  людей,  еще  более  

необходимое, чем добытое тобой из книг.  В  самом  деле,  эти  два  вида  

знания  взаимно дополняют   друг   друга,  никто  не  в  состоянии  овладеть  

в совершенстве одним из них, если он  не  владеет  обоими.  Знание людей  

приобретается  только среди людей, а не в тиши кабинета. Его нельзя 

почерпнуть из  одних  лишь  книг,  но  книги  многое подскажут тебе, когда 

ты будешь наблюдать жизнь, и без них ты в ней  многого  не  увидишь.  А  

когда ты сопоставишь собственные наблюдения над людьми с вычитанным 

из книг,  тебе  легче  будет доискаться до истины. 

     Для   того,  чтобы  узнать  людей,  необходимо  не  меньше внимания и 

усердия, чем для того, чтобы узнать книги,  и,  может быть, больше тонкости 

и проницательности. Я встречаю, например, немало  пожилых  людей,  

которые  всю  свою  жизнь  вращались в большом свете, но, по  причине  

крайнего  легкомыслия  своего  и невнимательности,  знают  о  нем  сейчас  

не больше, чем знали в пятнадцать лет. Поэтому не обольщайся надеждой, 

что ты  сможешь приобрести  это  знание  за пустою и праздною болтовней. 

Нет, ты должен проникнуть гораздо глубже. Ты должен не просто  смотреть 

на  людей,  а  внимательно  в них всматриваться. Почти в каждом человеке с 

самого рождения  заложены  в  какой-то  степени  все страсти, и, вместе с 

тем, у каждого человека преобладает какая-то одна,  которой  подчиняются 

все остальные. Ищи в каждом человеке эту  главенствующую  над  всем   

страсть,   загляни   в   самые сокровенные   уголки  его  сердца  и  

понаблюдай  за  тем,  как по-разному ведет себя одна и та же страсть  в  

разных  людях.  А когда  ты разгадал в каком-нибудь человеке эту главную 

страсть, помни, что никогда не следует доверять ему в том, что  так  или 
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иначе  эту  страсть  задевает.  Умей  использовать ее для того, чтобы на него 

повлиять, только, прошу тебя,  будь  настороже  и помни  о ней всегда, 

какими бы заверениями этот человек тебя ни обольщал. 

     Мне хотелось бы, чтобы ты  прочел  это  письмо  два  раза, однако  я 

сильно сомневаюсь, что и один раз ты дочитаешь его до конца. Не буду 

больше утруждать тебя сейчас, но к этому вопросу мы с тобою еще вернемся. 

Прощай! 

     Только что получил твое письмо из  Шафхаузена:  проставляя дату, ты 

забыл указать месяц. 

 

XIII 

     Бат, 9 октября ст. cт. 1746 г. 

     Милый мой мальчик, 

     Твои  невзгоды по дороге из Гейдельберга в Щафхаузен когда тебе 

пришлось  спать  на  соломе,  есть  черный  хлеб  и  когда сломался твой 

берлин - не что иное, как надлежащая подготовка к  более значительным 

неприятностям и неудачам, которых следует ожидать во время путешествий; 

при наличии известной  склонности к морализированию можно было бы 

назвать их примерами несчастных случайностей,  препятствий и трудностей, 

которые каждый человек встречает на своем жизненном пути. В путешествии 

разум твой  - это  тот  экипаж,  который должен провезти тебя сквозь все, и в 

соответствии с тем, надежен он или нет, в хорошем он или плохом 

состоянии, путешествие твое окажется лучше или хуже,  однако  в пути   

твоем   тебя   всегда  могут  подстерегать  какие-нибудь ухабистые 

проселочные дороги  и  захудалые  гостиницы.  Поэтому позаботься,  чтобы  

экипаж,  обойтись без которого нельзя, был в самом лучшем состоянии, 

осматривай его и, что ни день,  приводи в порядок и укрепляй его рессоры: 

каждому это по силам и каждый должен   об   этом   заботиться   сам:   

человек  который  этим пренебрегает, заслуживает того, чтобы почувствовать 
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на себе все роковые  последствия  своего  небрежения,   и   не   приходится 

сомневаться, что рано или поздно их почувствует. 

     A  propos(11),  о  небрежении;  кое-что об этом я еще должен тебе сказать. 

Как ты хорошо знаешь, я не раз говорил,  что  моя любовь к тебе - отнюдь не 

какое-нибудь мягкое женское чувство: она  ни в какой степени не ослепляет 

меня, напротив, она делает меня особенно чутким к твоим недостаткам; 

указывать тебе на них - не  только  мое  право,  но  и  моя  обязанность,  твоя   

же обязанность  -  исправлять  их,  и  это  всегда  будет в твоих интересах. 

Тщательно проверяя тебя, я до сих пор не  обнаружил, слава  богу,  ничего  

дурного  в  твоем сердце и никаких особых пороков в твоем уме, но я нашел в 

тебе  леность,  невнимание  и равнодушие,  недостатки,  простительные  

разве только старикам, которые  на  склоне  жизни,  когда  телесные  и  

духовные  силы иссякают,   могут  иметь  известное  право  на  подобного  

рода инертность. У  человека  же  молодого  должно  быть  стремление 

блистать  и  быть  всюду  первым;  он  должен  быть насторожен, деятелен и 

неутомим в поисках средств,  чтобы  этого  добиться, как  Цезарь,  nil actum 

reputans, si quid superesset agendum(12). Тебе, по-видимому, не хватает той 

vivida vis  animi(13),  которая побуждает  и подзадоривает большинство 

молодых людей нравиться, блистать, превосходить своих сверстников. Будь 

уверен, что  без желания  и  без усилий, направленных на то, чтобы чем-то 

стать, ты ни при каких обстоятельствах ничем не станешь; точно так же, как  

без  желания  и  внимания,  необходимых,   чтобы   кому-то понравиться,  ты  

никогда  никому  не понравишься. Nullum numen abest, si sit prudentia(14), 

безусловно справедливо  в  отношении всего,  кроме  поэзии,  и  я  твердо 

убежден, что любой человек средних  способностей  может  надлежащею  

работой  над   собой, усердием,  вниманием  и  упорством сделаться всем, 

чем захочет, кроме как хорошим поэтом. 

     Твое будущее поприще - это огромный деловой мир; предмет, которым ты 

в настоящее время  занят  -  это  дела,  интересы, история,  государственное  

устройство, обычаи и нравы различных стран Европы. Во всех этих  
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предметах  всякий  человек  средних способностей,  при  средней  затрате 

сил, вне всякого сомнения, преуспеет.  Историю  как  древнюю,  так   и   

новую,   человеку внимательному  изучить  нетрудно.  То  же  самое  

относится и к географии и хронологии; ни та, ни  другая  не  требуют  

никакой особой  находчивости,  никаких исключительных дарований. Что же 

касается искусства говорить и писать ясно, правильно и  к  тому же  изящно  

и легко, то ему, разумеется, надо учиться, вдумчиво читая лучших писателей 

и внимательно вслушиваясь  в  речь  тех, кто  более  всего  достоин  нашего 

подражания. Вот те качества, которые особенно нужны тебе в избранной 

тобой области и которые ты, если захочешь, сможешь выработать в  себе.  И  

говорю  тебе прямо,  я  очень на тебя рассержусь, если ты этого не сделаешь; 

коль скоро у тебя есть все возможности, то надо воспользоваться ими, иначе 

виноват во всем будешь ты один. 

     Если  старание  и  усердие  необходимы  для   приобретения качеств,  без  

которых  ты  никогда  ничем  не  можешь  стать и что-либо представлять 

собою в свете, то они не менее необходимы и для приобретения тех 

второстепенных качеств,  которые  делают человека  приятным  в  обществе  

и  желанным  гостем. По правде говоря, все, что вообще-то стоит делать, 

стоит делать хорошо, а ты ничего не сможешь сделать хорошо, если не 

будешь внимателен. 

Поэтому необходимость быть внимательным я  распространяю  и  на вещи  

ничтожнейшие, в том числе на танцы и на занятия туалетом. В  силу  

сложившегося  обычая,  танцы  могут  иногда  стать  для молодого   человека  

необходимостью,  поэтому,  занимаясь  ими, помни, что ты должен научиться 

хорошо танцевать и  что  даже  в том,  что  само по себе смешно, смешным 

ты выглядеть не должен. То же самое относится и к одежде; одеваться 

необходимо, поэтому ты должен и к этому отнестись  серьезно:  не  для  того,  

чтобы соперничать  с  каким-нибудь  щеголем  или победить его, но для того, 

чтобы  не  выделяться  из  всех  и  не  казаться  поэтому смешным. Обрати 

самое серьезное внимание на то, чтобы одеваться так,  как  все  уважающие 
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себя люди твоего возраста оделись бы, идя туда, куда идешь ты, ничем не  

дав  повода  обсуждать  свою одежду,   как   чересчур   небрежную  или,  

напротив,  чересчур изысканную. 

     Тот, кого принято называть  человеком  рассеянным,  обычно либо  

человек очень слабый, либо же - очень чем-то увлеченный, но будь он тем 

или другим, я убежден,  что  в  обществе  он  до крайности  неприятен.  Он то 

и дело попадает впросак; создается впечатление, что сегодня он уже не  

узнает  людей,  с  которыми вчера  был как будто накоротке. Он не 

принимает участия в общем разговоре, напротив  того,  время  от  времени  

вдруг  начинает говорить  что-то свое, как будто его только что разбудили. 

Это, как я уже сказал - верный  признак  человека  или  настолько слабого, 

что он не в состоянии одновременно удержать в сознании более  одного  

предмета,  или настолько чем-то увлеченного, что можно подумать, будто он  

целиком  поглощен  решением  каких-то очень больших и важных задач, и 

все мысли его направлены на них. 

У  сэра Исаака Ньютона, м-ра Локка и, может быть, еще человек у пяти-

шести с самого сотворения мира было право на рассеянность, 

проистекающую от крайней напряженности мысли, которой требовали их 

занятия. Но если молодой человек, и к  тому  же  бывающий  в свете,  у 

которого нет таких отвлекающих от всего на свете дел, будет  проявлять  в  

обществе  подобного  рода  рассеянность  и считать  себя  вправе  это  делать,  

то это мнимое его право на рассеянность,  создающее   ему   исключительное   

положение   в обществе,  обернется  для  него  скорее всего тем, что он будет 

просто-напросто из этого общества исключен. Сколь бы  пустой  и 

легкомысленной  ни  была  та  или  иная компания, коль скоро ты 

находишься в ней, не показывай людям своим невниманием  к  ним, что ты 

считаешь их пустыми; лучше будет, если ты настроишь себя на  их  лад  и  в 

какой-то степени примиришься с их слабостями, вместо того чтобы 

выказывать свое презрение к ним. 
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     Презрение людям  перенести  всего  тяжелее,  и  они  очень неохотно   его   

прощают.   Им   гораздо  легче  забыть  любой причиненный им вред, нежели 

просто  обиду.  Поэтому  если  тебе больше  хочется  нравиться людям, 

нежели оскорблять их, хочется возбуждать в них любовь, а не  ненависть,  

будь  к  ним  всегда внимателен, памятуя, что у каждого человека есть свое 

маленькое самолюбие и этим вниманием ты всегда ему льстишь. Недостаток 

же внимания  уязвляет  его  гордость  и  неминуемо  вызывает в нем 

возмущение или по меньшей мере недоброжелательство. Например, у 

большинства людей (я бы даже сказал -- у всех  без  исключения) есть  свои  

слабости:  к  каким-то  вещам они питают страсть, к другим - отвращение, 

поэтому, если бы ты вздумал смеяться  над человеком за то, что он терпеть 

не может кошек или сыр (чего, к слову    сказать,    не   выносят   очень   

многие),   или   по невнимательности своей и  небрежности  допустил,  что  

человек этoт  натолкнулся  на  нечто  для  него неприятное и что ты мог 

предотвратить, он сочтет  первое  за  обиду,  а  второе  -  за неуважение   к  

себе  и  запомнит  то  и  другое.  Если  же  ты постараешься добыть для него 

то, что он любит, и  избавить  его от  того,  чего он не выносит, он 

почувствует, что ты во всяком случае к нему внимателен; самолюбие его 

будет польщено, и  этим ты,  может быть, больше приблизишь его к себе, чем 

какой-нибудь более  важной  услугой.  Что  же  касается  женщин,  то   здесь 

необходимо  бывает  оказывать  и  еще  менее существенные знаки внимания 

и следовать в этом обычаям  света,  как  этого  всегда ждут от человека 

воспитанного. 

     Длинные   письма,   которые  я  так  часто  посылаю  тебе, нисколько не  

будучи  уверен  в  том,  что  они  возымеют  свое действие, напоминают мне 

листки бумаги, которые ты еще недавно, - а  я  когда-то  давно  - пускал на 

ниточке к поднявшимся в воздух змеям. Мы звали их "курьерами"; иные из 

них ветер уносил прочь, другие рвались об веревку, и только немногие  

подымались 
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вверх  и  прилеплялись  к  змею. Но сейчас, как и тогда, и буду доволен,  если  

даже  немногие  из   моих   "курьеров"   смогут прилепиться к тебе. Прощай. 

 

XIV 

     Лондон, 2 декабря ст. ст. 1746 г. 

     Милый мой мальчик. 

     Новая  должность, которую я занял, не позволяет мне писать тебе ни так 

часто, ни так пространно, как я  писал  на  прежней службе,  где  я 

пользовался гораздо большим досугом и свободой. Но ты не должен судить о 

моей любви к тебе по количеству писем; и пусть их будет меньше, могу 

заверить тебя, это  отнюдь  не значит, что любовь моя к тебе сколько-нибудь 

уменьшилась. 

     Только  что  получил  твое письмо от 25 ноября н. ст., а с предыдущей 

почтой - еще и письмо от м-ра Харта; оба эти письма меня очень порадовали: 

письмо м-ра Харта - хорошим  отзывом  о тебе,  твое же - точными 

сведениями по части интересующих меня вопросов.  Пожалуйста,  продолжи  

свои  сообщения  о  том,  как управляется страна, где ты сейчас живешь. 

Надеюсь, что до того, как  ты  покинешь  ее,  ты  досконально  изучишь  этот  

вопрос. 

Холмистое  расположение  Лозанны   представляет,   по-видимому, большие  

удобства  при  такой  холодной  погоде:  постоянно  то взбираясь на гору, то 

спускаясь вниз, ты будешь  согреваться  и этим убережешь себя от простуды. 

     Ты  пишешь,  что в городе есть хорошее общество. Принят ли ты в нем? 

Завел ли  новые  знакомства  и  с  кем?  Назови  хоть несколько  фамилий. 

Занимаешься ли немецким; учишься ли читать, писать, разговаривать? 

      Вчера один из моих друзей показал мне письмо,  полученное им  от  месье  

Боша  - оно доставило мне огромное удовольствие тем, что автор его с такой 

похвалой  отзывается  о  тебе.  Среди прочих  лестных  вещей,  которые  

месье Боша говорит о тебе, он упоминает о том, как ты был встревожен моей 

болезнью и  сколько выказал трогательной заботы обо мне. Я признателен 
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тебе за нее, хотя,  вообще-то  говоря,  это твой долг. Чувство благодарности 

свойственно далеко не всем, и его  никак  нельзя  назвать  даже 

распространенным.  Так  как твоя любовь ко мне может проистекать только 

от твоего жизненного опыта и от убеждения в том,  что  я люблю  тебя  (ибо  

все  разговоры  о  врожденной любви – сущий вздор), то взамен я хочу 

только одного, и как раз того, что  для тебя  всего  важнее:  чтобы ты 

неизменно жил достойною жизнью и неуклонно стремился к знаниям.  

Прощай  и  будь  уверен,  что  я всегда  буду горячо любить тебя, если ты 

будешь заслуживать эту любовь, а если нет, тотчас же тебя разлюблю. 

 

XV 

     Лондон, 9 декабря ст, ст. 1746 г. 

     Милый мой мальчик, 

     Хоть у меня и очень мало времени, и хотя с этой же почтой я пишу м-ру 

Харту, я все-таки не могу отправить пакет  в  Лозанну, не  написав  тебе  

несколько  строк. Спасибо за поздравительное письмо, написанное невзирая 

на боль, которую тебе  пришлось  при этом  терпеть.  Несчастная  

случайность,  причинившая  тебе эту боль, произошла как мне кажется, 

вследствие твоего легкомыслия, о котором я позволил себе не раз уже тебе 

писать. Пост, который 

я сейчас занял, несмотря на то, что многие мечтают  о  нем  и  к нему   

стремятся,   мне   был   в   некотором   роде   навязан. Обстоятельства 

сложились так, что мне пришлось согласиться.  Но я  чувствую,  что  мне  для  

этого  нужно  больше  сил  -  как физических, так и духовных. Был бы ты 

года на три-четыре старше - ты бы разделил со мною мои труды, и я мог  бы  

сделать  тебя своим  помощником.  Однако я надеюсь, что ты так успешно 

будешь заниматься  все  ближайшие  годы,  что  еще  сумеешь  быть  мне 

полезным,  если  должность  эта  останется  за мной до тех пор. Знание новых  

языков  -  уменье  правильно  читать,  писать  и говорить  на  них,  знание  

законов  различных  стран  и, в частности,   государственного   устройства,   
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знание   истории, географии  и хронологии совершенно необходимы для того 

поприща, к которому я тебя всю жизнь стремился и стремлюсь  подготовить. 

Обладая  этими  знаниями, ты сможешь сделаться моим преемником, хоть, 

может быть, и не непосредственным.  

      Надеюсь, что ты умеешь беречь свое время -  а  это  ведь удается  очень  

немногим  - и что ты используешь, так или иначе, каждую свободную 

минуту.  Бывать  в  обществе,  гулять,  ездить верхом  -  все  это,  на мой 

взгляд, означает употреблять свое время с пользой, а при соответствующих  

обстоятельствах  польза эта может оказаться немалой. Но, что я никому 

никогда не прощаю, так  это  праздности  и  совершенного  безделья,  

которые губят величайшую драгоценность - время, такое невосполнимое для 

тех, кто его теряет. 

     Познакомился ли ты с какими-нибудь лозаннскими  дамами?  И 

достаточно   ли  ты  вежлив  с  ними,  чтобы  им  было  приятно находиться в 

твоем обществе? 

     Пора кончать. Да благословит тебя бог! 

 

XVI 

     Лондон, 6 марта ст. ст. 1747 г. 

     Милый мой мальчик, 

     Все, что бы ты ни  делал,  всегда  будет  меня  волновать, радуя  или  

огорчая.  И  сейчас  вот  мне огромное удовольствие доставили письма, 

полученные на днях из Лозанны, в которых речь идет о тебе, одно - от мадам 

Сен-Жермен, другое  -  от  месье Пампиньи:  оба  они настолько хорошо 

говорят о тебе, что я счел себя обязанным, воздав должное и тебе, и им, 

сообщить  тебе  об этом.  Люди,  которые  заслужили  хорошие отзывы о 

себе, вправе узнать об этом - для них это будет наградой  и  поощрением.  В 

обоих письмах говорится, что ты не только decrotte(15), но, что ты 

достаточно  хорошо  воспитан  и  что  от  английской коросты -- неловкой 

застенчивости, робости  и  грубости  (которые,  кстати сказать,  у  тебя были) 
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- теперь мало что осталось. Всей душой этому радуюсь, ибо, как я тебе много 

раз говорил, эти, казалось бы второстепенные,  качества  -  приветливость  и  

приятность, отсутствие  всякой  натянутости,  располагающие к себе манеры 

и обходительность - в действительности  значат  гораздо  больше, чем это 

принято думать, особенно у нас, в Англии. У добродетели и  у  знания, как у 

золота, есть своя присущая ему ценность, но если их не шлифовать, то они, 

разумеется, утратят  значительную часть своего блеска, а ведь даже хорошо 

начищенная латунь может на    многих   людей   произвести   больше   

впечатления,   чем необработанное золото. 

     Сколько  всяческих  пороков  французы   прикрывают   своим 

непринужденным,  приятным  и  располагающим  к себе обращением! 

Многим из них недостает обычного здравого смысла, многим – еще более 

обычных знаний, но, в общем, манерами своими они  настолько восполняют  

эти свои недостатки, что порой их невозможно бывает обнаружить. Я часто 

говорил, да и продолжаю думать сейчас,  что француз,  сочетающий  в  себе  

высокие  нравственные  качества, добродетель, ученость  и  здравый  смысл,  

с  воспитанностью  и хорошими  манерами  своей  страны,  являет  пример 

совершенства  человеческой природы. Этого совершенства ты можешь  

достичь  и, надеюсь,  достигнешь. Что такое добродетель, ты знаешь,  если 

ты захочешь, она у тебя будет; обладать ею - во власти каждого человека, и 

несчастен тот, у кого ее нет. Здравым смыслом  тебя господь  наградил. 

Учености у тебя достаточно, чтобы с течением времени приобрести все, что 

необходимо человеку. Со всеми этими качествами тебя рано вывели в свет, и 

ты  будешь  сам  виноват, если  не приобретешь там всех других знаний, 

необходимых, чтобы дополнить и украсить твой характер. 

     Ты хорошо сделаешь, если засвидетельствуешь свое  почтение мадам  

Сен-Жермен и месье Пампиньи и скажешь им, как ты польщен их высоким 

мнением о тебе в  тех  письмах,  которые,  как  тебе известно, они мне 

посылали. 
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     Прощай!  Умей  и впредь заслужить подобные отзывы, и тогда ты не 

только заслужишь мою искреннюю любовь, но и  почувствуешь ее на себе. 

 

XVII 

     Лондон, 27 марта ст. ст. 1747 г. 

     Милый мой мальчик, 

     Наслаждение   -  это  тот  риф,  об  который  разбивается большинство 

молодых людей. Стремясь найти его, они пускаются  в море  на  всех  

парусах,  но у них нет компаса, чтобы направить свой путь, у них 

недостаточно разума, чтобы  вести  корабль  по какому-нибудь  верному  

курсу.  Поэтому  путешествие  их, вместо того, чтобы доставить им 

наслаждение, кончается для них мукою и позором.  Не  думай,  что  я  

собираюсь  осуждать  наслаждение, подобно  ворчливому стоику, или, 

подобно какому-нибудь пастору, призывать от него отречься. Нет, я, 

напротив, хочу обратить  на него   твое  внимание  и  рекомендовать  его  

тебе,  как  истый эпикуреец.  Я  хочу,  чтобы  ты  испил  его   сполна,   и   моя 

единственная цель - сделать так, чтобы ты в нем не обманулся. 

     Едва  ли не каждый молодой человек превыше всего стремится стать 

жизнелюбцем; но, чаще всего, юноши принимают это понятие на веру и, 

вместо того, чтобы сообразоваться со своими собственными вкусами и 

склонностями, слепо готовы почитать наслаждением  то, что  этим  именем  

называют  люди,  с которыми они больше всего общаются. А в обычном 

смысле слова жизнелюбец  -  всего-навсего кутила,  непробудный  пьяница, 

заправский распутник и отчаянный сквернослов. Коль скоро это  может 

оказаться полезным для  тебя, я  охотно признаюсь, как бы мне это ни было 

стыдно, что пороки моей юности проистекали не столько от моих 

естественных  дурных склонностей,  сколько  от  глупого  желания быть в 

представлении окружающих жизнелюбцем. Всю свою  жизнь  я  ненавидел  

вино,  и, однако,  мне  часто  случалось  выпивать; порою с отвращением, с 

неизбежно следовавшим за этим на другой день недомоганием, и все только 
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потому,  что  я  считал,  что  уменье  пить  -  это необходимое качество для 

настоящего джентльмена и эпикурейца. 

     То  же  можно  сказать и о карточной игре. Я не нуждался в деньгах, и, 

разумеется, мне никогда не  случалось  садиться  за игру  ради  того, чтобы 

приобрести их. Но я считал, что игра - это второе необходимое качество 

жизнелюбца, и поэтому, начав  с того,  что стал предаваться ей без всякого 

желания, отказывался ради нее потом от множества настоящих  удовольствий  

и  загубил тридцать лучших лет своей жизни. 

     Я  дошел  даже одно время до такой нелепости, что научился 

сквернословить, дабы украсить и дополнить  блистательную  роль, которую  

мне  хотелось  играть,  однако я вскоре же оставил это безрассудство, поняв, 

насколько всякое сквернословие порочно  и непристойно. 

     Так   вот,   соблазненный   модой   и   слепо   предаваясь наслаждениям  

мнимым,  я  терял  подлинные;  я  расстроил   свое состояние  и  расшатал 

здоровье - и этим, должен признаться, я понес заслуженное наказание за свои 

проступки. 

     Пусть же все это послужит тебе  предостережением  -  умей выбирать   

наслаждения   сам  и  никому  не  позволяй  их  себе навязывать. Следуй 

природным своим  побуждениям,  а  отнюдь  не моде:  положи  на одну чашу 

весов всю ту радость, которую несут тебе наслаждения сегодняшнего часа,  а  

на  другую  -  то,  что неизбежно  за  ними следует, и, руководствуясь 

здравым смыслом, сделай свой выбор. 

     Доведись мне начать жизнь сначала и обладай я  тем  опытом, который у 

меня сейчас есть, я бы наполнил эту жизнь подлинными, а не 

воображаемыми наслаждениями. Я бы сполна насладился яствами и  вином,  

но уберег бы себя от страданий, связанных с избытком того и другого. 

     В двадцать лет я не сделался бы проповедником  воздержания и  

трезвости; и я бы предоставил другим людям поступать, как они хотят, не 

упрекая их за это и не  читая  им  морали,  но  я  бы твердо  решил  не  

вредить собственным способностям и не губить здоровья в угоду тем, кто не  
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хочет  беречь  свои.  Я  бы  стал играть,  чтобы  получить  удовольствие,  но  

не для того, чтобы испытывать страдания:  иными  словами,  я  бы  стал  

играть  по маленькой, в смешанном обществе, чтобы развлечься и отдать 

дань существующему  обычаю. Но я бы остерегся играть на такие суммы, 

которые в случае выигрыша все равно не принесли бы  мне  ничего 

хорошего,   а  в  случае  проигрыша  поставили  бы  меня  перед 

необходимостью платить долги,  а  после  этого,  в  чем-то  себе  отказывать.  

Не  говорю уже о тех ссорах, которые обычно следуют за всякой крупной 

игрой. 

     Я  стал  бы  посвящать  часть  моего  времени  чтению,   а оставшиеся 

часы проводить в обществе людей умных и образованных, и стараться 

больше находиться среди тех, кто выше меня. Я бы не пренебрегал и 

смешанным светским обществом, состоящим из мужчин и  женщин.  Пусть  

оно часто грешит легкомыслием, такое общество всегда освежает человека и 

дает ему  отдых,  что  небесполезно, ибо  при  этом  манеры  наши 

смягчаются и приобретают известный блеск. 

     Таковы были бы мои удовольствия и развлечения, если бы  мне довелось  

прожить  еще  раз  последние тридцать лет моей жизни; удовольствия эти 

разумны, и, кроме того, должен  тебе  сказать, что  они-то  и  есть истинно 

светские, ибо все прочее отнюдь не свойственно тем, кого я называю 

светскими людьми, а только тем, кто сами себя так называют. Неужели же 

хорошему обществу  может быть  приятно  присутствие  человека,  

напившегося до положения риз,  или   человека,   который   рвет   на   себе   

волосы   и богохульствует,  потому  что  проигрался  в  карты  и ему нечем 

платить свой долг? Или же, наконец, распутника, который лишился 

половины носа и стал калекой, оттого что предавался  низкому  и 

постыдному  разврату? Нет, тот, кто всем этим занимается, а, тем более, тот, 

кто способен еще этим хвастать, не вправе причислять себя к хорошему 

обществу, а если его и допускают туда порой, то всегда - с большой 

неохотой. По-настоящему светский человек  и подлинный  жизнелюбец  
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соблюдает приличия и, уж во всяком случае, не перенимает чужих пороков и 

не старается пустить людям пыль в глаза; если же, на  его  несчастье,  он  сам  

одержим  каким-то пороком,   то   он   старается  удовлетворить  его  с  

отменной осторожностью и втайне. 

     Я  не  упомянул  о  наслаждениях   ума   (которые   весьма основательны и 

прочны), ибо они не подходят под категорию того, что  принято называть 

наслаждением; люди, должно быть, считают, что  само  слово  "наслаждение"  

относится  всецело  к  области чувств. Наслаждение добродетелью, 

милосердием и знаниями – это подлинное  и  непреходящее  наслаждение,  и  

я  надеюсь, что ты познаешь его всерьез и надолго. Прощай. 

 

XVIII 

     Лондон, 3 апреля ст. ст. 1747г. 

     Милый мой мальчик, 

     Если все, что мне сообщили, правда, то я пишу  сейчас  это письмо 

настоящему джентльмену, облаченному в пурпуровый кафтан, отделанному  

золотым   галуном,   парчовый   камзол  и  прочие подобающие одежды. В 

силу  естественного  пристрастия,  которое каждый автор питает к своим 

творениям, мне радостно узнать, что м-р Харт считает последнее мое издание 

достойным столь изящного переплета, а так как переплет этот красного цвета 

и он не забыл даже  сделать  золотые  тиснения  на  корешке,  то, надеюсь, он 

позаботится и о том, чтобы, увидев его, можно было заключить  и о   

содержании.   Роскошный   переплет   привлекает  взгляды  и возбуждает 

внимание каждого, и дело только в том, что женщины и иные мужчины, 

которые мало чем от них отличаются,  интересуются больше  переплетом,  

чем  самой  книгой, тогда как люди умные и ученые тотчас же заглядывают 

вовнутрь и,  если  обнаружат,  что содержание   книги   не   соответствует  

внешности,  с  великим негодованием и презрением ее отбрасывают. 

Надеюсь,  что,  когда люди  откроют  и  прочтут  это  издание  моих  
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сочинений, самые строгие   судьи   обнаружат,   что   оно   написано    

стройно, последовательно,  основательно,  живо  и  умно.  М-р Харт может 

recensere(16) и emendare(17) столько, сколько  ему  угодно,  но  он немногого  

добьется,  если  сам  ты  в  этом  ему  не поможешь. Творение окажется 

несовершенным. 

     Спасибо тебе за сообщение о наших успехах  на  Средиземном море: ты 

очень верно замечаешь, что статс-секретарь должен быть обо   всем   хорошо  

осведомлен.  Поэтому  я  надеюсь,  что  ты позаботишься о том, чтобы у меня 

были все необходимые сведения. Ты близок к совершающимся в Италии 

событиям, и я не сомневаюсь, что  ты   часто   разглядываешь   карту   и   

ПОЭТОМУ   отлично представляешь себе весь театр военных действий. 

     Мне   понравилось  твое  описание  соляных  копей  -  оно свидетельствует 

о том, что, когда ты их осматривал, ты  отнесся к  этому  со  вниманием.  

Однако, невзирая на то, что по-твоему швейцарская соль очень хороша, я 

все-таки склонен  думать,  что ей  не  сравниться с настоящей аттической 

солью, в которой были совершенно  особые  острота   и   тонкость.   

Аттическую   соль употребляли   во   всей   Греции,   за  исключением  

Беотии,  и впоследствии ее принялись в больших количествах вывозить в 

Рим, где стали примешивать некое вещество, называемое светскостью, и 

состав этот одно  время  почти  достиг  совершенства  настоящей аттической  

соли.  Чем  больше  ты впитаешь в себя оба эти вида соли, тем лучше ты 

сохранишь  себя  и  тем  больше  тебя  будут ценить.      Прощай. Мое 

почтение м-ру Харту и м-ру Элиоту. 

 

XIX 

     Лондон, 14 апреля ст. ст. 1747 г. 

     Милый мой мальчик, 

     Если  сознание,  что  ты  поступаешь хорошо, приносит тебе   хотя бы 

половину того удовольствия, которое я испытываю сейчас, получив от м-ра 

Харта приятное известие о  тебе,  мне  вряд  ли явится  необходимость  
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наставлять  тебя  и  уговаривать  что-то делать. Хорошие поступки ты 

будешь совершать  уже  потому,  что тебе  захочется  удовлетворить  свои 

желания и собственное свое самолюбие. М-р Харт пишет мне, что ты 

внимателен  и  усерден  в своих  занятиях  и  что,  чем больше ты в них 

вникаешь, тем они больше тебе  нравятся.  Удовольствие,  которое  ты  

испытываешь сейчас,  будет  все возрастать и идти в ногу с твоим 

вниманием, так что соотношение того  и  другого  неизменно  будет  в  твою 

пользу. 

     Ты  должен  помнить,  что  я всегда настоятельно советовал тебе делать 

свое дело, каким бы оно ни было, и только его, и ни за что другое в это время 

не браться. Не думай только, что  это должно  означать для тебя - засесть за 

книгу и корпеть над ней целый  день.  Отнюдь.  Я  хочу,  чтобы  у  тебя  были  

также  и удовольствия  и  чтобы,  когда  дело дойдет до них, ты и на них 

сумел  бы  сосредоточиться  так  же  безраздельно,  как  и   на занятиях.  Если  

же  ты  не  сумеешь уделить должное внимание и тому,  и  другому,  ни  то,  

ни  другое  не  принесет  тебе  ни удовлетворения,   ни   успеха.  Человек,  

который  не  способен овладеть своим вниманием и направить  его  на  

нужный  предмет, изгнав  на это время все остальные мысли, или который 

просто не дает себе труда об этом позаботиться, негоден ни для  дела,  ни для 

удовольствия. Если где-нибудь на балу, за ужином, в веселой компании  

человек  принялся  бы  решать  в  уме  геометрическую задачу,  он  оказался  

бы  очень  неинтересным  собеседником  и представлял  бы собою в обществе 

жалкое зрелище. А если в часы, посвященные геометрии, мысли его 

клонились бы  к  менуэту,  то, думается,  математик  бы  из него вышел 

неважный. День велик, и его хватит на все, если одновременно ты  бываешь  

занят  чем-то одним,  и,  вместе  с  тем, целого года тебе ни на что не хватит, 

если ты будешь делать два дела сразу. 

     Председатель де Витт,  которого  в  1672 г.  разорвали  в клочья,  вершил  

всеми  делами  Республики,  и,  однако, у него оставалось время бывать по 

вечерам на ассамблеях  и  ужинать  в компании. Когда его спросили, как это 
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ему удается справляться с таким множеством дел и еще развлекаться по 

вечерам, он ответил: "Нет  ничего  проще:  надо  только  всегда делать что-то 

одно и никогда не откладывать на завтра то,  что  может  быть  сделано 

сегодня".  Такое  вот  пристальное  и всегда сосредоточенное на чем-то 

одном внимание - верный признак человека  незаурядного, тогда  как  

спешка, волнение и суетливость - характерные черты человека 

легкомысленного и слабого. Читая Горация, думай о том, как верны его 

мысли, как совершенен его стиль, сколько  красоты в его стихах, и не 

вспоминай "De homine et cive"(18) Пуффендорфа. Читая же Пуффендорфа, не 

думай о госпоже де Сен-Жермен, а когда тебе  доведется  разговаривать с 

этой дамой, начисто позабудь о Пуффендорфе.  

     М-р  Харт  пишет,  что   возместил   тебе   часть   денег, истраченных  в  

Германии, и я даю свое согласие на то, чтобы он возместил их все, ибо знаю 

теперь, что  ты  этого  заслужил.  Я ничего  для  тебя не пожалею, и у тебя не 

будет недостатка ни в чем, если только ты этого заслужишь: поэтому знай, 

что в  твоей власти иметь все, что ты захочешь. 

     Есть  одна  книжечка,  которую  ты  читал  здесь  с  месье Кодерком, 

называется она  "Maniere  de  bien  penser  dans  les ouvrages d'esprit"(19), автор 

ее - отец Буур. Мне хочется, чтобы ты  перечел  ее  еще раз в часы досуга: 

она не только развлечет тебя, но также разовьет в тебе вкус и направит  

мысли  твои  по правильному пути. Прощай! 

 

XX 

     Лондон, 30 июня ст. ст. 1747 г. 

     Милый мой мальчик, 

     Мне  было очень приятно узнать из твоего последнего письма о хорошем 

приеме,  который  был  оказан  тебе  во  время  твоей поездки  по Швейцарии. 

С этой же почтой я отправляю письма м-ру Бернаби и городскому старшине, 

где я благодарю их за  все,  что они  для  тебя сделали. Если внимание, 

которое ты там встретил, пришлось тебе по душе, а я смею думать, что это  
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так,  надеюсь, ты  сделаешь  из  этого  общий  вывод  -  что знаки внимания и 

учтивости приятны всем,  кто  их  получает,  и,  что,  чем  более внимателен  

ты  будешь  к  людям  и учтив с ними, тем больше ты сумеешь расположить 

их к себе. 

     Есть  "Путешествие  по  Швейцарии",  написанное  епископом Бернетом,  

а  лучшая  книга  об  этой  стране  и  ее тринадцати кантонах принадлежит м-

ру Стэньену, который долго там жил. Но я склонен думать, что ни ту, ни 

другую книгу никто уже  не  будет читать,  после  того как ты напишешь обо 

всем, что видел в этой стране. Надеюсь, что один из первых экземпляров 

своей книги  ты подаришь мне. Я, разумеется, шучу, но пусть я и далек от 

мысли, что   ты   сразу   сделаешься   писателем  и  рассказ  о  твоих 

путешествиях все будут читать, мне все же хочется,  чтобы  куда бы  ты ни 

поехал, ты был так любознателен и пытлив, как если бы на самом деле 

собирался писать книгу. 

     Я вовсе не  думаю,  что  тебе  непременно  надо  стараться узнать, сколько 

где домов, выяснять количество жителей, вывесок и  могильных плит в 

каждом городе, через который ты проезжаешь. Но все же надо, чтобы  ты  

установил,  насколько  это  окажется возможным,  за  то  время,  которое ты 

проведешь в том или ином городе, вольный ли это город,  а  если  нет,  то,  

кем  и  каким образом он управляется, есть ли в этом городе какие-либо 

особые привилегии  или  обычаи,  какие  там  развиты  ремесла  и какая 

торговля и прочие подробности, которые  людям  умным  интересно бывает 

знать. И совсем не худо, если ты будешь заносить все эти сведения в свою 

записную книжку; такого рода записи послужат подспорьем  для твоей 

памяти. Единственный способ все разузнать - это вращаться в самом лучшем 

обществе, которое  лучше  всего может осведомить тебя о том, что тебя 

интересует. Меня сейчас вызывают, поэтому спокойной ночи! 

XXI 

      Лондон, 20 июля ст. ст. 1747 г. 

     Милый мой мальчик, 
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     В  письме  твоей  матери,  вложенном  в  этот  конверт, ты найдешь еще 

одно письмо  -  от  моей  сестры,  в  котором  она благодарит  тебя  за  

посланную  ей  примочку  -  она очень ей помогает.  Сестра  не  показала  мне  

своего  письма  и  только заверила  меня,  что шлет тебе добрые пожелания и 

дает разумные советы. А так как  я  знаю,  что  твой  ответ  она  всем  будет 

показывать,  посылаю  тебе образчик письма, какое мне хотелось, чтобы она 

от тебя получила. Надеюсь, ты не обидишься на меня за то, что я предлагаю 

тебе в этом деле  свою  помощь,  я  решаюсь сделать  это  потому,  что,  как  

мне  кажется,  у тебя нет еще достаточного навыка писать письма дамам. 

     Кстати,  по  поводу  писания  писем,   лучшие  образцы, которым  тебе  

следовало бы подражать, это - Цицерон, кардинал д'Осса,  госпожа  де  

Севинье  и  граф  Бюсси-Рабютен.   Письма Цицерона  к  Аттику  и  к 

близким друзьям - это лучшие примеры писем дружеских  и  доверительных.  

Простота  и  ясность  писем кардинала  д'Осса  -  пример  того, как следует 

писать деловые письма: никакие изысканные обороты, никакие попытки 

острить  не затемняют  и  не  затрудняют смысла того, что он хочет сказать; 

все изложено ясно и четко, по-деловому. Что же  касается  писем веселых  и  

развлекательных,  то  по  enjouement(20) и badinage(21) ничто не может 

сравниться с письмами графа Бюсси и  госпожи  де Севинье.  Они  написаны  

таким живым языком, что кажутся скорее непринужденным  разговором  

двух   остроумных   людей,   нежели письмами; письма свои люди ведь 

привыкли тщательно продумывать, 

хотя,  вообще-то  говоря,  этого  не  следовало бы делать. Я бы посоветовал 

тебе иметь эту книгу в своей  походной  библиотеке; она   одновременно   и  

развлечет  тебя,  и  снабдит  полезными сведениями. 

     Писать мне сейчас некогда, поэтому спокойной ночи! 

 

XXII 

     Лондон, 30 июля ст. ст. 1747 г. 

     Милый мой мальчик, 
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     Четыре раза уже приходила почта и - ни одного письма,  ни от  тебя, ни от 

м-ра Харта. Я приписываю это тому, что ты очень часто  переезжаешь  в  

Швейцарии  из  одного  места  в  другое. Надеюсь, что теперь ты уже 

обосновался где-нибудь более прочно.      В  последних  моих  письмах  - к 

тебе и к м-ру Харту – я писал, что ко дню Михаила-архангела тебе надо быть 

в  Лейпциге, где  ты  будешь  жить  в  доме профессора Маско и находиться 

на пансионе в одном из ближайших домов вместе  с  еще  несколькими 

молодыми  людьми  твоего круга. Профессор прочтет тебе лекции о De jure 

belli et pacis(22) Гроция, "Институциях" Юстиниана и  Jus publicum  

Imperil(23), и я надеюсь, что ты не только прослушаешь их, но и внимательно 

вникнешь в суть дела и  все  запомнишь.  Я полагаю также, что ты в 

совершенстве овладеешь немецким языком, что,  если  только  ты  захочешь,  

ты  сможешь сделать за очень короткое время. Должен тебя предупредить, 

что в Лейпциге у меня будет добрая сотня шпионов, которые  будут  

невидимо  за  тобою следить  и доставят мне точные сведения обо всем, что 

ты будешь делать, и почти обо всем, что ты будешь говорить. Надеюсь, что, 

получив эти обстоятельные сведения, я смогу сказать о тебе  то, что  Веллей  

Петеркул  говорит  о Сципионе, что за всю жизнь он "nihil non laudandum aut 

dixit aut fecit, aut sensit"(24). 

     В Лейпциге ты встретишь множество достойных людей,  и  мне хочется, 

чтобы, закончив свои дневные занятия, ты проводил в их обществе  вечера.  

Там  есть  нечто вроде двора, который держит вдовствующая герцогиня 

Курляндская;  мне  хочется,  чтобы  тебя туда ввели. В Лейпциг приезжает 

также два раза в год на ярмарку король  польский  со  своим  двором,  и  я  

напишу  сэру Чарлзу Уильямсу, королевскому посланнику, чтобы он 

представил  тебя  и ввел в хорошее общество. 

     Должен  только  заметить,  что  вряд  ли  тебе будет смысл посещать 

хорошее общество, если ты не окажешься под стать ему  и не  усвоишь  

манеры,  которые  его  отличают, если ты не будешь стараться  нравиться  

людям   и   не   покажешь   себя   юношей воспитанным, умеющим держаться 
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с той непринужденностью, которая свойственна  настоящему  светскому  

человеку.  Следя  за своими манерами, не пренебрегай и наружностью: 

помни,  что  ты  должен всегда  быть  очень опрятно и изящно одет и всегда 

обходителен, что надо стараться всячески избегать неприятных для  

окружающих поз  и  неловких  жестов; есть ведь немало людей, у которых 

все это вошло в привычку, и  они  уже  не  могут  себя  переделать. Помнишь  

ли ты, что надо полоскать рот - по утрам и каждый раз после еды? Это 

совершенно необходимо, для  того,  чтобы  надолго сохранить зубы и тем 

самым избавить себя от многих мучений. Мои зубы  доставили мне немало 

страданий, и сейчас вот они выпадают только  потому,  что,  когда  я  был  в   

твоем   возрасте,   я недостаточно  им  уделял внимания. Хорошо ли ты 

одеваешься и не слишком ли хорошо? Достаточно ли следишь за тем, какой  

у  тебя вид  и манеры, когда появляешься где-нибудь, и не держишь ли ты 

себя при этом слишком развязно или слишком  натянуто?  Все  это требует  

некоторых  усилий  и  непроизвольного  внимания;  наши истинные 

достоинства приобретают  тогда  дополнительный  блеск. Лорд  Бэкон  

говорит,  что  приятная  наружность  - это вечное  рекомендательное письмо. 

Вне  всякого  сомнения,  это  приятный предвестник  истинного  достоинства, 

она расчищает для него путь. 

     Не забудь, что я увижусь с тобою в Ганновере летом и  буду ждать  от  

тебя  во  всем совершенства. Если же я не обнаружу в тебе этого 

совершенства, или хотя бы чего-то очень  близкого  к нему,  мы  врд  ли  с  

тобою  поладим. Я буду расчленять тебя, я разглядывать под микроскопом и 

поэтому  сумею  заметить  каждое крохотное  пятнышко,  каждую  пылинку. 

Мое дело - предупредить 

тебя, а меры ты принимай сам. Твой.  

 

XXIII 

     Лондон, 7 августа ст. ст. 1747 г. 

     Милый мой мальчик, 
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     По моим подсчетам, письму этому трудно будет застать  тебя  в  Лозанне,  

но  я  все  же  рискнул  послать  его,  ибо это - последнее письмо, которое я 

напишу тебе до тех пор, пока ты  не обоснуешься  в  Лейпциге.  С  последней  

почтой  я  послал тебе рекомендацию к одному из самых  влиятельных  

людей  в  Мюнхене; письмо  это  я  вложил  в  конверт,  адресованный  м-ру  

Харту. Постарайся вручить его со всей возможной вежливостью. Лицо это, 

конечно,  представит  тебя  семье  курфюрста.  Надеюсь,   что, проходя   всю   

эту   церемонию,  ты  выкажешь  себя  человеком почтительным, хорошо 

воспитанным и поведешь себя непринужденно. 

     Так как это первый в твоей жизни двор,  справься,  нет  ли там  каких-либо  

особых  обычаев  и церемоний, чтобы не попасть впросак. В Вене  мужчины  

часто  приседают  перед  императором, вместо  того  чтобы отвешивать ему 

поклоны; во Франции никто не отвешивает поклонов королю и не целует ему 

руку, но в Испании и в Англии поклоны отвешивают и руку  целуют.  Таким  

образом,  у каждого  двора  есть  те или иные особенности, и люди, едущие в 

страну,  должны  предварительно  узнать  их,   чтобы   избежать путаницы и 

неловкости. 

     Мне  сейчас  очень  некогда, и я могу только пожелать тебе счастливого  

пути  в  Лейпциг.  Желаю  тебе  также  быть  очень внимательным, как в 

дороге, так и по приезде туда. Прощай. 

 

XXIV 

     Лондон, 21 сентября ст. ст. 1747 г. 

     Милый мой мальчик, 

     Получил  с  последней  почтой  твое  письмо  от 8 н. ст. и нисколько не 

удивляюсь тому, что тебя поразили  и  предрассудки папистов   в   

Эйнзидлене,   и   все   нелепости,  которые  они рассказывают о своей церкви. 

Помни только,  что  заблуждения  и ошибки в отношении взглядов, как бы 

грубы они ни были, если они искренни,  должны  вызывать  в  нас  жалость,  

и  не следует ни наказывать за них, ни смеяться над ними.  Человека  с  
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ослепшим умом  надо пожалеть так же, как и того, у кого ослепли глаза: и 

если в том и другом случае кто-нибудь сбивается с пути,  он  не виновен и не 

смешон. Милосердие требует, чтобы мы направили его на  путь истинный, и 

милосердие же запрещает нам наказывать или высмеивать того,  кого  

постигла  беда.  Каждому  человеку  дан 

разум,  который  им  руководит  и  должен руководить, и хотеть, чтобы 

каждый рассуждал так, как я, все равно что хотеть,  чтобы каждый  был  

моего  роста и моего сложения. Каждый человек ищет правды, но одному 

только богу ведомо,  кто  эту  правду  нашел. Поэтому несправедливо 

преследовать, а равно и высмеивать, людей за  те  убеждения,  которые 

сложились у них в соответствии с их разумом и не могли не сложиться иначе. 

     Виновен тот, чьи слова или поступки заведомо лживы,  а  не тот,  кто 

честно и искренне в эту ложь поверил. Я действительно не  знаю  ничего  

более  преступного,  более  низкого  и  более смехотворного,  чем ложь. Это - 

порождение злобы, трусости или тщеславия, но, как правило, ни  одно  из  

названных  чувств  не достигает  с  ее  помощью  своей цели, ибо всякая ложь 

рано или поздно выходит на свежую воду. Если я солгал  по  злобе,  чтобы 

повредить  доброму  имени  человека  или  его карьере, я, может быть, 

действительно на какое-то время нанесу ему вред, но можно с  уверенностью  

сказать,  что  в  конце  концов  больше  всего пострадаю  я  сам,  ибо, как 

только обнаружится моя ложь (а она вне всякого сомнения обнаружится), 

меня осудят за то, что я был так низок, и все, что бы я потом ни сказал  в  

порицание  этого 

человека,  пусть  даже это будет сущая правда, сочтут клеветой. Если я буду 

лгать или прикрываться двусмысленностью, а это одно и то же, для того  

чтобы  оправдать  какие-то  слова  свои  или поступки  и  тем  самым  

избежать  опасности или стыда, которых боюсь, я сразу же выдам этим и 

страх свой,  и  ложь,  и,  таким образом,  я  не  только  не избавлюсь от 

опасности и позора, но лишь усугублю и то, и другое, и к  тому  же  выкажу  

себя  самым подлым и низким из людей - и можно быть уверенным, что ко 
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мне так  и  будут относиться до конца моих дней. Страх, вместо того чтобы 

отвращать  опасность,  ее  накликает,  ибо  тайные  трусы начинают  

клеймить  явных.  Если  человек,  на  свое несчастье, совершил какой-то 

проступок, самое благородное,  что  он  может сделать,  это  откровенно  

признаться в нем - это единственная возможность  искупить  его  и  получить   

за   него   прощение. Увиливание,   увертки,  подтасовка,  для  того  чтобы  

избежать опасности или неудобства,  настолько  низки  и  выявляют  такой 

безотчетный  страх, что человек, прибегающий к ним, заслуживает только 

пинка и, кстати говоря, нередко его получает. 

     Есть  и  еще  одна  разновидность  лжи,   сама   по   себе безобидная,   но   

до   крайности  нелепая,  я  говорю  о  лжи, порожденной неправильно 

понятым тщеславием;  такого  рода  ложь сразу  же компрометирует саму 

цель, ради которой возводятся все эти хитрости, и завершается смущением и 

посрамлением того,  кто их измыслил. Сюда относятся главным образом 

ложь рассказчиков и ложь  историков,  назначение  которой  безмерно 

прославить ее сочинителя.  Он  всегда  оказывается  героем   созданий   своей 

фантазии:      он  подвергался различным опасностям, которых, кроме него, 

никто никогда не мог избежать; он  собственными  глазами  видел все то, что 

другие люди знают только из книг или понаслышке; на его  долю  выпало  

больше  bonnes  fortunes(25),  чем  он  вообще когда-либо знал женщин; и за 

один день он  ухитрился  проделать столько  миль,  сколько ни один курьер 

никогда не проделывал за два.  Ложь  эта  скоро  разоблачается,  и  хвастун   

становится предметом  всеобщего презрения и насмешки. Так помни же пока 

ты жив - только строгая правда может быть водительницей твоей по свету, 

лишь следуя  ей  одной,  ты  не  осквернишь  ничем  ни совести  своей,  ни 

чести. Это делается не только во имя долга, но и ради твоих же собственных 

интересов, доказательством  чего является  то,  что  отменные  дураки  

бывают  в  то  же время и величайшими лжецами. Стоит только 

присмотреться к этим людям, и ты убедишься, что я прав. Сам я сужу о том, 

правдив ли человек, на основании того, насколько он умен.  
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     Письмо это ты, очевидно, получишь в  Лейпциге:  жду,  что, живя  там,  ты 

будешь внимателен и аккуратен, и требую этого от тебя, потому что до сих  

пор  и  того,  и  другого  тебе  очень недоставало.  Помни,  что,  когда  летом 

мы увидимся с тобой, я очень пристально тебя рассмотрю и никогда не 

забуду и не  прощу тебе  недостатков, от которых в твоей власти было 

уберечься или избавиться, и что, помимо м-ра Харта,  в  Лейпциге  следить  

за тобою будет немало глаз. Прощай. 

XXV 

     Лондон, 9 октября ст. ст. 1747 г. 

     Милый мой мальчик, 

     В   твоем   возрасте  юноши  бывают  обычно  до  крайности 

простосердечны и легко могут поддаться обману со стороны  людей 

искушенных,  которые  потом  злоупотребляют  их доверием. Стоит какому-

нибудь олуху или плуту сказать, что он их друг, как  они этому  верят  и  

отвечают  на его притворные излияния дружеских чувств опрометчивым и  

безграничным  доверием,  которое  всегда вредит  им,  а  нередко  их  даже 

губит. Ты вступаешь в свет - 

опасайся же людей, предлагающих тебе свою дружбу. Будь  с  ними очень  

учтив,  но  вместе  с тем и очень недоверчив; отвечай им любезностями,  но  

только  не   откровенностью.   Не   позволяй самолюбию  твоему  и  

тщеславию обольщать тебя мыслью, что люди могут  стать  твоими  

друзьями  с  первого  взгляда  или  после непродолжительного   знакомства.   

Подлинная  дружба  созревает медленно  и  расцветает  только  там,  где  

люди  действительно доказали ее друг другу. 

     Есть,  правда,  еще  одна  разновидность того, что принято называть 

дружбой: она сближает молодых людей и  какое-то  время бывает   горячей,   

но,   по   счастью,  длится  недолго.  Этой скороспелой дружбе способствует 

случай, сводящий  людей  вместе за  разгулом  и  кутежом  и  скрепляющий 

их союз бесстыдством и пьянством. Нечего  сказать,  дружба!  Ее  скорее  

следовало  бы назвать заговором против нравственности и приличия, и 
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наказывать за   нее   по  суду.  Однако  у  людей  хватает  бесстыдства  и 

безрассудства называть этот сговор дружбой. Они одалживают друг другу 

деньги на разные дурные дела; в  угоду  своим  сообщникам они  

ввязываются в ссоры, присоединяясь либо к нападающей, либо к 

защищающейся стороне. Они рассказывают друг другу все, что знают, а 

иногда и больше. Так все  происходит  до  той  минуты, пока  какой-нибудь  

неожиданный  случай не разъединит их: после этого ни один из них уже  

больше  не  думает  о  другом,  разве только  для  того, чтобы предать 

откровенные признания, которые тот так неосторожно сделал, и посмеяться 

над ними. Помни, сколь великая  разница  существует  между  случайными  

товарищами   и настоящими  друзьями:  очень  приятный и услужливый 

собутыльник может оказаться очень неподходящим и очень опасным другом, 

и  в жизни так оно часто и бывает. 

     Мнение  людей о тебе в значительной степени будет зависеть от их 

мнения о твоих друзьях. Есть очень справедливая испанская поговорка: 

     "Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу тебе, кто ты". Само собой, ведь 

напрашивается предположение,  что  человек,  который заводит дружбу с 

мошенником или с дураком, собирается совершить что-то  нехорошее  или 

хочет что-то скрыть. Старательно избегай всякой дружбы с дураками и 

плутами, если в отношениях с  такими людьми  вообще  применимо слово 

"дружба". Но не следует также и делать из них врагов ради забавы и без 

всякого к  тому  повода; ведь  тех  и  других  очень  много,  и я бы предпочел 

соблюдать надежный нейтралитет, нежели заключать с кем-то из них союз 

или вступать в борьбу. Ты можешь быть явным  врагом  их  пороков  и 

сумасбродств,   не   будучи  личным  врагом  никого  из  них  в отдельности. 

Враждовать с такими людьми почти  так  же  опасно, как  дружить.  Старайся 

быть по-настоящему сдержанным со всеми, не  допуская,  однако,  

притворной  сдержанности  ни   с   кем. Притворная  сдержанность очень 

неприятна, но не быть сдержанным чрезвычайно опасно. Мало  кто  умеет  

найти  золотую  середину; многие  до  смешного  скрытны  и  привыкли  
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утаивать даже сущие пустяки, но немало  также  и  людей,  готовых  

разболтать  кому угодно все, что они знают. 

     За  выбором  друзей  следует  выбор  общества. Приложи все усилия к 

тому, чтобы  общаться  с  теми,  кто  выше  тебя.  Это подымет  тебя,  тогда 

как общение с людьми более низкого уровня вынудит  тебя  опуститься,  ибо,  

как  я  уже  сказал,   каково общество,  в  котором  ты  находишься,  таков и 

ты сам. Когда я говорю о людях, которые выше тебя, пойми меня  правильно  

и  не подумай,  что  я  разумею  их происхождение - это менее всего важно. Я 

имею в виду их истинные достоинства и то мнение о них, которое сложилось 

в свете. 

     Хорошее общество бывает  двух  родов:  одно  зовется  beau monde(26)  и 

состоит из людей, которые занимают привилегированное положение  при  

дворах  и  больше  всех   остальных   предаются развлечениям;  другое  же  

состоит из тех, кто имеет какие-либо особые заслуги или добился 

значительных успехов в  определенных и  очень  ценимых  нами  науках и 

искусствах. Что касается меня самого, то, когда я бывал в обществе м-ра 

Аддисона и м-ра Попа, я чувствовал себя так, как будто  нахожусь  с  

государями  всей Европы.  Низким  же  обществом,  тем, которого всячески 

следует избегать, я называю общество людей ничтожных и  самих  по  себе 

достойных  презрения: такие считают за большую честь находиться вместе с 

тобой и готовы потакать каждому твоему пороку и каждой причуде,  для  

того  только,  чтобы  с  тобой  общаться.  Людям свойственно  гордиться,  что  

в  определенном  кругу они всегда бывают  на  первом  месте,  но  это  крайне  

глупо   и   крайне предосудительно.  Ничто  на  свете так не унижает 

человека, как подобное заблуждение. 

     Ты, может быть, спросишь меня, всегда ли  человек  властен войти  в 

хорошее общество, и как он этого может добиться. Уверяю тебя,  да,  

властен;  ему  надо  только  заслужить  это  право, конечно,   если   средства  

позволяют  ему  вести  образ  жизни джентльмена. Человек способный, 

достойный и хорошо  воспитанный всюду  проложит  себе дорогу. 
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Основательные знания введут его в лучшее общество, а манеры сделают его 

желанным гостем.  Я  ведь уже  говорил  тебе,  что вежливость и хорошие 

манеры совершенно необходимы для того, чтобы украсить любые другие 

достоинства  и таланты.  Без  них  никакие  знания,  никакое  совершенство  

не предстают в надлежащем  свете.  Без  них  ученый  обращается  в педанта,  

философ  - в циника, военный - в грубого скота, так что  и  с  тем,  и  с  

другим,  и  с  третьим  неприятно   даже встречаться. 

     Мне    не    терпится   услышать   от   моих   лейпцигских корреспондентов 

о том, что ты прибыл к  ним,  и  узнать,  какое впечатление  ты  поначалу на 

них произвел. У меня ведь есть там свои аргусы; у каждого из них по сотне 

глаз, и  все  они  будут пристально   за   тобой   следить   и  подробно  мне  

обо  всем докладывать. Не сомневаюсь, что  сведения,  которые  я  получу, 

будут  точными,  а  будут  ли они хорошими или плохими, зависит 

исключительно от тебя. Прощай. 

 

XXVI 

     Лондон, 16 октября ст. ст. 1747 г. 

     Милый мои мальчик, 

     Каждому человеку совершенно необходимо уметь нравиться, но 

искусством этим овладеть нелегко. Вряд ли его  можно  свести  к 

определенным  правилам,  и  твой  собственный  здравый  смысл и 

наблюдательность подскажут тебе больше, нежели все мои советы.  

     Относись к другим так, как тебе  хотелось  бы,  чтобы  они относились  к 

тебе - вот самый верный способ нравиться людям, какой я только знаю. 

Внимательно  подмечай,  какие  черты  тебе нравятся  в  людях,  и очень 

может быть, что то же самое в тебе понравится другим. Если тебе приятно, 

когда люди внимательны  и чутки  к  твоему  настроению,  вкусам  и 

слабостям, можешь быть уверен, что внимательность и чуткость, которые ты 

в подобных же случаях выкажешь другим, будут им также приятны. 

Сообразуйся  с тоном,  господствующим  в  обществе,  в  которое ты попал, и 
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не старайся  задать  ему  свой;  будь  серьезен,  весел   и   даже легкомыслен,  

шути  - в зависимости от того, какое будет в эту минуту настроение у всей 

компании; именно так каждый  отдельный человек  должен  вести себя по 

отношению к обществу в целом. Не надо докучать собравшимся,  

рассказывая  какие-нибудь  истории, это  самое  нудное и неприятное, что 

только может быть. Если ты случайно знаешь какой-нибудь очень 

коротенький рассказ, имеющий прямое отношение к предмету, о котором  в  

данную  минуту  идет разговор,  расскажи  его  как  можно  короче,  но  даже 

и тогда заметь,  что,  вообще-то  говоря,  ты  не  любишь  рассказывать 

истории и в данном случае прельстила тебя только краткость. 

     Прежде  всего  избавься  от  привычки говорить о себе и не вздумай 

занимать своих собеседников собственными волнениями или какими-либо 

личными делами; как они  ни  интересны  тебе,  всем остальным  слушать о 

них утомительно и скучно. Кроме того, надо уметь молчать вообще обо всем, 

что имеет значение лишь для тебя одного. Какого бы ты сам ни был мнения о 

своих достоинствах, не выставляй  их  напоказ  в  обществе,  не  следуй  

примеру   тех хвастливых  людей,  которые стараются повернуть разговор 

именно так, чтобы представилась  возможность  их  выказать.  Если  это 

подлинные достоинства, люди о них неминуемо узнают и без тебя и тебе же 

это будет гораздо выгоднее. Никогда не доказывай своего мнения  громко  и  

с жаром, даже если в душе ты убежден в своей правоте и твердо знаешь, что 

иначе и быть не может – выскажи его  скромно  и  спокойно, ибо это 

единственный способ убедить; если  же  тебе  не  удается  это  сделать,  

попытайся  попросту перевести  разговор на другую тему и весело скажи: 

"Вряд ли нам удастся переубедить друг друга, да в этом и нет  

необходимости,  поэтому давайте лучше поговорим о чем-нибудь другом". 

     Помни,   что  у  каждой  компании  есть  свои  привычки  и склонности и 

то, что как нельзя лучше подходит для одной, может очень часто оказаться 

совершенно неприемлемо в другом месте.  



 950

     Шутки, разного рода bons mots(27), забавные случаи из жизни, которые  

придутся  очень  кстати  в  одной  компании,  если  их рассказать  в  другой,  

покажутся плоскими и скучными. Какие-то особенности характеров, 

привычки, условный язык, принятые в той или иной компании, могут 

придать  определенное  значение  слову или  жесту,  которые  не  имели  бы  

его  вовсе,  не  будь этих привходящих обстоятельств. Люди  здесь  очень  

часто  совершают ошибку:   пристрастившись   к   чему-то,  что  забавляло  

их  в определенном кругу и при определенных условиях, они  настойчиво 

повторяют  это  в другом кругу, при других обстоятельствах, где то же самое 

становится либо  неинтересным,  либо,  может  быть, даже  оскорбительным, 

из-за того, что употреблено не к месту или не ко времени. 

     Часто они даже  начинают  с  глупого  предисловия,  вроде: "Сейчас  я  

расскажу вам замечательную историю" или "Я расскажу вам  нечто  

необычайно  интересное".  Они   вселяют   в   своих слушателей  надежды,  и  

когда  надежды  эти ни в какой мере не сбываются,  незадачливый  

рассказчик  "замечательной   истории" оказывается  в  дурацком  положении,  

которое он, надо сказать, вполне заслужил. 

     Если тебе особенно хочется завоевать расположение и дружбу 

определенных людей, будь то  мужчины  или  женщины,  постарайся 

распознать  их самое большое достоинство, если таковое имеется, и их самую 

большую слабость, которая непременно есть у каждого, и воздай должное 

первому, а второй - даже нечто большее.  Есть немало  областей,  в  которых  

люди хотят всех превзойти или по меньшей  мере  хотят,  чтобы  другие  

думали,  что   они   всех превзошли.  И хотя они любят, чтобы им воздавали 

по достоинству там,  где  они  знают,  что  действительно   достигли   чего-то 

значительного,  им больше всего и вернее всего льстит похвала в том, в чем 

они хотят преуспеть и, однако,  не  совсем  уверены, удается  им  это  или  

нет.  Так, например, тщеславию кардинала Ришелье,   который   был,    

несомненно,    самым    выдающимся государственным деятелем своего 

времени, да и не только своего, особенно  льстило,  когда его считали также и 
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лучшим из поэтов, он  завидовал  славе  великого  Корнеля  и  отдал  

распоряжение раскритиковать  "Сида".  Поэтому  самые  искусные  из  

льстецов старались поменьше говорить ему  о  его  уменье  управлять  или 

говорили  об  этом  только  en  passant(28)  и  лишь тогда, когда 

представлялся какой-нибудь случай.  Но  фимиамом,  который  они курили  

ему,  было  превознесение  его  как  bel esprit(29) и как поэта, и они были 

уверены, что аромат этого фимиама привлечет к ним и его внимание.  

Почему?  Да  потому  что  в  первом  своем качестве  он  твердо  был 

убежден, а в отношении второго в душе все-таки сомневался. 

     Ты легко сможешь распознать в каждом человеке предмет  его тщеславия,  

приметив,  о  чем  он  особенно любит говорить, ибо каждому человеку 

свойственно больше всего говорить о том, в чем ему больше всего хочется 

добиться всеобщего признания.  Коснись именно  этого,  и ты заденешь его 

за живое. Покойный сэр Роберт Уолпол,  который,   вне   всякого   сомнения,   

был   человеком незаурядным,  не очень прислушивался к похвалам его 

таланту, но его самой большой слабостью было  желание,  чтобы  его  

считали человеком  благовоспитанным и галантным кавалером, то есть тем, 

чем он ни в какой степени не был; это было излюбленным и  самым частым   

предметом   его   разговора,  и  людям  проницательным становилось ясно, 

что это - его самое уязвимое место. И они  с успехом использовали его 

слабость в своих целях. 

     У  женщин  таким предметом чаще всего является их красота.  Как только 

разговор заходит о ней, никакая лесть им не  кажется грубой.   Природа,  

должно  быть,  не  создавала  еще  женщины, настолько  уродливой,  чтобы  

она  могла  остаться   совершенно равнодушной  к похвале, воздаваемой ее 

наружности. Если лицо ее настолько безобразно, что она не может не  знать  

об  этом,  ей кажется, что фигура ее и весь ее облик с лихвой восполняют 

этот недостаток.  Окажись  у  нее некрасивая фигура, она думает, что все 

уравновешивается красотою лица. Если же безобразны и  лицо, и фигура, то 

она успокаивает себя тем, что ей присуще некоторое очарование,  уменье  
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как-то  особенно себя держать, некое je ne sais quoi(30), еще более 

располагающее к себе, чем сама  красота. Мысль  эту  можно доказать тем, 

что самая некрасивая женщина на свете тщательно обдумывает, как ей 

получше  одеться.  Настоящая бесспорная красавица, сознающая, что она 

хороша собой, изо всех женщин  менее всего поддается такого рода лести: 

она знает, что этим ей только воздается должное, и не чувствует себя никому 

за нее обязанной. Надо похвалить ее ум -  хоть  сама  она,  может быть,  и  не  

сомневается  в нем, она может думать, что мужчины держатся на этот счет 

иного мнения      Не пойми меня неверно и не подумай, что я рекомендую  

тебе низкую  и  преступную  лесть.  Нет,  не  вздумай  хвалить ничьих 

пороков, ничьих преступлений; напротив, умей  ненавидеть  их  и отвращать  

от  них  людей. Но на свете нельзя жить без любезной снисходительности к 

человеческим слабостям и чужому  тщеславию, в  сущности невинному, хоть, 

может быть, порой и смешному. Если мужчине хочется, чтобы его считали 

умнее, чем он есть на  самом деле,  а  женщине - чтобы ее считали красивее, 

заблуждение это благотворно для них обоих  и  безобидно  для  окружающих.  

И  я предпочел  бы  сделать  этих людей своими друзьями, потакая им, 

нежели своими врагами, стараясь (и притом напрасно) вывести  их из этого 

заблуждения. 

     Существуют  также  небольшие  знаки  внимания, чрезвычайно приятные 

людям и заметным образом воздействующие на ту  степень гордости   и  

самолюбия,  которые  неотделимы  от  человеческой природы. Эти  знаки  

внимания  -  верное  свидетельство  нашей предупредительности  и  нашего  

уважения  к  тем,  кому  мы  их оказываем.  Можно,  например,  приметить  

маленькие   привычки, пристрастия,  антипатии  и вкусы людей, которых нам 

хотелось бы расположить к себе, и тогда постараться чему-то потакать  и  от 

чего-то  уберечь  их,  при этом деликатно дав им понять, что ты заметил, что 

им нравится такое-то блюдо или такая-то комната, и поэтому приготовил для 

них то или другое, или же, напротив, что от тебя не укрылось их отвращение 

к такому-то блюду и неприязнь к такому-то лицу, и ты постарался,  чтобы  за  
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столом  не  было этого  блюда,  а среди гостей не появилось это лицо. 

Внимание к подобным пустякам льстит самолюбию гораздо больше, нежели  

вещи более  значительные,  ибо  люди начинают думать, что чуть ли не все 

мысли твои и заботы направлены  на  то,  чтобы  сделать  им приятное. 

     Вот  кое-какие секреты, которые тебе необходимо знать, для того чтобы 

войти в высший свет. Хорошо было бы, если бы в твоем возрасте я  знал  их  

лучше  сам.  Я  заплатил  за  эти  знания пятьюдесятью  тремя  годами  жизни  

и ничего не имел бы против, если бы ты уже сейчас мог воспользоваться 

теми  преимуществами, которые можно извлечь из моего неплохого опыта. 

Прощай. 

 

XXVII 

     Лондон, 11 декабря ст. ст. 1747 г. 

     Милый мой мальчик, 

     Мне больше всего хочется, чтобы ты знал одну вещь, которую очень  мало  

кто знает, а именно,  какая великая драгоценность - время и как необходимо 

его разумно использовать. Истина  эта известна  многим,  но мало кто умеет 

жить в соответствии с нею. Любой дурак, растрачивающий свое время  на  

пустяки,  повторяет меж  тем  какое-нибудь  избитое, всем известное 

изречение – а таких  существует  великое  множество -   в   доказательство 

ценности и вместе с тем быстротечности времени. Точно так же по всей  

Европе разного рода остроумные надписи на солнечных часах напоминают о 

том же. Таким образом,  все  те,  кто  проматывают свое  время,  ежедневно  

видят и слышат, как важно для человека проводить его с пользой  и  как  оно  

невозвратимо,  когда  его теряют.  Но  все  эти  увещевания напрасны, если у 

человека нет некой твердой основы:  здравого  смысла  и  ума,  которые  сами 

подсказали  бы  ему  эти  истины,  избавив его от необходимости принимать 

их на веру. Судя по тому, как ты описываешь свои дни, я смею думать, что 

эта основа у тебя есть:  она-то  и  принесет тебе  настоящее богатство. 

Поэтому я не собираюсь писать сейчас критический трактат об употреблении 
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времени  и  злоупотреблении им.  Я  позволю себе только подсказать тебе 

кое-что в отношении того, как использовать один определенный  период  

того  долгого времени,  которое, надеюсь, тебе еще придется прожить: я 

имею в виду два ближайших года. 

     Запомни же, что, коль скоро ты не заложишь фундамента  тех знаний,  

которые  тебе хочется приобрести, до восемнадцати лет, ты никогда потом за 

всю  жизнь  этими  знаниями  не  овладеешь. Знания  -  это  убежище  и  

приют, удобные и необходимые нам в преклонные годы, и если мы не 

посадим дерева  пока  мы  молоды, то, когда мы состаримся, у нас не будет 

тени, чтобы укрыться от солнца.  Я не требую и не жду от тебя большого 

усердия в науках  после того, как ты вступишь в большой свет. Я понимаю, 

что  это будет  невозможно,  а  в  некоторых случаях, может быть, даже и 

неуместно; поэтому помни, что именно сейчас у тебя  есть  время для 

занятий, которые не будут для тебя утомительны и от которых тебя  ничто  

не  сможет  отвлечь. Такая возможность тебе больше никогда уже в жизни не 

представится.  Если  науки,  которые  ты будешь  изучать,  порою  и  

покажутся  тебе несколько трудными, помни, что труд - неизбежный спутник 

твой в  том  путешествии, которого  избежать  нельзя. Чем больше часов в 

день ты будешь в пути, тем скорее  ты  приблизишься  к  концу  путешествия.  

Чем скорее ты будешь готов к свободе, тем скорее она придет, и твое 

освобождение  из рабства будет целиком зависеть от того, как ты 

употребишь предоставленное  тебе  время.  Мне  кажется,  что  я предлагаю 

тебе очень выгодную сделку: даю тебе слово чести, что если ты выполнишь 

все, что я от тебя хочу, до восемнадцати лет, то  после  этого, в течение всей 

моей жизни, я, в свою очередь, сделаю для тебя все, что ты захочешь. 

     Я знал одного человека, который был так бережен  к  своему времени,  что  

не хотел терять даже тех коротких минут, которые ему  приходилось   

проводить   за   отправлением   естественных потребностей: в эти минуты он 

одного за другим успел перечитать всех  латинских поэтов. Он покупал 

какое-нибудь дешевое издание Горация, вырывал из него страницы две и 
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уносил  их  с  собою  в нужник,  где  сначала  читал  их, а потом уже 

приносил в жертву Клоацине: этим он сберег немало времени, и  я  

рекомендую  тебе последовать его примеру. Лучше поступать так, нежели 

заниматься в  эти минуты исключительно тем, чего ты все равно не можешь 

не делать, и знай, что  любая  книга,  которую  ты  таким  образом прочтешь,  

очень отчетливо запечатлеется в памяти. Что касается книг  научных  и  

сочинений  серьезного   характера,   то   их, разумеется,  надо  читать  не  

отрываясь,  но  ведь  существует великое множество  книг  и,  кстати  говоря,  

весьма  полезных, которые отлично можно читать урывками и от случая к 

случаю. Это относится  ко  всем  хорошим  латинским  поэтам, за 

исключением Вергилия с его "Энеидой", и к большинству современных 

поэтов - у них много хороших стихотворений, чтение которых займет  самое 

большее  минут  семь-восемь.  Словари Бейля, Морери и другие - 

подходящее  чтение  для  коротких  промежутков  праздного  (при других   

обстоятельствах)   времени,  которое  есть  у  каждого человека  в  течение  

дня  -   между   занятиями   или   между развлечениями. Спокойной ночи. 

 

XXVIII 

     2 января ст. ст. 1748 г. 

     Милый мой мальчик, 

     Я  восхищен  тем,  как ты распределил время, проведенное в Лейпциге: ты 

так разумно использовал его с утра  и  до  вечера, что  даже  и  дураку станет 

ясно, что для себя у тебя ничего не осталось. Вместе с тем я уверен, у тебя 

достаточно  ума,  чтобы понять,  что  так  правильно  употребить  свое  время 

– значит сберечь его для себя. Более того, тем самым ты кладешь  его  в рост   

под   огромные  проценты,  и  через  несколько  лет  оно превратится в 

солиднейший капитал.  

     Хотя двенадцать из твоих четырнадцати commensaiix(31), может быть, и 

не самые интересные люди на свете, и, может быть, им не хватает (как я 

легко могу предположить)  le  ton  de  la  bonne compagnie,   et   les   graces(32),  
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которых  я  хочу  для  тебя, пожалуйста,  постарайся  не  выказывать  им  

презрения   и   не выставлять  их  в смешном свете - могу тебя заверить, что 

этим ты погрешишь не только против правил хорошего тона, но и против 

здравого смысла. Постарайся лучше  извлечь  из  встреч  с  ними 

наибольшую  пользу  и  помни,  что  общение  с каждым человеком всегда 

может быть в том или ином отношении полезным. Во  всяком случае  они  

помогут тебе лучше овладеть немецким языком, а так как они съехались из 

различных мест, ты можешь навести разговор на предметы, относительно 

которых они будут  в  состоянии  дать тебе   кое-какие   полезные  сведения.  

Пусть  даже  сами  они, вообще-то говоря, люди скучные или  малоприятные,  

кое-что  они все  же  знают  - о законах, обычаях, о своем правительстве, о 

самых знатных домах своей страны - все это  полезно  знать,  и поэтому  есть  

смысл  обо  всем  этом  расспросить.  Нет  ведь, пожалуй, человека, который 

был бы во всех отношениях  хорош,  и вряд  ли можно найти такого, который 

был бы совсем ни на что не годен. Хороший химик из любого вещества 

сможет извлечь  ту  или иную  эссенцию;  так  и  человек  способный  

ловкостью  своей и уменьем может извлечь нечто для себя интересное из  

каждого,  с кем он вступит в общение. 

     Коль  скоро  тебя представили герцогине Курляндской, прошу тебя, бывай 

у нее так часто, как тебе это позволят другие более необходимые дела.  Мне  

говорили,  что  это  женщина  в  высшей степени воспитанная и даровитая. 

Хоть я и не стал бы советовать тебе  посещать  женское  общество  для  того,  

чтобы искать там основательных познаний или ума, посещение его полезно в  

других отношениях:  пребывание  в  нем  безусловно  шлифует  манеры  и 

придает  обходительность,  очень  нужную  в  свете  и   которой англичане 

наделены меньше, чем какая-либо другая нация. 

     Не могу сказать, чтобы твои ужины отличались роскошью, но, согласись,  

они  совершенно  сытны:  после  кварты  супа и двух фунтов  картофеля  ты  

можешь  спать  спокойно  и  без  особого нетерпения дожидаться утреннего 

завтрака. Одна из частей твоего ужина  (картофель)  -  это  обычная  пища 
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моих старых друзей и земляков - ирландцев, а это самые  сильные  и  

здоровые  люди, каких я знаю в Европе. 

     Так  как,  по-видимому,  многие  мои  письма к тебе и м-ру Харту пропали, 

а равно и кое-какие твои и  его  -  ко  мне,  в частности  одно его письмо из 

Лейпцига, на которое он ссылается в следующем и которое я так и не 

получил -  попрошу  тебя  на будущее  сообщать  мне  даты  писем, которые 

вы оба получите от меня; я, со своей стороны, буду делать так же. 

     Письмо, которое я получил  от  тебя  с  последней  почтой, помечено  25  

ноября  н. ст.; с предыдущей почтой я получил еще одно, не помню уж от 

какого  числа,  но  в  него  было  вложено второе  -  к  леди  Честерфилд;   в  

ближайшие  дни она тебе ответит, а пока благодарит за то, что ты ей написал. 

     Болезнь моя  оказалась  всего-навсего  сильной  простудой, сейчас  я уже 

совсем поправился. Тебе не придется жаловаться на отсутствие известий от  

м-ра  Гревенкопа  -  он  будет  часто писать  тебе  о  том, что происходит у 

нас, по-немецки и притом готическим шрифтом: для тебя это будет 

упражнением и в том, и в другом. Прощай. 

 

XXIX 

     Лондон, 15 января ст. ст. 1748 г. 

     Милый мой мальчик, 

     Я охотно принимаю тот подарок, который ты обещаешь  мне  к будущему   

новому  году,  и  чем  драгоценнее  он  станет,  тем благодарнее я буду за 

него. Все это  зависит  исключительно  от тебя,  и  я  надеюсь, что ты каждый 

год будешь дарить мне новое издание себя самого, исправленное по 

сравнению с  предыдущим  и значительно расширенное и улучшенное. 

     Коль   скоро  ты  не  склонен  стать  податным  чиновником 

государственного казначейства и хочешь получить место в Англии, не 

сделаться ли тебе профессором греческого языка  в  одном  из наших   

университетов?  Это  отличная  синекура,  и  для  этого достаточно хотя бы 

немного знать язык (значительно меньше,  чем ты,  по-моему,  уже  знаешь).  
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Если  тебе  это не по душе, то я просто не знаю,  что  тебе  еще  предложить.  

Мне  хотелось  бы слышать  от  тебя  самого, чем ты собираешься стать, 

потому что пора уже сделать выбор и соответственным образом 

подготовиться. М-р Харт пишет мне, что ты решил стать государственным 

мужем -  если  это  действительно  так,  то  ты,  должно  быть,   хочешь 

сделаться моим преемником. Ну что же, я охотно передам тебе все мои  

полномочия,  как только ты меня об этом попросишь. Если же ты 

собираешься стать политиком или советником,  то  помни,  что есть  

некоторые мелочи, с которыми нельзя будет не посчитаться. Первое, это надо 

быть человеком, пригодным для этой  должности, а для того чтобы стать им, 

основательно изучить древнюю и новую истории   и   овладеть   языками.  

Надо  в  совершенстве  знать государственное устройство различных стран и 

существующие в них формы правления, расцвет и упадок  империй  древнего  

и  нового мира,  проследить  причины  того и другого и подумать над ними. 

Надо также знать, каковы мощь каждой  страны,  ее  богатство  и торговля.   

Все  эти  обстоятельства  на  первый  взгляд  могут показаться не очень  

значительными,  но  политическому  деятелю совершенно  необходимо  их  

знать,  и поэтому я надеюсь, что ты снизойдешь до того, чтобы заняться их 

изучением. Есть также и еще кое-какие  качества,  которые  необходимо  

выработать  в  себе,  для  того чтобы справиться с практической стороной 

дела, и, как мне кажется, они заслуживают того,  чтобы ты  посвятил  им  

минуты  досуга. Это - полное владение собой: чтобы никакое чувство ни при  

каких  обстоятельствах  не  могло вывести  из  себя.  Терпение  -  для  того  

чтобы  выслушивать суждения легкомысленные, безосновательные и даже  

наглые.  Такт - чтобы  уметь отвергнуть их и вместе с тем никого не обидеть, 

а если ты с чем-то соглашаешься, то сделать это в такой манере, чтобы  

человек  почувствовал  себя  вдвойне   тебе   обязанным. Гибкость  -  чтобы 

уметь скрыть правду и при этом не прибегать ко лжи. Проницательность - 

чтобы читать  написанное  на  лицах других.  Спокойствие  -  чтобы, взглянув 

на тебя, никто не мог прочесть твоих мыслей. Уменье казаться человеком 
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откровенным  и, в  то  же  время, скрывать свои мысли. Вот те основные 

качества, которые должны быть у каждого политического деятеля. А учит  

им свет, он для тебя все равно, что грамматика. 

     Из Голландии должны еще прибыть три почты, потому-то твоих писем  

пока  еще нет. Кончаю писать и уповаю на покровительство твое и помощь, 

когда ты сменишь меня на моем посту. Твой. 

 

XXX 

     Бат, 16 февраля ст. ст. 1748 г. 

     Мой дорогой мальчик, 

     Первое, на что я  употребил  свою  свободу,  была  поездка сюда.  Прибыл  

я  вчера. Хоть никакой серьезной болезни у меня, вообще-то  говоря,  нет,   я   

последнее   время   не   обращал достаточного  внимания  на  свое  здоровье,  

и  теперь мне надо подлечиться, что мне всегда и удается на этих водах. Буду  

пить их   в   течение  месяца,  а  потом  вернусь  в  Лондон,  чтобы 

наслаждаться там всеми  благами  светской  жизни,  вместо  того чтобы  

томиться  под  тяжестью  дел.  Описание жизни, которую я собираюсь вести 

в будущем, я дал  в  изречении,  помещенном  на фризе в библиотеке моего 

нового дома. 

     Nunc veterum libris, nunc somno et inertibus horis 

     Ducere sollicitae jucunda oblivia vitae.(33) 

     В  связи  с  этим  я  должен  сказать  тебе,  что чувством непрерывного 

удовлетворения, которое я надеюсь обрести  в  этой библиотеке,  я  буду 

больше всего обязан тому, что часть жизни, когда мне было столько лет, 

сколько сейчас тебе, я употребил  с пользой.   Если   бы  я  прожил  эту  часть  

жизни  еще  лучше, удовлетворение мое было бы намного полнее, но, тем  не  

менее,  в мои  молодые годы мне все же удалось посеять те знания, которые 

стали сейчас моим убежищем и  приютом.  Пусть  же  твои  посевы будут  

сейчас  обширней  - урожай с лихвой вознаградит тебя за труды. 
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     Я  нисколько   не   жалею   о   времени,   проведенном   в наслаждениях;  

они  были  своевременны,  это  были наслаждения, присущие молодости, и 

вкушал я их в молодые годы. Если бы этого не случилось, я, вероятно, 

переоценивал бы их сейчас, ибо  всем нам очень свойственно непомерно 

ценить то, чего мы не знаем. 

     Но именно благодаря тому, что я испил их с такой полнотой, я знаю  

теперь  их  настоящую цену и знаю также, как часто люди придают им 

больше  значения,  чем  следует.  Не  жалею  я  и  о времени,  проведенном за 

делом -  и по той же причине. Те, кто видят только внешнюю его сторону, 

воображают, что оно  содержит в  себе  некое  скрытое  очарование,  которое  

им  не  терпится вкусить - и только более близкое знакомство с ним помогает 

им открыть истину. Я, который пробыл за кулисами как  наслаждений, так  и  

дел,  и  видел  все  тросы  и блоки, которые передвигают декорации, 

изумляющие и ослепляющие публику, ухожу на покой  не только    без   

сожаления,   но   и   с   чувством   спокойного удовлетворения. 

     Но о чем я жалею и всегда буду жалеть, так это о  времени, которое  я  в  

молодые  годы проводил в праздности и безделье, и которое навсегда  для  

меня  потеряно.  Это  обычное  следствие юношеской  неосмотрительности,  

против  которой  я  решительным образом тебя предостерегаю. Ценность 

мгновений, если их собрать воедино и употребить с пользой, огромна, потеря  

же,  если  они растрачены  попусту, невозвратима. Из каждого мгновения 

человек может  извлечь   известную   пользу,   и   это   сопровождается 

удовольствием, гораздо большим, чем то, с которым это мгновение 

упускается.  Не  думай,  что,  говоря - "употреблять с пользой время", я 

разумею непрерывные занятия чем-то серьезным. Нет,  в положенные  часы  

удовольствия  столь  же  необходимы,  сколь и полезны: они образуют 

человека, придают ему тот вид, который он должен иметь в обществе, 

посвящают его в характеры других людей и открывают ему чужое сердце  в  

такие  минуты,  когда  оно  не бывает  настороже. Не забудь только, что надо 

уметь как следует воспользоваться ими.  Я  знал  немало  людей,  которые  в  
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силу какой-то  лености  ума  с одинаковым невниманием относились и к 

удовольствиям - они не умели радоваться им,  и  к  делам  - они  не умели их 

делать. Эти люди причисляли себя к эпикурейцам только потому, что 

общались с  людьми,  любившими  жизнь,  и  к людям  деловым  только 

потому, что у них было дело, которое они должны были делать, но которое, 

однако, не делали. 

     Чем бы тебе  ни  приходилось  заниматься,  делай  это  как следует, делай 

тщательно, не кое-как. Approfondigsez. Добирайся до   сути   вещей.   Все   

сделанное  наполовину  или  узнанное наполовину, на мой взгляд, вовсе не 

сделано и вовсе не  узнано. Даже  хуже,  ибо  такое  нередко  может  ввести  в 

заблуждение.  Пожалуй, нет такого места или такого общества, откуда ты не 

мог бы почерпнуть те или иные знания - стоит лишь захотеть.  Почти каждый 

человек знает что-то одно и бывает обычно рад, когда ему предоставляется  

случай  говорить об этом. Ищите и обрящете - слова эти стали справедливы - 

о том  свете,  как  и  об  этом. Присматривайся ко всему, во все вникай; та 

манера, в которой ты будешь  спрашивать,  послужит  оправданием  и  самим  

вопросам, которые  при  других  обстоятельствах   могли   бы   показаться 

неуместными и твоему любопытству, ибо в большинстве случаев все в  

значительной  степени зависит от манеры себя держать. Можно, например, 

сказать: "Боюсь, что  вопросы  мои  очень  навязчивы, только  никто,  кроме  

вас,  не  может  мне  так хорошо все это рассказать", или что-нибудь в этом 

роде. 

     Ты теперь живешь в  стране  лютеранского  вероисповедания, так  бывай  

же  в их кирках и присмотрись, как эти люди молятся богу; понаблюдай за их 

обрядами и вникни в смысл  и  назначение каждого  из  них.  А  так как ты 

скоро будешь достаточно хорошо понимать по-немецки, то походи на их 

проповеди и прислушайся  к тому,  как  они проповедуют. Узнай, как 

управляется их церковь, стоит ли во главе ее одно лицо  или  консистории  и  

синод.  На какие  средства содержится там духовенство и клир: на церковные 
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ли десятины, как в Англии, или на  добровольные  пожертвования, или  же  

все  расходы  несет  само  государство. Проделай то же самое, когда ты 

поедешь в страны католического вероисповедания: походи по их церквам, 

понаблюдай их  обряды,  узнай  их  смысл, попроси,   чтобы   тебе   

объяснили  значение  некоторых  слов. Например, прима, терция, секста, 

нона, матины, ангелус и т. д. Узнай, какие существуют в стране монашеские 

ордена, кто были их основатели,  какие  у  каждого  из  них  уставы, обеты, 

обычаи, доходы и т. п. Но когда ты  будешь  посещать  храмы,  где  люди 

молятся  богу  -  а  мне  хочется,  чтобы  ты побывал в самых различных, во 

всех, какие только встретятся на твоем  пути  - помни,  что  в  каком  бы  

заблуждении ни пребывали те или иные люди, ни над одним из них не надо 

смеяться, ни одно  не  должно казаться  тебе  нелепым.  Если человек честно 

заблуждается, его надо пожалеть, а никак  не  высмеивать.  Предмет  

поклонения  в религиях  всего  мира  всегда  один - высшее существо, 

которое вечно и которое сотворило  все,  что  нас  окружает.  Различные 

способы  молиться ему ни в коем случае не должны быть предметом 

насмешек. Каждая секта верит в свою правоту, и  я  не  знаю  на этом  свете  

такого непогрешимого судьи, который мог бы решить, какая из  них  права.  

Разузнай  также  везде,  где  будешь,  о государственных  доходах, армии, 

ремеслах, торговле и о полиции каждой страны. И хорошо, если бы ты  завел  

себе  переплетенную тетрадь  из  чистых  листов  бумаги,  то,  что  немцы  

называют альбомом, только вместо того, чтобы просить  каждого  встречного 

дурака    накорябать    там    хоть   несколько   строчек,   ты собственноручно 

заносил бы туда  все  эти  сведения,  сразу  же после  того,  как  тебе  удастся  

почерпнуть  их  из достоверных источников. 

     Чуть было не забыл еще одного вопроса; мне хочется,  чтобы ты  

заинтересовался им и запасся всеми необходимыми сведениями: узнай, как 

вершится в данной стране правосудие. Коль скоро  все суды  -  открытые,  ты  

можешь побывать в них, внимательно все разглядеть и во всем разобраться. 
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     Одно только беспокоит меня теперь в  отношении  тебя.  Мне хочется,  

чтобы  ты  достиг совершенства, которого, насколько я знаю,  никто  никогда  

еще  не  достигал.  А  коль  скоро   это неосуществимо,  мне  хочется,  чтобы  

ты, насколько возможно, к этому совершенству приблизился. Должен тебе 

сказать, я не  знаю никого, кто был бы на более верной дороге к нему, чем 

ты. Ни на чье  воспитание не было затрачено столько сил, сколько на твое, и 

никогда ни у  кого  не  было  таких  возможностей  приобрести знания  и 

опыт, какие были и есть у тебя. Временами я надеюсь и предаюсь мечтам, 

временами - сомневаюсь и даже  боюсь.  Уверен  я только  в  одном  -  что ты 

будешь либо величайшим горем, либо величайшей радостью Твоего... 

 

XXXI 

    Бат, 22 февраля ст. ст. 1748 г. 

     Милый мой мальчик, 

     Каждому   достоинству   и   каждой   добродетели    сродни какая-нибудь  

слабость или какой-нибудь порок; развившись сверх положенной меры, они 

превращаются  то  в  одно,  то  в  другое. Щедрость  часто  становится  

расточительностью, бережливость - скупостью,  храбрость  -   

безрассудством,   осторожность   - робостью,  и т. д. в такой степени, что, по-

моему, нужно больше рассудительности  для  того,  чтобы  соблюсти  меру   в   

наших добродетелях,  чем  для того, чтобы избежать противоположных им 

пороков. Порок в своем истинном виде настолько уродлив,  что  с первого  

же  взгляда  вселяет в нас отвращение и вряд ли мог бы когда-нибудь 

соблазнить нас, если бы поначалу не надевал  маски некоей  добродетели.  

Добродетель  же  сама  по  себе настолько прекрасна, что покоряет нас с 

первого взгляда, а при дальнейшем знакомстве увлекает все больше и 

больше. И мы  считаем,  что  в 

ней,  так  же  как  и во всем, что прекрасно, немыслимо никакое излишество. 

Здесь-то и бывает нужна рассудительность, для  того, чтобы  умерить и 

направить в надлежащее русло самые наши лучшие устремления. 
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     Сейчас  я  постараюсь  применить  это  рассуждение  не   к какой-либо   

определенной   добродетели,   но   к  одному  виду превосходства, который 

из-за недостатка рассудительности  часто приводит   к   нелепым   и   

заслуживающим   всякого  порицания последствиям: я имею в виду большие 

знания, которые, если им не сопутствует трезвый ум, часто вводят нас в 

заблуждение,  делают гордецами  и  педантами.  Так  как  я надеюсь, что ты в 

высокой степени наделен этим превосходством над другими и, вместе с  тем, 

не  страдаешь  слишком  распространенными  его недостатками, то все,  что  

подскажет  тебе  мой   опыт,   может   быть,   будет небесполезно для тебя. 

     Некоторые  ученые  люди,  гордые  своими знаниями, говорят только для 

того, чтобы  выносить  решения,  и  судят  обо  всем безапелляционно. Это 

приводит к тому, что те, кого они задевают этой  своей нетерпимостью и 

оскорбляют, творя насилие, восстают, и для того, чтобы избавиться от  

тирании,  подвергают  сомнению даже  законный  авторитет.  Чем  больше ты 

знаешь, тем скромнее тебе следует быть, и, к  слову  сказать,  скромность  -  

самый надежный  способ  удовлетворить  наше тщеславие. Даже если ты в 

чем-то уверен, сделай вид, что колеблешься, изложи свой взгляд, но  не  

настаивай,  и  если  хочешь  убедить  других,  дай   им почувствовать, что 

убедить можно и тебя. 

     Есть  люди,  которые,  чтобы  показать  свою  ученость,  а зачастую в силу 

предрассудков, привитых школой, где им это  все время  внушалось, 

постоянно говорят о древних греках и римлянах, как  о  каких-то  

героических  личностях,  считая,   что   наши современники  стоят  гораздо  

ниже их. В карманах они постоянно носят томик-другой классиков; их тянет  

к  старинной  мудрости; они   не   читают   современного  вздора  и  будут  

убедительно доказывать вам, что за последнюю тысячу  семьсот  лет  ни  

одна наука  и ни одно искусство не подвинулись вперед ни на шаг. Мне 

совсем  не  хочется,  чтобы  ты  отказывался  от  знакомства  с древними  

авторами, но мне еще меньше хочется, чтобы ты хвастал тем, что они тебе 

исключительно близки. Говори о  современниках без  презрения,  а  о  
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древних  - без поклонения; суди о тех и других по их достоинствам, а отнюдь 

не по давности лет, и  если в  кармане  у тебя окажется какой-нибудь 

эльзевир, не показывай его и не заводи о нем разговор. 

     Некоторые весьма ученые мужи самым нелепым образом выводят все 

свои афоризмы, касающиеся как общественной, так  и  частной жизни,  из  

того,  что  они  называют "аналогичными случаями" у древних авторов. Они 

не хотят понять, во-первых, что  с  самого сотворения  мира  ни  разу  не  

было двух полностью аналогичных  случаев  и,  во-вторых,  что  ни  один  

случай   не   излагался каким-либо историком, равно как и не доходил до его 

сведения со всеми    привходящими    обстоятельствами,    знать    же   эти 

обстоятельства  настоятельно   необходимо   для   того,   чтобы отправляться  

от  них  в  своих  суждениях.  Рассуждай о  каждом событии, исходя из него 

самого и сопутствующих ему обстоятельств, и соответственным образом 

поступай; не полагайся на  авторитеты одних   лишь  поэтов  или  историков  

древности.  Если  угодно, принимай во внимание случаи, которые, на первый  

взгляд,  кажутся сходными,  но  пусть эти аналогии помогают тебе, а не 

руководят тобою. 

     Мы  до  такой  степени  поддаемся  предрассудкам,  которые внушает   

нам   воспитание,   что,  подобно  тому,  как  древние обожествляли своих 

героев, мы готовы обожествлять их  безумцев. Что   касается   последних,  то,  

отдавая  надлежащее  уважение древности, я должен сказать, что самыми 

примечательными из  них были  Курций  и  Леонид.  И  вот  представь  себе, 

какой-нибудь закоренелый педант, произнося в  парламенте  речь  

относительно налога в сумме двух пенсов с фунта, приводит этих двух героев 

в качестве примеров того, что мы должны делать и как нам надлежит 

жертвовать  собой  ради отчизны. Люди ученые, но обиженные умом, так 

далеко зашли в подобного рода нелепостях, что  я  нисколько бы  не 

удивился, если бы иные из них предложили, чтобы во время войны с 

французами мы держали бы в Тауэре гусей, потому что был аналогичный 

случай, когда Рим неимоверно много выиграл  оттого, что  сколько-то  гусей  
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оказалось в Капитолии. Из того, кто так рассуждает и так говорит, может 

выйти только никудышный политик и никакой не оратор, а пустозвон. 

     Есть еще одна разновидность людей: они менее догматичны  и менее   

надменны,  но  не  менее  нескромны.  К  ней  относятся общительные и 

блистательные педанты, которые, даже разговаривая с женщинами, 

уснащают свою речь меткими греческими и латинскими цитатами, которые 

до такой степени запанибрата с  греческими  и латинскими   авторами,   что   

дают   им   имена   и  прозвища, свидетельствующие о том, что они находятся 

в близких отношениях с ними. Так, они привыкли говорить "старик Гомер", 

"этот хитрый плут Гораций", "Марон" вместо Вергилия и "Назон" вместо 

Овидия. Педантам этим часто подражают хлыщи; у тех нет  вообще  никаких 

знаний,  но они помнят несколько имен древних авторов и заучили какие-то 

отрывки их наизусть в исковерканном виде.  И  вот  они имеют  дерзость  

повторять  их во всех компаниях, надеясь таким путем сойти за людей 

ученых. Поэтому,  если  ты  хочешь,  чтобы тебя,  с  одной  стороны,  не 

обвиняли в педантизме, а с другой стороны - не подозревали в невежестве, не 

старайся  показывать на  людях свою ученость. Говори с собравшимися в 

доме людьми на их языке, и пусть этот язык будет чистым и не пересыпан 

словами из другого. Никогда не старайся показаться  умнее  или  ученее, чем 

люди, в обществе которых ты находишься. Носи свою ученость, как  носят  

часы,    во  внутреннем кармане; не вынимай их на людях и не пускай в ход 

репетир  только  для  того,  чтобы  все знали, что у тебя они есть. Если тебя 

спросят "который час?" - ответь,  но  не  возвещай  время ежечасно и когда 

тебя никто не спрашивает - ты ведь не ночной сторож.  

     В общем же помни, что знание (я имею в виду знание древних языков и 

литератур) - самое полезное  и  необходимое  человеку украшение;  не  иметь  

его  стыдно,  но  вместе  с тем старайся всячески избегать ошибок и 

злоупотреблений, о которых я говорил и которые слишком уж часто ему 

сопутствуют.  Помни  также,  что хорошо  знать  современность  - еще  более  

необходимо, чем знать историю, и что ты лучше  бы  сделал,  если  бы  в  
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совершенстве изучил  не  прежнее,  а  современное состояние Европы, хотя 

мне хотелось бы, чтобы ты был хорошо знаком и с тем, и с другим.  

     Только что получил твое письмо от  17  н.  ст.  Хоть,  надо признаться,   

твой   теперешний   образ   жизни   не   очень-то разнообразен, тем не менее 

материал для письма найдется всегда. Каждый день ты видишь, слышишь 

или  читаешь  что-нибудь  новое. Если  ты  вкратце мне сообщишь обо всем и 

присовокупишь к этому собственные размышления, из этого  как  раз  

получится  письмо. Впрочем,  если  ты  непременно хочешь, чтобы я задал 

тебе тему, пожалуйста, напиши мне о лютеранской церкви в Германии, о  

том,  каковы  ее  догматы,  как  там  управляется  церковь,  на какие средства  

она  содержится,  какими   правами   там   пользуется духовенство и какая у 

них иерархия. 

     Полное  издание  Витторио  Сири здесь очень трудно найти и очень 

дорого стоит, но мне оно не нужно. Если у тебя  накопится очень  уж  много  

книг,  ты не будешь знать, что с ними делать, когда настанет время уезжать 

из Лейпцига.  Лучше  всего  будет, если  ты, перед тем как уехать оттуда, все 

те, которые не будут тебе совершенно необходимы, перешлешь в Англию  

через  Гамбург. Твой. 

 

XXXII 

     Бат, 9 марта ст. ст. 1748 г. 

     Милый мой мальчик, 

     Время от времени мне приходится напоминать тебе о том, что я часто 

рекомендовал и чему всегда надо уделять много внимания - о служении  

грациям.  Различное  действие, которое оказывают одни  и  те  же  слова  и  

дела,   в   зависимости   от   того, присоединяются   к   ним   грации   или   их  

покидают,  просто поразительно. Они расчищают путь к сердцу, а сердце 

имеет такое влияние на наш ум, что очень важно сделать его своим 

союзником. В женщинах сердце - это все, и ничто другое не имеет над  ними 

власти, но и для мужчин, причем даже для самых замечательных из них,  оно  



 968

значит  так  много,  что из каждой схватки с разумом обычно  выходит  

победителем.   Ларошфуко   говорит   в   своих "Максимах",  что  I'esprit est 

souvent la dupe du coeur(34). Если бы вместо souvent(35) он сказал: presque 

toujours(36),  то  он  был бы,  пожалуй,  еще  ближе  к  правде.  А коль скоро 

это так, то целься в сердце. Присущего тебе  достоинства  недостаточно:  ты 

завоюешь  им общее уважение всех, но не ту совершенно особенную 

симпатию, которую таит в себе сердце каждого.  Для  того,  чтобы завоевать  

расположение  определенного  лица, ты должен, помимо твоих обычных  

достоинств,  обладать  еще  некоторыми  другими, имеющими  для  

упомянутого  лица  совершенно  особое  значение: оказывать ему  какие-то  

услуги  или  предлагать  свою  помощь, давать   ему   почувствовать   свое   

уважение,   быть   с  ним почтительным,  любезным,  внимательным  и  т.п.  

Если  же  ты вдобавок  можешь  быть еще и приятным, ты отыщешь путь к 

сердцу этого человека и тем самым облегчишь свое дело, а вернее всего, 

даже обеспечишь его успех. 

     На  собственном  опыте   ты   знаешь,   какое   неприятное впечатление 

производит тот, кто неуклюж, неряшлив, не умеет как следует  ничего  

сказать и, либо запинается и начинает бормотать себе что-то под нос, либо 

гнусавит и растягивает слова, кто  не обращает  внимания  на  окружающих  

и  т.  п.  - как все это предубеждает тебя против человека, которого ты 

видишь в  первый раз,  несмотря  на  то  что, как ты потом узнаешь, у него 

могут оказаться большие достоинства и  незаурядный  ум.  А  с  другой 

стороны,  поразмысли  над  тем, как противоположные всему этому качества 

располагают тебя с первого взгляда  к  людям,  которым посчастливилось  

ими обладать. Тебе хочется видеть в этих людях все  достоинства,  и  ты  

разочарован,  если  их  не  находишь. 

Множество   мелочей,  назвать  которые  по  отдельности  просто 

невозможно, втайне  сговорившись  между  собою,  порождают  эти грации,  

это je ne sais quoi, которое неизменно нравится людям. Приятная внешность, 

изящные движения, уменье надлежащим образом одеться, мелодичный 
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голос,  открытое  и  приветливое  выражение лица  без смешливости - все эти 

качества и множество других - необходимые составные части того приятного  

je  ne  sais  quoi, которое  каждый  чувствует,  хоть  никто  и  не  может 

описать. Поэтому хорошенько присмотрись к тому, что тебе нравится или не 

нравится в людях, и убедись в том,  что,  как  правило,  то  же самое будет им 

нравиться или не нравиться в тебе. 

     А  раз  я  уже  заговорил о смехе, то должен тебя особенно против него 

предостеречь: мне очень  бы  хотелось,  чтобы  люди часто  видели  на твоем 

лице улыбку, но никогда не слышали, как ты  смеешься.  Частый  и  громкий   

смех   свидетельствует   об отсутствии   ума  и  о  дурном  воспитании;  этим  

способом низменная  толпа  выражает  свои  глупые  радости   по   поводу 

каких-нибудь  глупых  происшествий;  на  ее  языке  это означает веселиться. 

По-моему, громко... смеяться  может  только  человек крайне  ограниченный  

и  невоспитанный. Настоящее остроумие или здравый  смысл  никогда  еще  

никого  не  смешили;  им  это  не свойственно  -  они  просто приятны 

человеку и озаряют улыбкой его лицо. Смех же обычно возбуждают или 

низкопробное шутовство, или какие-нибудь нелепые случайности, люди 

умные и  воспитанные должны  показать,  что  они  выше  этого. Стоит 

только человеку сесть мимо стула и свалиться на пол, и он  повергает  этим  

всю компанию  в хохот, чего не могло бы сделать все остроумие мира, - вот, 

на  мой  взгляд,  неопровержимое  доказательство  того, насколько   низок   и   

неуместен  смех.  Я  не  говорю  уже  о сопутствующем ему неприятном  

шуме  и  о  том,  как  он  ужасно искажает  черты лица. Смех легко бывает 

сдержать очень коротким раздумьем, но, так как с ним обычно связывается 

представление о веселье, люди до конца так и не осознают, насколько  он  

бывает нелеп.  У  меня  нет  никакой  склонности ни к меланхолии, ни к 

цинизму; я так же хочу и могу веселиться, как и всякий  другой, но я уверен, 

что с той поры, когда я стал жить в полном разуме, никто  никогда не 

слышал, как я смеюсь. У многих людей, вначале от неловкости и mauvaise 

honte(37), выработалась очень неприятная и глупая манера - о  чем  бы  они  
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ни  говорили,  говорить  со смехом.  Например,  один  из моих знакомых, м-р 

Уоллер, человек очень незаурядный, самых обыкновенных вещей  не  может  

сказать без  смеха;  поэтому те, кто его не знают и видят в первый раз, 

считают его просто дураком. 

     Привычка эта, равно как и много других,  очень  неприятных привычек,  

возникает  оттого,  что вступлению этих людей в свет сопутствует mauvaise 

honte(37). Попав в общество, они стесняются  и приходят  в  такое 

замешательство, что совершенно не знают, что делать, и вынуждены 

пускаться на всевозможные ухищрения  только для  того, чтобы не потерять 

самообладания, в дальнейшем же все эти ухищрения превращаются в 

привычки. Одни ковыряют в  носу, другие почесывают затылок, третьи 

крутят в руках шляпу, словом, у  каждого неуклюжего, невоспитанного 

человека есть свои особые выверты. Но частое повторение одного и того же  

поступка  ни  в какой  степени не может служить его оправданием, и хоть во 

всех этих вульгарных привычках, да и в самой неуклюжести  нет  ничего 

преступного,  их  следует  самым старательным образом избегать, ибо все это  

-  серьезные  препятствия  на  пути  к  искусству нравиться.  Помни,  что  

понравиться кому-то - всегда означает одержать некую победу или, по  

меньшей  мере,  сделать  к  этой победе  первый  необходимый  шаг.  Тебе  

предстоит добиваться в жизни успеха, и поэтому ты должен  особенно  

тщательно  изучить это  искусство.  Должен  тебе  сказать, что, когда ты 

уезжал из Англии, у тебя не было manieres prevenantes(38), и, признаться, в 

Англии их не очень-то часто можно встретить, однако, я  надеюсь, что  твой 

здравый смысл поможет тебе приобрести их за границей. Если ты хочешь 

кем-то быть в свете  -  а  если  у  тебя  есть характер,  то  ты  этого не можешь 

не хотеть - все это должно быть с начала и до конца делом твоих рук, ибо 

весьма  возможно, что,  когда  ты вступишь в свет, меня уже на свете не 

будет. Ни твое положение, ни твое состояние тебе не помогут, одни  только 

достоинства    твои    и   манеры   могут   поднять   тебя   до 
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приличествующего тебе состояния и места в  обществе.  Фундамент их  я  

заложил данным тебе воспитанием, все остальное ты должен построить сам. 

     Теперь я попрошу сообщить мне кое-какие сведения, которые, как я 

полагаю, ты можешь мне дать и которые мне хочется иметь.  

     Может ли курфюрст Саксонии приговорить кого-либо из  своих 

подданных  к смертной казни за государственную измену самолично, или 

виновные должны сначала предстать перед открытым судом? 

     Может ли он своей властью держать кого-либо из подданных в тюрьме 

столько, сколько ему захочется, без суда? 

     Может ли он своей властью изгнать  кого-либо  из  пределов герцогства? 

     Может  ли он обложить своих подданных налогом без согласия на то 

Саксонских штатов и что представляют собой эти штаты? Как они 

избираются? Какие в них входят сословия? Принимает ли в них участие 

духовенство? Где они созываются и как часто? 

     Если двое подданных курфюрста затевают тяжбу из-за имения, 

расположенного на территории  курфюршества,  то  в  каком  суде должно   

слушаться   дело,   и   будет  ли  решение  этого  суда окончательным, или его 

можно обжаловать в Ветцларский  имперский суд? 

     Какие  названия  носят  два  верховных  суда, занимающиеся 

гражданскими и уголовными делами? 

     Каков средний годовой доход герцогства? 

     Какую армию содержит курфюрст в настоящее время,  и  каково 

наибольшее   количество   солдат,  которых  курфюршество  может 

содержать? 

     Я не жду, что ты ответишь мне на все  эти  вопросы  сразу, отвечай  на  

них  по  мере  получения необходимых и достоверных сведений. 

     Как видишь, ты теперь - мой немецкий  оракул,  и  доверие мое  к  тебе  

так  велико, что тебе нет нужды, подобно оракулам древности, давать 

двусмысленные ответы, тем более,  что  у  тебя есть над ними то 
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преимущество, что я хочу узнать от тебя только о прошлом и настоящем, а не 

о том, что будет. 

     Желаю  тебе  хорошо провести время на лейпцигской ярмарке. 

Внимательно осмотри все лавки, наглядись на  шутов,  акробатов, канатных  

плясунов  и  hoc  genus  omne(39),  но  более  подробно разузнай о 

существующих там различных промыслах. Прощай. 

 

XXXIII 

     Лондон, 1 апреля ст. ст. 1748 г. 

     Милый мой мальчик, 

     За это время три раза уже была почта и ни одного письма - ни от  тебя,  ни  

от  м-ра  Харта;  я  думаю,  что  здесь  дело исключительно  в  каких-либо  

непредвиденных обстоятельствах по пути между Лейпцигом и Лондоном, 

расстояние-то ведь большое,  и таких  непредвиденных обстоятельств в пути 

могло быть немало. Я всегда стараюсь думать, что ты вполне  благополучен,  

когда  не узнаю  ничего, что бы меня в этом разубедило. Кроме того, как я 

часто тебе говорил, меня гораздо больше беспокоит, хорошо ли ты себя 

ведешь, чем, хорошо ли ты себя чувствуешь, и когда от  тебя не  бывает  

писем,  я  стараюсь думать, что ты занят каким-либо более полезным делом.  

Пока  ты  будешь  умерен,  ты  будешь  и здоров,   в   твоем  возрасте  

природа  в  достаточной  степени заботится о теле, если только ей 

предоставляют свободу  и  если невоздержанностью  с  одной  стороны,  и 

лекарствами - с другой, люди не чинят ей помех. Но  с  душой  дело  обстоит  

совершенно иначе,  и  она-то  у  людей твоего возраста требует серьезных и 

неустанных забот и даже  кое-каких  лекарств.  Каждые  четверть часа,  в  

зависимости  от того, проведены они хорошо или плохо, принесут ей 

существенные пользу или вред, и притом надолго.  Ей надо  тоже много 

упражняться, для того, чтобы обрести здоровье и силу. 

     Присмотрись к тому, насколько отличаются люди,  работавшие над  

собой, от людей неотесанных, и я уверен, что ты никогда не будешь жалеть 
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ни времени, ни сил на то, чтобы себя воспитать. У какого-нибудь  ломового  

извозчика  органы  все  по   состоянию своему,  может  быть,  ничуть не 

хуже, чем у Милтона, Локка или Ньютона, но по своему развитию люди эти 

превосходят его намного больше, чем он свою лошадь. Иногда,  правда,  

рождаются  гении, пробивающие  себе путь лишь природными данными и не 

нуждающиеся в образовании, однако такого рода примеры слишком редки,  

чтобы с  ними  следовало  считаться.  Но  даже  и  эти  немногие люди 

добились бы в жизни значительно большего, если бы  у  них  было еще  и 

надлежащее воспитание. Если бы такой гений, как Шекспир, был  

облагорожен  воспитанием,   красоты,   которыми   он   так заслуженно   

вызывает   наше   восхищение,   не  нарушались  бы сумасбродствами   и   

нелепостями,   которые   им   так   часто сопутствуют. 

     Люди  обычно  бывают  тем, что из них сделали воспитание и общество, 

когда им было от пятнадцати  до  двадцати  пяти  лет; поэтому  помни,  какое  

большое  значение  будут для тебя иметь ближайшие восемь-девять лет: вся 

твоя последующая жизнь зависит от них. Я совершенно откровенно выскажу 

тебе все мои надежды  и опасения  касательно  тебя.  Мне  думается,  что из 

тебя выйдет настоящий ученый муж и что ты сумеешь приобрести большой  

запас разнообразных  знаний,  но я боюсь, как бы ты не пренебрег тем, что 

считается вещами незначительными, хотя  в  действительности они  весьма  

существенны  -  я  имею  в виду обходительность, приветливость и 

располагающие к себе манеры:  это  подлинные  и основательные  

преимущества, и, однако, люди, не знающие света, считают все это 

пустяками. Мне пишут,  что  ты  говоришь  очень быстро  и  неотчетливо  -  

это очень неудобно и неприятно для окружающих, и я уже  тысячу  раз  тебе  

это  старался  внушить. Пожалуйста,  будь  внимателен  к  своей  речи  и  

постарайся ее исправить.  Когда  человек  говорит  отчетливо  и  приятно,  он 

гораздо  большего  может  добиться,  и  мне приходилось слышать немало  

содержательных  речей,  которые  люди   оставляли   без внимания  из-за  

того,  что  у произносивших их была неприятная манера говорить, и не 
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меньше  речей  пустых,  которым,  однако, люди  рукоплескали  только 

потому, что их было приятно слушать. Прощай. 

 

XXXIV 

     Лондон, 17 мая ст. ст. 1748 г. 

     Милый мои мальчик, 

     Получил вчера твое письмо от 16 мая н. ст. и, прочтя  его, написал сэру 

Чарлзу Уильямсу благодарность за внимание, которое он  тебе  оказал.  Твое  

первое  появление при дворе оказалось, по-видимому, удачным, и его 

величество король Польши обратил на тебя внимание. Надеюсь, что ты 

отнесся к этой похвале  спокойно и  с  уважением,  как  и  должен  отнестись  

настоящий светский человек. Людей, плохо  воспитанных  и  темных,  всякое  

величие ослепляет:  они  до безумия пугаются, когда с ними заговаривают 

короли или великие люди, теряются, робеют и не знают,  ни  что, ни  как  им 

ответить, тогда как les honnetes gens(40) присутствие высокопоставленных 

лиц не ослепляет;  люди  благородные  знают, какое они должны оказывать 

им уважение, и не забывают о нем, но при  этом  нисколько  не смущаются и 

могут так же непринужденно разговаривать с самим королем, как если бы 

перед ними был любой из его подданных. Вот великое преимущество  тех,  

кого  смолоду вводят  в высшее общество и кто рано приучается 

разговаривать с лицами, занимающими более высокое положение.  Сколько  

я  здесь видел  людей,  получивших  самое лучшее английское образование, 

сначала в школе, а потом  в  университете,  которые,  когда  их представляли  

королю,  не  знали, стоят ли они на голове или на ногах.  Стоило  только  

королю  заговорить  с   ними,   и   они чувствовали  себя совершенно 

уничтоженными, их начинало трясти, они силились засунуть руки в карманы  

и  никак  не  могли  туда попасть,   роняли  шляпу  и  не  решались  поднять;  

словом,  в поведении  их  было   все,   что   угодно,   только   не   было 

естественности и простоты. 
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     Человек  воспитанный  умеет говорить с нижестоящими людьми без  

заносчивости,  а   с   вышестоящими   -   уважительно   и непринужденно.  

Беседуя  с  королями,  он  остается  совершенно спокойным; он умеет 

пошутить с дамами, принадлежащими  к  самой высокой  знати  -  

непринужденно,  весело,  но вместе с тем и почтительно. С теми же, кто 

равен ему по положению,  независимо от  того,  знаком  он  с ними или нет, 

он говорит о вещах, всех интересующих и всем доступных, не позволяя себе,  

однако,  быть чересчур  легкомысленным,  нисколько  не  волнуясь  и  не 

делая никаких неловких  движений.  И  надо  сказать,  что  такая  вот 

непринужденность всегда производит самое выгодное впечатление.      Мне  

бы  хотелось, чтобы чайный прибор, полученный от сэра Чарлза Уильямса, 

ты подарил своей матери и послал ей с Дювалем, когда тот вернется.  Ты  

должен  не  только  испытывать  к  ней почтение,  но и помнить, как ты 

обязан ей за ее заботу и ласку, и поэтому пользоваться каждым случаем, 

чтобы выразить  ей  свою признательность. 

     С  нетерпением жду от тебя известий из Дрездена, равно как и ответов на 

те многие вопросы, которые я тебе задал.  

    А пока прощай, и да благословит тебя бог! 

 

XXXV 

     Лондон, 21 июня ст. ст. 1748 г. 

     Милый мой мальчик, 

     Мысль о том, что у тебя  очень  плохая  дикция,  никак  не выходит  у 

меня из головы и до такой степени меня тревожит, что я буду писать тебе об 

этом не только сейчас, но, может быть,  и во  многих  других  письмах. 

Радуюсь и за тебя, и за себя, что я вовремя об этом узнал и что, как я 

надеюсь, еще  не  поздно  ее исправить, и всегда буду чувствовать себя 

бесконечно обязанным, как  впоследствии,  разумеется, и ты сам, сэру Чарлзу 

Уильямсу, написавшему мне об этом. Боже мой! Если бы по твоему 

недосмотру, или по моему, эта неловкая и неприятная манера говорить вошла  
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у тебя  в  привычку, а это могло случиться через какие-нибудь два  года - как 

бы ты выглядел в обществе и  на  больших  приемах! Кому  было  бы  

приятно  твое присутствие и кто стал бы слушать твои речи? Почитай, что 

пишут о дикции  Цицерон  и  Квинтилиан, какое  большое  значение  они  

придают  тому,  чтобы  она  была приятной. Цицерон идет даже дальше, он 

утверждает, что  оратору необходима  хорошая фигура и что прежде всего он 

не должен быть vastus,  т.  е.  непомерно  большого  роста  и  неуклюжим.  

Это доказывает,  что  он хорошо знал людей и понимал, какое большое 

значение имеет приятная внешность и изящество манер. 

     Мужчины, точно так же как женщины, следуют  голосу  сердца чаще,  чем  

голосу  разума.  Путь к сердцу лежит через чувства: сумей понравиться чьим-

то глазам и ушам, и  половина  дела  уже сделана.  Мне часто приходилось 

видеть, как судьбу человека раз и навсегда решали первые произнесенные  

им  в  обществе  слова. Если  их  приятно  услышать,  люди, помимо своей 

воли, сразу же проникаются убеждением, что у человека этого есть  

достоинства, которых на самом деле у него может и не быть; с другой 

стороны, если речь его поначалу производит неприятное впечатление, у них 

сразу  же  появляется  какая-то предубежденность и они не хотят признать за 

этим человеком заслуг, которые, возможно, у него  и есть.  И  нельзя  

утверждать,  что  чувство это несправедливо и необоснованно, как то может 

показаться с первого взгляда,  ибо, если у человека есть какие-то 

способности, он должен знать, как неимоверно  важно  для  него красиво 

говорить и быть в обществе приятным и обходительным: тогда он будет 

развивать в  себе  эти качества и доводить их до совершенства. У тебя 

хорошая фигура и нет никаких природных недостатков, которые могли бы 

повлиять на твою  речь; если захочешь, ты можешь быть обходительным, а 

речь твоя - приятной. Поэтому ни я, ни общество  не  припишем  твою 

неудачу  ничему  другому,  кроме  как  недостатку уменья. Какое 

наблюдение, и очень верное, мы постепенно делаем  над  актерами на  сцене?  

Не  то  ли, что самые сообразительные из них всегда говорят лучше всех, 
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хотя голоса у них, может  быть,  отнюдь  не лучшие?  Пусть  у  них  даже 

совсем плохие голоса, они будут во всяком  случае  говорить  понятно,  

отчетливо  и  с  надлежащим выражением.  Если  бы  Росций говорил быстро, 

невнятно и грубо, то, ручаюсь тебе, Цицерон никогда не счел бы его 

достойным  той речи, которая была произнесена в его защиту. Слова даны 

нам для того, чтобы мы могли выражать наши мысли, и до крайности нелепо 

произносить  их  так, что, либо люди вообще не смогут понять их, либо у них 

пропадет всякое желание вникать в их смысл. 

     Говорю тебе прямо и совершенно искренне, что буду судить о твоих 

способностях по тому, будет  ли  приятной  или  нет  твоя речь. Если ты 

человек способный, ты ни за что не успокоишься до тех  пор,  пока  не 

приучишь себя говорить хорошо, ибо, заверяю тебя, это в твоей власти. 

Попроси м-ра Харта послушать  тебя  и читай  ему  каждый  день  вслух:  

пусть он останавливает тебя и поправляет каждый раз, когда ты будешь 

читать  слишком  быстро, не   соблюдать   паузы  или  неправильно  

акцентировать  слова. Постарайся  при  этом  открывать  как  следует  рот,  

отчетливо произносить  каждое  слово. И попроси м-ра Харта, м-ра Элиота и 

всех, с кем ты будешь  говорить,  напоминать  тебе  об  этом  и прерывать 

всякий раз, когда ты будешь сбиваться на скороговорку и  на  невнятное  

бормотание.  Хорошо даже просто читать вслух, когда остаешься один, 

проверять свою  дикцию  самому  и  читать вначале   значительно  

медленнее,  чем  надо,  для  того,  чтобы освободиться от позорной  

привычки  говорить  чересчур  быстро. Словом, если только ты об этом как 

следует подумаешь, искусство красноречия   станет   твоим  делом,  твоим  

занятием  и  твоим удовольствием. Поэтому того, что я высказал тебе  в  этом  

и  в предыдущем  письме,  более  чем  достаточно,  если  у тебя есть 

соображение, а если нет, то напиши я и в десять  раз  больше, это все равно 

не поможет. Итак, довольно об этом.  

     Вслед  за  уменьем  хорошо  говорить,  благородная осанка и уменье 

произвести хорошее впечатление в обществе  очень  нужны, потому   что   
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они  очень  располагают  к  тебе  людей.  Всякое небрежение к этим  

качествам  в  молодом  человеке  еще  менее простительно,  чем  жеманство.  

Оно  свидетельствует о том, что тебе безразлично, нравишься ты другим  

людям  или  нет,  а  для других  это  просто  оскорбительно. Один человек, 

видевший тебя совсем недавно, рассказал мне, что ты неловок в своих 

движениях и не следишь за собою: мне жаль, что это так;  если  все  будет 

продолжаться  в том же духе и дальше, ты сам потом пожалеешь об этом, но 

будет поздно. 

     Неуклюжесть очень отпугивает людей, полное пренебрежение к одежде и 

к наружности вообще - это дерзкий вызов  существующим обычаям  и  моде.  

Ты,  конечно,  помнишь м-ра *** и, разумеется, помнишь, до чего он был 

неуклюж; уверяю тебя, это очень  мешало признать  за ним его способности и 

достоинства, которые, в конце концов, едва смогли уравновесить  этот  его  

недостаток,  но  не больше.  Многие  из  тех,  кому  я  когда-то  рекомендовал 

его, отвечали мне, что, по их мнению, у человека этого не может быть 

никаких способностей, иначе он не был бы  так  неловок  -  до такой  степени  

много  значит, как я тебе уже говорил, в глазах людей внешность. 

     Большое  влияние  на  репутацию,  слагающуюся   в   свете, оказывают  

женщины, и человеку неловкому никогда не получить их поддержки. А ведь, 

кстати сказать, их очень много, и мнения  их гораздо  чаще  подсчитываются,  

нежели просто кладутся на весы. Поэтому  тебе  следует  уделять  внимание  

как  одежде,  так  и изяществу  всех движений. По-видимому, в Лейпциге нет 

человека, который  бы  действительно  умел  одеваться,  обладал  изящными 

манерами  и мог служить для тебя образцом того и другого. И тем не менее 

не пренебрегай ни тем, ни  другим  и  следи  за  своим костюмом   и   

манерами,  отправляясь  ко  двору  -  там  это необходимо, там-то ты и 

найдешь себе для того и другого хороших учителей  и  хорошие  примеры.  

Упражнения  в  верховой   езде, фехтовании  и  танцах  выправят и 

облагородят твое тело, руки и ноги и придадут тебе l'air d'un honnete 

homme(41), если только  у тебя будет желание ее приобрести. 
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     В  заключение  хочу,  чтобы ты кое о чем подумал, чтобы ты мог 

почувствовать, какое тебе выпало на долю счастье -  иметь человека, который 

настолько заинтересован тобой, что выведывает твои  недостатки,  для  того, 

чтобы потом поставить тебя о них в известность. Никто,  кроме  меня,  не  

стал  бы  так  стараться разузнать  их  все, а потом исправить, сам-то ты ведь 

их, может быть,  и  вовсе  не  знаешь:  наше  самолюбие  плотной  завесой 

закрывает  от  нас наши проступки. Но, когда ты слышишь о них от меня, 

можешь быть уверен, что это голос человека, который, ради тебя одного, 

хочет их  исправления.  И  человека  этого  ты  не можешь заподозрить в 

пристрастии, ибо если он и пристрастен, то только к тебе, и всем сердцем 

хочет, чтобы его отеческая забота о тебе за короткое время сделала излишней 

всякую другую заботу, разве что дружескую. Прощай. 

     Р.  S.  Прими  мое  сочувствие  по  поводу  безвременной и трагической 

смерти сладкозвучного Матцеля. 

 

XXXVI 

Милый мои мальчик, 

     Лондон, 26 июля ст. ст. 1748 г. 

     Есть две разновидности ума: одна из них  никогда  не  даст человеку 

сделаться сколько-нибудь значительным, а другая обычно делает  его  

смешным,  иными  словами,  есть - умы ленивые и умы - легкомысленные и 

пустые. Хочу надеяться, что твой не  относится ни  к тем, ни к другим. Ум 

ленивый не дает себе труда ни во что углубиться, первые же встретившиеся 

на его  пути  трудности  (а трудности   неизбежны   всюду,  когда  ты  

добиваешься  чего-то значительного или хочешь что-то значительное узнать) 

отбивают у него  охоту  идти  дальше;  он  успокаивается,   довольствуется 

легким,  а, следовательно, поверхностным знанием и более склонен остаться 

глубоким невеждой, нежели затратить какие-то усилия на постижение того, 

что глубоко. Таким людям многие  вещи  кажутся невозможными,  и  порою 

они бывают даже в этом твердо убеждены, тогда  как  на  самом  деле,   для   
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человека   настойчивого   и трудолюбивого невозможного почти нет. Им же 

все трудное кажется неосуществимым,  или во всяком случае они стараются 

думать, что это так, для того, чтобы оправдать свою лень. Сосредоточиться  в 

продолжение  часа  на  чем-то  одном - для них задача чересчур 

утомительная, они все воспринимают в свете первого впечатления, никогда 

ничего не рассматривают всесторонне, короче говоря, они ни во что не 

вдумываются. Это приводит к тому,  что,  когда  им приходится  говорить  о 

том или ином предмете с людьми, которые предмет  этот  внимательно  

изучили,  они  только  обнаруживают невежество  свое  и  леность  и рискуют 

услышать в ответ слова, способные  их  смутить.   Поэтому   не   впадай   в   

отчаяние, столкнувшись с первыми трудностями, но contra audentior ito(42) и 

докапывайся до глубины всего того, что необходимо знать каждому 

джентльмену. 

     Есть  науки  и искусства, имеющие отношение к определенным 

профессиям;  людям,  которые  не  собираются   этих   профессий 

приобретать,   нет   особенной   надобности  изучать  их.  Так, например, 

фортификация и мореходство: тебе достаточно знать эти науки поверхностно 

и в самой общей форме, а такого рода  знания можно почерпнуть из 

обыкновенного разговора, и тебе не придется особенно  о  многом  

расспрашивать. Впрочем, фортификацию тебе, может быть, и полезно было 

бы знать  получше,  так  как  многие термины  этой  науки  часто  стали  

встречаться  в повседневных разговорах, и не стоит уподобляться маркизу де 

Маскарилю в "Les preclettses ridicnies"(43) Мольера, когда  тот,  услыхав  об  

une demie  lune(44),  попадает  впросак и восклицает: "Ма foi, c'etait bien une 

lune toute entiere"(45). Но то, что каждому  джентльмену, независимо  от  его  

профессии,  надлежит знать, он должен знать хорошо и докапываться до 

самых больших глубин. Это прежде всего языки,  история  и  география,  как  

древние,  так   и   новые, философия,   логика,  риторика;  для  тебя  же  

особенно  важны конституция и гражданский и военный строй каждого  

европейского государства. Надо сказать, что все это, вместе взятое, 
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составляет весьма  обширный  круг  знаний,  овладение которыми сопряжено 

с известными  трудностями  и  требует  некоторых  усилий;  однако, человек  

деятельный и трудолюбивый все эти трудности преодолеет и будет 

вознагражден с лихвой.      Человек же легкомысленный и пустой всегда 

бывает занят, но без толку; мелочи кажутся  ему  вещами  значительными,  и  

свое время  и  внимание, которые следует посвятить главному в жизни, он 

растрачивает на пустяки. Такие люди самым серьезным  образом занимаются  

какими-нибудь  безделушками, бабочками, раковинами, насекомыми и т. п. 

Они вглядываются в одежду, а не в  характеры людей,  в  обществе  которых  

проводят  время.  Декорации пьесы интересуют  их  больше,  нежели  ее  

содержание,  а   дворцовые церемонии  больше,  чем политика. Так 

употреблять свое время - означает совершенно его терять.  Сейчас  в  твоем  

распоряжении самое  большее  три  года; ты можешь употребить их либо 

хорошо, либо плохо, только помни, я не раз уже говорил тебе,  тем,  чем ты  

будешь  через  три года, ты будешь всю свою жизнь. Поэтому, умоляю тебя, 

подумай: растратишь ты это время попусту,  проведя его  в  лени  или  

занимаясь  пустяками? Или используешь каждое мгновение  так,  чтобы  оно  

вскоре   уже   вознаградило   тебя удовольствиями,  положением,  добрым 

именем? Я не могу, не хочу сомневаться в твоем  выборе.  Читай  только  

полезные  книги  и никогда не переставай заниматься тем или другим 

предметом, пока не овладеешь им в совершенстве, а до тех пор продолжай 

читать и старайся  узнать  о  нем  побольше. Находясь в обществе, наводи 

разговор на какой-нибудь полезный предмет,  но  a  la  portee(46) этого  

общества.  Вопросы истории, литературы, обычаи различных стран,  

рыцарские  ордена,  как-то:  Тевтонский,  Мальтийский  и другие,  

разумеется,  более  интересные предметы для разговора, чем  то,  какая  

сегодня  погода,   кто   как   одевается   или какие-нибудь  мелкие 

происшествия, из которых нельзя почерпнуть никаких знаний. Характеры  

королей  и  великих  людей  узнаются только  из  разговора, ибо при жизни 

тех и других о них никогда не пишут всей  правды.  Вот  почему  говорить  
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об  этом  бывает интересно и поучительно, и, вместе с тем, такого рода 

беседа даст тебе возможность понаблюдать, сколь по-разному толкуются 

одни и те  же  характеры  в  зависимости  от чувств и взглядов каждого 

твоего собеседника. 

     Никогда не стыдись и не бойся задавать вопросы, ибо,  если с  помощью  

их  ты  можешь  что-то  узнать  и  если ты при этом извинишься, тебя никогда 

не сочтут  навязчивым  или  грубым.  В повседневной  жизни все эти вещи 

зависят исключительно от того, как ты спрашиваешь, и  в  этом  смысле  

справедлива  пословица: "Одному   легче   лошадь   украсть,   чем  другому  

за  плетень заглянуть". Нет почти ничего такого, что нельзя было бы так или 

иначе высказать, то ли с видимостью доверия,  то  ли  с  тонкой иронией, то 

ли найдя для этого какой-нибудь остроумный предлог, и  знание  света в 

значительной степени состоит из знания того, когда и где использовать эти 

разные  манеры  выражения.  Личное обаяние человека, его внешность и то, 

как он говорит, имеет при этом  такое  значение,  что  я  убежден:  одна  и  та  

же вещь, сказанная  приятным  тоном  и  произнесенная   выразительно   и 

отчетливо,  понравится,  а  если  те же самые слова пробормочет себе под нос 

человек нескладный, с угрюмым и насупленным видом, они у всех вызовут 

только раздражение. Поэты всегда  изображают Венеру в сопровождении 

трех граций, желая этим подчеркнуть, что даже  такая  красавица не может 

без них обойтись. Мне думается, что этих трех спутниц следовало бы дать и 

Минерве, ибо без  них всякая  наука  очень  скучна.  Поэтому ясно и внятно 

призови их каждую в отдельности сопутствовать твоим  словам  и  

движениям. Прощай. 

     Р.  S. После того как я написал тебе это письмо, я получил твое без даты, с 

вложенными в него сведениями о прусской армии; надеюсь, что копию ты 

себе оставил. Спрячь ее к себе в папку  и присовокупи  к  ней все сведения о 

военном устройстве, какие ты сможешь получить касательно  других  

государств  и  королевств. Сведения,  касающиеся  Саксонии,  ты,  
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разумеется,  отыщешь без труда. Кстати, не забудь послать мне ответы на 

вопросы, которые 

я  посылал  тебе  не  очень  давно,  касательно  гражданских  и церковных дел 

Саксонии. 

     Пойми  меня  правильно и не подумай, что я пекусь только о том, чтобы 

стиль твой был изящен, а язык - чист; я хочу, чтобы выговор твой был 

приятен, а дикция  отчетлива,  для  чего  тебе надлежит побольше читать 

вслух м-ру Харту, причем очень громко, произносить отрывки речей и 

декламировать сцены из пьес. Помни, что,  если ты не научишься хорошей и 

приятной для слуха дикции, все изящество твоего стиля не будет стоить ни 

гроша. 

     Меня очень радует, что м-р  Литтлтон  одобряет  мой  новый дом,  а  в  

особенности  - мои  канонические  колонны.  Мой  бюст Цицерона очень 

хорош и отличной сохранности; он займет у меня в библиотеке самое 

почетное место, если только, вернувшись, ты не привезешь мне свой 

собственный, который будет не менее хорош, а мне доставит еще большее 

удовольствие. Обещаю  тебе,  что  буду разглядывать  его  с  таким же 

вниманием, с каким все антиквары разглядывали тот. 

     Кланяйся от меня м-ру Харту, очень рад, что  он  чувствует себя лучше. 

 

XXXVII 

     Лондон, 5 сентября ст. ст. 1748 г. 

     Милый мой мальчик, 

     Получил  твое  письмо с вложенным туда немецким письмом на имя м-ра 

Гревенкопа, которое, как он уверяет, написано отлично, принимая во 

внимание, что вообще  ты  этим  языком  очень  мало занимался.  Так  как  

самые большие трудности ты уже преодолел, прошу  тебя,  продолжай  

заниматься  так  же   прилежно    и   в совершенстве   изучи   все  остальное.  

Человек,  не  владеющий свободно языком, никогда не предстает в выгодном 

свете или даже таким, каков он есть, когда будет на этом  языке  говорить  
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или писать: мысли его скованы и кажутся неубедительными и путаными, 

если  он  не  может найти нужных слов и фраз, для того чтобы их выразить. 

Поэтому я хочу, чтобы ты непременно писал раз  в  две недели по-немецки м-

ру Гревенкопу: таким образом, ты привыкнешь писать на этом языке. 

Помимо этого, когда ты уедешь из Германии и  будешь  жить в Турине, я 

попрошу тебя писать по-немецки даже мне, чтобы тебе было легко сохранить 

в памяти  то,  чему  ты  с таким трудом научился. Я хочу также, чтобы, живя 

в Германии, ты пользовался  каждым удобным случаем говорить по-немецки 

– это единственный способ как следует изучить этот  язык.  Тебе  надо будет  

непременно  попросить  твоего  учителя  немецкого языка, чтобы он научил 

тебя величать как положено людей разных  званий и   надписывать   им   

письма.   На  это  в  Германии  обращают чрезвычайное внимание, и известны 

многие случаи,  когда  письма возвращались   нераспечатанными   из-за  того  

только,  что  на конверте  забывали  поставить  один   какой-нибудь   титул   

из двадцати. 

     Приближается   день  св.Фомы,  когда  ты  должен  будешь покинуть 

Саксонию и ехать в Берлин, и, смею  думать,  что,  даже если  в  твоих  

знаниях  об  этом курфюршестве и есть кое-какие пробелы, ты восполнишь 

их перед тем, как уехать.  Ты,  конечно, понимаешь, что я разумею под этим 

отнюдь не количество церквей, приходов  или  городов,  а  государственное  

устройство, армию, доходы  и  ремесла  этого  курфюршества.  Надо  только   

задать несколько  благоразумных  вопросов  благоразумным  людям,  и ты 

получишь все  необходимые  сведения:  мне  хочется,  чтобы  ты записал все 

это в свою книжечку. 

     Берлин  откроет  для  тебя  совершенно  новое поприще, и я смотрю на 

твое появление там, как на первый шаг,  который  тебе предстоит  сделать в 

незнакомых краях. Постарайся только, чтобы этот первый шаг был правилен, 

и  не  споткнись  на  пороге.  Ты встретишь  там  самое многолюдное 

общество, в каких тебе до сих пор случалось бывать; тем  большее  значение  

там  будут  иметь предупредительность  и  манеры. Быть приятным в 
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обществе – это единственный способ  сделать  пребывание  в  нем  приятным  

для самого  себя.  Ум  и  знания  - это первые и самые необходимые условия 

для того, чтобы понравиться в обществе, но этого отнюдь не достаточно, 

знай,  что  качества  эти  никогда  не  будут  в должной   степени   оценены,   

если   к  ним  не  присоединятся предупредительность и манеры. Приобрести 

же и то, и другое  тебе легче  всего,  часто  бывая  в свете; только ты должен 

взять за правило внимательно все там усваивать, наблюдать и подмечать. А 

то ведь я знавал людей, которые всю свою жизнь бывали в хорошем 

обществе, но при  этом  оставались  настолько  невнимательны  и 

ненаблюдательны, что сами нисколько не стали лучше и продолжали быть  

столь  же  неприятными, неловкими, вульгарными, как будто вообще никогда 

в жизни не видели ни одного светского  человека. Когда  ты  попадешь в 

хорошее общество (под хорошим обществом, я разумею  высшие  круги  того  

или  иного  города),  внимательно наблюдай  обходительность  и  манеры 

этих людей и сообразуйся с ними, вырабатывая свои. 

     Но и это еще не все - надо заглянуть глубже:  присмотрись к  их  

характерам и сумей вникнуть в их сердца и умы с возможно большею  

полнотой.  Сумей  отыскать  основное  их  достоинство, владеющую  ими  

страсть  или  самую большую их слабость - и ты будешь знать, какую 

приманку насадить на  крючок,  чтобы  легче всего  изловить  их. Человек 

состоит из множества разнообразных элементов, и надо потратить немало 

времени и  труда,  для  того чтобы их все изучить, ибо, хотя у каждого из нас 

есть общие всем составные  части,  как-то:  разум, воля, страсти и влечения, 

однако, соотношения их и комбинации  в  разных  людях  настолько 

различны,   что   они-то   и   образуют   великое  многообразие характеров, 

которые  в  той  или  иной  части  отличают  одного человека  от  другого. 

Управлять всем этим в целом следовало бы разуму,  но  такие  случаи  редки.  

И   тот,   кто   обращается исключительно к разуму другого человека, не 

пытаясь привлечь на свою  сторону  также  и  сердце,  никогда  не  добьется 
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успеха, подобно тому, как  не  добьется  его  и  тот,  кто  обратится  к 

официальным  лицам  при  дворе  короля  и  минует  королевского фаворита. 

     Я хочу, чтобы  сейчас,  когда  ты  вступаешь  в  свет,  ты внимательно  

прочел  две книги, которые раскроют тебе характеры людей настолько, 

насколько это вообще могут  сделать  книги.  Я имею в виду "Les reflexions 

morales"(47) господина де Ларошфуко и "Caracteres"(48)  Лабрюйера,  но  

помни, что я рекомендую их тебе только, как некие лучшие географические 

карты; они помогут  тебе в  пути,  но  не  рассчитывай  найти в них повороты 

дорог и все малейшие их извилины. В этих случаях на помощь им должны 

прийти собственная твоя наблюдательность и прозорливость. 

     Ларошфуко порицают и, как мне кажется,  напрасно,  за  то, что  главным 

побуждением, определяющим все поступки, он считает себялюбие. 

     Мне думается, что в этом есть значительная доля истины,  и, уж  во  

всяком  случае,  вреда  эта  мысль  принести  не  может. Совершенно 

очевидно, что во всем, что мы делаем, мы стремимся к собственному 

счастью; и совершенно очевидно,  что  обрести  это счастье  мы  можем  

только  тогда,  когда  все будем делать, как следует и поступки  наши  будут  

сообразовываться  с  правилами здравомыслия,   иначе   говоря   -  великим  

законом  природы. Осуждения заслуживают только мотивы  себялюбия  

ложного,  когда немедленное  удовлетворение  страсти или стремления 

принимается нами за истинное счастье. Но следует ли порицать меня за 

доброе деяние потому лишь, что я  преисполняюсь  счастья  от  сознания 

того,  что  я  его  совершил?  Конечно же, нет. Вот размышление, которое 

больше всего осуждается в книге Ларошфуко как жестокое: "On trouve dans le 

malheur de son meilleur  ami  quelque  chose qui  ne  deplait  pas"(49).  А  почему  

же  нет? Почему я не могу испытывать очень нежное и подлинное участие к  

другу,  которого постигла  беда, и вместе с тем наслаждаться приятным 

сознанием, что выполнил по отношению к нему мой долг, оказав  ему,  в  его 

несчастье,  всемерную  поддержку  и утешение? Пусть только сами поступки 

будут добрыми - и я не стану придираться к вызвавшим их побуждениям. И 
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пусть тогда  каждый  выбирает  одну  из  двух истин,  которые  в  сущности 

утверждают одно и то же: "Тот, кто любит больше всего самого себя - самый 

честный человек",  или "Самый честный человек больше всех любит самого 

себя".  

     "Характеры"  Лабрюйера - это картины жизни; большая часть их отмечена 

совершенством рисунка  и  яркостью  красок.  Прежде всего  запечатлей их в 

душе, и когда ты в жизни натолкнешься на их  подобия  -  а  это  будет  

случаться  каждый   день   - изображения  эти  поразят тебя еще больше. Ты 

будешь сравнивать каждую черту их с оригиналом, и тогда то и другое 

поможет  тебе находить красоты и недостатки. 

     Коль скоро женщины составляют значительную часть общества, и, уж во  

всяком случае, их достаточно много, и коль скоро мнения их немало значат 

для репутации человека в  свете,  а  репутация эта  очень важна для его 

карьеры и места в обществе, которое он хочет занять,  необходимо  нравиться  

им.  Вот  почему  я  хочу посвятить  тебя  в  некие arcana(50); тебе будет 

очень полезно их постичь, но ты должен хранить все это  в  тайне  и  никогда  

не показывать  виду,  что ты их знаешь. Итак, женщины - это те же дети, 

только побольше ростом; они прелестно  лепечут  и  бывают иногда  

остроумны;  но, что касается рассудительности и здравого смысла, то я за 

всю  мою  жизнь  не  знал  ни  единой  женщины, которая  могла  бы  

последовательно  рассуждать и действовать в течение двадцати четырех 

часов кряду. Какое-нибудь  пристрастие или  прихоть  всегда  заставляет  их  

изменить  самые  разумные решения. Если люди не признают за ними 

красоты или пренебрегают ею, дают им больше лет, чем им на самом деле, 

или недооценивают их мнимый ум, обида  мгновенно  оборачивается  

вспышкой  гнева, которая начисто опрокидывает всю ту последовательность, 

к какой они  только  сумели  прийти  в  самые  осмысленные минуты своей 

жизни.  Здравомыслящий  мужчина  лишь  шутит  с  ними,  играет, старается  

ублажить  их  и  чем-нибудь  им польстить, как будто перед ним и в самом  

деле  живой  своевольный  ребенок,  но  он никогда  не  советуется  с  ними  в  



 988

серьезных вещах и не может доверить им ничего серьезного, хоть и часто  

старается  убедить их,  что делает то и другое - и они этим больше всего на 

свете гордятся. Они ведь до чрезвычайности любят совать  свой  нос  в дела  

(которым,  между  прочим,  вмешательство их обычно только вредит), и, по 

справедливости подозревая мужчин в том,  что  те чаще  всего  относятся  к  

ним  несерьезно, они начинают просто боготворить  того,  кто  говорит  с   

ними,   как   с   равными, притворяется,  что доверяет им, и даже спрашивает 

у них совета. Я говорю "притворяется", потому  что  люди  слабые  делают  

это всерьез,  люди же умные только делают вид, что совет этот имеет для них 

значение. 

     Никакая лесть не может быть для женщин слишком  груба  или слишком  

низка:  с жадностью поглотят они самую неприкрытую и с благодарностью  

примут  самую  низкую,  и  ты  спокойно  можешь льстить любой женщине, 

превознося в ней все что угодно, начиная от  ума  и  кончая  изысканным  

изяществом  ее веера. Женщинам, неоспоримо красивым или  неоспоримо  

безобразным,  легче  всего льстить,  прославляя их ум или по крайней мере 

их обаяние, ведь каждая  женщина,  если  она  не  отменный  урод,  считает  

себя недурной.  Ей, однако, нечасто приходится слышать похвалы своей 

наружности, и она поэтому чувствует себя особенно благодарной и 

обязанной тем, кто превозносит  ее  красоту.  Что  же  касается настоящей   

красавицы,  знающей,  что  она  красива,  то  такая принимает всякую дань 

своей красоте лишь как нечто должное, и ей хочется блистать своим умом и 

снискать признание именно за то,  что  она  умна. Женщина, до такой 

степени безобразная, что сама хорошо это знает, прекрасно понимает, что на  

ее  долю  не остается  ничего, кроме ума, который становится (и, может быть, 

не только в одном смысле) ее слабою стороной. 

     Но все это секреты, которые  ты  должен  ревниво  хранить, если  не 

хочешь, чтобы все женщины на свете растерзали тебя, как Орфея. Напротив, 

человек, который собирается вращаться в высшем обществе, должен быть 

галантным, учтивым и  оказывать  женщинам знаки  внимания,  дабы  всем  
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им  понравиться.  Слабость мужчин приводит к тому, что при всех дворах 

женщины,  в  той  или  иной степени,  пользуются  влиянием:  они,  можно  

сказать,  чеканят репутацию  человека  в  высшем  свете  и,  либо  пускают  ее   

в обращение,  либо  опротестовывают  ее  и  отказываются принять. Поэтому  

совершенно  необходимо  быть  с  ними   обходительным, нравиться   им,   

льстить   и  никогда  не  выказывать  и  тени небрежения, ибо этого они 

никогда не прощают. Тут они, впрочем, не одиноки, ибо с  мужчинами  

происходит  то  же  самое:  любую несправедливость они прощают гораздо 

легче, чем простую обиду.  

     Нельзя  сказать,  что  каждый человек тщеславен, алчен или вспыльчив, но 

у  каждого  в  душе  достаточно  гордости,  чтобы почувствовать  самое 

незначительное пренебрежение и презрение и затаить обиду. Поэтому помни, 

ты  должен  тщательнейшим образом скрывать  свое  презрение к человеку, 

каким бы справедливым оно ни было, если не хочешь  нажить  в  нем  

непримиримого  врага. Мужчины  скрывают свои слабости и недостатки 

более ревниво, чем преступления,  и  достаточно  только  намекнуть  

человеку,  что считаешь  его глупым, невежественным или просто 

невоспитанным и неловким, и он ненавидеть тебя будет больше и дольше, 

чем  если ты   скажешь  ему,  что  он  мошенник.  Никогда  не  поддавайся 

соблазну,  очень  свойственному  большинству   молодых   людей, 

выставлять   напоказ   слабости  и  недостатки  других,  чтобы поразвлечь 

общество  или  выказать  свое  превосходство.  В  ту минуту это 

действительно вызовет смех, но зато ты наживешь себе врага  навеки,  и  

даже  тот, кто будет смеяться с тобой тогда, пораздумав, станет потом  тебя  

бояться  и  ненавидеть;  помимо всего  прочего,  это безнравственно, и 

человек с добрым сердцем больше  старается  скрыть,  нежели  выставить   

напоказ   чужие слабости и недостатки. Если ты наделен остроумием, 

употреби его на то, чтобы понравиться, а не на то, чтобы кого-то обидеть: ты 

можешь  светить,  как  солнце в странах с умеренным климатом, не 

оставляя ожогов. Там оно - желанный гость, а на экваторе  люди его боятся. 



 990

     Таковы  некоторые  мысли,  которые мой долгий опыт жизни в высшем 

свете позволяет мне сейчас высказать: если ты отнесешься к  ним  со  

вниманием,  они  могут  пригодиться  тебе  в  твоем путешествии  по  свету.  

Мне  хочется,  чтобы оно принесло тебе счастье; во всяком случае я уверен, 

что, если это будет  иначе, виноват будешь только ты сам. 

     Поклонись  от  меня  м-ру  Харту,  мне  очень грустно было узнать, что он 

нездоров. Надеюсь,  теперь  он  уже  поправился. Прощай. 

 

XXXVIII 

     Лондон, 13 сентября ст. ст. 1748 г, 

     Милый мой мальчик, 

     Я  не  раз уже советовал тебе прочесть "Мемуары" кардинала де Реца  и  

обратить  особенное  внимание  на  рассуждения  о политике,  рассыпанные  

в  этой  великолепной книге. Сейчас мне хочется остановиться на некоторых 

таких текстах  для  маленькой проповеди. 

     Во  время  беспорядков  в  Париже месье де Бофор, который, несмотря  на  

свою  слабохарактерность,  был  человеком  весьма популярным, явился 

орудием в руках кардинала, посредничая между ним  и  народом. Гордый 

своей популярностью, он всегда старался устраивать многолюдные сборища 

парижан и думал, что, возглавляя их, создает себе имя. Кардинал же, будучи  

настроен  достаточно оппозиционно,  был,  вместе  с  тем, и достаточно умен, 

и старался 

избегать этих сборищ, за исключением  тех  случаев,  когда  это  было  нужно  

и  когда  все делалось с заранее намеченной целью. Однако ему не всегда 

удавалось удержать месье де Бофора: и тот однажды собрал народ без всякой 

на то необходимости и цели  - толпа  взбунтовалась; главари ничего не могли 

с ней поделать, и все это нанесло значительный вред  их  делу.  По  этому  

поводу кардинал  очень  рассудительно пишет: "Que monsieur de Beaufort ne 

savait pas, que qui assemble le peuple l'emeut"(51). 
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     Не приходится сомневаться, что, когда большие толпы народа сходятся 

вместе, они возбуждают друг друга, и это, как правило, приводит к тем или 

иным действиям, хорошим или плохим, но  чаще всего   -  плохим.  Таким  

образом,  люди,  которые,  находясь порознь, были совершенно спокойны, 

сойдясь вместе,  приходят  в возбуждение, и возбуждение это объединяет их 

всех; они способны тогда  совершить  любое  злое  дело,  на которое их 

натолкнут вожаки; если же тем нечего им предложить, толпа найдет это дело 

сама. Поэтому демагогам или главарям бунтов следует быть  очень 

осторожными  и  не  собирать  народ без надобности и без твердо избранной 

и  хорошо  продуманной  цели;  кроме  того,  если  их устраивать  слишком  

часто,  сборища  эти  становятся  очень уж привычным явлением, и 

противная сторона, разумеется,  считается с  ними  гораздо меньше. 

Понаблюдай за любым скопищем народа, и ты увидишь, что  сила  и  

порывистость  растут  или  спадают  в зависимости  от многолюдности; когда 

народу собирается очень уж много, то у людей как будто не остается ни 

рассудительности, ни разума и всех, в том числе даже самых хладнокровных, 

охватывает какое-то повальное безумие. 

     А вот и еще одно справедливое наблюдение  кардинала:  все, что  

происходит  в  наше  время  и  что  мы  видим собственными глазами, 

удивляет нас гораздо меньше, нежели события  прошлого, о  которых  мы  

читаем  в книгах, хотя и в наши дни творятся не менее необыкновенные 

вещи. Он  тут  же  добавляет,  что,  когда Калигула  произвел  своего  коня в 

консулы, жителей Рима это не особенно удивило, ибо их уже мало-помалу  к  

этому  подготовили его  сумасбродства такого же свойства. Это настолько 

верно, что мы действительно каждый день с изумлением  читаем  о  чем-то  

и, вместе  с тем, каждый день видим то же самое вокруг себя, однако, нас это 

нисколько не поражает.  Мы  дивимся  мужеству  Леонида, Кодра  и  Курция  

и  без  всякого  удивления  слушаем рассказ о капитане, который взорвал 

свой корабль со всей командой и погиб сам,  лишь  бы  не  попасть  в   руки   

врагов   отечества.   С благоговейным  изумлением  читаю я о Порсенне и 



 992

Регуле и тут же вспоминаю,   что   спокойно   смотрел   на    казнь    Шеперда, 

восемнадцатилетнего   юноши,   который   собирался   застрелить покойного 

короля и который несомненно был бы  прощен,  если  бы выказал  хоть 

малейшее раскаяние в своем преступном замысле. Но он, напротив, заявил, 

что, если его  простят,  он  снова  будет пытаться  осуществить  свое  

намерение,  что это его долг перед родиной и что ему радостно умирать от 

сознания, что он  пытался выполнить  этот долг. Если рассуждать разумно, то 

Шеперда можно приравнять к  Регулу,  однако,  оттого  что  предрассудки  

наши закостенели,  а  память  о  недавнем  еще свежа, Шеперд в наших 

глазах не более чем обычный злоумышленник, а Регул - герой. 

     Внимательно  вдумайся  в  те  понятия,  которые   у   тебя сложились, и 

пересмотри, проанализируй, разложи их на составные части,  погляди и 

реши, какие из них главные. А вдруг это всего лишь привычки и 

предрассудки? Взвесь все данные,  на  основании которых  должно  

сложиться  твое  суждение  на  справедливых  и беспристрастных весах 

разума. Даже невозможно представить себе, сколько людей, способных 

рассуждать здраво, если бы только  они этого  захотели,  живут  и умирают в 

бесчисленных заблуждениях, вызванных одной только ленью;  они  с  

гораздо  большей  охотой подтвердят   чужие   предрассудки,   нежели   дадут  

себе  труд выработать собственные взгляды. Сначала  они  просто  повторяют 

то, что слышат от других, а потом уже упорствуют в этом, потому что 

сказали так сами. 

     И,   наконец,   еще   одно  наблюдение  кардинала:  секрет сохраняется 

очень многими людьми гораздо легче, чем можно  себе представить.  Он  

имеет  в  виду  какой-нибудь важный секрет, в сохранении которого 

заинтересованы многие.  А  ведь  совершенно очевидно,  что  люди  деловые  

знают,  сколь важен тот или иной секрет, и строго блюдут его, будучи сами в 

этом заинтересованы. Кардинал далек от мысли, что кто-нибудь  может  быть  

настолько глуп, чтобы разболтать этот секрет из одного только пристрастия к  

болтовне людям, которые ни в какой степени не заинтересованы в том, чтобы 
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его хранить, и не имеют к нему никакого отношения. Пойти и рассказать 

любому приятелю, жене или любовнице  секрет, который  к  ним  никак  не  

относится - это означает выказать перед тем, и другой, и третьей такую 

непростительную  слабость, которая  несомненно  убедит  их, что ты 

способен рассказать его еще двум десяткам людей, а следовательно, и они 

сами могут  его рассказать  кому-то и никто на них не подумает. Когда же 

секрет сообщается людям, которых он непосредственно касается,  то  его 

скорее  всего  будут  хранить,  даже  если таких людей окажется очень много. 

Маленькие секреты обычно переходят из уст в  уста, большие же, как 

правило, сохраняются. Прощай. 

 

XXXIX 

     Лондон, 27 сентября ст. ст. 1748 г. 

     Милый мои мальчик, 

     Получил  твое  латинское  сочинение о воине. Хоть это и не совсем та 

латынь, на которой говорили Цезарь, Цицерон, Гораций, Вергилий и Овидий, 

это все же не хуже той, что немецкие эрудиты употребляют, когда говорят 

или пишут.  Я  всегда  замечал,  что люди  наиболее  ученые,  те, что больше 

всего читали по-латыни, пишут  хуже  всех.  Этим-то  отличается  латынь   

просвещенного дворянина  от  латыни  какого-нибудь  педанта.  Дворянин, 

может быть, и читал-то только писателей века Августа - поэтому он не может 

писать  по-латыни  иначе,  чем  они,  тогда  как  педант, читавший гораздо 

больше книг, написанных дурной латынью, нежели хорошей, и пишет 

соответственно. На лучшие произведения римской классической литературы 

он смотрит, как на книги для школьников, считая  их  тем  самым  

недостойными  своего  внимания. Зато он старательно изучает дошедшие до 

нас отрывки  разных  безвестных писателей,  подбирает  встречающиеся  у  

них  устарелые слова и употребляет их направо и налево, не рассуждая, 

годятся они  или нет,  чтобы выказать свою начитанность в ущерб здравому 

смыслу. Любимый его автор Плавт, и он любит его отнюдь не за  остроумие 
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или за vis comica(52) его комедий, но за множество устарелых слов и  за  тот  

жаргон, на котором у него говорят персонажи низкого звания, каких, кроме 

как у  него,  нигде  не  встретишь.  Он  с большей  охотой  употребит  слово  

olli, нежели illi(53), optume, нежели  optime(54),  и  любое  плохое  слово  

скорее,  чем  любое хорошее, если только он может доказать, что, строго 

говоря, это все-таки  латынь,  что  писал на этом языке настоящий римлянин. 

Следуя этому правилу, я мог бы написать тебе  сейчас  на  языке Чосера  или  

Спенсера и стал бы уверять, что пишу по-английски, потому что в их 

времена английский язык был  именно  таким.  Но поступить  так  -  значило  

бы уподобиться самому отъявленному хлыщу,  ведь ты  бы  не  понял  и  двух  

слов  из  всей  моей писанины. По такому вот жеманству и прочим 

кривляньям подобного рода  всегда  можно  бывает узнать ученого фата или 

педанта; люди здравомыслящие тщательно всего этого избегают. 

     На днях мне случилось заглянуть в предисловие,  написанное Питискусом  

к  своему словарю, и я обнаружил там слово, которое меня озадачило и 

которого, насколько помнится,  я  до  того  ни разу  нигде  не встречал. Это 

наречие praefiscine, что означает "в  добрый  час",  выражение,  которое  и  по  

звучанию  своему выглядит  низким  и  вульгарным. Я стал справляться и, 

наконец, обнаружил, что слово это раз или два встречается у  Плавта.  На 

этом-то  основании ученый педант и решил употребить его в своем 

предисловии. Всякий раз, когда ты пишешь по-латыни, помни,  что слово  

или  выражение, которое ты употребляешь, если его нельзя найти у Цезаря, 

Цицерона, Ливия, Горация, Вергилия и Овидия - это худая, грубая  латынь,  

пусть  даже  оно  и  было  когда-то употреблено кем-либо из римлян. 

     Теперь  мне  надо  кое-что  сказать  тебе  уже по существу твоего  

сочинения.  Должен  признаться,  я  нашел  в  нем  одно утверждение,  

которое меня поразило. Вот оно: "Quum vero hostis sit lenta, citave morte omnia  

dira  nobis  minitans  quocunque bellantibus  negotium  est, parum sane interfuerit 

quo modo eum obruere et interficere satagamus si ferociam exuere  cunctetur. Ergo 

veneno quoquenti fas est..."(55). Что до меня, то я просто не  могу понять, как 



 995

это употребление яда может быть причислено к законным средствам 

самозащиты.  Сила  может  несомненно  быть отражена  силою  же,  но никак 

не предательством и обманом, ибо военные  хитрости,  как-то  засады,  

замаскированные   батареи, диверсию, я никак не могу назвать ни 

предательством, ни обманом - та  и  другая сторона ожидает их и принимает 

соответственные предосторожности. Но что касается отравленных стрел, 

отравления воды в колодцах или подсыпания яда в пищу врагу (что может 

быть сделано только  предательски),  то  я  всегда  привык  слышать, читать и 

думать, что, как ни велика грозящая опасность, все эти средства  защиты  

незаконны  и бесчестны. Но si ferociam exuere cunctetur(56),  то  что  же,  мне  

тогда  лучше  умереть,  нежели отравить  врага?  Да,  безусловно,  гораздо  

лучше умереть, чем совершить низость или преступление. Да я и не могу 

быть наперед уверенным, что враг  в  последнюю  минуту  не  сможет  

ferociam exuere(57).  Но  думается,  что  адвокаты наши, пожалуй, искажают 

законы и скорее оправдывают, нежели сдерживают  противозаконные 

действия   государей   и   государств,  которые  сделались  уже привычными и 

от этого стали выглядеть менее  преступными,  хотя укоренившийся  обычай  

сам  по  себе  никак  не  может изменить природу добра или зла. 

     Пожалуйста,  не  допускай,  чтобы  увертки  судейских  или ухищрения  

казуистов вторгались в обычные понятия справедливого и несправедливого, 

которые подсказывает  каждому  человеку  его собственный  разум и здравый 

смысл. Поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой - 

вот  простое,  верное  и неоспоримое  требование  справедливости  и морали. 

Следуй этому правилу, и можешь не сомневаться, что все поступки, в  той  

или иной  степени  противоречащие  ему,  как  бы  благовидно они ни 

выглядели  и  как  ни  трудно  было  бы  против  них   что-либо возразить, все 

равно неправомерны, несправедливы и преступны. Я не  могу  назвать  ни  

одного преступления на свете, которое бы казуисты из числа иезуитов 

(особливо  же  те  двадцать  четыре, которых  собрал,  если  не  ошибаюсь,  

Эскобар)  не  сочли бы в некоторых, или даже во многих, случаях не  
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содержащими  в  себе ничего  преступного.  Посылки,  из  которых они 

исходили, часто бывают похожи на  правду,  рассуждения  обоснованны,  но  

вывод всегда  неверен, ибо находится в противоречии с тем очевидным и 

неоспоримым мерилом справедливости, о котором я упомянул раньше - не  

поступать  с  другими  так,  как  ты  не  хочешь,  чтобы поступили с тобой. 

Однако, все такого рода ухищрения казуистов и софистов  очень  удобны и 

выгодны для человеческих стремлений и страстей, и поэтому люди легко 

соглашаются  пойти  на  подобную уступку, не дав себе труда отыскать 

ошибку в своем рассуждении, на  что, кстати сказать, очень многие, я бы 

даже сказал, большая часть   людей,   совершенно   неспособны;   по   этой   

причине обнародование  подобных  уверток  и  ухищрений  становится  еще 

опасней. Я отнюдь не считаю  себя  ни  искусным  казуистом,  ни тонким  

спорщиком,  и,  однако,  я  готов объяснить и оправдать поступки 

разбойника, грабящего  на  большой  дороге,  причем  с такой  

последовательностью  и  так  убедительно,  что  у  людей неискушенных 

может даже явиться желание заняться этим ремеслом, как совершенно  

невинным,  более  того,  похвальным,  людям  же осведомленным  и  умным  

будет далеко непросто ответить мне по пунктам,  и  они  окажутся  в  

затруднительном  положении.  Мне довелось  видеть  книгу, озаглавленную 

"Quidlibet ex quolibet", или "Искусство делать что угодно из чего угодно", что 

не так уж трудно, как то может показаться, если ты решаешься  поступиться 

некоторыми  простыми  истинами, вообще-то говоря, очевидными для 

каждого разумного человека, и начинаешь гнаться за  изощренными 

творениями пылкой фантазии и умозрительных рассуждений.  

     Доктор   Беркли,   епископ  Клойнский,  весьма  достойный, способный  и   

ученый   человек,   написал   целую   книгу   в доказательство  того,  что  

никакой  материи  не  существует, а существует только мысль: что мы с 

тобой только воображаем,  что едим,  пьем  и спим, ты - в Лейпциге, а я - в 

Лондоне, что мы только воображаем, что состоим из плоти и крови, что у нас 

есть ноги, руки и т. п., но, что в действительности все это один лишь дух. 
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Доводы его, строго говоря, неопровержимы, и  все-таки  они настолько  

бессильны  меня  убедить,  что я намерен по-прежнему и есть, и пить, и 

ходить, и ездить, для того чтобы поддерживать в наилучшем из всех 

возможных  состояний  ту  самую  материю,  из которой, как я по слепоте 

своей склонен считать, состоит сейчас 

мое  тело.  Обычный  здравый смысл (который на деле не столь уж обычен) - 

самый лучший из всех смыслов. Будь верен ему,  и  он даст тебе самый 

разумный совет. Читай и слушай для собственного развлечения рассказы о 

хитроумных системах, вникай в интересные вопросы,  поставленные  там со 

всей изощренностью, какой только может наделить их пылкая фантазия, но 

смотри на все это  только как  на  упражнения для ума и возвращайся каждый 

раз к согласию со здравым смыслом. 

     На  днях  у  книгопродавца  я   наткнулся   на   маленькое двухтомное  

издание  "Графа  де Габалиса". Я перечел его и еще раз поразился. Большая 

часть содержащихся там  нелепых  выдумок заимствована  у  еврейских 

раввинов, усвоивших эти дикие идеи и изложивших их на своем 

малопонятном жаргоне, которым каббалисты и розенкрейцеры пользуются 

еще и  по  сей  день.  Число  тех  и других, должно быть, значительно 

сократилось, но они все же еще есть,  и  мне  самому  довелось  знать двоих, 

изучавших всю эту мистическую дребедень и твердо в нее веривших. До 

каких  только нелепостей не доходит человек, когда воображение и 

предрассудки в  нем  побеждают разум и, торжествуя, ведут его потом за 

собою как пленника в оковах! Алхимики в старину  уделяли  этим  вещам 

очень   много   внимания,  думая,  что  они  помогут  им  найти философский 

камень, а кое-кто  из  самых  знаменитых  эмпириков прибегал  к  ним  в  

поисках  панацеи  жизни. Парацельс, смелый эмпирик и неистовый 

каббалист, уверял, что  он  открыл  его,  и называл  его своим алькахестом. 

Бог знает почему и для чего, но эти сумасшедшие ничего не хотят назвать  

удобопонятным  словом. Книгу  эту  ты легко можешь получить из Гааги, 
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прочти ее, она и позабавит тебя, и поразит, и  вместе  с  тем  научит  тебя  nil 

admirari(58), что совершенно необходимо. 

     Письма   твои,  за  исключением  тех  случаев,  когда  они посвящены 

определенной теме, до крайности лаконичны, и ни  одно из  них  не  отвечает 

ни моим желаниям, ни назначению писем как таковых - быть 

непринужденной беседой  между  двумя  друзьями, находящимися  поодаль 

друг от друга. Коль скоро я хочу быть для тебя не столько отцом, сколько 

близким другом, мне хотелось бы, чтобы в своих письмах ко мне ты более 

подробно писал о себе и о мелочах своей жизни.  Начиная  писать  мне,  

вообрази,  что  ты сидишь  со мной за непринужденной беседою у камина. 

При этом ты естественно будешь рассказывать обо всем, что произошло с 

тобою за день, как-то о том, где ты был, кого  видел  и  каковы  твои 

суждения  об  этих  людях. Рассказывай же обо всем этом в своих письмах, 

будь добр, познакомь меня и с занятиями  своими,  и  с развлечениями;  

пиши,  с кем ты встретился в обществе и что это за люди, добавь ко всему 

еще собственные наблюдения  над  ними, словом,  дай  мне  возможность  

больше  узнать  о тебе из твоих писем. Как у тебя идут дела с лордом Полтни 

и как ему живется в Лейпциге? Что он учен, способен, усидчив? Добр или 

зол?  Короче говоря,  что  это  за  человек? Или хотя бы скажи, что ты о нем 

думаешь? Ты можешь писать мне все без утайки и рассчитывать  на мою  

скромность.  Теперь  ты  в таком возрасте, что мне хочется начать с  тобой  

конфиденциальную  переписку,  и  я,  со  своей стороны,  буду  очень 

откровенно писать тебе, какого я мнения о людях и событиях, причем, чаще  

всего,  я  бы  совсем  не  хотел, чтобы,  кроме  тебя  и м-ра Харта, кто-нибудь 

эти письма читал. Точно так же и ты можешь писать мне  совершенно  

откровенно,  и будь  уверен, что я тебя ни при каких обстоятельствах не 

выдам. Если тебе случалось когда-нибудь заглянуть в  "Письма"  госпожи де  

Севинье  к  ее  дочери  госпоже Гриньян, ты, верно, обратил внимание на 

легкость, свободу и дружеский тон этой переписки, и вместе с тем, я 

надеюсь, и даже убежден,  они  не  любили  друг друга  так, как мы с тобой. 
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Напиши, какие книги ты читаешь, для занятий или для удовольствия, как ты 

проводишь вечернее  время, когда сидишь дома и когда уезжаешь в гости. 

Знаю, что иногда ты бываешь на вечерах у госпожи Валантен. Чем ты там 

занимаешься? Играешь,  или  ужинаешь,  или  проводишь  время только за 

belle conversation(59)? Стараешься ли ты как следует  танцевать,  когда твой  

учитель  танцев  с  тобою?  Так  как  тебе часто придется танцевать менуэт, 

мне хочется, чтобы ты умел это  делать  очень искусно.  Помни, что изящные 

движения плеч, уменье подать руку, красиво надеть и снять шляпу - все это  

для  мужчины  является элементами  танцев. Но самое большое 

преимущество танцев в том, что они всегда учат тебя  иметь  

привлекательный  вид,  красиво сидеть,  стоять  и  ходить,  а  все это по-

настоящему важно для человека светского. 

     Мне бы хотелось, чтобы у тебя был светский лоск  до  того, как  ты  

поедешь  в  Берлин.  Там  тебе придется много бывать в хорошем   обществе,   

и   для   этого    надлежит    приобрести соответственные манеры. Очень 

важно, чтобы у тебя был le ton de la  bonne  compagnie(60),  особенно  имея  в  

виду  твое  будущее поприще. Главная задача дипломата -  проникнуть  в  

тайны  тех дворов,  при  которых  он  состоит,  и  знать все их allures(61). 

Добиться этого  он  может  не  иначе,  как  таким  вот  приятным 

обхождением,  располагающими  к  себе  манерами  и  подкупающим 

поведением, которые привлекают к себе людей  и  делают  его  не только  

желанным  гостем,  но  и своим человеком в самых лучших домах. Таким 

образом, он становится  хорошо  осведомленным  обо всем,  что  происходит, 

либо оттого, что выслушивает доверчивые признания, либо оттого, что в 

обществе этом он встречает  людей беспечных,  которые  привыкли  видеть  в  

нем своего человека и ничего от него не скрывать. Дипломат же, который 

появляется  на приемах  не  иначе, как по официальному поводу, только для 

того, чтобы, следуя последним полученным  им  инструкциям,  испросить 

аудиенцию  у  государя или министра, всегда настораживает своих 

собеседников и никогда не узнает от них больше, чем они  найдут нужным  
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ему  сообщить. Здесь в известном смысле полезными могут быть женщины.  

От  фаворитки  короля,  или  жены,  или  фаворитки министра  можно 

почерпнуть немало полезных сведений, а дамы эти с  большой  охотой  все  

рассказывают,  гордясь  тем,  что   им доверяют. Но в этом случае нужно в 

высокой степени обладать той обходительностью,  которая  неотразимо  

действует  на женщин. Я имею в  виду  непринужденную  вежливость,  

изящное  и  приятное обращение и ту exterieur brillant(62), перед которой они 

не могут устоять. Есть особая категория мужчин, которые настолько похожи 

на  женщин,  что с ними приходится вести себя так же. Я разумею тех, кого 

принято называть  блестящими  кавалерами  и  которыми полны  все дворы: у 

них не очень-то много ума и еще того меньше знаний,  но  хорошее  

воспитание  и  светский   train   train(63) открывают   им   двери   всех   домов,  

неосторожность  же  или беззаботность высших должностных лиц приводит 

к тому,  что  они без  особого труда узнают все интересующие их сведения, 

которые потом и становятся достоянием обходительных дипломатов. 

 

XL 

     Бат, 19 октября ст. ст. 1748 г. 

     Милый мой мальчик, 

     В последнем письме я писал, какого общества  тебе  следует держаться, а 

сейчас хочу дать кое-какие правила, как в нем себя вести.   Опыт   мой  и  

собственные  наблюдения  позволяют  мне установить их и достаточно 

уверенно тебе высказать.  Я  не  раз уже говорил об этих правилах, но пока 

только урывками, сейчас я сделаю это более последовательно и 

основательно. Не буду ничего говорить  о  твоей  осанке, силе и ловкости - 

предоставляю это все твоему учителю танцев и вниманию, которое ты 

должен уделить лучшим образцам, а пока помни только, что все это важно.  

     Говори часто, но никогда не говори  долго  -  пусть  даже сказанное  тобою  

не  понравится, ты, по крайней мере, не утомишь своих слушателей. Плати 

по своему счету, но никогда  не  угощай всю  компанию;  это  один  из  



 1001

немногих  случаев, когда люди не хотят, чтобы их угощали, так как каждый 

уверен,  что  ему  есть, чем за себя заплатить. 

     Прибегай  пореже  к рассказам и рассказывай разные истории только  

тогда,  когда  они  очень  к  месту  и  очень  коротки. Пропускай все 

несущественное и остерегайся отступлений. Страсть то    и    дело   что-

нибудь   рассказывать   -   убедительное доказательство отсутствия всякого 

воображения. 

     Никогда не бери никого за пуговицу или за руку,  для  того чтобы тебя 

выслушали, ибо если человек не склонен тебя слушать, лучше не 

придерживать его, а вместо этого придержать свой язык. 

     Любители  долго  говорить, находясь в компании, чаще всего выбирают  

какого-нибудь  незадачливого  человека  (обычно   это бывает,  по  их  

наблюдениям,  самый  молчаливый  или ближайший сосед),  чтобы  

рассказать  ему  что-то  шепотом  или  хотя  бы вполголоса. Это крайне 

невежливо и даже может расцениваться как подвох,  ибо  разговор  есть  

нечто общее и является достоянием всех присутствующих. Но, вместе с тем, 

раз уж кто-нибудь из таких вот говорунов завладеет тобой, выслушай его 

терпеливо  (или  во всяком  случае  сделай вид, что внимательно его 

слушаешь), если он стоит того, чтобы ты сделал ему это одолжение,  ибо  

человек больше  всего  чувствует  себя  обязанным  тому,  кто готов его 

терпеливо слушать, и считает себя жестоко обиженным,  когда  ты вдруг  

покидаешь  его на середине разговора или когда, по твоему удрученному 

виду, он догадается,  что  ты  ждешь  не  дождешься, когда он кончит. 

     Лучше  подладиться  под  тон собравшегося общества, нежели стараться  

задать  ему  свой.  Если  у   тебя   есть   какие-то способности, ты в той или 

иной степени проявишь их, о чем бы ни зашла речь, если же у тебя их нет, то 

уж лучше присоединиться к глупому  разговору,  который  ведут  другие,  

чем  заводить его самому. 

     Находясь  в  смешанном  обществе,  старайся  всеми  силами избежать  

спора,  когда  каждая сторона силится что-то доказать другой. Подобные 
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споры, хоть они, вообще-то говоря, должны были бы протекать мирно, в 

действительности восстанавливают  стороны друг  против  друга,  и  если 

полемика разгорается и подымается шум,  попытайся  положить  ей  конец,  

рассказав   какую-нибудь веселую  историю,  или  превратить  все  в  шутку.  

Однажды мне удалось утихомирить не в меру расшумевшихся спорщиков,  

сказав, что, хоть я и уверен, что никто из присутствующих покинув этот дом,  

нигде  не  повторит  произнесенных в нем слов, я, однако, никак не могу 

ручаться за  скромность  прохожих,  которые,  вне всякого сомнения, слышат 

все, что здесь говорится. 

     Больше  всего  и  при  всех обстоятельствах старайся, если только  это  

окажется  возможным,  не  говорить  о  себе.  Наши природные  гордость  и  

тщеславие  таковы,  что  они  постоянно вырываются наружу  даже  у  самых  

выдающихся  людей,  во  всем разнообразии различных видов и форм 

себялюбия. 

     Одни  ни  с  того,  ни  с  сего  начинают  вдруг  говорить что-нибудь 

хорошее о самих  себе,  не  имея  при  этом  никакой задней  мысли.  Такие 

люди попросту бесстыжи. Другие действуют, на их взгляд, более искусно: 

они придумывают  обвинения,  якобы направленные  против  них,  жалуются  

на  клевету,  которой они никогда не слыхали, для того, чтобы оправдать себя 

перечислением своих многочисленных  достоинств.  Они  открыто  

признают,  что подобное   самовосхваление  может  показаться  людям  

странным, заверяют вас, что им самим это неприятно и  они  никогда  бы  в 

жизни  не стали этого делать. Нет, никакими пытками нельзя было бы 

вырвать из них подобных признаний, если бы люди не  обвинили их  -  так 

чудовищно, так несправедливо! Но, в подобных случаях мы, разумеется, 

должны быть справедливы к самим себе, равно как и к  другим,  и,  когда  нас  

задевают  за  живое,  мы  в  свое оправдание  можем  сказать  то, чего при 

других обстоятельствах никогда бы не сказали. 
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     Это тонкое покрывало скромности,  которым  укутывает  тебя тщеславие,  

слишком  прозрачно,  чтобы  скрыть  его  даже от не особенно 

проницательных людей. 

     Другие берутся за дело более скромно и,  как  они  думают, более  

искусно,  но,  на  мой взгляд, они еще более смешны. Они признаются сами 

(не без некоторого смущения и стыда) в том, что у них  есть  все  главные  

добродетели,  но  при  этом  сначала низводят   свои  добродетели  до  

степени  слабостей,  а  потом утверждают,  что  слабости  эти  -  причина  

того,   что   они несчастливы   в   жизни.  Они,  оказывается,  не  могут  

видеть человеческого страдания без того, чтобы не посочувствовать этим 

людям и не постараться помочь им. Они не могут видеть  человека в  нужде  

без  того,  чтобы  его не выручить, хотя сами живут в таких стесненных 

обстоятельствах, что им трудно бывает себе это позволить. Они не могут не 

говорить правды, хоть и  знают,  что это  безрассудно. Словом, они 

понимают, что с такими слабостями им вовсе нельзя жить на свете, не  

говоря  о  том,  чтобы  жить хорошо.  Но  они  уже слишком стары, чтобы 

измениться, и должны теперь так или иначе нести свой крест. Все  это  

звучит  крайне нелепо  и  outre(64),  даже  будучи  сказано со сцены, и, 

однако, поверь мне, ты часто будешь сталкиваться с этим на сцене  нашей 

повседневной  жизни.  Кстати,  должен  заметить,  что ты будешь встречаться  

в  жизни  с  такими  удивительными  чудаками,  что осмотрительный  поэт  

не  решился  бы  вывести их на подмостках такими, каковы они есть в 

действительности, и ему  пришлось  бы искать более бледные краски. 

     Подобные проявления тщеславия и гордости столь властны над 

человеком,  что распространяются даже на самые низкие предметы, и 

нередко можно видеть, как люди напрашиваются на похвалу  там, где,  если  

даже  допустить,  что все сказанное ими верно (что, между прочим,  бывает  

очень  редко),  они  все  равно  никакой похвалы  не  заслужили.  Некто  

утверждает,  например,  что  он ухитрился на почтовых проделать  за  шесть  

часов  сотню  миль: может  быть,  он прихвастнул, но если даже это и правда, 
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то что же отсюда следует? Только то, что он хороший почтарь, и  больше 

ничего.  Другой уверяет, и, может быть, даже божится, что выпил шесть или 

восемь бутылок вина за один присест: из одного только милосердия я буду  

считать  его  лжецом,  не  то  мне  придется думать, что он - скотина. 

     Не  только  эти  -  существуют  еще  и  множество  других нелепостей и 

сумасбродств, на которые побуждает людей тщеславие и которые всегда 

отстаивают себя сами и, как по другому  поводу говорит Уоллер: 

     Достоин тот презренья и хулы, 

     Кто непомерной жаждет похвалы. 

     Единственный  надежный  способ избежать такого рода зла - это вообще 

никогда  не  говорить  о  себе.  Но  когда  по  ходу разговора  потребуется  все  

же упомянуть о себе, постарайся не проронить ни одного слова, которое  

можно  было  бы  прямо  или косвенно  истолковать  как напрашивание на 

похвалу. Какие бы у тебя ни были качества, люди их узнают,  и  все  равно  

никто  не поверит тебе на слово. Никогда не думай, что при помощи слов ты 

можешь   сгладить  свои  недостатки  или  придать  блеск  своим 

достоинствам: как раз напротив,  в  девяти  случаях  из  десяти после  этого,  

первые  станут  еще  более  кричащими,  а  вторые - потускнеют. Если ты 

будешь  молчать  о  себе,  ни  зависть,  ни негодование,  ни  насмешка  не 

будут в силах противодействовать похвале, которую ты, может быть, 

действительно заслужил, или ее уменьшить. Если же ты обнародуешь 

панегирик самому себе, то  по какому  бы  случаю  это  ни произошло, в 

какой бы форме ни было выражено и какой бы искусной личиной ты его ни  

прикрывал,  они сговорятся против тебя и тогда тебе уж не удастся достичь 

своей цели. 

     Ни  в  коем  случае  не  напускай  на  себя загадочность и таинственность: 

это делает человека не только неприятным, но  и очень  подозрительным; 

если ты будешь слишком скрытен с другими людьми, те, в свою очередь, 

начнут скрытничать, и в  результате ты  ничего от них не узнаешь. Идеал 

человека - это иметь volto sciolto(65) и  pensieri  stretti(66),  т.  е.  открытое,  
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прямое  и осмысленное лицо и душу благоразумную и сдержанную: быть 

самому настороже   и,   вместе   с  тем,  своим  кажущимся  естественным 

простодушием располагать других к откровенности. Ручаюсь  тебе, в  каком  

бы обществе ты ни находился, девять человек из десяти не  преминут  

воспользоваться   каждым   твоим   нескромным   и неосторожно  

оброненным  словом,  если только смогут извлечь из этого какую-либо  

пользу.  Поэтому  благоразумная  сдержанность столь же необходима, сколь 

притворное простодушие благоразумно. Говоря  с  людьми,  всегда  смотри  

им  в  глаза; если ты этого избегаешь, люди начинают думать, что ты 

считаешь себя в  чем-то виноватым;  к  тому же ты теряешь тогда 

возможность узнавать по выражению их лиц, какое  впечатление  на  них  

производят  твои слова.  Когда  я  стараюсь распознать истинные чувства 

людей, я полагаюсь на мои глаза больше, чем на уши,  ибо  люди  говорят, 

имея  в виду, что я их услышу, и соответственно выбирают слова, но им 

очень трудно помешать мне увидеть  то,  чего  они  вовсе, может быть, не 

хотят мне показывать. 

     Не  пересказывай  и  по  своей  охоте  не  слушай сплетен; несмотря на то,  

что  чужое  злословие  может  на  первых  порах польстить нашей 

собственной недоброжелательности и спеси, стоит только  хладнокровно над 

всем этим поразмыслить, как ты придешь к очень нелестным для себя  

выводам.  А  со  сплетнями  в  этом отношении  дело  обстоит  так  же, как с 

воровством: укрывателя краденого считают таким же негодяем, как и вора. 

     Передразнивание,    распространенное     и     излюбленное развлечение 

людей мелких и низких, в душах возвышенных вызывает самое  холодное  

презрение.  Это  один  из самых низких и самых недостойных   видов   

шутовства.   Пожалуйста,    никогда    не передразнивай  никого  сам  и не 

поощряй этого в других. Помимо всего   прочего,   это   бывает   обидным   

для   того,    кого передразнивают,  а,  как  я  не  раз уже писал тебе, обиду 

люди никогда не прощают. 
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     Вряд ли надо давать тебе совет говорить с  разными  людьми по-разному; 

думается, что и без этого предупреждения ты не стал бы говорить о том же 

самом предмете в одних и тех же выражениях с министром, епископом, 

философом, военным и женщиной. Человеку светскому надо уметь подобно 

хамелеону менять каждый раз цвета, и  в  этом нет ничего зазорного или 

мерзкого, ибо все это имеет отношение только к манерам, а отнюдь не к 

морали. 

     Два слова только о божбе; надеюсь и верю, что этого  будет больше  чем  

достаточно.  Тебе,  может  быть,  случалось иногда слышать, как иные, 

будучи в хорошем обществе,  перемежают  свою речь божбой, полагая, что 

они этим ее украшают, но, вместе с тем, ты, должно быть, заметил, что 

присутствие подобных людей меньше всего   позволяет   обществу   

называться   хорошим.  Это  либо простолюдины, либо люди, вовсе не  

получившие  воспитания,  ибо 

привычка   эта,  помимо  того,  что  в  ней  нет  ровно  ничего 

притягательного, не только вульгарна и глупа, но и порочна.  

     Громкий  смех  -  это   утеха   толпы,   которая   всегда развлекается   

какими-нибудь   глупостями,   ибо  ни  подлинное остроумие, ни здравый 

смысл с самого сотворения мира никого еще никогда не смешили. Поэтому 

человек достойный и бывающий в свете привык улыбаться, но он никогда не 

смеется. 

     В заключение этого длинного письма скажу тебе, что,  сколь бы 

тщательно ты ни соблюдал правила, о которых я тебе пишу, все они  

потеряют добрую половину своего действия, если им не будут сопутствовать 

грации. Что бы ты ни говорил, если на лице  твоем в это время запечатлелись 

презрение и цинизм или замешательство, или на нем застыла глупая улыбка 

смущения, слова твои никому не понравятся.  Если  же  ты  в  довершение  

всего  еще  будешь не говорить,  а   бормотать   или   мямлить,   

произведенное   ими впечатление  будет  еще  хуже.  Если  внешность  твоя  и 

манера обращения вульгарны, неуклюжи, gauches(67)  тебя,  правда,  могут 
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уважать  за  выдающиеся  душевные  качества,  но  ты никогда не будешь 

нравиться людям, а если ты  не  будешь  нравиться,  тебе будет  очень  

трудно  продвигаться  вперед. У древних Венера не мыслилась без граций, 

которые, как они считали, всюду следовали за нею, а Гораций говорит, что 

даже Ювента   и  Меркурий,  бог искусств и красноречия, не могли без них 

обойтись.  

      - Parum comis sine te Juventas Mercuriusque(68). 

     Эти  дамы не так уж неумолимы, и если ты начнешь ухаживать за  ними  с  

должным   старанием,   ты   можешь   добиться   их благосклонности. 

Прощай. 

 

XLI 

     Лондон, 18 ноября ст. ст. 1748 г. 

     Милый мой мальчик, 

     Что  бы я ни увидел и ни услышал, я первым делом думаю, не может ли 

это так или иначе пригодиться  тебе.  На  днях  я  вот случайно  зашел  в  

магазин эстампов, где среди множества всего другого нашел гравюру с 

замечательного рисунка  Карло  Маратти, последнего из знаменитых 

европейских художников, умершего около тридцати лет назад; подпись 

гласит: 

     "Il Studio del Disegno", или "Школа рисования". Старик, по всей 

видимости  мастер,  дает  разъяснения  ученикам,  один  из которых   занят   

перспективой,   другой   геометрией,   третий разглядывает   античные   

статуи.   В   отношении  перспективы, несколько образцов которой мы видим, 

мастер написал: "Tanto che basti", что означает - "Столько,  сколько  нужно";  

в  отношении геометрии  также  -  "Tanto  che  basti", а там, где созерцают 

античные статуи, написано: "Non mai a baslanza" -  "Никогда  не может  быть  

достаточно".  В  обоих изображены три грации, и под ними написано в 

точности следующее: "Senza di noi ogni fatica е vana", т. е. - "Без нас всякий 

труд напрасен". 
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     В  том,  что  касается  живописи,  каждый  с  этим   легко согласится,  но,  

по-видимому, не все считают, что истина эта в полной мере применима к 

любому другому искусству или  науке,  в сущности  ко  всему,  что  

говорится  или  делается на свете. Я пришлю тебе эту гравюру с м-ром 

Элиотом, когда тот вернется,  и посоветую  тебе  воспользоваться ею так же, 

как католики, по их словам, пользуются изображениями и статуями - 

единственно  для того,  чтобы  те  напоминали им о святых, ибо прямое 

поклонение этим изображениям они отрицают. Больше того, так как от 

папизма легко и просто можно перейти к  язычеству,  я  посоветую  тебе, 

выражаясь  классическим  и  поэтическим  языком, призывать их и приносить 

им жертвы каждый день,  с  утра  и  до  вечера.  Надо, однако,  сказать,  что  

грации  не  очень-то прижились на почве Великобритании,  боюсь,  что  даже  

лучший  из  англичан  более напоминает  собой  скорее  необработанный, 

нежели отшлифованный алмаз. Коль скоро  наступившее  варварство  

изгнало  граций  из Греции  и  из  Рима,  они,  как  видно, нашли себе 

прибежище во Франции, где, возведенные в их честь, храмы многочисленны  

и,  где поклонение им стало как бы государственной религией. 

     Задумайся основательно над тем, почему такие-то и такие-то люди 

нравятся  тебе  и  располагают  к себе больше, чем другие, обладающие теми 

же достоинствами, что и они,  и  ты  непременно заметишь,  что  первые  

находятся  под покровительством граций, вторые же  - нет.  Я  знал  немало  

женщин,  хорошо  сложенных  и красивых,  с  правильными чертами лица, 

которые, однако, никому не нравились, тогда как другие, далеко не так 

хорошо  сложенные и не такие красивые, очаровывали каждого, кто их видел. 

Почему? 

Да  потому,  что  Венера,  когда  рядом  с  нею  нет граций, не способна 

прельстить мужчину так, как в ее отсутствие  прельщают те.   И   как   часто   

мне  приходилось  видеть  людей,  чьими незаурядными достоинствами и  

знаниями  пренебрегает  общество, встречая их неприветливо и стараясь 

даже оттолкнуть от себя - и  все только потому, что грации к ним 
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неблагосклонны. И наряду с этим весьма посредственные способности,  

небольшие  знания  и меньшие   достоинства   при  покровительстве  граций  

встречали приветливый  прием,  ласку  и  восхищение.  Даже   добродетель, 

которая есть не что иное, как красота духовная, не так пленяет, когда 

появляется без них. 

     Если  ты спросишь меня, как тебе приобрести то, что ни ты, ни я не 

способны ни установить, ни определить, то я могу  только ответить - 

наблюдая. Воспитывай себя,  сообразуясь  с  другими людьми,  положив в 

основу то, что, как тебе кажется, нравится в них  тебе.  Я  могу  сказать  тебе,  

как   важно   пользоваться покровительством  граций и какие это даст тебе 

преимущества, но я не могу призвать их к тебе. Я бы  всей  душой  хотел  

быть  в состоянии  привлечь их на твою сторону, и я бы, разумеется, это 

сделал, ибо это было бы самым лучшим подарком, который я бы мог тебе 

преподнести. 

     Для того, чтобы ты знал, что  один  очень  мудрый  человек, живущий  

уединенно и занятый философией, думает по этому поводу так же, как и я, 

который всю жизнь провел в свете, посылаю тебе с м-ром Элиотом  

знаменитую  книгу  Локка  "О  воспитании":  ты увидишь,  какое  большое 

значение философ этот придает грациям, которых  он   называет   (и   

совершенно   правильно)   хорошим воспитанием.  Я  отметил все разделы 

книги, которые заслуживают твоего внимания, но начинает он с воспитания 

ребенка чуть ли не от самого его рождения, и главы, посвященные  раннему  

детству, читать  тебе  совершенно  незачем.  Германия  -  еще в меньшей 

степени приют граций, чем Англия, тем не менее, пока  ты  живешь там,  

лучше будет, если ты почтешь за благо не распространяться об этом. Зато 

страна, в которую ты едешь, очень им  полюбилась, и   среди   уроженцев   

Турина,   например,   приятных,  хорошо воспитанных людей не меньше, чем 

где бы то ни  было  в  Европе. Покойный  король  Виктор Амедей прилагал 

все силы к тому, чтобы те из его подданных, которые наделены  талантами,  

получали  не только  знания,  но  и  хорошее  воспитание;  ныне  
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царствующий король, говорят,  следует  его  примеру;  во  всяком  случае  с  

уверенностью  можно  сказать,  что  при  всех  дворах и на всех конгрессах, 

где бывают посланники различных  стран,  посланники короля  Сардинии  - 

самые способные, самые вежливые и les plus delies(69). Поэтому в Турине  ты  

найдешь  прекрасные,  достойные всяческого подражания примеры. И помни, 

что к лучшим, достойным подражания  людям,  точно  так  же  как  к  

античным статуям на гравюре, в полной мере относятся  слова  nоn  mai  a  

bastanza. Вслушивайся   в  каждое  слово,  следи  за  каждым  взглядом  и 

движением   тех,   кого   общество   считает   там    образцами совершенства.  

Присмотрись  к  их  естественному,  свободному и вместе с тем учтивому 

обращению, к их непринужденным манерам, к их лишенному всякой 

надменности и вместе с тем  не  омраченному даже  тенью угодливости 

достоинству. Обрати внимание на то, как пристойно они умеют  веселиться,  

как  сдержанны  они  в  своей откровенности,  на  тот  entregent(70),  который,  

поднимаясь над легкомыслием, но, вместе с тем, никогда не впадая в  

напыщенность или  таинственность, лучше всего помогает поддерживать 

разговор в смешанном обществе. Замечу кстати, что способность  к  такому 

вот легкому entregent часто бывает очень полезна для дипломата, 

находящегося  в  чужой  стране;  благодаря  ему  он  не  только чувствует 

себя как дома во многих семьях, но имеет  возможность откладывать  и  

отклонять разговор на такие темы, которые могли бы поставить его в 

затруднительное положение, когда он не  знал бы, что сказать и какое 

придать себе выражение лица.  

     Из  всех,  кого  я  знал  (а  его-то я знал очень хорошо), герцог Мальборо 

пользовался наибольшей благосклонностью граций, я бы сказал даже  -  был  

их  избранником.  И  в  самом  деле, успехами  своими он больше всего 

обязан был им, ибо я возьму на себя смелость  сказать  (вопреки  обычаю  

присяжных  историков, которые  привыкли  для  каждого  значительного  

события  искать глубокие причины), что славу и  богатство  герцога  

Мальборо  в значительной  степени  создали  именно грации. Он был 
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человеком очень необразованным, писал на плохом английском языке и 

совсем не ладил с орфографией. Он не был ни в малейшей степени наделен 

тем, что обычно называют талантами: никакой  яркости,  никакого блеска. 

Надо, правда, признать, что у него был очень ясный ум и судил  он  обо всем 

здраво. Но один этот ум, может быть, поднял бы его только чуть выше той  

ступени,  на  которой  грации  его отыскали,  а был он тогда всего-навсего 

пажом королевы, супруги короля Иакова II. Тогда-то они и оказали ему 

покровительство  и вознесли   его   очень   высоко:  в  бытность  его  

прапорщиком королевской стражи герцогиня Кливлендская, в то  время  

любимая фаворитка  короля  Карла  II, восхищенная этими грациями – его 

удивительными манерами -  подарила  ему  пять  тысяч  фунтов; деньги  эти  

он  тут  же одолжил моему деду Галифаксу и стал доконца своей жизни 

получать с него ежегодно по  пятисот  фунтов. Этим  он  положил  начало 

своему состоянию. Герцог Мальборо был очень строен, манеры  же  его  

производили  просто  неотразимое впечатление  и  на  мужчин, и на женщин. 

Эти-то располагающие к себе приятные  манеры  позволили  ему  в  течение  

всей  войны, которую  он вел, соединить воедино различные враждовавшие 

между собой силы Великого союза и двинуть на главного врага, заставив их  

принести  в  жертву  общей  цели  существовавшие  меж  ними разногласия,  

обоюдную зависть и своеволие. При каких бы дворах ему ни приходилось  

бывать  (а  ему  часто  приходилось  самому отправляться   к  несговорчивым  

и  непокорным),  он  неизменно одерживал  верх  и  подчинял  других  своей  

воле.  Пенсионарий Гейнзиус,  почтенный старый государственный деятель, 

поседевший за исполнением своих обязанностей  и  возглавлявший  

Республику Соединенных  Провинций на протяжении сорока с лишним лет, 

был в полном подчинении у Мальборо, и  последствия  этого  подчинения 

Нидерланды   чувствуют  и  поныне.  Он  всегда  умел  сохранять 

хладнокровие, и никто никогда не замечал,  чтобы  под  влиянием 

обстоятельств   выражение  его  лица  сколько-нибудь  менялось. Отказывал 

он с видом более приветливым,  чем  иные  люди  дают  свое  согласие,  и  
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тот,  кто  уходил  от  него  совершенно   неудовлетворенный исходом дела, 

бывал очарован и даже в  какой-то степени  ублаготворен его обращением. 

Ни один человек на свете, как  бы  он  ни  был  деликатен  и  учтив,  не  видел  

с  такой прозорливостью  стоящие  перед ним задачи и не сохранял чувство 

собственного достоинства лучше, чем он.      Сколь же  многого  ты  можешь  

достичь  теперь,  когда  ты приобрел  уже  такие  знания  и  когда, надеюсь, 

ты приобретешь значительно больше, если ты присоединишь к ним  еще  

дарованные тебе грациями хорошие манеры? Право же, в твоем положении 

иметь их  -  значит  уже  сделать  полдела, ведь стоит тебе один раз завоевать 

благосклонность, а  равно  и  уважение  государя  или министра  двора,  к  

которому  ты послан, ручаюсь тебе, миссия, которая на тебя возложена, будет  

выполнена,  а  нет  -  тебе очень  нелегко будет чего-то добиться. Не впади 

только в ошибку и не подумай,  что  хорошие  манеры,  которые  я  так  часто  

и настойчиво  рекомендую  тебе  приобрести,  нужны  только тогда, когда 

перед тобой стоят какие-то важные задачи, и что прибегать к ним ты должен 

только в les jours de gala(71). Нет,  они  должны по    возможности    

сопутствовать    каждому   твоему   самому незначительному  шагу,  каждому  

слову,  ибо,  если  ты  будешь пренебрегать  ими  в  малом, они покинут тебя 

и в большом. Мне, например, было бы крайне неприятно, если бы  ты  даже  

чашку  с кофе  держал  в  руках  некрасиво и неловко и, из-за собственной 

неуклюжести, разлил ее  на  себя;  точно  так  же  мне  было  бы неприятно, 

если бы камзол твой был застегнут не на ту пуговицу, а пряжки на башмаках 

сидели косо; но я был бы вне себя, если бы вдруг  услыхал, что, вместо того 

чтобы говорить как следует, ты бормочешь  так,  что  ничего  нельзя  понять  

или,  рассказывая что-нибудь,  вдруг  останавливаешься,  сбиваешься,  

путаешься и мелешь чепуху.  И  так  же,  как  теперь  мне  хочется  поскорее 

примчаться к тебе, обнять тебя и расцеловать, так мне захочется убежать  

куда-нибудь  подальше  прочь, если я увижу, что у тебя нет тех манер, 

которые я мечтаю сделать твоим достоянием, чтобы они позволили тебе рано 

или поздно  omnibus  ornatum  excellere rebus(72). 
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     Вопрос  этот  невозможно исчерпать, ибо он имеет отношение ко всему, 

что должно быть сказано или сделано, но сейчас я пока оставлю его, так как 

и без того письмо вышло очень уж  длинным. Я  так  хочу  сделать тебя 

совершенным, так беспокоюсь об этом, что никогда не буду считать, что его 

исчерпал, несмотря  на  то, что  тебе,  может быть, и покажется, что я говорю 

о нем слишком много, и несмотря на то что, сколько бы я  или  кто  другой  

ни говорили  о нем, все это будет недостаточно, если у тебя самого не хватит 

здравого смысла, чтобы во всем этом  разобраться.  Но там,   где   дело   

касается  тебя,  я  становлюсь  похожим  на ненасытного человека у Горация, 

который все домогается каких-то клочков земли, чтобы округлить свой 

участок.  Я  боюсь  каждого клочка  земли,  который может вклиниться в мой 

участок, исказив его форму; мне хочется, чтобы в нем, насколько это 

возможно, не было никакого изъяна. 

     Только что получил твое письмо от 17  н.  ст.  и  не  могу разделять твоего 

огорчения по поводу разрыва с твоими немецкими commensaux(73),  о 

которых как ты, так и м-р Харт пишете, что они des gens d'une aimable 

absence(74). И если ты можешь заменить  их кем-нибудь другим для 

практики в немецком языке, то ты от этого выиграешь.  Не  могу  только  

понять  одного:  если  ты  знаешь немецкий  достаточно  хорошо,  чтобы  

прочесть  любую  немецкую книгу,  то почему тебе кажется таким трудным и 

скучным немецкий шрифт; выучить двадцать четыре буквы можно очень  

быстро,  а  я ведь  вовсе  не  жду, что ты будешь писать хорошим стилем и 

без ошибок в языке: если я и просил тебя писать раз  в  две  недели 

Гревенкопу,  то  лишь  для  того,  чтобы ты освоился с немецкой 

каллиграфией.  Во  всяком  случае,  я  удовольствуюсь  и  одним письмом раз 

в три недели. 

     Должно быть, ты теперь скоро не увидишься с м-ром Элиотом, он ведь  

все  еще  в  Корнуэле  со  своим отцом, который, как я слышал, вряд ли 

поправится. Прощай. 
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XLII 

     Лондон, 10 января ст. ст. 1749 г. 

     Милый мой мальчик, 

     Получил  твое  письмо  от  31  декабря  н.  ст.   Ты   так благодаришь меня 

за мой подарок, а он, право же, того не стоит. Ты  заверяешь меня, что он 

тебе будет полезен - это и есть та благодарность,  которую  я  жду  от  тебя.  

Отношения  человека разумного  к книгам должны складываться из 

подобающего внимания к содержанию их и подобающего презрения к их 

внешнему виду.  

     Теперь, когда ты стал несколько чаще  бывать  в  свете,  я воспользуюсь   

этим  случаем  и  разъясню  тебе  мои  намерения касательно расходов, 

которые тебе предстоят, дабы ты  знал,  на что  ты  можешь рассчитывать и в 

соответствии с этим строил все свои планы. Я не буду ни отказывать тебе в  

деньгах,  потребных для  занятий  и  для  удовольствий, ни жалеть о них. 

Речь идет, разумеется, об удовольствиях разумных. В  мое  представление  о 

занятиях  входят  лучшие  книги  и лучшие учителя, чего бы то и другое ни 

стоило. Я включаю сюда  также  расходы  на  квартиру, выезды,  одежду,  

слуг  и т. п.; ты теперь будешь переезжать из одного города в другой, и все 

это  необходимо  тебе  для  того, чтобы   ты   мог   бывать  в  лучшем  

обществе.  Под  разумными удовольствиями, которые ты можешь  себе  

позволить,  я  имею  в виду,   во-первых,   надлежащую   помощь  лицам,  

действительно нуждающимся  и  вызывающим  к  себе   сострадание;   во-

вторых, подобающие  подарки  людям,  которым  ты  чем-либо  обязан  или 

которым ты хотел бы сделать  одолжение;  в-третьих,  участие  в общих  

расходах  компании,  в  которой  ты проводишь время, как, например, доля, 

причитающаяся с тебя  за  какое-нибудь  зрелище, угощение,  сколько-то  

пистолей  на  карточную  игру  и  другие непредвиденные расходы, которых 

может потребовать пребывание  в хорошем обществе. Единственные две 

статьи расхода, на которые я никогда  ничего  тебе  не  отпущу  -  это низкое 

распутство и расточительность, проистекающая от небрежения и лени. 
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     Дурак способен промотать, без  всякой  для  себя  пользы  и толку,  

больше,  чем  с пользой и толком потратит человек умный. Тот расходует 

деньги столь же бережливо, как и время, и никогда не  потратит  лишнего  

шиллинга  или  минуты  без  пользы   или разумного  удовольствия  для себя 

и других. Первый покупает то, что ему ни на что  не  нужно,  и  не  платит  за  

то,  что  ему действительно  необходимо. Он не может противостоять 

соблазнам, которые встречают его  в  магазине  безделушек,  разоряется  на 

всевозможных  табакерках, часах, набалдашниках для тростей и т. п. Слуги 

его и лавочники вступают в заговор с его праздностью и вводят  его  в  

обман;  очень  скоро  он,  к  великому   своему удивлению,   видит,   что,   

окруженный  всеми  этими  нелепыми ненужностями, он, оказывается, лишен 

самого необходимого  и  не может   удовлетворить   своих  насущных  

потребностей.  Человек беззаботный и неупорядоченный, даже если  в  руки  

ему  попадет огромное  состояние,  не  сможет  себя  обеспечить,  тогда  как 

человеку  рассудительному  и   бережливому   даже   при   самых 

ограниченных средствах нетрудно бывает свести концы с концами. 

     Всякий  раз, когда ты что-либо покупаешь, старайся платить наличными и 

не прибегай  к  счетам.  Деньги  плати  сам,  а  не поручай  слуге, ибо тот 

непременно либо выговорит себе какой-то процент, либо возымеет желание 

получить что-нибудь "за услуги". Там, где тебе приходится брать счета 

(например, за еду и питье, за платье и т. п.), оплачивай их регулярно каждый 

месяц и делай это самолично. Никогда не покупай ненужную тебе вещь -  ни  

из ложно  понятой  экономии,  только потому, что она дешева, ни из глупого 

тщеславия, только потому, что она дорога.  Записывай  в книге  все  приходы  

и  расходы,  потому  что человеку, который знает, сколько он получает и 

сколько тратит, никогда не  грозит опасность  выйти из бюджета. Это вовсе 

не значит, что ты должен записывать каждый шиллинг и каждые полкроны, 

которые ты,  может быть,  истратишь где-нибудь на извозчика, на билет в 

оперу и т. п., пусть этими minuties(75) занимаются люди скаредные  и  тупые, 

ты  же помни, что в деле бережливости, как и во всем остальном, необходимо   
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уделять   надлежащее    внимание    вещам,    того заслуживающим,   и   с   

надлежащим   презрением  относиться  к ничтожным. Человек сильный видит 

все таким, каково оно на самом деле; человек же слабый видит все сквозь  

некое  увеличительное устройство, которое, как микроскоп, муху превращает 

в слона, но не  дает  возможности  увидеть  крупное.  Я  знал немало людей, 

слывших скрягами  из-за  того,  что  они  дрожали  над  каждым пенсом, а из-

за двух пенсов готовы были затеять ссору - и эти же  самые  люди  губили  

себя  тем,  что жили не по средствам и нисколько не заботились о важных 

вещах, которые  были  выше  их portee(76). 

     Верный  признак человека сильного и здравомыслящего – это способность 

во всем найти известные границы, quos ultra citrave nequit consistere 

rectum(77). Границы эти обозначены очень тонкой чертой, разглядеть 

которую может только человек внимательный  и умный,  она  чересчур  

тонка  для  обычного  глаза.  В том, что касается   манер,   линия   эта    

именуется    воспитанностью: переступающий  ее становится нестерпимо 

церемонным, недостигший - непозволительно  рассеянным,  небрежным.  В  

области  морали черта  эта  лежит  между  ханжеским  пуританством  и 

преступной распущенностью;  в  области  религии  -  между   суеверием   и 

нечестивостью; одним словом, она отделяет каждую добродетель от 

родственных  ей  слабости  или  порока. По-моему, ты достаточно умен, 

чтобы черту эту обнаружить; держи ее всегда перед глазами и учись идти по  

ней;  положись  на  м-ра  Харта,  и  он  будет поддерживать тебя в равновесии 

до тех пор, пока ты не научишься сохранять  его  один. Между прочим, люди, 

которые могут идти не сбиваясь по этой черте, встречаются гораздо реже, 

чем  канатные плясуны, поэтому-то и заслуги их ценятся так высоко.  

     Твой друг, граф Пертенг, который постоянно осведомляется о  тебе,  

написал  графу  Сальмуру, ректору Туринской академии: он просит 

подготовить тебе комнату сразу  же  после  Вознесения  и дает тебе самую 

лучшую рекомендацию, причем надеюсь, что у него не  будет  причин  ни  

сожалеть о ней, ни ее стыдиться. Сына же графа Сальмура, который сейчас 
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находится в Гааге,  я  прекрасно знаю,  и  поэтому я буду регулярно получать 

точные сведения обо всем, что ты делаешь в Турине. 

     Надеюсь, что за  время  своего  пребывания  в  Берлине  ты тщательно  

изучишь,  как  управляются  владения короля Пруссии, какие там  

существуют  гражданские  власти,  каковы  устройство армии  и  духовная  

иерархия,  и обратишь особенное внимание на армию, которая в этой стране 

находится на более высоком уровне, чем где бы то ни было в Европе. Ты 

будешь присутствовать там на парадах, увидишь военные маневры и 

узнаешь, сколько там взводов и рот в кавалерийских, пехотных и  драгунских  

полках,  сколько там  офицеров и унтер-офицеров в отдельных ротах и 

эскадронах и как называются там различные чины; выучи  все  немецкие  

слова, относящиеся  к  военному  делу:  пусть  сам ты и не собираешься стать 

военным, но в обществе так часто заходит разговор о войне и обо всем, что с 

нею связано,  что,  не  зная  этих  слов,  ты неминуемо  будешь  попадать  в  

очень неловкое положение. Кроме того, все это нередко становится 

предметом  переговоров  и  тем самым  может  иметь прямое отношение к 

твоей будущей профессии. Тебе  следует  также  узнать,  какие  

преобразования  внес   за последнее  время  король Пруссии  в области 

юриспруденции: они позволили ему  сократить  число  судебных  дел  и  

ускорить  их разбор;  это великая заслуга, она достойна великого государя! А 

так как  государь  этот,  разумеется,   самый  выдающийся  в Европе,  каждая  

область  его правления заслуживает того, чтобы ты, елико возможно, 

тщательно  ее  изучил  и  уделил  ей  самое пристальное  внимание.  Надо 

признать, что, решив приобщиться к политике, ты правильно  поступил,  

начав  с  Берлина,  а  потом поехав  в  Турин,  где  тебе  предстоит  увидеть  

второго после прусского короля выдающегося монарха; таким  образом,  если  

ты способен  поразмыслить над вопросами политики, эти два государя дадут 

тебе достаточно для этого материала.      Мне хотелось бы, чтобы ты 

постарался познакомиться с месье де Мопертюи,  человеком  настолько   

примечательным   и   своей ученостью,  и  другими  достоинствами, что было 
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бы и досадно, и стыдно провести хотя бы день в одном городе с ним и не 

повидать его. Если у тебя не будет никакого другого случая познакомиться с 

ним, я пришлю тебе отсюда к нему  письмо.  Месье  Каньони  в Берлине,   к   

которому,   как   мне   известно,  у  тебя  есть рекомендация  -  очень   

талантливый   человек,   превосходно осведомленный  обо  всем,  что  

делается в Европе: знакомство с ним, если ты заслужишь его и сумеешь 

извлечь из него  все,  что надо, может оказаться для тебя очень полезным. 

     Не  забудь  взять  себе  в  Берлине самого лучшего учителя танцев - не 

столько для того,  чтобы  он  научил  тебя  хорошо танцевать,  сколько для 

того, чтобы научиться у него изяществу движений вообще, уменью изящно 

сидеть, стоять и ходить. Грации, грации; не забывай о грациях! Прощай. 

 

XLIII 

     Лондон, 7 февраля ст. ст. 1749 г. 

     Милый мой мальчик, 

     Ты теперь достиг того  возраста,  когда  люди  приобретают способность к 

размышлению, и я надеюсь, что в отличие от многих своих  сверстников  ты  

используешь  ее  для  своего же блага и будешь доискиваться до правды и 

стремиться приобрести серьезные знания. Должен тебе признаться (я ведь 

готов посвятить  тебя  в мои  тайны),  что  и  сам  я  не так уж давно 

отважился мыслить самостоятельно. До шестнадцати или семнадцати лет я  

вообще  не способен  был  мыслить,  а потом в течение долгих лет просто не 

использовал  эту  способность.  Я  вбирал  в   себя   суждения, почерпнутые 

из книг или слышанные от людей, с которыми общался, не  проверяя,  

истинны  они или нет, не слишком боялся впасть в заблуждение, и никак не  

мог  найти  время  и  дать  себе  труд доискаться  до  истины.  Так  вот,  

частью  от  лени, частью от беспутной  жизни,  а  частью  от  mauvaise  

honte(78),  мешающего отвергнуть  модные взгляды, я, как я впоследствии 

понял, вместо того чтобы в действиях своих руководиться разумом,  стал  

слепо следовать  предрассудкам  и  спокойно уживался с заблуждениями, 
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вместо того чтобы искать правды. С тех пор же, как я  дал  себе труд  жить  

своим умом и нашел в себе мужество признать это, ты не  можешь  даже  

представить  себе,  как  изменились  все  мои понятия,  в  каком  новом  свете 

представилось то, что я раньше видел  сквозь  призму  предвзятости  или   

чужого   авторитета. Впрочем,  может  быть,  я  и  до  сих  пор  в  плену  у  

многих заблуждений, к которым за долгие годы настолько привык, что они 

превратились  во  взгляды,  ибо  очень  трудно  отличить   рано 

приобретенные  и давно укоренившиеся в тебе привычки от мыслей, 

порожденных разумом и раздумьем. 

     Первым моим заблуждением (я не буду говорить о  суевериях, 

свойственных  женщинам  и  детям,  как-то  вера  в  домовых,  в привидения, 

сны, в просыпанную соль и  т.  п.)  было  суеверное преклонение  перед  

классической древностью, которым я проникся под  влиянием  прочитанных  

книг  и  учителей,   меня   к   ней приобщавших.  У  меня  сложилось  

убеждение,  что  за последние полторы тысячи лет в мире не было ни 

истинного благородства, ни здравого смысла, что то и другое совершенно 

исчезло, после того как перестали существовать древние Греция и  Рим.  У  

Гомера  и Вергилия  не могло быть никаких недостатков, потому что то были 

древние; у Милтона и Тассо не могло  быть  никаких  достоинств, потому что 

они жили в новое время. И я был близок к тому, чтобы сказать  в  отношении  

древних  то,  что  Цицерон очень глупо и недостойно для философа говорит  

о  Платоне:  "Cum  quo  errare malim quern cum aliis recte sentire"(79). 

     Теперь же мне не надо делать никаких необыкновенных усилий духа,  для  

того  чтобы  обнаружить, что и три тысячи лет назад природа была такою же, 

как сейчас; что люди и тогда,  и  теперь были   только   людьми,  что  обычаи  

и  моды  часто  меняются, человеческая же натура - одна и та же. И теперь я  

уже  больше не  могу  думать,  что  люди  были лучше, мужественнее и 

мудрееполторы или три тысячи лет назад, так же как  не  могу  думать, что  

тогда  были  лучше  животные  или  растения.  Решусь также утверждать 

вопреки поклонникам древних, что  гомеровский  герой Ахилл - скотина и 
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негодяй, и поэтому ему совершенно не подходит быть  героем эпической 

поэмы. Родина так мало для него значила, что он не хотел защищать ее, и 

оттого лишь,  что  поссорился  с Агамемноном  из-за  шлюхи;  а  потом, 

побуждаемый только личною жаждой мести, он принялся убивать людей, я 

бы сказал -  подло - ибо  он  знал,  что  сам  остается неуязвим. Однако при 

всей своей неуязвимости он  носил  крепчайший  панцирь.  Боюсь,  что здесь  

имеет  место  какая-то  грубая  ошибка,  потому  что ему достаточно было бы 

привязать к пятке, которая была  его  слабым местом,   самую   

обыкновенную   подкову.   С  другой  стороны, присоединяясь к ревнителям 

писателей современных,  я  вместе  с Драйденом   утверждаю,  что  Дьявол  -  

это  подлинный  герой милтоновской поэмы, ибо замысел, который  у  него  

возникает  и который он преследует и в конце концов осуществляет, и 

является содержанием поэмы. На основании всех этих соображений я 

прихожу к  беспристрастному  выводу,  что у древних, так же как у людей 

нашего  времени,  были  свои  достоинства  и  недостатки,  свои добродетели 

и пороки; педанты и люди, претендующие на ученость, решительным   

образом   отдают  предпочтение  первым,  люди  же тщеславные и 

невежественные столь же безоговорочно предпочитают вторых. 

     Религиозные  предрассудки  мои   шли   в   ногу   с   моим пристрастием  к  

классической  древности, и было время, когда я считал, что даже самый 

порядочный человек  на  свете  никак  не может  обрести  спасения,  не 

принадлежа к англиканской церкви, ибо не понимал, что взгляды людей не 

зависят от их воли  и  что столь же естественно другому человеку иметь 

взгляды, не похожие на  мои, как и мне иметь взгляды, не похожие на 

взгляды другого. Если же оба искренни, то ни  того,  ни  другого  не  

приходится упрекать,    и,   следовательно,   мы   должны   быть   взаимно 

снисходительны друг к другу. 

     Прочие  предрассудки,  которые  я  усвоил,  касались  beau monde;  

собираясь  блистать  в  нем,  я  решил,  что мне нельзя обойтись без так 

называемых светских  пороков.  Я  прослышал  о том,  что  они  необходимы 



 1021

и, не задумываясь, этому поверил; во всяком случае мне было бы стыдно им 

противостоять, ибо я боялся попасть в смешное положение перед теми, кого 

считал образцовыми джентльменами.  Теперь  же  вот  я  не  стыжусь  и   не   

боюсь утверждать, что эти светские пороки, как их совершенно напрасно 

называют  -  всего-навсего  пятна,  порочащие  репутацию даже светского 

человека, и что все это  роняет  его  во  мнении  тех самых людей, которых он 

хочет ими к себе привлечь. Больше того, предрассудок  этот  часто заходит 

так далеко, что я знаю людей, претендующих на пороки, которых у них нет,  

вместо  того,  чтобы старательно скрывать те, которые у них действительно 

имеются. 

     Пользуйся  собственным разумом и утверждай его; обдумывай, исследуй и 

анализируй все для того, чтобы выработать  обо  всем здравое  и  зрелое 

суждение. Пусть никакое "такой-то сказал" не искажает ход твоих мыслей,  

не  кривит  твоих  поступков  и  не навязывает  тебе своего тона в разговоре. 

Будь смолоду тем, чем в старости, когда уже будет поздно, ты пожалеешь, 

что  не  был. Пораньше  прислушайся  к  советам  своего  разума;  я  не  хочу 

сказать, что он всякий раз будет верно  руководить  тобою,  ибо человеческий  

разум  нельзя счесть непогрешимым, но ты увидишь, что руководство его 

вернее всего другого.  Книги  и  общение  с людьми  могут  оказать ему 

помощь, но не предавайся ни тому, ни другому безоговорочно и  слепо;  

испытывай  их  самым  надежным мерилом, которое нам дано свыше - 

разумом.  

     Желая  избавить  себя  от  беспокойств,  не  избавляй себя подобно многим 

от собственных мыслей. Про человечество в  целом вряд  ли  можно сказать, 

что оно мыслит; едва ли не все понятия его откуда-то взяты; вообще-то 

говоря, оно, как видно, и лучше, что это так, ибо такие вот общие 

предрассудки в большей степени способствуют поддержанию порядка и 

покоя; хуже было бы, если бы люди необразованные и  неразвитые  

рассуждали  каждый  порознь. Таких  полезных  предрассудков много в 

нашей стране, и мне было бы  жаль,  если  бы  они  вдруг  исчезли. […] 
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А. ШОПЕНГАУЭР 
АФОРИЗМЫ ЖИТЕЙСКОЙ МУДРОСТИ 

 

КНИГА ПЕРВАЯ 

I 

1. Глава первая. ОСНОВНОЕ ДЕЛЕНИЕ  
2. Глава вторая. О ТОМ, ЧТО ТАКОЕ ЧЕЛОВЕК  
3. Глава третъя. О ТОМ, ЧТО ЧЕЛОВЕК ИМЕЕТ  
4. Глава четвертая. О ТОМ, ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЮ ЧЕЛОВЕК  
5. Глава пятая. ПОУЧЕНИЯ И ПРАВИЛА  

o А. Правила общие  
o Б. Поведение по отношению к самим себе  
o В. О нашем поведении по отношению к другим  

6. Глава шестая. О РАЗЛИЧИИ ВОЗРАСТОВ  
7. Примечания  

 
Глава первая. ОСНОВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

Аристотель (Eth. Nicom. l, 8) разделил блага человеческой жизни на 3 группы: блага 
внешние, духовные и телесные. Сохраняя лишь тройное деление, я утверждаю, что все, 
чем обусловливается различие в судьбе людей, может быть сведено к трем основным 
категориям.  

1) Что такое человек: — т. е. личность его в самом широком смысле слова. Сюда следует 
отнести здоровье, силу, красоту, темперамент, нравственность, ум и степень его развития.  

2) Что человек имеет: — т. е. имущество, находящееся в его собственности или владении.  

3) Что представляет собою человек; этими словами подразумевается то, каким человек 
является в представлении других: как они его себе представляют; — словом это — мнение 
остальных о нем, мнение, выражающееся вовне в его почете, положении и славе.  

Перечисленные в первой рубрике элементы вложены в человека самой природой; из этого 
уже можно заключить, что влияние их на его счастье или несчастье значительно сильнее и 
глубже того, какое оказывается факторами двух других категорий, создающимися силами 
людей. По сравнению с истинными личными достоинствами- обширным умом или 
великим сердцем — все преимущества, доставляемые положением, рождением, хотя бы 
царственным, богатством и т. п. оказываются тем же, чем оказывается театральный король 
по сравнению с настоящим. Метродор, первый ученик Эпикура, так начинает одну из 
своих глав: "То, что находится внутри нас, более влияет на наше счастье, чем то, что 
вытекает из вещей внешнего мира" (см. Clemens Alex. Strom 11, 21, стр. 362 
Вюрцбургского издания) . Действительно, вполне бесспорно, что для блага индивидуума, 
даже больше — для его бытия, самым существенным является то, что в нем самом 
заключается или происходит. Только этим и обусловливается его чувство удовлетворения 
или неудовольствия, — являющееся ближайшим образом результатом ощущений, 
желаний и мыслей; все, лежащее вне этой области, имеет лишь косвенное влияние на 
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человека. Потому-то одни и те же внешние события влияют на каждого совершенно 
различно; находясь в одинаковых обстоятельствах, люди все же живут в разных мирах. 
Непосредственно человек имеет дело лишь со своими собственными представлениями, 
ощущениями и движениями воли; явления внешнего мира влияют на него лишь 
постольку, поскольку ими вызываются явления во внутреннем мире. Мир, в котором 
живет человек, зависит прежде всего от того, как его данный человек понимает, а 
следовательно, от свойств его мозга: сообразно с последним мир оказывается то бедным, 
скучным и пошлым, то наоборот, богатым, полным интереса и величия. Обыкновенно 
завидуют тем, кому в жизни удавалось сталкиваться к интересными событиями; в таких 
случаях скорее стоит завидовать той собственности к восприятию, которая придает 
событию тот интерес, то значение, какое он имеет на взгляд рассказчика; одно и то же 
происшествие, представляющееся умному человеку глубоко интересным, превратилось 
бы, будучи воспринято пустеньким пошляком, в скучнейшую сцену из плоской 
обыденщины.[…] 

Глава вторая. О ТОМ, ЧТО ТАКОЕ ЧЕЛОВЕК  

В принципе мы согласились, что наше истинное "я" гораздо более обусловливает наше 
счастье, чем то, что мы имеем, или что мы собою представляем. Всегда самое важное, это 
то, что такое данный человек, — что он имеет в себе самом; ведь его индивидуальность 
сопутствует ему всюду и всегда, придавая ту или иную окраску всему переживаемому. В 
конце концов источником всех наших наслаждений являемся мы сами; это относится и к 
физическим, а тем паче и к духовным наслаждениям. Английское выражение-"to enjoy 
one's self" — очень метко; в этом смысле he enjoys himself in Paris не значит "он 
наслаждается Парижем", а "он наслаждается собою в Париже".  

Если наша личность плоха, то испытываемые нами наслаждения уподобляются ценному 
вину, вкушаемому человеком, у которого во рту остался вкус желчи. Поэтому и в счастье, 
и в горе, исключая разве случаи тяжелых бед, то, что случается с человеком з жизни, 
менее важно, чем то, как он воспринимает эти события — т. е. каковы способы и степень 
его восприимчивости во всех отношениях. То, что мы имеем в себе — наша личность и 
подлинная ценность ее-является единственным непосредственным фактором нашего 
счастья и довольства; все остальные факторы- влияют лишь косвенно и действие их может 
быть парализовано, тогда как личность проявляет свое влияние всегда. Потому-то зависть 
к личным достоинствам — самая непримиримая и скрывается особенно тщательно. Лишь 
свойства сознания пребывают неизменными и непреложными, только индивидуальность 
действует постоянно, непрерывно, более или менее сильно в различные моменты, тогда 
как все остальное проявляет свое влияние временами, случайно, и к тому же само 
подвержено изменениям и гибели; Аристотель справедливо замечает: "вечна природа, но 
не вещи" (Eth. Eud. УП, 2). Вот почему мы переносим свалившееся на нас извне несчастие 
с большею покорностью, чем происшедшее по нашей вине: судьба может измениться, 
личные же наши свойства никогда.  

Итак, субъективные блага, как-то благородный характер, большие способности, 
счастливый, веселый нрав и вполне здоровое тело, — словом, "mens sana in corpore sano" 
(Juvenal Sat. X, 356) — являются первым и важнейшим условием нашего счастья; 
сообразно с этим, мы должны гораздо больше заботиться об их развитии и сохранении, 
чем о приобретении внешних благ и почестей. […] 

Чем же заполняет большинство это свободное время? Скукой, очумелостью, если нет 
чувственных удовольствий, или какой-либо ерунды под руками. Способ использования 
досуга показывает, до какой степени досуг иной раз обесценивается; по словам Ариосто 
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он часто является ничем иным, как "бездействием невежды". Средний человек озабочен 
тем, как бы ему убить время; человек же талантливый стремится его использовать. […] 

Ограниченные люди потому так сильно подвержены скуке, что их разум является не 
более, как посредником в передаче мотивов воле. Если в данный момент нет под рукою 
внешних мотивов, то воля спокойна, и ум-в праздном состоянии: ведь как ум, так и воля 
не могут действовать по собственному импульсу. В результате — ужасающий застой всех 
сил человека, — скука. С целью ее прогнать, воле подсовывают мелкие, случайно, наугад 
выхваченные мотивы, желая ими возбудить волю и тем привести в действие 
воспринимающий их разум. Такие мотивы относятся к реальным, естественным мотивам 
так же, как бумажные деньги к звонкой монете: ценность их произвольна, условна. Таким 
мотивом является игра, — в частности — игра в карты, изобретенные именно с этой 
целью. Если нет игр, ограниченный человек берется за первую попавшуюся чепуху. 
Между прочим, сигара может послужить хорошим суррогатом мысли. […] 

Вот почему во всем свете карточная игра сделалась главным занятием любого общества; 
она — мерило его ценности, явное обнаружение умственного банкротства. Не будучи в 
состоянии обмениваться мыслями, люди перебрасываются картами, стараясь отнять у 
партнера несколько золотых. Поистине жалкий род!  

Чтобы не быть пристрастным, я не скрою того, что можно привести в извинение 
карточной игры: многие видят в ней подготовку к светской и деловой жизни, поскольку 
она научает разумно использовать созданные случаем неизменяемые обстоятельства 
(карты), с целью извлечь из них возможно больше. Имея в виду эту цель, человек 
развивает в себе "выдержку", учась при скверной игре сохранять веселый вид. Но с другой 
стороны именно этим карты оказывают развращающее влияние. Ведь суть игры в том, 
чтобы любым способом, какими угодно хитростями заполучить то, что принадлежит 
другому. Привычка действовать таким образом в игре постепенно укореняется и 
переходит в жизнь, так что в конце концов человек проводит этот принцип и в вопросах 
собственности: он готов считать дозволенным всякое имеющееся в его руках средство, 
если только оно не запрещено законом. Примеры тому доставляет ежедневно обыденная 
жизнь. Если, как сказано выше, досуг является, так сказать, венцом человеческого 
существования, так как только он делает его полным обладателем своего "я", то счастливы 
те, кто при этом находят в себе нечто ценное; в большинстве же в часы досуга 
обнаруживается ни на что неспособный субъект, отчаянно скучающий и тяготящийся 
самим собою. Посему — "возрадуемся, братья, что мы дети не рабыни, а свободной" 
(Поcл. к Гал. IV, 31). […] 

Самым ценным и существенным должна быть для каждого его личность. Чем полнее это 
достигнуто, а следовательно-чем больше источников наслаждения откроет в себе человек, 
— тем счастливее будет он. […] 

Вообще крайне глупо лишаться чего-либо внутpи себя с тем, чтобы выиграть вовне, т. е. 
жертвовать покоем, досугом и независимостью, — целиком или в большей части-ради 
блеска, чина, роскоши, почета или чести.[…] 

"Нормальный", средний человек вынужден искать жизненных наслаждений вне себя: — в 
имуществе, чине, жене и детях, друзьях, в обществе и т. п., и на них воздвигать свое 
счастье; поэтому счастье рушится, если он их теряет или в них обманывается. Его 
положение можно выразить формулой: центр его тяжести — вне его. Поэтому его 
желания и капризы постоянно меняются; если позволяют средства — он то покупает дачу, 
лошадей, то устраивает празднества и поездки, вообще ведет широкую жизнь. 
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Удовольствия он ищет во всем окружающем, вовне, подобно больному, надеющемуся в 
бульоне и лекарствах найти здоровье, истинный источник которого-его жизненная сила. 
[…] 

Кстати упомяну здесь, что человек, не имеющий вследствие — нормальной, впрочем — 
ограниченности, умственных сил, никаких духовных потребностей, называется 
филистером — слово, присущее лишь немецкому языку; возникнув в студенческой жизни, 
термин этот получил позже более широкий смысл, сохранив, однако, прежнее основное 
значение-противоположности "сыну муз". С высшей точки зрения я дал бы понятию 
филистера такое определение: это-человек, постоянно и с большою серьезностью занятый 
реальностью, которая на самом деле не реальна. Но подобное, уже трансцедентное 
определение не подходило бы к той популярной точке зрения, на которую я стал, 
принявшись за настоящий труд, — а потому, быть может, было бы понятно не всем 
читателям. Первое же определение легче допускает специальные разъяснения и 
достаточно ясно указывает на сущность типа и на корень свойств, характеризующих 
филистера. Это — человек без духовных потребностей. Отсюда следует многое. Во-
первых, в отношении себя самого филистер лишен духовных наслаждений, ибо, как 
приведено выше: "нет истинных удовольствий без истинных потребностей". Никакое 
стремление, ни к познанию и пониманию, ради них самих, ни к собственно эстетическим 
наслаждениям, родственное с первым, — не оживляют его существования. Те из 
подобных наслаждений, которые ему навязаны модой или долгом, он будет стараться 
"отбыть" как можно скорее, словно каторгу. Действительными наслаждениями являются 
для него лишь чувственные. Устрицы и шампанское-вот апофеоз его бытия; цель его 
жизни, — добыть все, способствующее телесному благоденствию. Он счастлив, если эта 
цель доставляет много хлопот. Ибо если эти блага заранее ему подарены, то он неизбежно 
становится жертвой скуки, с которой начинает бороться чем попало: балами, театрами, 
обществом, картами, азартными играми, лошадьми, женщинами, вином и т. д. Но и всего 
этого недостаточно, чтобы справиться со скукой, раз отсутствие духовных потребностей 
делает для него недоступными духовные наслаждения. Поэтому тупая, сухая серьезность, 
приближающаяся к серьезности животных, — свойственная филистеру и характеризует 
его. Ничто не радует, не оживляет его, не возбуждает его участия. Чувственные 
наслаждения скоро иссякают; общество, состоящее сплошь из таких же филистеров — 
делается скоро скучным, а игра в карты начинает утомлять. Правда, остаются еще радости 
своего рода тщеславия, состоящего в том, что он старается богатством, чином, влиянием 
или властью превзойти других, которые за это будут его уважать, — или же хотя бы 
только в том, чтобы вращаться в среде тех, кто добился всего этого и таким образом 
греться в отраженных от них лучах (a snob).  

Из этой основной черты филистера вытекает, во-вторых, в отношении других людей, что 
не имея духовных, а имея лишь физические потребности, он станет искать того, кто может 
удовлетворить эти последние. В требованиях, предъявляемых им к людям, он меньше 
всего будет заботиться о преобладании духовных способностей; скорее они возбудят в 
нем антипатию, пожалуй, даже ненависть: они вызовут в нем тяжелое чувство своей 
ничтожности и глухую, тайную зависть; он тщательно станет скрывать ее, даже от самого 
себя, благодаря чему, однако, она может разрастись в глухую злобу. Он и не подумает 
соразмерять свое уважение или почтение с духовными качествами человека; эти чувства 
он будет питать лишь к чину, богатству, власти и влиятельности, являющимися в его 
глазах единственными истинными отличиями, которыми он желал бы блистать сам.  

Все это вытекает из того, что он не имеет духовных потребностей. Беда всех филистеров в 
том, что ничто идеальное не может развлечь их, и для того, чтобы избежать скуки, они 
нуждаются в реальном. Но все реальное отчасти скоро иссякает- утомляет, вместо того, 
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чтобы развлекать — отчасти ведет к разным невзгодам, тогда как мир идеального 
неистощим и безгрешен.  

Во всем этом очерке о личных свойствах, способствующих нашему счастью, я исследовал 
кроме физических, главным образом, умственные свойства. В какой мере могут 
непосредственно осчастливить нас нравственные достоинства - это изложено мною 
раньше в очерке "Основы морали" (§ 22), к которому я и отсылаю читателя.  

Глава третья. О ТОМ, ЧТО ЧЕЛОВЕК ИМЕЕТ  
Великий учитель счастья, Эпикур, вполне правильно разделил человеческие потребности 
на три класса. Во-первых, — потребности естественные и необходимые; это те, которые 
причиняют страдания, если их не удовлетворить. Сюда относятся лишь одежда и пища. 
Удовлетворить их — не трудно. — Во-вторых, — потребности естественные, но не 
необходимые; такова потребность в половом общении (правда, Эпикур об этом не 
говорит, но вообще я передаю здесь его учение в несколько исправленном, подчищенном 
виде). Удовлетворить ее уже труднее. В-третьих, — потребности не естественные и не 
необходимые; таковы роскошь, богатство, блеск; число их бесконечно и удовлетворить их 
крайне трудно (См. Diog. Laert. X, с. 28, §§ 149 и 127). […] 

Глава четвертая. О ТОМ, ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЮ ЧЕЛОВЕК  

То, что мы собой представляем, т. е. мнение других о нашей жизни, ценится обычно, по 
слабости человеческой натуры, непомерно высоко, хотя малейшее размышление 
показывает, что это мнение само по себе несущественно для нашего счастья. Мудрено 
постичь, почему человек испытывает такую сильную радость, когда он замечает 
благосклонность других или когда как-нибудь польстят его тщеславию. Как кошка 
мурлычет, когда ее гладят, так же стоит похвалить человека, чтобы его лицо непременно 
засияло истинным блаженством; похвала может быть заведомо ложной, надо лишь, чтобы 
она отвечала его претензиям. Знаки чужого одобрения нередко утешают его в реальной 
беде и в той скупости, какую проявляют для него два рассмотренных выше источника 
счастья. С другой стороны, достойно изумления, какую обиду, какую серьезную боль 
причиняет ему всякое оскорбление его честолюбия, в каком угодно смысле, степени, 
направлении, всякое неуважение, "осаживание" или высокомерное обращение.  

Поскольку на этих свойствах основано чувство чести, они оказывают, в качестве 
суррогата нравственности, благотворное влияние на порядок человеческого общения; но 
свойства эти неблагоприятны, служат препятствием собственно для счастья людей, и 
прежде всего для столь существенных для него спокойствия духа и независимости. 
Поэтому с нашей точки зрения представляется необходимым поставить этим свойствам 
известные границы и, путем размышления и правильной оценки различных благ, по 
возможности умерить чрезмерную чувствительность к чужому мнению, как в том случае, 
если нам льстят, так и тогда, когда нас порицают; ведь и то и другое имеет один и тот же 
источник. - Иначе мы станем рабами чужих мнений и настроений: "так пусто и мелко то, 
что угнетает или радует душу, жаждущую похвал".  

Верная сравнительная оценка того, что такое человек сам по себе и того, чем он является в 
глазах других - будет много способствовать нашему счастью. К первому относится все, 
что заполняет нашу личную жизнь, ее внутреннее содержание, а следовательно, все блага, 
рассмотренные нами под рубриками: "что такое человек" и "что человек имеет". Местом, 
служащим сферой действия этих моментов, является собственное сознание. Напротив, то, 
чем мы являемся для других - проявляется в чужом сознании; это наш образ, создавшийся 
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в нем, наряду с представлениями, к нему применяемыми9. Чужое же сознание существует 
для нас не непосредственно, а лишь косвенно, — поскольку им определяется поведение 
других по отношению к нам.[…] 

Кто не может найти счастья в двух рассмотренных разрядах благ, т. е. в том, что он такое 
в действительности, — а принужден обратиться к третьему, — к тому, чем он является в 
чужом представлении, — для того остался крайне скудный источник счастья.[…] 

Придавать чрезмерную ценность мнению других — это всеобщий предрассудок; 
коренится ли он в нашей природе или возник как следствие общественной жизни и 
цивилизации, во всяком случае, он оказывает на всю нашу деятельность чрезмерное и 
гибельное для нашего счастья влияние; влияние это сказывается во всем, начиная с 
боязливого рабского трепета пред тем, "что скажут" […] 

Высокая ценность, приписываемая чужому мнению, и постоянные наши заботы о нем 
настолько преступают, по общему правилу, границы целесообразности, что принимают 
характер мании, мании всеобщей и, пожалуй, врожденной. Во всей нашей деятельности 
мы справляемся прежде всего с чужим мнением; при точном исследовании мы убедимся, 
что почти 1/2 всех когда-либо испытанных огорчений и тревог вытекает из заботы о его 
удовлетворении. Забота эта составляет подоплеку так легко оскорбляющегося — ввиду 
болезненной чувствительности — самолюбия, всех наших претензий, всякого тщеславия, 
суетности н роскоши. Без этой заботы, без этого безумия не было бы и 1/10 той роскоши, 
какая есть сейчас. На этой заботе покоятся всякая гордость, щепетильность, любой point 
d'honneur, в самых различных видах и сферах, и сколько жертв приносится ей в угоду! Она 
проявляется еще в ребенке, растет с годами, и сильнее всего становится в старости, когда, 
по исчезновении способности к чувственным наслаждениям, тщеславию и высокомерию 
предстоит делиться властью лишь со скупостью. Черта эта резче всего обозначается у 
французов, у коих она принимает характер эпидемии и выливается в пошлейшее 
честолюбие, в смешную, карикатурную национальную гордость и в бесстыднейшее 
хвастовство; но в этом случае тщеславие подкопало само себя, превратив себя в 
посмешище других наций, а громкое имя "la grande nation"-в насмешливую кличку.  

Чтобы яснее изобразить ненормальность чрезмерного уважения к чужому мнению, 
приведу чрезвычайно наглядный, вырисовывающийся крайне рельефно благодаря 
сочетанию эффектных обстоятельств с характерными штрихами, пример свойственной 
человеческой природе глупости; на этом примере можно будет определить силу 
интересующего нас мотива. Привожу отрывок из напечатанного в "Times" 31-го марта 
1846 г. подробного отчета о только что совершенной казни Томаса Уикса, подмастерья, из 
мести убившего своего хозяина: "В назначенное для казни утро преступника посетил 
достопочтенный духовник тюрьмы. Однако Уикс, держась, впрочем, весьма спокойно, не 
слушал его увещаний. Его занимал один только вопрос: удастся ли ему выказать 
достаточно мужества пред толпой, собравшейся смотреть на его казнь. И это ему удалось. 
Проходя по двору, отделявшему тюрьму от выстроенной близ нее виселицы, он сказал: 
"Теперь я скоро постигну великую тайну, как говорил д-р Додд". С завязанными руками 
он без всякой помощи поднялся по лестнице на эшафот; добравшись доверху, он 
поклонился направо и налево, за что был вознагражден громкими одобрительными 
возгласами собравшейся тысячной толпы".  

Не правда ли, великолепный образчик тщеславия: имея пред собою самую ужасную 
смерть, а там, дальше — вечность, заботиться лишь о том, какое впечатление удастся 
произвести на толпу сбежавшихся зевак, и о мнении, какое создается в их умах! Точно так 
же Леконт, казненный в том же году во Франции за покушение на жизнь короля, 
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досадовал, во время процесса, главным образом на то, что ему не удалось предстать пред 
судом пэров в приличном костюме; даже в минуту казни главной неприятностью было для 
него то, что ему не позволили побриться перед этим. Что и раньше случалось то же-это 
мы видим из предисловия к знаменитому роману Матео Алемана "Гуц-ман де-Альфарак", 
где он говорит, что иные "глуповатые" преступники, вместо того, чтобы посвятить 
последние часы исключительно спасению души, пренебрегают этим и тратят их на то, 
чтобы сочинить и запомнить краткую речь, которую они произнесут с высоты виселицы.  

Впрочем, в этих штрихах отражаемся мы сами: ведь редкие, крупные явления дают 
лучший ключ к разгадке обыденных явлений. Все наши заботы, огорчения, мучения, 
досада, боязливость и усилия обусловливаются в сущности, в большинстве случаев 
вниманием к чужому мнению, а потому так же абсурдны, как забота только что 
упомянутых преступников.-Из того же источника берут обычно начало также зависть и 
ненависть. […] 

Единственным средством избавиться от этого всеобщего безумия было бы явно признать 
его таковым и с этой целью выяснить себе, насколько неправильны, извращенны, 
ошибочны и абсурдны людские мнения, которые поэтому сами по себе не достойны 
внимания; далее - как мало реального влияния оказывает на нас в большинстве случаев и 
дел чужое мнение, обычно к тому же неблагоприятное: — почти каждый обиделся бы до 
слез, если бы узнал все, что о нем говорят и каким тоном это произносится; наконец - что 
даже честь имеет лишь косвенную, а не непосредственную ценность и т. п. Если бы 
удалось исцелить людей от их общего безумия, то в результате они бы невероятно 
выиграли в смысле спокойствия и веселости духа, приобрели бы более твердую, 
самоуверенную tenue и свободу, естественность в своих поступках. Чрезвычайно 
благоприятное влияние, оказываемое замкнутым образом жизни на наше спокойствие, 
основано преимущественно на том, что уединение избавляет нас от необходимости жить 
постоянно на глазах у других и, следовательно, считаться с их мнениями, и этим 
возвращает нас самим себе. - Но кроме этого мы избегли бы многих реальных несчастий, 
к которым приводит жажда славы- это якобы идеальное стремление, вернее пагубное 
безумие, — и получили бы возможность гораздо больше заботиться о реальных благах и 
беспрепятственно наслаждаться ими. Но, — "все разумное трудно..."  

Этот недочет нашей культуры разветвляется на три главных побега: на честолюбие, 
тщеславие и гордость. Различие между двумя последними состоит в том, что гордость 
есть уже готовое убеждение самого субъекта в высокой своей ценности, тогда как 
тщеславие есть желание вызвать это убеждение в других, с тайной надеждой усвоить его 
впоследствии самому. Другими словами, гордость есть исходящее изнутри, а 
следовательно непосредственное уважение самого себя, тщеславие же есть стремление 
приобрести таковое извне, т. е. косвенным путем. Поэтому тщеславие делает человека 
болтливым, а гордость- молчаливым. Но тщеславный человек должен бы знать, что 
доброе мнение других, которого он так добивается, гораздо легче и вернее создается 
молчанием, чем говорливостью, даже при умении красно говорить. […] 

Тема этой главы — то, что мы собою представляем, т. е. чем являемся в глазах других, — 
может быть расчленена, как сказано выше, на вопросы о чести, чине и славе.  

Чин, как ни важен он в глазах толпы, как ни велика его польза в работе государственного 
механизма, — может быть разобран в наших целях в нескольких словах. Ценность его 
условна, т. е. в сущности, поддельна; проявление его — подлинное почтение, а в общем 
все это-комедия для толпы. Ордена - это векселя, выданные на общественное мнение; их 
ценность зависит от кредита заимодавца. Тем не менее, даже помимо тех крупных сумм, 
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которые они, заменяя собою денежное вознаграждение, сберегают государству, — ордена 
являются и в другом отношении вполне целесообразным учреждением, при условии, что 
их назначение совершается справедливо и умно. У толпы есть глаза и уши, но крайне 
мало рассудка и столько же памяти. Одни заслуги лежат вне сферы ее понимания, другие 
ей понятны, она аплодирует в момент их совершения, но вскоре забывает их. В этом 
случае я считаю уместным создать в виде креста или звезды всюду и всегда слышное и 
понятное толпе напоминание: "этот вам не ровня; за ним есть заслуги". При 
несправедливом, неразумном или щедром назначении орден теряет эту ценность, а потому 
в этом следует соблюдать такую же осторожность, с какой купец подписывает векселя. 
Надпить "pour le mйrite" на кресте - плеоназм: каждый орден дается "pour le mйrite"-это 
само собой разумеется.  

Исследование чести будет труднее и пространнее анализа чина. Прежде всего следует ее 
определить. Если бы я сказал, что честь — это внешняя совесть, а совесть-это внутренняя 
честь, то это определение понравилось бы, пожалуй, многим, но было бы скорее 
блестящим, нежели ясным и глубоким. Правильнее сказать, что объективно честь есть 
мнение других о нашей ценности, а субъективно — наша боязнь пред этим мнением. В 
этом последнем смысле честь имеет часто благотворное, хотя и не чисто моральное 
влияние на благородного человека.  

Основа и происхождение чувств чести и стыда, присущих каждому не вконец 
испорченному человеку, и высокой ценности, признаваемой за честью - лежат в 
следующем. Отдельный человек слаб, как покинутый Робинзон; лишь в сообществе с 
другими он может сделать многое. Это сознается им с того момента, как начинает 
развиваться его сознание, и тогда же в нем рождается желание считаться полноправным 
членом общества, способным активно участвовать в общем деле и, следовательно, иметь 
право пользоваться всеми выгодами человеческого общества. Он может достигнуть этого, 
выполняя то, чего ждут и требуют во 1) ото всех и везде, во 2) от него в частности, 
сообразно с занимаемым им положением. Но он скоро видит, что не столь важно быть 
деятельным членом общества на свой взгляд и совесть, сколько казаться таковым на 
взгляд других. Отсюда - старательная охота за благоприятным мнением других и высокая 
ценность, ему придаваемая; и то, и другое проявляется с непосредственностью 
врожденного чувства, называемого чувством чести или, при известных условиях, 
стыдливостью. Это чувство заставляет человека краснеть, когда, считая себя в душе 
невиновным, он полагает, что проиграл во мнении других, даже если обнаруживающийся 
промах касается условного, т. е. произвольно возложенного на себя обязательства. С 
другой стороны, ничто не укрепляет так его жизнерадостности, как возникшая или 
возобновленная уверенность в благоприятном мнении других о нем: оно обеспечивает ему 
охрану и помощь соединенных сил общества, составляющих неизмеримо более 
действительный оплот против житейских зол, чем его собственные силы.  

Из различных отношений, в которых человек может находиться к другим, и которыми 
обусловливается питаемое к нему доверие, т. е. благоприятное о нем мнение, — вытекает 
несколько видов чести. Главные из этих отношений — это отношения имущественные, 
служебные обязанности и отношение полов; им соответствуют честь гражданская, 
служебная и половая, из коих каждая имеет еще несколько подразделений.  

Самую широкую сферу охватывает гражданская честь; она заключается в предположении, 
что мы безусловно уважаем права каждого и поэтому никогда не воспользуемся к своей 
выгоде несправедливыми или законом запрещенными средствами. Она- первое условие 
для участия во всех мирных сношениях. Она теряется при первом же открыто и резко 
вредящем этим сношениям поступке, следовательно, с первым уголовным наказанием, 
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правда, при условии его справедливости. Первичной основой чести всегда является 
убеждение в неизменности нравственного характера человека, так что единственный 
скверный поступок заставляет предполагать, что и все дальнейшие действия при тех же 
условиях будут иметь тот же скверный характер; на это указывает и английский термин 
"character"10, обнимающий репутацию и честь. Поэтому потерянную честь нельзя 
восстановить, разве что эта потеря основана на ошибке, клевете или недоразумении. 
Клевета, пасквили и оскорбления караются законом: ведь оскорбление или брань — это в 
сущности та же клевета, лишь ничем не обоснованная; греки выразились бы: 
"оскорбление-это клевета вкратце" (впрочем, такого изречения нет нигде). Ругая кого-
либо, человек тем самым показывает, что он не может привести против него ничего 
обоснованного и верного, ибо иначе он начал бы с этого, а вывод спокойно предоставил 
бы другим; вместо этого он выносит свое заключение, не давая посылок; он рассчитывает 
обыкновенно, что слушатели предположат, будто он поступает так лишь ради краткости.  

Термин "Bьrgeliche Ehre" — гражданская честь, производится от слова "Bьrger"; тем не 
менее действие ее распространяется на все сословия без различия, не исключая и высших; 
никто не изъят от ее велений; она играет столь важную роль, что всякий должен 
остерегаться относиться к ней слегка. Кто нарушил раз доверие - теряет его навсегда; что 
бы он ни делал и чем бы он ни был — горькие плоды этой потери не заставят себя ждать.  

Честь имеет в известном смысле отрицательный характер, в противоположность славе, 
имеющей характер положительный; честь есть мнение не об особенных свойствах, 
присущих только данному субъекту, а об таких, какие предполагаются во всех людях, а в 
частности, следовательно, и в данной личности. Честь субъекта показывает лишь, что он 
не составляет исключения - слава же- что он является именно исключительной 
личностью. Поэтому славу приходится завоевывать, честь же - только хранить, не терять. 
Отсутствие славы есть безызвестность, нечто отрицательное; отсутствие чести — позор, 
нечто положительное. Эту отрицательность не следует смешивать с пассивностью; 
напротив, честь имеет вполне активный характер. Она истекает единственно из ее 
субъекта, основывается на его деяниях, а не на поступках других и не на том, что с ним 
случается, словом, честь-это качество внутреннее. Мы скоро убедимся, что это и есть 
признак, отличающий истинную честь от рыцарской, ложной. Чести можно повредить 
извне лишь путем клеветы; единственная защита от клеветы - это опровержение ее с 
надлежащей гласностью и с обнаружением ее несостоятельности.  

По-видимому, уважение к старости основано на том, что, хотя у молодых людей и 
предполагается честь, но она еще не испытана, и признается за ними как бы в кредит. У 
людей же пожилых за срок их жизни выяснилось, доказали ли они на деле свою честь. Ни 
возраст сам по себе, — так как животные достигают иногда более преклонных лет, чем 
люди, — ни опыт, в смысле близкого знакомства с жизненным круговоротом, не являются 
достаточным основанием уважения младших к старшим, требуемого повсюду; слабость 
преклонного возраста могла бы вызывать скорее снисхождение, чем уважение. 
Замечательно, что человеку врождено и переходит постепенно в инстинкт почтение 
именно к седине. Морщины — гораздо более верный признак старости — не внушают 
этого почтения; очень часто говорят "почтенная седина" и никогда - "почтенные 
морщины".  

Честь имеет лишь косвенную ценность. Как показано в начале этой главы, мнение других 
ценно для нас лишь постольку, поскольку им определяется, или может при случае 
зависеть от него обращение людей с ними. Но ведь эта зависимость существует все время, 
пока мы живем с людьми. Так как при нашей цивилизации безопасностью и 
собственностью мы обязаны лишь обществу и во всех предприятиях нуждаемся в других, 
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которые станут помогать нам лишь в том случае, если питают к нам доверие, — то их 
мнение имеет хотя и косвенную, но все же высокую ценность для нас; признать за ним 
непосредственную ценность я, однако, никак не могу; того же мнения держится Цицерон 
(fin. 113, 17): "Хризипп и Диоген говорили, что если вычесть пользу, приносимую нам 
доброй славой то не стоило бы пошевелить пальцем ради нее; с этим я вполне согласен". 
Ту же идею более пространно излагает Гельвеций в мастерском исследовании "De 
L'esprit" (Disc. Ill, ch. 13) и приходит к следующему: "Мы ценим уважение не ради его 
самого, а ради доставляемых им выгод". А так как средство не может быть выше, дороже 
цели, то торжественная фраза "честь выше жизни" остается, как сказано, гиперболой. — 
Вот все, что можно сказать о гражданской чести.  

Служебная честь есть всеобщее мнение о том, что человек, занимающий какую-либо 
должность, действительно обладает всеми необходимыми для того данными и всегда 
точно исполняет свои служебные обязанности. Чем важнее и шире сфера деятельности 
человека в государстве, чем выше и влиятельнее занимаемый им пост, тем выше должно 
быть мнение о его умственных и нравственных качествах, делающих его достойным этого 
поста; параллельно с последним повышается и степень его чести, выражающейся вовне в 
орденах, титуле и т. п.; вместе с тем растет и "подчиненность" в обращении с ним. 
Обыкновенно и сословие в такой же мере определяет тот или иной объем чести, 
разнообразящийся, правда, в зависимости от того, насколько толпа уясняет себе значение 
данного сословия. Но всегда за тем, кто имеет и выполняет особые обязанности, 
признается больше чести, чем за рядовым гражданином, честь коего носит 
преимущественно отрицательный характер.  

Далее, служебная честь требует, чтобы занимающий известную должность поддерживал 
бы ради своих коллег и преемников, уважение к ней путем точного исполнения своих 
обязанностей, а также чтобы он не оставлял безнаказанными нападки на должность или на 
себя, в качестве ее представителя, т. е. обвинения в том, что он плохо исполняет свое дело 
или что сама должность вредит общему благу; подвергнув виновного законному 
наказанию, он должен доказать, что его нападки несправедливы.  

Служебная честь подразделяется на честь чиновника, врача, адвоката, учителя, даже 
ученого, иначе говоря - каждого, кто официальным актом признан способным к 
исполнению известного умственного труда и возложившего поэтому на себя известные 
обязанности; словом - честь всех, принадлежащих к категории общественных деятелей. 
Сюда же относится и истинная воинская честь; она состоит в том, что каждый, принявший 
на себя обязанность защищать отечество, действительно должен обладать необходимыми 
для того качествами, т. е. прежде всего храбростью и силой, постоянною готовностью до 
последней капли крови защищать родину и ни в коем случае не покидать знамени, 
которому он присягал.  

Я придал служебной чести смысл шире того, какой вкладывается обыкновенно в этот 
термин: обычно им обозначают только уважение, с каким следует относиться к самой 
должности.  

Половая честь, ее источники и основные положения требуют на мой взгляд 
подробнейшего рассмотрения и исследования; кстати, при этом мы выясним, что всякая 
честь основана, в конце концов, на соображениях целесообразности. - По своей природе 
половая честь разделяется на мужскую и женскую и является в обоих случаях 
проявлением вполне разумного "esprit de corps"11. Женская честь несравненно важнее 
мужской, так как в жизни женщины половые отношения играют главную роль. Женская 
честь заключается во всеобщем мнении, что девушка не принадлежала ни одному 
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мужчине, и что замужняя женщина отдавалась лишь своему мужу. Важность этого мнения 
обусловливается следующим. Женский пол требует и ждет от мужского всего, чего он 
желает и в чем он нуждается; мужчины же требуют от женщин прежде всего и 
непосредственно лишь одного. Следовательно, надлежит устроить так, чтобы мужской 
пол мог получать от женского это одно не иначе, как взять на себя заботы обо всем и в 
частности о рождающихся детях; на этом порядке покоится все благосостояние женского 
пола. Чтобы провести его в жизнь, все женщины должны соединиться, развить в себе 
прочный "esprit de corps". Тогда они, как одно целое, сплоченной массой выступают 
против мужчин, владеющих, благодаря природному превосходству физической и 
духовной силы, всеми земными благами, — как против общего врага, которого следует 
победить, покорить и этой победой забрать земные блага в свои руки. Ввиду этой цели 
первая заповедь женской чести заключается в том, чтобы не вступать во внебрачное 
сожительство с мужчинами, дабы каждый мужчина вынуждался к браку, как к 
капитуляции; этим весь женский пол был бы обеспечен. Этой цели можно вполне 
достигнуть лишь при строгом соблюдении приведенной заповеди; и женский пол поэтому 
с истинным "esprit de corps" блюдет за неуклонным соблюдением ее всеми его членами. 
На этом основании каждая девушка, изменившая своему полу путем внебрачного 
сожительства, изгоняется из женской среды – ибо, если бы ее образ действий стал 
всеобщим, пострадало бы благосостояние всего женского пола, — и считается 
обесчещенной; — она потеряла честь. Ни одна женщина не должна знаться с ней; ее 
избегают, как зачумленной. Та же участь ждет изменившую мужу жену, ибо она нарушила 
заключенное с ним условие, и этот пример ее отпугнет других мужчин от совершения 
брачной сделки, на которой, как сказано, зиждется благосостояние всего женского пола. 
Сверх того за грубое нарушение данного слова, за обман, она теряет вместе с половой 
честью честь гражданскую. Поэтому говорят иногда снисходительным тоном: "падшая 
девушка", но не сожалеют о "падшей женщине"; соблазнитель может женитьбой 
восстановить честь девушки, но ни развод, ни брак с любовником не возвратят чести 
изменившей жене.  

Убедившись из сказанного, что подоплекой женской чести является не что иное, как 
спасительный, даже неизбежный, хорошо рассчитанный и опирающийся на прямую 
выгоду "esprit de corps", можно признать огромную важность этой чести в жизни 
женщины и ее крупную относительную ценность, но никак нельзя приписать ей 
абсолютной ценности, поставить ее выше жизни и ее целей или считать, что ради нее 
должно жертвовать жизнью. Не следует поэтому аплодировать вырождающимся в 
трагические фарсы экзальтированным поступкам Лукреции и Виргиния. Конец Эмилии 
Галотти настолько возмутителен, что с представления уходишь в отвратительнейшем 
настроении. И наоборот, вопреки всем принципам половой чести нельзя не 
симпатизировать Клерхен из Эгмонта. Доводить до последней крайности веления женской 
чести — это значит за средствами терять из виду саму цель; этим половой чести придается 
абсолютная ценность, тогда как она, как и всякая честь, имеет лишь ценность 
относительную, скорее даже условную: стоит прочесть Томазиуса "De concubinatu", чтобы 
увидеть, что в большинстве стран и эпох до реформации Лютера конкубинат был 
дозволенным, санкционированным законом институтом, при котором конкубина 
продолжала считаться честной; нечего и говорить о Милите Вавилонской (Herodot, l, 199).  

Иногда общественный строй делает невозможным соблюдение формальной, официальной 
стороны брака, в особенности в католических странах, где нет развода; больше всего 
приходится считаться с этим правителям, которые, на мой взгляд, поступают 
нравственнее, обзаводясь любовницей, чем вступая в морганатический брак; ибо 
потомство от этого брака, в случае вымирания законной линии, может выступить 
претендентом на престол; поэтому такой брак делает возможной, хотя и в отдаленном 
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будущем, междоусобную войну. Помимо того, брак морганатический, т. е. заключенный 
наперекор всем внешним условиям, является в конце концов концессией, дарованной 
женщинам и попам, — двум классам, которым надо остерегаться предоставлять что бы то 
ни было. Нельзя забывать, что каждый может свободно выбирать себе жену, кроме одного 
только, лишенного этого естественного права: этот бедняга-правитель страны. Его рука 
принадлежит стране и он, предлагая ее, должен руководствоваться государственной 
пользой-благом страны. Но ведь он человек и хочет хоть в чем-нибудь следовать 
влечению своего сердца. Поэтому несправедливо, неблагодарно и низко запрещать 
правителю иметь любовницу или упрекать его за- это, пока, разумеется, ей не 
предоставляется влиять на дела правления. Но и сама фаворитка в отношении половой 
чести стоит совершенно особо, изъята из общей нормы: ведь она отдалась мужчине, 
который ее любит, любим ею, но не может на ней жениться.  

Что принцип женской чести не чисто естественного происхождения, — об этом 
свидетельствуют бесчисленные кровавые жертвы, приносимые ему в виде детоубийства и 
самоубийства матерей. Правда, девушка, вступающая в незаконное сожительство, 
изменяет этим всему своему полу; но ведь в верности ему она обязалась лишь 
молчаливым соглашением, а не клятвой. И так как, обычно, от этого страдает прежде 
всего ее собственный интерес, то следовательно, неразумности в ее поступке гораздо 
больше, чем испорченности.  

Половая честь мужчин создалась благодаря женской чести, в силу противоположного 
"esprit de corps", требующего, чтобы каждый, вступивший в столь выгодную для 
противной стороны сделку — в брак - следил бы отныне за ее нерушимостью, дабы самый 
договор не потерял бы своей прочности при небрежном к нему отношении, и дабы 
мужчины, отдавая все, могли быть уверены в том единственном, что они себе 
выговаривают — в неразделенном обладании женою. Поэтому мужская честь требует, 
чтобы муж мстил за измену жены или, по крайней мере покидал бы ее. Если он, зная об 
измене, примирится с нею, то общество мужчин покроет его позором, который, правда, 
далеко не так тяжел, как позор, падающий на потерявшую половую честь женщину; это 
лишь "легкое бесчестье", — ибо у мужчины половые отношения занимают подчиненное 
место, так как у него много других более важных. Два великих драматурга нового 
времени избрали, каждый по два раза, сюжетом мужскую честь: Шекспир в "Отелло" и 
"Зимней сказке" и Кальдерон в "El medico du su honora" и "A secreto agravio sйcrйta 
venganza". Честь эта требует лишь наказания жены, не любовника, место коему имеет 
"добавочный", факультативный характер, чем еще раз подтверждается происхождение 
чести из мужского "esprit de corps".  

Честь в тех видах и принципах ее, какие я до сих пор рассматривал, встречается и 
действует у всех народов, во все времена; правда, иногда, в зависимости от условий места 
и времени, несколько меняется принцип женской чести. Но есть еще один вид чести, 
совершенно отличный от всеобщей, всюду признаваемой чести, о котором не имели 
понятия ни греки, ни римляне, а китайцы, индусы, магометане не слышали и по настоящее 
время. Этот род чести возник в Средние века, привился лишь в христианской Европе, но и 
то только среди крайне ограниченной группы населения, а именно в высшем слое 
общества и в тех слоях, которые к нему подлаживаются. Это — честь рыцарская, так наз. 
"point d'honneur". Так как принципы ее совершенно отличны от той чести, о которой мы 
говорили, и даже частью противоположны им (ибо первая создает "честного человека", а 
вторая, — "человека чести"), то я изложу в отдельности все положения, образующие 
зерцало, кодекс рыцарской чести.  
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1) Честь заключается не во мнении других о нашей ценности, но единственно в 
выpажении этого мнения; существует ли это мнение в действительности или нет - это 
безразлично, не говоря уж о том, обосновано ли оно. Согласно этому, другие могут быть, 
вследствие нашего поведения, самого скверного о нас мнения и глубоко презирать нас; но, 
пока никто не осмеливается громко его высказать, оно нимало не вредит чести. И 
наоборот, если наши качества и поступки таковы, что вынуждают всех окружающих (ибо 
это не зависит от их произвола) высоко ценить нас, то стоит кому-нибудь, будь это 
гнуснейшая и глупейшая личность, выказать нам презрение - и наша честь уже 
оскорблена, даже потеряна навеки, если мы ее не восстановим. Лишним доводом к тому, 
что в данном случае важно отнюдь не мнение других, а лишь его выражение, служит то, 
то, что оскорбления могут быть взяты назад, в них можно извиниться, после чего они 
считаются как бы не нанесенными, изменилось ли при этом само мнение, вследствие 
коего они последовали, и почему оно изменилос - это не играет роли; достаточно 
аннулировать внешнюю сторону оскорбления и делу конец. Значит, все сводится не к 
тому, чтобы заслужить уважение, а чтобы вынудить его.  

2) Честь человека зависит не от того, что он делает, а от того, что он претерпевает, что с 
ним случается. По основному положению только что рассмотренной, всюду действующей 
чести, она зависит только от того, что говорят или делают дpyгие: она находится, 
следовательно, в руках, висит на кончике языка каждого встречного; стоит ему захотеть 
— и она потеряна навеки, если оскорбленный не восстановит ее особым актом, речь о 
котором впереди; акт этот сопряжен, однако, с опасностью для его жизни, свободы, 
имущества и душевного покоя. Поведение человека может быть чрезвычайно 
порядочным, благородным, его характер — прекрасным и ум — выдающимся, — и все же 
его честь каждое мгновение может быть отнята: стоит лишь обругать его первому 
попавшемуся, который, хотя сам и не нарушил законов чести, но в остальном — 
последний из негодяев, тупейшая скотина, бездельник, картежник, запутан по уши в 
долгах — словом личность, не годящаяся оскорбленному и в подметки. В большинстве 
случаев именно такие типы и оскорбляют порядочных людей; Сенека правильно заметил: 
"чем ниже, чем более презираем человек, тем развязнее его язык" (de consiantia 11); такой 
тип вероятнее всего накинется именно на порядочного человека: ведь противоположности 
ненавидят друг друга п крупные достоинства пробуждают обычно глухую злобу в 
ничтожных людях; по этому поводу Гете выразился: "Не жалуйся на врагов; хуже было 
бы, если бы они стали друзьями, которым твоя личность была бы вечным, тайным 
упреком".  

Ясно, насколько люди только что описанного пошиба должны быть признательны этому 
принципу чести, ставящему их на одну доску с теми, кто во всех остальных отношениях 
неизмеримо выше их. Если такой субъект обругает, т. е. припишет другому какое-либо 
скверное свойство, то хоть на время это сойдет за объективно верное и обоснованное 
суждение, за нерушимый приговор и будет на веки вечные почитаться справедливым, 
если не будет смыто кровью; словом, оскорбленный, проглотивший оскорбление, остается 
на взгляд так наз. "людей чести" тем, чем его назвал оскорбитель (будь это гнуснейший 
человек). За это "люди чести" глубоко презирают его, избегают, как зачумленного, напр., 
открыто, громко отказываются посещать те дома, где он бывает, и т. п. С уверенностью 
можно отнести происхождение этого мудрого взгляда к Средним векам, когда, вплоть до 
XV столетия, в уголовном процессе не обвинитель должен был доказывать вину, а 
обвиненный — свою невинность. Это совершалось путем "очистительной" клятвы, для 
чего требовались однако еще consacramentales-друзья, которые поклялись бы, что уверены 
в том, что обвиненный не способен на лжеприсягу. Если таких друзей не было, или 
обвинитель предъявлял против них отвод, то оставался Божий суд, обычно в виде 
поединка — обвиненный должен был себя очистить, "смыть с себя навет". Вот откуда 
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берет начало понятие "смыть обиду", да и весь кодекс чести, принятый в среде "людей 
чести"; из него выпала разве только одна клятва.  

Этим объясняется глубокое возмущение, неизменно охватывающее "людей чести" при 
обвинении их во лжи, и заставляющее их требовать крови - месть, представляющаяся, при 
обыденности лжи, весьма странной; в Англии, напр., убеждение в ее обязательности 
выросло прямо-таки в суеверие. Будто уж всякий, грозящий смертью за обвинение его во 
лжи, сам ни разу не солгал в своей жизни?...  

Средневековой уголовный процесс имел и боле краткую форму: обвиненный отвечал 
обвинителю: "ты лжешь", после чего прямо назначался суд Божий; поэтому-то рыцарский 
кодекс чести предписывает в ответ на обвинение во лжи тотчас же вызывать на поединок.  

Вот все, относящееся к оскорблению. Но есть, однако, нечто еще похуже оскорбления, 
нечто столь страшное, что я за одно лишь упоминание об этом в связи с кодексом 
рыцарской чести, прошу извинения у "людей чести", зная, что при одной только мысли об 
этом у них забегают мурашки по коже и волосы станут дыбом; это - величайшее зло - 
summum malum, хуже смерти и вечного проклятия. Может случиться - horribile dictu-один 
даст другому оплеуху, ударит его. Это ужасное событие влечет за собою окончательную 
потерю чести, и если другие оскорбления смываются кровопусканием, то эта обида может 
быть начисто смыта только убийством.  

3) К чести не имеет никакого отношения то, каков данный человек сам по себе, может ли 
измениться его нравственный облик и тому подобные "праздные" вопросы. Раз она задета, 
или на время утеряна, то, если поспешить, се можно скоро и вполне восстановить одним 
только способом — дуэлью. Но если оскорбитель не принадлежит к сословию, 
исповедующему кодекс рыцарской чести или преступил однажды против нее, то при 
оскорблении словом, а тем паче действием, приходится прибегать к серьезной операции: 
убить его тут же на месте, если есть при себе оружие, или не позже, чем через час - и 
честь спасена. Однако, если желательно избежать этого шага из боязни связанных с ним 
неприятностей или если неизвестно, подчинится ли оскорбитель законам рыцарской чести 
или нет, то остается еще один паллиатив. Если он был груб, надо поступить с ним еще 
грубее; если при этом ругани недостаточно, — можно избить его; для спасения чести в 
таких случаях существует ряд рецептов: пощечина исцеляется ударом палки, эти 
последние - плетью; для лечения ударов плети иные рекомендуют, как отличное, 
испытанное средство — плевок в лицо. Если же пропустить момент для всех этих средств, 
то остается только прибегнуть к кровопусканию - Такой метод лечения вытекает в 
сущности из следующего положения.  

4) Насколько постыдно быть обруганным, настолько почетно быть оскорбителем. Хотя бы 
на стороне противника были истина, право, разум и логика, но обругай я его - и всего 
этого он лишается, право и честь оказываются на моей стороне, его же честь утрачена, 
пока он не восстановит ее, притом не правом, не доказательствами, а выстрелом или 
ударом. Поэтому грубость является фактором, заменяющим, перевешивающим в вопросах 
чести все остальные; прав тот, кто грубее. Какую бы глупость, мерзость, какую бы гадость 
ни учинил человек, все это стирается, легитимируется грубостью. Если кто-либо в споре 
или беседе выкажет более правильное понимание вопроса, большую правдивость, 
больший ум и сделает более верный вывод, чем мы, или вообще обнаружит внутренние 
достоинства, отсутствующие у нас, — то стоит нам его оскорбить, нагрубить ему, и все 
преимущества пропали, наше собственное убожество забыто и наше превосходство над 
ним считается доказанным. Грубость-это наисильнейший аргумент, против которого не 
устоит никакой ум, разве что противник избирает тот же метод и вступает с ним в 
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благородный поединок на этом оружии. Если он этого не сделает — мы победили, честь 
на нашей стороне; истина, ум, знание, остроумие - устранены и уступают дорогу грубости. 
Поэтому "люди чести", как только кто-либо выскажет мнение, расходящееся с их 
собственным, или обнаружит больше ума, чем имеется у них, — сейчас же принимают 
боевую позицию; если в каком-либо споре у них не хватает аргумента, они принимаются 
за грубости, которые сослужат ту же службу и к тому же легче могут быть придуманы; в 
результате они уходят победителями. - Отсюда видно, насколько справедливо, что этот 
принцип чести облагораживает общество.  

Положение это выводится из следующего основного принципа, составляющего ядро, 
центр всего кодекса.  

5) Верховное судилище, к которому в последнюю очередь следует обращаться со всеми 
недоразумениями в вопросах чести- это физическая сила, животность. Всякая грубость 
есть в сущности апелляция к животности; уклоняясь от борьбы разума и нравственного 
права, она признает только борьбу физической силы; борьба эта ведется человеческой 
породой (которую Франклин называл "породой изготовляющей орудия") специально для 
этой цели изготовленным оружием, в форме дуэли, и на такое решение спора уже нет 
апелляции. Этот принцип может быть характеризован термином "кулачное право"; 
поэтому рыцарская честь должна бы называться "кулачной честью" - Faustehre.  

6) Выше мы видели, что гражданская честь крайне щепетильна в вопросах имущества, 
принятых на себя обязательств ч данного слова; рассматриваемый же ныне кодекс 
оказывается весьма либеральным в этих пунктах. Есть только одно слово, которое нельзя 
нарушать — это то, к которому прибавлено "клянусь честью"; следовательно, остается 
предположить, что всякое другое слово можно нарушать. Но даже и при нарушении 
"честного слова" честь еще может быть спасена тем же универсальным средством-дуэлью, 
дуэлью с тем, кто утверждает, что было дано это "честное слово". — Есть далее только 
один долг, который должен быть непременно уплачен — долг карточный, называемый 
поэтому долгом чести; остальные долги можно вовсе не платить -рыцарская честь от этого 
не пострадает.  

Каждый нормальный человек поймет сразу, что этот оригинальный и смешной варварский 
кодекс чести вытекает отнюдь не из сущности человеческой натуры, не из здравого 
понимания людских отношений. Это подтверждается крайне ограниченной сферой его 
применения; таковой является исключительно Европа, и то лишь со Средних веков, 
притом только среда дворянская, военная и подлаживающиеся к ним слои. Ни греки, ни 
римляне, ни высоко цивилизованные народы Азии древней и новой эпох не имеют 
понятия об этой чести и ее принципах. Для них нет иной чести, кроме той, которую я 
назвал гражданской.  

Все они ценят человека по тому, что он обнаружил в своих действиях, а не по тому, что 
взболтнет про него какой-нибудь вздорный, развязный язык. Всюду у них то, что скажет 
или сделает человек, может погубить только его честь, но не чью-либо иную. Все они 
видят в ударе только удар; лошадь или осел ударяют только сильнее — вот и все. Иногда 
удар может раздражить, и будет отмщен на месте; но честь здесь ни при чем; никто не 
станет подсчитывать удары, обиды и число потребованных и не потребованных 
"сатисфакций". Народы эти в храбрости, в презрении к жизни не уступают нациям 
христианской Европы. Греки и римляне были в полном смысле героями, но о "point 
d'honneur" они и понятия не имели. Поединок был у них делом не благородных классов, а 
презренных гладиаторов, бежавших рабов, приговоренных преступников, которых, по 
очереди с дикими зверями, натравляли друг на друга на потеху толпы. На заре 
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христианства гладиаторские игры исчезли; при его торжестве их место заняла - под 
личиною Божьего суда — дуэль. Если эти игры были жесткой данью, отдаваемой 
всеобщей страсти к зрелищам, то дуэль-та же дань, выплачиваемая предрассудку, но уже 
не преступниками и рабами, а свободными, благородными людьми.  

Множество дошедших до нас данных свидетельствуют, что древние были свободны от 
этого предрассудка. Когда один из тевтонских вождей вызвал Мария на поединок, этот 
герой ответил: "если тебе надоела жизнь, можешь повеситься" и предложил ему подраться 
с одним знаменитым гладиатором. У Плутарха (Them. 11) мы читаем, что начальник 
флота, Еврибиад, споря с Фемистоклом, взялся за палку, чтобы его побить, на что тот и не 
подумал обнажить меча, а просто сказал: "бей, но выслушай меня". Как будет огорчен 
"человек чести", не найдя никаких указаний на то, что г. г. афинские офицеры немедленно 
же после этого заявили о своем отказе служить под начальством Фемистокла!  

Правильно заметил один из новых французских писателей: "тот кто осмелился бы сказать, 
что Демосфен был честным человеком, вызвал бы улыбку сожаления; о Цицероне же и 
говорить нечего" (Soirees Litterai res par С. Durand Roven 1828. Vol. 2, p. 300). Далее, 
Платон (de leg. IX поел. 6 стр. и XI, р. 131) в главе, трактующей об оскорблениях, ясно 
показывает, что древние не имели и представления о принципах рыцарской чести. 
Сократа вследствие многих его диспутов часто оскорбляли действием, что он спокойно 
переносил: получив раз удар ногой, он хладнокровно отнесся к этому и удивил обидчика 
словами: "разве я пошел бы жаловаться на лягнувшего меня осла?" (Diogen. Laert. Il, 21). 
Другой раз ему сказали: "разве тебя не оскорбляют ругательства этого человека", на что 
он ответил: "нет, ибо все это не приложимо ко мне" (ib. 36). Стобеус (Florileg. ed.  

Gaоsford. Vol. 1, p. 327 — 330) сохранил длинный отрывок Музония, из коего видно, как 
древние смотрели на обиду: иного удовлетворения как суд они не знали, а мудрецы даже и 
к нему не обращались. Что древние искали удовлетворения за пощечину лишь судом, — 
это видно из Gorgia Платона (стр. 86); там же приводится и мнение об этом Сократа (стр. 
133). То же подтверждает рассказ Гелиуса (XX, I) о некоем Луции Верации, 
забавлявшемся тем, что он без всякого повода давал пощечины всем встречавшимся на 
улице гражданам и с целью избежать судебной процедуры водил за собой раба с мешком 
медных денег, из которого пораженному прохожему выплачивал законом установленные 
25 ассов.-Кратес, знаменитый циник, получил от музыканта Никодрома столь сильную 
оплеуху, что его лицо распухло и покрылось синяками. Тогда он прикрепил ко лбу 
дощечку с надписью "Nicodromus fecit" "и этим покрыл позором флейтиста, так грубо 
обошедшегося (Diog. Laert. VI, 33) с человеком, которого обожали все афиняне (Apul. Hor. 
р. 126). У нас имеется еще на эту тему письмо избитого в Синопе пьяными греками 
Диогена к Мелезиппу, где он говорит, что "это для него неважно" (Nota Casaub. ad Diog. 
Laert. VI, 33).-Сенека в книге "De constantia sapientis" с X главы и до конца подробно 
рассматривает оскорбления и приходит к тому выводу, что мудрец не должен обращать на 
них внимания. В XIV главе он говорит: "что делать мудрецу, получившему пощечину? — 
То же, что сделал в этом случае Катон: он не рассердился, не пожаловался, не возвратил 
ее, — он просто отрицал ее".  

Да, скажете вы, то были мудрецы. А мы, значит, тупицы? — Согласен.  

Мы видели, что древним совершенно незнаком рыцарский кодекс чести; они всегда и во 
всем проводили непосредственный, естественный взгляд на вещи и не поддались гипнозу 
этих мрачных и пагубных ухищрений. Поэтому в ударе по лицу они видели лишь то, что 
он есть на самом деле — небольшое физическое повреждение. Уже позднее пощечина 
сделалась катастрофой и излюбленной темой трагедий; как, напр.. в Корнелевском "Сиде" 
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и в немецкой драме, названной "Сила обстоятельств" тогда как ее следовало бы назвать 
"Сила предрассудка". Если в Пражском Национальном Собрании дают кому-либо 
пощечину, то это гремит по всей Европе.  

"Людям чести", расстроенным приведенными воспоминаниями о классическом мире и 
примерами из древнегреческих эпох. я посоветую в виде противоядия прочесть в "Jaques, 
le fataliste" Дидро историю Деглана — великолепнейший образец рыцарской чести, 
который их утешит и удовлетворит.  

Из сказанного достаточно ясно, что рыцарская честь не первична, не заложена в основу 
человеческой натуры. Ее принципы — искусственны; их происхождение нетрудно 
открыть. Эта честь — порождение тех времен, когда за кулаком признавалось большее 
значение, чем за мозгами, и попы держали разум в оковах, — т. е. Средних веков и их 
пресловутого рыцарства. В те времена Бога заставляли не только заботиться о нас, но и 
судить нас. Поэтому сложные процессы решались судом Божьим — ордалиями; дело 
сводилось, за редким исключением, к поединкам, которые происходили не только между 
рыцарями, но и между бюргерами, как это показывает великолепная сцена у Шекспира 
(Henry VI, р. II, А.2, Se. 3).  

На любое судебное решение можно было аппелировать к высшей инстанции  -к Божьему 
суду, поединку. Собственно говоря, этим путем судебное полномочие отдавалось вместо 
разума физической силы и ловкости-т. е. чисто животным свойствам; вопрос о праве 
решался на основании не того, что сделал человек, а того, что с ним случилось - 
совершенно в согласии с ныне действующим принципом чести. Тому, кто сомневается в 
этом происхождении дуэли, советую прочесть отличную книгу J. Mellingen "The history of 
Duelling" 1849. Даже поныне среди людей, исповедывающих принципы рыцарской чести - 
кстати сказать редко бывающих образованными и мыслящими — можно встретить таких, 
которые в исходе дуэли видят Божье решение по поводу вызвавшего ее спора; конечно, 
такое мнение объясняется наследственной передачей его от средневековой эпохи.  

Таков источник рыцарской чести; тенденция ее по преимуществу та, чтобы путем угрозы, 
физического насилия принудить человека к внешнему изъявлению того уважения, 
приобрести которое в действительности кажется или слишком трудным или излишним. 
Это почти то же самое, как если бы, рукою нагревая шарик термометра, на основании 
поднятия ртути стали бы доказывать, что наша комната натоплена. При ближайшем 
рассмотрении суть дела сводится к следующему: тогда как гражданская честь, как 
сообразующаяся с потребностью в мирном общении с другими, состоит в мнении этих 
других о том, что мы, безусловно уважая права каждого, и сами заслуживаем полного 
доверия, — честь рыцарская заключается в мнении, что нас следует бояться, так как мы 
решились ревниво охранять наши собственные права. Мысль, что важнее внушать страх к 
себе, чем доверие, была бы, пожалуй, правильна (на людскую справедливость ведь нечего 
много рассчитывать) если бы мы находились в первобытном состоянии, когда каждый 
непосредственно защищал себя и свои права. Но при цивилизации, когда государство 
взяло на себя охрану нашей личности и собственности, это положение отпадает; оно без 
толку доживает свои дни, как замки и башни времен кулачного права среди возделанных 
полей, оживленных дорог и рельсовых путей.  

Вот причина, почему сфера рыцарской чести ограничивается лишь теми насилиями над 
личностью, которые или легко, или по принципу de minimis lex non curat12 совсем не 
наказуются государством, как напр. легкая обида или простое поддразнивание. Занимаясь 
этими мелочами, рыцарская честь приписывает личности совершенно несообразную с 
природой и жизнью людей ценность, возводя личность в нечто священное, считает 
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недостаточными судебные кары за незначительные оскорбления и сама мстит за них, 
лишая обидчика здоровья или жизни. Очевидно, это обусловливается чрезмерной 
гордостью, возмутительнейшим высокомерием; человек, забывая, что он представляет 
собою на самом деле, претендует на абсолютную неприкосновенность своего имени и на 
полную безупречность. Собственно, тот, кто намерен силой охранять себя от всякой 
обиды, и провозглашает принцип: "кто обидит или ударит меня — будет убит", — за одно 
это достоин быть высланным из страны13. Люди всячески стараются скрасить это 
несуразное высокомерие. Храбрый человек не должен уступать; поэтому каждое легкое 
столкновение должно переходить в брань, затем в драку и, наконец, в убийство; впрочем 
"шикарнее" пропустить промежуточные фазисы и сразу взяться за оружие. Подробности 
той процедуры регулируются крайне педантичной системой, рядом законов и правил — 
поистине трагический фарс, храм, воздвигнутый во славу глупости. — Здесь ошибочен 
самый отправной пункт: в незначительных вопросах (вопросы серьезные отдаются на 
решение суда) из двух бесстрашных людей один всегда должен уступить: это тот, кто 
умнее; если же дело касается одних только мнений, то им и заниматься не стоит. 
Доказательством тому является народ, или вернее, те многочисленные классы общества, 
которые не исповедуют рыцарской чести и среди коих распри протекают естественным 
образом. Среди этих классов убийство в 1000 раз реже, чем среди высших, 
преклоняющихся пред принципом рыцарской чести и составляющих какую-нибудь 1/1000 
всей нации; здесь даже драки бывают редко.  

Утверждают иногда, что краеугольным камнем хорошего тона и добрых нравов общества 
является именно этот принцип рыцарской чести и дуэль, преграждающая якобы всякое 
проявление грубости и необузданности. Однако в Афинах, в Коринфе, в Риме без 
сомнения было хорошее, даже очень хорошее общество, встречался и хороший тон, и 
добрые нравы, и все это без всякого участия рыцарской чести. Правда, там, — не так как у 
нас — женщины не играли первой роли в обществе. Главенство женщин не только 
придает разговорам фривольный, пустой характер, не допуская никакой серьезной, 
содержательной беседы, но и способствует, без сомнения, тому, что в глазах общества 
пред личной храбростью отступают на задний план все другие достоинства; тогда как в 
сущности храбрость — это подчиненная, "унтер-офицерская" добродетель, в которой нас 
к тому же превосходят звери, почему и говорят, напр., "храбр как лев". Даже больше: 
вопреки приведенному уверению, принцип рыцарской чести часто покровительствует как 
бесчестности и гадости, так и более мелким свойствам: невоспитанности, самообожанию 
и лености; ведь мы часто потому не мешаемся в разные паскудные дела, что ни у кого нет 
охоты рисковать жизнью ради наказания виновных. — Мы видим, что сообразно с этим 
дуэль процветает и практикуется с особенной кровожадностью именно в той нации, 
которая в политических и финансовых делах обнаружила недостаток истинной честности; 
насколько приятны частые сношения с ее гражданами- об этом знают все, кто это 
испытал; что касается вежливости и культурности их общества, то в этом отношении они 
давно пользуются дурной славой.  

Итак, все приведенные аргументы несостоятельны. С большим основанием можно 
утверждать, что как собака лает, когда ее дразнят, и ласкается, когда ее ласкают, так и 
человеческой натуре свойственно на неприязнь отвечать неприязнью, и сердиться, 
раздражаться при выражении презрения и ненависти. Уже Цицерон сказал: "каждое 
оскорбление причиняет боль, которую с трудом выносят даже мудрейшие и лучшие 
люди"; и действительно, решительно никто (за исключением разве некоторых смиренных 
сект) не переносит хладнокровно брани и побоев. Однако природа наша толкает нас не 
далее, чем на соответствующее оскорблению возмездие; она не требует вовсе карать 
смерть за упрек во лжи, в глупости или в трусости; древнегерманская пословица "на 
оплеуху следует отвечать кинжалом" — это возмутительнейший рыцарский предрассудок. 
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Во всяком случае отвечать или мстить за оскорбление — это дело гнева, а отнюдь не 
чести и не долга, как это тщатся доказать апостолы рыцарской чести.  

Не подлежит сомнению, что упрек оскорбителен лишь постольку, поскольку он 
справедлив: малейший попавший в цель намек оскорбляет гораздо сильнее, чем самое 
тяжкое обвинение, раз оно не имеет оснований. Кто действительно уверен, что ни в чем не 
заслуживает упрека, тот может и будет спокойно пренебрегать ими. Однако принцип 
чести требует, чтобы он выказал отсутствующую у него восприимчивость к таким 
упрекам и жестоко мстил бы за оскорбления, которые его нимало не задевают. Очень 
низкое мнение о своей ценности имеет тот, кто старается заглушить всякое изъявление 
скептического к ней отношения. Поэтому истинное самоуважение внушает нам отвечать 
на обиду полным равнодушием, а если это, за недостатком первого, не удастся, то все же 
ум и воспитание заставят нас выказать внешнее спокойствие и скрыть наш гнев. Если бы 
удалось отделаться от предрассудка рыцарской чести, так, чтобы никто не мог 
рассчитывать путем брани отнять честь другого, или восстановить свою; если бы каждая 
неправда, каждая необузданная, грубая выходка не узаконялась бы готовностью тотчас же 
дать удовлетворение, т. е. драться — тогда все бы скоро поняли, что, раз дело дошло до 
брани и оскорблений, то победитель в сущности тот, кто побежден в этой битве; как 
говорит Винченцо Монти, обиды тем похожи на духовные процессии, что возвращаются 
туда же, откуда вышли. Тогда не было бы достаточно, как теперь, сказать грубость, чтобы 
остаться правым; логика и разум получили бы иное значение, чем в наше время, когда, 
прежде чем заговорить, им приходится справляться, не расходятся ли они с мнениями 
ограниченных и тупых людей, досадующих и злящихся на каждом их слове, иначе может 
случиться, что умную голову придется поставить в карту против головы заядлого тупицы. 
Тогда духовное превосходство получило бы первенствующее значение в обществе, 
которое сейчас принадлежит, хотя и негласно, физической силе и "гусарской" лихости, и 
для лучших людей стало бы одним поводом меньше к тому, чтобы удаляться от общества. 
Такого рода изменение породило бы настоящий хороший тон, дало бы дорогу настоящему 
хорошему обществу, такому обществу, какое существовало в Афинах, в Коринфе и Риме. 
Кто хочет с ним ознакомиться, тому я посоветую прочесть о пире у Ксенофонта.  

Последний аргумент в защиту рыцарского кодекса будет, без сомнения, гласить так: "если 
он будет отменен, то можно будет безнаказанно бить другого". Я отвечу, что, 
действительно, это часто случается в 999/1000 того общества, которое не признает этого 
кодекса, но ведь никто не умирал от этого, тогда как среди его приверженцев каждый 
удар, по общему правилу, влечет за собою смерть. Впрочем, рассмотрим этот вопрос 
подробнее.  

Я много старался в животной или в разумной природе человека найти подлинную или 
хотя бы вероятную основу, почву столь прочно утвердившегося в части человеческого 
общества убеждения в трагическом значении удара; основу, которая не была бы пустым 
звуком, а могла бы быть выражена точными понятиями; но напрасно. Удар был и остается 
небольшим физическим злом, которое каждый может причинить другому, чем докажет 
только, что он более силен или ловок, или что другой не был настороже. Больше анализ не 
дает ничего. Однако, тот же рыцарь, которому удар человеческой руки кажется 
величайшим злом, получив в десять раз более сильный удар от своего коня и еле волочась 
от отчаянной боли, будет уверять, что это ничего не значит. Тогда я подумал, что все дело 
в человеческой руке. Однако, ведь от нее же тот же рыцарь получает в бою удары саблей 
и шпагой и опять-таки уверяет, что и это пустяки, не стоящие внимания. Далее, считается, 
что удары оружием плашмя далеко не так позорны, как удары палкой, почему еще 
недавно ими наказывали кадет; наконец, тот же удар при посвящении в рыцари есть 
величайшая честь. Этим я исчерпал все возможные психологические и моральные 
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причины, и мне остается только счесть этот взгляд за старый вкоренившийся 
предрассудок, за лишний пример того, как легко внушить людям какую угодно-идею. Это 
подтверждает и тот известный факт, что в Китае ударами бамбука очень часто 
наказываются не только простые граждане, но и чиновники всех классов; очевидно, что 
там, несмотря на высокую цивилизацию, человеческая натура не та, что у нас14.  

Простой трезвый взгляд на натуру человека показывает, что ему так же свойственно 
драться, как хищным зверям кусаться, рогатым животным - бодаться; человек -"дерущееся 
животное". Поэтому мы возмущаемся, узнавая о редких случаях, когда один человек 
укусил другого; получать же удары и наносить их - это событие столь же естественное, 
сколь обыденное. Что культурные люди охотно избегают этого, сдерживают такие 
порывы - это легко объяснимо. Но поистине жестоко внушать нации или какому-либо 
классу, что полученный удар — ужаснейшее несчастье, за которое следует отплачивать 
убийством. На свете слишком много настоящего зла, чтобы стоило создавать еще и 
воображаемые бедствия, приводящие уже к реальным. А этого как раз и добивается 
рассматриваемый глупый и пагубный предрассудок. Я не могу не порицать те 
правительства и законодательные учреждения, которые потворствуют ему стремлением 
отменить телесные наказания как для штатских, так и для военных. Они думают при этом, 
что действуют в интересах гуманности; на самом же деле как раз наоборот: этим путем 
лишь утверждается противоестественное и пагубное безумие, поглотившее уже столько 
жертв. При всех проступках, за исключением тягчайших, прежде всего приходит в голову, 
а потому и естественнее всего — побить виновного; кто не слушал доводов, тот покорится 
ударам; умеренно побить того, кого нельзя наказать ни лишением имущества, которого у 
него не имеется, ни лишением свободы - ибо нужна его работа-это и справедливо и 
естественно. Против этого можно возражать лишь пустыми фразами о человеческом 
достоинстве, опирающимися не на точные понятия, а опять же на вышеприведенный 
гибельный предрассудок. Что в нем и заключается истинная подоплека всего вопроса, это 
комично подтверждается тем, что еще недавно, в некоторых странах, для военных плеть 
была заменена особым хлыстом, который хотя и причинял такую же физическую боль, но 
якобы не унижал и не позорил так, как плеть.  

Потворствуя таким образом этому предрассудку, мы поддерживаем рыцарскую честь, а с 
нею и дуэль, которую, с другой стороны, мы стараемся или делаем вид, что стараемся 
вывести путем законодательства15. Потому-то этот осколок кулачного права, пережиток 
дикой Средневековой эпохи и мог сохраниться до 19-го века, и поныне марая общество; 
пора бы от него отделаться. Ведь не разрешается же в наше время методическая травля 
собак или петухов (по крайней мере в Англии такие травли наказуемы). Людей же против 
их воли втравливают в кровавую битву друг с другом; абсурдный предрассудок 
рыцарской чести и поклоняющиеся ему представители и апологеты его обязывают людей 
биться, как гладиаторов, из-за какого-нибудь пустяка. Я предлагаю поэтому немецким 
туристам вместо слова дуэль — происходящего, вероятно, не от латинского duellum, a от 
испанского duelo — горе, жалоба — ввести термин Ritterhetze (рыцарская травля). 
Педантичность, какою обставляется это глупое дело, создает немало комических 
положений. Но возмутительно то, что этот абсурдный кодекс образует государство в 
государстве, притом такое, которое, признавая лишь кулачное право, тиранизирует 
служащие ему классы тем, что устанавливает особое судилище, пред которое каждый 
может потребовать другого; необходимый повод всегда легко создать; власть этого суда 
распространяется даже на жизнь обеих сторон. Естественно, что этот суд становится 
засадой, пользуясь которой гнуснейший человек, если только он принадлежит к 
известному классу, может грозить, даже убивать благороднейших и лучших людей, 
ненавистных ему именно за их достоинства. После того, как полиции и судам удалось 
более или менее добиться того, что разбойники уже не преграждают нам дороги с 
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возгласом: "кошелек или жизнь", — пора и здравому смыслу достичь того, чтобы любой 
негодяй не смел более смущать наше спокойствие окликом "честь или жизнь". Следует 
снять с высших классов гнет сознания, что каждый в любой момент может быть 
вынужден заплатить здоровьем или жизнью за дикость, грубость, глупость или злобу того, 
кому заблагорассудится выместить их на нем. Возмутительно и позорно, что два молодых, 
неопытных и вспыльчивых молодых человека, перекинувшись парой резких слов, должны 
искупить это своею кровью, здоровьем или жизнью. Насколько могуча тирания этого 
государства в государстве, как велика власть этого предрассудка, показывает то, что 
нередко люди, лишенные возможности восстановить свою рыцарскую честь из-за 
слишком высокого или слишком низкого положения, или из-за иных "неподходящих" 
свойств обидчика, — приходят из-за этого в отчаяние и трагикомически кончают 
самоубийством.  

Всякая ложь и абсурд разоблачаются обычно потому, что в момент апогея в них 
обнаруживается внутреннее противоречие; оно и в данном случае выступает в виде 
грубейшей коллизии законов: дуэль воспрещается офицеру, но если он при известных 
условиях от нее откажется - его лишают офицерского звания.  

Раз вступив на путь свободомыслия, я пойду еще далее. Тщательное и беспристрастное 
рассмотрение показывает, что считающаяся столь важной разница между убийством 
противника в открытом бою и с равным оружием и убийством из засады вытекает из того, 
что упомянутое государство признает лишь право сильного - кулачное право - и, возведя 
его на степень Божьего суда, строит на нем весь свой кодекс. В сущности же, открытый, 
честный бой показывает только, кто сильнее или ловчее. Оправдывать его можно, лишь 
допустив предпосылку, что право сильного — воистину право. По существу же, то 
обстоятельство, что противник не умеет защищаться, дает мне только возможность, но не 
право убить его; право это, нравственное мое оправдание может основываться лишь на 
мотивах, по которым я его убиваю. Положим, что мотивы имеются и мотивы 
уважительные; тогда нет надобности ставить все в зависимость от нашего умения 
стрелять и фехтоваться: тогда будет безразлично, каким способом я его убью — спереди 
или с тылу. С моральной точки зрения право сильного нисколько не выше права хитрого, 
применяемого при убийстве из-за угла: право кулака должно быть поставлено наряду с 
правом хитрости. Замечу, кстати, что в дуэли применяются одинаково и сила, и хитрость; 
ведь каждый прием — это коварство. Если я считаю нравственным своим правом лишить 
другого жизни, то глупо стреляться или фехтоваться: противник может оказаться искуснее 
меня и тогда получится, что оскорбив меня, он же меня вдобавок и убивает. За 
оскорбление следует мстить не дуэлью, а простым убийством - таков взгляд Руссо, на 
который он осторожно намекает в столь туманном 21-ом примечании к 4-ой книге Эмиля. 
Но при этом Руссо так пропитан рыцарским предрассудком, что даже упрек во лжи 
считает достаточным основанием для такого убийства; следовало бы знать, что каждый 
человек, а в особенности сам Руссо, несчетное число раз заслужил этот упрек. 
Предрассудок, мешающий осуществлению права убивать обидчика в открытом бою на 
равном оружии, считает кулачное право-подлинным правом, а поединок-Божьим судом. 
Разгневанный итальянец, кидающийся с ножом на обидчика тут же на месте, без 
дальнейших разговоров, действует по крайней мере последовательно; он только умнее, но 
нисколько не хуже дуэлиста. Возражают иногда, что убивая противника в открытом 
поединке, я имею за собою то оправдание, что и он также старается меня убить, и что с 
другой стороны мой вызов ставит его в положение необходимой обороны. Указывать на 
необходимую оборону — значит, в сущности, придумывать благовидный предлог для 
убийства. Скорее можно оправдаться принципом: "нет обиды при согласии на нее" — при 
дуэли, дескать, противники по обоюдному соглашению ставят свою жизнь на карту. Но 
едва ли здесь можно говорить о согласии: деспотический принцип рыцарской чести и весь 
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этот абсурдный кодекс играют здесь роль пристава, приволокшего обоих или, по крайней 
мере, одного из противников пред это жестокое судилище.  

Я пространно исследовал рыцарскую честь, но делал это с добрым намерением, ввиду 
того, что победить нравственные и умственные несуразности может только философия. -
Общественные условия нового времени и древности различаются, главным образом, в 
двух отношениях, притом не к выгоде нашего общества, получающего суровую мрачную 
окраску, не омрачавшую веселых, как утро жизни, дней древности. Факторы эти -
рыцарская честь и венерические болезни - две равноценные прелести. Ими отравлена вся 
наша современная жизнь. На самом деле, венерические болезни распространяют свое 
влияние гораздо дальше, чем это принято думать; болезни эти не только физические, но и 
моральные. С тех пор, как в колчан Амура попали отравленные стрелы, во взаимные 
отношения полов вкрался чуждый, враждебный им, некрасивый элемент, проникающий 
их мрачным, боязливым недоверием; косвенное влияние такого изменения этой 
первоосновы всякого человеческого общения распространяется, в большей или меньшей 
степени, и на другие общественные отношения; однако, подробный разбор завлек бы нас 
слишком далеко.  

Аналогичное, хотя и в иной форме, влияние оказывает принцип рыцарской чести, этого 
трагикомического фарса, неизвестного древним и делающего современное общество 
натянутым, серьезным, боязливым: ведь каждое мельком сказанное слово ставится в 
строку. Хуже: — эта честь-Минотавр, которому в жертву приносится из году в год 
некоторое число юношей из благородных семейств, притом не от одной страны, как 
встарь, а от всех стран Европы. Пора открыто сразиться с этим миражом, как это здесь и 
сделано.  

Хорошо, если бы оба эти порождения нового времени сгинули бы в XIX веке. Можно 
надеяться, что с одним справятся врачи при помощи профилактики. Побороть же жупел 
рыцарской чести — дело философа, который должен правильно осветить его; только этим 
путем можно пресечь зло в корне; естественно, что это доныне не удавалось 
правительствам, боровшимся с ним посредством законодательства. Если бы правительства 
серьезно желали вывести дуэль и незначительный успех их усилий обусловливался только 
их бессилием, то я бы предложил издать следующий закон, с ручательством за его успех, 
причем на пришлось бы прибегать к кровавым операциям, к эшафоту, виселице или 
пожизненному заключению. Мое средство очень мягко и гомеопатично; как вызвавшему, 
так и принявшему вызов капрал отсчитывает а la Chinois среди бела дня и на открытом 
месте 12 палочных ударов, секундантам же и посредникам — по 6. Последствия уже 
совершившейся дуэли рассматриваются как всякое другое уголовное преступление. 
Пожалуй, иной рыцарь в душе" возразит, что после такого наказания многие "люди чести" 
застрелятся. На это я скажу: лучше, если такой болван застрелит себя, чем кого-либо 
другого.  

Я уверен, что в сущности правительства вовсе не стараются вывести дуэль. Жалованье 
гражданских служащих, а тем паче офицеров (кроме разве высших должностей) гораздо 
ниже ценности их услуг; и вот остаток уплачивается им в виде чести, представляемой 
титулами, орденами, и в более широком смысле- в виде сословной чести. Для нее дуэль 
служит крайне удобным аппаратом, владеть которым обучают еще в университетах. Так 
что, в сущности, жертвы дуэли оплачивают своей кровью недостаточность жалованья.  

Для полноты упомяну еще о национальной чести. Это-честь целого народа, как члена 
всенародного общества. Так как последнее не знает иного закона, кроме силы, и поэтому 
каждый его член должен сам отстаивать свои права, то следовательно честь каждой нации 
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состоит в мнении других не только о том, что она заслуживает доверия (кредита), но и о 
том, что ее следует бояться; для достижения этого она не должна оставлять 
безнаказанным ни одно покушение на ее права. Словом, честь национальная сочетает в 
себе честь гражданскую с рыцарской.  

Под рубрикой "что мы собою представляем", т. е. чем являемся в глазах света, мы 
последней отметили славу; теперь рассмотрим ее.  

Слава и честь - близнецы, но как из Диоскуров Поллукс был бессмертен, а Кастор — 
смерен, так и слава - бессмертная сестра смертной чести. Правда, это относится лишь к 
высшему виду славы, к славе настоящей, истинной: кроме нее бывает еще эфемерная, 
кратковременная слава. Далее, честь обусловливается теми свойствами, какие требуются 
от каждого, находящегося в тех же условиях; слава же — теми, которых ни от кого нельзя 
требовать; честь покоится на свойствах, которые каждый открыто может себе приписать, 
слава же - на таких, которые никто сам себе приписывать не может. Наша честь не хватает 
далее наших личных знакомых: слава же, наоборот, опережает всякое знакомство и сама 
его устанавливает. На честь претендует каждый, на славу — лишь исключения, и 
приобретается она исключительными действиями. Действия эти могут быть или деяниями 
(That) или творениями (Werk); сообразно с этим к славе два пути. Путь деяний 
открывается нами преимущественно великим сердцем; путь творений - умом. Каждый из 
этих двух путей имеет свои выгоды и невыгоды. Главная разница их в том, что деяния 
преходящи, творения же — вечны. Благороднейшее деяния оказывает лишь временное 
влияние; гениальное же творение живет вечно, действуя благотворно и возвышающим 
образом на людей. От деяний остается лишь память, которая постепенно слабеет, 
искажается, охладевает и со временем должна рухнуть, если история не подхватит ее, не 
закрепит и не передаст потомству. Напротив, творения бессмертны сами по себе и живут 
вечно, особенно, если они увековечены в письменах. От Александра Великого остались 
лишь имя да память, тогда как Платон, Гомер, Гораций сами живут среди нас и 
непосредственно на нас влияют. Ведь и Упанишады в наших руках, о деяниях же, 
совершенных в их эпоху, до нас не дошло никаких известий16.  

Другая невыгода деяний - это их зависимость от случая, который один может дать 
возможность совершить их; к этому надо прибавить, что слава, ими приобретаемая, 
обусловливается не только их внутренней ценностью, но и условиями, сообщающими 
деяниям важность и блеск. К тому же, если, напр., на войне деяния носят чисто личный 
характер, то слава зависит от показаний немногих очевидцев; их иногда совсем нет, 
иногда они несправедливы и пристрастны. Однако за деяниями та выгода, что они, как 
нечто практическое, доступны суждению всех людей; поэтому, если обстоятельства верно 
переданы, их оценят по достоинству, кроме разве тех случаев, когда их истинные мотивы 
узнаются и оцениваются лишь позднее; ведь чтобы понять действие, необходимо знать 
его мотивы.  

Иначе обстоит дело с творениями; их возникновение не зависит от случая, а только от их 
автора, и они навеки остаются тем, чем являются сами по себе. Трудность заключается в 
их оценке, и трудность эта тем значительнее, чем выше творения; часто для них не 
находится компетентных, беспристрастных или честных судей. Но зато их слава решается 
не в одной инстанции; здесь имеет место апелляция. Тогда как от деяний доходит до 
потомства лишь память, и притом в том виде, в каком ее передали современники, — 
творения сами доживают до будущего, притом в истинном своем виде, если не считать 
исчезнувших отрывков. Извращение здесь немыслимо; даже невыгодное влияние среды 
— свидетельницы их появления — исчезает впоследствии. Часто именно время дает 
немногих компетентных судей, которые, будучи сами исключениями, должны вершить 
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договор над еще большими исключениями; последовательно высказывают они свое 
мнение, и так создается, правда, иногда, лишь после целых столетий, вполне справедливая 
оценка, которую уже ничто не изменит. Дождется ли сам автор славы, — это зависит от 
внешних условий и от случая, и случается это тем реже, чем его творения выше и труднее. 
Сенека (ер. 79) справедливо сказал, что заслугам столь же неизменно сопутствует слава, 
как телу - его тень, хотя, как тень, она следует то впереди их, то за ними. Пояснив это, он 
прибавляет: "если все современники замалчивают нас из зависти, все же явятся другие, 
которые без пристрастия воздадут нам должное"; — по-видимому, искусство затирать 
заслуги путем замалчивания и игнорирования, с целью скрыть все хорошее от общества, 
— практиковалось негодяями времен Сенеки не хуже, чем нынешними; и тем, и другим 
одинаково закрывала рот зависть. Обычно, чем позже приходит слава, тем она прочнее. 
Слава, переживающая автора, подобна дубу, растущему очень медленно: слава 
легковесная, эфемерная — однолетним, быстро растущим растениям, и наконец, ложная 
слава — быстро появляющейся сорной траве, которая так же скоро будет выполота. Это 
явление обусловливается тем, что чем больше человек принадлежит потомству, т. е. всему 
человечеству, тем более он чужд своей эпохе, ибо все его творчество посвящено не 
специально ей, не его современникам, как таковым, а лишь как части всего человечества, 
почему и не окрашено местным оттенком; в результате современники часто даже не 
замечают его. Люди ценят скорее те творения, которые служат злобе дня и капризу 
момента, а потому и всецело принадлежат им, с ними живут, с ними и умирают. 
Сообразно с этим история искусств и литературы показывает на каждом шагу, что высшие 
произведения человеческого духа вначале подвергаются опале и пребывают в ней, пока не 
появятся высшие умы, на которых эти творения рассчитаны, открывающие их ценность, 
которая под эгидой их имен, прочно утверждается навсегда. Первичная основа всего этого 
та, что каждый может, в сущности, понимать и ценить лишь сродное ему, гомогенное). 
Для тупицы сродным будет все тупое, для негодяя — все низкое, для невежды-все 
туманное, и для безголового - все абсурдное; больше же всего человеку нравятся его 
собственные произведения как вполне ему сродные. Еще древний баснописец Эпихармос 
пел: "Не удивительно, что я по-своему веду речь; ведь каждый нравится сам себе и 
считает себя достойнейшим; так собаке лучшим из существ кажется собака, быку - бык, 
ослу - осел, свинье - свинья".  

Даже сильнейшая рука, бросая легкое тело, не может сообщить ему той скорости, какая 
нужна, чтобы оно далеко пролетело и произвело сильный удар; тело бессильно упадет тут 
же невдалеке, так как в нем недостаточно собственной массы, которая могла бы 
воспринять постороннюю силу. То же происходит с прекрасными, высокими идеями, с 
лучшими творениями гения, если они воспринимаются слабыми, бледными, уродливыми 
мозгами. На это в один голос сетуют мудрецы всех времен. Иисус, сын Сирахов, говорит: 
"кто беседует с глупцом, беседует со спящим. Когда он кончает, тот спрашивает: как? 
что?". В "Гамлете" находим "живая речь спит в ушах дурака". Приведу слова Гете:  

"Das glьcklichste Wort, es wird verhцhnt  

Wenn der Hцrer ein Schiefohr ist" 17.  

И в другом месте:  

"Du wirkest nicht, Alles bleibt so stumpf,  

Sei guter Dinget Der Stein im  

Sumpf Macht keine Ringe" 18.  
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Лихтенберг заметил:  

"Если при столкновении головы с книгой раздается пустой звук, то всегда ли это-звук 
книги?" и далее: "творение есть зеркало; если в него смотрит обезьяна, оно не будет 
отражать апостольского лика". Стоит привести еще прекрасную трогательную жалобу 
поэта Геллерта: "Как часто наивысшие блага находят меньше всего почитателей, и 
большинство людей считают добром то, что на самом деле зло; это мы наблюдаем 
ежедневно. Как покончить с этим? Я сомневаюсь, чтобы вообще когда-либо удалось 
покончить с этим злом. Правда, есть одно средство к этому, но оно невероятно трудное: 
надо, чтобы глупцы стали мудрыми, но ведь этого никогда не случится. Им неизвестна 
ценность вещей, о которой они судят не умом, а глазами; постоянно хвалят они 
ничтожества, ибо ничего хорошего они не знали".  

К этой умственной несостоятельности людей, вследствие которой, по выражению Гете, 
прекрасное признается и ценится еще реже, чем встречается, — присоединяется, как 
впрочем и всегда, нравственная испорченность, проявляющаяся в зависти. Ведь слава, 
приобретенная человеком, воздымает его над всеми остальными и настолько же понижает 
каждого другого; выдающаяся заслуга всегда удостаивается славы за счет тех, кто ни в 
чем не отличился. Гете говорит:  

"Чтобы честь другим воздать,  

Себя должны мы развенчать".  

Отсюда понятно, почему, в какой области ни появилось нечто прекрасное, тотчас же все 
многочисленные посредственности заключают между собой союз с целью не давать ему 
хода, и если возможно – погубить его. Их тайный лозунг: — "a bas le mйrite" — долой 
заслуги. Но даже те, кто сами имеют заслуги и ими добыли себе славу, без удовольствия 
встречают возникновение чьей-либо новой славы, лучи которой заставят отчасти 
померкнуть их собственный блеск. Гете говорит:  

"Hдtt ich gezaudert zu werden  

Bis man mir's Leben gegцnnt,  

Ich wдre noch nicht auf Erden  

Wie ihr begreifen kцnnt,  

Wenn ihr seht, wei sich geberden,  

Die um etwas zu scheinen,  

Mich gerne mцchten verneinen" 19.  

Тогда как честь, по общему правилу, находит справедливых судей, не вызывает зависти, и 
ее признают за каждым, уже заранее в кредит, — славу приходится завоевывать, сражаясь 
с завистью, причем трибунал, присуждающий лавровый венок, состоит из крайне 
неблагосклонных судей. Мы можем и согласны разделять честь с каждым, слава же 
уменьшается, или становится менее достижимой после каждого нового случая ее 
приобретения.  
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Трудность создать славу путем творений по легко уяснимым причинам обратно 
пропорциональна числу людей, составляющих "публику" этих творений. Трудность эта 
гораздо значительнее при творениях поучающих, нежели при тех, которые созданы ради 
развлечения. Труднее всего приобрести славу философскими произведениями; обещаемое 
ими знание с одной стороны недостоверно, с другой — не приносит материальной 
выгоды; поэтому они известны вначале лишь соперникам, т. е. тем же философам. Эта 
масса препятствий на пути к их славе показывает, что если бы авторы гениальных 
творений создавали бы их не из любви к ним самим, не для собственного удовлетворения 
ими, а нуждались бы в поощрении славы, — человечество редко или совсем не видело бы 
бессмертных произведений. Тот, кто стремится дать нечто прекрасное и избегнуть всего 
дурного должен пренебречь суждением толпы и ее вожаков, а следовательно, презирать 
их. Справедливо заметил Озорий (de gloria), что слава бежит от тех, кто ее ищет, и следует 
за теми, кто ею пренебрегает: первые подлаживаются к вкусам современников, вторые же 
не считаются с ними.  

Насколько трудно приобрести славу, настолько же легко ее сохранить. И в этом 
отношении слава расходится с честью. Честь признается за каждым, в кредит; остается 
лишь хранить ее. Но это не так-то легко: единственный скверный поступок губит ее 
навеки. Слава же в сущности никогда не теряется, так как вызвавшее ее деяние или 
творение всегда остается в силе, а слава, приобретенная их автором, сохраняется за ним 
даже и в том случае, если он ничем больше не отличится. Если слава померкла после его 
смерти, — значит, она была ненастоящей, незаслуженной, возникшей лишь благодаря 
временному ослеплению; такова, напр., слава Гегеля, про которую Лихтенберг говорит, 
что она "громко провозглашена армией друзей и учеников и подхвачена пустыми 
головами; как рассмеется потомство, когда, постучавшись в этот пестрый храм болтовни, 
в красивое гнездо отжившей моды, в жилище вымерших условностей, найдет все это 
пустым, не отыщет ни одной, хотя бы мельчайшей мысли, которая сказала бы им 
"Войдите!".  

В сущности слава основывается на том, чем является данный человек по сравнению с 
другими; следовательно, она есть нечто относительное и имеет лишь относительную 
ценность. Она вовсе исчезла бы, если бы все стали такими же, как знаменитый человек. 
Ценность абсолютна лишь тогда, если она сохраняется при всяких условиях; такова 
ценность человека "самого по себе"; в этом, следовательно, и должны заключаться 
ценность и счастье великого сердца и ума. Поэтому ценна не слава, а то, чем она 
заслужена; это сущность, а сама слава-лишь придаток; она и является для ее носителя 
преимущественно внешним симптомом, лишь подтверждающим собственное его высокое 
о себе мнение. Как свет не виден, если он не отражается каким-либо телом, так и 
достоинство может уверовать в себя лишь через посредство славы. Но она-не 
безошибочный симптом, ибо бывают заслуги без славы и слава без заслуг. Лессинг удачно 
выразился: "одни бывают знаменитыми, другие заслуживают этого". Да печально было бы 
существование, ценность которого зависела бы от чужой оценки; но ведь именно таким 
была бы жизнь героя или гения, если бы ценность их обусловливалась славой-т. е. чужим 
одобрением. Каждое существо живет ради себя, в себе и для себя. Чем бы человек ни был, 
тем он является прежде всего и преимущественно для самого себя; если в этом отношении 
он малоценен, то и вообще он немногого стоит. Наш образ в чужом представлении есть 
нечто второстепенное, производное и подчиненное случаю, лишь косвенно и слабо 
связанное с самим нашим существом. К тому же, головы людей - слишком жалкие 
подмостки, чтобы на них могло зиждиться истинное счастье; здесь можно найти лишь 
призрак его. Сколь смешанное общество собирается в храме славы! Полководцы, 
министры, шарлатаны, певцы, миллионеры, жиды... и достоинства всех этих господ 
оцениваются гораздо беспристрастнее и уважаются больше достоинств духовных, 
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особенно высших категорий, которые ценятся толпою лишь "sur parole"-со слов других. 
Итак, с эвдемонологической точки зрения, слава есть не более, как редкий, лакомый для 
гордости и тщеславия кусочек. Как ни стараются люди скрыть эти свойства, все 
большинство наделено ими в избытке, больше всего, пожалуй, те, у кого есть истинные 
данные для того, чтобы прославиться, и кто, долго не решаясь окончательно уверовать в 
свою высокую ценность, пребывают в этой неизвестности, до тех пор, пока не придет 
случай испытать свои достоинства и добиться их признания; до тех же пор им кажется, 
что к ним относятся несправедливо20. Вообще же, как указано в начале этой главы, 
ценность, придаваемая человеком мнению о нем других, несоразмерно велика и 
неразумна. Гоббс весьма резко, но в конце концов, правильно выразил это словами: "все 
наши духовные радости и удовольствия вытекают из того, что сравнивая себя с другими, 
мы выносим лестное для себя заключение" (de cive, I, 5). Этим объясняется та высокая 
ценность, какая всеми придается славе, а также жертвы, приносимые в надежде когда-
нибудь ее удостоиться. "Слава - последняя слабость благородных людей- есть то, что 
побуждает выдающиеся умы пренебрегать наслаждениями и жить трудовою жизнью"; и в 
другом месте: "как трудно взобраться на высоты, где сияет гордый храм славы".  

Вот почему объясняется, почему тщеславнейшая из наций так полюбила слово "la gloire" и 
видит в славе главную побудительную причину великих дел и великих творений.  

Так как эта слава есть, бесспорно, нечто производное, — эхо, отражение, тень, симптом 
заслуг, а так как во всяком случае объект ценнее самого восторга, то, следовательно, 
источник славы заключается не в славе, а в том, чем она добыта, т. е. в самих заслугах 
или, выражаясь точнее, в характере и свойствах, из коих вытекли эти заслуги, быть это 
свойства моральные или интеллектуальные. Лучшим, чем может быть человек, он должен 
быть для самого себя; как это отразится в головах других, чем он окажется в их мнении, 
— это неважно и должно представлять для него лишь второстепенный интерес. Потому 
тот, кто только заслужил, хотя бы и не приобрел славы, — обладает главным, и это 
главное должно утешить его в отсутствии того, что неважно. Человек достоин зависти не 
за то, что нерассудительная, часто одураченная толпа считает его великим, а за то, что он 
действительно велик; не в том счастье, что его имя дойдет до потомства, а в том, что он 
высказывал мысли, достойные того, чтобы их хранили, и о них раздумывали столетиями. 
К тому же, этого нельзя отнять у человека. - Если бы главным был сам восторг, то тогда 
объект его был бы недостоин одобрения. Так и бывает при ложной, т. е. незаслуженной 
славе. Человек наслаждается ею, хотя в то же время обладает в действительности теми 
данными, симптомом и отражением коих она является. Такая слава приносит иногда 
горькие минуты, если, несмотря на вытекающий из себялюбия самообман, у человека 
закружится голова на той высоте, для которой он не создан, или же усомнится в своей 
ценности, вследствие чего его охватит страх быть разоблаченным и пристыженным по 
заслугам, в особенности, если на лице мудрейших он прочтет предстоящий приговор 
потомства. Он подобен владельцу по подложному духовному завещанию. Человек 
никогда не может познать истинной - посмертной славы, и все же он кажется счастливым. 
Это лишний раз подтверждает, что счастье его заключается в высоких достоинствах, 
доставивших ему славу, и в том еще, что у него была возможность рационально 
использовать свои силы и заниматься тем, к чему есть склонность или любовь; только из 
любви вылившиеся творения удостаиваются прочной славы. Счастье заключается, 
следовательно, в величии души или в богатстве ума, отпечаток которого в творениях 
восхищает грядущие века; — в тех идеях, задумываться над которыми будет наслаждение 
для величайших умов беспредельного будущего. Ценность посмертной славы в том, чем 
она заслужена; в этом же и ее награда. Будут ли творения, приобретшие вечную славу, 
признаны их современниками, — это зависит от случайных обстоятельств и 
несущественно. Так как по общему правилу люди не имеют своего мнения и к тому же 
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лишены возможности ценить великие произведения, то им приходится слушаться голоса 
вожаков, и в 99 случаях из 100 — слава зиждется просто на доверии к чужому авторитету. 
Поэтому одобрение хотя бы огромного большинства современников ценится мыслителем 
весьма невысоко, так как эти аплодисменты - всего лишь эхо немногих голосов, причем и 
эти последние зависят от настроения минуты. Едва ли бы одобрение публики польстило 
виртуозу, если бы он узнал, что за исключением одного или двух, все остальные глухи, и 
желая скрыть друг от друга свой порок, старательно хлопают ему, как только увидят, что 
захлопал единственный слышащий, то вдобавок эти заправилы часто берут взятки за то, 
чтобы устроить шумную овацию какому-нибудь прежалкому скрипачу. Отсюда понятно, 
почему слава так редко сохраняется после смерти; д'Аламбер в своем великолепном 
описании храма литературной славы говорит: "В храме этом живут мертвецы, которые не 
были тут при жизни, да еще несколько живых, из которых большинство будет отсюда 
удалено после смерти". Кстати замечу, что ставить кому-либо памятник при жизни значит 
объявить, что нет надежды на то, что потомство его не забудет. Если же кто-либо и 
удостаивается славы, которая не умрет с ним, то это редко случается раньше, чем на 
склоне лет; исключения из этого правила бывают среди художников и поэтов, среди же 
философов- почти никогда. Правило это подтверждается тем, что портреты людей, 
прославившихся своими творениями, появляются обычно лишь после того, как упрочится 
их известность; их изображают большею частью — в особенности если это философы -
старыми и седыми. С точки зрения эвдемонической это вполне правильно. Слава и 
молодость — то слишком много для смертного. Наша жизнь так бедна, что блага 
приходится распределять экономнее. Молодость и так достаточно богата сама по себе и 
должна этим довольствоваться. К старости же, когда все желания и радости умирают, как 
деревья зимой - как раз время для вечнозеленого дерева славы; его можно уподобить 
поздним грушам, зреющим летом, но годным в пищу лишь зимою. Нет лучшего утешения 
в старости, как сознание, что удалось всю силу молодости воплотить в творения, которые 
не стареют, подобно людям.  

Рассматривая еще подробнее пути, ведущие к славе в наиболее близкой для нас -научной 
области, можно подметить следующее правило. Умственное превосходство ученого, о 
котором свидетельствует его слава, каждый день подтверждается новой комбинацией тех 
или иных известных данных. Эти данные могут быть крайне разнообразны; слава, 
приобретаемая их комбинированием, будет тем больше, тем распространеннее, чем 
известнее, чем доступнее каждому сами данные. Если это какие-нибудь числа, кривые или 
какие-либо специальные физические, зоологические, ботанические или анатомические 
явления, искаженные отрывки древних авторов, полустертые надписи или такие, к 
которым нет ключа, темные вопросы из области истории — то слава, приобретенная 
правильным комбинированием таких данных, едва ли распространится далее круга лиц, 
знакомых с самими данными, едва ли выйдет за пределы незначительного числа ученых 
живущих обычно в уединении и завидующих всякому, прославившемуся по их 
специальности. Если же данные известны всему роду человеческому, если это, напр., 
существенные и всем присущие свойства человеческого разума, характера, если это силы 
природы, действие которых постоянно нами наблюдается, вообще общеизвестные 
процессы в природе, то слава того, кто осветил их новой, важной и правильной 
комбинацией, со временем распространится на весь цивилизованный мир. Если доступны 
сами данные, то и комбинации их будут, вероятно, столь же доступны.  

При этом слава будет, однако, всегда зависеть от трудностей, какие пришлось преодолеть. 
Ибо, чем данные известнее, тем труднее скомбинировать их на новый и все-таки верный 
лад, ведь над этим старалось огромное число людей, исчерпавших, по-видимому, все 
возможные их комбинации. Напротив, данные недоступные широким массам и 
требующие долгого и тяжелого изучения, допускают почти всегда новые комбинации; 
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если поэтому к ним подойти со здравым смыслом и с трезвым рассудком, т. е. с 
умеренным умственным превосходством, то весьма вероятно, что посчастливится найти 
новую и правильную комбинацию их. Зато и добытая этим путем слава ограничится 
приблизительно лишь теми, кто знаком с самими данными. Правда, при решении таких 
проблем требуется большая эрудиция и труд, для того только, чтобы усвоить одни 
данные, — тогда как на первом пути, обещающем наиболее широкую и громкую 
известность, эти данные открыты и видны всякому, но чем меньше здесь требуется труда, 
тем более необходим талант, даже гений, с которым в смысле ценности и уважения людей 
не сравнится никакой труд.  

Отсюда следует, что те, кто чувствуют в себе трезвый разум и способность к правильному 
мышлению, но притом не знают за собой высших умственных достоинств, не должны 
отступать пред усидчивым, тяжелым трудом, посредством коего они выделяются из 
огромной толпы людей, знакомых с общеизвестными данными, и достигнуть тех глубин, 
какие доступны лишь труженику-ученому. Здесь, где соперников чрезвычайно мало, 
всякий хоть сколько-нибудь пытливый ум непременно найдет возможность дать новую и 
правильную комбинацию данных, причем достоинство его открытия повысится 
трудностью добыть эти данные. Но до широкой массы дойдет лишь слабый отголосок 
приобретенных этим путем аплодисментов соратников по данной науке, которые только и 
компетентны в ее вопросах.  

Если до конца проследовать по намеченному здесь пути, то окажется, что иногда одни 
данные, в виду огромной трудности добыть их, сами по себе, без того, чтобы прибегать к 
комбинированию их, могут доставить славу. Таковы, напр., путешествия в далекие и 
малопосещаемые страны: путешественник удостоивается славы, за то, что он видел, а не 
за то, как он мыслил. Значительное преимущество этого пути еще и в том, что гораздо 
легче передать другим, и сделать им понятным то, что довелось видеть, чем то, о чем 
размышлять; в связи с этим и публика гораздо охотнее читает первое, чем второе. Уже 
Асмус говорил: "кто совершил путешествие — тот много может порассказать". Однако, 
при личном знакомстве со знаменитостями этого сорта легко может придти на ум 
замечание Горация: "переехав море, люди меняют только климат, но не душу (Epist. I, II, 
V. 27).  

Человек, наделенный высокими умственными дарованиями, с которыми только и можно 
браться за решение великих проблем, касающихся общих, мировых вопросов и поэтому 
крайне сложных, — не проиграет, конечно, если станет по возможности расширять свой 
кругозор, но он должен делать это равномерно, по всем направлениям, не забираясь 
слишком далеко в специальные, а потому лишь немногим доступные области; он не 
должен зарываться в специальные отрасли отдельных наук, а тем паче увлекаться 
мелкими деталями. Для того, чтобы выделиться из среды соперников, ему нет надобности 
заниматься мало кому доступными предметами; именно то, что открыто для всех, дает 
ему материал к новым и правильным комбинациям. Поэтому-то и заслуга его будет 
признана всеми теми, кому известны эти данные, т. е. большей частью человечества. Вот 
на чем основано крупное различие между славой поэта и философа и той, какая выпадает 
на долю физика, химика, анатома, минералога, зоолога, историка и т. д.  

Глава пятая. ПОУЧЕНИЯ И ПРАВИЛА  

Меньше, чем где-либо, я претендую здесь на полноту: иначе мне пришлось бы повторить 
массу превосходных житейских правил, преподанных мудрецами разных времен, начиная 
с Феогнида и псевдо - Соломона и кончая Ларошфуко, причем нельзя было бы избежать 
многих испошленных общих мест. Отказавшись от полноты, приходится отказаться и от 
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строгой системы. Советую утешаться тем, что при соблюдении этих двух требований 
подобные очерки выходят почти всегда скучными. Я буду излагать лишь то, что мне 
пришло на ум, показалось заслуживающим сообщения, и что, насколько мне не изменяет 
память, не было еще сказано, или, если и было, то не совсем так; я только подбираю 
колосья на необозримом, другими до меня сжатом, поле.  

Желая, однако, хоть сколько-нибудь упорядочить богатое разнообразие приводимых здесь 
взглядов и советов, я разделяю их на общие и на касающиеся нашего отношения, во-
первых, к себе, во-вторых, к другим, и, в-третьих, к общим мировым событиям и к судьбе.  

А. Правила общие  

[…..]следует сокращать свои притязания на наслаждения, на богатство, на чин и почет до 
весьма умеренных размеров, так как стремление и борьба за счастье, за блеск и почет 
влекут за собой величайшие несчастья. Это уже и потому желательно и благоразумно, что 
очень легко стать весьма несчастным; стать же вполне счастливым не только трудно, но и 
вовсе невозможно. Вполне прав поэт житейской мудрости (Гораций, ода 10: "Auream quis 
quis rnediocritatem") : "Кто избрал золотую середину, тот не ищет отдыха ни в жалкой 
хижине, ни в дворцах, возбуждающих зависть в других. Ветер сильнее потрясает 
огромные сосны, высокие башни рушатся с большей силой, и молния чаще ударяет в 
вершины гор".  

Кто вполне проникся моим философским учением и знает, что наше бытие таково, что 
лучше бы его совсем не было, и что величайшая мудрость заключается в отрицании, в 
отказе от него, тот не будет ожидать многого ни от какого предмета, ни от какого 
обстоятельства, ни к чему не станет страстно стремиться и не будет жаловаться на 
крушение своих планов; он вполне присоединится к словам Платона (ер. X, 604): "ничто в 
мире не заслуживает больших усилий", а также к словам поэта Anwari Soheili "Разбита 
власть твоя над миром - не печалься: это - ничто. - Приобрел ты власть над миром - не 
радуйся этому: и это — ничто. Приходят и счастье и горе - пройди и ты мимо мира: мир -
ничто".  

Усвоение такого спасительного взгляда особенно затрудняется вышеупомянутым 
лицемерием людей, которое следовало бы пораньше раскрывать юношеству. Большинство 
так называемых благ - лишь пустая внешность, вроде декорации; сути в них нет никакой. 
Таковы, напр., расцвеченные и разукрашенные корабли, пушечные салюты, 
иллюминации, трубы и барабаны, крики ликования и т. п. Все это — лишь вывеска, 
символ, иероглиф радости; самой же радости обыкновенно нет при этом; она одна не 
участвует в празднике. Где она действительно бывает, там большей частью является без 
приглашения и без доклада, сама собою, sons faзon; иной раз она прокрадывается молча, 
часто под незначительнейшим, пустым предлогом, при самой обыденной обстановке, и 
далеко не всегда при блестящих, громких событиях. Она, как золото в Австралии, 
рассыпана то тут, то там, рассыпана прихотью случая, без правил и законов, обычно 
мельчайшими крупицами и очень редко в значительных массах - Цель всех только что 
упомянутых манифестаций единственно в том, чтобы уверить других в собственной 
радости: все это делается ради видимости, ради чужого мнения.[…] 

Другой пример: масса приглашенных гостей в парадных одеждах... торжественные 
встречи... но все это лишь вывеска благородного, утонченного общения, на деле же вместо 
него царят принужденность, неудовольствие и скука; где много гостей, там много и 
мусору, имей они хоть все по звезде на груди. Настоящее хорошее общество всюду по 
необходимости очень невелико. Вообще же блестящие, шумные торжества и увеселения 



 1052

пусты внутри, фальшивы уже хотя бы потому, что так резко противоречат горестям и 
нищете нашей жизни; всякий же контраст только подчеркивает истину. Однако, с 
внешней стороны все это удается, а в этом и была вся цель. Прекрасно выразился 
Шанфор: "Общество, кружки, салоны, вообще все, что называется "светом" это жалкая 
пьеса, плохая опера, интерес к которой кое-как поддерживается машинами, костюмами и 
декорациями".  […] 

Чтобы оценить положение человека с точки зрения счастья, надо знать не то, что дает ему 
удовлетворение, а то, что способно опечалить его, и чем незначительнее это последнее, 
тем человек счастливее: чтобы быть чувствительным к мелочам, надо жить в известном 
довольстве: в несчастии ведь мы их вовсе не ощущаем.  

…Не следует предъявлять к жизни слишком высокие требования, т. е. строить свое 
счастье на широк ом фундаменте; опираясь на него счастье легче может рушиться, будучи 
больше подвержено разным бедам, которых избежать нельзя. В этом отношении здание 
счастья прямо противоположно зданиям вообще, которые прочнее всего держатся именно 
на широком фундаменте. Поэтому привести свои притязания в соответствие с 
имеющимися силами и средствами - таков вернейший путь избежать крупных несчастий.  

Вообще, заранее строить, каким бы то ни было образом, подробный план своей жизни — 
одна из величайших глупостей, постоянно совершаемых. При этом всегда рассчитывают 
на долгую жизнь, а таковая редко кому суждена. Но даже если и прожить долго, то все же 
и этих лет не хватит для выполнения выработанного плана; оно всегда требует большего 
времени, чем предполагалось. К тому же эти планы, как и всякое человеческое намерение, 
так часто встречают разные препятствия, что очень редко удается провести их до конца. А 
если и удается выполнить все, то оказывается, что забыли предусмотреть те перемены, 
какие время совершило в нас самих; упустили из виду, что способность к труду и к 
наслаждениям не может продолжаться всю жизнь. […] 

Благородные, хорошие люди скоро усваивают воспитательные уроки судьбы и послушно, 
с благодарностью следуют им, понимая, что в этом мире можно найти опыт, но не счастье, 
привыкают охотно менять надежды на знания и соглашаются в конце концов со словами 
Петрарки: "Я не знаю иного наслаждения, как познавать". Эти люди могут достичь даже 
того, что они лишь наружно, и то кое-как будут следовать своим желаниям и 
стремлениям, в сущности же серьезно будут жаждать одного лишь познания, что придаст 
им оттенок возвышенности, гениальности. Можно сказать, что в этом смысле с нами 
случается то же, что с алхимиками, искавшими только золото и открывшими вместо него 
порох, фарфор, целебные средства и ряд законов природы.  

Б. Поведение по отношению к самим себе  

[…]Мы лучше ценили бы настоящее и больше наслаждались бы им, если бы в те хорошие 
дни, когда мы здоровы, сознавали, как во время болезни или в беде всякий час, когда мы 
не страдали и не терпели, казался нам бесконечно радостным, чем-то вроде потерянного 
рая или встреченного друга. Но мы проживаем хорошие дни, не замечая их; лишь когда 
наступают тяжелые времена, мы жаждем вернуть их. Мы пропускаем с кислым лицом 
тысячи веселых, приятных часов, не наслаждаясь ими, чтобы потом, в дни горя, с тщетной 
грустью вздыхать по ним. Вместо этого следует по достоинству ценить сносное 
настоящее, хотя бы самое обыденное, которое обычно мы равнодушно пропускаем мимо 
себя и даже стараемся отбыть как можно скорее. Не надо забывать, что настоящее сейчас 
же отходит в область прошлого, где оно, освещенное сиянием вечности, сохраняется 
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нашей памятью и когда эта последняя в тяжелый час снимает с него завесу, мы искренне 
будем сожалеть о его невозвратности. [….] 

Чтобы жить вполне разумно и извлекать из собственного опыта содержащиеся в нем 
уроки, следует почаще припоминать прошлое и пересматривать все, что было прожито, 
сделано, познано и прочувствовано при этом, сравнивать свои прежние суждения с 
настоящими, сопоставлять свои задания и усилия с результатами и с полученным 
удовлетворением. Это будет, так сказать, повторением тех лекций житейской мудрости, 
какие опыт читает каждому. Опыт можно еще уподобить тексту, комментарием к 
которому будут служить размышления и познания. Много знаний и усердные 
размышления при небольшом опыте подобны книгам, в которых на две строчки текста 
приходится 40 строчек комментариев. Широкий опыт, но без серьезного обдумывания или 
при ничтожных знаниях подобен бипонтиническим изданиям, без всяких примечаний, и 
оставляющих многое неясным.  

Пифагор дает приблизительно тот же совет, рекомендуя вечером перед сном передумать 
все, что было сделано за день. Кто живет в вихре удовольствий или в суете дел, никогда 
не задумываясь о прошлом, и весь поглощен интересами текущей минуты -тот теряет 
ясность соображения: его дух погружается в какой-то хаос и мысли становятся 
спутанными, что выражается в отрывочности, раздробленности, бессвязности его речи. 
Это обнаруживается тем резче, чем больше внешних тревог и впечатлений, и чем слабее 
внутренняя, душевная деятельность. […] 

Нет более ошибочного пути к счастью, как жизнь в большом свете, с ее блеском и 
празднествами (high life); стремясь превратить наше жалкое существование в сплошной 
ряд радостей, наслаждений и удовольствий, мы не избежим разочарования, особенно, если 
учесть необходимо сопутствующее такой жизни взаимное лганье22.  

Прежде всего любое общество неизбежно требует взаимного приспособления, уравнения 
и поэтому, чем общество больше - тем оно пошлее. Человек может быть всецело самим 
собою лишь пока он один; кто не любит одиночества - тот не любит свободы, ибо лишь в 
одиночестве можно быть свободным. Принуждение — это неразлучный спутник любого 
общества, всегда требующего жертв тем более тяжелых, чем выше данная личность. 
Поэтому человек избегает, выносит или любит одиночество сообразно с тем, какова 
ценность его "я". В одиночестве ничтожный человек чувствует свою ничтожность, 
великий ум - свое величие, словом, каждый видит в себе то, что он есть на самом деле. 
Далее, чем совершенней создан природой человек, тем неизбежнее, тем полнее он одинок. 
Особенно для него благоприятно, если духовному одиночеству сопутствует и физическое, 
в противном случае частое общение будет мешать, даже вредить ему, похищать у него его 
"я", не дав ничего взамен.  

Природа установила громадное различие между людьми в смысле ума и нравственных 
качеств; общество же, не считаясь с этими различиями, уравнивает всех, вернее, заменяет 
эти естественные различия искусственною лестницей чинов и сословий, часто 
диаметрально противоположной порядку природы. Такое мерило очень выгодно для тех, 
что обижен природой; те же немногие, кто ею щедро наделены, оказываются в 
невыгодном положении, а потому удаляются от общества, в котором, таким образом, 
остается одна мелкота. Общество отталкивает умных людей своим принципом 
равноправия, т. е. равенством притязаний при неравенстве способностей, а следовательно, 
и заслуг, Так называемое хорошее общество готово признать любые достоинства, кроме 
умственных; эти последние — контрабанда. Общество возлагает на нас обязанность 
бесконечного терпения к глупости, и к извращенности и безумию; напротив, личные 



 1054

достоинства должны вымаливать себе пощаду или же прятаться, ибо умственное 
превосходство оскорбительно уже в силу своего существования помимо всякого 
вмешательства воли. Поэтому "хорошее" общество имеет не только ту невыгоду что 
сталкивает нас с людьми, которых мы не можем ни хвалить, ни любить, но и не позволяет 
нам быть самим собою, следовать своей натуре; с целью уравнять нас с другими, оно 
принуждает нас сокращать, даже уродовать себя. Умные речи и замечания, имеют смысл 
лишь в умном обществе; в обычном же их прямо-таки ненавидят: чтобы понравиться в 
таком обществе, надо быть пошлым и ограниченным, а потому, вступая в него, 
приходится отрекаться от 3/4 своего "я", дабы сравняться с другими. Правда, взамен себя 
мы приобретаем других, но чем выше внутренняя ценность данного субъекта, тем яснее, 
что выигрыш этот не сможет покрыть потерь, и сделка оказывается невыгодной: ведь 
общение с людьми не дает ничего, что могло бы вознаградить причиняемую им скуку, 
принужденность, неприятности и за самоотречение, к которому оно обязывает. Обычное 
общество таково, что променять его на одиночество только выгодно. К этому надо 
прибавить, что, желая как-нибудь вычеркнуть истинное духовное превосходство, которого 
оно не переносит и которое так редко, — общество произвольно подставило на его место 
ложные, условные достоинства, покоящиеся на бездоказательных положениях, 
традиционно передающихся в высших классах, и в то же время меняющихся, как пароль; 
совокупность их называется хорошим тоном bon ton, fashionableness. Но стоит им 
столкнуться с истинным превосходством и тотчас же обнаруживается их 
несостоятельность. Вообще же, "когда на сцену выходит хороший тон - здравый смысл 
удаляется".  

Вообще человек может находиться в совершенной гармонии лишь с самим собою; это 
немыслимо ни с другом, ни с возлюбленной: различия в индивидуальности и настроении 
всегда создадут хотя бы небольшой диссонанс. Поэтому истинный, глубокий мир и 
полное спокойствие духа — эти, наряду со здоровьем наивысшие земные блага, — 
приобретаются в уединении и становятся постоянными только в совершенном 
одиночестве. Если при этом собственное "я" человека богато и высоко, то оно 
наслаждается высшим счастьем, какое можно найти на этом бедном свете. Будем 
откровенны: как бы тесно ни связывали людей дружба, любовь и брак, вполне искренно 
человек желает добра лишь самому себе, да разве еще своим детям. - Чем реже, 
вследствие субъективных или объективных условий, человек соприкасается с другими, 
тем лучше для него. Если уединение, безлюдье и имеют свои темные стороны, то, по 
крайней мере, они заранее известны: напротив, общество, под личиною время 
провождения, бесед, развлечений, коварно скрывает множество часто непоправимых бед. 
Юношество следовало бы прежде всего другого учить переносить одиночество, так как в 
нем источник счастья и душевного спокойствия.  

Отсюда следует, что благо тому, кто рассчитывает только на себя и для кого его "я" - все. 
Цицерон говорит: "Счастливее всех тот, кто зависит только от себя и в себе одном видит 
всех (Paradox II). К тому же, чем выше человек значит для самого себя, тем меньше значат 
для него другие. Эта самоуверенность и удерживает достойных, внутренне богатых людей 
от общения с другими, общения, требующего стольких жертв, а тем паче препятствует им 
искать общества ценою самоотречения. Именно противоположное этому сознание делает 
заурядных людей такими общительными и приспособляющимися. Необходимо еще 
отметить, что все действительно ценное — не ценится людьми, а то, что ценится ими — 
на самом деле ничтожно. Замкнутая жизнь достойных, выдающихся людей служит 
доказательством и следствием этого. Ввиду сказанного достойный человек поступит 
чрезвычайно разумно, сократив в случае свои потребности ради того, чтобы сохранить 
или расширить свою свободу, и ограничить, с этой целью, свою личность, всегда 
стремящуюся к общению с людьми.  
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С другой стороны, людей делает общительными их неспособность переносить 
одиночество, — т. е. самих себя. Внутренняя пустота и отвращение к самим себе гонят их 
в общество, на чужбину или в путешествия. Их дух не имеет силы привести себя в 
движение и сил этих они ищут в вине, причем нередко становятся пьяницами. Поэтому же 
они постоянно нуждаются во внешних возбуждениях, притом в возбуждениях сильных, 
доставить которые могут однородные с ними существа. Без этого их дух поникает под 
собственною тяжестью и впадает в тяжелую летаргию23. Надо добавить, что каждый из 
них — лишь малая дробь человечества и потому требуется дополнить его другими, чтобы 
могло получиться целое человеческое сознание. Напротив,. цельный человек, человек par 
excellence, является уже не дробью,. а единицей и может довольствоваться самим собою. 
В этом смысле заурядное общество можно сравнить с русским хором дудок, из которых 
каждая дает лишь одну ноту, причем мелодия получается лишь при точном, 
последовательном чередовании дудок. — . Ум и душа большинства людей однотонны, как 
эти дудки; похоже, что у них вертится в голове все время одна и та же мысль, заменить 
которую другой они не способны. Это объясняет не только причину их скуки, но и то, 
почему они столь общительны и чаще всего держатся стадами (людская стадность). 
Каждому из них невыносимо беспросветное однообразие собственной личности: "Всякая 
личность страдает отвращением к себе самой"; лишь, сообща, соединясь, они образуют 
нечто цельное — по аналогии с русскими дудками. Умный же человек подобен виртуозу, 
который может один выступать в концерте, — или же еще роялю; как рояль есть 
маленький оркестр, так и умный человек представляет собою маленький мир, и то, что 
другие образуют в совокупности, то образует он один, единством и цельностью своего 
сознания. Подобно роялю, он не составляет части оркестра, а рассчитан на игру соло, на 
одиночество; если же он и принимает участие в общем концерте, то или ведет главную 
партию или, как в вокальной музыке, дает первый тон. -  Кто любит бывать в обществе, 
тот может из этого сравнения вывести правило, что недостаток в качествах окружающих 
его людей может быть в известной мере возмещен их количеством. Можно 
довольствоваться общением с одним умным человеком, но если встречается лишь средний 
сорт людей, то надо общаться с возможно большим числом их, чтобы получить хоть что-
нибудь от их разнообразия и совокупности; — по аналогии с упомянутым русским хором; 
дай только Бог терпения на это!. […] 

Общительность можно рассматривать еще как взаимное душевное состояние, подобное 
тому физическому, какое практикуется при больших холодах, когда люди для этого 
сбиваются в кучу. Тот, у кого достаточно собственной душевной теплоты, не нуждается в 
подобной мере. На этот сюжет мною придумана басня, помещенная в последней главе II 
тома моих сочинений. Из сказанного следует, что общительность человека 
приблизительно обратно пропорциональна его интеллектуальной ценности, и сказать "он 
очень необщителен" - это почти то же самое, что "он - человек высоких достоинств".  

Человеку, выдающемуся в умственном отношении, одиночество доставляет двоякую 
выгоду: во-первых, ту, что он остается с самим собою, во-вторых, ту, что он не в обществе 
других. Последняя выгода очень велика, если вспомнить, сколько принуждения, тягостей, 
даже опасностей приносит нам общение с людьми, "Вся беда наша в том, что мы не 
можем быть одни" - говорит Лабрюйер. Общительность — весьма опасная, даже 
гибельная склонность, так как она сталкивает нас с существами, огромное большинство 
коих нравственно испорчены и умственно извращены. Человек необщительный в этих 
людях не нуждается. Обладать стольким в самом себе, чтобы не нуждаться в людях, — 
это уже потому большое счастье, что источником почти всех наших страданий является 
общество, а душевное спокойствие, составляющее вместе со здоровьем существенный 
элемент нашего счастья, — подвергается большим с его стороны опасностям и вообще 
немыслимо без значительной дозы одиночества. Желая приобрести душевное 
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спокойствие, циники отказывались от всякого имущества; кто откажется от общества, тот 
изобретет лучшее средство к достижению этой же цели. Бернарден де С. Пьер заметил 
правильно и метко; воздержание от пищи возвращает нам телесное здоровье, воздержание 
от людей дает нам спокойствие духа". Тот, кто рано свыкся с одиночеством и научился 
его ценить, тот приобрел золотую россыпь. На это способен не каждый. Ибо или нужда, 
или, — если она устранена, — то скука, гонят человека в общество. Не будь их обеих, 
каждый оставался бы один уже потому, что только в одиночестве окружающая среда не 
противоречит той исключительной важности, тому высшему значению, какое каждый 
придает собственной личности; жизненное же столпотворение постоянно опровергает это 
мнение, показывая на каждом шагу его несостоятельность. В этом смысле одиночество 
является естественным состоянием человека: оно возвращает ему то первобытное, 
свойственное его природе счастье, каким наслаждался Адам. […] 

 Что касается людей, выдающегося ума, то вполне естественно, что эти истинные 
воспитатели человечества питают не больше склонности к тому, чтобы вступить в 
общение с другими, чем педагог к тому, чтобы вмешаться в шумную игру детей. Ведь 
они, рожденные для того, чтобы направить мир чрез море лжи к истине и вывести его из 
глубокой пропасти дикости и пошлости - на свет, к высокой культуре и благородству, — 
они, хотя и живут среди людей, однако, все же не принадлежат, в сущности к их обществу 
и потому уже с юности сознают себя значительно отличающимися от них существами; 
впрочем, вполне ясное сознание этого слагается не сразу, а с годами; тогда они начинают 
заботиться о том, чтобы к духовной отчужденности от других присоединить еще и 
физическую, и для этого никого не подпускают близко к себе, кроме разве тех, кто более 
или менее чист от общей пошлости. […] 

"Ничто не бывает хорошо во всех отношениях", сказал Гораций, и "нет лотоса без стебля", 
гласит индийская поговорка; точно так же и одиночество, при всех его преимуществах, 
имеет незначительные невыгоды и тягости, которые, однако, ничтожны по сравнению с 
теми, какие доставляет нам общество; поэтому тот, кто обладает известными 
достоинствами, найдет, что гораздо легче обходиться без людей, чем жить с ними. — 
Среди этих невыгод есть одна, которая людьми подмечается реже, чем другие; 
заключается она в следующем: как после непрерывного долгого пребывания в комнате 
тело наше становится настолько чувствительным к внешним влияниям, что малейший 
свежий ветерок вызывает болезнь, — так и наша душа после долгой замкнутой жизни и 
одиночества приобретает такую чувствительность, что незначительнейшее происшествие, 
слово, даже выражение лица уже беспокоит, задевает или оскорбляет нас, тогда как 
человек, постоянно вращающийся среди людской суеты, вовсе не обратит на это 
внимания.  

Тот, кого в юности справедливое отвращение к людям заставило удаляться от них и кто 
все-таки не может выносить продолжительного одиночества, — тому я посоветую 
приучить себя вносить в общество часть своего одиночества, т. е. привыкнуть быть и в 
обществе в известной мере одиноким, следовательно, не высказывать всего что он думает, 
и с другой стороны не очень доверять тому, что скажут люди; не ждать от них многого ни 
в моральном, ни в умственном отношении и выработать в себе то равнодушие к их 
мнениям, при котором только и может создаться истинная терпимость… […] 

Зависть в человеке естественна и все же она и порок и несчастье25. В ней мы должны 
видеть врага нашего счастья и всеми силами стараться задушить ее. […] 

Следует чаще думать о тех, кому живется хуже нашего, чем о тех, кто кажется счастливее 
нас. Когда нас постигают действительные несчастья, то лучшее утешение, — хотя оно и 
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истекает из того же источника, что и зависть — доставит нам зрелище чужих страданий, 
превосходящих наше горе, а после этого-общение с людьми, находящимися в том же 
положении что и мы — с сотоварищами по несчастью. […] 

В. О нашем поведении по отношению к другим  

…Чтобы хорошо прожить свой век, полезно запастись изрядной мерой осторожности и 
снисходительности; первая охраняет от вреда и потерь, вторая - от споров и ссор.  

Кому приходится жить с людьми, тот не имеет права отворачиваться от той или иной 
индивидуальности, раз она определена и дана природой, какой бы жалкой, дурной или 
смешно" она ни была. Надо признать ее за нечто непреложное, нечто такое, что в силу 
вечных, метафизических законов должно быть таким, каким оно есть; в худшем случае 
надо сказать себе: "и такие чудаки необходимы". Действуя иначе, человек поступает 
несправедливо и вызывает противную сторону на смертный бой. Ибо никто не может 
изменить своей индивидуальности — своего нравственного характера, умственных сил, 
темперамента, физиономии и т. д. Если мы осудим решительно все существо данного 
человека, то понятно, ему придется начать с нами безжалостную борьбу; ведь мы готовы 
признать за ним право на существование лишь под тем условием, чтобы он стал другим,—
а измениться он не может. Поэтому, живя с людьми, мы должны признавать каждого, 
считаться с его индивидуальностью, какова бы она ни была, и думать лишь о том, как 
использовать ее, сообразуясь с ее свойствами и характером,—отнюдь не надеясь на ее 
изменение и не осуждая ее за то, что она такова27. Именно таков смысл слов: "leben und 
leben lassen" (жить и давать жить другим). Однако, это не так легко, как правильно, и 
счастлив тот, кому совсем не приходится сталкиваться с иными личностями.  

Чтобы научиться выносить людей, надо упражнять свое терпение на неодушевленных 
предметах, которые в силу механической, вообще физической необходимости, являются 
препятствием нашим намерениям,— а это встречается на каждом шагу. Выработанное 
таким путем терпение нетрудно перенести на людей, если освоиться с мыслью, что и они, 
служа помехой в наших действиях, вынуждены к этой роли в силу столь же строгой, 
вложенной в их существо необходимости, как та, которой подчинены неодушевленные 
предметы, и что поэтому так же неразумно сердиться на их поступки, как на камень, 
лежащий на нашем пути.  

… Удивительно, как легко и скоро сказывается в разговоре людей однородность 
(Homogenitat) пли разнородность (Heterogenitдt), их духа и характера; это сказывается во 
всякой мелочи. Разговор может вестись на самую безразличную неинтересную тему, но 
если собеседники существенно разнородны, то почти каждая фраза одного произведет на 
другого более или менее неприятное впечатление, а то и рассердит его. Люди же 
однородные тотчас и во всем почувствуют известную общность, переходящую при 
совершенной однородности в полную гармонию, а то и в унисон. Этим объясняется, во-
первых, почему заурядные люди так общительны и так легко находят повсюду 
подходящее общество-"славных, добрых". С людьми незаурядными,—наоборот: чем 
более они выдаются, тем они необщительнее; иногда они столь одиноки, что испытывают 
большую радость, найдя в другом хоть одну, хотя бы ничтожную, но однородную с их 
характером черточку. Один человек может значить для другого не больше, чем тот для 
него. Действительно великий дух парит одиноко, как орел в вышине.-Во-вторых, это 
объясняет еще, почему люди одних воззрений так скоро находят друг друга, словно они 
взаимно притягиваются какой-то силой-"рыбак рыбака видит издалека". Правда, чаще 
всего это можно наблюдать на людях с низкими помыслами или убогими по уму: нo это 
только потому, что их —легионы, тогда как натуры высшие, выдающиеся не только 
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называются редкими, но редки на самом деле. Поэтому, напр., в каком-нибудь большом, 
преследующем практические цели собрании, два отъявленных мошенника с такой 
легкостью распознают друг друга, словно они носят особые значки, и затем вступают в 
союз, чтобы учинить какое-либо мошенничество или предательство. Предположим нечто 
немыслимое — большое общество, сплошь состоящее из умных, богато одаренных людей, 
среди коих затесались два дурака; эти двое непременно почувствуют друг к другу 
сердечное влечение и каждый из них в душе будет рад, что ему удалось встретить хоть 
одного рассудительного человека. Весьма любопытно присутствовать при том, как двое, 
преимущественно из нравственно и умственно неразвитых люден, стараются сойтись 
поближе, спешат навстречу один другому с приятельскими, радостными приветствиями, 
словно они давно знакомы; это настолько поразительно, что хочется поверить-по 
буддийскому учению о переселении душ, что они были уже когда-то, в прежней жизни, 
друзьями.  

Однако есть нечто, что даже при единомыслии людей способно отдалить их друг от друга 
и породить некоторую дисгармонию; это — несходность в данную минуту их настроения, 
почти всегда различного у разных людей, в зависимости от их настоящего положения, 
занятия, обстановки, состояния здоровья, от хода мысли в данный момент и т. д. Все это 
создает диссонанс между гармонирующими в общем личностями. Уметь создавать 
потребный для устранения этой помехи корректив, так сказать. поддерживать в себе 
равномерную температуру — это под силу лишь для личности высокой культуры. Как 
много значит сходность настроений для единения общества, можно судить по тому, что 
даже многолюдное собрание оживляется горячими беседами и искренним интересом, как 
только что-нибудь объективное,— будь то опасность, надежда, известие, редкое зрелище, 
спектакль, музыка или еще что-нибудь-произведет на всех одно и то же впечатление. 
Такое впечатление, пересиливая все частные интересы, создает единство настроения. За 
отсутствием такого объективного возбудителя прибегают обычно к субъективному; 
нормальным средством создать во всех членах общества одинаковое настроение — 
служит бутылка; кофе и чай тоже пригодны для этого.  

Именно эта дисгармония в обществе, столь легко создающаяся при различии в 
настроениях данной минуты, объясняет отчасти то, что в воспоминаниях, очищенных от 
этих и им подобных, мешающих, хотя и мимолетных, влияний, каждый идеализирует, а то 
и возводит себя чуть ли не в святые. Воспоминание действует, как объектив в камере-
обскуре: уменьшая все размеры, он дает нам образ гораздо более красивый, чем сам 
оригинал. Каждая наша отлучка дает нам в известной мере то преимущество, что 
приукрашивает нас. Хотя идеализирующее воспоминание и требует долгого времени для 
того, чтобы закончить создаваемый образ, но во всяком случае работа эта начинается 
тотчас же. Вследствие этого разумно показываться своим знакомым и добрым друзьям не 
иначе, как через значительный промежуток времени; тогда при встречах можно будет 
заметить, что память уже начала свою работу.  

Никто не может видеть выше себя. Этим я хочу сказать, что человек может видеть в 
другом лишь столько, скольким он сам обладает, и понять другого он может лишь 
соразмерно с собственным умом. Если последний у него очень невелик, то даже 
величайшие духовные дары не окажут на него никакого действия, и а носителе их он 
подметит лишь одни низкие свойства, т. е. слабости и недостатки характера и 
темперамента. Для него этот человек только и будет состоять, что из недостатков; все его 
высшие духовные способности, так же не существуют для него как цвета для слепых. 
Любой ум останется незамеченным тем, кто сам его не имеет; всякое уважение к чему-
нибудь есть произведение достоинств ценимого, умноженных на сферу понимания 
ценителя. Так что, говоря с кем-нибудь, всегда уравниваешь себя с ним, ибо те 
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преимущества, какие мы имеем над ним-исчезают, и даже самое необходимое для такой 
беседы самоотречение остается совершенно непонятным. Если учесть как низки помыслы 
и умственные способности людей, насколько вообще большинство людей пошлы 
(gemein), то станет понятным, что немыслимо говорить с ними без того, чтобы на время 
беседы-по аналогии с распределением электричества — самому стать пошлым; лишь 
тогда мы уясним себе вполне истинный смысл и правдивость выражения sich gemein 
machen-становиться пошлым, но тогда будем уже избегать всякого общества, с которым 
приходится соприкасаться лишь на почве самых низких свойств нашей натуры. Нетрудно 
убедиться, что существует лишь один способ показать дураками и болванами свой ум: — 
не разговаривать с ними. Правда, что тогда многие окажутся в обществе в положении 
танцора, явившегося на бал, и нашедшего там лишь хромых-с кем тут танцевать?  

24) Я дарю свое уважение тому человеку, готов назвать избранным того, кто, будучи 
незанят, ожидая чего-либо, не примется барабанить и постукивать всем, что только 
попадется ему в руки — палкой, ножиком, вилкой, еще чем-нибудь; это покажет мне, что 
он размышляет. Но, по-видимому, у многих людей зрение всецело заменило собою 
мышление: они стараются познать свою жизнь посредством постукивания, — если в 
данный момент нет сигары, отвечающей этой же цели. По той же причине они постоянно 
вслушиваются и вглядываются во все, что происходит вокруг.  

… Ларошфуко очень метко заметил, что трудно глубоко уважать и вместе с тем сильно 
любить кого-нибудь. Следовательно, остается выбирать, домогаться ли нам любви или 
уважения людей. Любовь их всегда корыстна, хотя и на разные лады. К тому же, способы 
ее приобретения не всегда таковы, чтобы ими можно было гордиться. Человека обычно 
любят тем больше, чем более низкие требования он предъявляет к уму и к душе других, 
притом серьезно, а не из лицемерия, и не силу той снисходительности, какая вытекает из 
презрения. Если вспомнить правильное изречение Гельвеция: "количество ума, 
необходимое для того, чтобы нам понравиться — точный показатель той степени ума, 
какой обладаем мы сами"-тогда из этой посылки вывод станет ясным сам собою.-Не так 
обстоит дело с людским уважением; его приходится завоевывать против их воли потому-
то его так часто скрывают. Оно дает нам гораздо большее внутреннее удовлетворение, ибо 
связано с ценностью нашей личности, чего нельзя сказать про людскую любовь: любовь 
субъективна, уважение же — объективно. Правда, что зато любовь людей приносит нам 
больше пользы.  

…Большинство людей настолько субъективны, что в сущности, их не интересует никто, 
кроме самих себя. Из этого получается, что о чем бы ни зашла речь, они начинают думать 
о себе; любая тема, если она имеет хотя бы случайное, весьма отдаленное отношение к их 
личности, до такой степени овладевает их вниманием, что они не в силах понять и судить 
об объективной стороне дела; точно так же они вовсе не слушают никаких доводов, раз 
эти последние противоречат их интересам или тщеславию. Потому-то они так часто 
рассеянны, так легко обижаются и оскорбляются, что беседуя с ними объективно о чем бы 
то ни было, невозможно предусмотреть всего, что может иметь какое-либо отношение, — 
притом, пожалуй, невыгодное-к тому драгоценному и нежному "я", с которым имеешь 
дело; кроме своего "я" все остальное их вовсе не касается; не понимая правдивости, 
меткости, красоты, тонкости или остроумия чужой речи, они высказывают 
утонченнейшую чувствительность ко всему, что хотя бы самым отдаленным, косвенным 
путем может задеть их мелочное тщеславие, вообще выставить в невыгодном свете их 
драгоценное "я". С этой обидчивостью они походят на маленьких собачек, которым так 
легко нечаянно наступить на лапу, отчего те поднимают отчаянный визг, — или же на 
больного, покрытого ранами и опухолями, к которому совершенно нельзя прикоснуться. 
У иных дело доходит до того, что высказать, а то даже просто не суметь скрыть в беседе с 
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ними свои достоинства и свой ум — значит нанести им оскорбление; правда, сначала они 
скрывают свою обиду, и только позже неопытный собеседник их тщетно будет ломать 
себе голову, стараясь вонять, чем он мог навлечь на себя их гнев и обидеть их. - Зато так 
же легко расположить к себе путем лести. Поэтому их суждения - нередко следствие 
подкупа — всегда в пользу их партии или класса и никогда не бывают объективными и 
справедливыми. Все это обусловливается тем, что в них воля значительно преобладает 
над сознанием, и их убогий ум совершенно подчинен ей и не может ни на минуту 
освободиться от этой подчиненности.  

Жалкая субъективность людей, вследствие которой они все сводят на себя и из любой 
идеи прямым путем возвращаются опять-таки к себе, — великолепно подтверждается 
астрологией, приурочивающей движение огромных космических тел к жалкому 
человеческому "я", и ставящей появление комет в связь с зелеными раздорами и 
гнусностями. А это практиковалось всегда, даже в древнейшие времена (см. Stob. Ecclog., 
L. I, с. 22, 9).  

…Не следует приходить в отчаяние при каждой бессмыслице, сказанной в обществе и 
среди публики, или напечатанной и хорошо принятой, или хотя бы только 
неопровергнутой: не следует думать, что это навсегда так и останется; утешимся 
уверенностью, что впоследствии, со временем, данный вопрос будет освещен, обдуман, 
взвешен, обсужден и правильно решен в конце концов: — что после известного срока, 
более или менее продолжительного, смотря по трудности вопроса, почтя все усвоят то, 
что высокому уму было ясно сразу же. Тем временем приходится, однако, ждать; ясный 
ум среди глупцов подобен человеку, у которого часы идут правильно, тогда как все 
городские часы поставлены неверно. Он один знает настоящее время, но что ему от этого? 
— весь город живет по неверно поставленным часам, в том числе даже тот, кто знает, что 
только его часы показывают верное время.  

… Люди тем похожи на детей, что становятся непослушными, если их балуют: поэтому 
ни с кем не следует быть слишком уступчивым, слишком добрым. Точно так же как мы 
едва ли потеряем друга, если откажемся дать ему в долг, и весьма вероятно лишимся его, 
если снизойдем к этой его просьбе, — так мы не потеряем его, если отнесемся к нему 
свысока и несколько пренебрежительно, тогда как слишком большая дружба и 
предупредительность легко могут сделать его крайне дерзким и вызвать разрыв. Особенно 
людям трудно переваривать сознание того, что в них нуждаются: неизменным следствием 
этого сознания являются высокомерие и требовательность. У иных эта мысль зарождается 
на основании того только, что вы с ним водитесь и ведете частые откровенные беседы, 
они начинают думать, что у них есть какие-то права на вас и пробуют расширить рамки 
вежливости. Потому-то очень немногие пригодны к более близкому общению с ними; 
особенно следует остерегаться фамильярности с низкими личностями. Если же человек 
вообразит, что он мне гораздо нужнее, чем я ему, то он испытывает такое чувство, словно 
я у него что-то украл; он будет стараться отомстить мне и вернуть украденное. — В жизни 
превосходство может быть приобретено лишь тем, что человек ни в каком отношении не 
будет нуждаться в других и открыто станет показывать это. С этой целью следовало бы 
время от времени давать понять каждому, — будь то мужчина или женщина, — что мы 
можем прекрасно обойтись без них; это укрепляет дружбу; в большинстве случаев не 
помешает, если примешивать изредка в отношения к людям маленькую долю презрения: 
— тем дороже станет для них наша дружба; "чем меньше .уважаешь других, тем больше 
они будут уважать тебя" - говорит остроумная итальянская пословица. Если же среди нас 
есть человек действительно выдающихся достоинств, то почему-то не полагается говорить 
ему этого, словно это какое-то преступление. В этом мало утешительного, но это так. 
Даже на собаках плохо отзывается большая дружба, — о людях и говорить нечего.  
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…Что благородные, высоко одаренные натуры высказывают, особенно, в юности, 
поразительное отсутствие знания людей и житейского разума, и вследствие этого так 
легко вдаются в обман и ошибаются, тогда как низшие натуры гораздо скорее и лучше 
изворачиваются в жизни, — это обусловлено тем, что при недостатке опытности 
приходится судить a priori, а этот метод, конечно, не может идти в сравнение с опытным 
путем. Основной, исходной точкой для априорных суждений является у заурядных людей 
их собственное "я"; натуры же возвышенные и выдающиеся не могут отправляться от 
своего "я", ибо оно-то именно и отличает их так резко от других людей. Руководствуясь в 
суждениях о чужих мыслях и поступках собственными мыслями и поступками, они, 
понятно, приходят к неверным выводам.  

Даже если такой человек a posteriori, т. е. наученный собственным опытом и другими, 
узнает, наконец, чего можно ждать от людей вообще, поймет, что приблизительно 5/6 из 
них в моральном и интеллектуальном отношении таковы, что если внешние 
обстоятельства не принуждают поддерживать с ними сношения, то лучше всего избегать 
их, никоим образом не соприкасаться с ними, — то все же едва ли он составит 
исчерпывающе полное представление об их мелочности и ничтожестве; ему придется в 
течение всей дальнейшей жизни постоянно пополнять свои знания в этом отношении, 
нередко ошибаясь в расчетах в ущерб себе. Даже когда он проникнется усвоенными 
знаниями, все же иногда, попадая в общество незнакомых людей, он будет удивлен тем, 
что судя по их манерам и речам все они кажутся весьма рассудительными, честными, 
откровенными, добродетельными, а то и разумными и интеллигентными. Но это не 
должно вводить его в заблуждение: причина этому та, что природа действует иначе, 
нежели плохие писатели, которые, желая изобразить мошенника или дурака, рисуют его 
так преднамеренно, такими грубым штрихами, что за каждым таким типом сразу же видна 
личность самого автора, постоянно разоблачающего его помыслы и речи, и громко 
предостерегающего: "это мошенник, дурак; не верьте его словам". Природа поступает 
иначе - как Гете и Шекспир, у которых каждое действующее лицо, будь это хоть сам 
дьявол, является вполне правым в том, что говорит; эти лица схвачены столь объективно, 
что мы поневоле вовлекаемся в их интересы и принимаем участие в них; каждая такая 
личность развивалась, как всякое творение природы, по внутреннему закону, в силу 
которого все ее речи и поступки являются естественными и необходимыми.-Тот, кто 
будет полагать, что черти гуляют по свету с рогами, а дураки- с бубенчиками, — 
непременно станет их добычей или игрушкой. Надо прибавить, что люди в общежитии 
подражают луне и горбатым, которые поворачиваются всегда одной стороной, у каждого 
человека есть прирожденный талант путем мимики превращать свое лицо в маску, весьма 
точно изображающую то, чем он должен был быть на самом деле; маска эта, выкроенная 
исключительно по его индивидуальности, так точно прилажена, так подходит к нему, что 
получается полная иллюзия. Ее надевают тогда, когда надо к кому-нибудь подольститься. 
Но доверять ей следует не больше, чем обыкновенной полотняной маске, памятуя 
великолепную итальянскую пословицу: "как бы зла ни была собака, она всегда виляет 
хвостом".  

Во всяком случае надо остерегаться оставлять очень хорошее мнение о человеке, с 
которым мы только что познакомились; в противном случае мы, по всем вероятиям, 
разочаруемся к собственному стыду, а то и ущербу. При этом надо учесть следующее: 
истинный характер человека сказывается именно в мелочах, когда он перестает следить за 
собою: вот тут-то в разных маленьких делах, можно удобно наблюдать хотя бы по одним 
манерам, тот безграничный, ни с чем не считающийся эгоизм, который, если и не 
отсутствует, но зато бывает скрыт в крупных и важных делах. Не следует упускать таких 
случаев для наблюдения. Если человек не считается ни с чем, кроме себя, в мелких, 
обыденных делах и житейских отношениях, вообще в вопросах, к которым применима 
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норма: "de mini mis Lex non curвt" ("закон не заботится о мелочах"), если он ищет только 
своей выгоды, своего удобства, хотя бы в ущерб другим, если он присваивает то, что 
предназначено для всех, н т. д. - то можно быть уверенным, что ему чужда всякая 
справедливость, что он и в крупных делах будет мошенничать, если его руки не будут 
связаны законом или силою; в дом к себе его нельзя пускать. Тот кто спокойно нарушает 
законы своего клуба, тот может нарушать и государственные законы, раз только это не 
будет опасно28.  

Если человек более или менее нам близкий сделает нам что-либо неприятное или 
досадное, то следует спросить себя, настолько ли он нам дорог, чтобы мы могли и хотели 
перенести с его стороны то же самое, даже нечто большее, притом не раз и не два, а много 
чаще, — или нет? (Простить, забыть что-либо- значит, выбросить за окно весь 
приобретенный драгоценный опыт). В случае утвердительного ответа много говорить не 
приходится, так как словами тут ничего не поделаешь; но если мы решимся забыть этот 
поступок, разве что обсудив его, — а то и не обсуждая, — то должны понимать, что этим 
мы добровольно подвергаем себя повторению того же самого. В случае отрицательного 
ответа нам следует тотчас же и навсегда порвать с дорогим, может быть, другом, если же 
то слуга  удалить его. Ибо, если встретится случай, он непременно повторит то же самое 
или что-нибудь подобное, даже если теперь он стал бы горячо и искренне уверять нас в 
обратном. Решительно все может забыть человек, но только не самого себя, не свое 
существо. Характер человека абсолютно неисправим, ибо все его действия вытекают из 
некоего внутреннего начала, в силу которого он при одинаковых условиях всегда должен 
будет поступить так же и иначе не может. Прочтите мое премированное исследование о 
свободе воли, и отбросьте эту иллюзию. Потому-то примирение с другом., с которым все 
было порвано — это слабость, которая искупится тогда, когда он при первом же случае 
учинит с нами точь-в-точь то же самое, что привело к разрыву, да еще, пожалуй, с 
большей наглостью в виду сознания, что без него нам не обойтись. То же применимо к 
слугам, которых мы удалили и потом снова берем к себе По той же причине нельзя 
ожидать, чтобы человек при изменившихся обстоятельствах поступал бы так же, как и 
раньше. Образ мыслей и поведение людей меняются так же часто, как их интересы; 
намерения людей гарантированы на столь краткие сроки, что надо быть крайне 
близоруким, чтобы полагаться на них.  

Предположим, что нам желательно узнать, как поступит человек в известном положении, 
в какое мы намерены его поставить; при этом ни в коем случае нельзя основываться на его 
уверениях и клятвах. Предположим даже, что он говорит искренно, но ведь говорит-то он 
о том, чего не знает сам. Поэтому приходится выводить его действия лишь из 
совокупности условий, в какие он попадет, и из конфликта их с его характером.  

Чтобы приобрести столь необходимое, ясное и глубокое понятие об истинных, весьма 
плачевных свойствах большинства людей, — было бы весьма назидательно пользоваться 
их трудами и поведением в литературе в качестве комментария к их образу действий и 
поведению в практической жизни, — и наоборот. Это много послужит к тому, чтобы не 
ошибаться ни в самом себе, ни в других. Но при этом свойственная им феноменальная 
низость или глупость, проскользнувшая в их деятельности или в литературных трудах, 
должна не вызывать в нас досаду или злобу, а лишь служить материалом к познанию; в 
ней мы должны видеть лишь добавление к характеристике человеческого рода, 
добавление весьма ценного свойства. Тогда мы станем рассматривать эти свойства 
приблизительно так, как минералог рассматривает характерный образчик какого-либо 
минерала. Конечно, бывают исключения, иногда чрезвычайно резкие, и различие между 
личностями иногда весьма значительно; но, как уже давно замечено, мир, взятый в общем, 
— крайне плох: дикари друг друга едят, культурные люди - обманывают, — и это 



 1063

называется течением жизни. Что такое государство с его искусственными, направленными 
наружу и внутрь аппаратами и репрессивными средствами, — как не мера к ограничению 
безграничной людской неправды? Из истории всех времен мы видим, что каждый король, 
если он держится прочно и страна более или менее благоденствует, пользуется этим для 
того, чтобы наброситься со своим войском, как с разбойничьей шайкой, на соседние земли 
— ведь все почти войны в конце концов - разбой. В глубокой древности и частью еще в 
Средние века побежденные делались рабами победителей, т. е. должны были работать на 
них; но ведь, в сущности, те, кто платит контрибуцию - вынуждаются к тому же: они 
отдают плоды своих прежних работ. "Во всех войнах суть заключается в грабеже" — 
сказал Вольтер, и немцам это следовало бы запомнить.  

…Нет такого характера, который можно было бы предоставить всецело самому себе, дав 
ему полную свободу; каждая личность нуждается в руководстве понятий и правил. Но 
если слишком далеко зайти по этому пути, вплоть до создания искусственного, всецело 
выработанного собственными силами характера, который, следовательно, будет вытекать 
не из врожденных свойств, а из обдуманного расчета, — то мы вскоре убедимся в 
справедливости латинской пословицы: "прогоняйте природу - она все равно вернется". 
Можно, напр., очень хорошо усвоить то или иное правило поведения по отношению к 
другим, можно даже самому открыть его и прекрасно формулировать, но в 
действительной жизни мы первые его нарушим. Однако не следует из-за этого падать 
духом и полагать, что раз нельзя вести свои сношения с людьми по абстрактным правилам 
и принципам, то поэтому лучше всего отдаться на волю судьбы. Здесь дело обстоит как со 
всеми теоретическим правилами: первое — это понять правило, второе-научиться его 
применять. Первое достигается разумом и сразу, второе — опытом и постепенно. Ученику 
показывают клавиши инструмента, парады и выпады в фехтовании, — и несмотря на все 
его старания ему сперва ничего не удается и даже кажется, что немыслимо соблюдать эти 
правила при быстрой игре или в пылу боя. Но понемногу он научается им путем 
упражнения, делая ошибки, падая, вновь вставая. Точно так же обстоит дело с правилами 
латинской грамматики; этим же путем неуклюжий превращается в придворного, 
сорвиголова — в выдержанного светского человека, открытый характер становится 
замкнутым, а благородный - ударяется в иронию. Однако такое самообразование, добытое 
путем долгого привыкания, всегда сохранит характер извне идущего принуждения, 
которому наша натура всегда, хотя и слабо, а будет сопротивляться, а иногда и преодолеет 
его. Всякое поведение, вытекшее из абстрактного правила, относится к поведению, 
вытекшему из первичных, врожденных склонностей так, как искусственное произведение, 
напр., часы, в коих материи навязаны несвойственные ей форма и движение, — к живому 
организму, в котором и форма, и материя проникают одна в другую и составляют одно. 
Это отношение приобретенного характера к врожденному подтверждается изречением 
Наполеона: "все, что неестественно - несовершенно". Вообще изречение это 
оправдывается всюду и всегда, и в физических и в моральных вопросах; единственное, 
приходящее мне на ум исключение — это известный минералогам естественный 
авентурин, который хуже поддельного.  

Надо избегать какой бы то ни было аффектации. Она всегда вызывает презрение, во-
первых, в качестве обмана, который сам по себе трусость, ибо обусловлен боязнью, и, во-
вторых, в качестве самоосуждения: — человек старается казаться не самим собою, а чем-
то другим, а, следовательно, это другое он считает лучшим себя. Аффектирование какого-
либо качества, хвастовство им — это признание самому себе, что не обладаешь им. 
Хвастается ли человек храбростью, ученостью, умом, остроумием, успехом у женщин, 
богатством, знатностью рождения или еще чем-нибудь, — все это свидетельствует, что 
именно этого-то ему и не хватает; кто действительно обладает каким-либо достоинством, 
тому и в голову не придет выказывать, аффектировать его - он совершенно спокоен на 
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этот счет. Именно таков смысл испанской пословицы: "раз подкова бренчит, значит в ней 
не хватает гвоздя". Правда, как сказано выше, никто не должен раскрываться и 
выказывать всего себя; многие дурные и животные свойства нашей натуры должны быть 
скрыты; однако, это узаконивает лишь отрицательную скрытность, а не положительную 
симуляцию. — Надо помнить к тому же, что аффектация разоблачается раньше даже, чем 
выяснится, что именно аффектировал человек. Долго она все равно не продержится: маска 
когда-нибудь да спадет. "Никто не может долго притворяться; всякий притворяющийся 
скоро выкажет свою истинную натуру" (Sen. de clem., L. I, с. 1).  

… Так же, как тяжесть собственного тела мы носим, не чувствуя ее, и ощущаем вес 
постороннего невесомого тела, — так мы не замечаем собственных ошибок и пороков, а 
видим чужие. Зато каждый имеет в лице другого зеркало, в котором ясно видны его 
собственные пороки, ошибки и недостатки разного рода. Но человек обычно наступает, 
как собака, лающая на зеркало, не зная, что в нем отражается она сама, и полагая, что там 
другая собака. Тот, кто критикует других, работает над собственным 
совершенствованием. Следовательно, те, кто склонен и подвергать мысленно, наедине с 
собою внимательной и строгой критике внешний образ действий и вообще все поведение 
других — трудятся этим путем над собственным исправлением: в них найдется, наверное, 
достаточно справедливости или хоть гордости и тщеславия, чтобы самим избегать того, 
что они так строго порицали в других. Про снисходительных следует сказать обратное: 
"они поочередно то прощают, то просят прощения". В евангелии есть отличная притча о 
сучке в чужом глазу и о бревне в собственном; но ведь сама природа глаза такова, что он 
смотрит наружу, а не внутрь; во всяком случае замечать и порицать чужие ошибки-это 
весьма действительное средство к тому, чтобы сознать свои собственные; чтобы 
исправиться, нам нужно зеркало.  

Это правило применимо к стилю и к манере письма; кто восхищается какой-либо новой 
глупостью, примененною в этой области, вместо того, чтобы осудить ее, тот, наверное, 
сам ее переймет. В Германии такие глупые приемы перенимаются очень быстро; немцы 
вообще терпимы, — их девиз — "поочередно то прощать, то просить прощения".  

… Благородный человек в юности верит, что важнейшие отношения и вытекающие из них 
сношения людей между собой — идейны, т. е. основаны на единстве характера, образа 
мыслей, вкуса, духовных сил и т. д.; уже позже он узнает, что отношения эти реальны, т. е. 
опираются на те или иные материальные интересы, лежащие в основе почти всех 
сношений, большинство людей и представить себе иных отношений не может. Вследствие 
этого человека ценят по его должности, занятию, национальности, по его семье, т. е. по 
положению и роли, предоставленной ему житейской условностью; сообразно с этим его 
сортируют и оценивают "по-фабричному". Напротив, то, что он за человек сам по себе, по 
своим личным качествам - на это смотрят лишь когда это нужно, т. е. крайне редко, ибо в 
большинстве случаев для людей выгоднее отстраняться от этого вопроса, игнорировать 
его. Но чем больше внутренняя ценность человека, тем меньше нравится ему такой 
порядок, и он постарается уйти из сферы его действия. Порядок этот обусловлен тем, что 
в этом свете средства избежать нужды и горя являются самым существенным, самым 
важным в жизни.  

… Как бумажные деньги обращаются вместо серебра, так в жизни вместо истинного 
уважения и истинной дружбы курсируют внешние их изъявления, по возможности ловкое 
подражание им посредством слов и мимики. Правда, еще вопрос, существуют ли люди, 
действительно их заслуживающие. Во всяком случае я предпочту виляние честной собаки 
хвостом целой сотне подобных изъявлений дружбы и уважения. […] 
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Одну из основ вежливости — главной китайской добродетели-я указал в моей "Этике"; 
другая основа ее заключается в следующем. — Вежливость — это молчаливое 
соглашение игнорировать и не подчеркивать друг в друге моральную и умственную 
нищету, благодаря чему эти свойства к обоюдной выгоде несколько стушевываются.  

Вежливость — это благоразумие; следовательно, невежливость — глупость; без нужды, из 
одной удали наживать себе ею врагов - это такое же безумие, как поджечь собственный 
дом. Вежливость - подобно жетонам в игре - заведомо фальшивая монета; скупиться на 
нее — значит выказать свою глупость, щедро раздавать ее — вполне разумно. У всех 
наций письма кончаются: — votre trиs humble serveteur-your most obedient servant-suo 
devotissimo servo-одни немцы пропускают слово "слуга", говоря, что это, дескать, ложь. — 
Кто, однако, доводит вежливость до того, что жертвует ради нее реальными интересами, 
тот подобен тому, кто стал бы настоящие золотые менять на жетоны. — Как воск, твердый 
и ломкий по природе, становится в тепле столь мягким, что способен принять любую 
форму, так и самых угрюмых, сердитых людей можно посредством вежливости и 
любезности сделать сговорчивыми и веселыми. - Словом, — вежливость для человека-это 
то же, что тепло для воска.  

Правда, быть вежливым - задача трудная в том отношении, что приходится выказывать 
величайшее почтение ко всем людям, из коих большинство этого не заслуживает, и 
симулировать живейшее участие в них, в то время как нам хотелось бы вовсе о них не 
думать. Сочетать вежливость с гордостью — это величайшее искусство.  

Нас гораздо меньше возмущали бы оскорбления, сводящиеся всегда, в сущности, к 
изъявлению неуважения, если бы, с одной стороны, мы не имели преувеличенного 
представления о наших достоинствах и ценности, т. е. не были бы непомерно горды, и с 
другой - дали бы себе отчет, как каждый в глубине души думает обычно о других и ценит 
их. Какой резкий контраст получился бы между щепетильностью большинства в 
отношении самых слабых намеков на критику их действий, и тем, что они услышали бы, 
подслушав разговоры добрых знакомых! — Следовало бы помнить, что обычная 
вежливость - это только улыбающаяся маска; тогда мы не поднимали бы скандала каждый 
раз, как она сдвинется или будет снята на минуту; и что если человек становится грубым, 
то этим он только скидывает одежду и показывается в естественном виде. Правда, как и 
большинство нагих людей, он будет выглядеть весьма неприглядно…[…] 

Не следует оспаривать чужих мнений: надо помнить, что, если бы мы захотели 
опровергнуть все абсурды, в какие люди верят, то на это не хватило бы и Мафусаилова 
века.  

Следует воздерживаться в беседе от всяких критических, хотя бы и доброжелательных 
замечаний: обидеть человека- легко, исправить же его - трудно, если не невозможно.  

Если бессмыслицы, какие нам приходится выслушивать в разговоре, начинают сердить 
нас, надо вообразить, что это разыгрывается комическая сцена между двумя дураками; это 
испытаннейшее средство. - Кто явился на свет с целью серьезно поучать людей великим 
истинам, тот может считать себя счастливым, если останется цел.  

… Кто хочет, чтобы его мнение было принято, должен высказывать его спокойно и 
беспристрастно. Ибо всякая страстность вытекает из воли и ей именно, а не разуму, 
холодному по своей природе, припишут это мнение. Так как главное в человеке - воля, 
разум же - вторичен, произволен, то скорее подумают, что данное суждение вытекло из 
возбуждения воли, чем- то, что это возбуждение обусловлено данным суждением.  
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… Не следует хвалить самого себя, даже если имеешь на это полное право. Ибо тщеславие 
так заурядно, а заслуга — столь исключительная вещь, что как только людям покажется, 
будто мы, хотя бы косвенно, хвалим себя, — каждый готов прозакладывать сто против 
одного, что в нас говорит тщеславие, у которого не хватает разумности понять смешную 
сторону хвастовства. Однако, при всем том Бэкон Веруламский был, пожалуй, прав, 
говоря, что как от клеветы, так и от хвастовства "всегда что-нибудь да останется" и 
потому советовал пользоваться им в умеренной дозе.  

… Если подозреваешь кого-либо во лжи, притворись, что веришь ему; тогда он наглеет, 
лжет грубее и попадается. Если в его словах проскользнула истина, которую он хотел бы 
скрыть, — притворись неверящим; подстрекаемый противоречием, он выскажет и 
остальную часть скрываемой истины.  

… На все наши личные дела следует смотреть, как на тайны; надо оставаться совершенно 
неизвестным для своих знакомых за пределами того, что они сами видят. 
Осведомленность их в невиннейших вопросах может когда-нибудь, при случае оказаться 
для нас весьма невыгодной.  

Вообще, лучше обнаруживать свой ум в молчании, нежели в разговорах. Молчание 
присуще благоразумию, слова — тщеславию. Случаи к тому и другому одинаково часты; 
но мы часто предпочитаем мимолетное удовлетворение, доставляемое словами, той 
прочной пользе, какую приносит молчание. Следовало бы даже отказывать себе в том 
облегчении, какое для живых людей доставляет разговор с самим собой вслух, — дабы 
это не вошло в привычку; ведь этим путем мысль так сближается, сродняется со словом, 
что и разговор с другими постепенно переходит в мышление вслух; благоразумие же 
требует, чтобы между нашими думами и нашими речами всегда была непроходимая 
пропасть. […] 

Не следует по возможности ни к кому питать неприязни, но зато хорошенько примечать и 
хранить в памяти поступки каждого, чтобы сообразно с ними определить его ценность, 
хотя бы по отношению к нам, и согласовать с этим наше поведение и обращение с ним, — 
всегда памятуя о неизменяемости характера: забыть какую-либо скверную черту человека-
это все равно, что выбросить трудом добытые деньги. - Таким образом мы избежим 
глупой доверчивости и неразумной дружбы.  

"Ни любить, ни ненавидеть" — такова первая половина житейской мудрости; вторая ее 
половина: "ничего не говорить и никому не верить". Правда, что охотно отвернешься от 
того мира, который вызывает необходимость в этих, а равно и в последующих правилах.  

… Обнаруживать злобу или ненависть словами или выражением лица — бесполезно, 
опасно, неразумно, смешно и, наконец, пошло. Злобу или ненависть нельзя обнаружить 
иначе, как действием. Это удастся тем лучше, чем основательнее мы воздерживались от 
первого. Ядовитыми бывают лишь животные, имеющие холодную кровь.  

… Старинное правило светских людей: parler sans accent. "говорить без выражения" 
означает, что следует предоставлять уму собеседников разбирать то, что мы сказали: ум 
их медлителен, и пока он справится с нашими словами, мы успеем уйти далеко. Напротив, 
"говорить с выражением" — значит, обращаться к чувству — и тогда происходит 
обратное. Иному можно без непосредственной опасности наговорить поразительной 
ерунды, лишь бы все было сказано вежливо и дружеским тоном. […] 
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РАЗДЕЛ II. ЭТИКЕТ В КУЛЬТУРЕ РОССИИ 

Гончаров И. А.  

ПИСЬМА СТОЛИЧНОГО ДРУГА К ПРОВИНЦИАЛЬНОМУ ЖЕНИХУ 

 

     Письмо первое 

/Франт. - Лев. - Человек хорошего тона. -  

Порядочный человек. / 

 

     Ну, любезный друг, Василий Васильич, вывел ты меня из терпения своим 

письмом и комиссиями, или не то что комиссиями, а допотопными 

наставлениями, как исполнить их. Не хотел было я сначала отвечать тебе: 

как-таки, говорю себе, человек, подававший в юношестве такие 

блистательные надежды, учившийся так хорошо по-гречески и по-латыни, 

питавший в университете ум свой изящными произведениями древности, а 

желудок – не какими-нибудь пирогами от разносчика, а изделиями Пеэра и 

Педотти, - как такой человек мог упасть так жалко и глубоко в бездну... 

дурного тона! Но, смею сказать, */порядочность/* моя одержала верх над 

минутной досадой: так и быть, соберу все силы и спасу тебя, извлеку тебя из 

пропасти во имя нашей старой дружбы, во имя любви к человечеству... Ты 

презрительно усмехнешься при этом: знаю, знаю твою философию! "Франт, 

лев толкует о дружбе, о любви к человечеству!" - скажешь ты, приподняв, по 

своему обыкновению, одну бровь выше другой. Приведи же в уровень свои 

брови и не играй попусту словами */лев/* 

и */франт/*, значения которых ты, извини, худо понимаешь. Ты часто  

титулуешь меня то тем, то другим названием; но пойми один раз навсегда, 

что я не */лев/* и не */франт/*, хоть я и не вижу ничего позорного в значении  

льва и франта, так точно как и не вижу причин особенно уважать их. Если 

есть люди, посвящающие жизнь любви к собакам, лошадям и т. п., то чем 
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хуже другие, избравшие назначением себе приобретать хорошие манеры, 

уменье порядочно одеваться, выставлять себя напоказ и проч.  Не */лев/* и 

не */франт/* я, говорю, или, пожалуй, я и то, и другое, но я, 

сверх этого, еще и третье, а может быть, и четвертое.  

*/Франт/* и */лев/*! Это была бы слишком мелкая и ограниченная сфера для  

моего самолюбия; ты помнишь мое самолюбие: тебе не раз доставалось от 

него. Нет, мое назначение выше, сфера обширнее. Вникни хорошенько в 

смысл моей претензии: я задал себе задачу быть не только */человеком 

хорошего тона/*, но еще и */человеком порядочным/*. Многие смешивают 

эти два понятия, но несправедливо. Ты много знаешь, знаешь, между прочим, 

по-гречески и по-латыни, но знаешь ли ты, что человек-то */хорошего тона/*, 

и особенно человек */порядочный/* (а не лев и франт только, не забывай 

этого), имеет, может быть, больше права толковать о дружбе и о любви к 

человечеству, нежели кто-нибудь, иногда больше даже того, кто знает по-

греч... ну, ну, не сердись: будем рассуждать дельно и хладнокровно.  

Я сказал, что я и */франт/*, и */лев/*, и человек */хорошего тона/*, и... 

стремлюсь быть человеком порядочным, стремлюсь, сколько есть сил. 

Странным покажется тебе такое неделовое, пустое самолюбие: это оттого, 

что ты никогда не подумал о значении порядочного человека. Попробуй 

подумать, приведи к одному знаменателю общие усилия этих четырех 

приведенных мною типов хорошего общества: что выйдет? к какому итогу 

ведут их стремления? выведи и назови этот итог: ведь выйдет - */уменье 

жить, savoir vivre/*! Я думаю, есть о чем похлопотать.  

Рассмотрим же теперь все четыре степени адептов этой науки, с тою 

целию, во-первых, чтоб ты не играл на ветер словами лев и франт, не 

понимая их значенья, и, во-вторых, чтоб ты признал великую науку, поставил 

ее если не выше, то хоть рядом с знанием греческих и римских древностей и 

преклонил бы колени перед уменьем жить, в таинства которого я хочу 

посвятить тебя именем старой нашей дружбы и любви к человечеству. 

Слушай же.  Что такое франт? Франт уловил только одну, самую простую и 



 1069

пустую сторону уменья жить: мастерски, безукоризненно одеться. По 

ограниченности взгляда на жизнь, он, кроме этого, ничего не усвоил. Оттого 

в нем так заметно и пробивается и бросается другим в глаза основательно 

порицаемая претензия блеснуть своей скудной частичкой уменья жить и 

доводить ее даже за пределы хорошего тона. Пройти весь Невский проспект, 

не сбившись с усвоенной себе франтами иноходи, не вынув ни разу руки из 

заднего кармана пальто и не выронив из глаза искусно вставленной лорнетки, 

- вот что может поглотить у него целое утро. Чтобы надеть сегодня 

привезенные только третьего дня панталоны известного цвета с лампасами 

или променять свою цепочку на другую, только что полученную, он 

согласится два месяца дурно обедать. Он готов простоять целый вечер на 

ногах, лишь бы не сделать, сидя, складки на белом жилете; не повернет два 

часа головы ни направо, ни налево, чтоб не помять галстуха. Ты спросишь, 

для чего он делает всё это, не для цели ли какой-нибудь? Для того, например, 

чтоб броситься в глаза изяществом туалета женщине, заставить ее остановить 

на себе внимание сначала этим, чтоб потом другими средствами идти далее? 

или из свойственного многим тщеславия показать, что он может свободно  

тратить деньги? нет! Абсолютный франт делает это так: он одевается  

картинно для самоуслаждения. Он трепещет гордостью и млеет от неги, 

когда случайно поймает брошенный на него каким-нибудь юношей 

завистливый взгляд или подхватит на лету фразу: "Такой-то всегда отлично  

одет". Это обыкновенно мелкое и жалкое существо; бросим его и перейдем 

ко льву.  Лев покорил себе уже все чисто внешние стороны уменья жить. В 

нем не заметно мелкой претензии, то есть щепетильной заботливости о 

туалете или о другом исключительном предмете, не видать желания блеснуть 

одной какой-нибудь стороной. У него нет исключительности, нет 

предпочтения одной стороне перед другою. Все стороны равны у него; они 

должны быть сведены в одно гармоническое целое и разливать блеск и 

изящество одинаково на весь образ жизни. Оттого лев полон спокойствия и 

достоинства. Он никогда не оглядывает своего платья, не охорашивается, не 
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поправляет галстуха, волос; безукоризненный туалет не качество, не заслуга 

в нем, а необходимое условие. Он исполнен небрежной уверенности, что 

одет изящно, сообразно с мгновением не текущей, а рождающейся моды. Ему 

и некогда обращать исключительного внимания на одну какую-нибудь 

сторону. Внимание его разбросано на множество предметов. Он хорошо ест 

(тоже не шутка!); ему надо подумать, где и как обедать, решить, какой сорт 

из вновь привезенных сигар курить и заставить курить других; его занимает 

забота и о цвете экипажа, и о ливрее людей. Он в виду толпы: на него 

смотрят как на классическую статую. Ему надо идти параллельно с модою во  

всем, искусно и вовремя уловлять первые, самые свежие ее мгновения, когда 

другой не поспел и не посмел и подумать подчиниться капризу ее, и 

охладеть, когда другие только что покоряются ей. На льва, говорю, смотрит  

целое общество: замечают, на какую женщину предпочтительно падает его 

взгляд, и та женщина окружена общим вниманием; справляются, какой из 

привезенных французских романов хвалит он, и все читают его. Наконец, 

проникают в его домашний быт, изучают его мебель, бронзу, ковры, все 

мелочи, перенимают привычки, подражают его 

глупостям. В этой-то быстроте и навыке соображения, что выбрать, надеть, 

что отбросить, где и как обедать, что завтракать, с кем видеться, говорить 

и о чем, как распределить порядок утра, дня и вечера так, чтоб всем этим 

произвести эффект, - и состоит задача льва. Он обречен вечному 

хамелеонству; вкус его в беспрерывном движении; он играет у него роль 

часовой стрелки, и все поверяют свой вкус по ней, как часы по одному 

какому-нибудь регулятору, но все несколько отстают: льва догнать нельзя, в 

противном случае он не лев. Ни у кого нет такого тонкого чутья в выборе 

того или другого покроя, тех или других вещей; он не только первый 

замечает, но издали предчувствует появление модной новости, модного 

обычая, потому что всегда носит в себе потребность моды и новизны. Эта 

тонкость чутья, этот нежно изощренный вкус во всем, что относится до 

изящного образа жизни, и есть качество и достоинство льва. У льва есть своя 
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претензия, не такая, как у франта; нет, это блистательная, обширная 

претензия: не теряться ни на минуту из глаз общества, не сходить с 

пьедестала, на который возвел его изящный вкус, властвовать в пределах 

моды, быть всегда нужным толпе, быть корифеем (что, обрадовался 

греческому слову?) ее в деле вкуса и манер.  

Человек хорошего тона в тесном, глубоком смысле слова (потому что и 

лев - хорошего тона, но только со стороны наружных манер) есть уже 

человек, обладающий кроме наружных и многими нравственными 

качествами уменья жить. Его ни франтом, ни львом назвать нельзя: как лев 

не есть уже франт, хотя он и заключает в себе все условия франтовства, так 

точно и человек хорошего тона не есть уже лев, хотя и имеет все средства 

быть им. Он, пожалуй, иногда, в известной, нужной ему степени, и то, и 

другое: он и одет прекрасно, и обедает отлично, убирает изящно и дом свой;  

прислуга, экипаж - всё у него очень хорошо, но всё это делается у него не по 

призванию, как у тех, а вследствие изящно возделанной натуры, тонкого 

воспитания. Хорошо есть, пить, одеваться, сидеть и лежать на покойной 

мебели и т. п. есть его внутренняя потребность, привычка к комфорту. Он 

этим не рассчитывает на эффект, а делает всё для себя. Его сфера обширнее. 

Оттого он не стесняет себя теми условиями, которыми живет и дышит лев. 

Он позволяет себе некоторые отступления, без вреда репутации хорошего 

тона, от разных наружных условий нарядного быта. Например, иногда  

подробности своего туалета он предоставляет попечению камердинера или 

портного; пропустит какую-нибудь моду; может курить те сигары, к которым 

привык, обедать, завтракать, выбирать и забирать вещи, где ему кажется 

хорошо, руководствуясь своим личным вкусом, а не указанием 

господствующей в то мгновение моды, потому что личный вкус его 

непогрешителен: он не введет его в ошибку против хорошего тона, он у него 

выработан в инстинкт. Человек хорошего тона может даже знать по-гречески 

и по-латыни: и за это не взыщут с него. Наружные условия уменья жить для 

него дело второстепенное. Он извлек другую, важную тайну из этого уменья: 
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он обладает тактом в деле общественных приличий, то есть не одних 

наружных приличий: как кланяться, говорить, сидеть - это постиг и лев... нет, 

приличий внутренних, нравственных: уменья быть, обращаться с людьми, 

держать себя в людях и с людьми, как должно, как следует. Малейшее 

отступление от этого тона сейчас нарушит строгую гармонию приличий, как 

фальшивая нота в оркестре. Опять предвижу твое удивление: ты, может быть, 

даже скажешь, что это легко, что это проще греческой азбуки и что только 

дети грешат иногда против навыка быть в людях и т. п. Смотри, как бы я не 

уличил и тебя, взрослого ребенка, в неуменье вести себя с тем или другим 

человеком, в том или другом случае. Но оставим личности - хороший тон не 

терпит этого – и будем говорить вообще. Скажи по совести, не поражает ли 

тебя на каждом шагу неуменье людей быть между собою? не видишь ли ты  

беспрестанно возникающих от этого смешных, нелепых, вредных 

противоречий, ошибок, глупостей? Не кидается ли в глаза, например, какая-

нибудь оскорбительная сортировка гостей со стороны иного хозяина дома, 

обращение какого-нибудь должностного лица с просителем или просителя с 

этим лицом? не бросается ли в глаза чье-нибудь неуменье или 

замешательство обойтись, при внезапной встрече, с 

незнакомыми людьми? не случалось ли тебе видеть или испытывать на себе 

чей-нибудь незаслуженно наглый, презрительный или бесполезно 

подобострастный взгляд, чрезмерную холодность или излишнюю горячность, 

грубое, неуместное слово или какое-нибудь излишнее пожатие руки и даже 

объятие - словом, какую-нибудь резкость, шероховатость? Всё это делается 

большею частию от незнания, как должно и как нужно держать себя в том 

или другом случае. И ты, наблюдая эти случаи, мысленно непременно 

твердишь: это ненужно, это глупо, это лишнее; зачем один сделал то, другой 

это? А затем, друг мой, что это люди - дурного тона, то есть не умеющие 

обойтись друг с другом. Даже лев может быть причастен подобному греху: и 

он не всегда совладеет с собою. Мне случалось видеть льва в 

замешательстве: когда, например, подходил к нему в толпе и вдруг 
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заговаривал с ним дружески непорядочно одетый человек или называла его 

по имени какая-нибудь сомнительного вида женщина: надо было видеть, как 

он выпускал когти и вздымал гриву! и выходила маленькая сцена. Человек 

хорошего тона никогда не сделает резкой, угловатой выходки, никогда 

никому не нагрубит, ни нагло, ни сантиментально ни на кого не посмотрит и 

вообще ни с кем, ни в каком случае, неуклюже, по-звериному не поступит. 

Он при встрече в первый раз с человеком не обдаст его, ни с того ни с сего, 

ни холодом, ни презрением, не станет и юлить перед ним; не попросит у него 

денег взаймы и, разумеется, не даст и своих (после, при коротком 

знакомстве, и возьмет, но, может, быть не отдаст ни своих, ни чужих), не 

подавит никого своим достоинством, не унизится и сам ни перед чьим: он 

поступит только ни более ни менее того, как должно поступить. В этом-то и 

вся штука, чтоб уметь не отойти от этой незаметной для других тонкой черты 

приличия и не впасть в грубость и несообразность. Но тем-то человек 

хорошего тона и отличается от других, что в нем до тонкости изучено, 

развито или уж врожденно ему чувство 

человеческого приличия. Ты скажешь, что это кукла, автомат, который для 

приличий выбросил из душонки все ощущения, страсти... Нет, не выбросил: 

он только не делает из них спектакля, чтоб не мешать другим, не стеснять, не 

беспокоить никого в беспрестанных, ежеминутных столкновениях с людьми: 

того же хочет и ожидает от других и для себя. Ощущения, страсти 

проявляются в нем легко и изящно; он не подавляет своего темперамента, но 

дает ему только известную форму проявляться, а не прорываться 

бессмысленно, грубо и беспорядочно на потеху или на огорчение 

окружающих. И ему неприятно, когда подойдет к нему дурно одетый человек 

в толпе или назовет его по имени неизвестная женщина, но он сцены не 

сделает: он отделается от них известной, умной, ловкой, свойственной ему 

хорошего тона манерой. Я видел человека хорошего тона в деле страстей: я 

видел, как оскорбляли его, и видел, как он оскорблял других; видел, как 

кипела в нем и пробивалась наружу желчь, как язвил он и как язвили его 



 1074

самого, видел и любовался: что за изящество, что за уменье сохранить, по 

крайней мере наружно, человеческое достоинство! никакой дикости, ничего 

порывистого, чудовищного, безобразного, а между тем страшно и жалко 

смотреть: видишь все-таки человека, но человека возделанного, 

цивилизованного. Никогда римляне и греки твои не умели выдержать себя 

так в своих цирках и аренах. Видал я  

заимодавцев, которые выходили от человека хорошего тона без денег, с 

бешенством в груди, но с улыбкой и поклоном и шли от него прямо в Управу 

благочиния. Я совсем не намерен выставлять тебе человека хорошего тона 

героем нравственных правил, - о нет, а только героем приличий, 

увлекательного уменья жить. Упоминая о неудовлетворенном заимодавце, я 

тебе явно показываю, что человек хорошего тона может и не уплатить по 

векселю, может даже, пожалуй, обыграть тебя наверное в карты, завести с 

тобой несправедливый процесс, обмануть тебя всячески, но во всем и всюду, 

и в картах, и в деловых сношениях, и в обмане, - во всем, поверь, он 

соблюдет тот же, одинако изящный, ровный, благородный наружный тон. А 

за нравственность его я не поручусь. Я могу поручиться вполне только за 

порядочного человека.  Теперь предстоит нелегкая задача определить, что 

такое порядочный человек? Я начну с того, что отвергну его существование. 

Сказать ли правду: ведь совершенно порядочного человека, в обширном, 

полном смысле, никогда не было, да и вряд ли будет, как никогда не было 

совершенного мудреца, совершенно добродетельного человека. Это всё 

прекрасные идеалы, которые создала наша фантазия и приблизиться к 

которым мы напрасно стремимся целые семь тысяч лет. Ты, я знаю, сейчас 

подымешь крик: сейчас вытащишь семь греческих мудрецов да разных 

классических добродетельных людей, Катона, Регула... Полно! что по-

пустому тревожить их прах? Твои мудрецы - дети, 

твои герои... но Бог с ними. Я буду говорить о порядочном человеке и его 

поступках. В твоих глазах и порядочный человек, пожалуй, так себе, ничего, 

франт, лев, пустой человек: ничего не знает, не отличит хитона от тоги, 
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слога Саллюстия от слога Тита Ливия... Да, это правда, может быть, и не 

отличит, и в жизни древних иногда ничего не смыслит; но зато как же он 

глубоко проник и изучил жизнь современного общества, как он тонко 

взвешивает, по каким строгим законам справедливости соблюдает свои 

общественные и частные отношения к другим и отношения других к себе! 

Порядочный человек - это герой современного общества, но герой больше 

идеальный, возможный не вполне. Видишь, как оно далеко пошло! Но я, 

кажется, забрался с порядочным человеком слишком высоко: спустимся 

пониже, в ежедневный, будничный быт, и взглянем, что такое значит и 

делает в нем порядочный человек.  Порядочный человек есть тесное, 

гармоническое сочетание наружного и внутреннего, нравственного уменья 

жить. Первую роль в нем играет, разумеется, нравственная, внутренняя 

сторона этого уменья. Наружная есть только помощница или, лучше, форма 

первой. Человек хорошего тона усвоивает себе изящные манеры и 

благородный тон как необходимое воспитание, как средства принадлежать к 

хорошему обществу; хороший тон и изящные манеры у 

порядочного человека проистекают не машинально из одного воспитания  

только или из привычки и из обычая, а вместе из внутренней, душевной 

потребности. Порядочный человек не грубит никому, не делает сцен, не 

оскорбляет наглыми, презрительными взглядами не потому только, что это 

резко и угловато, а потому, что неразумно и несправедливо. Поэтому 

порядочный человек есть непременно вместе и человек хорошего тона. Он 

даже может быть иногда также и львом, но это чисто случайно, смотря по 

личному его вкусу, образу жизни, занятиям, точно так же как он может быть, 

тоже случайно, и не довольно внимателен к этой внешней стороне уменья 

жить, может не ловить моды, не следить за всеми ее капризами, но, однако 

же, обязан покоряться общим и главным ее законам в известной степени, 

настолько, чтоб не казаться резким явлением, чтоб не нарушать условий и 

форм, принятых хорошим обществом; в противном случае он должен будет 

сложить с себя титул порядочного человека и остаться только добрым, 
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честным, благородным или справедливым - словом, хорошим человеком. Тут 

форма играет хотя и второстепенную, но необходимую роль. Есть добрые, 

честные, справедливые люди во всяком быту, и в низших слоях общества, но 

их не называют порядочными, а просто такими и такими 

людьми.  Человек хорошего тона, не имея в самом деле внутренней, 

нравственной порядочности, подделывается под нее наружными манерами. 

Он может быть и горд, и зол, и скуп, и несправедлив, может обмануть, 

обыграть другого, - только всё это смягчено и прикрыто в нем изящным 

тоном, всё выражается осторожно, не бросается в глаза обществу, не 

оскорбляет и не беспокоит его: этого требует уменье жить. Хорошее 

общество может терпеть в среде своей или действительно хорошего 

человека, или по крайней мере искусно кажущегося им; 

иначе гармония его нарушится, выйдет разлад. Но скупого, злого, гордого, 

несправедливого и тому подобного человека никто не назовет порядочным. 

"Стало быть, - спросишь ты, - порядочный человек честен, справедлив - 

благороден, не обыграет наверное, не заведет предосудительной тяжбы? так 

этого и просто хороший человек не сделает". Да, но порядочный человек, 

сверх этого, не нагрубит никому, точно так же как и человек хорошего тона, 

ни нагло ни на кого не посмотрит, не сделает ничего резкого, неуклюжего, 

звериного. Все хорошие его качества выражаются в нем тонко, изящно, 

потому что он принадлежит к хорошему обществу, потому что он... 

порядочный человек, то есть обладающий вполне и наружной и 

нравственной стороной великой науки уменья жить. "Так это совершенный 

человек, - скажешь ты, - тип человека в благородном его смысле". - "Да! - 

отвечаю со вздохом, - почти так: я знал, что рисую тебе идеал; что делать! 

приходится повторить старую фразу дурного тона: "Нет ничего 

совершенного на земле!"" Я, впрочем, предупредил тебя в начале письма, что 

нет и не было вполне порядочного человека, и Бог знает, будет ли когда-

нибудь; но есть типы, есть более или менее приближающиеся к этому идеалу 

существа, есть даже много таких людей... "Я, например?" - спросишь ты о 
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себе. "Ты, мой друг, Василий Васильич, в этом деле никуда не годишься". - 

"Как никуда не гожусь? – с огорчением воскликнешь, - я разве не честен, не 

справедлив, разве я не чтил родителей, не радел о своем имении..." 

Успокойся и прочти снова мое письмо: 

там увидишь, что такое порядочный человек. Про тебя всякий охотно и с 

удовольствием скажет, что ты и честный, и благородный, и справедливый, 

пожалуй, хоть великодушный человек, чтишь и родителей, даже прибавят, 

что знаешь по-гречески и по-латыни, но порядочным человеком все-таки не 

назовут: твой образ жизни неопрятен... "Да ты-то сам порядочный ли 

человек?" - с досадой спросишь ты. Краснею и молчу, потом смиренно, как 

школьник, отвечаю: стараюсь, буду стараться всю жизнь подойти как можно 

ближе к благородному идеалу, а теперь чувствую, что еще не вполне 

достоин... "Как же ты берешься учить других, когда сам еще..." - закричишь 

опять. Я берусь учить из старой дружбы к тебе и любви к человечеству, 

во-первых; во-вторых, потому, что ты сам напрашиваешься на это, давая мне, 

по случаю своей свадьбы, разные комиссии, из которых не могу не 

заключить, что ты намерен ввести опрятность и изящество в свой образ 

жизни, да не умеешь; в-третьих, потому, что тебе уж недалеко до 

порядочности: ты обладаешь главными и основными ее началами: ты добр, 

честен, справедлив, благороден по натуре, чтишь родителей да еще знаешь 

по-гречески и по-латыни... тебе недостает только лоску, то есть 

благообразной формы, которую я, именем дружбы и любви к человечеству, и 

хочу надеть на тебя. При этом ты, может быть, еще раз поднимешь одну 

бровь выше другой и вновь скажешь с досадой: "Да что это за напасть! разве 

только и спасения, что быть франтом, львом..." Опять, опять франтом и 

львом! Ты хоть какого хочешь хорошего тона человека выведешь из 

терпения! Ведь я, кажется, достаточно объяснил тебе, что ни ты, ни я 

франтами и львами только быть не можем. "Ну разве только и спасения, что в 

порядочности?" - скажешь ты с большей досадой. Кто говорит! нет: будь 

добродетелен, знай по-гречески и по-латыни и живи себе один, - никто не 
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скажет ни слова. Но кто хочет жить между людей, и именно не простых, а 

цивилизованных людей, в избранном, изящном обществе на земле, тот 

неминуемо должен быть порядочным человеком, в какой бы стране он ни 

жил, потому что избранное, изящное общество везде, на всей земле одно и то 

же, и в Вене, и в Париже, и в Лондоне, и в Мадрите. 

Оно, как орден езуитов, вечно, несокрушимо, неистребимо, несмотря ни на 

какие бури и потрясения; так же как этот орден, оно имеет свое учение, 

свой, не всем доступный устав и так же держится одним духом, несмотря на 

мелочное различие форм, одною целию всегда и везде - распространять по 

лицу земли великую науку - уменье жить.  

Ты, вероятно, возразишь еще, что это доступно только людям, наделенным 

материальными средствами, что нужда есть первое и главное препятствие 

быть порядочным человеком. Пожалуй, и да и нет, смотря по степени 

бедности. Если ты родился бедным, но родился и воспитывался в хорошем 

быту, ты все-таки будешь и человеком хорошего тона и можешь быть и 

порядочным человеком: для хороших манер и для такта быть с людьми, так 

же как и для нравственного уменья жить, не нужно богатства. Беда франту и 

льву без денег: тогда они - ничто. Франт и лев, лишась средств быть франтом 

и львом, обращаются в свое первобытное, природное состояние и, исчезнув с 

горизонта хорошего общества, теряют всякое значение. Но человек хорошего 

тона, но порядочный человек и в мраке бедности и неизвестности сохранят 

негибнущие нравственные признаки хорошего общества: они и туда унесут с 

собою - один изящество манер и тонкое чувство приличий, другой - прелесть 

внешнего и блеск нравственного уменья жить. Они, как драгоценные алмазы, 

могут затеряться в пыли, не утратив своей ценности...  Но Боже мой! Куда 

завлекла меня дружба к тебе и любовь к человечеству? к чему подвигнуло 

рвение распространять законы хорошего вкуса на земле? 

страшно и трудно перечесть! Как после этого вступления, этого общего 

взгляда на уменье жить, перейти вдруг к азбуке этой науки? как вдруг 

заговорить, по поводу твоих комиссий, о экипажах, белье, жилетах, 
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сапогах... Нет, у меня недостает духу теперь. Но, взявшись раз преподать 

тебе некоторые полезные и приятные истины этого уменья, я не откажусь, 

только отложу этот труд до другого письма. Ты рассмотри между тем эти 

общие понятия великой науки и приготовься узнать частности, а я рассмотрю 

представленные мне из магазинов вещи и счеты и уведомлю тебя, как я 

исполнил твои комиссии. Прощай, благородный циник.  

                              

  Друг твой А. Чельский. 

 

Письмо второе  

     Не бойся и не надейся, любезный друг, чтобы после торжественного 

приготовления тебя первым письмом к уменью жить я так же систематически 

стал посвящать тебя и во все его мелочные тайны. Не ослеплю я тебя радугой 

текущих мод и не буду надоедать сухой номенклатурой разных материй, 

покроев и т. п.; нет, не сделаю ничего этого, потому что... и сам почти ничего 

не знаю, и потому еще... но, кажется, довольно и одной этой причины. 

"Франт, лев, - скажешь ты, - и не знает..." Неужели и после первого письма 

скажешь франт и лев? Это уж из рук вон! Нет, льщусь надеждой, что после 

моей классификации людей порядочного общества по разрядам ты настолько 

вникнул в науку уменья жить, что можешь уже безошибочно, с 

свойственным тебе античным беспристрастием, подвести меня под одну из 

исчисленных мною категорий. И если при этом найдешь, что я менее франт и 

лев, нежели ты циник, то это чуть ли не будет правда. Если же ты захочешь 

сам погрузиться во все мелочи наружного уменья жить и следить за 

прихотливым течением моды, то возьми любой журнал, особенно 

"Современник": там ты можешь иногда почерпать свежие 

и современные сведения по этой части; и то тогда только прибегни к этому 

окончательному средству, когда вполне изведаешь теорию тонкой науки и 
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почувствуешь в себе силу, почти львиную. Но далеко тебе до этого: легче, я 

думаю, иному выучиться по-гречески и по-латыни. Да и нужно ли тебе быть 

франтом и львом? ведь тебе не кружиться в чаду бальных зал и модных 

салонов; взгляд твой не будет, сквозь лорнетку, повелевать толпой и 

шевелить сердца законодательниц вкуса и мод: нет, не мечтай, Василий 

Васильич, об этом; стало быть, незачем тебе и надевать павлиньи перья; тебе 

можно и должно миновать первые две степени и поступить прямо в третью и 

четвертую. Оставим мелочи и поговорим о некоторых более важных, 

полезных и приятных истинах науки уменья жить. 

Да, истинах: в этой науке, как и во всякой другой, есть много ясных, 

простых и несомненных истин, не признаваемых толпою. Ей легче верить, 

например, что солнце ходит вокруг земли, а не земля вокруг солнца: так и в 

деле уменья жить. Напрасно жрецы изящного вкуса, именем любви к 

человечеству, проповедуют о проявлении и поддержании того изящества, 

которым природа одарила человека; напрасно перед глазами толпы проходят 

блистательные явления франтов, львов, людей хорошего тона и порядочных 

людей: она остается глуха к голосу благих истин и предпочитает грязный 

свой быт изящному образу жизни. Приведем примеры.  

Ты, конечно, сам видишь, сколько есть людей, так называемых 

образованных, то есть учившихся разным наукам и искусствам, знающих 

по-французски, иногда по-гречески и по-латыни, танцующих, играющих на 

чем-нибудь или во что-нибудь и поющих, - людей, живущих, как они сами 

говорят, в свое удовольствие, стало быть, людей с деньгами (о безденежных я 

не говорю: всё это мало до них касается). Вероятно, ты видал, как эти люди 

приезжают в гости, разряженные в пух, украшенные брильянтовыми 

булавками, перстнями, окованные чудовищных размеров цепочками на 

массивных замках, с брегетом и золотой табакеркой в кармане - словом, со 

всеми претензиями на богатство, блеск и роскошь. А пробовал ли ты 

нечаянно приезжать к таким людям домой и заставать их врасплох? Отчего 

приезд гостя производит всегда суету и смущение в доме некоторых из этих 
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господ? Отчего хозяин, при виде постороннего человека, едва взглянув на 

него, не сказав ему ни слова, не 

протянув руки, бросается от него, как от врага, опрокидывая столы, стулья, 

подносы и прочее? Отчего жена и дети его скользнут врассыпную, как мыши 

по норам? И отчего, наконец, ты ждешь потом час или два появления 

приятного семейства? А оттого, что этот великолепный барин ходит 

частенько дома в грязном или разорванном халате, часто без жилета, без 

галстуха, с клетчатым бумажным платком в руках, в каких-нибудь валеных 

домашней работы сапогах; оттого, что у супруги его волосы безобразно висят 

по вискам или по спине, шея голая, а капот расстегнут на груди.  

И сколько, сколько таких людей, у которых правило - хорошо одеться 

только в гости да по воскресеньям, а в будни и дома они считают себя вправе 

проходить так, в чем-нибудь, надеть старенькое, грязненькое, чтоб не жаль 

было таскать. Чем так, лучше бы уж им встречать гостей, как встретил Иван 

Иваныч Ивана Никифорыча: по крайней мере опрятнее.  

Во что же эти люди ценят, за кого считают себя, что решаются терпеть 

на себе грязь и лохмотья? И зачем они спасаются бегством от постороннего 

человека, если, по их убеждению, надо поступать так, а не иначе? Чувствуют, 

что ли, они сами, как живут, может быть, даже знают и название такого 

образа жизни - и всё продолжают жить так. Не правда ли, что это грубо, 

безобразно?.. Да ты, кажется, краснеешь: так и вижу отсюда. О честная душа: 

он страдает за ближнего. Есть и другие - впрочем, того же закала - люди, 

которые хвастаются, что они носили фрак, жилет или другое пять, десять лет 

и даже более, и ставят это себе в великую заслугу. Есть и такие, которые 

страх любят дешевизну во всем и радуются, что им дешево обошлась пара 

платья, шуба, шляпа, мебель и т. п. Вся их претензия - не одеться, не жить 

порядочно, а истратить как можно менее денег. Пять, десять лет носить 

платье, обувь! Это всё равно что изготовить и есть целую неделю один суп, 

одно жаркое. Что сказать на это? У меня нет слов. Я только сильно, сильно 

пожимаю плечами... а ты? Чувствую, что ты опять покраснел? Не хочешь ли 
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ты, может быть, оправдать этих людей и их обычаи тем, что они делают это 

из экономии, что сбереженные деньги употребляют на что-нибудь более 

дельное, пожалуй еще на благодеяния? У скупых и неопрятных людей есть 

даже готовая фраза на такие случаи: "Я лучше бедному пять рублей подам, - 

говорят они, - нежели брошу на какие-нибудь белые перчатки, чтоб надеть 

один раз..." Не верь, лицемерят: ни бедному не подадут, ни перчаток не 

купят. Если ты надеешься оправдать их, так уж оправдай и того, кто по 

целым годам не чешет головы, не стрижет ногтей; это требует времени; как  

дни скупы на деньги, так другие на время; последнее может быть так же 

употреблено на что-нибудь более полезное, тоже на дела милосердия или на 

ученые занятия... Да ты определи мне, о циник: во что превращаются вещи, 

протасканные десять лет на плечах или на ногах? Или нет: лучше не 

объясняй: ты еще, пожалуй, взглянешь на предмет с антикварской точки 

зрения и найдешь какие-нибудь достоинства. 

Отвращаю глаза от этой печальной картины и иду далее.  

А какое множество есть людей, которые, постигнув, смотря по личному 

своему вкусу, одну какую-нибудь сторону внешнего уменья жить, закрывают 

глаза на все прочие? Один, например, любит хорошо есть и держит артиста 

повара, а сам ходит в сюртуке и фраке неслыханного покроя или еще в 

венгерке с затасканными лацканами, носит по три года один и тот же 

галстух, да иногда кичится этим, приглашая подражать себе. Другой, 

напротив, думает, что забота о порядочной пище недостойна человека, что 

можно есть что ни попало, тем более что этого никто не видит. А иные так 

одеваются прекрасно и любят тонкий, порядочный стол, да живут в берлоге, 

оправдываясь пословицей дурного тона: не красна изба углами, а пирогами.  

Потом, сколько есть охотников пощеголять своим житьем-бытьем 

как-нибудь подешевле, ослепив ближнего мишурой. Так, иной наставит у 

себя скрипучей и жесткой мебели, лишь бы она походила фасоном на 

модную. Нечего и говорить о том, что хозяин не только не бросается на нее 

небрежно, чтоб понежиться, но и не садится, а обходит осторожно мимо, 
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потому что или больно сесть на нее, или она развалится от прикосновения к 

ней. Другой увешает стены своей квартиры такими картинами, в которых 

рамка дороже живописи. И тот и другой воображают, что живут хорошо. Вот 

где зло: в грубом и одностороннем понимании уменья жить. Этих людей 

вводит в дурной тон боязнь и ложный стыд, чтоб не сочли их хуже других, 

или желание показать, что они живут роскошно. А сочетать комфорт или 

удовлетворение собственных потребностей во всем, что относится до образа 

жизни, как-то: до убранства жилища, до платья, до пищи и т. п., с наружным 

изяществом – они не в силах. Да кто же требует, чтоб они уставляли комнаты 

гамбсовской мебелью, а стены увешивали произведениями отличных 

художников? Они не понимают, что не иметь новейшей мебели в комнатах и 

картин на стенах вовсе не стыдно; но поставить диван в виде S или украсить 

стену перюкмахерской вывеской означает безвкусие и дурной тон. Если бы 

еще было одно безвкусие: оно часто проявляется бессознательно и 

неумышленно и оправдывается ограниченностью взгляда на вещи, 

происходящею от недостатка воспитания, от неразвития вкуса; это более 

жалко, нежели смешно; но смешно, когда к этому 

примешается неудачная и бессильная претензия блеснуть, произвести эффект 

на других. Таковы люди дурного тона: что с ними делать? как растолковать 

им простые и ясные истины уменья жить?.. А между тем сколько между 

ними, говорю, добрых, умных людей, знающих иногда по-гречески и по-

латыни!.. Так и чувствую, что опять лицо твое облилось пурпуром! что это 

значит? уж не краснеешь ли ты за родню, за какого-нибудь друга? Не может 

же быть, чтоб за самого себя... Ну а если? Оставим лучше намеки и перейдем 

прямо к тебе. Что искать сучка в глазах других? постараемся увидеть бревно 

в своих собственных.  Меня удивляет одно: как, изучив греческие и 

латинские древности, ты не нашел изящества в жизни древних, или если 

нашел, как не ставишь его в образец себе и другим, а всё прочее ставишь? 

Как не постиг ты поэзии богатых одежд древних, их багряниц, роскоши их 

мраморных бань и купален, утонченных пиршеств, мягких и тонких тканей? 
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Как ты не понял одного из колоссальных героев древности - Лукулла, ты, 

понявший Платона, божественного Омира, пышного Виргилия?  

Переложи ты эти купальни, пиры, ткани и проч. на новейшие нравы - и 

выйдет тонкое белье, изящный и свежий покрой платья, тонкий, здоровый 

стол, наконец, умягченные нравы, человеческое обхождение между собою - 

словом, уменье жить.  Мне жаль, что подвиг мой - пробудить в тебе влечение 

к этому уменью - лишен будет главной прелести - бескорыстия, что я не могу 

спасти тебя от зла именем одной любви к человечеству, а должен 

присоединить к этому и дружбу к тебе. Мало того: моя услуга будет только 

слабым вознаграждением за те огромные и бесполезные усилия, которые ты 

некогда употреблял, чтоб навязать мне на шею своих Геродотов, Тацитов и 

других. Неужели то же будет и со мной? Ужели и мои усилия будут 

бесполезны? Попробуем: авось нет.  Прежде нежели укажу, где твоя 

погибель и где спасение, напомню тебе, что ты женишься. Это значит, что ты 

меняешь тесный, беспорядочный и неполный быт на образ жизни стройный, 

исполненный порядка и достоинства. Ты переходишь, так сказать, из дикого 

состояния к цивилизации, от грубых привычек к умягченным нравам, всё 

равно как дикие от незнания употребления огня и железа переходят ко всем 

удобствам европейской жизни: право, так! Вспомни, что ты будешь жить в 

сфере прекрасной женщины; ведь я знаю твою 

невесту: это грация, это изящество. Она, по выходе из учебного заведения, 

провела два года здесь, в доме дяди, и из робкой, молчаливой девочки в 

первый же месяц появления в свет она превратилась в светскую девицу. В 

ней давно таился зародыш уменья жить; она угадывала свое назначение и 

ждала только соприкосновения со светом, чтоб усвоить себе все тонкости 

мудреной науки. Она принадлежала и будет принадлежать к хорошему 

обществу, несмотря на тесный и скудный мир, ожидавший ее в доме 

родителей, несмотря на ожидающую ее темную и неопрятную сферу твоего 

образа жизни. Что ты готовишь ей? Она задохнется в чаду твоего быта. 

Положим даже, что ты, по моим наставлениям и по своему какому-то 
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темному предчувствию и внушению, и изменишь нравы своего дома, что уже 

и начато тобой: ты вон выписываешь серебро, экипажи, рояль и проч.; но 

если ты не произведешь радикального 

изменения своей особы, то это всё равно что ты ничего не сделал. А ты, 

по-видимому, мало заботишься об улучшении самого себя; неохотно 

расстаешься ты с старыми, холостыми привычками. Это я заключаю из того, 

что ты не поручил мне даже прислать тебе приличный домашний костюм. В 

чем же ты появишься перед женой? Не во фраке же. Неужели в своей 

стеганой фуфайке или, еще хуже, в том красном с мушками халате, который 

у тебя называется хитоном (одно греческое, другое татарское платье: вот в 

чем ты на первых порах встретишь жену!), в толстых сапогах... о 

несчастный! Ведь нога твоя будет попирать пушистые ковры и покоиться на 

бархатной подушке рядом с маленьким башмачком! Ведь ты будешь жить 

среди цветов; на тебя повеет ароматический, до тех пор неведомый тебе 

воздух женской сферы; непривычные уши твои услышат шорох женского 

платья в твоем кабинете, в котором ты слыхал только шорох мышей, 

грызущих старые фолианты; над изголовьем твоим будет раздаваться голос 

женщины, ее лепет, ее вздох; куда ни прострешь ты руки, всюду встретят они 

бархат, шелк, блонды, кружева, батист; от занятий твоих будут отрывать тебя 

звуки Россини, Верди и Беллини... Словом, около тебя сотворится новый, 

неведомый тебе мир, которому Олимп твой и в прихожую 

не годится! И ты предстанешь в этот благоуханный, изящный мир, перед 

такой женщиной, как mademoiselle Sophie, ты, такой и от природы, Бог с 

тобой, некрасивый, неуклюжий да еще с тяжестью и безобразием своих 

холостых привычек! Я так и вижу тебя в фуфайке, с выбившейся из-под 

галстуха манишкой, с висящими от нее тесемками, в стучащих, как молот, 

сапогах, с устремленными куда-то и в то же время ничего не видящими 

глазами, с поднятием одной брови выше другой, с Титом Ливием или 

Страбоном под мышкой... Содрогаюсь! что ты готовишь себе? какую 

будущность? ужели ты хочешь поступить в разряд тех мужей, которые на 
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другой день свадьбы являются уже к жене в колпаке, плисовых сапогах, в 

азиатском халате, с цинической речью, с словом мамочка, так что как будто 

сами говорят: "Посмотри, какой я урод: меня любить нельзя, я это знаю. Ты 

люби другого, а я ослепну, буду так себе мужем, как и все, подобные мне". 

Нет, мой друг: современный муж не то, что муж древний. Порядочный, 

хорошего тона муж, исключая некоторых чрезвычайных случаев, будет вести 

себя в отношении к жене, как и к другой женщине. Он никогда не забудет 

тех... вот по-русски и нет слова для этого... йgards, хочу я сказать. С этим не 

соединяется никакой чопорности: можно быть нежным, глубоко 

привязанным или страстно влюбленным в свою жену мужем и при всем том 

соблюдать эти йgards к жене, как к порядочной, благовоспитанной женщине, 

то есть не быть с ней фамильярным до цинизма, на том основании, что она 

жена, не оскорблять тонкого чувства женщины нарушением общепринятых 

между обоими полами приличий.  Умри же, умри, Василий Васильич, для 

грубых, неопрятных понятий, привычек и манер и возродись, как феникс, из 

собственного пепла для жизни изящной и порядочной.  

Я назвал тебя циником; ты, может быть, обидишься, а может быть, ведь 

будешь и доволен: кто тебя знает? Тебе, пожалуй, веселее покажется 

походить на Диогена, нежели на человека хорошего тона. Но как бы то ни 

было, а я назвал тебя так не без основания. Посмотри сам.  

Вот ты, например, пишешь ко мне письмо о присылке разных вещей для 

предстоящей твоей свадьбы и для дальнейшего затем житья-бытья, - 

поручение огромное, исполнение которого может послужить порядочным 

испытанием самой теплой дружбы, хоть моей к тебе. А между тем посмотри, 

как ты написал письмо: что за бумага, во-первых! желтая, толстая, точно 

древний пергамент, с недостатком новейшего времени, то есть промокающая. 

Потом, когда я вскрыл пакет, оттуда мне на руки, на жилет, на колени 

высыпалось с полфунта крупного желтого песку с каменьями; запечатано 

вместо ароматического сургуча какой-то смолой... Недоставало только, чтоб 

ты написал письмо по-гречески или по-латыни: то-то бы много надежды 
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было сделать из тебя что-нибудь путное! Письмо к другу - так и нечего 

думать о приличии, об опрятности! На чем же бы ты написал деловое 

письмо? Как это не понять, что чем письмо серьезнее, скучнее, неприятнее, 

тем оно должно быть изящнее с внешней стороны: оттого все просительные 

и т. п. письма по-настоящему следовало бы писать на атласной бумаге, чтобы 

как можно более позолотить пилюлю. Скорее письмо к любимой женщине 

можно написать на серой бумаге: авось серый цвет, с помощью любви, 

покажется розовым. Теперь перехожу к твоим комиссиям.  

Выписывая серебро, ты просишь купить столовый сервиз по случаю, 

поэкономнее: "Это такая-де вещь, что навсегда останется; серебро не 

пропадет..." Покупать для экономии серебряный сервиз! это значит не знать 

первых, самых простых начал политической экономии. А уж ты ли, бывало, 

не надоедал мне толками о мертвых капиталах и т. п. истинах. Зачем же тебе 

сервиз? Ты лучше разменяй ассигнации на несколько десятков мешков с 

целковыми да и любуйся на них. А то сервиз для экономии! Нет, ты сам себя 

не понимаешь, не отдаешь отчета себе в своем намерении. Ты смутно 

чувствуешь, что сервиз нужен, а для чего именно, ты хорошенько себе не 

объяснил. Тебе хочется ввести изящество в свою столовую, и потому ты 

покупаешь сервиз прежде всего для красы: так и остановись же на этом. 

Богатство материала тут дело второстепенное; первую роль играет изящество 

и свежесть отделки. Что же, если я куплю по случаю, подешевле? Это значит 

сервиз подержанный, потерявший новизну фасона, и, может быть, довольно 

давно; стало быть, я куплю одно серебро; но его и в лом купят за настоящую 

цену: в чем же выгода? Да еще как он пробудет пять, десять лет у тебя, так 

это будет любопытный антик; стол твой и будет убран как у какого-нибудь 

древнего архонта. Богато, да не во вкусе времени. Выказать богатство 

немудрено; дело в том, что надо выказать его со вкусом.  

С каретой та же история. Пишешь, чтоб карета не была низка, совершенно 

по-нынешнему, чтоб не вертопрашно: козлы широкие, запятки и т. п. Как это 

у тебя достает духу писать такие вещи! Не прикажешь ли выслать римскую 
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триумфальную колесницу? Ну, об этом напиши в Помпею: может быть, и 

откопают. Пора бы бросить эту боязнь и недоверчивость ко всему новому: 

новое изобретение, открытие, выдумка - в чем бы то ни было - есть ведь уже 

шаг вперед, улучшение или дополнение прежнего: зачем же дичиться так 

всего нового, и часто еще не рассмотревши его? Если выслать, что ты 

требуешь, так ведь лет через пять карета превратится в колымагу, над 

которой и пойдут точить зубы в описаниях провинциальных нравов. Я так и 

жду, что тебя кто-нибудь да пристроит в юмористическую статейку и с 

сервизом, и с каретой; а ты же сам потом и прочитаешь за свои деньги где-

нибудь в журнале. Видишь, в чем нашел щегольство: чтоб не было низко, по-

новому! Боишься унизиться, что ли? Нет ведь, чтоб попросить выслать 

карету попокойнее, чтоб не чувствовать, как едешь в ней, чтоб не 

приходилось влезать на нее, как на колокольню, чтоб сзади не было этих 

двух неуклюжих рессор, как у похоронных дрог, и чтоб подушки, тесьма и 

проч. - всё было покойно и изящно. Диоген, говорят, делал свои визиты в 

бочке: ну, мой друг, и ты с своей каретой недалеко ушел от него.  

А сколько цинизма обнаружил ты относительно платья, белья! Сукно 

назначаешь в двадцать рублей, не велишь заказывать дорогим портным. Не 

заказать ли сшить фрак сапожнику? может быть, дешевле возьмет. Но что 

всего ужаснее, так это то, что ты не заботишься о порядочном белье. "У меня, 

- пишешь ты, - белье из тонкого домашнего полотна, и Агашка девка (почему 

не Агафья? это mauvais genre) мастерица шить. Манишек тоже много 

тонких!.." Ах ты, варвар! Ну какой же ты грек? ты скиф: накинь лучше 

звериную кожу на плечо, возьми дубину и иди в лес. Ты не достоин века, в 

котором живешь; ты не сочувствуешь и не содействуешь успехам новейшей 

мануфактурной промышленности. Гибнешь, гибнешь, Василий Васильич, 

сам клонишь голову под проклятие порядочного общества. Ты, как Аристид, 

сам пишешь свое имя на раковине и добровольно обрекаешь себя 

остракизму. Он ходит в домашнем полотне, носит манишки!! И добро бы не 

мог, не из чего бы было! Да неужели ты никогда не испытывал роскоши 
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прикосновения к телу батиста, голландского или ирландского полотна? 

Неужели, несчастный, ты не облекался в такое белье... извини, не могу 

сказать одевался: так хорошо ощущение от такого белья на теле; ведь ты 

говоришь же облекаться в греческую мантию: позволь же и мне прибегнуть в 

этом случае к высокому слогу: ты поклонник древнего, а я нового: suum 

cuique. (Так ли?) Домашнее полотно! Природа и искусство предлагают ему 

тончайшую ткань, чуть не розовый листок для одежды, а он добровольно 

рядится в лубок! Под платьем не видать, говоришь ты. О боги Олимпа! 

накажите его: он человек дурного тона, 

а вы, вы порядочные люди... то бишь боги... вы создали Перикла, Лукулла и 

много других людей хорошего тона. Он не для собственного наслаждения, 

удобства, комфорта хочет одеваться, есть, украшать дом - словом, жить, а 

для угождения только зрению других... Он не стыдится мешаться в толпу 

людей дурного тона, у которых правило носить, есть что-нибудь похуже, 

если не видят другие.  Кстати о пище и о тех, которые не считают 

неприличным есть что ни попало, когда их никто не видит. Если б еще дело 

шло только о приличии, тогда бы это было извинительно; а то ведь тут 

замешался вопрос о здоровье. Знают ли эти господа, что чем материалы 

дороже, тем они свежее, а чем свежее, тем здоровее; что чем стол искуснее и 

тоньше приготовлен, тем он легче, удобосваримее и, следовательно, опять-

таки здоровее? Такой стол есть стол гигиенический. Искусный повар 

комбинирует и располагает блюда так, что голод удовлетворяется с строгой 

постепенностию, с каждым блюдом понемногу: съешь одним блюдом менее, 

будешь голоден, съешь весь обед, будешь только 

сыт и не обременишь желудка. Лучше, конечно, питаться какой-нибудь 

котлеткой и компотом; но кто обладает хорошим аппетитом, здоровым 

желудком и еще более здоровым карманом, тому советую иметь тонкий, 

изящный стол.  А ты, неужели ты, и женившись, будешь руководствоваться 

необузданностию своего дикого, скифского вкуса в столе? Неужели будешь 

гордо отвергать всякие ученые поварские комбинации и продолжать есть 
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целые жареные ребра, бараньи бока, огромные части мяса, точь-в-точь как 

герои "Илиады"? Всё ли станешь гоняться за количеством, а не за качеством 

блюд, допускать разные противозаконные смеси в пище: после ботвинья есть 

творог, запивать макароны квасом? обременять себя гусями и поросятами с 

начинкой из каши? Русский здоровый стол, скажешь ты. Русский - так, но 

здоровый ли? Отчего же этот отек у тебя в лице и это брюшко? Подумай об 

этом и хоть мешай русские блюда с французскими и немецкими, а некоторые 

совсем отмени. Вообще введи изменение в своем столе: это я советую 

именем дружбы к тебе и любви к будущей жене твоей... любви к 

человечеству и по участию к будущей жене твоей, хотел я сказать. Она 

привыкла к тонкому столу у своего дяди, а с твоей нынешней кухней и мы, 

пожалуй, дождемся бог знает чего.  Наконец, сколько безвкусия обнаружил 

ты в заказе жилетов, галстухов и других мелочей. Требуешь желтого, 

голубого цветов и не потребовал каких же? 

белого, черного, без которых порядочному человеку нельзя жить на свете. 

Откуда у тебя такая любовь к пестроте, скажи, пожалуйста?  

Обувью своею ты сильно окомпрометировал меня: я отдал реестр твоих 

покупок своему камердинеру и велел ему заказать обувь моему сапожнику, 

прибавив, чтоб он постарался сделать как можно лучше, что это для моего 

друга. Через пять минут мой Сергей возвратился с твоим счетом ко мне и, 

подавляя ядовито-почтительную улыбку, сказал, что твоего поручения 

исполнить нельзя, что ты назначаешь по 15 руб. асс. за пару сапог, а наш 

сапожник менее 8 и 10 руб. сер. не берет... Я вспыхнул.  

Вот ты до чего доводишь меня: заставляешь краснеть перед людьми? А я 

еще почтил тебя титлом друга? Всё хочется подешевле да подешевле.  

Два слова серьезно об этом. Согласись, что приятнее носить сукно, как 

атлас, белье гладкое и тонкое, как китайская бумага, обувь черную и мягкую, 

как бархат! с этим разве только вандал не согласится. А что, если я скажу 

тебе, что это и экономнее? Многие не хотят понять этого, даже смеются, 

когда им скажешь, а между тем это так. Дорогое сукно не потому только 
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дорого, что тонко, но и потому, что плотно, прочно и тщательно выткано. 

Следовательно, платье из такого сукна вдвое, даже втрое долее проносится, 

нежели из редкого, жиденького и дешевенького. И швы не побелеют и ниток 

от ткани не увидишь на хорошем сукне. Возьми лионский дорогой бархат: 

его износить нельзя. Точно так же и голландское полотно: не белизна и 

тонкость - его первое достоинство; может быть, в этом и твое домашнее 

полотно, из которого Агашка (кстати: удали эту Агашку: она, судя по 

письму, играет что-то уж слишком значительную роль в твоем хозяйстве; 

mauvais genre!) шьет тебе белье, не уступит ему, прочность и плотность - 

главные достоинства этого полотна. Сапог из лучшей эластической, мягкой 

кожи надобно не более двух пар в год. И материя, и мебель, и всё, 

решительно всё - так. Из чего же хлопочут охотники до дешевизны?  

Вот, кажется, и всё, что я хотел высказать тебе относительно внешней 

стороны уменья жить. Указывая тебе на твои больные места, на твои раны, я 

хотел дать почувствовать тебе зло и найти средства к искоренению его. 

Приняв предложенные мною тебе начала и устыдясь собственного 

безобразия, ты уже легко усвоишь себе важнейшую часть этой науки, потому 

что, как я сказал в первом письме, ты от природы добр, благороден; 

недоставало только внешнего блеску, чтоб ты был и порядочен.  

Дальнейшие мои письма не будут уже заключать укоризны тебе. Они вместе 

с ответами твоими составят ряд исполненных достоинства и важности бесед 

двух друзей о внутренней стороне уменья жить, тонких и отвлеченных 

воззрений на великую науку, так, чтоб со временем из нашей переписки 

образовалась полная теория уменья жить, которую мы потом предадим 

тиснению в поучение людям.  В заключение скажу тебе, что я исполнил твои 

комиссии с заботливостию, с таким усердием и мелочною внимательностию, 

к каким способен только старый, испытанный друг. Во-первых, я ничего не 

сделал так, как ты просил, а так, как следует; во-вторых, я простер свою 

заботливость о делах и выгодах друга до того, до чего уже не простирают ее 

нынешние друзья, чем самым и стал в подвиге дружбы наряду с античными 
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героями-друзьями, именно: я сверх присланных тобою 3500 руб. серебром 

истратил еще две тысячи руб. серебр. своих! Я знаю, что ты, в умилении от 

этого подвига дружбы, оценишь мое усердие и вышлешь мои деньги с 

первою почтою, не говоря ни слова, чем и ознаменуешь свое торжественное 

вступление в класс порядочных людей. Прощай!   

                                                                            Друг твой /А. Чельский. /  

Письмо третье и последнее 

                                                  /Два месяца спустя / 

                                Любезный друг Василий Васильич!  

     Я получил с почты пакет со вложением двух тысяч рублей серебром, без 

всякой приписки. Но как на конверте означен уезд, в котором ты живешь, и 

на печати вижу твой герб, то и догадываюсь, что письмо и деньги от тебя. Ты 

исполнил мое ожидание: прислал деньги, */не говоря ни слова/*, но не в 

ознаменование вступления своего в класс порядочных людей, как я надеялся, 

а в знак отречения от них, и, кажется, безвозвратного. Я поражен ужасом и 

глубокою печалию. И так погибли мои самолюбивые замыслы: не помогла ни 

любовь к человечеству, ни дружба к тебе! Погибла и */полная теория уменья 

жить для света/*! Грустно, больно душе, Василий Васильич! Скрепя сердце, 

со слезами на глазах, уведомляю тебя о получении денег и твержу: гибнешь, 

гибнешь, друг мой, в омуте цинизма и дурного тона! Но за что же ты 

увлекаешь туда прекрасную женщину, которой судьба назначила 

блистательный путь на широкой арене порядочного общества? Слушай: если 

когда-нибудь искра хорошего тона проникнет в твою душу и ты ощутишь 

жажду изящества, порядочности, уменья жить, то вспомни, что к тебе 

простерта всегда рука друга, готовая извлечь тебя из бездны дурного тона.  

                                                                  Друг твой  /А. Чельский/ 

Произведение размещено на сайте Российской Литературной Сети:  www.goncharow.net.ru. 
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ДОМОСТРОЙ 

СИЛЬВЕСТРОВСКАЯ РЕДАКЦИЯ 

 

1. Наказание от отца к сыну 

    Благословляю аз грешныи имярек, и поучаю и наказую, и 

вразумляю сына  своего имярек и его жену и их чад, и домочадцов 

быти во всяком  християньском законе, и во всякои чистои совести и 

правде, с верою творяще  волю Божию и храняще заповеди Его, себе 

утвержающе во всяком страсе  Божии, и в законном жительстве, и 

жену поучающе, тако же и домочадцов  своих наказующе, не нужею ни 

ранами ни работою тяжкою, имеюще яко дети  во всяком покои, сыты 

и одены и в теплом храме, и во всяком устрои и вдаю  вам 

християньскому жительству, писание се на память и вразумление вам и  

чадом вашим, аще сего моего писания не внемлете и назания не 

послушаете, и  потому не учнете жити и не тако творити яко же есть 

писано, сами себе ответ  дадите в день Страшнаго Cуда, и аз вашим 

винам и греху не причастен, кроме  моея душа аз о сем о всяком 

благочинии благословлял, и плакал, и молил, и  поучал, и писание 

предлагал вам, и аще восприимите сие мое худое учение и  грубое 

наказание, и сие писание со всею чистотою душевною прося у Бога  

помощи и разума поелико возможно как Бог вразумит и начнете делом 

творити  вся се будет на вас милость Божия и Пречистые Богородицы, 

и великих  чудотворцов, и нашего благословления отныне и до века, и 

дом ваш и чада  ваши и стяжание ваше и обилие что вам Бог подаровал 

от своих трудов да будет благословенно и исполнено всяких благ во 

веки. Аминь. 
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2. Како християном веровати во Святую Троицу и пречистую 

Богородицу  и Кресту Христову и святым Небесным силам и всем 

святым и честным  и святым мощем и поклонятись им. 

    Подобает убо всякому християнину ведати како по Бозе жити в  

православнои вере християньстеи первое убо от всея души веровати 

во Отца и  Сына и Святаго Духа в неразделную Троицу и 

воплощению Господа нашего  Исуса Христа Сына Божия веруи и 

рождьшую Его Матерь Богородицу нарицаи Кресту же Христову с 

верою покланяися яко на том всем человеком спасение содела 

Господь. И понеж иконе же Христове и Пречистои Матере Его и 

святым Небесным бесплотным силам и всем святым честь воздаи яко 

сам любовь. <...  

В молитве си глаголи, и поклоняние твори, и на помощь к Богу 

призываи их,  мощи же святых с верою целуи и покланяися им. 

 

3. Како таинам Божиим причащатися и веровати воскресению 

мертвых,  и Страшнаго Суда чаяти и касатися всякои святыни. 

    Таинам Божиим веруи, телу Его, крови веруи причащатися и со 

страхом,  на очищение и освящение души же и телу и во оставление 

грехом и в жизнь  вечную, веруи воскресению мертвым и жизни 

будущаго века, помяни Страшныи Суд, и воздаяние по делом будет 

нам, аще когда приочистив себе духовно в чистои совести с 

молитвою, и с молением целовати Животворящии Крест, и святыи 

честныи образы чюдотворные многоцелебныя мощи по молении 

прекрестяся поцеловати дух в ceбе удержав, а губ не разеваючи а 

благоволит Бог кому причасьтитися Божественных Христовых Таин 

ино лжицею от иерея приимати во уста опасно губами не сверкати 

руце имети к персем согбени крестаобразно, а дора и просфира и 

всякая святая вкушати бережно крохи на землю не уронити, а зубами 

просфиры не кусати яко же прочии хлеб уломываючи невелики 
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кусочки класти в рот ести губами и ртом не чавкати со опасением 

ести а просфиры с вологою не ести токмо воды прихлебывати или 

укропу с вином служеным или без вина, а иного ничего не 

примешати преже всякия ествы свершати просфира в церкви или в 

дому, а и с кутьею никако же просфиры не ести ни с кануном и на 

кутью просфиры не класти, аще с кем о Христе целование сотворити, 

такоже дух в себе удержав поцеловатися а губами не плюскати 

поразсуди человеческия немощи нечювьственаго духа гнушаемся 

чесночного хмельного, болного и всякого смрада коль мерско 

Господеви нашь смрад, и обонание, сего ради со опасением творити. 

4. Како любити Бога от всея душа, тако же брата своего и страх 

Божии имети и память смертную. 

    Посем же возлюбиши Господа Бога твоего от всея душа своея и 

подвигни вся твоя дела и обычаи и нравы угодная творити по 

заповеди Его, паки жи искреняго си возлюби всякаго человека по 

образу Божию созданна рекше всякаго християнина, страх Божии 

всегда имеи в сердцы своем, и память смертную всегда волю Божию 

творити, и по заповедем Его ходи рече Господь в чем тя застану в 

том и сужу, ино достоит всякому християнину готову быти в добрых 

делех в чистоте и в покоянии и во всяком исповедании всегда чающе 

часа смертнаго. 

 

5. Како святительскии чин почитати, тако же и священническии 

чин и мнишескии. 

    Ко святительскому чину всегда прибегаи, и должную честь им 

воздаваи и благословения и духовнаго поучения от него требуи от 

них, и припадаи к ногам их, и во всем повинуися им по Бозе 

священническому чину и мнишескому велию веру и любовь и 

повиновение, и всякое покорение пред ними имеи, и духовную ползу 

от них внимаи те убо суть слуги и молебники Небеснаго Царя имеют 
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дерзновение у Господа, просити добрых и полезных душам нашим и 

оставление грехов и жизни вечьныя. 

6. Како посещати в монастырех и в болницах и в темницах и 

всякаго скорбна. 

    В монастыри, и в болницы и в пустыни и в темницы 

закълюченных посещаи  милостыню и сил всяких потребных подаваи 

елико требуют, и види беду их и скорбь и всяку нужу елико 

возможно помогаи им и всякаго скорбна и бедна и нужна и нища не 

презри, введи в дом свои напои накорми согреи одежи всею любовию 

и чистою совесьтию теми милостива Бога сотвориши и свободу 

получиши а родителем своим преставльшимся память твори к 

церквам Божиим приношение и в дому по них кормлю твори нищим 

милостыню и сам от Бога помяновен будеши. 

 

7. Како царя и князя чтити и повиноватися во всем и всякому 

властелю покарятися и правдою служити им во всем, к большим и к 

меншим, и скорбным и маломощным ко всякому человеку какову 

быти, и себе о сем внимати. 

    Царя боися и служи ему верою и всегда о нем Бога моли и 

ложно отнюд не глаголи пред ним но с покорением истину отвещаи 

ему яко самому Богу, и во всем повинуися ему аще земному царю 

правдою служиши и боишися его тако научишися и Небеснаго Царя 

боятися сеи временен а Небесныи вечен, и Судия нелицемерен, 

воздаст комуждо по делом его, тако же и князем покаряитеся и 

должную ему честь воздаваи яко от Него посланом во отмщение, 

злодеем, в похвалу же добродеем князю своему прияите всем 

сердцем и властелем своим ни помыслите на ня зла глаголет бо 

Павел апостол вся владычество от Бога учинена суть, да аще кто 

противится властелем, то Божию повелению противитца а царю и 

князю и всякому велможе и клеветою и лукавеством погубит Господь 
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вся глаголющая лжу а шепотники и клеветники от народа прокляти 

суть стареишим себе честь воздаваи и поклонение твори средних яко 

братию почитаи, маломожных и скорбных любовию привечаи 

юнеиших яко чада люби, всякому созданию Божию не лих буди 

славы земныя ни в чем не желаи вечных благ проси у Бога всякую 

скорбь и тесноту з благодарением терпи обидим не мсти хулим моли 

зла за зло не воздаваи согрешающая не ссужаи воспомяни своя грехи 

о тех крепко пекися злых мужеи совету отвращаися буди ревнитель 

правожительствующим и тех делания написуи, в сердцы своем и сам 

тако ж твори. 

 

8. Како дом свои украсити святыми образы дом чист имети.   

    В дому своем всякому християнину во всякои храмине святыя и 

честныя  образы написаны на иконах по существу ставити на стенах 

устроив благолепно со всяким украшением и со светилники, в них же 

свещи пред святыми образы возжигаются на всяком славословии 

Божии, и по пении погашают завесою закрываются всякия ради 

чистоты, и от пыли благочиния ради и брежения, а всегда чистым 

крылышком ометати, и мяхкою губою вытирати их и храм тот чист 

держати всегда а к святым образом касатися достоиным в чистеи 

совести и на словословии Божии, и на святом пении, и молитв свечи 

вжигати, и кадити благовонным ладоном и фимияном, а образы 

святыя поставляются, иже в начале по чину свято почитаеми суть 

имяны прежереченными, в молитвах и во бдениих и в поклонех, и во 

всяком славословии Божии всегда почитати их со слезами и с 

рыданием и сокрушеным сердцем исповедатися, просяще отпущения 

грехом. 

 

9. Како к церквам Божиим и в монастыри с приношением 

приходити. 
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    А к церквам Божиим всегда с верою приходити с приношением 

с свечею и с просфирою с фимияном и с ладоном, с каноном, и с 

кутьею и милостынею и за здравие и за упокои и к празником, и по 

монастырем тако с милостынею и с приношением приходити егда 

принесеши дар свои ко олтарю воспоминаи еуаггельское слово егда 

нечто имать брат твои на тя остави ту дар свои пред олтарем и шед 

смирися з братом своим прежде, тогда принеси дар свои к Богу от 

праведнаго своего имения от неправды неприятна милостыня к 

силным речено бысть луче не грабити неже милостыня даяти от 

неправды отдаи обидимому приятнее милостыни, а к Богу приятна 

милостыня от праведнаго стяжания и от добрых дел. 

     

10. Како священников и иноков в дом свои призывати молитися. 

    Кипа в которые любо празники по обещанию своему да 

призывают священническии чин в дом свои елико по силе, и 

молебная совершают о всяком  

прошении и молят за царя и великаго князя имярек всея Руси 

самодержца, и за его царицу и великую княгиню имярек, и за их 

благородныя чада, и за братью его и за боляре, и за все 

христолюбиво воиньство иже победу на враги и о плененых свободе, 

и о всем священническом и иноческом ящаго, а от стола или от 

трапезы ества и питие таино износити или высылати не по 

повелению настоящаго и без благословения святотаство суть и 

самочиние таковых всячески бесчествуют, егда зван будеши ким на 

брак не седи на преднем месте егда кто честнее тебе будет званных 

им и пришед иже тебе звавыи оного речет ты даждь сему место, и 

тогда начнеши со студом посьледнее место держати но егда зван 

будеши шед сяди на последнем месте, да егда приидет звавыи тя и 

речет ти друже посяди выше, тогда будет ти слава предвозлежащими 

с тобою, яко всяк возносяися смирится а смиряися вознесется егда на 
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трапезе предпоставят ти многоразличныя яди и пития егда кто 

честнее тебе будет званных не начни вкушати преже ничто же, аще 

ты начальстьвен будеши, предпоставленую ядь разсужая начинаи. У 

неких боголюбцев изообилно бывает вкушение и питие и излишнее 

цело снимают, и вперед иным на потребу пригожается и аще кто 

нечювьствен, и не искусен и не учен, и невежда не рассуждая 

всякаго брашна в пресыщения начинает, и небрегомо творит, будет и 

сам поруган и посмеян и обещестен от Бога и от человек. 

     

11. Како кормити приходящих в дому з благодарением. 

    Егда трапезу предпоставляеши вначале священници Отца и 

Сына и Святаго Духа прославляют потом Девицу Богородицу, и егда 

ядяху з благодарением и с  

молчанием или з духовною беседою, тогда Аггели невидимо 

предстоят и написуют дела добрая и ества и питие в сладость бывает 

аще начнет предпоставленую еству и питие похулять тогда мотыло 

обращается сии вкушают и аще скаредныя речи и блудные 

срамословие и смехотворение, и всякое глумление или гусли и 

плесание и плескание, и скокание и всякие игры и песни бесовские 

тогда якоже дым отгонит пчелы такоже и отыдут, Аггели Божии от 

тоя трапезы и смрадныя беседы и возрадуются беси и приидут волю 

свою улучив и вся угодная творится им да такоже бесчиньствуют и 

зернью и шахматы, и всякими играми бесовскими тешатся, дар 

Божии еству и питие, и всякие овощи, в поругание помещут и 

проливают друг друга шибают и обливают всячески поругаются дару 

Божию, а дияволи записуют дела их приносят к сотане и вкупе 

радуются погибели християньския и та вся дела предстанут в день 

Страшнаго Суда. О горе деющим таковая егда жидове седоша ясти в 

пустыни и пити, и обьядшася и опившеся и восташа играти, и блуд 

творити, и тогда пожре земля их двадесят тысящь и три тысящи. О 
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устрашитеся людие творите волю Божию якоже есть в законе писано 

а от сего злаго бесчиния соблюди Господи всякаго, християнина, 

ести бы и пити в славу Божию а не обьядатися ни упиватися ни 

пустошных творити и аще пред кого поставляеши еству или питие и 

всякое брашно или пред тобя поставят, всякаго брашна не подобает 

похулити глаголати гнило или кисло или пресно или солоно или 

горко или затхлося или сыро или переварено или какую ни буди хулу 

возлогати, но подобает дар Божии всякое брашно похваляти, и со 

благодарением, вкушати ино Бог обоняет вонею благо ухания и в 

сладость претворити и аще которая ества или питие непотребно ино 

о том наказывати домочадцов кто то делал штобы впред таково не 

было. 

     

12. Како мужу з женою и з домочатцы в дому своем молитися. 

    По вся дни в вечере муж ж женою, и з домочадцы кто умеет 

грамоте, отпети вечерня павечерница полунощница с молчанием и со 

вниманием и с кротъкостоянием и с молитвою и с поклоны пети 

внятно и единогласно после правила отнюд ни пити ни ести, всегда 

всяму тому наук а ложася спати всякому, християнину по три 

поклона в землю положити, а в полунощи всегда таино встав со 

слезами прилежно к Богу молитися елико вместимо о своем 

согрешении а утре воставая такоже и комуждо по силе и по желанию 

а не празным женам кланятися до пояса всякому християнину 

молитися о своем согрешении и пущения грехом и о царском, и о 

царицине и о чадех их, здравии и о братии его и о болярех его и о 

христолюбивом воиньстве о помощи на враги и о плененых свободе, 

и о святительском и священническом чину, и о болящих и в 

темницах заключеных и за вся християне, жене молитися о своем 

согрешении и о мужи и о чадех и о домочадцех и о сродникех и о 

отцех духовных а мужу такоже а утре встав Богу молитися и отпети 
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заутреня и часы а в неделю и в празник молебен с молитвою и 

молчанием и с кротъкостоянием и единогласно пети и со вниманием 

слушати и святым кажение а где некому пети ино молитися доволно 

вечере и утре, а мужем отнюд не погрешити по вся дни церковнаго 

пения вечерни заутрени обедни. 

     

13. Како в церкви мужу и жене молитися чистота хранити и 

всякого зла не творити. 

    А в церкви стояти на всяком пении со страхом и с молчанием 

молитися а дома всегда павечерница и полунощница и часы пети а 

кто прибавит правила своего ради спасения ино то на его воли ино 

боле мзда от Бога а женам ходити к церкви Божии как въместимо на 

произволение по совету с мужем а в церкви ни с кем не беседовати с 

молчанием и послуша стояти никуда не обзираяся ни на стену не 

прикланятися ни к столпу ни с посохом не стояти ни с ноги на ногу 

не преступати, руце согбени к персем крестообразно твердо и 

непоколебимо молитися со страхом и трепетом, и со воздыханием, и 

со слезами и до отпения из церкви не исходити, а приити к началу, а 

неделя и празники Господския и среду и пяток, и святыи пост и 

Богородичен в чистоте пребывати а от обьядения и пияньства и от 

пустошных бесед и смехотворения неподобнаго всегда беречися и от 

татбы и от блуда и лжи и клеветы, и зависти и всякаго неправеднаго 

собрания и ростов и корчмы и мыта, и перевозов и мостовщин и 

всякаго лукавества не любити и не гневатися ни на кого ранного 

пития и ядения и позного после пения отнюд не творити есть бы и 

пить в славу Божию, и в подобно время малым детем и работным по 

разсужению мужа и жены кормити их, или не весте яко 

неправедницы Царствия Божия не наследят, якоже апостол Павел 

рече аще некии брат именуем, или блудник или лихоимец или 

идолослужитель или ругатель или пьяница или хищник с таковыми 
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ни ясти ни пити и паки рече ни идолослужители ни прелюбодеи ни 

сквернителя ни малакия ни мужеложницы ни лихоимцы ни татие ни 

пьяницы ни досадителе, ни хищницы Царствия Божия не наследят но 

достоить от всякаго зла блюстися всякому християнину. 

     

14. Како чтити детем отцов своих духовных и повиноватися им. 

    Подобает ведати се како чтити детем отцев своих духовных 

изыскати отца духовнаго добра боголюбива и благоразумна и 

разсудителна а не потаковъника пьяницу, ни сребролюбива, ни 

гневлива такова подобает чтити и повиноватися ему во всем и 

каятися пред ним со слезами исповедати грехи своя не стыдно и 

безсрамно и заповеди его хранити а призывати его к себе в дом часто 

и извещатися всегда во всякои совести, и наказание его с любовию 

приимати, и послушати его во всем и чтити его, и беите челом пред 

ним ниско он учитель нашь и наставник, и имеите его со страхом, и 

любовию к нему приходити и приношение ему даваите, от своих 

трудов по силе, и советовати с ним часто, о житии полезном и 

востязатися от грехов своих, и како учити и любити мужу жена своя 

и чада, а жене мужа своего слушати, и спрашиватися по вся дни а 

извещатися о гресех своих всегда пред отцем духовным, и обнажати 

грехи своя вся, и покарятися пред ним во всем тии бо бдят, о душах 

наших, и ответ дадут о нас в день Страшнаго Суда, а не поносити их 

ни осужати ни укоряти а о ком учнут печаловатися, ино его слушати 

и виноватаго пожаловати по вине смотря с ним же разсудя. 

     

15. Како детеи своих воспитати во всяком наказании и страсе 

божии. 

    А пошлеть Бог у кого дети сынове или дщери, ино имети 

попечение отцу и матери о чадех своих снабдити их и воспитати в 

добре наказании и учити страху Божию и вежству и всякому 
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благочинию и по времени и детем смотря и по возрасту учити 

рукоделию матери дщери а отцу сынове кто чево достоин каков кому 

просуг Бог даст любити их и беречи и страхом спасати уча и наказуя 

и разсужая раны возлогати наказуи дети во юности покоит тя на 

старость твою, и хранити и блюсти о чистоте телеснои и от всякаго 

греха отцем чад своих якоже зеницу ока и яко своя душа аще что 

дети согрешают отцовым и матерним небрежением им о тех гресех 

ответ дати в день Страшнаго Суда, а дети аще не брегомы будут в 

ненаказании отцов и матереи аще что согрешат или что сотворят и 

отцем и матерем з детми от Бога грех а от людеи укор и посмех, а 

дому тщета а себе скорбь и убыток а от судеи продажа и соромота 

аще у богобоязнивых родителеи, и у разумных и благоразсудных 

чада воспитани в страсе Божии и в добре наказании и в 

благорассудном учении всякому разуму и вештву и промыслу и 

рукоделию, и те чада с родители своими бывают от Бога помиловани 

а от освященнаго чину благословены а от добрых людеи хвалими, а в 

совершене возрасте добрые люди с радостию и з благодарением 

женят сынов своих по своеи версте по суду Божию а дщери за их 

дети замужь выдают, и аще от таковых которое чадо Бог возмет в 

покаянии и с причастием то от родителю безскверная жертва, к Богу 

приносится и в вечныя кровы вселяются а имеют дерзновение у Бога 

милости просити и оставления, грехов и о родителех своих. 

     

16. Како чад воспитати с наделком замужь выдати. 

    А у кого дочь родится ино разссудны люди от всякаго приплода 

на дочерь откладывают на ее имя или животинку ростят с приплодом 

а у полотен и у вусчин и у ширинок и у вубрусов, и рубашек, по вся 

годы еи в пришеннои сундук кладут, и платье, и саженье, и монисто 

и святость и суды оловяные и меденые, и деревяные прибавливати 

непомношку всегда а не вдруг себе не в досаду а всево будет полно, 
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ино дочери растут, а страху Божию и вешътву учатся, а приданое с 

ними вдруг прибывает и как замужь зговорят ино все готово, а толко 

ранее хто о детех не смышляет да как замужь давать и в ту пору  

все покупать ино скорая женитва видомая работа а по судбам 

Божиим толко та  

дочь преставится ино ее наделком поминают по еи души 

сорокоуст и милостыню ис того дают а толко иные дочери есть тако 

ж о них промышляти. 

     

17. Како дети учити и страхом спасати. 

    Казни сына своего от юности его и покоит тя на старость твою 

и даст красоту души твоеи и не ослабляи бия младенца, аще бо 

жезлом биеши его не умрет но здравие будет ты бо бия его по телу, а 

душу его избавляеши от смерти, дщерь ли имаши положи на них 

грозу свою соблюдеши я от телесных да не посрамиши лица своего 

да в послушании ходит да не свою волю приимеши и в неразумии 

прокудит девство свое, и сотворится знаем твоим в посмех и 

посрамят тя пред множеством народа аще бо отдаси дщерь свою бес 

порока то яко велико дело совершиши и посреди собора 

похвалишися при концы не постонеши на ню любя же сына своего 

учащаи ему раны да последи о нем возвеселишися казни сына своего 

измлада и порадуешися о нем в мужестве и посреди злых 

похвалишися и зависть приимут враги твоя, воспитаи детище с 

прещением и обрящеши о нем покои и благословение, не смеися к 

нему игры творя в мале бо ся ослабиши в велице поболиши скорбя и 

после же яко оскомины твориши души твоеи, и не даж ему власти во 

юности но сокруши ему ребра донележе растеть а ожесъточав не 

повинет ти ся и будет ти досажение и болезнь души и тщета домови 

погибель имению и укоризна от сусед и посмех пред враги пред 

властию платежь и досада зла. 
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18. Како детем отца и мати любити.  

и беречи и повиноватися им и покоити их во всем     Чада 

послушаите заповеди Господни, любите отца своего и матерь свою и 

послушаите их, и повинуитеся им по Бозе во всем, и старость их 

чтите, и немощь их и скорбь всякую от всея душа понесите на своеи 

выи, и благо вам будет и долголетны будете, и прославитеся от 

человек, и дом его будет благословен в веки, и насьледит сыны 

сынов твоих и досьтигнет старости маститы во всяком благоденьстве 

дни своя препровожают аще ли кто злословить или оскорбляет 

родителя своя или кленет или лает сии пред Богом грешен от народа 

проклят аще кто биет отца и матерь от церкви и от всякия святыни да 

отлучится, и лютою смертию и градцкою казнью да умрет, писано бо 

есть отча клятва иссушит а матерня искоренит сын или дщерь, не 

послушьливы отцу или матери, в пагубу им будет и не поживут днеи 

своих иже прогневают отца и досажают матери. Мнится не согрешяя 

к Богу, и есть поганого горее, и обещник есть нечестивым о них же 

пророк Исаия рече возмется нечестивыи да не видит славы Господня, 

сих нечестивыи именова, иже бесчествуют родителя своя и паки 

насмехающагося отцу и укаряюща старость материю да ськлюют их 

вранове и снедят орли, честь же творяи отцу, и матери и 

повинующеся им по Бозе во всем, возвеселитися имут о чадех своих 

и в день печали избавит их Господь, Бог, и молитву их услышит 

егоже просят подаст им вся благая, покояи матерь свою волю Божию 

творит и угожаяи отцу во благих поживет вы же чада делом и словом 

угожаите родителем своим во всяком блазе совете да благословени 

будете от них отчее благословение дом утвердит, и матерня молитва 

от напасти избавит аще ли оскудеют разумом в старости отец или 

мать не бесчествуите их ни укаряите да от своих чад почтени будете, 

не забываите труда материя и отцова, яже о вас болезноваша и 
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печални быша покоите старость их и о них болезнуите якож они о 

вас не глаголи много сотворих им добра одеянием и пищею и 

всякими потребами но ни си свободи сим не можеши бо ею родити и 

тако ею болети, яко она о тебе тем же со страхом раболепъно 

служити им да и сами от Бога мзду приимете и жизнь вечную 

наследите яко свершители заповеди Его. 

     

19. Како всякому человеку рукодельничати и всякое дело делати 

благословяся. 

    В домовитом обиходе и везде всякому человеку государю или 

государыни или сыну или дщери или служке мужеска полу, и 

женьска и стару и малу всякое дело начати или рукоделничати, или 

ести или пити или ества варити или печи што и всякие приспехи 

делати и всякое рукоделие и всякое мастерьство, и устроив собя 

очистив от всякия скверны и руки умыв чисто преже святым 

покланятися в землю а по нужи или до пояса кто умеете достоино, 

проговорити да благословясь у настоящаго да молитву Исусову 

проговоря да перекрестяся молвя Господи благослови Отче тож 

начати всякое дело ино тому Божия милость поспешествует Аггели 

невидимо помогают, а беси отбегнут и то дело Богу в честь а души 

на пользу и ести и пити, з благодарением ино сладко а што впрок 

зделано ино мило а делати с молитвою, и з доброю беседою или с 

молчанием а делаючи што ни буть начнется слово празное или 

хулное или с роптанием или смехи или кощуны, или скверныя и 

блудныя речи от такова дела а от таковыя беседы Божия милость 

отступит; Аггели отъидут скорбни, и возрадуются нечестивии 

демони, видя волю свою содевающу безумнии християне и приступят 

ту лукави влагающе в мысль всякую злобу и всякую вражду и 

ненависть и подвизают помыслы на блуд и на гнев, и на всякие 

кощуны и сквернословие и на всякое зло ино, то уже дело, ества или 
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питие не споро, и всякое мастерство и всякое рукоделие не о Бозе 

свершается, Богу на гнев, а людем не благословленое не потребно и 

не мило, и не прочно а ества и питие не укусна и не сладъка только 

врагу и его слугам угодно и сладко, и радостно, а къто в естве, и в 

питии и во всяком рукоделии не чисто стряпает, и во всяком 

мастерьстве што украдет или прилжет, или божитца на криве не 

толко зделано или не в толке стало а он лжет и те все дела не угодны 

Богу беси написуют, и в том во всем человеку истязану быти в день 

Страшнаго Суда. 

     

20. Похвала женам. 

    Аще дарует Бог жену добру дражаиши есть камени 

многоценнаго таковая от добры корысти не лишится, делает мужу 

своему все благожитие, обретши волну и лен сотвори благопотребно 

рукама своима, бысть яко корабль куплю деющи издалече збирает в 

себе богатество и востает из нощи и даст брашно дому и дело 

рабыням, от плода руку своею насадит, тяжание много, препоясавше 

крепко чресла своя утвердит мышца своя на дело и чада своя 

поучает, тако же и раб, и не угасает светилник ея всю нощь руце 

свои простирает на полезная, лакти же своя утвержает на вретено, 

милость же простирает убогу плод же подает нищим, не печется о 

дому муж ея многоразлична одеяния преукрашена сотвори мужу 

своему и себе и чадом, и домочадцем своим, всегда же мужь бысть в 

соньмищи с вельможи и сядет знаемым вельми честен быст, и 

благоразумно беседова разумеет яко добро делати никто же без 

труда венчан будет, жены ради добры блажен мужь и число днии его 

сугубо, жена добра веселит мужа своего и лета его исполнить миром, 

жена добра часть блага в части боящихся Господа да будет, жена бо 

мужа своего честне творяще, первие Божию заповедь сохранив 

благословена будет, а второе от человек хвалима есть, жена, добра, и 
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страдолюбива и молчалива, венец есть мужеви своему обрете мужь 

жену свою добру износит благая из дому своего, блажен есть 

таковые жены мужь и лета своя исполняют во блазе мире, о добре 

жене хвала мужу и честь. 

     

21. Наказ мужу и жене и людем и детем како лепо быти им. 

    Дa самому себе государю и жену и детеи и домочадцов своих 

учити не красти не блясти не солгати не оклеветати, не завидети, не 

обидети, не клепати, чюжаго не претися, не осужатися, не 

бражничати, не просмеивати, не помнити зла, не гневатися ни на 

кого, к болшим быти послушну, и покорну, к средним любовну, к 

меншим и убогим приветну и милостиву, со всяким управа без 

волокиты, ноипаче наимита наимом не изобидети, а всякая обида со 

благодарением терпети Бога ради, и понос, и укоризна аще по делом 

поносят и укаряют, сие с любовию приимати, и от таковаго безумия 

отвращатися в против не мстити, аще в чем не повинен за сие от Бога 

мзду приимеши а домочатцев своих учи страху Божию, и всякои 

добродетели, и сам тая же твори, и вкупе от Бога обрящете милость, 

аще ли небрежением и нерадением сам или жена мужним 

ненаказанием согрешит или что зло сотворит, и вси домочадцы мужи 

и жены и дети господаревым ненаказанием каков грех или что зло 

сотворят, или брань или татьбу, или блуд все вкупе по делом своим 

приимут зло сотворшии муку вечную, а добро сотворшии Богу 

угодно поживше, жизнь вечную наследят в Царствии Небеснем. 

     

22. Каковы люди дерьжать и как о них промышлять во всяком 

учении, и в божественых заповедеи, и в домовном строении. 

    А людеи у собя добрых дворовых держати чтобы были 

рукоделны кто чемудостоин и какому рукоделию учен, не вор бы не 

бражник не зерьщик, не тать не разбоиник, не блудник не чародеи, 
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не корчмит, не оманьщик, всякои бы человек у доброго государя 

научен страху Божию, и вежьству и смиренью и всяким 

добродетелем, доброму промыслу не солъгал, ни розбил, никово бы 

не обидел сыт бы был государевым жалованьем да оден, или своим 

рукоделием, а чем государь пожалует платьем или лошадь и всяким 

нарядцом, или пашенькою, или кокою торговлею, а и сам что 

замыслит своими труды, ино лучшее платенко верьхнее и нижнее и 

рубашка и сапог блюсти по празником и при добрых людех в ведро а 

всегды бы было чистенко и не изваляно, и не изгрязнено и не излито, 

и не измочено и не измято, а которыи человек глуп, и груб и невежда 

и небрежен, а и есть у нево платенко, государьско жалованье или 

своими труды зделано, да беречи не умеет, ино государю или кому 

приказано, у таких нечювьсьтвеников, платье берегут у собя лучшее, 

дадут коли во время надеть да опять снемше у собя блюдут а всем 

дворовым людем наказ, всегда што делают в ветшаном платье а как 

пред государем и при людех в чистом во вседневном платеицы, а в 

празники и при добрых людех или с государем или с государынею 

где быти ино в лучшем платьи, а беречи от грязи, и от дожжа и от 

снегу и пришед да сняв платеице высушит да вымять, и вытереть, и 

выпахать хорошенко укласть и упрятать где то живет, ино и себе 

мило и от людеи чесно и государю споро и слушкам прочно, и всегда 

внове, а люди б были во чти в грозе и во всяком дозоре промеж бы 

собя не кралися, чюжево бы отнюд не хотели ни коими делы а 

государьского бы берегли все за  

один, а государю бы и государыни не лгали и не клеветали ни на 

кого ни в чем а государи бы тем не потакали обыскивали бы прямо 

ставя с очеи на очи, дурному бы не попущали а доброго бы жаловали 

ино всяк добру ревнует, и государьское жалованья хочет выслужить 

правдою и прямою своею службою, и государьским наказом и 

добрым науком век живет, и душу спасет и государю служит и Богу 
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угодит, да наипаче указывати которым вместно к церкви Божии 

всегда ходити и по празником или во дворе петья слушати, и особ 

наедине молитися, читота телесная хранити от всякаго блуда, и 

пьяньства, и лакомъства, и от безвременнаго пития и ествы, и 

обьядения и пияньства воздержатися, и отцов бы духовных и з 

женами своими имети и на покаяния приходили а женатые с своими 

женами законно бы жили по духовнаго отца наказанию, от жен бы 

своих не блудили а жены от мужеи, да чему сам от государя научен 

тово бы и жены наказывали, всякому страху Божию и вежству, и 

государыни бы слушали и повиновалася во всем, и своими труды и 

рукодельем выслуживала а не крала бы и не лгала, и не бляла и не 

бражничала, и з дурными речьми к государыни не приходила, и 

волхвов, и с кореньем, и з зельем кто тем промышляет, с теми бы 

отнюд не зналася и государем бы про таких людеи не сказывали, то 

бо суть слуги бесовския, служили бы государем своим верою и 

правдою и добрыми делы, и праведными труды, а государи бы и 

государыни людеи своих и поили, и одевали и в тепле бы жили и во 

всяком покои и в благоденьстве всегда и государи бы себя и свою 

душу и дом свои добре строив, и домочадцов безо всякия скорби, 

тоже нищих и странных и убогих вдовиц и сирот покоити достоино 

от своих праведных трудов и к церквам Божиим и церковником, и в 

монастыри приносити милостыня и к себе в домы своя призывати 

ино то и Богу приятно и души полезно, а отнюд бы не вмещалося в 

дом ни от насилия ни от грабления, ни от всякого мшелоимъсътва, 

ни от посулу ни от поклепу ни от резоимъства ни от ябедничества, 

ни от крива суда аще от сего зла Бог соблюдет тот дом будет 

благословен отныне и до века. 

     

23. Како врачеватися християном о болезни и от всяких скорбеи. 
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    Аще Бог пошлет на кого болезнь, или какую скорбь, ино 

врачеватися Божиею милостию, да слезами да молитвою да постом, 

да милостынею к нищим, да истинным покаянием, да благодарение, 

и прощение и милосердие, и нелицемерная любовь ко всякому, да 

отцов духовных подьвизати на моление Богу и молебны пети и вода 

святити с честных крестов и со святых мощеи, и с чюдотворных 

образов, и маслом свящатися да и по чюдотворным по святым 

местом обещеватися и приходяще молитися, со всякою чистою 

совестию, тем целба всяким различным недугом от Бога получити, да 

от всяких грехов удалятися, и впередь никакова зла не творити, а 

отцов духовных заповеди хранити и епитемъи исправляти, тем 

очиститися от греха, и душевная и телесная болезнь исцелити, и Бога 

милостива сотворити, и всякому християнину целити себе от всяких 

различных недуг, душевных и телесных, и душетленных и 

болезненых страстеи, жити по заповедем господним, и по отеческому 

преданию, и по християньскому закону якоже в начале писано книги 

сея от первыя главы вся пятьнадесять глав и прочая главы книги сея 

такоже, 25, глава внимати и достоит творити ино и Богу угодить и 

душу спасет и греха избудет и здравие получит душевное и телесное 

и вечных благ наследник будет, а кто безстрашен, и бесчинен, страху 

Божию не имеет, и воли Божии не творит и закону християньского и 

отеческаго предания не хранит о церкви Божии и о церковном пении 

и о келеином правиле и о молитве, и о всяком славословии Божии не 

радит, ест и пиет без воздержания, и во обьядение и в пияньство, и 

не в подобно время, и законного жительства не хранит, недели и 

среды и пятка и празников, и Великого Поста, и Богородичьна без 

воздержания блудить и не в подобно время, и чрез естество и 

содевают, и всяко скаредие творят и всякие, богомерзские дела, блуд 

нечистоту сквернословие и срамословие песни бесовские бубны 

трубы сопели, всяко бесовское угодие и всякое бесчиние, и 
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бесстрашие, к сему ж чарование, и волхвование и наузы звездочетье 

рафли алнамахи чернокнижье воронограи шестокрыл, стрелки 

громныя, топорки усовники дна камение кости волшебныя, и иныя 

всякия козни бесовския или кто чародеиством, и зелием и корением 

и травами на смерть, или на потворьство окормляет, или бесовскими 

славами, и мечтаньми, и кудесом чарует на всякое зло, или на 

прелюбодеиство или кто кленется именем Божиим во лжу или 

клевещет на друга, туто ж прочти и 24 главу в тех во всех делех, и в 

обычеех и нравех востает в человецех гордость ненависть 

злопомнение гнев вражда обида, лжа татьба клятъва срамословие и 

сквернословие и чарование и волхвавание, смех кощуны обьядение 

пияньство безвременное и рано и позно и всякая злая дела, и всякии 

блуд, и всякая нечистота и благии человеколюбец Бог не терпя в 

человецех таких злых нравов и обычаев, и всяких неподобных дел, 

якоже чадолюбивыи отец скорбьми спасает, и ко спасению приводит, 

показуя и наказует за премногия грехи наша смерти же скорыя не 

предаст, не хощет смерти грешничи, но ожидает покаяния еже 

обратитися и живу быти ему, аще не обратятся, и не каются от злых 

дел, наводит грех ради наших, овогда глад ово мор, ово пожар, ово 

потоп, ово пленение от поганых и градом разорение, и церквам 

Божиим и всякои святыни потребление и всякому стяжанию 

расхищение овогда от царска гнева разграбление имению, и самому 

казнь без милости и поносная смерть и от разбоиник и от татеи 

окрадение и от судеи продажа и мучение, ово бездожие ово 

безвременные дожди, и нестроиные лета и зима неугодна и лютые 

мразы, и земли бесплодие и всякому животному скоту и зверем и 

птицам и рыбам и всякому обилию скудость, родителем, и жене и 

чадом, нужными и напрасными и съкорыми смертьми лишение от 

многоразличных нужных и тяжких недугов страдания, и 

злескончание, и о всех сих настоящих бедах не уцеломудримся и не 
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накажемся и в покаяние и в чювство, и в страх не внидем, видя 

таково праведного гнева Божия наказание за премногия грехи наша и 

паки Господь наказуя ны, и обращая к покаянию якоже и 

долготерпеливаго Иова искушая, посылая различныя скорби и 

болезни, и тяжкия недуги от духов лукавых мучение, телу согнитие 

костем ломота, оток и опухол на все уды проходом обоим заклад и 

камень во удах и глухота и слепота и немоста в утробе терзание и 

блевание злое, и на низ во оба прохода кровь и гнои и сухотная и 

кашель, и главоболение, и трясение, и всякие тяшкие различные 

недуги наказание гнева Божия и сия вся грехи презрехом и в 

покаяние не внидохом, ничто же не уцеломудри ни устраши и не 

накажемъся, о сем видя Божие наказание на себе и болезни тяшкие 

оставя Бога создавшаго ны и милости и прощение грехов от Него не 

требуя еже зле содеяхом, и приступихом к нечистым бесом от них же 

отрекохомъся во святом крещении и всех дел их, и призываем к себе 

чародеев и кудесников, и волъхвов и всяких мечетников и 

зелеиников и с кореньем от них же чаем душетленныя, и временныя 

помощи, и уготоваем собя дияволу во дно адово во веки мучитися, о 

безумнии человецы оле неразумия вашего не разсужаем своих грехов 

за што ны Бог наказует и не каемся о них, и не престаем от злоб и от 

всяких неподобных дел не помышляем вечнаго но желаем тленнаго и 

временнаго, престаните от злоб и от всяких душетленных дел и 

очистим себе истинным покаянием, яко милостив Господь помилует 

от грех, и подаст телесем здравие, и душам спасение и вечных благ 

не лишит аще кто потрудится в сем веце Царства ради Небеснаго, 

писано бо есть во святом Апостоле многими скорбми подобает нам 

внити в Царство Небесное, во святом Еуаггелии речено бысть ускии 

и прискорбныи путь вводяи в живот а широкии и пространныи 

вводяи в пагубу, и паки рече Господь нужно есть Царство Небесное, 

и нужницы восхищают е.     
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24. О неправедном житии. 

    А кто не по Бозе живет не по християньскому житию чинит 

всякую неправду и насилие и обиду силно отоимет, возмя не 

заплатит волокитою уморит, а молода человека во всем изобидит, а 

на суседьсьтве кто не добр, или в селе на своих християн или на 

приказе или на власти дани тяжкия, и всякие уроки незаконныя 

накладывает или чужую ниву попахал или лес посек или землю 

переорал или луг перекосил, или ловлю рыбную переловил или борти 

или перевесье и всякую ловлю, и всякое угодье неправдою и 

насилием сотворит или ограбит или покрадет или розобьет или кого 

чим поклеплет, или кого чим подкинет или чим ополичьнит или 

напрасно кого продаст, или в работу неповинных лукавьством или 

насилием охолопит, или непрямо судит или неправено обыскивает 

или накриве послушествует, или кающимся немилостив, или лошадь 

или всякую животину и всякое стяжание и села или винограды, или 

дворы и всякое угодие силою отимет, или дешево в неволю купит 

или ябедничеством вытяжет или корчемным прикупом, или лихвы, и 

всяким лукавным ухищрением, и неправедным собранием или росты 

и насъпы и мыта всякия неподобныя дела блуд нечистоту 

сквернословие, и срамословие, и клятвопреступление и ярость и гнев 

и злопамятство сам государь или государыня творят или дети их или 

люди их или крестьяне их, а они государи о том не возбраняют и не 

обороняют и управы не дают прямо и все вкупе будут во аде, а зде 

прокляти, ино во всех тех плодех не благословеных а от Бога не 

помилован, а от народа проклят а обидимии Богу вопиют а своеи 

души на погибель а дому тщета и все проклятое а не благословеное и 

носити, и ясти и пити то все стяжание и плоди не Божии но 

бесовские низходят во ад живы душа их тако творящих а от них 

всякого обилия и плодов от таковых неприятна Богу милостыня, ни 

при животе ни по смерти, аще хощете вечныя муки избытии отдаи 
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неправедное обидимому, и каися вперед тако не творити со всеми 

своими еже есть писано скор Господь на милость Свою, истинно 

кающихся приемлет, и великим грехом свободу дарует. 

     

25. О праведном житии аще кто по бозе живет и по заповедем 

господним и по отеческому преданию и по християньскому закону, 

аще ли властелин судит праведно и нелицемерно всем равно богату и 

убогу, и ближнему и далнему доволни будут уроки праведными, и 

творити. 

    Аще ли в селех такоже и во граде и на соседьстве хто добр и у 

своих християн, или на власти, или на приказе праведъныя уроки в 

подобно время емлет, не силою и не граблением и не мучением а 

коли что не радилося а заплатити нечим и он наровит, а у суседа, или 

у своево християнина чево не достало на семена, или лошади или 

коровы нет, или государьские дани нечим заплатить ино ево ссудити 

и подмочи, а у самого мало ино заняти а о них болезновати от всея 

душа, а ото всякаго обидящаго беречи их в правде, а сомому и людем 

твоим отнюд никово ни в чем не обидети ни в пашне ни в земле ни в 

домашнем ни в каком запасе ни в животине, и всякаго неправеднаго 

стяжания не желати, благословеными плоды и праведным стяжанием 

жити подобает всякому християнину и видя Бог ваша добрая дела и 

такову милость и нелицемерую любов ко всем и правду во всем, и 

подаст Бог богатую милость, и гобину плодом и всякого изобилия 

умножит, и милостыня та от праведных трудов и Богу приятна и 

молитву их Бог услышит и от грехов свободит и жизнь вечную 

дарует. 

     

26. Како жити человеку сметя свои живот. 

    А во своем во всяком обиходе, и в лавочном и во всяком товаре 

и в казне и в полатах, или в дворовом во всяком запасе или в 
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деревенском или в рукодельи и в приходе и в росходе и в заимех и в 

долгех всегда себе смечать и потому живешь и обиход держишь по 

приходу и росход. 

     

27. Аще кто не разсудя себя живет. 

    Всякому человеку богату и убогу велику и малу разсудити себя 

и сметити по промыслу и по добытку и по своему имению а 

приказному человеку сметя собя по государьскому жалованью и по 

доходу и по поместью и таков двор себе держати, и всякое стяжание 

и всякои запас, по тому и люди держати и всякои обиход, по 

промыслу и по добытку по тому и ести и пити, и носити и людеи 

одевати, и с людми сходитися з добрыми аще кто не разсудя собя и 

не сметя своего жития, и промысла и добытка и учнет на люди глядя 

жити не по силе, и заимуя, или неправедным имением и та честь 

будет с великим бесчестием и со укоризною, и с поношением в злое 

время нихто ему не поможет, а от Бога грех а от людеи посмех, ино 

надобе всякому человеку тщеславия бегати и похвалы, и 

неправеднаго собрания, жити по силе и по промыслу, и по смете, и 

по добытку своею правою силою ино то житие благоприятно и 

богоугодно, и от людеи похвално, и себе и детем своим прочно. 

     

28. Аще кто слуг держит без строя. 

    А толко людеи держат у собя не по силе и не по добыткам, а не 

удоволити его ествою и питием, и одежею, или которои не рукоделен 

и собою не умеет промыслити ино тои слуги мужику или женки, или 

девки, у неволи заплакав, и лгать и красть, и блясть, а мужиком и 

розбивать и красть, и в коръчме пити и всякое зло чинити и тому 

безумному государю и государыне от Бога грех а от людеи посьмех и 

не суседьство со всяким а от суседеи продажа и тщета дому и сам 

оскудеет за скудость ума. 
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29. Поучати мужу своя жена, как Богу угодити и мужу своему 

уноровити, и како дом свои добре строити, и вся домашняя порядня, 

и рукоделье всякое знать и слуг учить и самои делать. 

    Подобает поучити мужем жен своих, с любовию и 

благоразсудным наказанием, жены мужеи своих вопрошают о всяком 

благочинии како душа спасти Богу, и мужу угодити, и дом свои 

добре строити и во всем ему покарятися, и что муж накажет то с 

любовию приимати и творити по его наказанию, перьвие имети страх 

Божии и телесная чистота яко же впреди указано бысть востав от 

ложа своего предочистив себе и молебная совершив женам и девкам 

дело указати дневное всякому рукоделию что работы дневная ества 

варити, и которои хлебы печи ситные и решетные, и сама бы знала 

как мука сеяти как квашня притворити и замесити и хлебы валяти и 

печи и квасны и бухоны и выпеклися, а колачи и пироги тако же, и 

колко муки возмут и колько испекут и колко чево родится ис 

четверти или из осмины или из решота, и колко высевков и колко 

испекут мера знати во всем а еству мясную и рыбную, и всякие 

пироги и всякие блины и всякие каши и кисели и всякие приспехи 

печи и варити все бы сама государыня умела, ино умеет и слуг 

научити, и все сама знает а коли хлебы пекут тогды и платья моют 

ино с одного сьтрепня и дровам не убыточно, и дозирати как красные 

рубаши моют и лучшие пълатья, и колко мыла идет и золы и на 

колко рубашек, и хорошо бы вымыти и выпарити, и начисто 

выполоскати и иссушити и искатати, и скатерти  

и убрусы и ширинки и утиралники такоже и всему счет самои 

знати и отдати и взяти все сполна, и бело и чисто, а ветчано вежливо 

бы поплачено ино сироткам пригодитца а коли хлебы пекут ино того 

же теста велети отняти и пирогов начинити а коли пшеничьное пекут 

и семъе из межьситки велети пирогов зьделати в скоромне дни 
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скоромною начинкою какая лучится а в посные дни с кашею или з 

горохом или с соком, или репа или грибы или рыжики, или капуста 

что Бог лучит ино семъе потешенье, и всякую бы еству и мясную, и 

рыбную и всякои приспех скоромнои и поснои жена сама бы знала и 

умела зделать и слушку научить то государыни домовная, и 

домоводицы добрые и то бы знала же пивнои медовои и виннои и 

бражнои кваснои и уксуснои, и кислаштянои и всякои обиход как 

делают, и повареннои и хлебнои, и в чем что родится, и колко ис 

чево будет коли все знает, доброго мужа наказанием и грозою, и 

своим добрым разумом ино все будет споро и всево будет много, а 

которая женьщина или девка рукодельна и тои дела указати рубашка 

делати, или убрус брати, или ткати или золотное или шелковое 

пяличное дело и которая чему учена того всего досмотрити, и 

дозрети и всякои мастери самои прядено, а тафта и камка и золото и 

серебро отвесити и отмерити, и сметити, и указати сколко чего 

надобно, и сколко чего даст и прикроити и примерити самои все свое 

рукоделие знати а малых девок учити которая чево пригоже а 

мужним женкам которые черное дело делают избу топят и хлебы 

пякут и платья моют тем лен дают на собя и на мужа и на дети 

прясти а одиная жоночка или девка на государя лен прядет, а 

изгребии и начеси на собя или как пригоже а все бы ведала сама 

государыня которои дело какое дасть колко чево даст и колко чево 

возмет и сколко чево зделает кто днем много ли мало и сколко ис 

чево выидет то бы сама все знала и в счете бы было все, а сама бы 

государыня отнюд никако же, никоторыми делы опрично немощи без 

дела не была ино и слушкам на нее смотря повадно делати муж ли  

придет гостья ли обычная придет всегды бы над рукоделием 

сидела сама то еи честь и слава и мужу похвала, а николи же бы 

слуги государыни не будили государыня бы слуг будила, а ложася бы 

спать всегды от рукоделия молебная  
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совершив. 

     

30. Добрые жены рукоделные плоды, и береженье всему и что 

скроит и остатки и обрески беречи. 

    А добрая домовитая жена благоразумным своим помыслом, и 

мужним наказанием, и добрым подвигом своих трудов с слушками 

полотен и усчин, и холъстов наделано да на што пригоже ино 

окрашено на летники и на кавтаны и на сарафаны, и то у неи на 

домашнеи обиход перекроено и перешито, а будет слишком за 

обиходом наделано, полотен или усчин или холстов или скатертеи 

или убрусов или ширинок, или иного чего ино и продаст ино што 

надобе купит, ино того у мужа не просит а рубашки красные 

мужьские и женьские и порты то все самои дати при себе кроити, и 

всякие остатки и обресъки камчатые и тафтяные и дарагие и дешевые 

и золотное и шелковое, и белое и красное и пух и оторочки и 

споръки и новые и ветшаное все бы было прибрано мелкое в 

мешечках а остатки сверчено и связано а все розбрано по чисълу и 

упрятано и как чево поделат ветшана или у новаго не достало а то 

все есть в запасе в торгу того не ищешь дал Бог, у доброго промысла 

у совершенаго разума все ся лучило дома. 

     

31. Как всякое платье кроити и остатки и обрески беречи. 

    В домовитом обиходе коли лучится какое платья кроити себе 

или жене или детем или людем, камчато или тафтяно или изуфрено, 

или кушачно или зенденинное или сукняное, или армячное или 

сермяжное или кожи какие краити или сагадак или на седло или 

ометюк или сумы или сапаги или шуба или кафтан или терлик или 

однорятка или картель или летник и каптур, или шапка или 

нагавицы, или какое платно ни буди, и сам государь или государыня 

смотрит и смечает остатки и обрески живут и те остатки и обрески 



 1120

ко всему пригожаютца в домовитом деле поплатить ветчаново товож 

портища или к новому прибавить или какое ни буди починить а 

остаток или обрезок как выручить а в торгу устанешь прибираючи в 

то лицо в три дораги купишь а иногды и не приберешь, а коли 

лучится какое платно кроити молоду человеку сыну или дщери или 

молодои невеске летник или кортель или шуба с поволокою или 

опашень зуфрян или камчат или обьярь, или отлас или бархат или 

терлик или кафтан и што ни буди доброе и кроячи до згибати, 

вершка по два и по три на подоле и по краем и по швом и по 

рукавом, и как вырастет годы два или три или в четыре и роспоров 

то платно и загнутое отправит опять платно хорошо станет кое 

платья не всегда носити то так краити.     

32. Всякая порядня домашняя держати. 

    А всякому рукоделью и у мужа и у жены, всякая бы порядня и 

снасть была в подвории и плотницкая и портново мастера и железная 

и сапожная, и у жены бы всякому еи рукоделью и домовитому 

обиходу всякая бы была порядня своя, и держано бы то бережно где 

что пригоже ино что себе ни зделал и нихто ничево не слыхал, в 

чюжии двор не идешь ни пошто свое без слова а поваренная порядня 

и хлебная, а все бы было у собя сполна и медяное и оловяное и 

железное, и деревяное каково ся лучит, а лучится у кого кокая ссуда  

взять или свое дать саженье или мониста или съкрута женьня 

судно серебряное или медяно или оловяное или какое платно и како 

ни буди запас пересмотрити и нового и ветшаного, где измято или 

избито или утло или што где изваляно или подралося, и которая на 

чем ни буди притча или што не цело, и все то, исчести и сметити и 

записати и хто емлет и хто дает обема то бы было ведомо а что 

весовое то бы извешено, и всякои ссуды бы цена поставлена по 

грехом какова притча станетца ино на обе стороны хлопотов и 

остуды нет ино тому платежь, а всякая ссуда имати и давати в честь 
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и беречи паче своего и отнести на срок чтобы сами государи того не 

просили и по то не посылали ино и впредь  

дадут и дружба впрок, а толко чюжаго не беречи или не срок не 

отнести или испортив отдать ино остуда в век и убыток в том, и 

продажа живет и впередь нихто ни в чем не верит. 

     

33. По вся государыни дни дазирати у слуг всего и домашнеи 

порядни и рукоделья и о самои еи и о всяком бережении и строении. 

    А по вся дни государыня у слуг дазирает которые пекут и варят 

и всякие приспехи делают и которые всякое рукоделие делают и 

которая служька хорошо делает по приказу или есть варит или хлебы 

печет или колачи или пироги или какие нибудь приспехи или какое 

рукоделие зделает хорошо и за то слушка примолвити и пожаловати 

и есть подати и по преже писанному как дворовым людем от 

государя бережение и по службе смотря, а хто худо и не по приказу 

зделает или не слушает или ленитца или испортит што или нечисто 

стряпает или крадет ино по преже писаному наказанию учити как от 

государя слугам живет впереди о том наказании писано как кого 

пожаловати или наказати или научити а в горнице и в комнате и в 

сенех и на крыльце и на леснице всегда бы было чисто и рано и 

позно а стол и суды всякие всегда чисто мыти, и скатерть чиста а 

сама бы государыня всегда была устроина во всяком обиходе, 

таковыи бо у нее служки были вежливы по преже писаному а с 

слугами бы государыня пустошных речеи ни пересмешных отнюд не 

говорила ни торговки ни безделные женки ни волхвы никако не 

приходили а постеля и платья по гряткам и в сундукех и в коробьях, 

и убрусы и рубашки и ширинки все бы было хорошенко и чистенько 

и беленко уверчено и укладяно и не перемято и не сполщено а 

саженье и мониста и лучшее платья всегда бы было в  
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сундукех и в коробьях за замком а ключи бы держала в малам 

ларце а все бы ведала сама. 

     

34. По вся дни жене с мужем о всем спрашиватися и советовати о 

всем и как в люди ходити и к себе призывати и з гостьями что 

беседавати. 

    А по вся бы дни у мужа жена спрашивалася и советовалася о 

всяком обиходе и воспоминала что надобет а в гости ходити и к себе 

звати ссылатца с кем велит мужь а гостьи коли лучится или самои 

где быти за столом сести луччее платье переменити, отнюд беречися 

от пьяного пития пьяныи мужь дурно, а жена пьяна в миру не 

пригоже, а з гостьями беседовати о рукодельи и о домашнем 

строении как порядня вести и какое рукоделеицо здети чего не знает, 

и того у добрых жен спрашиватися вежливо и ласково и кто что 

укажет на том ниско челом бити или у собя в подворье у которои 

гостьи услышит добрую пословицу, как добрые жены живут, и как 

порядню ведут и как дом строит и как дети и служок учат, и как 

повинуются им во всем, и то в ceбе внимати, а чево доброво не знает, 

ино спрашиватца вежливо, а дурных и пересмешных и блудных 

речеи не слушати и не беседовати о том, или в гостях увидит добрую 

порядню или вь естве или в питье или в каких приспесех или какое 

рукоделье необычно, или какая домашняя порядня где хороша, или 

которая добрая жена и смышленая и умная и в речех и в беседе и во 

всяком обиходе или где слушки умны и вежливы и порядливы и 

рукоделны и ко всякому добру смышлены и всего того добра 

примечати и внимати чево не знает или чево не умеет и о том 

спрашиватися вежливо и ласково и о том бити челом и пришед на 

подворья то все мужу сказать на упокои, с такими то з добрыми 

женами пригоже сходитися ни ествы ни пития для добрыя ради 

беседы и науку для да внимать то в прок себе а не пересмехатися и 
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ни о ком не переговаривати и спросят о чем про кого иногды и учнут 

пытати ино отвещати не ведаю аз ничего того и не слыхал и не знаю, 

и сама о ненадобном не спрашиваю, ни о княинях ни о боярынях ни о 

суседах не пересужаю. 

     

35. Слуг наказывати как в люди посылать с чим. 

    А слуг своих заповедываи о людех не переговаривати, и где в 

людех были, и что видели недобро тово дома не сказывали бы а что 

дома деется того бы в людех не сказывали, о чем послано то и 

паметуи а о ином о чем учнут спрашивати того не отвечеваи и не 

ведаи и не знаи того борзее отделавшися да домои ходи и дело кажи, 

а иных вестеи не приноси што не приказано ино промежь государеи 

никакои ссоры не будет и неподобные речи и блудные, то бы отнюд 

не было то доброму мужу похвала и жене, толко у них таковы 

служки вежливы а пошлешь куды слушку или сына и што накажешь 

говорити или што зделати или што купить и ты вороти да спроси ему 

што ты ему наказал что ему говорити или что ему зделати, или что 

ему купити и толко по тъвоему наказу тебе все изговорит ино добро 

а пошлешь с слугою к кому еству или питье или что ни буди, да 

воротив спроси его куды несет толко так скажет как наказано то 

добро, а посылати питие вполне, а еству целу ино солгать не умееть, 

а товар посылаи сметив или смеряв, а деньги счетши а што весовое 

свесив а всево лучши запечатав ино безгрешно да о том наказывати 

что послано без государя отдать ли, или домов отнести и о тех всех 

людех не догадается государь или государыня сына или слуги 

воротит да спросит куды и с чим послали и что наказали и умная 

слушка вежливая сам воротся да вежливенко соимя колпак, у 

государя или у государыни спросив о всем переговорит что наказано 

толко по тому ино добро а куды пошлют в добрые люди у ворот 

легонко поколотит а по двору идешь и о ком спросит каким делом 
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идешь ино того не сказывати а отвечать не к тебе аз послан, к кому 

аз послан с тем то и говорить а у сенеи или у избы или у кельи и 

ноги грязные отерти нос высмаръкати и да выкашлятся, да искусно 

молитва сотворити, а толко аминя не отдадут ино и в другое и в 

третие молитва сотворити поболши перваго, а ответа не отдадут ино 

легонко потолкатися и как впустят ино в ту пору носа не копать 

перстом ни кашлять ни сморкать вежливенко стоять и на сторону не 

смотрить до что наказано то исправит а о ином ни о чем не 

беседовать до борзее к себе поити до тот ответ государю сказать о 

чем посылан а где лучится быти у кого в подворье или в кельи при 

государи или без государя никакои вещи ни доброи ни худои ни 

дорогои ни дешево не ворошити ни смотрети бес прошения ни с 

места на место не переложити, и с собою возмя ничево не вынести 

без благословения а ествы и пития також не покушати чево не ведено 

то святотатьство, и лакомъство кто на то дерзает без благословения и 

без веления тому ни в чем не верити и заочи его никуды не пошлют 

по Еуаггелию в мале бе верен надо многими тя поставлю а что куды 

послано покрыто, или повязано, или запечатано или заверчено того 

не дьвигнути и не посматривати ествы или пития что послано того не 

покушивати каково послано таково и отнести, толко туто осмотрити 

как дают цело ли и вполне ли посылают чтобы там неверки не было 

куды то нести. 

     

36. Женам наказ о пьяньстве и о пьяном питии, и слугам тако же и 

о потаи не держати ничево нигде и слуг лжи и клеветы не слушати 

без исправы как их наказывати грозою и жену тако же, и как в гостех 

быти и дома себя устроивати во всем. 

    А у жены бы отнюд никако же никоторыми делы питье не было 

ни вино ни мед ни пиво ни гостиньцы, питие бы было в погребе да на 

леднике пила бы безхмелную, брагу и квас и дома, и в людех, аще 
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приидут отколе жены о здоровъи спросить, тем пития пьяного не 

давать, а свои женки, и девки не пили же бы в людех и дома допьяна, 

а жене втаи мужа своего не ести и не пити, и похоронак на еству и на 

питье, потаи мужа своего не держати, а у подруг и у племяни потаи 

мужа своего питья и ествы и зделки и поминков всяких не просить и 

самои не давать а у себя чюжево не держать без мужня ведома, о 

всем советовати с мужем, а не с холопом и не с робою отнюд 

беречися от всякаго зла а раб своих и рабынь ложьными словесы не 

обговаривати мужу своему и насердки не держати а кто что избродит 

и то мужу сказати прямо бес прибавки а мужу и жене отнюд оговору 

не слушати никаково и не веровати без обыску, без прямого а жене к 

мужу безлепиц домашних не доносити чего сама не возможет 

управити а которое дурное дело то мужу сказати в правду а в чем 

которая женка или девка не слушает и слово и наказание неимет ее, 

или какову пакость учинит о том о всем с мужем переговорити 

каково кому наказание учинити, а гостьи коли лучатся и их 

почтивати питием как пригожа, а самои пьяново пития хмелново не 

пити а питие и еству и всякои обиход приносит один человек 

сверстнои кому приказано а мужеск пол туто и рана и поздно отнюд 

никако же никакими делы не был бы, кроме того кому приказано 

сверстному человеку что принести или о чем спроситца или о чем 

ему приказати, и всего на нем пытати и безчиния и невежества, а 

иному никому тута дела нет, а завтракати мужу и жене отнюдь не 

пригоже кроме немощи, ести и пити в подобно время. 

     

37. Как платья всякое жене носити и устроити. 

    А платья и рубашки, и убрусы на себе носити бережно по вся 

дни не извалять не изсуслати не измяти и не излити на рудне и на 

мокре не класти все то снимаючи с себя класти бережно и беречи 

того накрепко и слуг учити всякому тому наук а самаму государю и 
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государыни и детем и слугам в чем делать то платье ветшано а 

остряпавши дело ино переменить платно чисто вседневное и сапог, а 

в празник и в ведро и при людех или к церкви ити или в гости ино 

лучшее платье надети из утра бережно ходити, и от грязи, и от 

дожжа, и от снега беречися, и питьем не улити и ествою и салам не 

извалять, и не иссуслать на руде и на мокре не сести, от празника 

или от церкви или и из гостеи пришед лучшее платья с себя снем 

пересмотрить, и высушить и вымять и выпахать и вычистить да 

хорошенько укласти да упрятать, а и ветшаное и вседневное всякое 

платно, и верхнее и нижнее и белое и сапаги все измыто всегда бы 

было, а ветшаное исплачено и исшито, ино людем посмотрити 

пригоже и себе мило и прибылно, и сиротины дать ино спасенья, 

платья всякое и рубашка и убрусы и ширинки и всякои наряд и 

складши и свертев хорошенько положити где ни буди в сундук или в 

коробью. 

     

38. Как избная парядня устроити хорошо и чисто. 

    Стол и блюда и ставцы и лошки и всякие суды и ковши и 

братены, воды согрев из утра перемыти и вытерьти и высушить, а 

после обеда такоже и вечере а ведра и ночвы и квашни и корыта и 

сита и решета и горшки и кукшины и корчаги також всегды вымыти, 

и выскресть и вытерть и высушить и положить в чистом месте, где 

будет пригоже быти всегда бы всякие суды и всякая порядня вымыто 

и чисто было бы а по лавке и по двору и по хоромам суды не 

волочилися бы а ставцы и блюда и братены и ковши и лошки по 

лавке не валялися бы, где устроено быти в чистом месте лежало бы 

опрокинуто ниц а в каком судне што ества или питие и то бы 

покрыто было чистоты ради и всякие суды с ествою или с питием 

или с водою, или квашня ростворить всегды бы покрыто было а в 

ызбе и повязано от тороканав и от всякия нечистоты изба и стены и 
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лавки и скамъи и пол и окна и двери и в сенех и на крылцы вымыть и 

вытерть и выместь и выскресть всегда бы было чисто и десницы и 

нижнее крылце все бы то было измыто, и выскреблено и вытерто и 

сметено да перед нижним крыльцом сена положить грязные ноги 

отирать, ино лесница не угрязнится, и у сенеи перед дверьми 

рогошка или воилок ветшанои положить или потирало ноги грязные 

отирать чтобы мосту не грязнить в грязное погодье у нижнего 

крылца сено или солома переменити а у двереи рогозинка или воилок 

переменити или потирало чистое положить, а грязное прополоскать и 

высушить и опять туто же под ноги пригодится, ино то у добрых 

людеи у порядливои жены всегды дом чист и устроен все по чину и 

упрятано где что пригож и причищено и приметено всегды в устрои 

как в раи воити всего того и всякои порядни жена смотрила и учила 

слуг, и детеи добром и лихом не имет слово ино ударить, и увидит 

муж что не порядливо у жены и у слуг или не потому о всем что в 

сеи памяти писано ино бы умел свою жену наказывати всяким 

разсужением и учити аще внимает и по тому все творити и любити и 

жаловати, аще жена по тому научению и наказанию не живет, и так 

того всего не творит и сама того не знает и слуг не учит ино достоит 

мужу жена своя наказывати, и ползовати страхом наедине и 

понаказав и пожаловати и примолвити, и любовию наказывати и 

разсужати а мужу на жену не гневатися, а жене на мужа всегды жити 

в любви и в чистосердии и слуги и дети, тако же посмотря по вине и 

по делу наказывати и раны возлогати да казнив пожалоти, а  

государыни за слуг печаловатися по разсужению ино служкам 

надежно, а толко жены или сына или дщери слово или наказание не 

имет не слушает и не внимает, и не боитца и не творит того как муж 

или отец или мати учит ино плетью постегать по вине смотря, а 

побить не перед людьми наедине поучити  
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да примолъвити и пожаловати а никако же не гневатися ни жене 

на мужа ни мужу на жену а по всяку вину по уху ни по виденью не 

бити, ни под сердце кулаком ни пинком ни посохом не колоть 

никаким железным или деревяным не бить хто с серца или с кручины 

так бьет многи притчи от того бывают слепота и глухота и руку и 

ногу вывихнуть и перст и главоболие и зубная болезнь а у 

беременных жен и детем поврежение бывает во утробе а плетью с 

наказанием бережно бити, и разумно и болно и страшно и здорова а 

толко великая вина и кручинавата дело, и за великое, и за страшное 

ослушание, и небрежение, ино соимя рубашка плеткою вежливенко 

побить за руки держа по вине смотря на поучив примолвити а гнев 

бы не был а люди бы того не ведали и не слыхали, жалоба бы о том 

не была, а по людцкои ccopе или по оговору без обыску без прямого 

брань и побои и гнев никако же бы не было каково было наношение 

или речи недобрые, или своя примета того наедине пытати добром 

истине покается безо всякаго лукавства милостивно наказать да и 

пожаловати по вине смотря, а толко не виновато дело ино 

оговорщиком не попущати ино бы вперед вражда не была, а толко по 

вине и по обыску по прямому а не каетца о грехе своем и о вине то 

уже наказание жестоко надобет штобы был виноватои в вине, а 

правои в правде, поклонны главы мечь не сечет а покорно слово 

кость ломит. 

     

39. Аще муж сам не учит, ино суд от Бога приимет аще сам творит 

и жену и домочатцов учит, милость от Бога приимет. 

    Аще муж сам того не творит что в сеи памяти писано и жены не 

учит и дом свои не по Бозе строит и о своеи души не радит и людеи 

своих по сему писанию не учит и он сам погублен в сем веце и в 

будущем и дом свои погубит, аще ли добрыи муж о своем спасении 

радит и жену наказует тако же и домочадцов своих всякому страху 
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Божию учит и законному християньскому жительству яко же есть 

писано и он вкупе со всеми в благоденьстве по Бозе жизнь свою 

препроводит и милость Божию получит. 

     

40. Самому государю или кому прикажет годовои запас, и всякои 

товар купити. 

    Приказному человеку дворецкому или ключнику или купчине на 

ком вера положена или самому государю всегда в торгу смотрити 

всяково запасу к домашнему обиходу или хлебнаго всякаго жита и 

всякаго обилия хмелю и масла и мясново и рыбново и свежево, и 

просолу, или товары какие привозные или лесовои запас, и всяко 

товар, со всех земель идет коли чему навоз или коли чево много у 

приезжих людеи и у християн в те поры и закупить на весь год ино у 

рубля четверти не дадаст а у десети рублев по тому ж а у закупщика 

дороже купити двои денги дати, да не любое купишь коли чево нет а 

надобеть, а которои товар, или запас не портитца вдаль а коли 

дешево ино и с лишком купить свою нужу исполнить на свои обиход 

а лишнее в пору продаст коли дорого иногды свои обиход прибылью 

пролезет так то ведетца в добрых людех  

и у доброго государя домовитаго и благоразсуднаго своим 

дозором и добрым науком, а купить у кого что нибудь много или 

мало у приезжево ли гостя или у крестьянина или у здешнево 

человека, тopгyи полюбовна а денги плати въручь, а над тем по 

человеку смотря и по купле и почестку учинишь хлебом да солью и 

питьем в том убытка нет дружба да впередь познать всегды мимо 

тебя товару доброго не продаст и лишьнево не возмет, и худово не 

даст, а за добрую послугу или торговлю самому государю такова 

гостя или торгового человека или приезжего пригоже почтити 

напоити накормити добрым словом привечать и ласковым приветом 

и в такои доброи дружбе во всем прибыток живет великои, а 
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посмотря по торговле и по человеку что чево достоин подаришь его 

чем то у тебя сугубо будет, а кто тем путем живет первое от Бога 

греха нет а от людеи остуды a от гостеи похвала во всех землях а в 

дому все благословеное, а не с клятвою, и носити и пити и ести и 

милостыня довати ис того ино Богу приятно а души на пользу. 

     

41. Себе на обиход купити всякои товар заморскои, и из далных 

земель. 

    А бобр у гостя целои купишь или два или три или колько 

хочешь, да и зделать даш дома на все пригодится и у рубля полтина 

збудется а тафты косяк или сукна постав или розных поставцов или 

шелку цветного литра или болши золота, и серебра по тому же, или 

белки, или всякого запасу коли чему навоз по своему обиходу смотря 

и по промысълу и по рукоделью и по своеи семьи и по мастерицам и 

по рукоделником и по своему прожитку, так и покупать, и запасать, 

коли чево много, и дешево, ино и споро, и прибылно, да толко 

лучитца мастерок свои портнои и сапожьнои, и плотник, ино во 

всяком запасе и в остатках и в обресках прибыль будет или к новому 

портищу остатки пригодятца, или ветчаново починить а ты тово не 

прикупаешь, а лес и дрова и бочьки и мерники, и скалы, и дубник, и 

лубья и липняг, и доски и драницы и желобы коли тому навоз в зиме 

на возех, а лете на плотех, и в лодьях на год запасеш у всего не 

додашь а у рубля четьверть збудется, а у прасола коли занадобитца 

не любое купиш, а денег слишком даш, а всякои товар запас коли 

ему навоз всякому товару, а дешево хоти не надобе а в ту пору купи, 

и свою нужу исполъниш, а чево запасено слишьком на том денги 

будут с прибылью. 
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42. О том же коли что купить у кого сел нет и всякои домашнеи 

обиход, и лете и зиме, и как запасати в год и дома животина водити 

всякая, и ества и питие держати всегды. 

    Годовои обиход, домовитому человеку мужу и жене, и у ково 

поместья, и пашни сел и вочины нет, ино купити годовои запас хлеб 

и всякое жита, зиме на возех а полтевое мяса тако же, и рыбу 

всякую, и свежую и длинную осетрину на провес, и бочесную в год, 

и семжину, и икру сиговую и черную, и которая рыба в лето ставити 

и капуста, и те суды зиме в лед засекати, и питье запасное глубоко, и 

покрыв лубом засыпать, и коли надобе лете и тогды свеже и готово, а 

в лете мясо ести покупати домовитому человеку, купити боранца а 

дома облупити а овчинки, а боранеи потрох прибыль в столе, 

потешенье у порядливои жены, или у доброго повара, много 

промыслу, из рудины ушное нарядить почки начинить лапатки 

изжарить, ношки яички начинить, печень иссекши с луком 

перепонкою обертев изжарить на сковороде легкое молочком с 

мукою сь яички приболтав нальет, а кишечьки яички нальет, 

боранью голову можжок с потрошком уху нарядит, а рубец кашкою 

начинит, почечные части сварит или начинив ижжарит, и так делати 

ино из одново борана много прохладу, а студень на леду держати 

хорошо что останетца в лете мяса покупать на обиход под росход в 

пятницу в понеделник в среду на всю неделю купить не додаст у 

гривны алтына, просолено на леду в два или в три дни, или неделею 

не испортится а с Семеня дни купи яловицу или колко надобет не  

вдруг изгодою, коли подешевле и ты тогды больши купиш, мясо соли 

в год и на провес а потрохом семья сыта во всю осень а на коже да 

на сале половину возмешь денег, а про себя сало перетопишь, на год 

с вологою, потрохи голова губы скороньи и мозг, кишки, осердье, 

ноги, печень, почьки, жонки переделают да кашею сальною 

ошвариною начинят, а каша бы овсяная, или гречневая, и ячная и 
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иною какою хочеш, а не переядят потрохов осенью, ино в 

Рожественои мясоед пригодитца, а рубцы и губы и уши и ноги 

коровьи на студень во весь год пригодитца коли не делаи квашенину 

всегды прохлад, а свиньи доморощеные в осень бити по тому же 

полти в год осолити а голова и сало, и ноги, и жолудь, и кишки, и 

потрох, и спина в осень и в зиму пригодитца, у промышьленово 

мужа, и у промышьленои жены у доброи порядни во всем спорыня, а 

всегды прохлад и себе и семье и гостем а не убыточно по што в торг 

и ты в клеть, а гуси и утки и куры кто дома водит, и толко у воды 

ино скормит лете ничем, а на год з запасом з даровым, да кто про 

себя коровы держит, доиные, лете корм на поле а дома всякого корму 

много у добрые порядни, и лете, и зиме, гуща пивная и бражная, и 

киселная, и квасная, и кислых штеи и отрубеи овсяных и высевки 

оръжаные и пшенишные и ячные, и заспу делаючи и толокно и в 

осень капусту солят и свеклу ставят и репу и морков запасают, и у 

всего того хряпье и листье и коренье и обресков, и крох и в скатерти 

и в столе и в веке в хлебном и по полицам, и по чюланом и по 

залавкам крохи и остатки и обьеди, и домовитая добрая государыня, 

или ключник доброи, все то обирает и по судом ставит, и тем 

животину лошеди страдные, и коровы и гуси и утки и свины, и куры, 

и собаки кормит, ceбе не убыток а приплоду и прохладу много 

всегды в столе прибыль, и себе и гостю, толко дома родитца куры и 

яица и забела и сыры, и всякое молоко ино по вся дни празник и 

прохлад а не в торгу куплено всякие пироги и всякие каши и всякие 

блины, и трубицы, и кисели, и всякие молока коли чево похотелося, 

а все дома готова, а сама жена все умеет зделать и слуг научит 

рядити от токих домочатцов богатеют мужи, а толко у 

промышленого человека у домовитого, и у доброи жены Бог пошлет 

приплоду поболши, у сьвинеи или у гусеи, или у курав и у вуток или 

у коров молока и сметаны масла и сырав, и яиц сами всегда ядят 
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воложно да и людеи кормят и милостыню дают от праведных трудов 

а от благословеных плодов, а излишнее упродадут ино на иную 

потребу пригодитца благословленая денешка и на милостыню Богу 

приятно, а у молода человека или у вдовы только запасу такого нет 

чем живота накормит, что в сеи главе писано, а коровка доиная есть 

или в деревни у молода человека не одна есть ино кормит сена 

изрети да мукою посыпати овсяною или иная какая мякининка 

лучится, да кипятком облить или елычем облить, да перед собою 

покормить да и издоит, а самои руки умыти чисто, и платно ветчаное 

чисто же надеть и воды теплои принести потиралце на плечи 

принесть и вымя и соски вымыть у коровы, и потиралцем чистым 

вытерть, и в чистом месте издоить и во всяком бережении, и на 

мякке держать и корм класть какои лучился, а лошадки, и кобылы по 

вся дни таким ж кормом християнину в ызбе перед собою покормить 

ино будет плодовито и служиво, и то им за овса место в телята и 

ягнята молоды и куры и гуси и свиньи и утки тако же перед собою 

корми какои корм которои животине пригодитца. 

     

43. А толко мужь припасет в год всякого запасу и постного, и 

тому, устрои. 

    А толко у мужа в год все припасено, и ржи и пшеницы и овса и 

гречи, и толокна, и всякие запасы и ячмени солоду гороху и конопли, 

и в пост всякие ествы переменяяся по вся дни делают сами жена с 

слугами и семья сыта и прохладна, и гостя употчивают без убытка, а 

которои ествы будет похочет постнои и то делает масло конопляное 

и заспа все дома и мука и всякие пироги и всякие блины делает и 

соцни, и трубицы и всякие каши, и лапши гороховые, и цыженом 

горох, и зобонец, и кундумцы и варенои, и соковые ествы пироги з 

блинцы, и з грибы, и с рыжики, и з груздями и с макам и с кашею и с 

репою и с капустою, и с чим Бог послал, или орешки в соку, и 
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короваицы, а у доброго человека и у порядливои жены толко пасено 

в пору, коли рыбу свежую купячи иную солит иную вялит иную 

подваривает иную сушит мелкую иную в муку толчет, в пост во шти 

подсыпает коли пригоже ино в постные дни про гость и про себя 

коли свежеи рыбе не быть ино преже в столе ретка хрен капуста 

росол ставленои, и иные земленые плоды што Бог послал, и икры и 

вялая рыба, и прутовая и подвариваная, и ухи пластовые и щипаные 

и подвариваные и всякие потрохи, и хохолковые и из немецких 

селдеи, и из вандышев, и в росоле и в пирозех, и в каши, и яглы и 

всякои снет, и всяких еств постных у доброи порядни много, а все 

Бог послал дома, ничего в торгу не купиш, а брусничная вода и 

вишни в патоке, и малиновои морс и всяки сласти, и яблока, и груши 

в квасу, и в патоке и постелы, и левашники себе и про гость, и за 

немощь всегды есть толко в пору припасено, а нужному и болному и 

родителнице, и заежжему человеку даст ино велия мзда от Бога, а 

которои рыбы нет в запас, или запас придержалъся, и бочка самому 

не изоидет купити прибав товарыща или два бочку осетрины или 

белужины, или селдеи, или какои ни буди рыбы, или осетрины 

купить вместе, или икру всякую, у рубля пяти алтын не додаш, а не 

будет в запасе чево, а гостя для и про себя что понадобится купить и 

того в торгу не добудеш, а и добудеш не в пору и ты, втридорога а не 

милои кус.     

44. О запаснои прибыли впередь. 

    А у доброго человека и у доброи жены у порядливои, и у 

смышленых и у разумных и у благоразсудных, и у благобоязнивых 

людеи и у годового у всякого запасу, и у рухляди и у питья и у ествы 

и у хлебново и у воложново и у мясново и у полтявого и у рыбного и 

у ветчины, и у солонины и у вялого, и у ветренего, и у просолу, и 

сухари и мука и толокно, и инои запас, и мак и пшено и горох и 

масло, и конопли и соль и солод и хмель и мыло и зола и всякои 
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запас чему мочно вперед быти в бережении и не згноено у всякого 

бы году во всяком обиходе и в запасе сходилося выном году чево не 

родилося или дорого ино тем запасом как даром проживет, а нужного 

и болново и недостаточново ссудит, и подможет кому как пригоже, а 

коли чево изообилно запасено в дешевую пору, ино в дороговлю и 

продаст, ино сам ел и пил даром, а денги опять дома доброго 

человека и доброи жены николи ни в чем меженина не имет, а старои 

запас держать на много лет кои не портятся. 

     

45. Огород и сад как водить. 

    А у которого человека огородец есть, и кто пашет огород сам ли 

государь дозирает или государыня или кому приказано, первое 

городба перекрепити,чтобы в огород собаки ни свиньи, ни куром ни 

гусем ни уткам и всякои животине взоити не имут ни с чюжево 

двора, ни с своего, ино яблоням и всякому плоду пакости нет, а с 

суседы остуды толко от тобя твердо твоеи животине к ним не уметь, 

а их к тебе а двор бы был потому же везде бы крепко горожен или 

тынен, а ворота всегды приперты, а к ночи замкнуты а собаки бы 

сторожливы, а слуги бы стерегли же, а сам государь или государыня 

послушивают ночи, а огород всегды бы был замкнут да кому 

приказано тот бы его всегды берег и день и ночь и в нем всегда 

дозирал, да как гряды копати весне, и навоз класти а навоз зиме 

запасати, и к садилом на дыни варовые гряды готовить, и всякие 

семена водить у себя и посадив или посеев всякие семена, и всякое 

обилие в пору поливати, и укрывати, и от морозу всегды беречи и 

яблони подчищати и суша вытирати, и почки разсаживати и пенки и 

почки прививати, и гряды всякое обилие полоти, и капуста от черьвя 

и от блохи беречи и обирати, и оттрясывати, а возле тына около 

всего огорода борщу сееть где кропива ростет и с весны его варить 

про себя много, и тово в торгу не купить и нужному даст Бога ради, 



 1136

а толко у молода человека ино и продаст, на иную вологу, а как 

насадит капусты и свеклы и поспеет листье капустное варить и как 

учнет витися в клуб и толко часта, ино изретка секучи варити, а 

листья обламываючи животина кормить, а в ту пору и до осени борщ 

режучи сушить ино всегда пригодится и в год и в даль и капусту все 

лето варить и свеклу а в осень копусту солити, а свеколнои росол 

ставить а огурцы солить ж а летом прохлажаетца ест дыни стручье 

морковь огурцы и всякои овощ, а Бог послал поболши чево 

пригодилося ино и упродаст а сад развадити про себя, ино прививка 

от древа до древа по три сажени и болши ино яблони ростут велики 

обилью и всяким овощем не помешает ростет а как будет густо от 

ветья по деревием не растет ништо ино борщу насеяти ино всегды 

плод а падушок яблочных и што поспело, огурцы и дыни, и всякои 

овощь в пору бы обирати што про себя сьесть, или поблюсть или в 

год что поставить или что осолит, или в квасы ставить яблока и 

груши или в патоке и ягодныи, и вишневои морс а в дешевую пору и 

грибы сушить и грузди и рыжики солить, и всякои овощь в год 

ставити или чево упродати, что бы все было убережено, а семена бы 

всякие у собя водить ино велика прибыль в торгу тово не купишь, а 

будет слишкоъ, и ты и продаш. 

    46. Как человеку запасное питие держать про себя и про гость, 

и как устроити то при людех. 

    А коли одинакои человек а не богатои и запасистои держит про 

гость пивцо в запасе переварки на марте сварив ячнои и подсытив, а 

обычное пивцо есть же, а медку разсытить к празнику и вдаль 

поблюдет в леду засечено медок и мартовское пивцо, аще коли 

празник или именины или свадба или родины или крестины или по 

родителех память или лучится гость изневесть любо приежеи любо 

званои или избраннои человек или игумен честнои и одново часу из 

однои бочки в пять оловеников меду нацыдят или по людем смотря в 
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мешечке дерьжит, а в третьем мешечке, всяких благовонных зелеи в 

печи подварив в оловеники покласти, или в бочечки в горячее вино а 

вишневого морсу и малинового два оловяника а в ынои патоки 

готовои, ино в одночасье шесть медов про гость да два вина да 

вишневого морсу и в переварку в оловеничек поддаст ино дъва пива 

и кто з запасом живет, и у порядливои жены ества запасная же, ино 

всегды гостя не сором хотя пир нужново чево прикупит ано дал Бог 

всего дома много. 

     

47. Тому же пивовареннои наказ как пиво варить и кака мед 

сытити и вино курити. 

    А в пивоварнюю поварню на пиво, и на брагу и на кислые шти 

солоду и муки и хмелю отдать то бы было все в письме и смерено и 

счете, а коли пиво затирают ячное или овсяное или оржаное или 

хмель парить и у квашенья и у сливаныя дозирати самому все бы 

было бережно и чисто и не раскрадено и не испрокужено, и за 

посмех не выпить а коли пиво варят, ино отварив пиво, и силен 

толко солод ино бочку и болши другово пива нарядят а после 

всякого пива водою на гущу поливают воды взогрев ведр с тритцать 

и с сорок на ячную гущу и пятьдесят и шестьдесят взогрев взлити и 

больши по вари смотря, и тот исъток приквасить добре хорошо семъе 

пити, а ис первого последу приквасив на кислые шти пригодится, а 

уксус ставити из доброго сусла, и в береженье и в  

тепле держати, и в чистоте приходити к нему а хмелины пивные 

копити на винную в перепуск, и брежно держати а на то ветшаные 

суды пригожаются, толко бы было в запасе да и перекреплены, а мед 

сытити самому а как кишет хоромина та запечатати, самому толко 

назирати, и хто бы тут не ходил, а сливати самому же а на сливанье 

бы не пили же, а вино курити самому неотступно же быти или кто 

верен прямо тому приказати, и у перепуска по тому же да смечать по 
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сколку ис котла араки первои и другои, и последу уточат, а у 

перепуску по тому же смечать колко ис котла укурит первого и 

середнего и последу, и на погреб и на ледник и в сушило и в 

житницы без собя никакова не пускати, везде самому отдавати, и 

отмерити и отвесити сколко кому чево даст то все записати. 

     

48. У поваров и у хлебников и везде всякои порядни ключнику 

дозират. 

    А у поваров бы и у хлебников, и у всяких приспешников была 

бы вся порядня и котлы и сковороды и горьшки и медные и железные 

и таганы, и решотки и чюмичи, и корцы все бы было чисто, и цело и 

извары, все бы было в счете и в писме, а медяное и оловяное в весу а 

по вся дни у ключника то бы было пересмотрено, чтобы было все по 

числу, и перекреплено, и вымыто и в суши, и на месте лежало, 

замкнуто а бочки и всякие суды перемыты и перекреплены и лежало 

бы в суше и замкнуто. 

     

49. Мужу з женою советовати, как ключнику приказати о столовом 

обиходе о поварне и о хлебне. 

    По вся дни и по вся вечеры, исправя си долг душевныи, и во 

утрии встати по звону и после пения мужу з женою советовати, о 

устроении домовном на ком что положено, и каму которое дело 

приказано ведати и тому наказати что коли устроити ести и пити про 

гость, или про себя или ключник по государеву приказу прикажет 

что купити на обиход и купив что принесут то смети, и правды 

смотрити, а повару отдаст что варити, и хлебнику, и на приспехи на 

всякие, по тому же отдаст, а всегды бы то было в памяти что 

государю сказати, а в поварню, ества мясная и рыбъная и печь и 

варити отдавати в число колко государь велит, и на колко блюд да 

испечено и съварено но у повара взяти в число же а на стол всякая 
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ества ставити по государеву наказу по гостем смотря, а хлебеннои 

приспех по тому же дати в число, и взяти в число же, и всякои ествы 

что у стола останетца, и цело и едено, и ух и приспеху всякого, а 

целую еству перебрати а початое о себе, и мясное и рыбное, и 

покласти, в суды, в чистые, и в твердые и покрыть и в леду засечь, а 

початая ества и всякие остатки давати на обиход, как по пригожу а 

целое блюсти про государя и про господарыню и про гость а питье в 

стол давати по приказу, по гостем смотря и без гостеи, а государыне 

брага или квас а суды бы всякие столовые и поваренные всегды 

после стола в горячеи воде перемыть и переполоскать и перетереть и 

высушить и все собрав счести и устроити з замком где что живет и у 

ково что на руках, а столовые суды оловяники и братины и ковши и 

судки столовые всегды беречи и уксусницы перешницы росолники 

солоницы лошки блюды ставцы, скатерти и фаты, всегды бы было 

чисто и готово на стол, и стол  

бы был чист и скамъи и лавки, и избы, и образы на стене 

уставлены а изба метена и устроена, а уксус и огуречнои росол, и 

лимоннои, и сливнои все бы было цежено в ситце, и огурцы и 

лимоны и сливы также бы очищено и перебрано и на столе бы было 

чисто и скусно а рыба прутовая и всякая вялая, и  

всякая студень, посная, или мясная, и икра и капуста, очищено, и 

по блюдом раскладено до стола изготовлено, а питье бы всякое чисто 

в ситце бы цежено, а ключники бы и повары, и хлебники и всякие 

стряпчие сами бы к столу при людех устроилися чистенко, а руки бы 

были мыты чисто во всяко стряпни а всякие суды и всякая порядня у 

ключника и у всех стряпчих все бы было мыто и чисто и бережно и у 

государыни и у ее слуг по тому же. А ества и питие на стол понести 

осмотря чтобы то судно было чисто в чем несешь и ества или питие 

чисто же бес пороха, и бес пригарины осмотря ставить, а поставя 
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еству или питие да тут ни кашлять ни сморкать отшед на сторону 

вычистить нос, или выкашлятся ино не скаредно и вежливо. 

     

50. Ключнику приказ как пир лучится. 

    А коли пир болшои ино всюды самому дозирати и в поварне и в 

хлебне, а за столом ества отдавати приставити добра человека а у 

поставца у питья и у судов бережнои же доброи человек надобе. А в 

стол питье подавати по государеву наказу кому што велено а на 

сторону никому не давати без веления, и как пир минет, и весь запас 

серебрянои и оловянои и всякие суды ссмотрити  

и счесьти, и повареннои и хлебнои и ества перебрати и питие 

созрити, початое дополнивати, а в пир на дворе брежен же человек 

надобе, всего бы смотрил и берег и домашние всякие порядни не 

окрали бы чево, и гостя пьяново беречи, чтобы не истерял чево и 

брань бы не была а как стол отоидет ино суды сметити всякие, и 

перемыти велети, и всякая ества перебрати мясная или рыбная и 

студень и ухи и устроити по преже писанному, а коево дни пир тово 

вечера или порану самому государю пересъмотрити все ли по 

здорову и сметити, и перепытати у ключника подлинно колько чево 

съедено и испито и кому что отдано, и кому что послано, и всякои 

бы росход во всяком обиходе был в ведоме, и суды бы всякие были в 

счете, и умел бы государю сказати про все прямо куды што 

розошлося, и куда что дано, и сколко чево розошлося, и толко дал 

Бог все по здорову и не исьтеряно и не испорчено и ништо, ино 

государю ключника пригоже почтити, и иных служек по тому же, и 

поваров и хлебников, которые бережно стряпали а не пили, ино всех 

прохладит и накормит и напоит. 

     

51. Наказ от государя ключнику как ества постная и мясная варить 

и кормить семья, в мясоед и в пост. 
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    Да и то бы было от государя в наказе ключнику в мясоед какая 

ества отдавати в поварню про государя, и про домашнеи обиход, и 

про гость, а в постные дни потому же а о питьи потому ж наказ 

надобет от государя ключнику, какое питье носити про государя и 

государыне и про семью и про гость, и то все чинити и делати и 

отдавати по государеву наказу а о всяком обиходе ключнику 

государя по вся утра спрашиватися о естьве и о питье и о всяком, 

обиходе, как государь накажет так и творити, государю с женою о 

том о всяком обиходе в домашнем советовати, и ключнику 

наказывати как челядь кормити по вся дни хлеб решетнои шти, да 

каша с ветчиною житкая, а игда густая с салом переменяя часто мяса 

как лучится дадут к обеду, а внеделю, и в  

празники, иногды пироги а иногды кисель а иногды блины, или 

иная какая ества, а у вужины шти да молоко или каша, а в посные 

дни шти да каша житкая иногды с соком, иногды с сущь, иногды 

репня, а у вужины иногды шти капуста толокно иногды росол 

иногды ботьвинье по неделям по празником к обеду пироги какие, 

или гуща или яглы или селедавая каша, и что Бог лучит а у вужину 

капуста росол ботьвинья толокно, а у жен у челяденных и у девок и у 

робят по тому же, а отрадным людем та же прибавка остатков, 

столовых государевых и гостиных, а лутчие люди которые торгуют 

тех государь в стол у себя сажает а коли гости ядят, и они стряпают 

а после стола едят ествы с прибавкою, и столовых остатков а у 

государыни мастерицам, и швеям по тому же сама за столом их 

кормит и подает им от себя, а челяди питие исток пивнои, а в неделю 

и в празники брага, а торговым всегда брага, а питьем всяким 

государь жалует или прикажет, а в прохлад и самым пивца дадуть, 

наказ от государя повару и ключнику или от государыни, варит на 

семью челяди или нищим скоромную, и постную еству, капусту или 

натину, или крошиво иссечено мелко, и вымыть хорошо, и уварить и 
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упарити горазно в скоромные дни мяса, или ветчина, или сальца 

ветчинного положить, забелъки поддать да припарить, а в пост 

сочком залить или инои какои навары прибавить, да упарить, хорошо 

или заспицы подсыпать да с солью и с кислы штями, приварить а 

кашку всякую по тому же уварить и упарить хорошо с салом или с 

маслом, или селедовую, или с соком, и всякую семеиную еству 

хорошенько усьтряпати, и хлебы семеиные тако ж месити, и 

укъвасити, и вывалять хорошо и выпечь, и пирошки семеиные по 

тому же, и всякую еству хорошенко и чисьтенько устряпать как своя 

душа любит, и всякои семеинои ествы государыня или дворецкои сам 

кушает и толко не хорошо сварено, или испечено, и о том бранит на 

повара или на хлебника, или на женки которые то стряпают, а 

дворецкои того не брежет ино на него бранить а государыня того не 

брежет ино мужу на нее бранити как своя душа любит, так служок и 

нищих кормити ино то Богу в честь, а себе во спасение, да государю 

или государыне, всегды ззирати, и спрашивати слуг и маломощьных 

и убогих о всякои нуже, и о естве и о питии и о одежи и о всякои 

потребе, и о всякои скудости, и о недостатки и о всякои обиходе и о 

всех тех нужах о них Бога ради промышляти, и попечение имети 

елико вмесьтимо сколко Бог поможе, от всея  

душа яко же о своих чадех и яко же о присных аще кто не радит о 

сем, и не болезнует о сих да будет анафема, а кто сие с любовию от 

всея душа и брежет и хранит велию милость от Бога обрящет и 

грехом свободу получит и жизнь вечную наследит. 

 

52. В житницах и в закромех о береженьи. 

    А в житницах бы у ключника был бы всякои запас и всякое 

жита солод и рожь и овес пшеница, не згноено, и не накапала бы и не 

навьяло не проточено от мышеи, и не слеглося и не затхло бы ся, а 

что в бочках или в коробах мука и всякои запас, и горох и конопли и 
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греча и толокно и сухари и ржаные и пшеничные то бы было все 

покрыто и судно и твердо и не намокло бы и не знило и не затхлося а 

всему бы тому была мера и счет сколко чево ис села или ис торгу 

привезут, и записати а что весовое то взьвесити и колко коли отдаст 

чево на росход, или взаимы и на всякои обиход, или кому государь 

велит что дати то все записати же и сколко чево зделают то бы было 

ведомо ж и хлебы и колачи и пиво, и вино и брага и квас и кислые 

шти и уксус и высевъки, и отруби и гуща всякая и дрожьжи и 

хмелины то бы было все у ключника в мере и записано а хмель, и 

мед и масло и соль вешено. 

     

53. В сушиле тако же смотрити. 

    А в сушиле мясо полтевое, и солонина ветреная полотки и 

языки и прутовая рыба и пласти и всякая рыба вялая, и ветреная и в 

рогожах и в крошнях, и вандыши и хохольки чтобы было все в счете 

и в писме сколько чево куплено и вывешено, провялено и положено, 

и держано бы то брежно и не згноено и не измочено, и не измято, 

убережено бы от всякие пакости, и всегда замъкнуто. 

     

54. В погребе и на леднике всего беречи. 

    А в погребе и на ледникех, и на погребицех хлебы и колачи, 

сыры яица забела, и лук чеснок и мясо всякое, свежее и солонина и 

рыба свежая и просольная и мед преснои, и ества вареная мясная и 

рыбная студенью и всяи запас естомои, и огурцы и капуста соленая и 

свежая и репа, и всякие овощи, и рыжики, и икра, и росолы 

ставленыя, и морс, и квасы яблочные, и воды брусничные и вина 

флязские, и горючие и меды всякие, и пива сыченые и простые, и 

брага, и всяго того запасу ключнику ведати, и сколько чево на 

погребице поставлено, и на леднике и погребе, и все бы то сочтено и 

перемечено што вполне што не вполне, и перемечено, и записано и 
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сколько чего куды отдаст по приказу государеву и сколко чево 

разоидетца то бы было все в счете было бы што господарю сказать, и 

отчет во всем дати а все бы то было чисто и в покрыте, и не затхлося 

и не заплеснело, и прокисло, а вина фряские и сыченая перевара, и 

всякое лутчее питье в опришенном погребе за замком держать а сам 

бы тамо ходил. 

     

55. А в клетех и в подклетех, и в онбарех, устроити всякая 

порядня ключнику по государеву наказу. 

    А в клетех и в подклетех, и в онбарех устроити по государеву 

наказу ключнику, всякая порядня платье ветчаное и дорожнее и 

служне, и полсти, и епаньчи, и кепяники, и шляпы, и рукавицы, и 

медведна, и ковры и попоны, и воилоки, и седла, и саадаки и с луки 

и с стрелами, и сабли и топорки и рогатины, и пищали, и узды и 

оброти, и морхи лысины и похви, и остроги, и плети, и кнутье и 

вожжи моржовые, ременные, и шлеи, и хомуты и дуги, и оглобли, и 

миндери, и мехи дымчатые, и сумы и мехи холщовые и припоны и 

шатры и пологи и лен, и посконь и веревки и ужища и мыло и зола и 

ветшанои всякои запас и обрески ветшаное и новое, и пълатяные и 

коженые, и железные обломки всякие, и гвоздье и чепи и замки и 

топоры и заступы, и всякои железнои запас, и всякая рухледь, и все 

то разобрати что пригоже в коробьях положити или в бочках иное по 

гряткам иное по спицам иное в коробех где что пригож то туто и 

строити, в сусе и в покрыте, от мышеи, и от могра, и от снегу беречи, 

и от всякия пакости и все бы то было в счете и в писме, сколко чево 

нового и сколко ветчаного а что попортилося то починивати а всегды 

бы было готово, всякои запас как попытают а в ынех подклетех или в 

подсенье или в онбаре устроити сани дровни телеги колеса одры 

страдные дуги хомуты оглобли рогожи посконные вожжи лыка и 

мочала, веревки лычьные оброти тяжи шлеи попоны, инои дворовои 
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запас коньскои где что пригоже поставити или положити или 

повесити, а лутчие сани воз коптана калымага укрыть на подкладках, 

все бы было брежно в суше з замком, а в ыном онбаре бочки и 

мерники и цепники высытки корыта жолобы извары корцы сита, 

решота, фляги и всякая порядня поваренная и погребная, которые 

бочки и всякое судно попортилося или обручи огнили или свалилися 

и то велети окрепити, или уторы переделати или дъна поправити, и 

обручи новые поправити, и обручи новые наколотити все бы то было 

готово и выпарено и вымыто и высушено чтобы ни гнилью ни 

плеснью не пахнуло, дрожьжи бы ни хмелины не засушены, ни 

загнилися как которое судно понадобитца ино бы было готово, а 

дубник в запасе держати, что починити или зделати, а ветчаная 

бочка, извара, и выситок донце дощечки бочечные и вечка и всякое 

судно, все бы было припрятано, а все то ся пригожает на худую 

потребу, и ты доброво не портиш. 

     

56. В сенницах сено и в конюшнях лошади, и на дворе и дровянои 

запас устроити и всякая животина. 

    А сеницах бы было сено усътроено и не разрыто и не 

разволочено по леснице и по крыльцу и по двору не растаскано и 

всегда бы было обрано и подметено и в ногах и в грязи не затоптано, 

и не накапало бы, и не навъяло и не гнило, замкнуто а солома по 

тому же бы была в кровле, и прикладено и обрано и очищено и не 

разволочено бы и подметено а в конюшне бы дозирати по вся дни 

сена бы класти в ясли как лошадем сьести и в ноги бы не рыли а 

соломка под лошади слати, и подгребати, по вся дни перетрясывати, 

а на воду бы лошади водити брежно, робята бы на них не гоняли, и 

вываляти, и вычесати, и на дворе из жолоба овсом перед собою 

кормити, и попонами терти, и покрыти, а лете подкупывати и 

холодити, а коровам и гусем и уткам и курам и свиньям, и сабакам 
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корм давати и в хлевы солома слати и подгребати, и поити вода 

ставити, а животине и собакам и куром на то свои суды держати а 

чистых судов не поганити а по всем службам ходити, вечере, и в 

ночи и утре, в фонаре бы была свеча с огнем, а в конюшне и у сена и 

у соломы однолично из фонаря огня не вымати всякия притчи, а 

бревна бы и дрова и доски и драницы и усечки, и урупки дощаные, и 

бревенные и всякие устроити в стороне где пригоже а не на дороге а 

бревна и доски и драницы на подъкладках а толко под кровлею и 

тово лутче, чтобы в сухе не навьяло и не замокло дрова толко сухи 

ино топитца хорошо, и служке приступита и взять и понесть ино 

хорошо и не угрязнено. 

     

57. В поварнях и в хлебнях, и в деловых избах устроити деланое. 

    А в повареных избах и в поваренех и в хлебнех гуща и дробины 

и отруби всякие и копустное коренье и хряпье, и листье свеколное и 

репное плюсенье и бражная гуща и винная ис котлов и кисельные 

ожимны и в поварьне от мяса и от рыбы что очищают и кислых штеи 

и опара всего тово не метати все то обрати и в ветчаные суды класти 

которые ни в поварьне и на погребе не пригодятся да ставити то в 

опричьнеи хоромине и тем страдные лошеди кормити или чем 

подмешиваючи невеиницы или овсянои муки или сено резаное или 

чево иного а иное коровам давати и свиньям и гусем и уткам и курам 

собакам что как пригоже и мукою посыпают и помывки судовые и 

горшечные и котелные и всякие ествы и пригарины все животине 

копят животина тем сыта бывает, а и в деревни животине такои корм 

ссылают же. 

     

58. На погребех и на ледникех, и в житницах, и в сушилех и в 

онбарех и в конюшнях часто государю смотрити. 
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    А на погребех и на ледникех и в житницах и в сушилех, и в 

клетех, и в онбарех, и в конюшнах, по вся дни вечере в кои любо 

день пересмотрити самому государю всякого питья и ествы и всякого 

обиходу и всякого запасу, и всякои рухледи и в конюшне и хлебне и 

в поварне и в чьем приказе или у ключника или у повара или у 

хлебника или у конюха всего песмотрити самому по тому чину 

устроино как в сеи памяти писано и перепытати колко чево есть и 

всему ли есть мера и счет, и писмо, да все то сметити и згадати 

самому и сколко чево зделано, и колко чево разошлося и кому что 

отдано, и все бы то умели сказать именно, иново вечера кълючника 

иново вечера хлебника, иново вечера пивовара и конюха смотрити и 

сметити во всем а ключнику туто же быти, и толко везде строино по 

наказу все зблюдено, и счет соидется и устроено хорошо и счет 

отдаст подлинно и памятно и прямо ино того за его службу 

жаловати, а кто небреженьем или истерял или испортил или солгал 

или покрал ино посмотря по вине наказывати и пеня чинити, а 

государю или государыне или ключнику или ключнице по вся дни из 

утра встав всего преже по всему двору у всех хоромов замков 

пересмотрити а где есть печати ино печатеи и по здорову ино добро, 

а где худо замкнуто или замок испорчен или не замкнуто или печать 

испорчена, или худо запечатано, и в ту хоромину, взлезши всего 

пересмотрити толко тати были ино знать или свои крали или 

небереженьем худо замкнуто, и о том, по вине смотря и бранить и 

наказывать, и обыскивати, где хто начевал и што как деялося и по 

тому управа чинити а в вечере по тому же везде переходити и 

пересмотрити и перенюхать где огня бы не уронили на погребе и на 

леднике и в вечере и утре смотрити гвоздье крепко ли прибито не 

поттекает ли уторами и ладами, и дном где не каплет ли и везде ли 

чисто и в росоле и не заплесневело и не згнилося и покрыто, и 

перечищено и перебрано, толко все по здорову в таком береженье 
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ино добро а што не по тому ино по вине смотря наказывать, а в 

поварнях и в хлебнях и во всяких хоромех и в конюшнях у всякои 

животины, и в сенникех, у мастеров и у мастериц и у вучеников, и у 

торговцов и у всяких своих прикащиков всегда всево пересматривати 

и пытати толко все по наказу ино добро, а не по тому ино наказание 

по вине смотря по преже писанному, а за доброе устроение и 

брежение любити и жаловати, всячески доброму бы была честь а 

худому гроза. 

     

59. С слугами государю сметяся во всем по тому их жаловати. 

    А которои служка в котором приказе бережен и по наказу живет 

и в службе чисто ходит без хитрости за посмех не отдаст и сам не 

украдет, а везде ества и питие и всякая ботреба покрыто и не знило и 

не поплесневело и прокисло и везде подметено и вытерто и не 

намочено и не налито и не нагрязнено и не насорено и суды всякие 

чисты перемыты и устроено хорошо и ества остатки всякие 

перебърано цело и впередь блюсьти про государя и про гость а 

початое в росход давати и в стол кому что достоино и как ему велено 

от государя и во всякои службе кто добро и бережно и бесхитросно 

служит и по приказу чинит и того пожаловати и добрым словом 

привечати и есьти и пити подати и нужа его всякая исполнити а чево 

безхитростно или недогаткою или неразумием не гораздо зделал или 

попортил што и в том словом наказати передо всеми все бы того 

береглися и вины отдати а в другие и в третие проступит или 

ленитца и ино по вине и по делу смотря по разсужению наказати и 

побити доброму бы была честь а худому наказание и всему тому 

наук а государыня жонок и девак в своем обиходе тако же сзирает и 

смечает и наказует такоже как зде писано. 
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60. О торговых и о лавочных людех, по тому же счет с ними часто 

держати. 

    А которые в лавках торгуют и на домовнои обиход покупают 

всякую потребу и на всякои запас ино с теми в вечере и на упокои на 

всякую неделю самому государю надобет смечатися с ними и в 

приходе и в росходе и в купле и в продаже с тем вечер а с ыным 

инои вечер а кто бережен и памятен и радит о своем деле и все в 

счете живет у него и хитрости в нем нет никоторые и прибыточек от 

него есть и того примолвити и пожаловати ествою и питием и нужа 

его пополнити во всем а за добро промысл на выимок своим платьем 

пожаловати а кто безхитростно что учинит или ленив или позно в 

лавку ходит или спит долго или кто с товаром не ходит к гостем или 

какое его небрежение и нерадение ино его наказывати и бранити и по 

вине смотря такова ему и пеня учинити а за добрую службу тех у 

себя за стол сажати и от себя подавати и жаловати и во всем их 

беречи а во всякои службе и в домашнем обиходе и в торговле кто 

ленив и сонълив и крадлив и упьянчив и наказание и побои неимут и 

тово от дела отставити и по нем работати а кто глуп груб и крадлив и  

ленив и ни во что не пригодится и наказание ни удар немет ино 

накормив да з  

двора не спустить и иные на такава дурака глядя не испортятся. 

     

61. Как двор строити или лавка или деревня или анъбар. 

    Всякому человеку домовитому доброму у кого Бог послал свое 

подвореице или деревеньку или лавочку в торгу или онбар или домы 

каменые или варницы 

или мелницы ино бы было по преже писаному всякои запас куплен 

в пору коли дешево да везде на дворе всегды у собя смотрити или 

ключник или кому приказано или тын попортился или городба в поле 

или в огороде или ворота или замки попортилися или которои 
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хоромины кровля гънила или обетшала или жолобы засорилися все 

то смывати и мести и жолобы вычищати и перекрывати и 

перекрепливати кое поветшало или поломилося или прокапало или 

ветрам подрало или в ызбе в которых хоромех стол лавка или скамъя 

или печь попортилася или на погребе или на леднике или в мылне 

или мост и где што ни будь попортилося или порядня домовитая 

какая ни буди дворовая или какая или поваренная или конюшенная 

или погребная или всякое платно и сапог все бы было ветшаное 

поплачено а порченое покреплено а все бы было и твердо и крепко и 

не згнило и не накапало и не нагрязнено и не намочено и в кровли и 

в суши и тому подворью и всякому обиходу домовному старости 

обетшания нет всегды живет внове а печи всегды посматривают 

внутри и на печи и по сторонам и щели замазывают глиною а под 

новым кирпичем поплатить где выломалося а на печи всегды бы 

было сметено ино николи притчи от огня не сътрах и спать на неи 

хорошо или чево посушить и у всякои бы печи над челом был 

искреник глинян или железен и хоти и низок потолок ино не страх 

огня а всегды бы были всякие хоромы чисто метены и сухи и не 

нагрязнены и не засорены а на дворе и перед вороты всегды после 

снегу згребено и свожено и сметено а посьле дожжа грязь 

пригребена и ненадобное пристроено и не насорено и не заволочено 

а в сушу приметено ино всегды в подворье чисто и сухо и не 

нагрязнено а метлы и лопаты и всякии запас и всякая порядня по 

двору бы не валялись все бы было прибрано и припрятано а  

на дворе и в огороде колодяз бы был а нет колодезя ино бы вода 

всегды была а  

лете и по хоромом вода бы стояла пожарные ради притчи а коли 

избу или мылню топит а вода бы напередь принесена пожарные ради 

притчи. 
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62. Как дворовое тягло плотит с лавки позем или з деревни подать 

и должником долг всякои платить. 

    А всякому человеку с своего подворья или с лавки позем и з 

деревни и со всякого угодья дани и пошлины и всякого оброку и 

всяких данеи и всяких государских податеи на себе не задерживати 

копити не вдруг а платити ранее до сроку и ты без работы живешь и 

от сроку и от поруки денек не даеш и поминков не носишь и сам не 

таскаешся а кто на срок всяких оброков и всяки тяглеи не платит а от 

того откупается и две дани будет ино уже вдвое будет платить и так 

нерассудные люди живут в роботе и на правежи и в долгу до коньца 

обнищает а кто живет в росплате и в управе и всяких податеи за 

собою не клачивает и долгу на себе безлепичново не водит и тот 

человек всегды без работы живет и свободен и при животе добро и 

по смерти детем поминок и наделок двор со всем запасом или лавка с 

товаром или деревня со всяким животом толко ни в кабалах ни в 

записех ни в поруках ни в каких тяглех ни в каких податех не 

зорощено а лучится кому денег занять бескобально или в кабалу или 

закълад или без росту ино бы на срок платит ино и впередь добрые 

люди верят а хто на срок не платит или росту напередь не 

уплачивает ино с убытком и со студом платежь и впередь никто не 

верит. 

     

63. Указ ключнику как держать на погребе всякои запас просолнои 

и в бочках и в кадех и в мерникех и во тчанех и в ведерцах мясо 

рыба копуста огурцы сливы лимоны икра рыжики грузьди. 

    Все бы то стояло непочатые и початые сосуды в росоле да 

пригнетено дощечкою да и каменем тяжелым а огурцы и сливы и 

лимоны в росоле же бы были а огурцы решеточкою ж пригнетены 

под камешком легонько а плеснь всегды счищать и росолом 

дополнивати а которои росол пахнет затхолы и его сливать до 



 1152

свежим дополнивати россоливать да толко которои просол не в 

росоле стоит ино верхнеи ряд зниет а не в береженье ино испортится 

а то все в лете все засекати а мясо по времени вывешивати а и в рыбе 

только дух появится ино перемыв вывешивать же а которая рыба 

всякая и мясо солено на провес и вывешивати под весну и как 

выветрело и есть поспело ино от стропа збирати да переносити в 

сушило да что пригоже вешати а иное в стопу класти а  

рыба прутовая в рогожи вертет а пласти по полице класти а 

подпариваная в крошню чтобы ветрь проходил которая как пригоже 

так дерьжати а о всем о том как беречи в начале писано а в житницах 

и в закромех и в сушилех всякаго  

обилия пересматривати притчею которою накапало или навяло или 

сыро или затлося или поплесневело или слеглося ино то рассыпав на 

сонце пересушивати или в печех а что попортилося ино то напередь 

ести и в заим давати и милостыню и нужным а толко много ино 

упродаст а которои свежеи сухои в береженье стоит ино то вдаль 

блюсти в питье всякое и меды и пива и морсы и вишьни в патоке и 

яблока и груши в патоке и в квасу и брусничная вода по тому же кои 

бочки в леду засечены и те держати вполне а которое питье стоит не 

вполне ино дополнивати и в леду засекати а толко которое питье 

тронулося окисло или поплесневело ино то по малым судом 

растачивати да то борзо изведет а которое свежее вдаль блюсти и 

вполне держати и яблока и груши и вишни и ягоды то бы было в 

росоле а плеснь счищать и подсытив доливать и что как пригоже а на 

леднике полное питье еству к леду засекши держать ино не портитца 

а платье всякое и тавар которое в полатах и в клетех и в онбарех и в 

лавках и в сундукех и в бочках и в коробьях и верьхнее и нижьнее и 

новое и ветчаное дорогое и дешевое и усчины и полотна того всего 

лете пересматривати и розвешивати и пересушивати и перетрясывати 

а которое попортилося того починить и нового и ветчаного и опять 
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по старому хорошо укъладывати и держать то в суше и в покрыте и 

за замком а сено толко накапало или навьяло или сыро или слеглося 

или затхлося ино его в ведренои день в солнечнои и на ветр 

выносить ис сеницы да просушить и перетрясть да  

опять в сенницу скласть а в стогу слеглося или затхлося по тому 

же розослать и  

перетрясть и просушить и опять хорошенько сметать да толко 

таково ино продасть или лошедми кармить да то изводит кое 

попортилося а много ино продаст а кое доброе ино дале блюсть и в 

суше покласть и сенницы укрыти.     

 

Послание и наказание ото отца к сыну. 

    Благословение от благовещеньскаго попа Селивестра 

возлюбленному моему единородно сыну Анфиму милое мое чадо 

дорогое послушаи отца своего назание рождьшаго тя и воспитавшаго 

в добре наказании и в заповедех Господних и сътраху Божию и 

Божественному Писанию изучену и всякому закону християньскому 

и промыслу доброму во всяких торговлех и во всяких товарех 

наказану и святительское благословение на себе имеешь и царское 

государево жалование и государыни царицы и братии его и всех 

боляр и з добрыми людми водишися и со многими иноземцы великая 

торговля и дружба есть все ecи доброе получил и умеи еси 

совершити о Бозе яко же начато при нашем попечении и по нас тако 

же бы Бог соблюл по тому жити. И законному браку сочтах тебе у 

добру родителю благодарную дщерь и благословил есми тобя всякою 

святынею и честными кресты и святыми образы и благословенным 

стяжанием яко же мню от праведных трудов а в неведании Бог 

правитель и ныне убо сыну Анфим предаю тебе и поручаю и 

оставляю Создатели нашему доброму блюстителю Исусу Христу и 

Его Матери Пречистыя Богородица и Заступнице нашеи Помощнице 
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и всем святым яко же рече Писание подщися дети оставити наказаны 

в заповедех Господних лучше неправеднаго богатества  

аще и в праведнем убожестве неже бы в неправеднем богатестве и 

ты чадо блюдися неправеднаго имения а твори добрыя дела имеи 

чада великую веру к  

Богу все упование возлогаи на Господа никъто же надеяся на 

Христа не погибнет. Прибегаи всегды с верою ко святым Божиим 

церквам заутрени не просыпаи обедни не прогуливаи вечерни не 

погреши и не пропиваи павечерница и полунощница и часы в дому 

своем всегды по вся дни пети то всякому християнину Божии долг 

аще возможно по времени прибавишь правила на твоем 

произволении болшую милость от Бога обрящеши а в церкви  

Божии и дому на правиле и на всяком молении и сам и жену и 

детеи и домочатцов стояти со страхом Богови молититися и со 

вниманием слушати отнюд в те поры ни о чем не беседовати ни 

обзиратися разве ли кия нужда а говорити правило келеиное и 

церковное единогласно чисто а не вдвое священническии чин и 

иноческии почитаи те бо суть Божии слуги теми очищаемъся от 

грехов те имеют дерзновение молитися Господу о гресех наших  

и Бога милостива сотворят повинуися чадо отцу духовному и 

всякому священническому чину во всяком духовном наказании а 

жена тако же в дом свои их призываи молитися о здравии за царя и 

государя и за царицу и за чада их и за братию его и за 

сьвещенническии чин и мнишескии и за вся християне и о своем 

согрешении и о своих домочадцев молебная совершаи и воду бы 

святили з животворящаго креста и со святых мощеи и с чудотворных 

образов аще болезьни ради за здрави и маслом свящают и в церквах 

Божиих тако же твори приходи с милостынею и с приношением за 

здравие и по родителех преставльшихъся память твори со всякою 

чистотою и сам воспомяновен будеши от Бога церковников и нищих 
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и маломожных и бедных и скорбных и странных пришелцов 

призываи в дом свои и по силе накорми и напои и согреи и 

милостыню даваи от своих праведных трудов и в дому и в торгу и на 

пути тою бо очищаются греси те бо ходатаи Богу о гресех наших 

имеи чада истинную правду и любовь нелицемерную ко всем не 

осужаи никого ни в чем свои грехи рассужаи како избыти их чево 

сам не любиш того и другу не твори и храни чистоту телесную паче 

всего да наступи на совесть свою яко же на лютаго врага и 

возненавиди яко же милаго душетленнаго дъруга хмелного пития 

Господа ради отверзи от себе пияньство в сем убо недуге и вся злая 

ражаются обычаи от него аще от сего сохранит тя Господь вся благая 

и полезная от Бога получиши и от человек чесьтен будеши и души 

своеи просвет сотвориши на вся добрая дела воспомяни чада 

апостольское слово не прельщаитеся ни пьяница ни блудник ни 

прелюбодеи ни содомленин ни тать ни разбоиник ни клеветник ни 

хищник Царствия Божия не наследят аще которою страстию 

победился еси чадо или в которое грехопадение впал о сем прибегни 

к Богу с теплою верою и ко отцу духовному з горкими слезами и 

плачися о гресех своих и каися истинне еже таковая не творити и 

заповед отца духовънаго храни и епитемью держи милостив Господь 

праведных любит грешных милует всех зовет ко спасению и паки 

храни и блюди себе в християньском житии праведном законе 

удержи язык свои от зла и устне свои еже не глаголати льсти храни 

себе ото лжа и от похвалы и от клеветы и сам ни в чем не величаися 

уничижи себе паче всех человек узриши славу Божию о всякого чадо 

не презри во всякои нужи памятуи чадо како мы жихом век никто же 

изыде от дому нашего тощь или скорбен по силе вся потребная 

всякому человеку Бога ради давано и скорбново словом ползовано 

аще кому в чем возможно и мы помогали Бога ради и ссужали 

всячески а нам невидимо Христос изобилно посылал милость свою 
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всяких благих а не помыслихом никогда на зло никому разьве 

недоразумия а без лукавства чадо люби мнишескии чин и страннии 

пришелцы всегда бы в дому твоем питалися и в монастыри с 

милостынею и с кормлею приходи и в темницах и убогих и больных 

посещаи и милостыню по силе даваи а домочадцов своих одеваи и 

корми доволно а жену свою люби и в законе живи по завоведи 

Господни в неделю и в среду и в пяток и в празники Господни и 

Великии Пост в чистоте пребываите в посте и молитве и в покаянии 

и во всяких добродетелех законъное жительство в славу Богу и в 

жизнь вечную а любодеем и прелюбодеем судит Бог да сам чадо что 

твориши того жену учи всякому страху Божию и всякому вежьству и 

промыслу и рукоделью и домашнему обиходу и всякои порядне 

умела бы сама и печи и варити и всякую домашнюю порядню умела 

и всякое женьское рукоделье знала коли сама все знает и умеет ино 

умеет и детеи и слуг всему научити и наряжати и наказати во всем и 

сама бы хмелново питья отнюд не любила и дети и слуги у неи того 

же любили же а всегда бы жена без рукоделия сама ни на час не была 

разве немощи а слуги у неи тако же а в гостех будет или у неи гости 

отнюд бы сама пьяна не была а з гостьями беседа бы была о 

рукодельи и о домашнеи порядне и о законном християньском житии 

а не пересмеиваися и не переговаривала бы ни о ком ничево в гостех 

и в дому песнеи бесовских и всякого срамословия и блядливых речеи 

и блудных пословиц сама и слуги не говорила и не творила бы того 

ни у кого бы не слушала и волъхвов и кудесников и всякого 

чарования не знала бы и в домы не пушали ни мужиков ни женок аще 

не внимает сего всячески наказуи страхом и спасая а не гневаися на 

жену а жена на тебе наказуи наедине да наказав примолви и жалуи и 

люби ея тако же и детеи и домочатцов своих учи страху Божию и 

всяким добрым делом понеже тебе о них ответь дати в день 

Страшного Суда аще по нашему наказанию и по сему писанию 
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учнете жити велию благодать от Бога обрящете и жизнь вечную 

наследите и з домочатцы своими да держися чадо добрых людеи во 

всяких чинех и ревнуи добрым делом вънимаи словеса добрые и 

твори я почитаи часто Божестьвеное писание и влагаи в сердце себе 

на ползу видел еси чадо како в житии сем жихом во всяком 

благоговении и сътрасе Божии и в простоте сердца и церковном 

прилежании со сътрахом и Божественным писанием ползуючися 

всегда и како были Божиею милостию от всех почитаем и всеми 

любим и всякому и в потребных уноровил и рукоделием и службою и 

покорением а не гордынею ни прекословием не осужах никого не 

просмеивал ни укаривал никого ни бранивался ни с кем и пришла от 

кого обида и мы Бога ради терьпели и на себя вину полагали и тем 

враги други быша и аще которою виною душевною или телесною 

согреших пред Богом и предо всеми человеки и вскорь о том 

плакахся к Богу греха своего и у отца своего духовнаго каяхся со 

слезами и умилне прощения прося и заповеди его духовныя с 

любовию хранях яко же повелить ми и аще кто мя в моем 

прегрешении или в какове невежьстве обличить или кто духовне 

накажет или кто в посмех поносит мя и укоряет вся сия с любовию 

приимах и себе внимах аще по делом о всем о сем каяхся и от 

таковых дел удаляхся Богу поспешествующу ми аще что и не 

повинно и не по делу молва или поношение или посмех каков или 

укоризна или ударение во всем в том винихся и не оправдахъся пред 

человеки Бог сие праведным своим милосердием исправит 

воспоминах Еуаггельское слово любите враги ваша добро творите 

ненавидящим вас благословите кленущая вы молите за творящая вам 

пакости изгоняющая вы биющему тя в ланиту обрати ему и другую и 

от взимающаго ти ризу и срачицу не возбрани и всякому просящему 

у тебе даи от взимающаго твое не истязуи аще кто тя поиметь 

поприще едино иди с ним и две и паки еще воспоминая причастную 
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молитву Господи даждь ми милость ненавидящим мя и враждующим 

ми и поношающим ми такоже и оклеветающим мя да никто же от них 

мене ради нечистаго и грешнаго зло некако постражеть ни в 

нынешнем ни в будущем веце но очисти их милостию своею и 

покрыи их благодатию своею Благии тем всегда утешах себе не 

погреших никогда же церковнаго пения от юности своея и до сего 

въремени кроме немощи ни нища ни странна ни убога ни скорбна ни 

печална никогда же презрех кроме невидения и в темницы болна и 

пьленена и из работы должьна и во всяких нужах по силе окупих и 

гладних по силе кормих работных своих всех свободих и наделих и 

ины окупих из работы и на свободу попущах и все те роботые наши 

свободны и добрыми домами живут яко же видиши и молят за ны 

Бога и доброхотают нам всегда а кто забыл нас Бог его простит во 

всем а ныне домочадцы наши все свободны живут у нас по своеи 

воли видел еси чадо мое многих пустошных сирот и работных и 

убогих мужеска полу и женьска и в Нове городе и зде на Москве 

вскормих и вспоих до совершена возраста изучих хто чево достоин 

многих грамоте и писати и пети иных иконного писма инех книжного 

рукоделия овех серебреново мастерства и иных всяких многих 

рукоделеи а иных всякими многими торговли изучих торговать а 

мати твоя многие девицы и вдовы пусътошные и убогие воспитала в 

добре наказании изучила рукоделию и всякому домашнему обиходу и 

наделив замужь давала а мужескии пол поженили у добрых людеи и 

все те дал Боге свободны своими добрым домами живут многи во 

свещенническом и во дьяконьском чину и в дьяцех и в подьячих и во 

всяких чинех кто чево дородился и в чем кому благоволил Бог быти 

овии рукодельничают всякими промыслы а многия торгуют в лавках 

мнози и гоздьбы деют в различных землях всяки торговлями а 

божиею милостию во всех тех наших скормленикех и послуживцех 

ни соромота ни убыток никакая продажа от людеи ни людем от нас 
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ни тяжа ни с кем не бывала во всем Бог соблюл по ся места а от кого 

нам от своих скормлеников досада и убытъки многи и велики бывали 

ино то все на себе понесено нихто того не слыхал а нам то Бог 

исполнил и ты чадо тому же ревнуи и тако твори на себе, всякую 

обиду понеси и претерпи Бог сугубо исполнит не познах другия 

жены разве матери твоея еже с нею обещахове то и сотворих о Бозе 

соверши Христе християньски сконьчати живот свои в заповедех 

Твоих живи чадо по християньскому закону во всяких обычаех без 

лукавства и безо всякия хитрости ко всем а не всякому духу веруи 

доброму ревнуи лукавых и законопреступных во всяких обычаех 

отнюд не люби а законнои брак со всяким опасением храни до 

коньчины живота своего чистоту телесную храни кроме жены своеи 

не знаи никого и пьяньственаго недуга такоже берегися в дву сих 

главизнах вся злая сводятся до ада преисподняго и дом пуст имению 

тщета и от Бога не помилован будет и от людеи безчестен и посмеян 

и укорен и от родителю прокълят аще чадо тебя от сего зъла Господь 

сохранит закон сохраниши по заповеди Господни и от хмелного 

питья воздержися и во всяких добродетелех поживеши яко же есть 

богобоязнивии люди и ты от Бога помилован будеши а от людеи 

честен и исполнит Господь дом твои всякою благодатию и еще 

воспомянути гостеи приезжих у себя корми а на суседстве и з 

знаемыми любовно живи о хлебе и о соли и о доброи зделке и о 

всякои ссуде а поедешь куды в гости поминки не дороги вози за 

любовь а в пути от стола есть подаваи домовным государем и 

проходящим и их с собою сажаи за стол и питеица такоже подаваи а 

маломожным милостыню даваи аще сия твориши то везде тебя ждуть 

и стречають а в путь провожают от всякого лиха берегут на стану не 

покрадут а на дороге не розобьют того ради кормят добраго до добро 

а лихова от лиха тот ся на добро обратит во всем в том убытка нет в 

добрых людех хлеб соль заемное дело а поминъки такоже а дружба в 
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век а слава добрая а на дороге и в пиру и в торговле отнюдь сам 

брани не зачни а кто излает терпи Бога ради а от брани уклонися 

добродетель злобу преодолевает Господь бо гордым противится 

смирена Бог любит а покореному Бог благодать дает аще людем 

твоим лучитца с кем брань где ни будь и ты на своих брани а 

кручиновато дело и ты ударь хоти и твои прав тем брань утолиши 

такоже убыток и вражда не будет да еще недруга напоити и 

накормити хлебом да солью ино вместо вражды дружба воспоминаи 

сыну великое Божие милосердие к нам и заступление от юности и до 

сего времени на поруку не давал никого ни меня не давывал никто во 

всяких вещех и на суде не бывал ни с кем ни искивал ни отвечивал а 

видел еси сам в рукодеях и во многих бо всяких вещех мастеров 

всяких было много иконники книжные писцы серебреные мастеры 

кузнецы и плотники и каменьщики и всякие и кирпищики и 

стеньщики и всякие рукоделники денги и по пети и по десяти и 

болши а многи были чмуты и бражники и со всеми теми мастеры в 

сорок лет дал Бог разлезенося без остуды и бес пристава и безо 

всякия кручины все то мирено хлебом да солью да питьеме да 

подачею и всякою добродетелью да своим терпением а сам у кого 

што купливал ино ему от мене милая розласка без волокиды платежь 

да еще хлеб да соль сверх ино дружба в век ино всегда мимо мене не 

продаст и худого товару не дасть и у всего не доимет а кому што 

продавывал все в любовь а не в оман не полюбит хто моего товару и 

аз назад возму а денги отдам а о купли и о продажи ни с кем брань и 

тяжба не бывала ино добрые люди во всем верили и зде и иноземцы 

никому ни в чем не сьлыгивано не манено ни пересрочено ни в 

рукодельи ни в торговли ни кабалы ни записи на себя ни в чем не 

давывал а ложь никому ни в чем не бывала а видел еси сам какие 

великие сплетъки со многими людьми были да все дал Бог без 

вражды коньчалося а ведаеш и сам что не богатеством жито з 
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добрыми людми правдою да ласкою да любовию не гордостию и безо 

всякия лжи чадо мое любимое Анфим еже тя поучах и всячески 

наказывах о всяком добродетелном и богодохновенном житии и 

грубое сие писание худаго моего учения предах ти молю тя чадо 

Господа ради и Пречистои Богородицы и великих чюдотворцев 

почитаи себе с любовию и со вниманием и напиши на сердцы своем 

и прося у Бога милости и помощи и разума и крепости и вся 

предиреченная с любовию и делом тако же по сему писанию и жену 

поучаи и наказуи такоже и детеи своих и домочадцов всех учи страху 

Божию и добродетелному житию и аще сам вся сия твориши и жену 

и детеи и раб и рабынь и всех ближних своих и знаемых научиши и 

дом свои добре устроиши вся благая от Бога обрящеши и жизнь 

вечную наследиши со всеми одержимыми тобою аще сыну моему 

моления и поучения не внемлиши и по сему писанию не учнеши 

жити яко заповеди не начнешь хранити и от богодухновенных мужеи 

не пользуешися поучением и почитанием святаго Писания и 

християньскаго праведнаго закона не храниши и о домочатцех своих 

не радиши яз твоему греху не причастен сам о ceбе и о домочатцех 

своих и о жене ответ даси в день Страшнаго Суда аще чадо мое 

возлюбленное и малые сия заповеди худаго моего учения сохраниши 

и по нашему пути поидеши и словес моих послушаеши и делом 

творити нашнеши и будеши сын свету и наследник Небесному 

Царствию и будет на тебе милость Божия и Пречистыя Богородицы и 

Заступницы и Сергия и Никона и Кирила и Варлама и Александра и 

всех святых и родительская молитва и мое въчное на тебе 

благословение отныне и до века и благословляю тебя чада своего и 

прощаю в семь и в будущем и буди на тебе милость Божия и на жене 

твоеи и на чадех твоих и на всех ваших доброхотав отныне и до века.    

Чадо мое единородное и любимое Анфим произволил Бог и 

благочестивыи и православныи царь государь велел послужити тебе 
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в своеи царскои казне у таможенных дел и ныне молю тя чадо и со 

слезами глаголю Господи ради памятуи царское наказание прося у 

Бога помощи и разума от всея душа и от всего помышления служи 

верою да правдою безо всякия хитрости и безо всякаго лукавства во 

всем государьском другу не дружи недругу не мсти и волокида бы 

людем ни в чем не была всякого отделаи с любовию без брани а не 

поспеется и ты добрыме словом отвещаи и присрочив не изволоча 

отпусти а в торговли прямую розласъку чини душевредная бы тъвоя 

служба не была государю ни в чем а сам благословленым 

государьским уроком сыт буди и все бы у тебя государьское было 

всегда в счете и в смете и в писме и приход и расход и к казначеем 

буди послушен а с товарищами советен а к подьячим и мастером и к 

сторожем грозен и любовен и ко всяким людем приветен а победных 

и скорбных и нужных и полонеников отнюд без волокиды управ и от 

собя по силе накорми и напои и милостыню даи по человеку смотря а 

случится суд всякому человеку богату и убогу другу и недругу аще 

свое дело истинно и праведно без волокиды и без всякия хитрости 

соверши по Еуаггельскому словеси не на лица судите сынове 

человечестии но праведен суд судите им же судите судом судится 

вам и в ню же меру мерите возмерится.    Слава свершителю Богу 

ныне и в век века аминь. 
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В. ДУРАСОВ  
 

Дуэльный Кодекс 

 1912г. Санкт - Петербург 

 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

I. СУБЪЕКТЫ ДУЭЛИ 

1. Дуэль может и должна происходить только между равными. 

2. Основной принцип и назначение дуэли — решить недоразумение между 

отдельными членами общей дворянской семьи между собою, не прибегая к 

посторонней помощи.  

3. Дуэль служит способом отмщения за нанесенное оскорбление и не может быть 

заменена, но вместе с тем и не может заменять органы судебного правосудия, 

служащие для восстановления или защиты нарушенного права. 

4. Оскорбление может быть нанесено только равным равному. 

5. Лицо, стоящее ниже другого, может только нарушить его право, но не 

оскорбить его.  

6. Поэтому дуэль, как отмщение за нанесенное оскорбление, возможна и 

допустима только между лицами равного, благородного происхождения. В 

противном случае дуэль недопустима и является аномалией, вторгаясь в область 

судебной компетенции.  

7. При вызове дворянина разночинцем первый обязан отклонить вызов и 

предоставить последнему право искать удовлетворения судебным порядком. 

8. При нарушении права дворянина разночинцем, несмотря на оскорбительность 

его действий, первый обязан искать удовлетворения судебным порядком, так как 

он потерпел от нарушения права, но не от оскорбления. 

9. Если, несмотря на это, дворянин все-таки пожелает драться, то он имеет на это 

право не иначе, как с формального письменного разрешения суда чести, 

рассматривающего, достоин ли противник оказываемой ему чести. 
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10. Между разночинцами дуэль возможна, но является аномалией, не отвечая 

своему назначению.    

II. Оскорбление 

11.Оскорбление есть посягательство на чье-либо самолюбие, достоинство или 

честь. Оно может быть нанесено на словах, письменно или действием. 

12. По степени тяжести, оскорбления бывают трех степеней: оскорбление простое 

или первой степени; оскорбление тяжкое или второй степени; оскорбление 

действием или третьей степени.  

13. Степень тяжести оскорбления зависит, с одной стороны, от его природы, с 

другой, от видоизменяющих его обстоятельств.  

14. Природа оскорблений зависит от нравственных объектов, против которых они 

направлены: самолюбие, достоинство или честь.  

15. Видоизменяющие обстоятельства суть условия, в зависимости от которых и 

при которых нанесено оскорбление.  

III. Степень тяжести оскорблений в зависимости от их природы 
А. Оскорбления первой степени 

 

16. Оскорбления, направленные против самолюбия, не затрагивающие честь, 

нарушения вежливости, несоблюдение известных обязанностей относительно 

лица, исполнение которых последнее вправе ожидать, суть оскорбления первой 

степени. 

В. Оскорбления второй степени 

 

17. Оскорбления, направленные против чести или достоинства лица, диффамация, 

оскорбительные жесты, не переходящие в область оскорбления действием, суть 

оскорбления второй степени.  

18. Диффамация есть вменение известному лицу такого поступка, который не 

допускается правилами чести или не согласуется с достоинством данного лица. 

 

19. Достоверность опорочивающих фактов не дает оскорбителю права уклоняться 
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от удовлетворения, исключая тот случай, когда, следствием приписанного и 

доказанного факта, является бесчестие оскорбленного лица.  

20. Оскорбительные жесты относятся тогда к оскорблениям второй степени, когда 

их следствием не было ни удара, ни прикосновения, ни попытки к тому. 

21. Все оскорбительные жесты одного лица по отношению к другому, сделанные 

на расстоянии, исключающем всякую возможность прикосновения, суть 

оскорбления второй степени.  

22. Угроза нанести оскорбление действием также составляет оскорбление второй 

степени. 

С. Оскорбления третьей степени 

 

23. Оскорбление действием, или третьей степени, есть реально выраженное 

агрессивное действие одного лица по отношению к другому.  

24. Для наличности оскорбления действием необходимо прикосновение или 

попытка к тому, обнаруженная и неисполненная лишь по непредвиденным и не 

зависящим от оскорбителя обстоятельствам.  

25. При оскорблении действием прикосновение равносильно удару. Степень 

тяжести оскорбления не зависит от силы удара. Нанесение поранения равняется 

оскорблению действием.  

26. Попытка нанести оскорбление действием равносильна действию, если она 

успела обнаружиться и не была приведена в исполнение лишь по 

непредвиденным и не зависящим от оскорбителя обстоятельствам. 

27. Бросание предмета в оскорбленное лицо равносильно оскорблению 

действием, независимо от результатов, если была фактическая возможность 

оскорбителю попасть в оскорбляемое лицо.  

28. Устное заявление о нанесении оскорбления действием, заменяющее 

фактическое, есть оскорбление третьей степени.  

29. Если в ответ на оскорбление действием оскорбленный нанесет также 

оскорбителю оскорбление действием, то это отнюдь не может считаться 



 1166

удовлетворением и оскорбленным остается получивший оскорбление первым. 

 

IV. Степень тяжести оскорблений в зависимости от видоизменяющих 

обстоятельств 

30. Видоизменяющие обстоятельства суть условия, в зависимости которых и при 

которых нанесено оскорбление.  

31. Обстоятельства придают оскорблению новое нравственное значение 

изменяющее степень его тяжести, основанную на самой природе оскорбления. 

32. Обстоятельства, изменяющие степень тяжести оскорбления, зависят:  

1) от личности оскорбленного;  2) от личности оскорбителя; 3) от способа 

нанесения оскорбления.  

А. Личность оскорбленного 

 

33. Степень тяжести оскорбления изменяется в зависимости от личности 

оскорбленного лица.  

34. Тяжесть оскорбления, нанесенного женщине, повышается на одну степень. 

Оскорбление первой степени, нанесенное женщине, равносильно оскорблению 

второй степени, а оскорбление второй степени — третьей.  

35. При неверности жены муж считается оскорбленным. Различается неверность 

моральная и телесная. В первом случае муж считается потерпевшим оскорбление 

второй степени, во втором — третьей.  

36. Тяжесть оскорбления, нанесенного имени рода или памяти покойных 

родственников по восходящим линиям, повышается на одну степень. 

 

В. Личность оскорбителя 
37. Степень оскорбления меняется в зависимости от личности оскорбителя. 

38. Все оскорбления, нанесенные женщиной, считаются оскорблениями первой 

степени. 

39. Степень тяжести оскорблений второй и третьей степени, нанесенных 

недееспесобным лицом, понижается на одну степень.  



 1167

С. Способы нанесения оскорбления 
40. Оскорбления могут быть нанесены умышленно или неумышленно. В 

последнем случае, при извинениях, инцидент должен считаться исчерпанным. 

41. Если лицо, оскорбленное неумышленно, не желает принять извинений 

оскорбителя, то оно лишается всех своих привилегий (по §§ 48—57), и все 

вопросы, касающиеся условий дуэли, решаются по взаимному соглашению 

секундантов или по жребию.  

V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСКОРБЛЕННОГО ЛИЦА 

42. При нанесении оскорбления одним лицом другому необходимо определить 

личность оскорбителя и оскорбленного для предоставления последнему тех 

привелегий, на которые он имеет право. 

43. При определении личности оскорбителя и оскорбленного надо различать два 

случая: 1) одностороннее оскорбление; 2) двустороннее или взаимное 

оскорбление. 

44. При одностороннем оскорблении получивший и не ответивший на 

оскорбление считается оскорбленным. 

45. При взаимных оскорблениях бывают два случая: 1) взаимное оскорбление 

одной и той же степени; 2) взаимное оскорбление различных степеней. 

46. При взаимных оскорблениях одной и той же степени оскорбленным считается 

получивший оскорбление первым.  

47. При взаимных оскорблениях различных степеней оскорбленным считается 

получивший более тяжкое оскорбление.  

VI. Права оскорбленного 

48. Оскорбленный имеет определенные права, соответствующие тяжести 

нанесенного ему оскорбления.  

49. При простом оскорблении оскорбленному принадлежит право выбора оружия, 

которое обязательно для его противника, причем остальные условия дуэли 

решаются секундантами по взаимному соглашению или по жребию. 

50. Оскорбленный имеет право выбора для дуэли рода оружия: шпаг, пистолетов 

или сабель.  
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51. Право этого выбора распространяется лишь на один род оружия, которым 

пользуются в течение всей дуэли. Даже при взаимном желании противников 

переменить во время дуэли оружие, секунданты не имеют права согласиться на 

это, так как дуэль перестанет быть законной и переходит в область 

исключительных. 

52. Неумение пользоваться оружием не может служить поводом для перемены 

избранного оскорбленным рода оружия; но если последний выберет шпаги или 

сабли для дуэли, и если оскорбитель не знаком с этим родом оружия или имеет 

телесный недостаток, не позволяющий ему пользоваться данным родом оружия, 

то дуэль будет происходить при слишком неравных условиях и, вследствие этого, 

оскорбленному рекомендуется, хотя он имеет право пользоваться избранным 

оружием, избрать пистолеты как оружие, уравновешивающее условия. 

53. Если оскорбитель отказывается драться оружием, избранным оскорбленным, 

то он должен представить свои доводы суду чести, решение которого обязательно 

для обоих противников.  

54. При тяжком оскорблении оскорбленному принадлежит право выбора оружия 

и рода дуэли, причем остальные условия дуэли решаются секундантами или по 

взаимному соглашению, или по жребию.  

55. При тяжком оскорблении оскорбленному, кроме права выбора оружия, 

принадлежит право выбора между законными родами дуэли. При дуэли на 

пистолетах ему принадлежит право выбора одного из шести законных родов 

дуэли на пистолетах. При дуэли на шпагах или саблях он выбирает между 

непрерывной или периодической дуэлью, причем в последнем случае ему 

принадлежит право устанавливать продолжительность схваток и перерывов. 

56. При оскорблении действием оскорбленный имеет право выбора оружия, рода 

дуэли, расстояния и пользования собственным оружием, причем остальные 

условия дуэли решаются секундантами или по взаимному соглашению, или по 

жребию. 

 

57. При оскорблении действием оскорбленному, кроме права выбора оружия и 
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рода дуэли, принадлежит право устанавливать расстояние и пользоваться 

собственным оружием, причем его противнику предоставляется также права 

пользования собственным оружием. Оскорбленный может отказаться от прав; 

пользования собственным оружием, и тогда выбор оружия решается по жребию 

При дуэли на пистолетах оскорбленный назначает расстояние, а при дуэли 

шпагах или саблях он выбирает между подвижной и неподвижной дуэлью. 

VII. Личный характер оскорблений и случаи замены 

58. Оскорбления имеют личный характер и отмщаются лично. 

59. Замена оскорбленного лица другим допускается только в случае 

недееспособности оскорбленного лица, при оскорблении женщин и при 

оскорблении памяти умершего липа.  

60. Заменяющее лицо всегда отождествляется с личностью заменяемого 

пользуется всеми его преимуществами, принимает на себя все его обязанности 

«мест законное право совершать все те действия, которые совершил бы 

заменяемый, в случае своей дееспособности.  

61. Недееспособность для права замены определяется следующими положениями:  

1) заменяемый должен иметь более 60 лет, причем разница в возрасте с 

противником должна быть не менее 10 лет. Если физическое состояние 

заменяемого дает ему возможность лично отомстить за полученное оскорбление, 

и если он на то изъявляет свое согласие, то он имеет право не пользоваться 

правом замены; 2) заменяемый должен иметь менее 18 лет:  

3) заменяемый должен иметь какой-нибудь физический недостаток, не 

позволяющий ему драться как на пистолетах, так и на шпагах и саблях;  

4) неумение пользоваться оружием ни в коем случае не может служить поводом 

для замены или отказа от дуэли.  

ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО ЗАМЕНЫ.  

А. Замена при оскорблениях, нанесенных недееспособному лицу 

 

62. При оскорблениях, нанесенных недееспособному лицу, право замены 

принадлежит исключительно родственникам.  
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63. Замена основана на естественной привязанности родственников, связанных 

узами крови настолько тесно, что посягательства на честь одного являются 

такими же для другого.  

64. Замена допускается при следующих степенях родства: сын имеет право 

заменять отца, внук деда, правнук прадеда и наоборот: отец сына, дед внука и 

прадед правнука; брат брата, племянник дядю и наоборот; двоюродный брат 

двоюродного брата и так далее до троюродных степеней родства включительно. 

Зять тестя и наоборот. Замена при дальнейших степенях родства не допускается. 

65. Заменяющим может быть только ближайший существующий, дееспособный 

родственник) наличность которого устраняет всех остальных. 

66. В случае неприязненных отношений оскорбленного к ближайшему 

родственнику или отсутствия ближайшего родственника, право замены переходит 

к следующему ближайшему родственнику.  

67. Наличность неприязненных отношений или отсутствия ближайшего 

родственника должна быть известна и подтверждена секундантами в протоколе. 

68. При наличности нескольких родственников, находящихся в одинаковой 

степени родства с заменяемым, право выбора одного из них принадлежит 

последнему. 

69. Замена друга другом допускается только в случае, если у заменяемого нет 

родственников указанных степеней родства, причем наличность, 

действительность и давность дружеских отношений должна быть известна и 

подтверждена секундантами в протоколе.  

В. Замена при оскорблениях, нанесенных женщине 
70. Оскорбление, нанесенное женщине, ее лично не касается, а непосредственно 

падает на ее естественного защитника, который и становится оскорбленным 

лицом, причем степень тяжести оскорбления повышается на одну степень. 

71. Нравственное и честное поведение женщины является необходимым условием 

для допустимости дуэли.  

72. Обязанность замены при оскорблении, нанесенном женщине, лежит и на ее 

ближайшем дееспособном родственнике, наличность которого устраняет всех 
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остальных. 

73. При наличности нескольких родственников, находящихся в одинаковой 

степени родства с заменяемой, право выбора одного их них принадлежит 

последней. 

74. Если женщина, имеющая близкого дееспособного родственника, будет 

оскорблена в то время, когда ее сопровождает лицо, с которым она находится в 

далекой степени родства или вовсе не находится в родстве, то право требования 

удовлетворения за нанесенное оскорбление принадлежит сопровождающему ее 

лицу. 

75. В случае вызова оскорбителя сопровождающим женщину лицом и 

ближайшим ее родственником, преимущество предоставляется 

сопровождающему лицу, а вызов родственника должен быть отклонен по 

правилу: ^одно удовлетворение за одно оскорбление».  

76. Если в момент нанесения оскорбления женщина будет без сопровождающего 

лица, то право требования удовлетворения за нанесенное оскорбление 

принадлежит любому из присутствующих посторонних лиц. 

77. При заочном оскорблении женщины любое из присутствующих лиц имеет 

право заступиться за нее и потребовать от оскорбителя удовлетворения за 

нанесенное оскорбление. Если никто из присутствующих лиц не заступился и не 

потребовал удовлетворения от оскорбителя, то каждое другое лицо, узнавшее 

впоследствии о нанесенном оскорблении, имеет право требовать за него 

удовлетворение, являясь в обоих случаях естественным защитником 

оскорбленной женщины.  

78. В обоих вышеуказанных случаях, §§76 и 77, в случае вызова оскорбителя 

также и ближайшим родственником, преимущество предоставляется 

родственнику и вызов постороннего лица должен быть отклонен по правилу: 

«одно удовлетворение за одно оскорбление».  

79. Если женщина не имеет родственников и в момент нанесения оскорбления ее 

никто не сопровождал, она имеет право обратиться к любому лицу, которое 

делается ее естественным защитником и пользуется правом замещения. 
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С. Замена при оскорблениях, нанесенных памяти умершего лица 
80. Оскорбление, нанесенное памяти умершего липа, есть оскорбление, 

нанесенное семье усопшего, членам коей принадлежит право охранять память 

покойного и требовать удовлетворения за нанесенное его памяти оскорбление. 

81. Для допустимости дуэли умершее лицо, память коего оскорблена, должно 

было обладать при жизни всеми свойствами, необходимыми субъекту дуэли, для 

права лично требовать удовлетворения, согласно §§ 122—131.  

82. Право требовать удовлетворение за оскорбление, нанесенное памяти 

умершего лица, принадлежит одному, любому из родственников всех степеней 

родства, носящих его имя, или одному из остальных родственников, не носящих 

его имя, в последнем случае до двоюродных степеней родства включительно. 

 

83. Родственник, желающий быть заместителем, должен удовлетворять всем 

условиям, требующимся для права вызова, согласно §§ 122—131.  

84. Должно отличать частную жизнь умершего лица, оскорбительные суждения о 

которой являются оскорблением семьи, от деятельности общественной, 

литературной и политической, которая является достоянием истории и критика 

которой не является оскорблением.  

VIII. ЛИЧНЫЙ ХАРАКТЕР ОСКОРБЛЕНИЙ И СЛУЧАИ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДРУГИХ ЛИЦ 

85. Оскорбления имеют личный характер и каждое лицо ответственно за 

нанесенное им оскорбление.  

86. За оскорбления, нанесенные недееспособными лицами и женщинами, 

ответственны другие лица.  

87. В обоих случаях ответственное лицо отождествляется с личностью 

оскорбителя, принимает на себя все его обязанности, пользуется всеми его 

преимуществами и имеет законное право совершать все те действия, которые 

совершил бы заменяемый в случае своей дееспособности. 

88. Недееспособность оскорбителя для ответственности других лип определяется 

следующими положениями: 1) оскорбитель должен иметь более 60 лет, причем 



 1173

разница в возрасте с оскорбленным должна быть не менее 10 лет, и физическое 

состояние не дает возможности оскорбителю лично отвечать за нанесенное 

оскорбление. Если физическое состояние оскорбителя дает ему возможность 

лично отвечать за нанесенное оскорбление, то лицо, заменяющее его, как 

недееспособное, освобождается от ответственности, причем определение 

освобождения от ответственности может состояться только по определению суда 

чести; 2) оскорбитель должен иметь какой-нибудь физический недостаток, не 

позволяющий ему драться как на пистолетах, так и на шпагах и саблях; 3) 

неумение пользоваться оружием ни в коем случае не может служить поводом ни 

для ответственности другого лица, ни для отказа от дуэли. 

 

ЛИЦА, НЕСУШИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТь  

А. Ответственность при нанесении оскорбления  

недееспособными лицами 

89. Ответственность при нанесении оскорбления недееспособным лицом падает 

на его ближайшего дееспособного родственника по восходящей и нисходящей 

линии и на родных братьев.  

90. Ответственным является только ближайший существующий дееспособный 

родственник, наличность которого освобождает всех остальных от 

ответственности. 

91. В случае неприязненных отношений оскорбителя к ближайшему 

родственнику или продолжительного отсутствия последнего, ответственность 

падает на следующего ближайшего родственника.  

92. Наличность неприязненных отношений или отсутствие ближайшего 

родственника должны быть известны и подтверждены секундантами в протоколе. 

93. При наличности нескольких родственников, находящихся в одинаковой 

степени родства с недееспособным оскорбителем, право выбора одного из них в 

качестве заместителя принадлежит оскорбителю.  

94. Степень тяжести оскорблений второй и третьей степени, при нанесении их 

недееспособным лицом, понижается на одну степень.  
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В. Ответственность при нанесении оскорбления женщиной 
95. Ответственность при нанесении оскорбления женщиной падает на ее 

ближайшего дееспособного родственника, до троюродных степеней родства 

включительно, наличность которого освобождает всех остальных от 

ответственности. 

96. Если женщина нанесет оскорбление в то время, когда ее сопровождает лицо, с 

которым она находится в далекой степени родства или вовсе не находится в 

родстве, то оскорбленный имеет право требовать удовлетворения или от ее 

ближайшего дееспособного родственника или от сопровождающего ее лица. 

97. Если оскорбленный потребует удовлетворения от сопровождающего лица, и 

если ближайший дееспособный родственник изъявит желание лично отвечать за 

оскорбление, нанесенное его родственницей, то оскорбленный должен взять 

обратно вызов, обращенный к сопровождающему лицу, который обязан на это 

согласиться, и драться с ближайшим родственником.  

98. Все оскорбления, нанесенные женщиной, включая оскорбления действием, 

считаются оскорблениями первой степени.  

IX. Одно удовлетворение за одно оскорбление 

99. За одно оскорбление должно и может быть только одно удовлетворение. 

100. Если за одно оскорбление последует два или несколько вызовов, то может и 

должен быть принят только один. Остальные должны быть отклонены. 

101. Вызов, сделанный от имени нескольких лиц, всегда должен быть отклонен, и 

получившему его предоставляется право выбора одного из вызвавших его, уже 

обязательного для последнего.  

А. Коллективное оскорбление 
102. Коллективным оскорблением называется оскорбление одним лицом: 

1) корпорации или общества как такового или  

2) лиц, состоящих членами корпорации или общества.  

103. В первом случае оскорбленной корпорации или обществу принадлежит 

право послать одного из своих членов требовать удовлетворения за нанесенное 

оскорбление. 
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104. Корпорация не имеет права выбирать своего представителя, а выбор 

последнего решается по жребию, причем жребий бросается между всеми членами 

данной корпорации.  

105. Оскорбитель имеет право отклонить вызов избранного представителя 

корпорации. 

106. Если корпорация имеет главу, который считает оскорбление нанесенным ему 

лично, то он имеет право лично требовать удовлетворения, и оскорбитель не 

вправе отклонить вызов.  

107. Во втором случае члены оскорбленной корпорации или общества имеют 

право избрать своего представителя, вызов которого оскорбитель не вправе 

отклонить. 

В. Оскорбление обществом одного лица 
108. При оскорблении, нанесенном обществом одному лицу, оскорбленный имеет 

право потребовать удовлетворения от любого из его членов по своему 

усмотрению, причем избранный не имеет права отклонить вызов.  

X. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРАВИЛА «ОДНО УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЗА ОДНО 

ОСКОРБЛЕНИЕ» 

А. Оскорбление имени рода 

109. При оскорблении, нанесенном имени рода, все его члены, являясь 

оскорбленными лично, имеют право, все по очереди, требовать удовлетворение за 

нанесенное оскорбление.  

110. Порядок вызовов зависит от воли членов оскорбленного рода. 

 

111. Тяжесть оскорбления, нанесенного имени рода, повышается на одну степень. 

В. Оскорбление с указанием на третьих лиц  

112. Если одно лицо получило от другого вызов за сообщение о нем чего-нибудь 

оскорбительного и если оно укажет третье лицо, передавшее ему этот факт, то 

оно этим не освобождается от ответственности перед оскорбленным, который 

имеет право требовать удовлетворения от любого из них или от обоих. 
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113. Оскорбленный имеет право требовать удовлетворение от лица, давшего 

относительно него оскорбительный приказ или поручение.  

С. Ответственность журналистов 
114. За напечатанную оскорбительную статью несет ответственность автор. 

115. Если оскорбительная статья подписана, то подписавший ее считается 

автором, пока не доказано противное, и несет один за нее ответственность. 

116. Если статья подписана подставным лицом, то ответственными являются и 

настоящий автор, и подставное лицо, и оскорбленный имеет право требовать 

удовлетворения от любого из них, но не от обоих.  

117. В пяти случаях ответственным является также редактор: 1) когда 

подписавший статью отказывается дать удовлетворение; 2) когда подписавший 

статью скрывается; 3) когда дуэль с ним является в данное время невозможной; 4) 

когда дуэль с ним недопустима вследствие его недееспособности; 5) если 

доказано, что статья подписана подставным лицом и что за подписавшим ее 

скрывается другое, неизвестное лицо. 

118. В этих пяти случаях, когда дуэль с автором статьи невозможна, 

ответственным является редактор, который, разрешив напечатать 

оскорбительную статью, сделался соучастником лица, написавшего ее и, как 

таковой, обязан дать удовлетворение.  

119. Если оскорбительная статья не подписана, если подписана только 

инициалами, или псевдонимом, или подставным лицом, то редактор, при 

требовании оскорбленного, обязан назвать имя автора. Если он не хочет или не 

может удовлетворить этому требованию оскорбленного, то он сам является 

ответственным за оскорбление. 

D. Последовательные оскорбления 

120. При последовательных оскорблениях, нанесенных одним лицом 

нескольким другим, причем степень тяжести всех нанесенных оскорблений 

одна и та же, первенство, в праве получения удовлетворения, принадлежит 

лицу, получившему первым оскорбление. 
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121. При последовательных оскорблениях различных степеней первенство в 

праве требования удовлетворения принадлежит получившему наиболее 

тяжкое оскорбление. 

XI.Лица, между которыми и с которыми дуэль недопустима 

122. Дуэль недопустима между лицами неравного происхождения. 

123. Дуэль недопустима между родственниками по восходящей и 

нисходящей линиям и родственниками до двоюродных степеней родства 

включительно. 

124. Дуэль при участии недееспособного лица, определяемого по §§61 и 88, 

недопустима. 

125. Лицо, обратившееся к суду, лишается права вызова, причем взявший 

обратно жалобу, поданную в суд, не приобретает этим раз потерянное право 

вызова. 

126. Должник имеет право требовать удовлетворения от своего кредитора 

лишь по уплате долга. 

127. Лицо, отказавшее раз в удовлетворении за нанесенное оскорбление, без 

определения суда чести, лишается права вызова, причем, если это лицо 

нанесет оскорбление другому, то последнее вправе не требовать от 

оскорбителя удовлетворения, а обратиться к суду. 

128. Лицо, нарушившее раз правила дуэли, причем это нарушение должно 

быть внесено в протокол, лишается права вызова, причем, если это лицо 

нанесет оскорбление другому, то последнее вправе не требовать 

удовлетворения от оскорбителя, обратиться к суду. 
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129. Если имеются сомнения в честности противника, решение суда чести 

определяет, имеет ли данное лицо право вызова. Ссылка на бесчестность 

недопустима без наличности фактических доказательств. 

130. Лицо, совершившее бесчестный поступок, на которое имеются 

фактические опорочивающие доказательства, лишается не только права 

вызова, но вообще права участия в дуэли. Если это лицо нанесет оскорблен 

не другому, то последнее обязано не требовать удовлетворения, а обратиться 

к суду. 

131. Во всех вышеуказанных случаях отказ от дуэли или обращение к суду, 

вместо требования удовлетворения, должны являться следствием решения 

суда чести, а не единоличного решения оскорбленного или оскорбителя. 

XII. ВИДЫ ДУЭЛЕЙ 

132. Существуют три рода дуэлей: законные, исключительные и по 

секретным мотивам. 

133. Основное различие между ними состоит в том, что ни один из 

противников не вправе отказаться от законного рода дуэли, основываясь на 

его природе, в то время как каждый из них вправе не принять 

исключительной дуэли. 

А. Законные виды дуэлей 

134. Законные дуэли могут происходить только на пистолетах, шпагах и 

саблях. 

135. В течение всей дуэли противники должны употреблять один какой-

нибудь из вышеуказанных родов оружия и менять род оружия в течение 

дуэли не имеют права, так как в противном случае дуэль перестает быть 

законной и переходит в область исключительных. 
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136. Все условия дуэли должны быть занесены в протокол встречи, §§ 200 — 

208, а весь ход дуэли описан в протоколе поединка, §§ 209 — 214, причем 

оба протокола должны быть подписаны противниками и секундантами. 

137. Законные виды дуэлей на шпагах, пистолетах и саблях описаны ниже в 

отделах о соответствующих дуэлях. 

В. Исключительные дуэли 

138. Все дуэли, условия которых не сходны с условиями перечисленных 

выше законных дуэлей, являются исключительными и могут быть не 

принятыми каждым из противников, причем этот отказ не является 

нарушением дуэльного права и не влечет за собой никаких позорящих 

последствий. 

139. Секунданты, которые содействуют исключительной дуэли, нарушают 

дуэльное право и делают неосторожность, принимая на себя ответственность 

в случае смерти или поранения одного из противников. 

С. Дуэли по секретным мотивам 

140. Если стороны отказываются объяснить секундантам мотивы вызова, то 

секундантам рекомендуется отказать противникам в своем содействии. 

141. Если секунданты считают себя не вправе отказать в своем содействии, 

то они должны потребовать от противников заявления под честным словом и 

подтверждения своею подписью, что мотивы поединка не могут быть 

оглашены по причинам личного характера. 

XIII. СЕКУНДАНТЫ 

142. Секунданты являются в течение дуэли судьями противников и, как 

таковые, должны быть равного с ними происхождения. Секундант 

разночинец может быть не признан противной стороной. 
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143. Секундант должен обладать следующими обязательными качествами: 1) 

честностью; 2) беспристрастием; 3) отсутствием личных выгод в исходе 

данного дела; 4) физическими и умственными качествами, необходимыми 

для достойного выполнения своего назначения. 

144. Причины, не допускающие быть секундантом, те же, что и для 

субъектов дуэли, §§ 122—131. 

145. Секунданты должны быть беспристрастными и не должны иметь 

никакого личното интереса в предстоящем деле, который мог бы повлиять на 

их совесть и свободу действий. Поэтому родственники одного их 

противников по восходящей и нисходящей линиям и родственники до 

двоюродных степеней родства включительно не могут быть секундантами. 

146. Люди, недееспособные по §§ 61 и 88 или имеющие какой-нибудь 

физический недостаток, не дающий им возможность вполне осуществить 

возложенные на них обязанности, не могут быть секундантами и могут быть 

не признаны противной стороной. 

XIV. СУД ЧЕСТИ 

147. Все спорные вопросы, все недоразумения, происходящие между 

противниками или секундантами во время переговоров или в течение дуэли, 

разрешаются судом чести. 

148. Суд чести должен состоять из трех лиц, из коих противники или 

секунданты избирают двоих, каждая сторона одного, которые в свою очередь 

избирают третье лицо, председателя. 

149. Как нежелательное исключение, допускается со взаимного согласия 

противников и секундантов предоставление одному лицу права разрешения 

спорных вопросов, заменяющее постановление суда чести. 
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150. В первом случае противники, а втором случае противники и секунданты 

должны дать судьям письменные полномочия для права разрешения одного 

или нескольких спорных вопросов. 

151. Решения суда чести и единоличного судьи обязательны для противников 

и секундантов, и безапелляционны. 

152. Решения суда чести или единоличного судьи, не получивших 

полномочий от противных сторон или превысивших их, не обязательны для 

противников. 

153. Судьи разрешают спорные вопросы по законам чести и дуэльного права. 

Они не имеют права руководствоваться личным мнением в тех вопросах, 

которые определены законами чести и дуэльным правом; они обязаны им 

подчиняться. 

154. Причины, не допускающие быть судьей в суде чести, те же, что и для 

субъектовдуэли, §§ 122—131. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.  

XV. ВЫЗОВ 

155. Получив оскорбление, оскорбленный должен заявить своему 

противнику: «Милостивый Государь, я пришлю Вам своих секундантов». 

Если противники незнакомы друг с другом, они обмениваются карточками и 

адресами. 

156. Вызов может последовать не только тотчас после нанесения 

оскорбления, но может быть послан в течение 24-х часов, причем этот срок 

может быть увеличен, если на то имеются уважительные причины. 

157. Если вызов последовал не тотчас после оскорбления, то он должен быть 

сделан не лично, а письменно или через секундантов. 
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158. После нанесения оскорбления и вызова все личные сношения между 

противниками должны прекратиться, и они могут сноситься друг с другом не 

иначе, как через секундантов. 

159. Противники ни под каким предлогом не должны являться друг к другу с 

целью вызова, установления условий дуэли или попыток к примирению. 

XVI. ОБЯЗАННОСТИ СЕКУНДАНТОВ К ИХ ДОВЕРИТЕЛЯМ 

160. Лица, к которым противники обращаются с просьбой быть их 

секундантами, должны потребовать, чтобы их доверитель подробно изложил 

бы им причины и обстоятельства нанесения оскорбления и вызова. 

161. Секундант является поверенным своего доверителя и обязан хранить в 

тайне сообщенные ему факты, мысли и желания. 

162. Если сделанные ему предложения не согласуются с его принципами 

чести, то он должен отказать в своем содействии; но он не имеет права 

разглашать сообщенные ему факты. 

163. Нескромность секунданта или лица, которому была предложена эта 

обязанность, но который не принял ее, дает доверителю право потребовать и 

от него удовлетворения. 

164. Если данные лица считают для себя возможным принять обязанности 

секундантов, то они должны получить от доверителя устные или письменные 

инструкции, в пределах которых они обязаны действовать. 

XVII. ОБЯЗАННОСТИ ПРОТИВНИКОВ ОТНОСИТЕЛЬНО 

СЕКУНДАНТОВ 

165. Противники обязаны сообщить с полным доверием лицам, которых они 

просят быть секундантами, все подробности о причине и обстоятельствах 

вызова. 
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166. Противники обязаны дать точные полномочия своим секундантам. 

167. Существуют три различных вида полномочий секундантов: 

1) Избранные и посвященные в дело секунданты имеют право направлять ход 

дела по своему усмотрению. Они решают дело примирением или поединком, 

на условиях желательных для них и обязательных для их доверителя, 

который не имеет права ни изменять, ни отвергать их. 

2) Секунданты действуют совершенно пассивно, в пределах данных им 

полномочий, слепо им подчиняясь. 

3) Секунданты имеют право прений, а их доверитель — право утверждения 

или отказа. Общепринятым является третий вид полномочий. 

XVIII. ОБЯЗАННОСТИ СЕКУНДАНТОВ ОТНОСИТЕЛЬНО 

ПРОТИВНОЙ СТОРОНЫ 

168. Секунданты оскорбленного должны первыми явиться к противнику. 

169. Секунданты, являющиеся к противнику для переговоров или 

передающие устный вызов, должны объявить противнику коротко и вежливо, 

что они явились требовать, чтобы он взял свои слова обратно и извинился 

бы, или дал удовлетворение посредством оружия. 

170. В случае отказа оскорбителя от принесения извинений, секунданты 

обязаны, отнюдь не обсуждая с противником условий дуэли и не входя в 

спор, просить последнего указать им двух его секундантов. 

171. Если вызов сделан письменно, секунданты должны удостовериться, что 

он посылается в виде письма, кратко формулированного и без 

оскорбительных выражений. 

172. Если противник, получающий вызов, вступает в спор, отказывается от 

немедленного ответа, не хочет принять дуэли или указать на своих 
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секундантов, предъявители вызова немедленно удаляются и составляют 

протокол об отказе от дуэли. 

173. Если секунданты не застанут оскорбителя дома, то они оставляют ему 

свои карточки с адресами и просят его указать час и место для встречи с ним 

лично или с его секундантами. 

174. Если секунданты не получат ответа в течение 24-х часов, они посылают 

противнику заказное письмо, в котором предупреждают, что в случае 

неполучения ответа в течение двадцати четырех часов, с момента получения 

письма, они сочтут это молчание за отказ от дуэли. 

XIX. ОБЯЗАННОСТИ СЕКУНДАНТОВ ОТНОСИТЕЛЬНО ДРУГ 

ДРУГА 

175. Утвержденные секунданты обеих сторон назначают время свидания для 

переговоров. 

176. Секунданты оскорбленного идут первыми к секундантам противной 

стороны для назначения времени свидания. 

177. Встретившиеся секунданты немедленно обязаны предъявить свои 

полномочия. 

XX. ОБЯЗАННОСТИ СЕКУНДАНТОВ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕГОВОРОВ 

178. Секунданты должны точно определить и выяснить все обстоятельства и 

причины вызова. 

179. Следствием может явиться двоякий исход дела: 

1) секунданты могут решить, что налицо не имеется оскорбления, достаточно 

мотивирующего поединок; 

2) секунданты могут признать нанесенное оскорбление достаточным для 

необходимости дуэли. 



 1185

180. Если четверо секундантов решат, что нанесенное оскорбление не есть 

основание для дуэли, они составляют и подписывают протокол. Каждый из 

противников получает по экземпляру для охраны своей чести. 

181. Решение этого протокола не обязательно для противников. Если они 

дали своим секундантам полномочия, оставляя за собой право утверждать 

или отвергать их решение, или если они находят, что секунданты превысили 

свои полномочия, то противники имеют право не признать их решение и 

выбрать новых секундантов. 

182. Если секунданты найдут оскорбление достаточным, то они должны 

придти к соглашению относительно ряда нижеследующих пунктов, причем 

они должны употребить все усилия, чтобы секунданты противной стороны 

согласились бы с их доводами. 

183. Секунданты выясняют вопросы: 

1) относительно автора, кодекс которого служил бы им руководством; 

2) относительно личности субъектов дуэли; 

3) относительно допустимости дуэли между ними по вопросам 

происхождения, §§ 1—9, и случаев недопустимости дуэли по §§ 122—131; 

4) относительно наличности оскорбления, § 11:  

5) относительно того, кто из противников оскорбленный и кто оскорбитель, 

§§ 42—47;  

6) относительно степени тяжести оскорбления, §§ 12—41;  

7) относительно применимости правил о замене или ответственности, §§ 

58—98; 

8) относительно применимости правила: «одно удовлетворение за одно 

оскорбление», §§ 99—121. 
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184. Секунданты не имеют права решать какие-либо спорные вопросы по 

жребию, так как их решение должно являться следствием фактов, а не 

случая. 

185. За разрешением всех спорных вопросов секунданты должны обращаться 

к решению суда чести.  

186. Придя к соглашению относительно каждого из вышеуказанных пунктов, 

секунданты немедленно вносят их в протокол.  

187. Выяснив все обстоятельства дела, секунданты должны приложить все 

усилия с целью добиться примирения противников, если только оно 

возможно. Возможны два случая. Оскорбитель соглашается принести 

оскорбленному извинения, и секунданты добиваются примирения 

противников: оскорбитель не желает принести извинения, и примирение 

невозможно.  

А. Секунданты достигают примирения противников 
188. При своих попытках окончить дело примирением, секунданты 

оскорбленного должны убедиться, соответствует ли предлагаемое 

удовлетворение степени тяжести нанесенного оскорбления.  

189 Лицо, нанесшее оскорбление, не должно отказывать, если секунданты, 

вполне исследовав дело, посоветуют ему кончить его примирением, 

совместимым с его честью, заявив при этом, что в подобном случае они 

поступили бы так же, подтверждая свое заявление в протоколе. 

 

190. Если оскорбитель согласен дать такое удовлетворение, которое по 

заявлению всех четырех секундантов, готовых подтвердить это письменно, 

удовлетворило бы их в подобном же случае, и оскорбленный не принимает 

такого удовлетворения, то он не пользуется более привилегиями, 

предоставляемыми оскорбленному, и выбор оружия и все условия дуэли 

решаются по жребию.  

191. При оскорблении действием извинения не допускаются.  

192. Действительны только извинения, сделанные в присутствии всех 



 1187

секундантов.  

193. Извинения на месте поединка не допускаются.  

194. Извинения допускаются только до подписания противниками протокола 

встречи.  

195. При запоздалых извинениях оскорбленный может их не принять, не 

лишаясь своих привилегий.  

196. При состоявшихся извинениях секунданты составляют и подписывают 

протокол и вручают по одному экземпляру противникам.  

В. Секунданты не добиваются примирения 
197. Если секунданты не добиваются примирения, то только тогда, а не 
раньше, секунданты оскорбленного объявляют, какой род оружия, дуэли и 
расстояние выбрал их доверитель, смотря по тем привилегиям, которыми он 
пользуется, и определяют остальные условия дуэли.  
198. Секунданты приходят к соглашению относительно места, дня и часа 
дуэли, причем срок между переговорами и дуэлью должен быть назначен 
возможно кратким. Решение этих вопросов предоставляется секундантам, 
которые должны настаивать на принятии часа, более удобного их 
доверителю. 

XXI. ПРОТОКОЛ 

199. При каждой дуэли для ее законности необходимы два протокола:  
1) протокол встречи, составляемый до дуэли; 2) протокол поединка, 
составляемый после окончания дуэли.   

A. Протокол встречи 
200. В протокол встречи заносятся все условия дуэли. 
201. Вовремя переговоров секундантов каждый решенный вопрос вносится в 
протокол, и тогда этот вопрос становится условием.  
202. Протокол становится обязательным, когда он будет подписан 
секундантами и противниками.  
203. Протокол исключает все недоразумения, все разногласия на месте дуэли 
или в течение ее и определяет ответственность противников и секундантов. 
204. Протокол должен быть составлен в двух экземплярах, и оба должны 
быть подписаны и утверждены секундантами и противниками.  
205. Условия, помещенные в протоколе, должны быть точно выполнены, и 
секунданты не имеют права допустить на месте дуэли, чтобы противники, 
даже со взаимного соглашения, внесли бы в протокол малейшее изменение. 
Исключения возможны только в случае препятствия со стороны какой-либо 
высшей силы, не зависящей от воли или желания противников или 
секундантов. 
206. Все условия дуэли должны быть внесены в протокол встречи. Из этих 
условий одни общи всякой дуэли, другие присущи каждому роду оружия в 
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отдельности. 
207. Условия, общие всякой дуэли, перечислены в § 183, причем они должны 
быть внесены в протокол в указанном порядке.  
208. Условия, присущие каждому роду дуэли в отдельности, также должны 
вноситься в протокол в указанном порядке.  

B. Протокол поединка 
209. В протоколе поединка описывается со всеми малейшими подробностями 
весь ход дуэли.  
210. Секунданты составляют немедленно по окончании дуэли и на самом 
поле поединка протокол поединка в двух экземплярах, по одному для 
каждого противника. Каждый экземпляр должен быть подписан четырьмя 
секундантами. 
211. В протоколе поединка должны быть указаны час, место, 
продолжительность дуэли, точно описан весь ее ход, степень тяжести и место 
нанесения поранений - словом, все подробности и отдельные случаи, 
происшедшие в течение дуэли, должны быть отмечены точно и подробно. 
212. Секунданты не имеют права отказаться подписать протокол, 
констатирующий совершившиеся факты. Когда редакция протокола 
закончена, утверждена и подписана секундантами, никто из них не имеет 
более права делать какие-нибудь изменения или добавления. 
213. Если какой-либо инцидент в течении дуэли ускользнул от внимания 
одного из секундантов, то последний имеет право не подтверждать его, 
полагаясь исключительно на слова другого, а может сделать в протоколе 
оговорку по этому поводу.  
214. В случае разногласия между секундантами относительно одного или 
нескольких вопросов, обе стороны имеют право внести в один протокол две 
различные редакции описания известного факта или составить два различных 
протокола, которые они обязаны представить решению суда чести, который 
должен утвердить один из них или составить новый, приняв во внимание и 
разрешив спорные вопросы.  

XXII. ПОВЕДЕНИЕ ПРОТИВНИКОВ НА МЕСТЕ ПОЕДИНКА 
215. Прибыв на место поединка, противники должны поклониться друг другу 
и секундантам противника.  
216. Всякий разговор между противниками воспрещен. Если одна сторона 
имеет что-либо сообщить другой, это исполняют секунданты.  
217. Получив оружие, противники должны молчать в течение всей дуэли. 
Всякие замечания, насмешки, восклицания, крики абсолютно не 
допускаются. 
 
218. Противники в продолжение всей дуэли обязаны беспрекословно 
исполнять все приказания секундантов.  
219. Заставлять ждать себя на месте поединка крайне невежливо. Явившийся 
вовремя обязан ждать своего противника четверть часа. По прошествии этого 
срока, явившийся первым имеет право покинуть место поединка и его 
секунданты должны составить протокол, свидетельствующий о неприбытии 
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противника. Любезности противника, прибывшего первым, предоставляется 
прождать еще лишние четверть часа.  
220. В случае, если какое-нибудь непреодолимое препятствие лишает одного 
из противников возможности явиться вовремя, то его секунданты должны 
возможно скорее предупредить секундантов противника, и сговариваться с 
ними относительно назначения дуэли в другое время.  
221. В случае категорического отказа противника, прибывшего первым, 
назначить другое время для дуэли или при сомнении в законности 
приведенной причины опоздания, решение вопроса предоставляется суду 
чести. 

 
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 

ДУЭЛЬ НА ШПАГАХ 
 

XXIII. ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ДУЭЛИ 
222. При дуэли на шпагах место поединка должно быть выбрано 
секундантами до дуэли и упоминание о выборе должно быть сделано в 
протоколе переговоров.  
223. При дуэли на шпагах следует выбирать тенистую аллею или лужайку, 
защищенную от солнца, ветра, пыли, достаточной величины, ровную, с 
твердой почвой.  
224. Величина поля поединка должна быть в длину не менее 40 шагов и в 
ширину не менее 12 шагов. Границы поля должны быть ясно обозначены. 
 
225. Противники должны в равной мере терпеть от недостатков места, 
погоды и всех внешних обстоятельств.  
226. Места противников на поле поединка всегда распределяются по жребию. 

XXIV. ОДЕЖДА ПРОТИВНИКОВ 
227. При дуэли на шпатах противники дерутся предпочтительно с 
обнаженным торсом.  
228. Если условие это невыполнимо, вследствие состояния погоды или 
здоровья одного из противников, то допускается рубаха и жилет, не могущие 
задержать удара шпаги; крахмальное белье не допускается. 
 
229. Перед началом дуэли противники снимают с себя медальоны, медали, 
бумажники, кошельки, ключи, пояса, помочи и т.д., то есть все, что может 
задержать острие шпаги.  
230. Противники, носящие пояс, бандаж или какую-нибудь иную 
хирургическую повязку, обязаны сделать заявление об этом до 
окончательного подписания протокола поединка. Секунданты 
устанавливают:  1) что повязка требуется состоянием здоровья;  
2) что размеры ее не превышают обыкновенной величины.  
231. Противники имеют право иметь, независимо один от другого, во время 
дуэли обыкновенные замшевые или лайковые перчатки без подкладки.  
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232. Употребление фехтовальных перчаток допускается исключительно по 
взаимному соглашению, которое должно быть занесено в протокол.  
233. Перед началом дуэли противники обязаны допустить секундантов 
противной стороны осмотреть их с целью удостовериться в соблюдении 
указанных в §§ 229, 230 условий. Секунданты обязаны всегда исполнять эту 
формальность. 

XXV. ВИДЫ ДУЭЛЕЙ НА ШПАГАХ. 
A. Подвижная н неподвижная дуэли 

234. Существуют два вида дуэлей на шпагах: подвижная и неподвижная. 
235. При подвижной дуэли каждый из противников имеет право 
передвигаться, отступать и наступать по всему полю поединка. 
236. При неподвижной дуэли левая нога противников должна постоянно 
находиться на определенном отмеченном месте. Отступать не разрешается. 
237. Если при неподвижной дуэли один из противников отступит более чем 
на три шага, то дуэль прекращается и в протокол заносится, что дуэль была 
прекращена вследствие того, что один из противников нарушил ее условия. 
238. Право выбора между подвижной и неподвижной дуэлью принадлежит, 
при оскорблении действием, оскорбленному, а при простом или тяжком 
оскорблении секундантам, которые, во время переговоров, решают с общего 
согласия этот вопрос, принимая во внимание возраст, здоровье и желание 
противников. 

B. Непрерывная и периодическая дуэли 
239. Существуют два вида дуэлей на шпагах: непрерывная и периодическая. 
40. Непрерывная дуэль продолжается без перерывов до тех пор, пока один из 
противников не будет обезоружен или не будет ранен. 
241. Периодическая дуэль состоит из правильных периодических схваток и 
перерывов, продолжающихся определенное время и прекращающихся по 
команде руководителя.  
242. Право выбора между непрерывной и периодической дуэлью 
принадлежит при простом оскорблении секундантам, которые во время 
переговоров решают с общего согласия этот вопрос, принимая во внимание 
возраст, здоровье и желание противников, а при тяжком оскорблении или 
оскорблении действием принадлежит оскорбленному, причем последнему 
принадлежит право определить продолжительность схваток и перерывов.  
 

C. Продолжительность схваток и перерывов при периодической 
дуэли 

243. При периодической дуэли продолжительность схваток и перерывов 
должна быть заранее определена и занесена в протокол.  
244. Продолжительность схваток колеблется от 3 до 5 минут: 
продолжительность перерывов пропорциональна времени схваток, но не 
может превышать 5 минут.  
245. При периодической дуэли руководитель или его помощник следят по 
часам за продолжительностью схваток и по истечении условного срока 
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прерывают дуэль командой «стойте», прибегая, в случае необходимости, к 
активному вмешательству.   
246. По этой команде противники обязаны немедленно прекратить дуэль. 
247. Руководитель становится между противниками, и секунданты 
отводят их на несколько шагов назад.  
248. По окончанию срока перерыва, противники становятся на свои 
прежние места в центре поля, а не остаются на том месте, где они 
находились в момент перерыва, причем формальности, указанные для 
начала дуэли, повторяются, и по команде «начинайте» дуэль 
возобновляется.  
249. Руководитель или секунданты не имеют права прервать дуэли, когда 
один из противников утомится.  

XXVI. ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВОЙ И ЛЕВОЙ РУКИ 
250. Противники имеют право драться или правой, или левой рукой по 
своему желанию.  
251. Право попеременно драться, то правой, то левой рукой, может быть 
дано только с общего согласия всех секундантов, и это условие должно 
быть занесено в протокол.  
252. Удар шпаги парируется исключительно шпагой. Отражение оружия 
противника свободной рукой, а также захват шпаги рукой не допускаются.  
253. Если за отражением или захватом шпаги свободной рукой не 
последует тотчас удара, нанесенного противнику, то такой поступок 
является нарушением дуэльных законов, но не есть еще бесчестный 
поступок.  
254. Если за отражением или захватом шпаги рукой будет тотчас нанесен 
удар противнику, то такой поступок является бесчестным и влечет за 
собой законные последствия по §§ 363—368.  
255. Если один из противников не может воздерживаться от 
инстинктивного парирования левой рукой, то его руку надо привязывать 
сзади к поясу.  

XXVII. ВЫБОР ШПАГ 
256. При дуэли на шпагах существуют два способа выбор шпаг:  
1) противники пользуются своим личным оружием;  
2) противники личным оружием не пользуются.  
257. В первом случае каждый противник привозит свою пару шпаг и ею 
пользуется.  
258. Во втором случае секунданты обеих сторон привозят по паре шпаг, 
неизвестных противникам, и выбор пары шпаг решается по жребию.  
259. Право пользования личным оружием принадлежит оскорбленному 
действием, с условием разрешить противнику пользоваться таким же 
правом.  
260. При оскорблениях первой и второй степени секунданты определяют 
способ выбора шпаг; они с обоюдного согласия имеют право решить этот 
вопрос по жребию или предоставить противникам пользоваться личным 
оружием.  
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261. Если каждый из противников пользуется своим личным оружием, то 
обе пары шпаг могут не быть совершенно одинаковыми, но длина клинков 
должна быть одинаковой.  
262. Если противники не пользуются личным оружием, и выбор пары 
шпаг решается по жребию, то обе пары шпаг могут быть совершенно 
различными, но шпаги каждой пары должны быть совершенно 
одинаковыми. 
 
263. Противник, на оружие которого не пал жребий, выбирает любую из 
пары шпаг, предназначенной по жребию для дуэли.  
264. Право выбора шпаги принадлежит также тому, кто не привез своих 
шпаг на место поединка и должен пользоваться оружием противника.  

 
XXVIII. СВОЙСТВА ШПАГ, ПРИГОДНЫХ ДЛЯ ДУЭЛИ 

265. Шпаги должны быть обыкновенного образца, то есть соответствовать 
ряду нижеуказанных условий.  
266. В противном случае секунданты противника имеют право отказаться 
от данной пары шпаг и требовать, в интересах своего доверителя, 
употребления обыкновенных шпаг, нормального, принятого образца.  
267. От шпаг, плохо сделанных и неудобных для употребления, 
секунданты противной стороны имеют право отказаться.  
268. Шпаги должны быть одинаковой длины.  
269. Шпага должна быть легкой и удобной для руки. Легкость шпаги 
зависит от положения ее центра тяжести. Чем центр тяжести дальше от 
чашки эфеса, тем шпага тяжелее. У хорошей шпаги центр тяжести отстоит 
на один или два сантиметра от верхней части чашки.  
270. Средний вес шпаги должен колебаться от 400 до 530 граммов. Свыше 
530 граммов шпага считается отступающей от нормального и принятого 
веса: от нее можно отказаться.  
271. Противники имеют право, с общего согласия, предоставить друг 
другу право пользоваться шпагами любого веса. 
272. Чашки шпаг могут быть различных образцов, но их диаметр не 
должен превышать в длину 8—12 сантиметров и вглубину2—3 
сантиметра. От употребления шпаг с чашками большей величины 
секунданты противной стороны имеют право отказаться. 
273. Наружная поверхность чашки должна быть бронзированной или 
вычерненной, но не полированной, чтобы избежать отражения от солнца. 
 
274. Шпага не может быть принята для дуэли, если в чашке просверлены 
отверстия для отламывания конца острия шпаги, или если чашка с 
внешней стороны вогнута и образует желоб, могущий задержать острие 
шпаги. 
275. Клинок шпаги должен быть обязательно совершенно чист, без 
ржавчины и зазубрин, а острие хорошо отточено. Секунданты обязаны не 
допустить употребления не совершенно чистого оружия. 
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276. Секунданты должны брать с собою на место дуэли переносные тиски 
молоток, мелкий напилок, точильный брусок. Эти инструменты 
позволяют исправить легкие повреждения шпаги и избежать того. что, 
вследствие легкого повреждения оружия, окончание дуэли должно было 
бы быть отложено на другой раз.  

XXIX. РУКОВОДИТЕЛЬ ДУЭЛИ 
277. При дуэли на шпагах необходим руководитель дуэли. 
278. Право выбора руководителя дуэли принадлежит исключительно 
секундантам, а не противникам.  
279. Существуют две системы для выбора руководителя дуэли. По первой 
системе, руководитель избирается из числа секундантов; по второй, 
руководителем должно быть постороннее лицо.  
280. По первой системе, если все секунданты лица опытные, они вручаю 
руководство дуэлью старшему по возрасту из своей среды, и он берет в 
помощники старшего секунданта противной стороны.  
281. Если среди секундантов имеются лица малоопытные, они вручают 
обязанность руководителя наиболее опытному из них.   
282. В случае несогласия между секундантами выбор руководителя 
решается по жребию.  
283. По второй, более целесообразной и справедливой системе, 
руководитель дуэли избирается не из числа секундантов, и должен быть 
совершенно постороннее лицо.  
284. Руководитель избирается на следующих условиях:  
1) он одобряет условия, занесенные в протокол встречи, и обязуется их 
выполнить.  
2) он сохраняет все данные условия и не вносит никаких изменений.  
3) он разделяет обязанности и ответственность секундантов. 

XXX. НАЧАЛО И ХОД ДУЭЛИ 
285. Перед началом дуэли руководитель указывает каждому секунданту 
его роль и, если он избран из числа секундантов, назначает себе 
помощником одного из секундантов противной стороны. 
286. Руководитель определяет по жребию места противников. 
287. Если противники употребляют личное оружие, руководитель 
определяет годность обеих пар шпаг.  
288. Если противники не употребляют личное оружие, руководитель 
определяет годность обеих пар шпаг и затем определяет по жребию пару 
шпаг для дуэли.  
289. Младшие секунданты отводят противников на места, доставшиеся им 
но жребию.  
290. Расстояние между противниками должно быть, при обоюдном 
полном выпаде, около аршина между концами шпаг.  
291. Руководитель дуэли становится сбоку от противников, на равном 
расстоянии от каждого из них, в двух шагах от линии, образуемой 
скрещенными шпагами. Секундант, исполняющий обязанность его 
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помощника, помешается с противоположной стороны, в двойном 
расстоянии от противников, чтобы не стеснять их действий. 
292. Остальные два секунданта становятся таким образом, чтобы около 
каждого из противников был вблизи секундант противной стороны.  
293. Если руководитель дуэли избран не из числа секундантов, то 
расположение изменяется: руководитель дуэли занимает то же место, 
помощника он не имеет. Около каждого из противников становятся оба 
секунданта противной стороны, один справа, другой слева, 
 
294. Все секунданты и руководитель должны быть вооружены шпагами. 
295. Когда все станут на свои места, руководитель берет пару шпаг, 
которая должна служить для дуэли, подвергает их быстрому вторичному 
осмотру, показывает секундантам и, взяв свою шпагу под мышку, 
складывает шпаги противников крест-накрест около концов.  
296. Удостоверившись взглядом, что каждый на своем месте, он 
обращается к противникам со следующим напоминанием: «Господа, вам 
известны условия дуэли, вы их подписали и одобрили. Я напоминаю вам, 
что, когда я отдам вам шпаги, честь обязывает вас не делать никаких 
движений до моей команды „начинайте". Точно так же вы должны 
немедленно остановиться по команде „стой". Произнеся эти слова, он 
отдает шпаги противникам. Совершив это и окинув быстрым взглядом 
позицию каждого, руководитель командует: «Господа, начинайте». 
297. После команды «начинайте», противники сближаются и имеют право 
начать бой. При подвижной дуэли противники имеют право передвигаться 
по всему пространству поля, нагибаться, выпрямляться, наступать, 
отступать, уклоняться вправо и влево, делать круги вокруг своего 
противника, стараться поставить его в невыгодную позицию и поражать с 
более удобной стороны.  
298. После команды руководитель и секунданты следят крайне 
внимательно за ходом дуэли, держась по возможности ближе от 
сражающихся, не стесняя, однако, ни в чем их движений и приемов. 
Секунданты передвигаются вместе со сражающимися, стараясь сохранять 
определенное расстояние от противников, как бы быстры ни были их 
выпады и отступления, и стараясь не оказаться сзади сражающихся или 
сгруппироваться с одной стороны.  
299. После начала поединка секунданты не остаются пассивными 
исполнителями, предоставляя одному руководителю заботу 
распоряжаться дуэлью по своему усмотрению. Руководитель дуэли 
назначается только за тем, чтобы объединить руководство дуэлью и тем 
избежать замешательства.  
300. Права секундантов и руководителя, как и ответственность, равны: 
избранные для установления условий, закрепленных протоколом, они 
равно обязаны наблюдать за их выполнением.  
301. Если руководитель дуэли уклонится от дуэльных правил, долг и 
обязанность секундантов поправить его.   
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302. После начала дуэли секунданты и руководитель пользуются 
одинаковым правом прервать дуэль, и противники обязаны 
сообразоваться с командой секундантов, как и с командой руководителя.  
303. Словесной команды бывает не всегда достаточно, чтобы достигнуть 
соответствующего результата. Противники могут ее не услыхать. Она 
должна сопровождаться, в случае необходимости, активным 
вмешательством секундантов и в особенности руководителя дуэли и его 
помощника. Но команда «стой» должна предшествовать всякому 
активному вмешательству или быть с ним одновременной. Ни в коем 
случае нельзя вмешиваться в бой молча, без команды.  

XXXI. СЛУЧАИ ПЕРЕРЫВА ДУЭЛИ 
304. Существуют два вида перерывов дуэли: периодические или 
определенные, при периодической дуэли, и внезапные или 
неопределенные, при периодической и при непрерывной дуэлях.  

A. Периодические перерывы 
305. Периодические перерывы повторяются через равные и заранее 
определенные промежутки времени. Руководитель или один из 
секундантов определяет по часам продолжительность и окончание 
схватки н подает команду о перерыве.  
306. Тотчас после команды противники обязаны остановиться и, отступив 
на два шага, стать в оборонительное положение, не нанося противнику 
удара. 
 
307. Противник, нанесший или стремящийся нанести удар после команды 
о прекращении схватки, совершает бесчестный поступок, влекущий за 
собой последствия по §§ 363-368.   
308. При периодической подвижной дуэли, после прекращения отдельных 
схваток, противники не сохраняют занимаемые ими места в момент 
перерыва, а отводятся секундантами в центр поля поединка, где и 
возобновляется каждая новая схватка.  

B. Внезапные перерывы 
309. Внезапные перерывы случаются в трех случаях:   
1) при обезоруживании одного из противников; 
2) при падении одного из противников;  
3) при нанесении раны одному из противников.  

XXXII. ОБЕЗОРУЖЕНИЕ 
310. Дуэль прерывается, когда один из противников обезоружен. 
311 - Обезоруженным считается тот, у которого шпага выпала из руки, 
согнулась или сломалась. Если шпага только дрогнула в руке, противник 
не считается обезоруженным.  
312. Руководитель или секунданты обязаны немедленно прервать дуэль, 
как только они заметят, что один из противников обезоружен. 
313. Обезоруживший своего противника обязан немедленно остановиться 
и, отступив на два шага, стать в оборонительное положение не нанося 
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удара, не ожидая для этого вмешательства секундантов и заявить, что он 
обезоружил противника.  
314. Обезоруженный обязан немедленно отступить назад, не ожидая 
вмешательства секундантов, и заявить, что он обезоружен.  
315. Противник, нанесший или стремящийся нанести удар 
обезоруженному противнику, совершает бесчестный поступок, влекущий 
за собой законные последствия, по §§ 363—368.  
316. Обезоруженный не имеет права пытаться поднять выпавшую из рук 
шпагу: ее поднимают и вручают ему секунданты. 
 
317. Обезоруженный не обязан противнику, который не нанес ему после 
его обезоруживания удара, благодарностью; тот только выполнил свой 
долг. 
318. Обезоруживший и не нанесший противнику удара не имеет права 
называть своего поступка доблестным, ни стремиться, основываясь на 
нем, добиться смягчения или замены какого-нибудь невыгодного для него 
условия дуэли.  
319. После обезоруживания одного из противников противники остаются 
на занимаемых ими местах в момент перерыва и возобновляют дуэль на 
том же месте, при соблюдении формальностей, употребляемых при начале 
дуэли.  

А. Замена негодного оружия 
320. При повреждении шпаги одного из противников дуэль прерывается и 
негодная шпага заменяется другой. В двух случаях замена производится 
различным образом:  1) противники пользуются личным оружием;  
2) противники личным оружием не пользуются, и пара шпаг выбрана по 
жребию.  
321. Когда оба противника пользуются личным оружием, сломанная или 
погнутая шпага заменяется другой из той же пары.  
322. При вторичной поломке шпаги из одной и той же пары дуэль 
временно прерывается, до замены приведенной в негодность пары другой 
парой шпаг, или дуэль может продолжаться, при согласии противника, 
чьи обе шпаги приведены в негодность, пользоваться оставшейся шпагой 
из пары его противника.  
323. Когда противники личным оружием не пользуются и пара шпаг 
выбрана по жребию, причем секунданты противных сторон привезли по 
паре шпаг, неизвестных противникам, то при приведении в негодность 
одной шпаги, разрозненной парой шпаг не пользуются, а берут пару, на 
которую жребий в начале дуэли не пал.  
324. В случае вторичной поломки дуэль откладывается, если в протоколе 
не было условия, что при приведении в негодность двух шпаг различных 
пар противники будут пользоваться оставшимися двумя шпагами, причем 
выбор шпаг решается или по жребию, или каждый из противников 
пользуется оружием, привезенным его секундантами.  
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325. Если шпага сломалась или согнулась, секунданты производят 
вторичный осмотр противников, чтобы не было сомнений, что 
повреждение шпаги произошло не из-за постороннего предмета, 
задержавшего острие шпаги.  
326. Отказ одного из противников подвергнуться осмотру, прекращает 
дуэль, причем этот отказ заносится в протокол и влечет за собою законные 
последствия, по §§ 363—368.  

XXXIII. ПАДЕНИЕ 
327. Дуэль прерывается при падении одного из противников.  
328. Руководитель или секунданты обязаны немедленно прервать дуэль 
при падении одного из противников.  
329. При падении одного из противников другой обязан немедленно 
остановиться и отступить на два шага, стать в оборонительное положение 
не нанося удара, не ожидая для этого вмешательства секундантов.  
330. Дуэль прерывается лишь тогда, когда падающий коснулся земли, но 
она продолжается, если один из противников споткнулся.  
331. Поражать упавшего противника есть бесчестный поступок, влекущий 
за собой законные последствия, по §§ 363—368.  
332. Притворное падение не допускается; это бесчестный поступок, 
влекущий за собой законные последствия, по §§ 363—368.  
333. Противники не имеют права употреблять, без оговорки в протоколе, 
приема, становиться на колено или пригибаться к земле,  упираясь в нее 
рукой, а другой поражать противника.  
334. После падения одного из противников, противники остаются на 
занимаемых ими местах в момент перерыва и возобновляют дуэль на том 
же месте при соблюдении формальностей, употребляемых при начале 
дуэли.  

XXXIV. НАНЕСЕНИЕ ПОРАНЕНИЯ 
335. Дуэль прерывается при нанесении одному из противников поранения.  
336. Руководитель или секунданты обязаны немедленно прервать дуэль, 
как только они заметят, что одному из противников нанесена хотя бы 
малейшая рана.  
337. Ранивший своего противника обязан немедленно остановиться и, 
отступив два шага, стать в оборонительное положение, не нанося удара и 
не ожидая для этого вмешательства секундантов, заявить, что ранил 
противника.  
338. Противник, нанесший или стремящийся нанести удар противнику 
после своего заявления о нанесении поранения, совершает бесчестный 
поступок, влекущий за собой законные последствия, по §§ 363—368.  
339. Раненый обязан немедленно отступить назад, не ожидая 
вмешательства секундантов и заявить, что ранен, причем после такого 
заявления раненый не имеет права нападать на противника, а только 
защищаться. 
340. Противник, нанесший или стремящийся нанести удар противнику 
после своего заявления о получении поранения, совершает бесчестный 
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поступок, влекущий за собой законные последствия, по §§ 363—368. 
341. При желании раненого продолжать дуэль компетенции врачей 
предоставляется решение вопроса о допустимости ее продолжения. 
342. При продолжении дуэли раненый, в зависимости от тяжести 
полученной раны, имеет право просить, при непрерывной дуэли, 
перерывов для отдыха.  
343. Руководитель следит за состоянием раненого и, при значительной 
слабости, ставящей раненого в слишком неравные условия с противником, 
окончательно прекращает дуэль.  
344. После нанесения одному из противников раны, противники, при 
продолжении дуэли, не сохраняют занимаемые ими в момент нанесения 
поранения места, а отводятся секундантами в центр поля.  

XXXV. ОБЯЗАННОСТИ СЕКУНДАНТОВ И ПРОТИВНИКОВ В 
МОМЕНТ ПЕРЕРЫВА ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДУЭЛИ 

345. При истечении срока схватки при периодической дуэли) при 
обезоруживании, падении или нанесении раны одному из противников 
секунданты обязаны немедленно прервать дуэль командой: «стойте», 
прибегая в случае необходимости к активному вмешательству.  
346. Противники обязаны немедленно прекратить дуэль по команде 
секундантов «стойте».  
347. Никакое обстоятельство не может им помешать немедленно 
остановиться и исполнить приказание, и никакие отговорки не 
принимаются в расчет.  
348. В первом из вышеуказанных случаев, при истечении времени 
схватки, противники обязаны продолжать дуэль до команды секундантов, 
так как право определять и проверять продолжительность схваток 
принадлежит исключительно секундантам.  
349. В остальных случаях, при обезоруживании, падении или нанесении 
раны одному из противников противники обязаны прекратить дуэль по 
собственной инициативе, не ожидая вмешательства или команды 
секундантов. 
350. При перерыве дуэли по команде или по собственной инициативе оба 
противника, и каждый в отдельности, обязаны быстро отступить, сохраняя 
оборонительное положение, не нападая, а только парируя и отражая удары 
в том случае, если противник продолжает нападать, до вмешательства 
секундантов, которые обязаны немедленно прервать дуэль.  
351. Противник, обезоруженный или раненный, обязан немедленно 
отступить, оставляя возможно большее расстояние между собою и 
противником, причем такое отступление отнюдь не может считаться 
бегством. 

 
 
 
 



 
XXXVI. ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВНИКОВ, НЕДОПУСТИМЫЕ ПО 

ДУЭЛЬНОМУ ПРАВУ ПРИ ДУЭЛИ НА ШПАГАХ И ИХ 
ЗАКОННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

352. При дуэли на шпагах следующие поступки не допускаются дуэльным 
правом, считаются бесчестными и влекут за собой законные последствия. 
353. Нанесение противнику удара до команды о начале дуэли.  
354. Нанесение противнику удара после команды руководителя или 
секундантов о прекращении дуэли.  
355. Нанесение удара противнику, лишенному оружия.  
356. Нанесение противнику удара после его падения или заявления об 
обезоруживании или получении раны, причем он перестал или был лишен 
возможности нападать или защищаться.  
357. Нанесение противнику удара после заявления противника, ранившего 
или обезоружившего другого, об обезоруживании или нанесении раны, 
если, вследствие этого заявления, обезоруженный или раненный 
противник перестал нападать или защищаться.  
358. Нанесение обезоруженным (при искривлении шпаги) или раненным 
противником удара после своего заявления об обезоруживании или 
получении раны, если, вследствие этого заявления, другой противник 
перестал нападать или защищаться.  
359. Нанесение действительно обезоруженным (при искривлении шпаги) 
или действительно раненным противником удара после заявления 
обезоружившего или ранившего его об обезоруживании или нанесении 
раны противнику, если, вслед за своим заявлением, заявивший перестал 
нападать или защищаться.  
360. Если же противник ошибочно заявил об обезоруживании или 
нанесении раны другому противнику, причем в действительности 
последний не был ни обезоружен, ни получил поранения, то последний 
имеет право продолжать нападать и защищаться.  
361. Парирование удара шпаги свободной рукой и нанесение вслед за 
этим удара противнику.  
362. Ложное падение и нанесение вслед за этим удара противнику. 

А. Законные последствия нарушений дуэльного права 
363. При совершении одним из противников одного из десяти 
вышеуказанных нарушений дуэльного права — бесчестного поступка, он 
подвергается нижеуказанным законным последствиям:  
364. Дуэль прекращается.  
365. Секунданты противной стороны, стоящие рядом с ним, имеют право 
заколоть противника, совершившего нарушение, шпагой, которой они 
вооружены. 
366. Совершенный поступок рассматривается как простое убийство или 
попытка к тому, и дело передается судебным властям. 
367. Секунданты составляют протокол с обозначением совершенного 
поступка и извещают о нем, посылая копию протокола, членов 
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корпорации, места служения или общества, в котором состоял 
совершивший нарушение.  
368. Совершивший нарушение, лишается права вызова и подвергается 
последствиям, указанным в §§ 127,128,129.  
 

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 
ДУЭЛЬ НА ПИСТОЛЕТАХ 

XXXVII. ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ДУЭЛИ 
369. При дуэли на пистолетах место поединка должно быть выбрано 
секундантами до дуэли и упоминание о выборе должно быть сделано в 
протоколе переговоров.  
370. При дуэли на пистолетах следует выбирать совершенно открытую 
местность, ровную, с твердой почвой.  
371. Противники должны в равной мере терпеть от недостатков места, 
погоды и остальных внешних условий.   
372. Места противников всегда распределяются по жребию.  

XXXVIII. ОДЕЖДА ПРОТИВНИКОВ 
373. При дуэли на пистолетах противники имеют право оставаться в 
обыкновенной одежде предпочтительно темного цвета. Крахмальное 
белье и верхнее платье из плотной ткани не допускаются. 
374. Перед началом дуэли противники снимают с себя медальоны, медали, 
бумажники, кошельки, ключи, пояса, помочи и т.д., то есть все, что может 
задержать пулю.  
375. Противники, носящие пояс, бандаж или какую-нибудь иную 
хирургическую повязку, обязаны сделать заявление об этом до 
окончательного подписания протокола переговоров.  
376. Секунданты устанавливают:  1) что повязка требуется состоянием 
здоровья;  2) что величина ее не превышает обыкновенных размеров.  
377. Перед началом дуэли противники обязаны допустить секундантов 
противной стороны осмотреть их, с целью удостовериться в соблюдении 
вышеуказанных условий. Cекунданты обязаны всегда исполнять эту 
формальность. 

XXXIX. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЙ 
378. Право выбора расстояний принадлежит при оскорблениях первой или 
второй степени секундантам и -— оскорбленному при оскорблении 
действием.  
379. При всех отдельных видах дуэлей на пистолетах существует 
минимальное и максимальное расстояние, разрешенное дуэльным правом. 
380. Когда право выбора расстояний принадлежит секундантам, при 
разногласии относительно максимального и минимального расстояний 
обязательным является среднее расстояние.  
381. Уменьшить минимальное расстояние имеют право противники 
только с обоюдного согласия и с согласия секундантов. 
 
382. Увеличить максимальное расстояние ни противники, ни секунданты, 
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даже с общего согласия, не имеют права, так как при таких условиях 
дуэль лишается серьезного смысла.  

XL. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОМЕЖУТКА ВРЕМЕНИ ДЛЯ ОБМЕНА 
ВЫСТРЕЛАМИ ПРОТИВНИКОВ 

383. Право определения промежутка времени, в течение которого 
противники имеют право стрелять, принадлежит исключительно 
секундантам. 
384. При всех видах дуэли на пистолетах секунданты должны определить 
заранее время, в течение которого противники обязаны обменяться 
выстрелами и по истечении которого они не имеют права стрелять. 
385.Существуют две системы для исчисления времени:  
1) время считается с момента подачи команды;  2) время считается с 
момента первого выстрела.  
386. При дуэли на месте по команде, на месте по желанию и на месте с 
последовательными выстрелами возможно применение исключительно 
первой системы. При дуэли с приближением без остановки, с остановкой 
и по параллельным линиям возможно применение обеих систем.  
387. Если один из противников не выстрелил в определенный срок, то он 
теряет право на выстрел.  
388. Если оба противника не выстрелили в определенный срок, то дуэль 

прерывается и снова возобновляется сначала, при соблюдении всех 

формальностей. 

XLI. ВЫБОР ПИСТОЛЕТОВ 

389. При дуэли на пистолетах существуют две системы для выбора 

пистолетов:  

1) противники пользуются своим личным оружием;  

2) противники личным оружием не пользуются. 

 

390. В первом случае каждый противник привозит свою пару пистолетов и 

ею пользуется.  

391. Во втором случае секунданты противных сторон привозят по паре 

пистолетов, неизвестных противникам, и выбор пары пистолетов 

решается по жребию.  

392. Право пользования личным оружием принадлежит оскорбленному 

действием, с условием разрешить противнику пользоваться тем же 

правом.  
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393. При оскорблениях первой или второй степени секунданты 

определяют способ выбора пистолетов; они, с обоюдного согласия, имеют 

право решить выбор пистолетов по жребию или предоставить 

противникам право пользоваться личным оружием.  

394. Если каждый из противников пользуется своим личным оружием, то 

обе пары пистолетов могут не быть совершенно одинаковыми, но их 

калибр должен быть одинаков, пистолеты обеих пар должны быть 

нарезные или гладкоствольные, и обе пары должны быть с прицелом или 

без него.  

395. Если противники не пользуются личным оружием и выбор пары 

пистолетов решается по жребию, то пистолеты каждой пары должны быть 

совершенно одинаковыми.  

396. Противник, на оружие которого не пал жребий, выбирает любой 

пистолет из пары, предназначенной по жребию для дуэли.  

397. Право выбора пистолета принадлежит также тому, кто не привез 

своих пистолетов на поле поединка и должен пользоваться оружием 

противника.  

XLII. ПИСТОЛЕТЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ДУЭЛИ 

398. Пистолеты должны быть обыкновенного образца, то есть 

соответствовать ряду нижеуказанных условий.  

399. В противном случае секунданты противника имеют право отказаться 

от данной пары пистолетов и требовать, в интересах своего доверителя, 

употребления обыкновенных пистолетов нормального и принятого 

образца. 

400. От пистолетов, плохо сделанных и неудобных для употребления, 

секунданты противной стороны имеют право отказаться. 

401. Пистолеты должны быть одноствольные, не центрального боя, а 

заряжающиеся с дула.  

402. Пистолеты могут быть гладкие или нарезные.  

403. Пистолеты могут быть с прицелом или без прицела.  
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XLIII. ЗАРЯЖЕНИЕ ПИСТОЛЕТОВ 

404. Заряжение пистолетов производится всегда перед самой дуэлью на 

поле поединка.  

405. Заряжение пистолетов может производиться двояким образом:  

1) пистолеты заряжаются секундантами;  

2) пистолеты заряжаются посторонним лицом, специально приглашенным 

для этого (редко употребляемый способ).  

406. Выбор способа заряжения пистолетов зависит от секундантов. 

A. Пистолеты заряжают секунданты 

407. Когда заряжение пистолетов производится секундантами, то 

различают два случая: 1) противники пользуются личным оружием;  

2) противники личным оружием не пользуются.  

408. Когда противники пользуются своим личным оружием, секунданты 

каждого из противников заряжают друг перед другом пистолет своего 

доверителя. 

409. Когда противники личным оружием не пользуются, секунданты 

каждого противника заряжают один из пистолетов. 

410. Секунданты заряжают пистолеты друг перед другом, употребляя при 

этом одну и ту же меру и взаимно проверяя точность зарядов. 

411. Секунданты, с общего согласия, имеют право предоставить одному из 

секундантов, избранному единогласно или по жребию, право заряжать 

пистолеты. 

B. Пистолеты заряжает постороннее лицо 

412. Когда заряжение пистолетов производится посторонним лицом, то 

все четыре секунданта должны присутствовать при заряжении и 

контролировать действия заряжающего лица. 

XLIV. ВИДЫ ДУЭЛЕЙ НА ПИСТОЛЕТАХ 

413. Дуэлей на пистолетах существует шесть различных видов: дуэль на 

месте по команде, дуэль на месте по желанию, дуэль на месте с 

последовательными выстрелами, дуэль с приближением, дуэль с 
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приближением и остановкой, дуэль с приближением по параллельным 

линиям. 

A. Дуэль на месте по команде 

414. При дуэли на месте по команде противники становятся на расстоянии 

от 15 до 30 шагов друг от друга, держа пистолеты вертикально дулом вниз 

или вверх.  

415. По команде «раз» противники поднимают или опускают пистолеты и 

имеют право стрелять до команды «три».  

416. Между каждой командой «раз, два, три» промежуток в одну секунду. 

417. По команде «три» противники теряют право стрелять и секунданты 

обязаны прекратить дуэль.  

B. Дуэль на месте по желанию 

418. При дуэли на месте по желанию противники становятся на 

расстоянии от 15 до 30 шагов друг от друга, держа пистолеты вертикально 

дулом вниз или вверх.  

419. По команде «стреляйте» противники имеют право поднять или 

опустить пистолеты и обменяться выстрелами в течение одной минуты с 

момента подачи команды. Иногда противников ставят спиной друг к 

другу и они имеют право обернуться только после команды «стреляйте». 

420. По истечении минуты с момента подачи команды противники теряют 

право стрелять и секунданты обязаны прекратить дуэль. 

 

421. Раненый противник имеет право стрелять в течение 30 секунд с 

момента нанесения ему раны.  

C. Дуэль на месте с последовательными выстрелам 

422. При дуэли с последовательными выстрелами противники становятся 

на расстоянии от 15 до 30 шагов друг от друга, держа пистолеты 

вертикально дулом вниз или вверх.  

423. При этом виде дуэли один из противников стреляет первым, другой 

вторым.  
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424. Право первого выстрела определяется исключительно по жребию. 

425. По команде «стреляйте» противник, стреляющий первым, имеет 

право стрелять в течение 30 секунд с момента подачи команды, а его 

противник должен ждать выстрела совершенно неподвижно. 

426. При выстреле противника, стреляющего вторым, соблюдаются те же 

условия. 

427. По истечении 30 секунд с момента подачи команды противники 

теряют право стрелять и секунданты обязаны прекратить дуэль. 

428. Раненый противник имеет право стрелять в течение одной минуты с 

момента подачи команды.  

D. Дуэль с приближением 

429. При дуэли с приближением противники становятся на расстоянии от 

35 до 45 шагов друг от друга; секунданты проводят между ними две 

линии, на расстоянии от 15 до 25 шагов одна от другой, называемые 

барьерами, причем каждая из них на расстоянии 10 шагов от мест 

противников. 

430. Каждый из противников независимо от другого имеет право, но не 

обязан, идти прямо навстречу противнику на десять шагов вперед до 

барьера, держа пистолет вертикально дулом вниз или вверх. Другой 

противник, в свою очередь, имеет право идти вперед или стоять на месте.  

431. Оба противника имеют право стрелять после команды «сближаться», 

когда им заблагорассудится, но второй выстрел должен последовать в 

течение 30 секунд с момента первого выстрела, или, по другой системе, 

оба выстрела должны последовать в течение одной минуты с момента 

команды «сближаться».  

432. Противники не имеют права стрелять на ходу и противник, 

желающий стрелять, обязан остановиться и только тогда имеет право 

поднять или опустить пистолет и прицелиться.  
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433. Противники имеют право остановиться и прицелиться, не стреляя, и 

после остановки вновь продолжать идти вперед, держа пистолет дулом 

вниз или вверх.  

434. Противник, выстреливший первым, обязан ждать выстрела своего 

противника совершенно неподвижно, на месте, с которого он стрелял.  

435. Противник, стреляющий вторым, имеет право приближаться до 

барьера к противнику, выстрелившему первым.  

436. Раненный первым выстрелом имеет право стрелять в противника, 

который не обязан приближаться к нему, в течение одной минуты с 

момента получения раны.  

437. По истечении 30 секунд с момента первого выстрела противник, 

стреляющий вторым, теряет право стрелять, или, по другой системе, по 

истечении одной или двух минут с момента подачи команды оба 

противника теряют право стрелять и секунданты обязаны прекратить 

дуэль. 

E. Дуэль с приближением и остановкой 

438. При дуэли с приближением и остановкой противники становятся на 

расстоянии от 35 до 45 шагов друг от друга; секунданты проводят между 

ними две линии, на расстоянии от 15 до 25 шагов одна от другой, 

называемые барьерами, причем каждая из них на расстоянии 10 шагов от 

мест противников.  

439. Каждый из противников, независимо от другого, имеет право, но не 

обязан, идти зигзагообразно навстречу другому на десять шагов вперед до 

барьера, не отходя более чем на два аршина с каждой стороны от прямой 

линии, соединяющей его место с местом противника, причем противники 

имеют право опускать пистолеты и прицеливаться на ходу. Другой 

противник, в свою очередь, имеет право идти вперед или стоять на месте.  

440. Оба противника имеют право стрелять после команды «сближаться», 

когда им заблагорассудится, но второй выстрел должен последовать в 

течение 30 секунд с момента первого выстрела, или, по другой системе, 
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оба выстрела должны последовать в течение одной или двух минут с 

момента команды «сближаться».  

441. Противники имеют право стрелять на ходу и противник, желающий 

стрелять, не обязан остановиться, но имеет право остановиться и 

прицелиться, не стреляя, и после остановки вновь продолжать идти 

вперед. 

442. После первого выстрела оба противника обязаны немедленно 

остановиться и не имеют права подвигаться вперед. 

443. Противник, выстреливший первым, обязан ждать выстрела своего 

противника совершенно неподвижно на месте, с которого он стрелял. 

444. По истечении 30 секунд с момента первого выстрела противник, 

стреляющий вторым, теряет право стрелять, или, по другой системе, по 

истечении одной или двух минут с момента подачи команды оба 

противника теряют право стрелять и секунданты обязаны прекратить 

дуэль.  

445. Раненный первым выстрелом имеет право стрелять в противника в 

течение одной минуты с момента получения раны. 

F. Дуэль с приближением по параллельным линиям 

446. При дуэли по параллельным линиям секунданты проводят на поле 

поединка две параллельные линии на расстоянии 15 шагов одна от другой 

и длиною от 25 до 35 шагов каждая.  

447. Противники становятся на противоположных концах двух различных 

параллельных линий.  

448. Каждый из противников, независимо один от другого, имеет право, 

но не обязан идти навстречу противнику по намеченным параллельным 

линиям, держа пистолет вертикально дулом вверх, сближаясь вследствие 

этого в известный момент до 15 шагов со своим противником, который, в 

свою очередь, имеет право идти вперед или стоять на месте.  

449. Оба противника имеют право стрелять после команды «сближаться» 

когда им заблагорассудится, но второй выстрел должен последовать в 
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течение 30 секунд с момента первого выстрела, или, по другой системе, 

оба выстрела должны последовать в течение одной или двух минут с 

момента подачи команды «сближаться».  

450. Противники не имеют права стрелять на ходу и противник, 

желающий стрелять, обязан остановиться и только тогда имеет право 

опустить пистолет и прицелиться. Противники имеют право остановиться 

и прицелиться не стреляя, и после остановки вновь продолжить идти 

вперед, держа пистолет дулом вверх.  

451. Противник, стрелявший первым, обязан ждать выстрела своего 

противника совершенно неподвижно на месте, с которого он стрелял.  

452. Противник, стреляющий вторым, имеет право приближаться к 

противнику, выстрелившему первым.  

453. По истечении 30 секунд с момента первого выстрела противник, 

стреляющий вторым, теряет право стрелять, или, по другой системе, по 

истечении одной или двух минут с момента подачи команды оба 

противника теряют право стрелять и секунданты обязаны прекратить 

дуэль.  

454. Раненный первым выстрелом имеет право стрелять в противника, 

который не обязан приближаться к нему, в течение одной минуты с 

момента получения раны.  

XLV. РУКОВОДИТЕЛЬ ДУЭЛИ 

455. При дуэли на пистолетах необходим руководитель дуэли, подающий 

команду. 

456. Право выбора руководителя дуэли принадлежит исключительно 

секундантам, а не противникам.  

457. Существуют две системы для выбора руководителя дуэли, причем 

указание об избранной системе должно быть сделано в протоколе. По 

первой системе, руководитель избирается из числа секундантов, по второй 

— руководителем должно быть постороннее лицо.  
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458. По первой системе, если все секунданты липа опытные, они вручают 

руководство дуэлью старшему по возрасту из своей среды и он берет в 

помощники старшего секунданта противной стороны.  

459. Если среди секундантов имеются лица малоопытные, они вручают 

обязанность руководителя наиболее опытному из них.  

460. В случае разногласия между секундантами выбор руководителя 

решается по жребию.  

461. По второй системе, руководитель дуэли избирается не из числа 

секундантов и должен быть постороннее лицо.  

462. Руководитель избирается на следующих условиях:  

1) руководитель одобряет условия, занесенные в протокол встречи и 

обязуется их выполнить;  2) руководитель сохраняет все данные условия и 

не вносит никаких изменений; 3) руководитель разделяет обязанности и 

ответственность секундантов.  

XLVI. НАЧАЛО ДУЭЛИ 

463. Руководитель дуэли указывает каждому секунданту его роль и, если 

он избран из числа секундантов, назначает себе помощника.  

464. Руководитель отмеряет расстояния и определяет по жребию места 

противников. 

465. Если противники употребляют личное Оружие, руководитель 

определяет готовность обеих пар пистолетов.  

466. Если противники не употребляют личное оружие, руководитель 

определяет по жребию пару пистолетов для дуэли. 

 

467. Младшие секунданты отводят противников на места, доставшиеся им 

по жребию.  

468. Руководитель дуэли становится сбоку от противников, на равном 

расстоянии от каждого из них, в десяти шагах от линии, соединяющей 

противников. Секундант, исполняющий обязанность его помощника, 

становится с противоположной стороны и на таком же расстоянии от 
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противников.  

469. Остальные два секунданта становятся в 15 шагах от противников 

таким образом, чтобы около каждого из противников был секундант 

противной стороны.  

470. Если руководитель дуэли выбран не из числа секундантов, то 

руководитель дуэли занимает то же место, помощника он не имеет. Около 

каждого из противников в 15 шагов расстояния становятся оба секунданта 

противной стороны, один справа, другой слева.  

471. Все секунданты и распорядитель вооружены пистолетами.  

472. Когда все встанут на свои места, руководитель дуэли берет пару 

заряженных пистолетов, предназначенных для дуэли, подвергает их 

быстрому вторичному осмотру, показывает секундантам, и, 

удостоверившись взглядом, что каждый на своем месте, обращается к 

противникам со следующим напоминанием: «Господа, вам известны 

условия дуэли, вы их подписали и одобрили. Я напоминаю вам, что, когда 

я отдам вам пистолеты, честь обязывает вас не делать никаких движений 

до моей команды „начинайте". Точно так же вы должны немедленно 

опустить пистолеты по команде „стой". Произнеся эти слова, он отдает 

пистолеты противникам, которые обязаны держать их дулом вверх.  

473. Совершив это и окинув быстрым взглядом позицию противников и 

секундантов, руководитель отходит на свое место и, спросив противников, 

готовы ли они, и получив на это утвердительный ответ, следя по часам, 

подает команду о начале дуэли.  

474. После начала дуэли секунданты не остаются пассивными, 

предоставляя одному руководителю заботу распоряжаться дуэлью по 

своему усмотрению. Руководитель дуэли назначается только затем, чтобы 

объяснить руководство и тем избежать замешательства.  

475. Права секундантов и руководителя, как и ответственность,— равны: 

избранные для установления условий, закрепляемых протоколом, они 

равно обязаны наблюдать и за выполнением их.  
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476. Если руководитель дуэли уклонится от правил, долг и обязанность 

секундантов поправить его.  

XLVII. КОЛИЧЕСТВО ВЫСТРЕЛОВ 

477. Каждый из шести законных видов дуэли на пистолетах, как 

законченное целое, состоит всегда из обмена противников двумя 

выстрелами. 

478. С обоюдного согласия противники имеют право согласиться 

повторять известный, только один и тот же, вид дуэли два или три раза 

или повторять его до нанесения одному из противников смертельной 

раны. 

479. При повторении дуэли одна должна немедленно следовать за другой, 

но с соблюдением каждый раз обязательных формальностей. 

480. Условие повторяемости дуэли должно быть обязательно занесено в 

протокол; в противном случае секунданты обязаны не допустить 

продолжения дуэли после обмена двумя выстрелами.  

A. Осечка 

481. Осечка считается в одном случае за произведенный выстрел, в другом 

не считается за выстрел.  

482. Осечка считается за выстрел в тех случаях, когда исчисление времени 

начинается с момента подачи команды, и в данном случае противник, 

пистолет которого дал осечку, считается сделавшим выстрел. 

483. Осечка не считается за выстрел в тех случаях, когда исчисление 

времени начинается с момента первого выстрела и при дуэли с 

последовательными выстрелами, и противник, пистолет которого дал 

осечку, имеет право требовать перезаряжения.  

484. В том случае, когда осечка не считается за выстрел, если осечку дал 

пистолет противника, стрелявшего первым, то он обязан заявить об этом и 

руководитель обязан немедленно прервать дуэль и перезарядить пистолет, 

после чего дуэль возобновляется сначала с соблюдением всех 

обязательных формальностей.  
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485. В том случае, когда осечка не считается за выстрел, если осечку дал 

пистолет противника, стрелявшего вторым, то руководитель обязан 

перезарядить пистолет и предоставить противнику заранее определенный 

законный срок для права выстрела.  

XLVIII. ВЫСТРЕЛ В ВОЗДУХ 

486. Стрелять в воздух имеет право противник, стреляющий вторым. 

487. Противник, выстреливший первым в воздух, в случае если его 

противник не ответит на его выстрел или также выстрелит в воздух, 

считается уклонившимся от дуэли и подвергается всем законным 

последствиям такого поступка.  

488. Другой противник, стреляющий вторым, имеет полное право 

ответить на первый выстрел противника, обращенный в воздух, 

действительным выстрелом, причем в таком случае дуэль считается 

истекшей по дуэльным законам и противник, выстреливший первым в 

воздух, не подвергается законным последствиям.  

XLIX. ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВНИКОВ, НЕДОПУСТИМЫЕ ПО 

ДУЭЛЬНОМУ ПРАВУ ПРИ ДУЭЛИ НА ПИСТОЛЕТАХ, И ИХ 

ЗАКОННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

489. При дуэли на пистолетах следующие поступки не допускаются 

дуэльным правом, считаются бесчестными и влекут за собой законные 

последствия: 

490. Выстрел одного из противников, сделанный хотя бы за секунду до 

команды о начале дуэли или после команды об окончании. 

 

491. Какое-нибудь восклицание одного из противников в течение дуэли, 

исключая невольного восклицания в момент получения раны и заявления 

об осечке.  

492. Какие-нибудь резкие телодвижения противника, выстрелившего 

первым, ожидающего выстрела противника. 

A. Законные последствия нарушений дуэльного права 
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493. При совершении одним из противников одного из вышеуказанных 

нарушений дуэльного права — бесчестного поступка, он подвергается 

нижеуказанным законным последствиям.  

494. Дуэль прекращается.  

495. Секунданты противной стороны, стоящие рядом с ним, имеют право 

застрелить противника, совершившего нарушение.  

496. Совершенный поступок рассматривается как простое убийство или 

попытка к тому, и дело передается судебным властям.  

497. Секунданты составляют протокол с обозначением совершенного 

поступка и извещают о нем, посылая копию протокола, членов 

корпорации, места служения или общества, в котором состоял 

совершивший нарушение.  

498. Совершивший нарушение лишается права вызова и подвергается 

последствиям, указанным в §§ 127,128,129.  

ЧАСТЬ ПЯТАЯ 

ДУЭЛЬ НА САБЛЯХ 

L. УСЛОВИЯ ДУЭЛИ НА САБЛЯХ 

499. Хотя дуэль на саблях принадлежит к числу законных дуэлей, но 

употребляется редко, и оскорбитель имеет право отказаться от нее без 

определения суда чести и оскорбленный обязан избрать другой законный 

род оружия для дуэли.  

500. Условия дуэли на саблях одинаковы с условиями дуэли на шпагах. 

Единственное различие заключается в том, что дуэль данного рода оружия 

может происходить на прямых или кривых саблях. В первом случае 

противники могут рубить и колоть, во втором — только рубить. 
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Забелин И.  

КАК ЖИЛИ В СТАРИНУ РУССКИЕ ЦАРИ - ГОСУДАРИ 

     Они жили в Москве, в самой середине Русского царства-государства. 

Москва ведь была их прародительскою вотчиною, была их родиною, простее 

сказать, Москва-то и родила  их от того она и могла прозываться матерью 

Русского государства.  

     Москва матушка, золотыя маковки!  

     Двор или дворец древних царей находился тоже в середине, в середине 

самой Москвы, в Кремле, на том самом месте, где и теперь построен Новый 

царский дворец с большими палатами.  И в прежнем дворце были большие 

палаты, из которых уцелела одна — Грановитая Палата. В этих палатах цари 

принимали иноземных послов, давали им пиры. В праздники угощали там 

своих бояр и людей всяких чинов, больших и малых, в том числе и 

слободских крестьянских старост. Все палаты были изукрашены 

иконописанием и блистали яркими красками и позолотою. В этих палатах 

цари принимали только гостей, а сами жили в хоромах не особенно 

обширных, можно сказать, даже весьма необширных. Три, много если четыре 

комнаты рядом, одна возле другой, в одной связи, служили весьма 

достаточным помещением для Государя. Перед комнатами были теплыя сени 

в роде особой комнаты. При входе из Сеней первая комната называлась 

Переднею, потому что она была впереди других комнат. За нею следовала 

собственно, так называемая, Комната, где Государь занимался делами, то, 

что теперь называют кабинетом. “Затем следовала Крестовая комната или 

моленная, где Государь молился утром и вечером. Возле нея находилась 

Постельная комната или Опочивальня. Как сказано, эти комнаты были не 

особенно обширны. Своим простором оне равнялись крестьянской избе или 

крестьянской клети, т. е. имели ширину и длину всего в 3 сажени, т. е. в 9 
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аршин, как и теперь, ставятся крестьянския избы, и всегда было в них наружу 

три окна. И внутри оне уподоблялись той же избе, потому что у стен 

неотменно в них устроивались обычныя лавки. Стульев в то время еще не 

употребляли. Бывало в комнате одно лишь кресло для самого Государя.  

Точно так же были расположены и хоромы царицы, которые ставились 

отдельно от хором царя, но соединялись с ними сенями или переходами. У 

царицы после Передней следовала Крестовая, а потом уже Комната. Особые 

хоромы с такими же комнатами ставились и для государевых детей и также 

соединялись сенями с хоромами царицы.  

Все здание государевых жилых хором строилось в три яруса, в три житья. 

Средний ярус занимали вышеупомянутые комнаты, где жил сам Государь и 

сама царица. Нижний ярус состоял из таких же комнат, какие бывали в 

среднем ярусе. Эти нижние комнаты назывались подклетями. Значит и 

государевы комнаты, по крестьянскому смыслу, были собственно клети. 

Верхний ярус был занят теремами, светлыми комнатами для летнего 

пребывания.  

Раннее утро заставало государя в Крестовой, в которой молебный иконостас, 

весь уставленный иконами, богато украшенными золотом, жемчугом и 

дорогими каменьями, давно уже освещался множеством лампад и восковых 

свечей, теплившихся почти перед каждым образом. Государь вставал 

обыкновенно часа в четыре утра. Постельничий, при пособии спальников и 

стряпчих *, подавал государю платье и убирал (одевал) его. Умывшись, 

государь тотчас же выходил в Крестовую, где его ожидали духовник или 

крестовый поп и крестовые дьяки. Духовник или крестовый священник 

благословлял государя крестом, возлагая его на чело и ланиты, при чем 

государь прикладывался ко кресту и потом начинал утреннюю молитву, в то 

же время один из крестовых дьяков поставлял пред иконостасом на аналое 

образ святого, память которого праздновалась в тот день. По совершении 
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молитвы, которая продолжалась около четверти часа, государь 

прикладывался к этой иконе, а духовник окроплял его святою водою. Святая 

вода, которую употребляли в этом случае, привозилась иногда из весьма 

отдаленных мест, из монастырей и церквей, прославленных чудотворными 

иконами. Вода эта называлась “праздничною, потому что освящалась в 

храмовые праздники, совершаемые в память тех святых, во имя которых 

сооружены, были храмы. Почти каждый монастырь и даже многие 

приходские храмы, по отправлении такого празднества, доставляли 

праздничную святыню, икону праздника, просфору и св. воду в вощанке, в 

восковом сосудце, в царский дворец, где посланные подносили ее лично 

самому государю. Иногда эта святыня подносилась на выходе государя в 

церквах, во время богомолья. Таким образом праздничная вода не 

истощалась круглый год, и утренние молитвы государя почти всегда 

сопровождались окропленном святой водой недавнего освящения в каком-

либо отдаленном или близком монастыре.  

После моленья крестовый дьяк читал духовное слово: поучение, из особого 

сборника слов, распределенных для чтения в каждый день на весь год. 

Сборники эти известны были под именем Златоустов и Златоструев. Они 

составлялись из поучений отцов Церкви и преимущественно Иоанна 

Златоуста, отчего и назывались Златоустами. 

* Так назывались служащие люди: стряпать по-старинному значило делать 

всякое дело.  

  Окончив утреннюю крестовую молитву, государь, если почивал особо, 

посылал ближнего человека к царице в хоромы спросить ее о здоровье, как 

почивала? потом сам выходил здороваться с нею в её Переднюю или 

Столовую. После того они вместе слушали в одной из верховых церквей 

заутреню, а иногда и раннюю обедню.  
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Между тем, с утра же рано собирались во дворец все бояре, думные и 

ближние люди — “челом ударить государю и присутствовать в Царской 

Думе. Они собирались обыкновенно в Передней, где и ожидали царского 

выхода из внутреннего покоя или Комнаты. Некоторые, пользовавшиеся 

особою доверенностью государя, выждав время, входили и в Комнату. 

Увидев пресветлые царские очи в церкви ли во время службы, или в 

комнатах, смотря по тому, в какое время являлись на приезде, они всегда 

кланялись перед государем в землю, даже по несколько раз. Государь в то 

время, если стоял или сидел в шапке, то против их боярского поклонения 

шапки с себя не снимал никогда. За особенную милость, являемую 

государем, бояре кланялись ему в землю до тридцати раз сряду. Так, 

умиленный царским благоволением, большой воевода князь Трубецкой, на 

отпуске в Польский поход, в 1654 г ., когда государь, прощаясь с ним, обнял 

его, поклонился перед государем в землю тридцать раз. Поздоровавшись с 

боярами, поговорив о делах, государь, в сопровождении всего собравшегося 

боярства, шествовал, часу в девятом, к поздней обедне в одну из придворных 

церквей. Если же тот день был праздничный, то выход делался в собор или к 

празднику, т. е. в храм или монастырь, сооруженный в память празднуемого 

святого. В общие церковные праздники и торжества государь всегда 

присутствовал при всех обрядах и церемониях. Поэтому и выходы в этих 

случаях были гораздо торжественнее.  

Обедня продолжалась часа два. Едва ли кто был так привержен к богомолью 

и к исполнению всех церковных обрядов, служб, молитв, как цари. Один 

иностранец рассказывает о царе Алексее Михайловиче, что он в пост стоял в 

церкви часов по пяти или по шести сряду, клал иногда по тысяче земных 

поклонов, а в большие праздники по полторы тысячи.  

После обедни, в Комнате в обыкновенные дни государь слушал доклады, 

челобитные и вообще занимался текущими делами. С докладами входили 

начальники Приказов и сами их читали пред государем. Думный дьяк 
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докладывал челобитные, вносимый в Комнату, и помечал решения. 

Присутствовавшие в Комнате бояре во время слушания дел не смели 

садиться. Если уставали стоять, то выходили отдыхать, сидеть в Переднюю 

или в сени, а иногда и на площадку перед царскими хоромами. Когда, 

особенно по пятницам, государь открывал обыкновенное сиденье с боярами, 

или заседание Думы, то бояре садились по лавкам, от царя поодаль, бояре 

под боярами, один под другим, думные дворяне также, кто кого породою 

ниже, а не по службе, т. е. не по старшинству пожалования в чин, так что 

иной, и сегодня пожалованный, напр., из спальников или стольников в бояре, 

садился по породе, выше всех тех бояр, которые были ниже его породою, 

хотя бы и седые старики были. Думные дьяки обыкновенно стояли, а иным 

временем, особенно если сиденье с боярами продолжалось долго, государь и 

им повелевал садиться. Заседание и слушание дел в Комнате оканчивалось 

около двенадцати часов утра. Бояре, ударив челом государю, разъ-езжались 

по домам, а государь шел к столовому кушанью или обеду, к которому 

иногда приглашал и некоторых из бояр, самых уважаемых и близких: но 

большею частью в обыкновенные дни, когда не было праздничных или 

других каких торжественных столов, которые по обычаю призывали 

государя делить трапезу и пировать в кругу боярства и всех других чинов, он 

всегда кушал вместе с царицею. Повседневные столы бывали иногда в 

комнатах государя, иногда в хоромах царицы. И в том и в другом случае они 

не были открыты для боярского и дворянского общества. В праздничные дни 

присутствовали за этими домашними столами и другие члены царской семьи, 

царевичи и царевны, особенно возрастные. Иногда государь праздновал 

детские именины общим обедом в царских хоромах. Такие обеды, вероятно, 

справлялись в каждый семейный праздник. В 1667 году, по случаю 

всенародного объявления царевича Алексея Алексеевича и, стало-быть, по 

случаю самого великого торжества для самой царицы, родительницы 

наследника, государь на другой день, 2 сентября, справил семейный стол в 

Верхней комнате или в терему и кушал вместе с царицею, с объявленным 
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наследником Алексеем, с малолетними царевичами Федором (5-и лет). 

Симеоном (2-х лет) и Иваном (1-го года).  

Обыкновенный стол его не был так изобилен кушаньями, как столы 

праздничные, посольские и другие.  

В домашней жизни цари представляли образец умеренности и простоты. По 

свидетельству иностранцев, к столу царя Алексея Михайловича подавались 

всегда самые простые блюда, ржаной хлеб, немного вина, овсяная брага или 

легкое пиво с коричным маслом, а иногда только одна коричная вода. Но и 

этот стол никакого сравнения не имел с теми, которые государь держал во 

время постов. “Великим постом царь Алексей обедал только три раза в 

неделю, а именно: в четверг, субботу и воскресенье, в остальные же дни 

кушал по куску черного хлеба с солью, по соленому грибу или огурцу и пил 

по стакану полпива. Рыбу он кушал только два раза в Великий пост и 

соблюдал все семь недель поста... Кроме постов, он ничего мясного не ел по 

понедельникам, средам и пятницам; одним словом, ни один монах не 

превзойдет его в строгости постничества. Можно считать, что он постился 

восемь месяцев в году, включая шесть недель Рождественского поста и две 

недели других постов”. Это сказывает иностранец. Такое усердное 

соблюдение постов было выражением строгой приверженности государя к 

Православию, ко всем уставам и обрядам Церкви. Свидетельство иностранца 

вполне подтверждается и домашним свидетелем. “В постные дни", говорит 

он, “в понедельник и в среду, и в пятницу, и в посты, готовят про царский 

обиход яства рыбные и пирожные с маслом с деревянным и с ореховым, и с 

льняным, и с конопляным; а в Великий и в Успеньев посты готовятся яства: 

капуста сырая и гретая, грузди, рыжики соленые, сырые и гретые, и ягодные 

яства, без масла, кроме Благовещениева дня — и ест царь в те посты, в 

неделю, во вторник, в четверг, в субботу, по одиножды на день, а пьет квас, а 

в понедельник и в среду, и в пятницу во все посты не ест и не пьет ничего, 

разве для своих и царицыных, и царевичевых, и царевниных именин”.  
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Впрочем, несмотря на такое постничество и особенную умеренность, за 

обыкновенным столом государя в мясные и рыбные дни подавалось около 

семидесяти блюд, но почти все эти блюда расходились на подачи боярам и 

другим лицам, которым государь рассылал эти подачи, как знак своего 

благоволения и почести. Для близких лиц он иногда сам выбирал известное 

любимое блюдо. Подавались сначала холодные и печенья, разное тельное, 

потом жареное, и затем уже похлебки и ухи или ушное.  

Порядок и обряд комнатного стола заключался в следующем: стол накрывал 

дворецкий с ключником; они настилали скатерть и ставили судки, т. е. 

солоницу, перечницу, уксусницу, горчичник, хреновник. В ближайшей 

комнате пред столовою накрывался также стол для дворецкого, собственно 

кормовой поставец, на который кушанье ставилось прежде, нежели 

подавалось государю. Обыкновенно каждое блюдо, как только оно 

отпускалось с поварни, всегда отведывал повар в присутствии самого 

дворецкого или стряпчего. Потом блюда принимали ключники и несли во 

дворец в предшествии стряпчего, который охранял кушанье. Ключники, 

подавая яства на кормовой, поставец дворецкому, также сначала отведывали, 

каждый со своего блюда. Затем кушанье отведывал сам дворецкий и сдавал 

стольникам нести пред государя. Стольники держали блюда в руках, ожидая, 

когда потребуют. Кушанье от них принимал уже крайний, охранитель стола, 

самый доверенный человек, прямо подававший государю яства и питие. Он 

точно так же отведывал с каждого блюда и потом ставил на стол Государю. 

То же самое, соблюдалось и с винами: прежде, нежели они доходили до 

царского чашника, их также несколько раз отливали и пробовали, смотря по 

тому, через сколько рук они проходили. Чашник, отведав вино, держал кубок 

в продолжение всего стола, и каждый раз, как только государь спрашивал 

вино, он отливал из кубка в ковш и предварительно сам выпивал, после чего 

уже подносил кубок царю. Все эти предосторожности установлены были для 
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охраны государева здоровья от порчи. Для вин перед столовою устраивался 

также особый питейный поставец, т. е. особый стол с полками. 

После обеда государь ложился спать и обыкновенно почивал до вечерен, часа 

три. В вечерню снова собирались во дворец бояре и прочие чины, в 

сопровождении которых царь выходил в верховую церковь к вечерни. После 

вечерни иногда также слушались дела, и собиралась Дума. Но обыкновенно 

все время после вечерни до вечернего кушанья или ужина, государь 

проводил уже в семействе или с самыми близкими людьми. Во время этого 

отдыха любимейшим занятием государя было чтение церковных книг, в 

особенности церковных историй, поучений, житий святых и тому подобных 

сказаний, а также и летописей. Особенно славился такой начитанностью царь 

Иван Васильевич Грозный.  

Кроме чтения, цари любили живую беседу, любили рассказы бывалых людей 

о далеких землях, об иноземных обычаях и особенно о старине. Царь 

Алексей Михайлович держал во дворце стариков, имевших по сто лет отроду 

и очень любил слушать их рассказы о старине. Это были так называемые 

верховые (придворные) богомольцы, весьма уважаемые за их благочестивую 

жизнь и древность лет. Они жили подле царских хором в особом отделении 

дворца и на полном содержании и попечении государя. В длинные зимние 

вечера государь призывал их к себе в комнату, где в присутствии царскаго 

семейства, они повествовали о событиях и делах, проходивших на их памяти, 

о дальних странствиях и походах. Особенное уважение государя к этим 

старцам простиралось до того, что он нередко сам бывал на их погребении, 

которое всегда отправлялось с большим торжеством, обыкновенно в 

Богоявленском монастыре, на Троицком Кремлевском подворье. Так, в 1669 

году, Апреля 9, государь хоронил богомольца Венедикта Тимофеева; на 

погребении его были: Паисий, патриарх Александрийский, Троицкий и 

Чудовской архимандриты, десять священников, архидьякон, одиннадцать 

дьяконов, кроме разных причетников и певчих. Присутствие царя на 
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подобных службах всегда сопровождалось щедрою милостынею, которая 

раздавалась нищим, разным бедным людям и по тюрьмам колодникам и 

заключенным. Милостыня раздавалась также в третины, девятины, 

полусорочины и сорочины — дни, в которые отпевалась обыкновенно 

панихида по усопшем и делались поминки. Весьма щедро государь жаловал 

и духовенство, бывавшее на этих погребениях.  

Верховые, т. е. дворцовые (Верх значило дворец) богомольцы назывались 

также и верховыми нищими в числе их были и юродивые. Царица и взрослыя 

царевны имели также при своих комнатах верховые богомолицы и 

юродивые. Глубокое всеобщее уважение к этим старцам и старицам, Христа 

ради юродивым, основывалось на их святой богоугодной жизни и 

благочестивом значении, какое они имели для нашей древности. Общество 

благоговело пред ними, чтило их, как пророков и провозвещателей Божьей 

воли, как неуклонных и нелицеприятных обличителей. Верховые 

богомольцы певали государю Лазаря и все те духовные стихи, которые 

можно еще слышать и теперь от странствующих слепцов. Были еще при 

царском дворе слепцы домрачеи, которые распевали сказки и былины о 

богатырях князя Владимира, с игрою на домре, струнном инструменте в роде 

балалайки. Они же играли и русския песни. Бахари сказочники, рассказывали 

и песни и сказки. Бахарь был почти необходимым лицом в каждом 

зажиточном доме.  

В числе обыкновенных и самых любимых развлечений государя была игра в 

шахматы и однородная с нею игра в шашки. По свидетельству иностранцев, 

во дворце каждый день играли в шахматы. Сколько обыкновенно и в какой 

силе была эта игра можно судить уже по тому, что при дворце состояли на 

службе особые мастера, токари, которые занимались единственно только 

приготовлением и починкою Шахматов, отчего и назывались щахматниками.  
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Во дворце была особая Потешная Палата, в которой разного рода потешники 

забавляли царское семейство песнями, музыкою, пляскою, танцованием по 

канату и другими “действами” В числе этих потешников были веселые 

(скоморохи), гусельники, скрыпотчики, домрачеи, органисты, цымбальники и 

проч. Во дворце жили также дураки-шуты, а у царицы — дурки-шутихи 

карлы и карлицы Они пели песни, кувыркались и предавались разного рода 

весёлостям, которые служили немалым потешением государеву семейству. 

По словам иностранцев, это была самая любимая забава царя Федора 

Ивановича.  

Весьма часто государь проводил время в рассматривании разных работ 

золотых дел мастеров, ювелиров или алмазников, иконописцев, 

серебряников, оружейников и вообще всех ремесленников, которые что-либо 

изготовляли для украшения царскаго дворца или для собственного 

употребления государя. Зимою, особенно по праздникам, цари любили 

смотреть медвежье поле, т. е. бой охотника с диким медведем. Раннею 

весною, летом и во всю осень они часто выезжали в окрестности Москвы на 

соколиную охоту. Эта потеха, любимая царя Алексея Михайловича, 

начиналась нередко с самого утра, до обеда, и продолжалась после обеда до 

вечера. Вообще лето государь проводил большею частью в загородных 

дворцах, развлекаясь охотою и хозяйством. Зимою он хаживал иногда сам на 

медведя или на лося, охотился за зайцами.  

Оканчивая день, после вечернего кушанья, государь снова шел в Крестовую 

и точно так же, как и утром молился около четверти часа. Когда государь 

почивал один, то в том же покое ложился и постельничный, который всегда 

убирал и охранял царскую постелю, а иногда стряпчий с ключом, 

сохранявший ключ от комнаты, и один или два стольника, самых 

приближенных. 
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Благочестивые московские цари совершали богомольные выходы в каждый 

церковный праздник, присутствовали при всех обрядах и торжествах, 

отправляемых Церковью в течение всего года. Эти выходы придавали 

церковным празднествам еще более красоты и торжественности. Государь 

являлся народу в царском великолепии. Самые обыкновенные, почти 

каждодневные выходы царя к обедне и вообще к церковной службе в 

известные праздники, были не что иное; как царственный шествия, которые 

поэтому возвещались нередко, смотря по важности празднества, особым 

колокольным звоном, который и назывался выходным. Старая запись об этом 

говорит, что “когда царь ходит молиться к праздникам в Кремль, в Китай, в 

Белый Царев город, в монастыри и по соборам, и к мирским приходским 

церквам, и в то время звон государю царю един, да празднику три звоны, 

куда идет”  

К обедне государь выходил обыкновенно пешком, если было близко, и 

позволяла погода, или в карете, а зимою в санях, всегда в сопровождении 

бояр и прочих, служилых и дворовых чинов. Великолепие и богатство 

выходной одежды государя соответствовали значению торжества или 

праздника, по случаю которого делался выход, а также и состоянию погоды в 

тот день. Относительно верхней одежды летом он выходил в легком 

шелковом опашне (длиннополом кафтане) и в золотной шапке с меховым 

околом:зимою — в шубе и в горлатной (меховой) лисьей шапке; осенью и 

вообще в ненастную, мокрую погоду — в суконной однорядке. Под верхнею 

одеждою был обычный комнатный наряд, зипун, надеваемый на сорочку, и 

становой кафтан. В руках всегда был посох единороговый, из кости 

единорога, или индейский из черного дерева, или простой из карельской 

березы. И те, и другие посохи были украшены дорогими каменьями. Во 

время больших праздников и торжеств, каковы были Рождество Христово, 

Богоявление, неделя Вербная, Светлое Воскресение, Троицын день. Успение 

и некоторые другие, государь облекался в наряд царский, к которому 
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принадлежали: царское платье, собственно порфира, с широкими рукавами, 

царский становой кафтан, царская шапка или корона, диадема или бармы 

(богатое оплечье), наперсный крест и перевязь, возлагаемые на грудь; вместо 

посоха, царский серебряный жезл. ^  

Все это блистало золотом, серебром и дорогими каменьями. Самые башмаки, 

которые надевал государь в это время, были также богато вынизаны 

жемчугом и украшены каменьями. Тяжесть этого наряда без сомнения была 

очень значительна, и потому в подобных церемониях государя всегда 

поддерживали под руки стольники, а иногда и бояре из ближних людей. 

Жавшая государя, была также одета более или менее богато, смотря по 

празднеству и соответственно одежде государя. Для этого из дворца 

отдавался приказ, в каком именно платье быть на выходе. Если же боярин 

был недостаточен и не имел богатой одежды, то на время выхода такую 

одежду давали ему из царской казны. Впоследствии, при царе Федоре 

Алексеевиче, издан был даже особый указ, которым назначено было, в какие 

именно господские и владычни праздники и в каком платье быть во время 

царских выходов.  

Во время шествия свита разделялась рядами, люди меньших чинов шли 

впереди, по старшинству, по два или по три человека в ряд, а бояре, думные 

и ближние люди следовали за государем. На всех выходах в числе царской 

свиты находился постельничий с разными предметами, которые требовались 

на выходе и которые несли за постельничим стряпчие, именно: полотенцем 

или платок, стул с изголовьем или подошкою, на котором садился государь; 

подножье, род ковра, на котором становился государь во время службы; 

солношник или зонт, защищавший от солнца и дождя, и некоторые другие 

предметы, смотря по требованию выхода. Когда государь выходил на 

богомолье в приходскую или монастырскую церковь, то впереди несли 

особое место, которое обыкновенно ставилось в церквах для царскаго 

пришествия. Оно было обито сукном и атласом красного цвета, по хлопчатой 
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бумаге с шелковым и золотным галуном. Стряпчие вообще прислуживали 

государю, принимали, когда было нужно, посох, шапку и пр. На малых 

выходах они выносили только полотенце (платок) и подножье теплое или 

холодное, смотря по времени года.  

Царь Иван Васильевич выходил к обедне в сопровождении рынд. Один 

очевидец описывает подобный выход ( 1565 г .) следующим образом: отпустя 

послов, государь собрался к обедне. Пройдя палаты и другие дворцовые 

покои, он сошел с дворцоваго крыльца, выступая тихо и торжественно и 

опираясь на богатый серебряный вызолоченный жезл. За ним следовало 

более осмисот человек свиты в богатейших одеждах. Шел он посреди 

четырех молодых людей, имевших от роду лет по тридцати, но сильных и 

рослых: это были рынды, сыновья знатнейших бояр; двое из них шли 

впереди его, а двое других позади; но в некотором отдалении и на равном 

расстоянии от него. Они одеты были все четверо одинаково: на головах у них 

были высокие шапки из белаго бархата, с жемчугом и серебром, подбитыя и 

опушенныя вокруг большим рысьим мехом. Одежда на них была из 

серебряной ткани, с большими серебряными же пуговицами, до самых ног; 

подбита она была горностаями; на ногах сапоги белые, с подковами; каждый 

на плече нес красивый большой топор, блестевший серебром и золотом.  

Зимою государь выезжал обыкновенно в санях. Сани были большие, 

нарядные, то есть раззолоченные, расписанные красками и обитые 

персидскими коврами. Возницею или кучером в этом случае бывал стольник 

из ближних людей; но так как в старину ездили без возжей, то возница сидел 

обыкновенно верхом, другой ближний стольник стоял на ухабе или в 

запятках, так обыкновенно выезжал царь Михаил Федорович. Царь Алексей 

Михаилович выезжал более пышно: у его саней, по сторонам места, где 

сидел государь, стояли знатнейшие бояре, один справа, другой слева; у 

санного передняго щита стояли ближние стольники, также один с правой 

стороны, а другой с левой; около государя за санями шли бояре и прочие 
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сановники. Весь поезд сопровождался отрядом стрельцов, в числе ста 

человек, с батогами (палочками) в руках “для тесноты людской”.  

24 Декабря, в сочельник, накануне Рождества рано утром государь делал 

тайный выход в сопровождении только отряда стрельцов и подьячих Тайнаго 

Приказа в тюрьмы и богадельни, где из собственных рук раздавал 

милостыню тюремным сидельцам, полонянникам (пленным), богаделенным, 

увечным и всяким бедным людям. По самым улицам, где проходил государь, 

он также раздавал милостыню нищим и убогим, которые во множестве 

собирались даже из отдаленных мест к таким боголюбивым царским 

выходам. В то же время, как государь навещал, таким образом, всех 

заключенных и сирых, доверенные лица из стрелецких полковников или 

подьячих Тайнаго Приказа раздавали милостыню на Земском дворе, также и 

у Лобнаго места, и на Красной площади. И можно сказать, что ни один 

бедный человек в Москве не оставался в этот день без царской милостыни, 

каждому было чем разговеться, каждый был с “праздником”. Такие царские 

выходы “тайно” делались и накануне других больших праздников и постов. 

В Рождественский сочельник они совершались рано утром, часу в пятом.  

Совершив утренний выход по тюрьмам и богадельням, государь, 

переодевшись и отдохнув, шествовал в Столовую Избу или Золотую Палату, 

или же в одну из придворных церквей к царским часам, в сопровождении 

бояр и всех, думных и ближних чинов. Потом в навечерии праздника 

государь выходил в Успенский собор к вечерни, когда во время службы 

соборный архидиакон кликал многолетие государю и всему царскому 

семейству по именам. После того патриарх с духовенством и боярский чин 

здравствовали государю со многолетием.  

В тот же день, вечером, когда уже совсем смеркалось, приходили во дворец 

славить Христа соборные протопопы и попы и певчие станицы, т. е. хоры 

государевы или собственно дворцовые, также патриаршие, митрополичьи и 
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разных других духовных властей, имевших у себя свои особые хоры. 

Государь принимал их в Столовой Избе или в Передней Палате и жаловал им 

по ковшу белаго и краснаго меда, который в золотых и серебряных ковшах 

подносил один из ближних людей. При этом они получали и славленое. 

Таким же образом соборяне и певчие ходили славить к царице и потом к 

патриарху, где также пили меди получали славленое. Славленый деньги 

выдавались, смотря по важности и значению причта: одним больше, рублей 

по 12 на собор, другим меньше, по рублю, по полтине и даже по 8 алтын с 2 

деньгами, что составляло 25 копеек. Цари Алексей Михаилович и сын его 

Федор Алексеевич очень любили церковное пение и потому особенно 

жаловали певчих и, кроме славленья, слушали иногда разные другие 

церковный песни.  

В самый праздник Рождества Христова государь слушал заутреню в 

Столовой или в Золотой Палате. Во 2-м часу дня (в 10-м часу утра), в то 

время как начинали благовест к литургии, он делал выход в Столовую, где и 

ожидал пришествия патриарха с духовенством. Для этого Столовая 

наряжалась большим нарядом, коврами и сукнами. В переднем углу 

ставилось место государево, а подле него кресло для патриарха. Вошедший в 

Столовую, государь садился до времени в свое место и приказывал сесть по 

лавкам боярам и думным людям; ближние люди младших разрядов 

обыкновенно стояли. Патриарх при пении праздничных стихер, в 

предшествии соборных ключарей, несших крест на мисе и св. воду и в 

сопровождении митрополитов, архиепископов, епископов, архимандритов и 

игуменов, приходил к государю в ту же палату славить Христа и 

здравствовать государю с праздником. Государь встречал это шествие в 

сенях. После обычных молитв певчие пели государю многолетие, а патриарх 

говорил поздравление. Потом и государь, и патриарх садились на свои места. 

Посидев немного и затем, благословив государя, патриарх со властями шел 

таким же порядком славить Христа к царице, вея Золотую Палату, и потом ко 
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всем членам царскаго семейства, если они не собирались все для принятия 

патриарха у царицы. Славление у государя происходило обыкновенно в 

Золотой Палате, а иногда и в Грановитой.  

Царь Михаил Федорович пред обеднею обыкновенно ездил в Вознесенский 

монастырь поздравлять матерь свою, великую старицу, иноку Марфу 

Ивановну.  

Отпустя патриарха, государь в Золотой или в Столовой облекался в царский 

наряд, в котором и шествовал в собор к обедне. Все дворовые и служилые 

чины, сопровождавшие этот выход, были также богато одеты в золотные 

кафтаны. После литургии государь шествовал во Дворец, где потом в 

Столовой или в Золотой приготовлялся праздничный стол “на патриарха, 

властей и бояр”. Этим оканчивалось рождественское празднество.  

В день Рождества Христова и в другие большие праздники, цари не садились 

за стол без того, чтоб не накормить прежде так называемых тюремных 

сидельцев и пленных. Так, в 1663 году в этот праздник кормлено было на 

большом тюремном дворе девятьсот шестьдесят четыре человека.  

На женской половине Дворца у царицы в этот день также совершались свои 

обряды. Утром, пред обеднею, у нея собирались дворовыя и приезжие 

боярыни, в сопровождении которых она выходила в свою Золотую Палату, 

принимала там с славленнем патриарха, а потом шествовала в дворцовую 

церковь к обедне. Приезжие боярыни вместе с поздравлением, по старому 

обычаю, подносили царице перепечи, род сдобных крупичатых куличей или 

караваев. В 1663 году царице Марье Ильиничне и царевнам, большим и 

меньшим, четырнадцать приезжих боярынь поднесли четыреста двадцать 

шесть перепечь, каждая по 30 перепечь. Подобным же образом после обедни, 

и царица посылала к патриарху от себя и от каждой царевны по пяти 

перепечь. На празднике к царице приходили славить из Вознесенскаго 
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монастыря старицы и другие славленицы. У малолетних царевичей славили 

иногда их карлы.  

В “неделю мясопустную”, т. е. в воскресенье перед масленицею, после 

заутрени. Церковь наша совершала действо Страшного Суда.  

Действо это совершалось на площади за алтарем Успенскаго собора перед 

образом Страшного Суда, по особому уставу, и состояло в пении стихер, в 

освящении воды и чтении, на четыре страны, Евангелия, после котораго 

патриарха отирал губкою образ Страшного Суда и прочие иконы, 

вынесенные к действу. По окончании действа, патриарх осенял крестом и 

кропил святою водою государя, властей и всенародное множество, при-

сутствовавшее при совершении сего обряда.  

Перед выходом на действо рано утром, часа за три до света, государь 

совершал обход тюрем и приказов, где сидели колодники, и всех богаделен, 

где жили раненые, расслабленные и малолетние сироты и подкидыши. Там 

он раздавал своеручно милостыню; освобождал преступников. Кроме того, в 

этот же день во Дворце, в Золотой или в Столовой, давался стол на нищую 

братию. Государь сам обедал за этим столом и со всеми обрядами 

праздничных столов угощал своих многочисленных гостей. По окончании 

стола он оделял всех из своих рук денежною милостынею. В то же время, по 

царскому указу, на тюремном дворе кормили тюремных сидельцев и всех 

заключенных; в 1664 году там кормлено было в этот день 1110 человек. С 

половины масленицы наступали прощёные дни. В "среду сырной недели 

государь посещал городские монастыри: Чудов, Вознесенский, Алексеевский 

и другие, а также и монастырские подворья, где прощался с братиею и 

больничными старцами и жаловал им денежную милостню. В четверг и 

преимущественно в пятницу государь ездил в загородные московские 

монастыри, в которых также прощался с монастырскою братиею и сестрами 

и оделял их милостынею. В Новоспасском монастыре государи из Дома 
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Романовых, прощались у гробов родителей. В пятницу, а иногда в субботу 

или воскресенье, государь, в сопровождении бояр, и патриарх со властьми 

ходили для прощения к царице. Она принимала их в своей Золотой Палате и 

жаловала к руке, как бояр, так и приезжих боярынь, больше частью своих 

родственниц и свойственниц, которые съезжались к ней, также для 

прощения, по особому зову.  

В неделю сыропустную, т. е. в воскресенье перед великим постом, поутру, 

пред литургиею, патриарх со всеми духовными властями, в предшествии 

соборнаго ключаря, который нес крест и святую воду, приходил прощатися к 

государю. Государь принимал его обыкновенно в Столовой Избе. Отпустив 

патриарха, царь совершал обряд прощения с чинами дворовыми и 

служилыми. В тот же прощеный день вечером, государь, в сопровождении 

светских чинов, шествовал в Успенский собор, где патриарх совершал обряд 

прощения по чину. После ектений и молитвословий, государь подходил к 

патриарху и, прощение, говоря, прикладывался ко кресту. Власти духовныя и 

светския также, прощение, говоря, все целовали крест у патриарха и потом 

ходили к государю к руке.  

Из собора государь шествовал прощаться к патриарху в сопровождении бояр 

и прочих чинов. У патриарха в Крестовой или в Столовой Палате, которая 

для государева прихода наряжалась сукнами и коврами, собирались в это 

время и все духовные власти, т. е. митрополиты, архиепископы и 

архимандриты. Патриарх встречал государя на лестнице, иногда же среди 

Крестовой Палаты; в таком случае государя в сенях встречали власти. 

Встретя, патриарх благословлял государя и, приняв его под руку, шел с ним 

на обычные места.  

В сенях Крестовой, еще до прихода государя, был устроен царский питейный 

поставец с разными иностранными виноградными винами, красными и 

белыми, и русскими медами, красными белым. И, “посидя немного”, 
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государь указывал стольникам нести свое государево питье. Происходило 

прощальное угощение винами и медами всех присутствующих. Угощал 

патриарх, поднося первому самому государю.  

Когда оканчивались эти прощальные чаши, государь с патриархом садились 

на лавки по прежним местам и повелевали властям и боярам и всем, 

присутствовавшим в палате выйти вон, а сами наедине беседовали о духовно 

с полчаса времени.  

От патриарха государь шествовал в Чудов и Вознесенский монастыри, в 

Архангельский и Благовещенский соборы, в которых прощался у св. мощей и 

у гробов родителей. Пришедши во дворец, государь в одной из приемных 

палат прощался с людьми “комнатными”, т. е. жаловал к руке комнатных 

бояр, думных и вообще ближних людей, пожалованных в эти чины “из 

комнаты”, т. е. из числа тех, которые с малолетства постоянно находились 

при особе государя. В это же время. Он прощался со всеми чинами и 

должностными людьми меньших разрядов своего Государева Двора.  

Точно так же обряд прощения совершался в этот день и на половине царицы, 

которая в своей Золотой Палате прощалась с самыми близкими 

родственными лицами из бояр и других чинов и со всем своим “двором”, 

жаловала к руке мам, верховых боярынь, казначей, постельниц, мастериц, 

мовниц и проч.  

В этот же прощальный день цари наблюдали еще один достопамятный 

обычай: утром или вечером докладывали государю начальники всех 

Приказов о “колодниках, которые в каких делах сидят многие лета”. По 

этому докладу государь освобождал весьма многих преступников и особенно 

тех, что “сидели не в больших винах”.  

На первой неделе Великаго поста, во вторник, после обедни, во дворец 

приезжали стряпчие из тридцати пяти монастырей и подносили государю и 
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каждому члену царскаго семейства от каждаго монастыря по хлебу, по блюду 

капусты и по кружке квасу. Повелев принять эту обычную дань, государь 

жаловал монастырских стряпчих погребов, т. е. приказывал поить их вином, 

пивом и медами с своего погреба.  

Надо сказать, что монастыри всегда славились искусным печением хлеба и 

отличным приготовлением квасов и капусты.  

При царе Михаиле Федоровиче славился своими квасами монастырь 

Антония Сийскаго (Архангельской губернии, в Холмогорском уезде), так что 

государь посылал туда “для ученья кваснаго варенья” своих хлебников и 

пивоваров.  

На первой же неделе Великого поста, в среду или в субботу, а иногда и в 

другой день, после обедни, в Столовой Избе государь сам раздавал боярам и 

прочим чинам так называемые круги, т. е. ломти калача, иностранная 

виноградная вина и разная сласти, сушеные и вареные в сахаре, в меду и 

патоке фрукты.  

Для праздника Благовещения Пресвятыя Богородицы государь нередко в 

своих покоевых хоромах, т. е. в Комнате и Передней “кормил нищих”. Так, в 

1668 году были “кормлены по Комнате и по Передней нищие шестьдесят 

человек, и великий государь жаловал их из своих государских рук 

милостынею: десяти человекам по два рубля, пятидесяти человекам по 

одному рублю”.  

Пред наступлением Светлаго дня государь снова посещал тюрьмы и 

богадельни, раздавал везде щедрою рукою милостыню нищим и 

заключенным, освобождал преступников, • выкупал неимущих. В среду 

Страстной недели царь выходил в Успенский собор к “прощению”. В тот же 

день, в полночь, государь совершал обычный выход для “милостинной 

раздачи”. Такие же выходы совершались в великую пятницу и в субботу. В 
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эти же дни государь обходил для прощения и некоторые монастыри, 

особенно Кремлевские; в Вознесенский и в собор Архангельский он всегда 

заходил проститься у гробов. В субботу после литургии патриарх присылал 

государю из собора освященные укруги хлеба и целый хлеб и вина фряжские 

(иностранныя виноградныя).  

В навечерии Светлаго дня государь слушал полунощницу в Комнате. Со 

времен царя Алексея Михаиловича покоевыя палаты государя находились в 

Теремном дворце: там была и Комната, известная ныне под именем 

“Престольной”.  

По окончании полунощницы, в этой Комнате совершался обряд царскаго 

лицезрения, который заключался в том, что все высшие дворовые и 

служилые чины и некоторые чиновники меньших разрядов, по особому 

благоволению государя, входили в Комнату, чтоб “видеть его, Великаго 

Государя, пресветлые очи”. Бояре и все другие сановники и служилые люди 

должны были непременно явиться в это время во дворец и сопровождать 

государя к утрене, а потом к обедне. Но не все удостоивались милости видеть 

пресветлые очи государя в Комнате. Туда в это время имели свободный вход, 

кроме людей ближних или комнатных, бояре и “некомнатные”, думные 

дворяне, думные дьяки. Чиновники меньших разрядов допускались, по 

особенному соизволению царя, по выбору, и входили в Комнату по распо-

ряжению одного из ближних людей, обыкновенно стольника, который в то 

время стоял в Комнате у крюка и впускал их по списку по два человека. Все 

остальные чиновники вовсе не допускались в Комнату. Стольники с головы, 

т. е. начиная со старшаго по служебному списку, государския очи видели и 

били челом уже на выходе в сенях перед Переднею, (в нынешний трапезной). 

Все младшие стольники и стряпчие, которые были в золотных кафтанах, 

били челом государю перед сеньми, на Золотом крыльце и на площади, что 

перед церковью Всемилостиваго Спаса (что за Золотой Решеткою), а у 

которых золотных кафтанов не было, те дожидались царскаго выхода на 
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Постельном и на Красном крыльцах. Во все места, а особенно близкие к 

покоям государя, чиновники допускались по особому пожалованию, которое 

соответствовало награде за службу.  

В то время как бояре и прочие чины входили в Комнату, государь сидел в 

креслах в становом шелковом кафтане, надетом поверх зипуна.  

Каждый из входивших в Комнату, узрев пресветлыя очи государя, бил челом, 

т. е. кланялся пред ним в землю и, отдав челобитье, возвращался на свое 

место.  

Обряд царскаго лицезрения оканчивался выходом государя к утрене, всегда в 

Успенский собор. Сам государь и все чины до последняго в это время были в 

золотных одеждах. У кого не было такой одежды, того не пускали и в собор.  

Во время заутрени, после хвалитных стихер, государь, по обычаю, 

прикладывался к евангелию и образам и “творил целование во уста* с 

патриархом и с высшими духовными властями, а прочих жаловал к руке, при 

чем тем и другим жаловал также красныя яйца. Бояре и все чины, которые 

были в соборе, также прикладывались к святыне, подходили к патриарху, 

целовали его руку и получали либо золоченые, либо красныя яйца:  

высшие — по три, средние — по два, а младшие — по одному яйцу. 

Похристосовавшись с духовенством, государь шествовал на свое царское 

место у южных дверей собора, на котором жаловал к руке и раздавал яйца 

боярам и всем чинам до последняго. Яйца государь раздавал гусиные, 

куриные и деревянные точеные, по три, по два и по одному, смотря по 

знатности лиц. Эти яйца были расписаны по золоту яркими красками в узор, 

или цветными травами, “а в травах птицы и звери, и люди”.  

От заутрени из Успенскаго собора государь шествовал прежде в собор 

Архангельский, где, соблюдая древний обычай, христосовался с родителями, 

т. е. покланялся их гробам. Затем через Благовещенский собор, где 
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христосовался со своим духовником, целовал его в уста, государь шествовал 

во дворец. Там в Золотой Палате, он принимал патриарха и властей, 

приходивших славить Христа и поздравлять, после чего с патриархом и 

властями, в сопровождении бояр и прочих чинов, шествовал к царице, 

которая принимала их в своей Золотой Палате, окруженная мамами, 

дворовыми и приезжими боярынями. Государь христосовался с нею, 

патриарх и власти духовныя благословляли царицу иконами и целовали у ней 

руку. Чины светские, ударив челом, также целовали ея руку. В это время обе 

руки государыни поддерживали боярыни из близких родственниц.  

Раннюю обедню, государь слушал большею частью в одной из дворцовых 

церквей, вместе с семейством, с царицею и детьми. К поздней государь 

выходил обыкновенно в Успенский собор. По окончании обедни патриарх 

благословлял государя царя пасхою и яичко и сам кушал вместе с государем 

и потом подавал боярам и властям и священникам.  

Пришедший от обедни, государь в покоях царицы жаловал к руке и раздавал 

крашеные яйца мамам, верховым (придворным) боярыням, казначеям и 

постельницам. Потом жаловал своих дворовых людей и вообще всех низших 

дворовых служителей.  

Совершая заветный обряд христосования со всеми чинами, государь находил 

время для посещения несчастных заключенных в тюрьмах, которым также 

говорил “Христос. Воскрес!” и оделял их милостынею. Кроме того, в этот 

день государь давал стол на нищую братию в царицыной Золотой Палате.  

На другой или на третий день праздника, а чаще всего в среду Светлой 

недели, государь принимал в Золотой Палате, в присутствии всего царскаго 

чина, патриарха и духовных властей, приходивших с дарами. Патриарх 

благословлял государя образом и золотым крестом, нередко со св. мощами, 

дарил ему несколько кубков, по портищу бархатов золотных и беззолотных, 

атласу, камки или других каких материй, потом три сорока соболей и сто 
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золотых. Царице, царевичам и царевнам были такие же дары, только в 

меньшем количестве и меньшей ценности. Кроме образа, креста, кубков и 

бархатов, патриарх подносил царице два сорока соболей и также сто 

золотых; царевичам по сороку соболей и по пятидесяти золотых; царевнам по 

сороку соболей и по тридцати золотых. Другие духовные чины подносили 

дары сообразно своим достаткам, кто что мог. Выдающимся даром от всех 

богатых или достаточных лиц были золотые (монета).  

Троице-Сергиевский монастырь подносил свое изделие, различную 

деревянную посуду, ложки, братины, кувшинцы, стаканы и т. п. иногда 

росписаны красками и золотом. Другие победнее, подносили хлеб, мед, квас 

и, главное, благословение образом.  

Но, кроме более или менее значительных духовных властей и монастырей, в 

это время к государю во Дворец приходили и вообще все белые власти с 

образами, а из монастырей чёрные власти также с образами, “да и с хлебы, да 

и с квасы”.  

В одно время с духовенством к государю являлись с дарами именитый 

человек Строганов, гости Московские, гости из Великаго Новгорода, Казани, 

Астрахани, Сибири, Нижняго Новгорода и "Ярославля, а также гостинной и 

суконной сотен торговые люди.  

В день Происхождения Честнаго и Животворящаго Креста Господня, 1 

Августа, всегда бывает крестный ход на воду. Накануне этого дня государь 

выезжал в Симонов монастырь, где слушал вечерню и в самый праздник 

заутреню и обедню. Против монастыря, на Москве-реке, устроивалась в это 

время иордань, подобно, как и в день Богоявления. Государь, в предшествии 

крестнаго хода и в сопровождении бояр и всех сановников, выходил “на 

воду* и по освящении, торжественно погружался в иордань, купался в 

освященной воде для здравия и спасения, с какою целью возлагал на себя и 

три заветные креста. Царь Алексей Михайлович возлагал крест Петра 
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Чудотворца и благословенный от бабушки своей Марфы Ивановны, 

родительницы царя Михаила Феодоровича. Цари нередко совершали 

торжественное купанье во иордани в загородных селах, в Коломенском, на 

Москве-реке, и в Преображенском, на Яузе.  

Когда приходила пора жениться государю или наследнику государства, то в 

невесты им избирались дочери-девицы из всех семей служилаго, т. е. 

военнаго дворянскаго сословия. Для этого Государь посылал во все города и 

во все поместья грамоты со строжайшим наказом, чтоб все вотчинники-

помещики немедленно ехали с своими дочерьми в город к назначенным на то 

городовым воеводам, которые должны смотреть дочерей в невесты государю. 

Главною целью таких воеводских смотрин были красота и доброта ея 

здоровья и нрава. После смотра все избранный первые красавицы области 

вносились в особую роспись, с назначением приехать в известный срок в 

Москву, где им готовился новый смотр, еще более разборчивый, уже во 

дворце, при помощи самых близких людей государя. Наконец, избранный из 

избранных являлись на смотрины к самому жениху, который и указывал себе 

невесту также после многого “испытания”. О царе Иване Васильевиче 

Грозном повествуют, что для избрания третьей супруги к нему “из всех 

городов свезли невест в Александрову Слободу, и знатных и незнатных, 

числом более двух тысяч. Каждую представляли ему особенно. Сперва он 

выбрал 24, а после 12, из коих и избрал себе невесту.  

Отец царя Ивана Васильевича, вел. кн. Василий, вздумав жениться (это было 

еще при его отце) обнародовал во всем государстве, чтобы для него выбрали 

самых прекраснейших девиц, знатных и незнатных, без всякого различия. 

Привезли их в Москву более пятисот, по другому свидетельству — 1500; из 

них выбрали триста, из трехсот — 200, после 100, наконец, —только 10; из 

сих десяти и была избрана невеста.  
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После избрания, царскую невесту торжественно вводили в царские особые 

хоромы, где ей жить, и оставляли до времени свадьбы на попечение 

дворовых боярынь и постельниц, жен верных и богобоязливых, в числе 

которых первое место тотчас же занимала ближайшая родня избранной 

невесты, обыкновенно ея родная мать или тетка и другие родственницы. 

Введение невесты в царские терема сопровождалось обрядом ея 

царственнаго освящения. Здесь с молитвою наречения, на нее возлагали 

царский девичий венец, нарекали ее царевною, нарекали ей и новое царское 

имя. Вслед за тем дворовые люди “царицына чина” целовали крест новой 

государыне, присягали. По исполнении обряда наречения новой царицы, 

рассылались по церковному ведомству в Москве и во все епископства 

грамоты с наказом, чтобы о здравии новонареченной царицы Бога молили, т. 

е. поминали ея имя на ектениях вместе с именем государя.  

С этой минуты личность государевой невесты приобретала полное 

царственное значение и совсем выделялась из среды подданных и из среды 

своего родства, так что даже и отец ея не смел уже называть ее своею 

дочерью, а родственники не смели именовать ее себе родною.  

По старозаветному обычаю, Русские царицы и с детьми жили в своих особых 

хоромах вблизи государя, но вдали и в большой дали от людских 

всенародных глаз. Ни одна государыня в других странах не пользовалась 

таким уважением подданных, как царица Русская.  

Никто не смел, не только говорить свободно о царице, но даже, если бы 

случилось, и смотреть на ея особу.  

Когда она садится карету или выходит из нея, се покланяются ей до земли. 

Из тысячи придворных едва ли найдется один, который может похвалиться, 

что он видел царицу или кого-либо из сестер и дочерей государя. Даже и 

врач никогда не мог их видеть. Когда однажды, по случаю болезни царицы, 

необходимо было призвать врача, то прежде чем ввели его в комнату к 
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больной, завесили плотно все окна, чтоб ничего не было видно, а когда 

нужно было пощупать у ней пульс, то руку ее окутали тонким покровом, 

дабы медик не мог коснуться тела. Царица и царевны выезжают в каретах 

или в санях (смотря по времени года), всегда плотно и со всех сторон 

закрытых; в церковь оне выходят по особой галлерее, со всех сторон 

совершенно закрытой. Во время пеших выходов на богомолье, царицу 

скрывали от народных глаз суконные полы, носимые со всех сторон ея 

шествия.  

В церкви оне стояли в особых местах, завешанные легкою тафтою; да и в 

церкви в это время, кроме церковников и ближних людей, иные люди 

никогда не бывали. Только одни церковники в необходимых случаях видали 

государыню. Царица даже в своей домовой церкви Рождества Богородицы 

слушивала литургию патриаршей службы хотя и вместе с государем, но в 

притворе, уединенно даже от избраннаго святительскаго и домашняго 

общества, и смотрела на службу и на святителей из-за решеток и маленьких 

окон. Удаленная таким образом от мужского общежития, царицы, конечно, 

не участвовали ни в каких общественных или торжественных собраниях 

среди мужского чина, где первенствовал сам государь.  

Но, само собою разумеется, что, скрываясь от глаз народа, от всяких 

общественных собраний, вообще от людских глаз, царица не лишала себя 

любопытства и удовольствия смотреть и на мирския собрания, каковы были 

торжественный церковныя действа и крестные ходы, торжественныя встречи 

иноземных послов, торжественные обеды за царским столом и т. п.  

На церковные торжественные действа, совершаемые обыкновенно в Кремле, 

оне смотрели потаенно из окон Грановито Палаты вместе со всем 

семейством. Туда патриарх обращал к ней крестное осенение и 

благословение. Есть также свидетельство, что царица сматривала из окна 

своего терема и торжество государева венчания на царство. Когда 
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короновался царь Федор Иванович, его супруга Ирина (Годуновых) сидела в 

своем тереме у окна на престоле, в великолепной одежде, с венцом на голове: 

кругом нея стояли боярыни; народ, увидав ее, здравствовал ей. Этот терем в 

то время стоял над сводами царицыной Золотой Палаты, где теперь собор 

Спаса за золотой решеткою, и таким образом наличной стороной выходил на 

площадь к большим соборам, так что из окон всегда можно было видеть 

совершаемый там церемонии.  

Приемы послов и других лиц, а равно и торжественныя столованья в 

Грановитой Палате царица сматривала из особой палатки, нарочно для того и 

устроенной над входными дверьми этой палаты. Посольские въезды она 

сматривала из палат над Воскресенскими воротам”, где ныне находится 

чудотворныя икона Иверской Божией Матери, в которыя обыкновенно 

направлялись такия шествия. Для этого палаты всегда убирались сукном. 

Царица проходила сюда по кремлевской и китай-городской (уже сломанной) 

стенам. Да и вообще все подобныя действа так устроивались и так 

располагались, что царица из какого-либо удобнаго места всегда могла 

потаенно их видеть. Именно с такою целью государь однажды назначил 

прием австрийскаго посольства в 1675 г . в Коломенском дворце.  

Посольство, по назначению, отправилось церемониальным шествием. 

Царица завидела его издали и, чтобы доставить ей удовольствие смотреть на 

поезд как можно долее, прислан был ездовой, за которым шествие своротило 

с дороги и продолжалось дальним путем по открытому полю. Посольство 

остановилось на отдых перед дворцом, потом торжественно вступило в 

царския хоромы. Из окон приемной комнаты смотрел и самг осударь со 

старшим сыном.  

Посольство было справлено с обычными церемониями. Царица, находясь в 

смежной комнате, видела эти церемонии чрез отверстие непритворенной 

двери, не быв, сама видимою; но ее открыл маленький младший сын, царевич 
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Петр (Петр Великий), отворив дверь, прежде, нежели послы вышли из 

комнаты.  

Когда, года за три перед этим временем, открыты были в первый раз в 

Москве “комедийнныя действа” или театральныя представления, то царица 

точно так же смотрела их потаенно. Царь во время представления сидел 

перед сценою на скамейке, а для царицы с детьми было устроено место, род 

ложи, из которой они смотрели из-за решетки.  

Главнейшим благочестивым делом в домашнем быту цариц были молитва и 

милостыня, т. е. подвиги милосердия. В ея хоромах каждый день утром и на 

сон грядущий неизменно совершалось домовное провило молитвы и 

поклоны, чтение и пение у крестов. В Крестовой или моленной комнате, куда 

в свое время приходили для службы крестовый священник и крестовые 

дьяки, царица слушала правило обыкновенно в особо устроенном месте, 

сокрытая тафтяным или камчатным запаном или завесом, который 

протягивался вдоль или поперек комнаты и отделял крестовой причт от ея 

помещения. В праздничные и иные чтимые дни, когда не было выхода в 

церковь, царица у крестов же всегда служила молебен и окроплялась св. 

водою, привозимою из монастырей и церквей, от праздников.  

Как в хоромах государя, так и здесь на каждый день читалось особое 

поучительное слово из сборника, именуемаго “Златоустом”. Такия книги 

отмечались даже надписью “Государыни царицы хоромная”. Особенно 

богомольно и благочестиво проводились дни постов и кануны праздников. 

Тогда и правило прибавлялось, т. е. прибавлялись особыя моления и 

молитвы, поклоны, каноны и акафисты. В эти дни читались и жития святых, 

коих праздничная память тогда творилась. Чтение житий и всегда составляло 

достойное богомысленное занятие на всякий день.  

Усердная приверженность цариц к Православной вере внушала им особенное 

благоговение к новоявленным чудотворным иконам, останавливало их мысли 
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на богоугодном подвижничествс праведника или далекаго пустынника, 

сокровеннаго за-творника, о прославленных святых делах котораго не 

истощались разсказы и поучения, достигавшие и до слуха цариц из самых 

отдаленных, глухих и незнаемых пустыней и монастырей.  

С этими промышлениями царица Евдокия Лукьянова писала однажды в 

Новгород к бывшему своему духовнику, протопопу Максиму, требуя, чтобы 

он известил ее, сколько в Новгороде и в Новгородских местах чудотворных 

мест, и в каком месте который чудотворец какими чудесами от Бога 

просвещен? Протопоп исполнил это желание царицы и вместе с тем указал, 

что в 300-х верстах от Новгорода, вверх по реке Свири, существует обитель 

Александрова пустынь, где находятся св. мощи чудотворца Александра, 

помогающего своими молитвами чадородию, о чем царица много и усердно 

молилась, так как в этом состояло и самое ея призвание. Молитва и 

молитвенные подвиги самого государя главным образом соблюдались во имя 

всего царства всего всенароднаго множества.  

Царская молитва охраняла и спасала царство. Молитва и молитвенные 

подвиги царицы сохраняли и спасали семейный быт государя, освящали 

внутреннюю сокровенную жизнь царскаго дома.  

В болезнях и скорбях домашних царицы нередко подымали в свои комнаты 

чудотворный иконы из соборов, монастырей и церквей, служили молебны с 

водоосвящением в уповании для детей исцелений и освобождения от 

напастей. С особенною верою была всегда чтима вообще св. вода с 

чудотворных крестов и со святых мощей, также из св. источников, 

прославленных чудотворениями. Иной раз царица совершала, сверх 

обычнаго осенняго и весенняго похода к Троице в Сергиев монастырь, еще 

особый обетный поход к угоднику, чудотворцу Сергию, великому отцу и 

заступнику и крепкому молитвеннику, скорому помощнику и кормителю 

всех Царей Российских.  
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Годовые богомольные выходы и выезды цариц совершались в память 

усопших родителей, т. е. вообще родства. Поэтому важнейшее место в ряду 

дней, освящаемых молитвою и милостынею, были дни поминовений и 

особенно родительския субботы, Мясопустная, Троицкая и Дмитровская. То 

же значение имела и радуница (вторник Фоминой недели) или вообще 

христосованье с родителями на Святой.  

В эти дни царица хаживала на богомолье в Кремлевский Вознесенский 

монастырь, который был усыпальницею царских родителей женскаго колена, 

и в Новоспасской монастырь, в котором находились гробы родителей Дома 

Романовых. Это были главныя места, где царица, поминаючи родителей, 

служила панихиды, а иногда слушала и обедню. Царица обходила в эти дни и 

другия святыни Кремля, именно Успенский собор — усыпальницу 

Московских святителей. Архангельский собор — усыпальницу царских 

родителей мужеского колена.  

На масленице царица ходила в эти храмы и монастыри прощаться, а на 

Святой — христосоваться.  

В обыкновенных выходах пешком, а большею частью в каретах, а зимою в 

возках, царицу всегда сопровождали дворовыя боярыни, дворовыя девицы — 

боярышни и служащия женщины младшаго чина, казначеи, постельницы. 

Если она выходила с детьми, то в таком случае первое место в числе боярынь 

занимали мамы. Для обереганья такой выход сопровождали царицыны 

дворяне.  

Царицыны богомольные и другие походы из Москвы раскрывают особенную 

простоту отношений царицы к населению, вообще деревенскую простоту 

быта. Дорогою идучи, она нередко потешала своих маленьких детей, 

царевичей и царевен, покупкою им игрушек и разных гостинцев, какие 

бывали на торгу, и какими обыкновенно потешался простой народ.  



 1245

Она покупала им в возок: калачики пшеничные, сдобные и тертые, яблоки 

садовыя и резань, ягоды, орехи, морковь и репу и т. п. гостинцы, кроме 

различных игрушек.  

По дороге крестьянки, попадьи с попами выходили к ней на встречу из 

деревень и подносили, кто что мог, у кого что было: хлеб-соль, калачи, 

пироги, ягоды, клюкву, квас, пиво, брагу, сотовый мед, пряники разных 

видов, сыр, блины и т. п., за что получали награду алтына по два, по гривне, 

по полтине, по рублю и больше, смотря по обстоятельствам и лицам.  

Последний годовой царицын богомольный выход бывал 1 Августа, в день 

торжественнаго церковнаго освящения воды, когда государь погружался сам 

в иордань на Москве-реке, под Симоновом монастырем, и царица совершала 

такое же погружение во иордань, обыкновенно в селе Рубцове (Покровском) 

на прудах.  

В повседневной царицыной жизни, как это было и везде, утро, т. е. все время 

до обеда, посвящалось, конечно, разнаго рода занятиям. Здесь важнейшим 

каждодневным предметом для размышлений, обсуждений и забот были 

женския рукоделия, заготовления разнообразных частей наряда и различной 

церковной одежды. Вся такая рукодельная деятельность царицыной жизни 

сосредоточивалась главным образом в Светлице. Это было отдельное и 

обширное рукодельное заведение, исполнявшее всякия подобныя работы, 

даже и на половину государя. Не мало требовалось времени только для того, 

чтобы пересмотреть взносимый для шитья и других рукоделий различный 

узорочный товар, разныя дорогия и легкия ткани, шелки, золото и серебро, 

жемчуги, каменья и т. п., а вместе с тем осмотреть, полюбоваться изделиями 

мастериц, предметами своего и детскаго убора и наряда, указать чего 

желается, что нужно, как исправить переделать или как пополнить работу. 

Если сам государь проводил много времени в осмотре работ своей 

Оружейной Палаты, то еще больше времени проводила и царица в осмотре 
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работ своей Светлицы. Здесь такой осмотр имел еще большее значение по 

той причине, что царица была сама рукодельницею тех же самых предметов.  

Она нередко, по обещанию, сама вышивала шелками, золотом и серебром и 

низала жемчугом и каменьями какую-либо утварь в домовыя свои церкви, в 

соборы или монастыри к особо чтимым угодникам. Точно так же она сама 

работала и некоторые предметы из платья государю и детям, напр., ожерелья 

и воротники к сорочкам и кафтанам, как и самыя сорочки, обыкновенно 

вышиваемыя шелками и золотом, также ширинки или платки, полотенца и т. 

п. Детям у царицы в хоромах шились даже куклы, для чего отпускались туда 

нередко лоскутки и остатки разных дорогих и легких шелковых и золотных 

тканей. Детское  

белье изготовлялось тоже в комнатах царицы, особенно для маленьких детей.  

Белую или полотняную казну заготовляли по годовому окладу несколько 

особых мастерских ткацких слобод.  

Обыкновенно царицы сами пересматривали доставляемые полотна, скатерти, 

пряжу и т. п. предметы ткацкаго льняного дела, сами распределяли их, иное 

оставляя для собственнаго употребления, иное назначая для даров и даже на 

продажу, что залежалось или не слишком чисто было сделано. Иной раз 

таким образом царица пересматривала свои одеж-  

ды, назначая поношенное или залежавшееся в отставку, именно “в отдачу”, т. 

е. в дар кому-либо из своих родственниц или из своих комнатных, а также на 

перешивку детям. Родственниц своих царица одевала по большей части если 

не с собственнаго плеча, то всегда из своей казны готовым платьем.  

Множество бедных людей, преимущественно женщин же и главным образом 

из служилаго только сословия, пользовались всегдашним доступом к 

милосердию царицы, подавая ей через дьяка особыя челобитныя о своих 
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нуждах и приурочивая эту подачу челобитных большею частью к 

праздничным и особенно к именинным царским дням.  

Был еще в царицыном быту особый круг забот, которому так же отдавалось 

достаточно времени, занятий и соображений. Для своего двороваго и в 

особенности для своего двороваго женскаго чина, как и для всех своих 

многочисленных родичей, царица являлась сердобольною попечительною 

матерью, которая должна была устроить жизнь и судьбу каждаго из своих 

домочадцев. Девицы всякаго чина, жившия во дворе царицы, всегда из двора 

же были выдаваемы замуж за добрых дворовых же или сторонних людей, по 

одобрению самой царицы.  

Царица сама делала смотрины невесте, для кого-либо из дворовых женихов, 

а, стало быть, уже непременно сама же смотрела и женихов для дворовых 

девиц, разумеется, при соблюдении необходимых условий своего замкнутаго 

быта, т. е. всегда потаенно и скрытно.  

Еще большия заботы царица полагала об устройстве судьбы своих бедных 

родственниц, которыя девицами жили обыкновенно в Верху на ея попечении. 

Оне составляли особую степень верховых царицыных чинов под именем 

верховых девиц боярышень.  

В этот чин царица определяла по большей части сирот своего родства, а 

иногда брала девиц и у родителей, по бедности не имевших средств дать им 

воспитание, а главным образом не имевших средств выдать их замуж.  

Таким девицам царицын Верх всегда являлся надежною опорою и 

заботливым покровителем. До возраста оне стольничали у малолетних 

царевен, служили им в их детских играх и жили в их же комнатах. На 

возрасте царица выдавала их замуж за добрых людей, в которых, конечно, 

недостатка никогда небыло, ибо женитьба на верховой боярышне всегда 
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сопровождалась значительными выгодами для жениха и в отношении 

приданаго и в отношении службы.  

Бывало у цариц и царевен немало занятий, хлопот и забот и по вотчинному 

своему хозяйству, которое в некоторых подмосковных селах принадлежало 

им как бы в собственность, составляя их особую комнатную статью 

хозяйства.  

Само собою разумеется, что сады доставляли немало прохлады и 

удовольствия в замкнутой жизни цариц и царевен, как и всего женскаго чина. 

В Коломенском и в других сельских царских дворцах хоромы царевен, 

именно их терема, выходили окнами прямо в сад, в густоту зеленых деревьев, 

из которых больше других любимы были деревья плодовыя — груши, 

яблони, вишни.  

Был в царском дворце стародавний обычай посылать близким знакомым и 

уважаемым людям из своих садов и огородов на каждый год, в свое время, 

новое слетье или новь, т. е. созревшия внове садовые плоды и овощи, ягоды, 

дыни, арбузы, огурцы, редьку и т. п. Таким образом и садовое дело, в летнее 

время, доставляло царице и царевнам немало занятий и развлечений и забот о 

том, чтобы пораньше собрать свою новь и разослать ее любимым и 

уважаемым людям.  

Послеобеденное время, особенно в праздничные дни, равно как и в долгие 

осенние и зимние вечера, отдавалось разумеется, разнаго рода домашним 

комнатным утехам и увеселениям. Для этой цели во дворце существовала 

даже Потешная Палата, нечто в роде особаго, собственно потешнаго 

отделения с целым обществом разнаго рода потешников. Забавы в комнатах 

царицы были “народны* и сообразовались с народным же порядком 

увеселений. Так, например, ко Святой царицам всегда устроивалась качель и 

именно веревочная, обшиваемая по веревкам бархатом или атласом, с 

седелкою, обтянутою по хлопчатой бумаге тоже бархатом.  
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На масленице во дворце устроивались скатныя горы, на которых если не сама 

царица, то всегда увеселялись царевны с верховыми боярышнями.  

На Рождество увеселялись святочными играми, гаданьями, как на Троицкой 

неделе,— хороводами и т. д. Для таких игр при царицыных хоромах 

существовали обширныя сени, в загородных дворцах холодныя, а в 

московском теплыя. Для повседневной забавы, как уже было сказано, 

служили дурки, шутихи, также слепые игрецы-домрачеи, которые под звуки 

домры воспевали старины, былины, народные стихи и песни.  

Есть сведения, что царицы играли и в карты.  

Торжественные приемы у царицы как самого государя, так и патриарха и 

высшаго духовнаго и светскаго чина, ограничивались немногими днями 

больших годовых праздников, а также какими-либо особыми 

торжественными семейными случаями (свадьба, родины, крестины), да 

приемами новопоставленных святителей.  

Такие приемы происходили обыкновенно в царицыной Золотой Палате.  

Обыкновенные праздничные приемы у царицы, разумеется, одного только 

женскаго чина, происходили в дни годовых больших праздников: на 

Рождество Христово, на Велик день, на Преображение, 6 Августа, в день 

Рождества Богородицы, 8 Сентября, также в один из прощеных дней 

масленицы и в дни царских именин. В эти дни к царице во дворец 

собирались приезжия боярыни.  

Так как по старому и очень древнему обычаю каждый подобный прием во 

дворце всегда сопровождался обедом, то и у царицы в те же дни каждый раз 

давались боярыням обычные столы. Чин приезжих боярынь заключал в себе 

главным образом родство государево или царицыно, т. е. их родственниц по 

мужьям и по рождению. Только одни родственныя лица и пользавались 

правом приезда к царице в известные праздничные или торжественные дни.  
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К столам цариц также приглашались и старицы монахини трех московских 

девичьих монастырей: Вознесенскаго, Новодевичьяго и Алексеевскаго. Эти 

старицы были тоже вдовы или дочери бояр, нередко очень родовитых, а 

главное родственницы царскому дому. Из каждаго монастыря к столу всегда 

приглашались игуменья, казначея и соборныя старицы, а сверх того, и 

избранный старицы, вероятно, свойственницы царскому дому. Всего за 

столом в один раз бывало до 12 стариц.  

Царицыны столы давались обыкновенно в ея Золотой Палате иногда вея 

Столовой или в Передней. Обряд столования был такой же, как и за 

царскими столами, только столовыя должности здесь занимали большею 

частью женщины и стольники-дети.  

И от царицына стола, подобно тому, как от стола государева всегда 

разсылались обычныя подачи всем близким людям, родственникам из 

мужчин, приезжим боярыням и преимущественно, конечно, высшим 

духовным властям — патриарху, митрополитам.  

Приемы сколько-нибудь равных по значению и" положению лиц 

происходили у царицы почти тем же порядком, как и у государя приемы 

иноземных послов, вселенских патриархов и иноземных особ царскаго 

достоинства.  

Только у царицы чиновныя должности исполняли, вместо мужчин, тоже 

женщины-боярыни.  

В 1536 году, в январе, у вдовствующей государыни правительницы великой 

княгини Елены Васильевны (Глинских) была на приезде казанских татар 

Шигалеева царица Фатма-Салтан. Великая княгиня велела ее встретить у 

саней старшей боярыне да с нею молодым боярыням.  

Как царица взошла среди лестницы, тут ее встретила старейшая боярыня, а с 

нею также молодыя боярыни. Как вошла царица в сени перед палату, и 
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великая государыня пожаловала и почтила царицу, встретила ее сама в сенях 

перед палатою и с ней карашевалась (здоровалась) и пошла с нею в палату. 

Войдя в палату, оне уселились на места.  

Царицу посадили с левой руки от великой княгини. В то же время вошел в 

палату и маленький государь Иван Васильевич (будущий завоеватель 

Казанскаго царства). Царица против него встала и с места своего соступила. 

Великий князь молвил царице: “Табук салам!” и с нею здоровался, а потом 

сел на своем месте, у матери с левой же руки и справа от царицы, т. е. между 

матерью и царицею. По обе стороны у него стояли бояре, а у великой 

княгини матери стояли боярыни.  

В тот же день царица Салтан обедала у великой государыни. А за столом у 

великой государыни сидела царица с правой руки в угле; а с левой руки у 

великой княгини сидели боярыни. А после стола великая государыня подала 

чашу царице, да тут ее и дарила, да отпустила ее на подворье и велела 

боярыням проводить ее по тому же, как ее встречали.  

По старому обычаю новопоставляемые святители — патриархи, 

митрополиты, архиепископы, епископы на другой или на третий день после 

своего посвящения приходили к государю и к царице с благословением и с 

дарами. Этот торжественный прием совершался большею частью в 

царицыной Золотой Палате.  

Когда был поставлен первый патриарх Иов, он после приема у государя в 

сопровождении Константинопольскаго патриарха Иеремии из палат государя 

шествовал и на царицыну половину. По окончании государева приема 

выступил на середину палаты боярин, присланный от царицы. Обнажив 

голову, он с низким поклоном и громким голосом изложил ея просьбу 

патриархам, чтобы они пришли ее благословить. Государь тотчас встал и 

отправился с патриархом и со всем духовенством в покой своей супруги. 

Сперва шел государь, за ним оба патриарха, потом духовныя власти по чину 
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и все царское собрание. В хоромах царицы все шествующие, не исключая и 

государя, должны были подождать во второй комнате, т. е. в Передней 

палате. Здесь находилось множество женщин и девиц, служащих царице. Все 

оне от головы до ног были одеты в белое, подобное снегу, платье безо 

всякаго украшения или убранства.  

В этой палате гости видели образа св. угодников в богатых окладах, 

осыпанных драгоценными каменьями. Немного погодя, отворилась золотая 

дверь и от имени царицы другой боярин пригласил патриархов войти со всем 

собором. Тогда вошли только государь, патриархи с провожавшими их 

епископами, брат царицы Борис Годунов, и более никого.  

Тихо поднялась царица со своего престола при виде патриархов и встретила 

их посреди палаты, смиренно прося благословения.  

Вселенский святитель Иеремия, осенив ее молитвенно большим крестом, 

воззвал: “Радуйся благоверная и боголюбезная в царицах Ирина, востока и 

запада и всея Руси, украшение северных стран и утверждение веры 

православной!” Затем патриарх Московский, митрополиты, архиепископы, 

епископы, каждый по чину, благословляли царицу и говорили ей подобныя 

же приветственныя речи.  

Она также ответила речью вселенскому патриарху. Потом, отступив 

несколько, царица стала подле своего места, между своим супругом, царем 

Федором, стоявшим справа, и родным братом, боярином Годуновым, 

стоявшим слева. Поодаль стояли боярыни все в белом одеянии со 

скрещенными на груди руками и потупив глаза в землю. Царица подозвала 

одну из них, взяла из ея рук драгоценную золотую чашу, украшенную 

превосходными агатами, которая была наполнена жемчугом — в ней было 

6000 жемчужин,— и, поднося ее патриарху, просила его принять этот дар.  

Потом она села на царское место, а за нею присели и все гости.  
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Так как царица просила патриарха дать благословение служившим при ней 

женщинам и девицам, то все оне, одна за другою, благоговейно подходили к 

патриарху, принимали от него благословение, целовали у него руку и 

подносили ему каждая в дар по прекрасной ширинке собственнаго 

вышиванья.  

Тогда были явлены царице дары новопоставленнаго патриарха Иова.  

Очевидец говорит, что на царицу нельзя было смотреть без удивления, так 

великолепен и прекрасен был ея царский наряд. На голове она имела 

ослепительнаго блеска корону, которая искусно составлена была из 

драгоценных каменьев и жемчугами была разделена на 12 равных башенок, 

по числу 12 апостолов, а кругом она была унизана большими дорогими 

каменьями. Кроме того, с обеих сторон ниспадали тройные длинныя цепи 

(рясы), который были составлены из драгоценных каменьев и покрыты 

круглыми, столь большими и блестящими изумрудами, что их достоинство и 

ценность были выше всякой оценки.  

Одежда государыни, рукава которой достигали пальцев, была сделана с 

редким искусством из толстой шелковой материи со многими изящными 

украшениями. Она по краям была искусно усажена драгоценными 

жемчугами, а посреди украшений блистали превосходные каменья. Сверх 

этой одежды на царице была мантия, с долгими рукавами, весьма тонкой 

материи, хотя с виду очень простая и безыскусственная, но на самом деле 

чрезвычайно дорогая и замечательная по множеству драгоценных каменьев 

всякаго рода, которыми она была покрыта по краям.  

Такою же пышностью отличались башмаки, цепь (монисто) и диадема 

(ожерелье) царицы.  

Не менее сильное впечатление произвело на очевидца и великолепное 

убранство палаты, свод которой казалось, был облит золотом, украшен 
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драгоценными изображениями и сделан до того искусным образом, что в нем 

был какой-то чудный отголосок звонко отзывались в нем тихия слова. На нем 

видны были многия роскошныя украшения, деревья, виноградные кисти, 

родосския ягоды и разнаго рода птицы. Посредине свода находился лев, 

который в пасти держал кольцом свитаго змея, от которого спускались вниз 

многие художественно сделанные и богато украшенные подсвечники.  

Стены кругом украшены были драгоценною стенописью с изображением 

деяний святых и ликов ангельских, мучеников, иерархов, а над 

великолепным престолом (местом царицы) ярко горела каменьями дорогими 

большая икона Пречистой Девы с Предвечным Младенцем на руках и вокруг 

его лики св. угодников, в златых венцах, по коим разсыпаны жемчуг и 

дорогие каменья. Пол был устлан персидскими коврами, тканными шелком и 

золотом, на которых искусно были изображены охотники и звери всякаго 

рода. 

Забелин И. Е. Как жили в старину русские цари-государи. – М.: Панорама, 1991. – 48 с. 

[http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/zabel/kak.php] 
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Лихачев Д. С. Письма о добром и прекрасном.  – 
 М.: Молодая гвардия, 1985. 

Письмо тринадцатое 
О ВОСПИТАННОСТИ 

Получить хорошее воспитание можно не только в своей семье или в школе, но и... 
у самого себя. 

Надо только знать, что такое настоящая воспитанность. 

Я не берусь давать «рецепты» воспитанности, так как сам себя вовсе не считаю 
образцово воспитанным. Но кое-какими мыслями я хотел бы поделиться с 
читателями. 

Я убежден, например, что настоящая воспитанность проявляется прежде всего у 
себя дома, в своей семье, в отношениях со своими родными. 

Если мужчина на улице пропускает вперед себя незнакомую женщину (даже в 
автобусе!) и даже открывает ей дверь, а дома не поможет усталой жене вымыть 
посуду, — он невоспитанный человек. 

Если со знакомыми он вежлив, а с домашними раздражается по каждому поводу, 
— он невоспитанный человек. 

Если он не считается с характером, психологией, привычками и желаниями своих 
близких — он невоспитанный человек. 

Если уже во взрослом состоянии он как должное принимает помощь родителей и 
не замечает, что они сами уже нуждаются в помощи, — он невоспитанный 
человек. 

Если он громко заводит радио и телевизор или просто громко разговаривает, 
когда кто-то дома готовит уроки или читает (пусть это будут даже его маленькие 
дети), — он невоспитанный человек и никогда не сделает воспитанными своих 
детей. 

Если он любит трунить (шутить) над женой или детьми, не щадя их самолюбия, 
особенно при посторонних, то тут уже он (извините меня!) просто глуп. 
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Воспитанный человек — это тот, кто хочет и умеет считаться с другими, это тот, 
кому собственная вежливость не только привычна и легка, но и приятна. Это тот, 
кто в равной степени вежлив и со старшим и с младшим годами и по положению. 

Воспитанный человек во всех отношениях не ведет себя «громко», экономит 
время других («Точность — вежливость королей» — говорит поговорка), строго 
выполняет данные другим обещания, не важничает, не «задирает нос» и всегда 
один и тот же — дома, в школе, в институте, на работе, в магазине и в автобусе. 

Читатель заметил, вероятно, что я обращаюсь главным образом к мужчине, к 
главе семьи. Это потому, что женщине действительно нужно уступать дорогу... не 
только в дверях. 

Но умная женщина легко поймет, что именно надо делать, чтобы, всегда и с 
признательностью принимая от мужчины данное ей природой право, как можно 
меньше заставлять мужчину уступать ей первенство. А это гораздо труднее! 
Поэтому-то природа позаботилась, чтобы женщины в массе своей (я не говорю об 
исключениях) были наделены большим чувством такта и большей природной 
вежливостью, чем мужчины... 

Есть много книг о «хороших манерах». Эти книги объясняют, как держать себя в 
обществе, в гостях и дома, в театре, на работе, со старшими и младшими, как 
говорить, не оскорбляя слуха, и одеваться, не оскорбляя зрение окружающих. Но 
люди, к сожалению, мало черпают из этих книг. Происходит это, я думаю, потому, 
что в книгах о хороших манерах редко объясняется, зачем нужны хорошие 
манеры. Кажется: иметь хорошие манеры фальшиво, скучно, ненужно. Человек 
хорошими манерами и в самом деле может прикрыть дурные поступки. 

Да, хорошие манеры могут быть очень внешними, но в целом хорошие манеры 
созданы опытом множества поколений и знаменуют многовековое стремление 
людей быть лучше, жить удобнее и красивее. 

В чем же дело? Что лежит в основе руководства для приобретения хороших 
манер? Простое ли это собрание правил, «рецептов» поведения, наставлений, 
которые трудно запомнить все? 
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В основе всех хороших манер лежит забота — забота о том, чтобы человек не 
мешал человеку, чтобы все вместе чувствовали бы себя хорошо. 

Надо уметь не мешать друг другу. Поэтому не надо шуметь. От шума не заткнешь 
уши — вряд ли это во всех случаях и возможно. Например, за столом во время 
еды. Поэтому не надо чавкать, не надо звонко класть вилку на тарелку, с шумом 
втягивать в себя суп, громко говорить за обедом или говорить с набитым ртом, 
чтобы у соседей не было опасений. И не надо класть локти на стол — опять-таки 
чтобы не мешать соседу. Быть опрятно одетым надо потому, что в этом 
сказывается уважение к другим — к гостям, к хозяевам или просто к прохожим: на 
вас не должно быть противно смотреть. Не надо утомлять соседей 
беспрерывными шутками, остротами и анекдотами, особенно такими, которые уже 
были кем-то рассказаны вашим слушателям. Этим вы ставите слушателей в 
неловкое положение. Старайтесь не только сами развлекать других, но и 
позволяйте другим что-то рассказать. Манеры, одежда, походка, все поведение 
должно быть сдержанным и... красивым. Ибо любая красота не утомляет. Она 
«социальна». И в так называемых хороших манерах есть всегда глубокий смысл. 
Не думайте, что хорошие манеры — это только манеры, то есть нечто 
поверхностное. Своим поведением вы выявляете свою суть. Воспитывать в себе 
нужно не столько манеры, сколько то, что выражается в манерах, бережное 
отношение к миру: к обществу, к природе, к животным и птицам, к растениям, к 
красоте местности, к прошлому тех мест, где живешь, и т.д. 

Надо не запоминать сотни правил, а запомнить одно — необходимость 
уважительного отношения к другим. А если у вас будет это и еще немного 
находчивости, то манеры сами придут к вам или, лучше сказать, придет память на 
правила хорошего поведения, желание и умение их применить. 

Письмо семнадцатое 
УМЕТЬ СПОРИТЬ С ДОСТОИНСТВОМ 

В жизни приходится очень много спорить, возражать, опровергать мнение других, не 
соглашаться. 

Лучше всего проявляет свою воспитанность человек, когда он ведет дискуссию, спорит, 
отстаивая свои убеждения. 

В споре сразу же обнаруживается интеллигентность, логичность мышления, вежливость, 
умение уважать людей и... самоуважение. 
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Если в споре человек заботится не столько об истине, сколько о победе над своим 
противником, не умеет выслушать своего противника, стремится противника 
«перекричать», испугать обвинениями, — это пустой человек, и спор его пустой. 

Как же ведет спор умный и вежливый спорщик? 

Прежде всего, он внимательно выслушивает своего противника — человека, который не 
согласен с его мнением. Больше того, если ему что-либо неясно в позициях его 
противника, он задает ему дополнительные вопросы. И еще: если даже все позиции 
противника ясны, он выберет самые слабые пункты в утверждениях противника и 
переспросит, это ли утверждает его противник. 

Внимательно выслушивая своего противника и переспрашивая, спорящий достигает трех 
целей: 1) противник не сможет возразить тем, что его «неправильно поняли», что он 
«этого не утверждал»; 2) спорящий своим внимательным отношением к мнению 
противника сразу завоевывает себе симпатии среди тех, кто наблюдает за спором; 3) 
спорящий, слушая и переспрашивая, выигрывает время для того, чтобы обдумать свои 
собственные возражения (а это тоже немаловажно), уточнить свои позиции в споре. 

В дальнейшем, возражая, никогда не следует прибегать к недозволенным приемам спора и 
придерживаться следующих правил: 1) возражать, но не обвинять; 2) не «читать в 
сердце», не пытаться проникнуть в мотивы убеждений противника («вы стоите на этой 
точке зрения, потому что она вам выгодна», «вы так говорите, потому что вы сам такой» и 
т.п.); 3) не отклоняться в сторону от темы спора; спор нужно уметь доводить до конца, то 
есть либо до опровержения тезиса противника, либо до признания правоты противника. 

На последнем своем утверждении я хочу остановиться особо. 

Если вы с самого начала ведете спор вежливо и спокойно, без заносчивости, то тем самым 
вы обеспечиваете себе спокойное отступление с достоинством. 

Помните: нет ничего красивее в споре, как спокойно, в случае необходимости, признать 
полную или частичную правоту противника. Этим вы завоевываете уважение 
окружающих. Этим вы как бы призываете к уступчивости и своего противника, 
заставляете его смягчить крайности своей позиции. 

Конечно, признавать правоту противника можно только тогда, когда дело касается не 
ваших общих убеждений, не ваших нравственных принципов (они всегда должны быть 
самыми высокими). 

Человек не должен быть флюгером, не должен уступать оппоненту только для того, чтобы 
ему понравиться, или, боже сохрани, из трусости, из карьерных соображений и т.д. 

Но уступить с достоинством в вопросе, который не заставляет вас отказаться от своих 
общих убеждений (надеюсь, высоких), или с достоинством принять свою победу, не 
злорадствуя над побежденным в споре, не торжествуя, не оскорбляя самолюбия 
оппонента, — как это красиво! 

Одно из самых больших интеллектуальных удовольствий — следить за спором, который 
ведется умелыми и умными спорщиками. 
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Нет ничего более глупого в споре, чем спорить без аргументации. Помните у Гоголя 
разговор двух дам в «Мертвых душах»: 

«— Милая, это пестро! 

— Ах нет, не пестро! 

— Ах, пестро!» 

Когда у спорящего нет аргументов, появляются просто «мнения». 

Письмо девятое 
КОГДА СЛЕДУЕТ ОБИЖАТЬСЯ? 

Обижаться следует только тогда, когда хотят вас обидеть. Если не хотят, а повод для 
обиды — случайность, то зачем же обижаться? 

Не сердясь, выяснить недоразумение — и все. 

Ну, а если хотят обидеть? Прежде чем отвечать на обиду обидой, стоит подумать: следует 
ли опускаться до обиды? Ведь обида обычно лежит где-то низко и до нее следует 
наклониться, чтобы ее поднять. 

Если решили все же обидеться, то прежде произведите некое математическое действие — 
вычитание, деление и пр. Допустим, вас оскорбили за то, в чем вы только отчасти 
виноваты. Вычитайте из вашего чувства обиды все, что к вам не относится. Допустим, что 
вас обидели из побуждений благородных, — произведите деление вашего чувства на 
побуждения благородные, вызвавшие оскорбительное замечание, и т.д. Произведя в уме 
некую нужную математическую операцию, вы сможете ответить на обиду с большим 
достоинством, которое будет тем благороднее, чем меньше значения вы придаете обиде. 
До известных пределов, конечно. 

В общем-то, излишняя обидчивость — признак недостатка ума или какой-то 
закомплексованности. Будьте умны. 

Есть хорошее английское правило: обижаться только тогда, когда вас хотят обидеть, 
намеренно обижают. На простую невнимательность, забывчивость (иногда свойственную 
данному человеку по возрасту, по каким-либо психологическим недостаткам) обижаться 
не надо. Напротив, проявите к такому «забывчивому» человеку особую внимательность 
— это будет красиво и благородно. 

Это если «обижают» вас, а как быть, когда вы сами можете обидеть другого? В 
отношении обидчивых людей надо быть особенно внимательными. Обидчивость ведь 
очень мучительная черта характера. 

Письмо десятое 
ЧЕСТЬ ИСТИННАЯ И ЛОЖНАЯ 

Я не люблю определений и часто не готов к ним. Но я могу указать на некоторые 
различия между совестью и честью. 
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Между совестью и честью есть одно существенное различие. Совесть всегда исходит из 
глубины души, и совестью в той или иной мере очищаются. Совесть «грызет». Совесть не 
бывает ложной. Она бывает приглушенной или слишком преувеличенной (крайне редко). 
Но представления о чести бывают совершенно ложными, и эти ложные представления 
наносят колоссальный ущерб обществу. Я имею в виду то, что называется «честью 
мундира». У нас исчезло такое несвойственное нашему обществу явление, как понятие 
дворянской чести, но «честь мундира» остается тяжелым грузом. Точно человек умер, а 
остался только мундир, с которого сняты ордена. И внутри которого уже не бьется 
совестливое сердце. 

«Честь мундира» заставляет руководителей отстаивать ложные или порочные проекты, 
настаивать на продолжении явно неудачных строек, бороться с охраняющими памятники 
обществами («наша стройка важнее») и т.д. Примеров подобного отстаивания «чести 
мундира» можно привести много. 

Честь истинная — всегда в соответствии с совестью. Честь ложная — мираж в пустыне, в 
нравственной пустыне человеческой (вернее, «чиновничьей») души. 

Письмо двенадцатое 
ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН БЫТЬ ИНТЕЛЛИГЕНТЕН 

Человек должен быть интеллигентен! А если у него профессия не требует 
интеллигентности? А если он не смог получить образования: так сложились 
обстоятельства. А если окружающая среда не позволяет? А если интеллигентность сделает 
его «белой вороной» среди его сослуживцев, друзей, родных, будет просто мешать его 
сближению с другими людьми? 

Нет, нет и нет! Интеллигентность нужна при всех обстоятельствах. Она нужна и для 
окружающих, и для самого человека. 

Это очень, очень важно, и прежде всего для того, чтобы жить счастливо и долго — да, 
долго! Ибо интеллигентность равна нравственному здоровью, а здоровье нужно, чтобы 
жить долго — не только физически, но и умственно. В одной старой книге сказано: «Чти 
отца своего и матерь свою, и долголетен будешь на земле». Это относится и к целому 
народу, и к отдельному человеку. Это мудро. 

Но прежде всего определим, что такое интеллигентность, а потом, почему она связана с 
заповедью долголетия. 

Многие думают: интеллигентный человек — это тот, который много читал, получил 
хорошее образование (и даже по преимуществу гуманитарное), много путешествовал, 
знает несколько языков. 

А между тем можно иметь все это и быть неинтеллигентным, и можно ничем этим не 
обладать в большой степени, а быть все-таки внутренне интеллигентным человеком. 

Образованность нельзя смешивать с интеллигентностью. Образованность живет старым 
содержанием, интеллигентность — созданием нового и осознанием старого как нового. 

Больше того... Лишите подлинно интеллигентного человека всех его знаний, 
образованности, лишите его самой памяти. Пусть он забыл все на свете, не будет знать 
классиков литературы, не будет помнить величайшие произведения искусства, забудет 
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важнейшие исторические события, но если при всем этом он сохранит восприимчивость к 
интеллектуальным ценностям, любовь к приобретению знаний, интерес к истории, 
эстетическое чутье, сможет отличить настоящее произведение искусства от грубой 
«штуковины», сделанной, только чтобы удивить, если он сможет восхититься красотой 
природы, понять характер и индивидуальность другого человека, войти в его положение, а 
поняв другого человека, помочь ему, не проявит грубости, равнодушия, злорадства, 
зависти, а оценит другого по достоинству, если он проявит уважение к культуре 
прошлого, навыки воспитанного человека, ответственность в решении нравственных 
вопросов, богатство и точность своего языка — разговорного и письменного, — вот это и 
будет интеллигентный человек. 

Интеллигентность не только в знаниях, а в способностях к пониманию другого. Она 
проявляется в тысяче и тысяче мелочей: в умении уважительно спорить, вести себя 
скромно за столом, в умении незаметно (именно незаметно) помочь другому, беречь 
природу, не мусорить вокруг себя — не мусорить окурками или руганью, дурными 
идеями (это тоже мусор, и еще какой!). 

Я знал на русском Севере крестьян, которые были по-настоящему интеллигентны. Они 
соблюдали удивительную чистоту в своих домах, умели ценить хорошие песни, умели 
рассказывать «бывальщину» (то есть то, что произошло с ними или другими), жили 
упорядоченным бытом, были гостеприимны и приветливы, с пониманием относились и к 
чужому горю, и к чужой радости. 

Интеллигентность — это способность к пониманию, к восприятию, это терпимое 
отношение к миру и к людям. 

Интеллигентность надо в себе развивать, тренировать — тренировать душевные силы, как 
тренируют и физические. А тренировка возможна и необходима в любых условиях. 

Что тренировка физических сил способствует долголетию — это понятно. Гораздо 
меньше понимают, что для долголетия необходима и тренировка духовных и душевных 
сил. 

Дело в том, что злобная и злая реакция на окружающее, грубость и непонимание других 
— это признак душевной и духовной слабости, человеческой неспособности жить... 
Толкается в переполненном автобусе — слабый и нервный человек, измотанный, 
неправильно на все реагирующий. Ссорится с соседями — тоже человек, не умеющий 
жить, глухой душевно. Эстетически невосприимчивый — тоже человек несчастный. Не 
умеющий понять другого человека, приписывающий ему только злые намерения, вечно 
обижающийся на других — это тоже человек, обедняющий свою жизнь и мешающий 
жить другим. Душевная слабость ведет к физической слабости. Я не врач, но я в этом 
убежден. Долголетний опыт меня в этом убедил. 

Приветливость и доброта делают человека не только физически здоровым, но и красивым. 
Да, именно красивым. 

Лицо человека, искажающееся злобой, становится безобразным, а движения злого 
человека лишены изящества — не нарочитого изящества, а природного, которое гораздо 
дороже. 
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Социальный долг человека — быть интеллигентным. Это долг и перед самим собой. Это 
залог его личного счастья и «ауры доброжелательности» вокруг него и к нему (то есть 
обращенной к нему). 

Все, о чем я разговариваю с молодыми читателями в этой книге, — призыв к 
интеллигентности, к физическому и нравственному здоровью, к красоте здоровья. Будем 
долголетни, как люди и как народ! А почитание отца и матери следует понимать широко 
— как почитание всего нашего лучшего в прошлом, в прошлом, которое является отцом и 
матерью нашей современности, великой современности, принадлежать к которой — 
великое счастье. 

 
 
См. также другие письма: 
Лихачев Д. С. Письма о добром и прекрасном. – М.: Молодая гвардия, 
1985. 
http://www.orthgymn.ru/publish/likhachev/khrestomatia/letters/07.php 
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А.С. ПУШКИН   -  Л.С. ПУШКИНУ 
сентябрь-октябрь 1822 года  

Из Кишенева в Петербург 

     Ты в таком возрасте, когда следует подумать о выборе карьеры; я уже 

изложил тебе причины, по которым военная служба мне предпочтительнее 

всякой другой. Во всяком случае твое поведение надолго определит твою 

репутацию и, быть может, твое благополучие. 

Тебе придется иметь дело с людьми, которых ты еще не знаешь. С самого 

начала думай о них все самое плохое, что только можно вообразить: ты не 

слишком сильно ошибешься. Не суди о людях по собственному сердцу, 

которое, я уверен, благородно и отзывчиво и, сверх того, еще молодо; 

презирай их самым вежливым образом: это — средство оградить себя от 

мелких предрассудков и мелких страстей, которые будут причинять тебе 

неприятности при вступлении твоем в свет. 

Будь холоден со всеми; фамильярность всегда вредит; особенно же 

остерегайся допускать ее в обращении с начальниками, как бы они ни были 

любезны с тобой. Они скоро бросают нас и рады унизить, когда мы меньше 

всего этого ожидаем. 

Не проявляй услужливости и обуздывай сердечное расположение, если оно 

будет тобой овладевать: люди этого не понимают и охотно принимают за 

угодливость, ибо всегда рады судить о других по себе. 

Никогда не принимай одолжений. Одолжение, чаще всего, — предательство. 

Избегай покровительства, потому что это порабощает и унижает. 

Я хотел бы предостеречь тебя и от обольщений дружбы, но у меня не хватает 

решимости ожесточить тебе душу в пору наиболее сладких иллюзий. То, что 

я могу сказать тебе о женщинах, было бы совершенно бесполезно. Замечу 

только, что чем меньше любим мы женщину, тем вернее можем овладеть ею. 

Однако забава эта достойна старой обезьяны ХVIII столетия. Что касается 

той женщины, которую ты полюбишь, от всего сердца желаю тебе обладать 
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ею. 

Никогда не забывай умышленной обиды, будь немногословен или вовсе 

смолчи и никогда не отвечай оскорблением на оскорбление. 

Если средства или обстоятельства не позволяют тебе блистать, не старайся 

скрывать лишений; скорее избери другую крайность: цинизм своей 

резкостью импонирует суетному мнению света, между тем как мелочные 

ухищрения тщеславия делают человека смешным и достойным презрения. 

Никогда не делай долгов; лучше терпи нужду; поверь, она не так ужасна, как 

кажется, и во всяком случае она лучше неизбежности вдруг оказаться 

бесчестным или прослыть таковым. 

Правила, которые я тебе предлагаю, приобретены мною ценой горького 

опыта. Хорошо, если бы ты мог их усвоить, не будучи к тому вынужден. Они 

могут избавить тебя от дней тоски и бешенства. Когда-нибудь ты услышишь 

мою исповедь; она дорого будет стоить моему самолюбию, но меня это не 

остановит, если дело идет о счастии твоей жизни. 
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Алексей Николаевич Толстой 
 
 

ДЕНЬ ПЕТРА 
(рассказ) 

 

 

     […]У  светлейшего  в  только  что отделанной приемной зале, с еще 

волглыми стенами,  высокими,  невиданными окнами, при свете двухсот 

свечей, танцевали грос-фатер.  Четыре музыканта - скрипка, флейта, 

фанфары и контрбас – дудели и пилили, обливаясь потом. 

     Боярыни  и  боярышни,  хотя  и  в немецких, но по-русскому тяжелых - до 

пуда  весом  -  платьях,  без  украшений,  -  драгоценности  в то время были 

запрещены,  -  но  нарумяненные, как яблоки, и с густо насурмленными в 

одну линию  черными бровями, неловко держась за своих кавалеров, скакали 

и высоко подпрыгивали по вощеному полу, в общем кругу танцующих. 

     Посредине  круга  стоял  герой  мод  и  кутежей - Франц Лефорт, дебошан 

французский.  Бритое,  тонкое  лицо  его  с  пьяными  глазами было 

обрамлено огромным  рыжим  париком;  букли его доходили почти до пояса. 

Золотой кафтан горой  поднимался  на  бедрах.  Помахивая  рукой,  с 

падающими из-за обшлага кружевами, он напевал в такт, топал красным 

башмачком. 

     Мимо  него  проносились,  подпрыгивая, и перепуганный, потный 

прапорщик гвардии,  с  дворянскими  мяса-ми,  натуго перетянутыми 

суконным сюртуком, и долговязый,  презрительный  остзеец,  с  рыбьим  

взором,  впалой  грудью  и в огромных  ботфортах,  и  пьяный  с  утра,  

наглый государев денщик, и боярин древнего  рода,  не  знающий  хорошо,  

где  он: в пьяном кружале, в аду, или только дурной это сон... 

     Струи  дыма  ползли  в залу из  низкой комнаты, где за длинными столами 

играли  в  шахматы,  курили  трубки, пили вино и хлопали друг друга по 

дюжим спинам птенцы Петровы. 
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     И  повсюду  меж  танцующими  и  пьяными  похаживал  с козлиной 

бородкой сухонький  человек,  одетый  в  дьяконский  парчовый  стихарь  и с 

картонной золотой  митрой  на  лысой голове - князь Шаховской, "человек 

ума немалого и читатель   книг,   но   самый   злой  сосуд  и  пьяный",  второй  

архидьякон  всепьянейшего собора и царский шут. 

     Веселье  было  великое. Музыка, и взрывы смеха, и топот ног по 

вощеному полу.  В  залу вошел Петр. Он был головою выше всех. Коротким 

кивком отвечая на  низкие поклоны, прямо прошел к столам, сел с краю и на 

парчовую скатерть положил  стиснутые  кулаки.  Лицо  его  было  бледно  и 

презрительно, черные волосы прилипли ко лбу.[…] 
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Л. Н. ТОЛСТОЙ  

 
ЮНОСТЬ 

 
-------------------------------------------------------------- 
   Москва: "Правда", 1987. 
 
 
 

Глава XXXI. COMME IL FAUT 
 
   Уже несколько раз в  продолжение этого рассказа я  намекал на  понятие, 

соответствующее   этому   французскому   заглавию,   и   теперь   чувствую 

необходимость посвятить целую главу этому понятию,  которое в  моей  

жизни было одним из самых пагубных,  ложных понятий,  привитых мне 

воспитанием и обществом. 

   Род человеческий можно разделять на  множество отделов -  на  богатых и 

бедных,  на добрых и злых,  на военных и статских,  на умных и глупых и т. 

д.,  и т.  д.,  но у каждого человека есть непременно свое любимое главное 

подразделение,  под которое он  бессознательно подводит каждое новое 

лицо. 

Мое любимое и  главное подразделение людей в  то время,  о котором я 

пишу, было на  людей comme il  faut и  на  comme il  ne faut рas[*].  Второй 

род подразделялся еще на  людей собственно не  comme il faut и  простой 

народ. Людей comme il  faut  я  уважал и  считал достойными иметь со  мной 

равные отношения; вторых - притворялся, что презираю, но в сущности 

ненавидел их, питая к  ним  какое-то  оскорбленное чувство личности;  

третьи для меня не существовали -  я  их  презирал совершенно.  Мое  comme 

il  faut состояло, первое и  главное,  в  отличном французском языке и  

особенно в  выговоре. Человек,  дурно выговаривавший по-французски,  

тотчас же  возбуждал во мне чувство ненависти.  "Для чего же  ты  хочешь 

говорить,  как  мы,  когда не умеешь?" -  с ядовитой насмешкой спрашивал я 

его мысленно.  Второе условие comme il  faut  были ногти -  длинные,  
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отчищенные и  чистые;  третье было уменье кланяться,  танцевать и 

разговаривать;  четвертое,  и очень важное, было  равнодушие  ко  всему  и  

постоянное  выражение  некоторой  изящной, презрительной скуки. Кроме 

того, у меня были общие признаки, по которым я, не говоря с человеком,  

решал, к какому разряду он принадлежит. Главным из этих признаков,  кроме 

убранства комнаты,  печатки, почерка, экипажа, были ноги.  Отношение 

сапог к  панталонам тотчас решало в моих глазах положение человека.  

Сапоги без каблука с  угловатым носком и  концы панталон узкие, без 

штрипок,  - это был простой: сапог с узким круглым носком и каблуком и 

панталоны узкие внизу,  со  штрипками,  облегающие ногу,  или широкие,  со 

штрипками,  как  балдахин стоящие над  носком,  -  это был человек mauvais 

genre[**], и т. п. 

   [* на благовоспитанных и неблаговоспитанных (фр.).] 

   [** дурного тона (фр.).] 

   Странно то,  что  ко  мне,  который имел  положительную неспособность к 

comme il  faut,  до  такой степени привилось это  понятие.  А  может быть, 

именно оно  так  сильно вросло в  меня оттого,  что  мне  стоило огромного 

труда,  чтобы приобрести это  comme il  faut.  Страшно вспомнить,  сколько 

бесценного,  лучшего  в  жизни  шестнадцатилетнего времени  я  потратил на 

приобретение этого качества.  Всем,  кому я подражал,  - Володе, Дубкову и 

большей части моих знакомых,  -  все это, казалось, доставалось легко. Я с 

завистью смотрел на них и  втихомолку работал над французским языком,  

над наукой кланяться,  не  глядя на  того,  кому кланяешься,  над  разговором, 

танцеваньем,  над вырабатываньем в  себе ко всему равнодушия и скуки,  над 

ногтями,  на которых я резал себе мясо ножницами, - и все-таки чувствовал, 

что  мне  еще  много  оставалось труда  для  достижения цели.  А  комнату, 

письменный стол,  экипаж - все это я никак не умел устроить так, чтоб было 

comme il  faut,  хотя усиливался,  несмотря на  отвращение к  практическим 

делам,  заниматься этим.  У других же без всякого, казалось, труда все шло 

отлично,  как  будто не  могло быть иначе.  Помню раз,  после усиленного и 
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тщетного труда над ногтями,  я  спросил у  Дубкова,  у которого ногти были 

удивительно хороши,  давно ли они у него такие и как он это сделал? Дубков 

мне отвечал:  "С тех пор,  как себя помню,  никогда ничего не делал, чтобы 

они были такие,  я  не понимаю,  как могут быть другие ногти у порядочного 

человека".  Этот ответ сильно огорчил меня. Я тогда еще не знал, что одним 

из  главных условий comme il faut была скрытность в  отношении тех трудов, 

которыми достигается comme il faut.  Comme il faut было для меня не только 

важной заслугой,  прекрасным качеством,  совершенством,  которого я  

желал достигнуть,  но это было необходимое условие жизни,  без которого не 

могло быть ни счастия,  ни славы,  ничего хорошего на свете.  Я  не уважал 

бы ни знаменитого артиста,  ни ученого,  ни благодетеля рода человеческого, 

если бы  он  не  был  comme il  faut.  Человек comme il  faut стоял выше и  вне 

сравнения с ними;  он предоставлял им писать картины,  ноты, книги, делать 

добро,  - он даже хвалил их за это: отчего же не похвалить хорощего, в ком 

бы оно ни было, - но он не мог становиться с ними под один уровень, он был 

comme il faut,  а они нет, - и довольно. Мне кажется даже, что, ежели бы у нас 

был брат,  мать или отец,  которые бы  не  были comme il  faut,  я  бы сказал, 

что это несчастие, но что уж между мной и ими не может быть ничего 

общего. Но ни потеря золотого времени, употребленного на постоянную 

заботу о  соблюдении всех  трудных для  меня условий comme il  faut,  

исключающих всякое серьезное увлечение, ни ненависть и презрение к 

девяти десятым рода человеческого, ни отсутствие внимания ко всему 

прекрасному, совершающемуся  вне кружка comme il faut,  -  все это еще 

было не главное зло, которое мне причинило это понятие.  Главное зло 

состояло в том убеждении, что comme il faut  есть самостоятельное 

положение в  обществе,  что  человеку не  нужно стараться быть ни 

чиновником, ни каретником, ни солдатом, ни ученым, когда он  comme il 

faut;  что,  достигнув этого положения,  он уж исполняет свое назначение и 

даже становится выше большей части людей. 
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   В  известную пору молодости,  после многих ошибок и  увлечений,  

каждый человек  обыкновенно  становится  в  необходимость деятельного  

участия  в общественной жизни.  избирает какую-нибудь отрасль труда и  

посвящает себя ей; но с человеком comme il faut это редко случается. Я знал 

и знаю очень, очень  много  людей старых,  гордых,  самоуверенных,  резких 

в  суждениях, которые на вопрос,  если такой задастся им на том свете:  "Кто 

ты такой? И что там делал?"  -  не  будут в  состоянии ответить иначе как:  "Je 

fus un homme tres comme il faut"[*].  Эта участь ожидала меня. 

 

   [* Я был очень благовоспитанным человеком (фр.).] 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1271

Антон Павлович Чехов - Николаю Павловичу Чехову 

Март 1886, Москва  

     Маленький Забелин! Мне передавали, что ты оскорблен моими и 

шехтелевскими насмешками... Способность оскорбляться есть достояние 

только душ благородных, но тем не менее, если можно смеяться над 

Иваненко, надо мной, над Мишкой, над Неллей, то почему же нельзя 

смеяяться над тобой? Это несправедливо... Впрочем, если ты не шутишь и в 

самом деле чувствуешь себя оскорбленным, то спешу извиниться.  

     Смеются только над тем, что смешно, или чего не понимают... Выбирай 

любое из двух.  

     Второе, конечно, более лестно, но - увы! - для меня лично ты не 

составляешь загадки. Нетрудно понять человека, с которым делил сладость 

татарских шапок, Бучины, латыни и, наконец, московского жития. И к тому 

же твоя жизнь есть нечто такое психологически несложное, что понятна даже 

не бывшим в семинарии. Буду из уважения к тебе откровенен. Ты сердишься, 

оскорблен... но дело не в насмешках и не в благодушно болтающем 

Долгове..... Дело в том, что ты сам, как порядочный человек, чувствуешь себя 

на ложной почве; а кто мнит себя виноватым, тот всегда ищет себе 

оправдание извне: пьяница ссылается на горе, Путята на цензуру, убегающий 

с Якиманки ради блуда ссылается на холод в зале, на насмешки и проч... 

Брось я сейчас семью на произвол судьбы, я старался бы найти себе 

извинение в характере матери, в кровохарканьи и проч. Это естественно и 

извинительно. Такова уже натура человеческая. А что ты чувствуешь себя на 

ложной почве, это тоже верно, иначе бы я не называл тебя порядочным 

человеком. Пропадет порядочность, ну тогда другое дело: помиришься и 

перестанешь чувствовать ложь...  

     Что ты для меня не составляешь загадки, что бываешь иногда варварски 

смешон, тоже верно. Ведь ты простой смертный, а все мы, смертные, 
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загадочны только тогда, когда глупы, и смешны в течение 48 недель в году... 

Не правда ли?  

     Ты часто жаловался мне, что тебя "не понимают!!" На это даже Гете и 

Ньютон не жаловались... Жаловался только Христос, но тот говорил не о 

своем "я", а о своем учении... Тебя отлично понимают... Если же ты сам себя 

не понимаешь, то это не вина других...  

     Уверяю тебя, что, как брат и близкий к тебе человек, я тебя понимаю и от 

всей души тебе сочувствую... . Все твои хорошие качества я знаю, как свои 

пять пальцев, ценю их и отношусь к ним с самым глубоким уважением. Я, 

если хочешь, в доказательство того, что понимаю тебя. могу даже 

перечислить эти качества. По-моему, ты добр до тряпичности, великодушен, 

не эгоист, поделяешься последней копейкой, искренен; ты чужд зависти и 

ненависти, простодушен, жалеешь людей и животных, не ехиден, 

незлопамятен, доверчив... Ты одарен свыше тем, чего нет у других: у тебя 

талант. Этот талант ставит тебя выше миллионов людей, ибо на земле один 

художник приходится только на 2 000 000... Талант ставит тебя в 

обособленное положение: будь ты жабой или тарантулом, то и тогда бы тебя 

уважали, ибо таланту все прощается.  

     Недостаток же у тебя только один. В нем и твоя ложная почва, и твое горе, 

и твой катар кишек. Это - твоя крайняя невоспитанность. Извини 

пожалуйста, но veritas magis amicitiae... Дело в том, что жизнь имеет свои 

условия... Чтобы чувствовать себя в своей тарелке в интеллигентной среде, 

чтобы не быть среди нее чужим и самому не тяготиться ею, нужно быть 

известным образом воспитанным... Талант занес тебя в эту среду, ты 

принадлежишь ей, но... тебя тянет от нее, и тебе приходится балансировать 

между культурной публикой и жильцами vis-a-vis. Сказывается плоть 

мещанская, выросшая на розгах, у рейнскового погреба, на подачках. 

Победить ее трудно, ужасно трудно.  
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Воспитанные люди, по моему мнению, должны удовлетворять 

след[ующим] условиям:  

1) Они уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, 

мягки, вежливы, уступчивы... Они не бунтуют из-за молотка или пропавшей 

резинки; живя с кем-нибудь, они не делают из этого одолжения, а уходя, не 

говорят: с вами жить нельзя! Они прощают и шум, и холод, и пережаренное 

мясо, и остроты, и присутствие в их жилье посторонних...  

2) Они сострадательны не к одним только нищим и кошкам. Они болеют 

душой и от того, чего не увидишь простым глазом. Так, например, если Петр 

знает, что отец и мать седеют от тоски и ночей не спят благодаря тому, что 

они редко видят Петра (а если видят, то пьяным), то он поспешит к ним и 

наплюет на водку. Они ночей не спят, чтобы помогать Полеваевым, платить 

за братьев-студентов, одевать мать.  

3) Они уважают чужую собственность, а потому и платят долги.  

4) Они чистосердечны и боятся лжи, как огня. Не лгут они даже в пустяках. 

Ложь оскорбительна для слушателя и опошляет в его глазах говорящего. Они 

не рисуются, держат себя на улице так же, как дома, не пускают пыли в глаза 

меньшей братии... Они не болтливы и не лезут с откровенностями, когда их 

не спрашивают... Из уважения к чужим ушам, они чаще молчат.  

5) Они не уничижают себя с тою целью, чтобы вызвать в другом сочувствие. 

Они не играют на струнах чужих душ, чтоб в ответ им вздыхали и 

няньчились с ними. Они не говорят: "Меня не понимают!" или: "Я 

разменялся на мелкую монету! Я [...]!..", потому что все это бьет на дешевый 

эффект, пошло, старо, фальшиво...  

6) Они не суетны. Их не занимают такие фальшивые бриллианты, как 

знакомства с знаменитостями, рукопожатие пьяного Плевако, восторг 

встречного в Salon'e. известность по портерным... Они смеются над фразой: 
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"Я представитель печати!!", которая к лицу только Родзевичам и 

Левенбергам. Делая на грош, они не носятся с своей папкой на сто рублей и 

не хвастают тем, что их пустили туда, куда других не пустили... Истинные 

таланты всегда сидят в потемках, в толпе, подальше от выставки... Даже 

Крылов сказал, что пустую бочку слышнее, чем полную...  

7) Если они имеют в себе талант, то уважают его. Они жертвуют для него 

покоем, женщинами, вином, суетой... Они горды своим талантом. Так, они не 

пьянствуют с надзирателями мещанского училища и с гостями Скворцова, 

сознавая, что они призваны не жить с ними, а воспитывающе влиять на них. 

К тому же они брезгливы...  

8) Они воспитывают в себе эстетику. Они не могут уснуть в одежде, видеть 

на стене щели с клопами, дышать дрянным воздухом, шагать по оплеванному 

полу, питаться из керосинки. Они стараются возможно укротить и 

облагородить половой инстинкт...  

     [...] выносить ее логику, не отходить от нее ни на шаг - и все это из-за 

чего! Воспитанные же в этом отношении не так кухонны. Им нужны от 

женщины не постель, не лошадиный пот, [...] не ум, выражающийся в умении 

надуть фальшивой беременностью и лгать безустали... Им, особливо 

художникам, нужны свежесть, изящество, человечность, способность быть не 

[...], а матерью... Они не трескают походя водку, не нюхают шкафов, ибо они 

знают, что они не свиньи. Пьют они только, когда свободны, при случае... 

Ибо им нужна mens sana in corpore sano.  

     И т.д. Таковы воспитанные... Чтобы воспитаться и не стоять ниже уровня 

среды, в которую попал, недостаточно прочесть только Пиквика и вызубрить 

монолог из Фауста. Недостаточно сесть на извозчика и поехать на Якиманку, 

чтобы через неделю удрать оттуда...  
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     Тут нужны беспрерывный дневной и ночной труд, вечное чтение, 

штудировка, воля... Тут дорог каждый час...  

     Поездки на Якиманку и обратно не помогут. Надо смело плюнуть и резко 

рвануть... Иди к нам, разбей графин с водкой и ложись читать... хотя бы 

Тургенева, которого ты не читал...  

     [...] самолюбие надо бросить, ибо ты не маленький... 30 лет скоро! Пора! 

Жду... Все мы ждем...  

Твой навеки, Чехов.-----------------------  

 

Маленький Забелин - намек на пагубную страсть Ник. П. Чехова к алкогольным напиткам; 
фамилия принадлежала звенигородскому помещику, алкоголику, прототипу Борцова в 
пьесе Чехова "На большой дороге" (1885), являющейся переделкой рассказа "Осенью" 
(1883).  

Якиманка - в доме Клименкова на этой московской улице тогда жил А.П. Чехов, и у него 
"переводил дух" после загулов беспутный брат.  

Вучина Николай Степанович - учитель греческой школы в Таганроге, невежественный и 
жестокий педагог, у которого первоначально учились Александр, Антон и Николай Чеховы. 
(О нем см. в статье Ал. П. Чехова "А. П. Чехов в греческой школе"; "Вестник Европы", 
1907, кн. 4, подпись: "А. С-ой".)  

Долгов Никтополеон Васильевич - пианист, знакомый чеховской семьи.  

Veritas magis amicitiae - истина выше дружбы (лат.).  

Полеваевы - семейство, по сообщению М. П. Чеховой, сыгравшее отрицательную роль в 
жизни Николая и Александра Чеховых.  

Плевако Федор Никифорович (1843-1908) - знаменитый московский адвокат.  

Родзевич и Левенберг - мелкие журналисты.  

Mens sana in corpore sano - в здоровом теле - здоровый дух (лат.).  

 
Воспроизведено по изданию: А.П. Чехов, ПСС, М., Огиз - Гихл, 1948, т. XIII, стр. 194 

Купюры оригинала в этом издании помечены знаком [...]  
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ЮНОСТИ ЧЕСТНОЕ ЗЕРЦАЛО, 
 ИЛИ ПОКАЗАНИЕ К ЖИТЕЙСКОМУ ОБХОЖДЕНИЮ. 

 СОБРАННОЕ ОТ РАЗНЫХ АВТОРОВ 
 
 

(  

(Фрагменты) 

 

       В первыхъ наипаче всего должны дети отца и матерь в великой чести 

содержать. И когда от родителей, что им приказано бывает, всегда шляпу в 

руках держать, а пред ними не вздевать, и возле их не садиться, не с ними в 

ряд, но немного уступя позади оных с стороне стоять, подобно яко паж или 

слуга. В доме ничего своим именем не повелевать по именем отца или 

матери, разве что у кого особливые слуги, для того, что обычно челядинцы 
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не двум господам, но токмо одному господину охотно служат.[…] 

     2. Дети не имеют без именного приказу родительского никого бранить 

или поносительными словами порекать. А ежели то надобно, и оное они 

должны учинить вежливо и учтиво.  

     3. У родителей речей перебивать не надлежит, и ниже пркословить, и 

других их сверстников в речи не впадать, но ожидать, пока они выговорят. 

Часто одного дела не повторять, на стол, на скамью или на что иное не 

опираться и не быть подобным деревенскому мужику, который на солнце 

валяется, но стоять должно прямо.  

     4. Без спросу не говорить, а когда говорить им случится, то должны они 

благоприятно, а не криком или с задору говорить, не якобы сумасбродны. Но 

все, что им говорить, имеет быть правда истинная, не прибавляя и не убавляя 

ничего. Нужду свою благообразно в приятных и учтивых словах предлагать, 

подобно якобы с каким иностранным высоким лицом говорить случилось, 

дабы они в том тако и обыкли.  

     5. Не прилично им руками или ногами по столу везде колобродить, но 

смирно ести. А вилками и ножиком по тарелкам, по скатерти или по блюду 

не чертить, не колоть и не стучать, но должны тихо и смирно, прямо, а не 

избоченясь сидеть.  

     6. Когда родители или кто другой их спросят,[позовут] то должны они к 

ним отозваться и отвечать тотчас, как голос услышат. А потом сказать: что 

изволите, государь батюшко или государыня матушка. Или что мне 

прикажете, государь; а не так, - что, чего, как ты говоришь, чего хочешь. И не 

дерзостно отвечать. […] 

     7. Когда им говорить с людьми, то должно им благочинно, учтиво, 

вежливо, разумно, а не много говорить. Потом слушать и других речи не 

перебивать, но дать всё выговорить и потом мнение свое предъявить. Ежели 

случится дело и речь печальная, но надлежит быть печальну и иметь 

сожаление. В радостном случае быть радостну. А в прямом деле и в 

постоянном быть постоянным и других людей рассудков отнюдь не 
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презирать и не отметать. Ежели чье мнение достойно и годно, то похвалять и 

в том соглашаться. Ежели которое сумнительно, в том себя оговорить, что в 

том ему рассуждать не достойно. А ежели в чём оспорить можно, то учинить 

с учтивостью и дать свое рассуждение. А ежели кто пожелает что поверить, 

то поверенное дело содержать тайно.  

     8. С духовными должны дети постоянно и вежливо говорить, а глупости 

никакой не предъявлять, но о духовных вещах и духовные вопросы 

предлагать. 

     9. Никто себя сам не хвали и не уничижай [не стыди] и не срамоти и… 

никогда роду своего и прозвания без нужды не возвышай, ибо так чинят 

люди всегда такие, которые не вдавне токмо прославились. […] 

     11. Всегда недругов заочно, когда они не слышат, хвали, а в присутствии 

их почитай, … также и о умерших никакого зла не говори. 

     12. Всегда время пробавляй в делах благочестных, а празден и без дела 

отнюдь не бывай. … 

     13. Младой отрок должен быть бодр, трудолюбив, прилежен и беспокоен, 

подобно как в часах маятник. […] 

     15. Имеет отрок наипаче всех человек прилежать как бы себя учинить 

благочестна и добродетельна; ибо не славная его фамилия и не высокий род 

приводит его в шляхетство, но благочестные и достохвальные его поступки. 

[…] 

     18. Младой шляхтич, или дворянин, ежели в экзерциции (в обучении) 

совершен, а наипаче в языках, в конной езде, танцовании, в шпажной битве, 

и может добрый разговор учинить… и в книгах научен, оный может… 

прямым придворным человеком быть.  

     19. Придворный человек имеет быть смел, отважен и не робок. … 

Возможет о своем деле сам предъявлять, … а на других не имеет надеяться. 

Ибо где можно такого найти, который бы мог кому так верен быть, как сам 

себе. Кто при дворе стыдлив бывает, оный с порожними руками от двора 
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отходит, ибо когда кто господину верно служит, то надобна ему и надёжная 

награда. […]  

     20. Умный придворный человек намерения своего и воли никому не 

объявляет, дабы не упредил его другой, который иногда к тому ж охоту 

имеет. […]  

     22. Отрок должен быть весьма учтив и вежлив как в словах, так и в делах; 

на руку не дерзок и не драчлив, также имеет оный встретившего, на три шага 

не дошед и шляпу приятным образом сняв, а не мимо прошедши, назад 

оглядываясь, поздравлять. Ибо вежливу быть на словах, а шляпу держать в 

руках неубыточно, а похвалы достойно. И лутче, когда про кого говорят: он 

есть вежливый, смиренный кавалер, нежели когда скажут про которого: он 

есть спесивый болван.  

     23. Отрок имеет быть трезв и воздержан, а в чужие дела не мешаться и не 

вступать, и ничего что ему не касается не учинять… Разве что когда чести 

его кто коснётся … , то в таком случае уступки не бывает, но по нужде 

применение закону даётся. […] 

     27. Младые отроки должны между собою говорить иностранными 

языками: дабы тем навыкнуть могли, а особливо когда им что тайное 

говорить случится, чтоб слуги  и служанки дознаться не могли, и чтоб можно 

их от других незнающих болванов распознать. […] 

     29. Младые отроки не должны носом храпеть, и глазами моргать, и ниже 

шею и плечи якобы из повадки трясти, и руками не шалить, не хватать, или 

подобное неистовство не чинить, дабы от издевки не учинилось вправду 

повадки и обычая: ибо такия принятыя повадки, младого отрока весьма 

обезобразят и остыжают так, что потом в домах, их пересмыхая тем дразнят. 

[…] 

     31. Оныя, которые в иностранных землях не бывали, а либо из школы или 

из другого какого места ко двору приняты бывают, имеют пред всяким себя 

унижать и смирять, желая от всякого научиться. […] 
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     34. Не  малая отроку есть краса, когда он смирен и не сам на великую 

честь позывается, но ожидает пока его танцевать, или к столу идти с другими 

пригласят, ибо говорится: смирение молодцу  ожерелие. […] 

     40. Хотя в нынешнее время безмерная скупость у некоторых за обычаи 

принята и оные хотят ее за домодержавство почитать, токмо чтоб могли 

денег скопить, несмотря на свою честь, и не храня славы. Но отрокам 

надлежит знать, что они сим способом в бесчестие  и ненависть прийти 

могут, и таких людей ни мало не почитают… […] 

     41. Также излишняя роскошь и прихотливые не похваляются. […] 

     44. Еще же отрок да  будет во всех своих службах прилежен, и да служит с 

охотою и радением, ибо как кто служит, так ему и платят, по тому и счастие 

себе получает.  

     45. В церкви имеет очи свои и сердце к Богу обратить и устремить, а не на 

женский пол. … […]  

     47. Никто не имеет, повеся голову и потупя вниз, по улице ходить или на 

людей косо взглядывать, но прямо, а не согнувшись ступать и голову 

держать прямо ж, а на людей глядеть весело и приятно с благообразным 

постоянством, чтоб не сказали: он лукаво на людей смотрит. […]  

     55. … Когда в беседе или в компании случится в кругу стоять, или сидя 

при столе, или между собой разговаривая, или с кем танцуя, не надлежит 

никому неприличным образом в круг плевать, но на сторону, а ежели… где 

много людей, то прийми харкотины в платок, а так невежливым образом 

…не мечи на пол, чтобы другим от того не сгадить, или отойди для того к 

стороне [или за окошко выброси], дабы никто не видал, и подотри ногами так 

чисто, как можно. […] 

     57. Рыгать, кашлять и подобные такие грубые действия в лице другого не 

чини, но всегда либо рукой закрой, или отворотя рот на сторону, или 

скатертью, или полотенцем прикрой, чтоб никого не коснуться, тем сгадить. 

     58. И сия есть немалая гнусность, когда кто сморкает, якобы в трубу 
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трубит, или громко чихает, будто кричит,  и тем в присутствии других людей 

или в церкви детей малых пужает и устрашает.  

     59. Ещё же зело непристойно, когда кто платком или перстом в носу 

чистит, якобы мазь какую мазал, а особливо при других честных людях. […] 

     61. Должно, когда будешь в церкве или на улице людям никогда в глаза не 

смотреть, яко бы из их насквозь кого хотел провидеть, и ниже везде 

заглядоватся, или рот розиня ходить яко ленивый осел. Но должно идти 

благочинно, постоянно и смирно и с таким вниманием молитца, яко бы пред 

вышшим сего света монархом стоять довлело.[…] 

Како младыи отрокъ долженъ поступать, 

 когда оныи въ беседъ съ другiми сидитъ 

     Когда прилучится с другими за столом сидеть, то содержи себя в порядке 

по сему правилу: в первых, обрежь свои ногти, да не явится якобы оные 

бархатом обшиты, умой руки, сиди прямо и не хватай первый в блюде, не 

жри, как свинья, и не дуй, чтоб везде брызгало, не сопи, будь воздержан и 

бегай пьянства … в блюде будь последний, когда тебе предложат, то возьми 

часть из того, прочее отдай другому…, не утирай губ рукою, но полотенцем, 

и не пей пока еще пищи не проглотил; не облизывай перстов и не грызи 

костей, но обрежь ножом, зубов ножом не чисти, но зубочисткою и одной 

рукой прикрой рот, когда зубы чистишь; … ешь, что пред тобой лежит, а 

инде не хватай… Не чавкай, как свинья, и головы не чеши, не проглотя 

куска, не говори, ибо так делают крестьяне; часто чихать, сморкать и 

кашлять не пригоже. … Не замарай скатерти и не облизывай перстов. Около 

своей тарелки не делай забора из костей, корок хлеба и протчего.Когда 

перестанешь ести возблагодари бога, умои руки и лице, и выполощи рот. […] 

Коiмъ образомъ имъетъ отрокъ поступать между чуждыми 

     Когда [куда] в которое место придешь, где едят или пьют, тогда поклонясь 

поздравь им к пище их, и ежели поднесут тебе пить, отговаривайся отчасти, 

потом, поклонясь, прими и пей, вежливо благодари того, кто тебе дал 

испить…. Когда кто с тобой говорить станет, то встань и слушай прилежно, 
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что он тебе скажет, дабы ты мог одумався на оное ответ дать Буде что 

найдёшь, хотя б что ни было, отдай оное назад. Платья своего и книги береги 

прилежно, а по углам оных не разбрасывай. Будь услужлив и об одном деле 

дважды себе приказывать не давай. …    Охотно ходи в церкви и в школы, а 

не мимо их. … Никакое неполезное слово, или непотребная речь да не 

изыдет из уст твоих. … Все что делаешь, делай с прилежанием и с 

рассуждением… Где двое тайно  между собою говорят, там не приступай, 

ибо подслушивание есть бесстыдное невежество. 

ДЕВIЧЕСКОЙ ЧЕСТИ  И ДОБРОДЪЕТЕЛЕИ ВЪЕНЕЦ 

Состоящей в следующих двадцати добродетелях. А именно. 

     Охота, и любовь к слову, и службе божий, истинное познание бога, страх 

божий, смирение, призывание бога, благодарение, исповедание веры, 

почитание родителей, трудолюбие, благочиние, приветливость, милосердие, 

чистота телесная, стыдливость, воздержание, целомудрие, бережливость, 

щедрота, правосердие, и молчаливость, и прочее. […] 
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Из книги «Жизнь в свете, дома и при дворе» (С.-Петербург, 1890) 

СИМВОЛИКА ЦВЕТОВ И КРАСОК 
Известно, что цветы имеют язык, т. е. каждый из них есть символ какой-

нибудь идеи или чувства. Во многих случаях светской жизни незнание 

цветов может повести к неприятным промахам и ошибкам. Есть цветы, 

исключительно принадлежащие женщинам, и поднести такой букет молодой 

девушке покажется просто обидой. 

Махровая роза обозначает детскую грацию. Белая роза — невинность. 

Розовый бутон — расцветающую юность. Мимоза — скромность. 

Незабудка— воспоминание. Ландыши — счастье. Маргаритка — невинность. 

Белая лилия — чистоту. 

Все эти цветы приличны только молодым девушкам и были бы смешны 

для женщины в зрелом возрасте. Белая сирень — эмблема юности — также 

годится для первых, но лиловая сирень по своему значению прилична только 

молодой женщине. Невеста надевает венок из мирты (чистая любовь) и флер 

д'оранжа (эмблема девственности), фиалка и прострел - символ скромности, 

принадлежат всем возрастам, так же как резеда, занимающая видное место во 

всех букетах, особенно в букетах для молодых девушек; прекрасный аромат 

ее в соединении со скромною внешностью обозначает, что внутренние 

качества нравятся больше красоты. Боярышник (символ надежды) и 

шиповник также принадлежат молодости. Розовая роза есть эмблема 

женщины в расцвете красоты. 

     Желтая роза — эмблема супружеской любви. Трехцветный вьюнок (belle 

de nuit) — застенчивость. Ярко-красные цветы по значению не подходят для 

молодых девушек, но составляют принадлежность мужчин, изображая 

страсти. Таковы: олеандр, красная гвоздика, мак, настурция, красный ясенец. 

Нарцисс и подсолнечник суть символы фатовства. Жимолость, плющ 

обозначают узы, привязанность. Камнеломка есть знак дружбы. Папоротник 
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обозначает доверие, дрок — семейные добродетели. Ноготки — эмблема 

ревности и тревоги. Мускатная роза и махровая гвоздика — жеманство. Лавр 

подносится только торжествующим победителям, маслина есть залог мира и 

согласия, также гранатник. Желтая лилия — чванство. Ива — печаль; 

кипарис — сожаление, дягиль — меланхолию. Полынь — значит сердечная 

забота, вероятно, вследствие своей горечи; анемон — значит покинутость. 

     Сделаем еще несколько замечаний о цветах наиболее приличных как 

украшения и для составления клумбы и букетов. Левкой — эмблема 

роскоши, тюльпан — великолепия, рожь — обилия, базилик — бедности. Ду-

шистый горошек — означает деликатность, медоцвет — гостеприимство, 

подснежник — счастливое предзнаменование, пальма — постоянство, 

вьюнок — слабость, амариллис — блестящую красоту. В букеты молодых де-

вушек можно также включить вязель (наивность) и дикий перец 

(девственность). 

     Между цветами есть также зловещие эмблемы, как воловий язык, 

означающий обман, белена — коварство, ладонник — зависть, ракитник — 

притворство, шампиньон — недоверие; плевелы значат пороки. 

Помещаем ниже полную символику цветов для удобства в алфавитном 

порядке. 

I. СИМВОЛИКА ЦВЕТОВ 
А 

Абрикос (цветок) — просьба о  сближении 

Адонис весенний — подарок любимой женщине 

Айва (цветок) — обожание, несмотря на презрение 

Акация белая — платоническая любовь 

Акация желтая — изящество 

Аконит — маленькая бедная хижина 

Адоэ — оскорбление 

Ананас — совершенство 

Анемон — покорность и терпение 
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Анис — доверие 

Апельсиновый лист — великодушие 

Апельсиновый цвет — девственность 

Астра — тайное намерение 

Б 
Бадьян белый — рождение 

Базилик — бедность 

Бальзамин красный — нетерпение 

Бальзамин белый — неуверенность 

Барбарис (ягода) — отказ, нескромность 

Барвинок — уверение в вечном расположении 

Бархатцы — бессмертие 

Безвременник — ловкость 

Березовый лист — приглашение 

Бересклет — твой образ запечатлен в моем сердце 

Бобы (цветок) — незамеченный шпион 

Болиголов — смерть 

Боярышник — гнев 

Брусника (цветок) — веселье и успех 

Бузина — одиночество 

Бук (ветвь) — величие 

Ваниль (цветок) - скрыться! 

В 
прийти, 

увидеть,  победить и 

Василек— простота, нежность 

Вербена — незлобивость 

Вереск ~ уединение 

Вероника — верность 

Виноградная лоза — жизнь и наслаждение 
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Вишня (цветок) — хорошее воспитание 

Водоросль — непостоянство 

Волчьи ягоды — правда, возобновление дружбы 

Вяз (лист) — приглашение 

Вьюнок — упрямство, настойчивость 

Г 
Гвоздика горная — не медли! 

китайская — отвращение 

 полевая — добровольный отказ 

садовая белая — утешение в мысли о свидании 

красная — пламенная, чистая любовь  

махровая — необычайная талантливость 

Гелиотроп — всепоглощающая любовь 

Георгин — новость 

Герань — каприз 

Гиацинт — склонность 

Горицвет — грустное воспоминание 

Горох (цветок) — тихое удовольствие 

Гортензия — постоянная любовь 

Граб (цветок) — измена девушке 

Гранатный цветок — искренняя дружба плод — соединение 

Гречиха — домашняя добродетель 

Грушевый цветок — приглашение 

Д 

Дрок — слабая надежда 

Дубовый лист — сила 

Дурман — обманчивая прелесть  

Душица простая — довольство  

Дягиль — вдохновение 
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Е 

Ежевика (цветок) - не сердись 

Ель – богатство 

Ж 

Жасмин — довольство дружбой  

Желтофиоль— безграничная грусть 

 Жимолость — сладкие узы 

 Жонкиль — желание 

З 

Заячья капуста — разлука есть участь смертных  

Зверобой — фальшивость 

 Земляника (цветок) — приветливость  

Златоглав — пламень любви  

Златоцвет — воспоминание детства 

 Злототысячник — предательские взгляды 

И 
Ива — откровенность  

Ива плакучая — слезы, печаль  

Иван-да-Марья — сердечный обман 

 Иммортель — навеки! 

К 
Кактус — короткое счастье 

 Калина (цветок) — пренебрежение меня убивает  

Камелия — скромные, заслуживающие уважения заслуги 

Камнеломка — каменное сердце 

 Кашка белая — нерешительность 
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красная — свобода  

Кедр — сопротивление, бессмертие  

Кизил (цветок) — постоянство в любви 

(плод) — счастливая и долгая жизнь 

 Кипарис — печаль  

Клен (цветок) — сдержанность 

 Колокольчик лесной — постоянство 

 Колос—изобилие  

Кориандр — привет 

Корица (цветок) — тише едешь — дальше будешь  

Костеника — блаженство  

Крапива — берегись! 

Крокус — размышление 

Крушина — отшельничество 

 Крыжовник белый — уверение в вечной любви 

красный — просьба о доверии  

Кувшинчик — холодность, равнодушие  

Курослеп красный — свидание 

полевой — рассчитывай на меня 

Л 
Лаванда — горячность, усердие  

Лавр — ядовитые речи  

Ландыш — тайная любовь 

Латук — холодность 

 Лебеда — доброта 

Левкой белый — сострадание к любящему  

красный — неувядающая красота  

лиловый — мир  

Леи (цветок) — постоянство  
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Лиана — неразрывные узы  

Липовый цвет — супружеская любовь  

Лилия белая— невинность 

водяная — успокоение 

голубая — величие 

желтая — гордость 

 Лиственница — смелость, отвага  

Лотос — красноречие Лук (цветок) — беги от меня!  

Лютик — свидание  

Люцерна — невозможность  

Львиный зев — грубость 

М 
Майоран — ненавистница мужчин  

Мак махровый — сонливость 

полевой — глупость 

 Малина — веселье 

Мальва — красота с холодным сердцем  

Миндрагор — лишение 

 Маргаритка — богиня судьбы 

 Маслина (цветок) — мудрость, твердость характера  

Масличная ветвь — умеренность в избытке, мир 

 Мать-и-мачеха — доказанная справедливость  

Медуница — сильная любовь 

Мелисса — постоянные думы о любимом человеке  

Мимоза стыдливая — осторожность  

Миндальный цвет — веселость  

Мирта (цветок) — любовь 

(ветвь) — робкая любовь  

Можжевельник (цветок) — гостеприимство 

Молочайник — преследование  
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Морская трава — понимание 

 Мускатный цвет — прекраснейшая из прекрасных 

 Мята кудрявая — печальное прошлое 

полевая — добродетель 

перечная — затруднение из пустяков 

Мыльнянка — скользкий путь 

Н 
Наперстянка — успех у женщин  

Нарцисс белый — кротость 

желтый — самолюбие  

Настурция — страстная любовь  

Незабудка — помни обо мне 

О 

Одуванчик — оракул 

Огуречная трава — антипатичный человек 

Олеандр — соблазн 

Орех грецкий (лист) — сердечная благодарность 

Осина — вздохи, стоны 

П 
Пальмовый лист — победа 

Папоротник — доверие 

Паслен черный — счастливые часы любви 

Пастушья сумка — безопасность 

Перечник — беззаботность 

Перец красный — страдание укрепляет любовь 

Персиковый цвет — робкое признание 

Петрушка — пир, угощение 

Плющ — привязанность 

Подорожник — терпение 



 1291

Полынь — избранник 

Подснежник — первый взгляд любви 

Порей — презрение 

Р 

Ракитник — скупость 

Резеда — хорошие качества превосходят твою красоту 

Репейник — привязанность 

Роза альпийская — обещание счастья 

белая — невинность 

дикая — поэзия 

желтая — изменница, кокетка 

махровая — наслаждение видом красоты 

ярко-красная — здоровье 

 Розовый бутон — возлюбленная  

Розмарин — откровенность, честность  

Ромашка — ненависть  

Росный ладон — отсутствие ревности  

Редька — радость в слезах 

Рябина дикая — воспоминание о верной любви  

Рябиновая ветвь — подчиненность 

С 

Самшит — стоицизм 

Сельдерей — смертельный грех 

Сирень — покинутый 

Слива (цветок) — держи слово! 

Смоква — сладкая любовь 

Стебелек травы — терпение и покорность 

Т 

Табак (цветок) — побежденное затруднение  
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Терновник — зачем презрение? 

 Тимьян — легкомыслие 

Тмин полевой — непрошеное вмешательство  

Толокнянка — знаменитость, слава  

Тополь серебристый — благоразумное употребление времени 

Тополь обыкновенный — утонченность  

Трилистник — неразлучность  

Тубероза — наслаждение  

Тыква (цветок) — величие, могущество  

Тысячелистник — недоверие, к болтунам 

 Тюльпан — объяснение в любви 

У 
 Укроп — минутное недоразумение 

Ф 

Флер д'оранж — девственность 

 Финиковый цвет — положительность  

Фисташка — обманутая надежда 

 Фиалка белая — чистота сердца 

 ночная — лукавство  

синяя — обоюдная дружба  

Фуксия — безрассудство 
Х 

Хвощ — меланхолия  
Хмель — несправедливость 

Ш 
Шпажник — равнодушие  
Шампиньон — недоверие 

 
II. СИМВОЛИКА КРАСОК 

Простые краски 
Белая — невинность, чистота, откровенность  
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Пурпуровая — величие, могущество, почести  
Кармин — истинная набожность, здоровье  
Ярко-красная — остроумие, изворотливость  
Розовая — молодость, любовь, нежность  
Коричневая — смирение  
Темно-коричневая — глубокая горесть  
Серая — надежда, расположение  
Индиго — блаженство 
Фиалковая — дружба, воспоминание, постоянство  

Золотая — великолепие, блеск, богатство 

 Оранжевая — подозрительность  

Бледно-желтая — неверность  

Черная — печаль 

Сложные краски 
Белая с синей — мудрость 

голубой — воспоминания детства 

 серой — несчастье 

ярко-красной — возвышение, поощрение  

бледно-желтой — решительная склонность  

черной — настойчивость, твердость  

пурпуровой — любезное обращение  

кармином — необузданное мужество  

зеленой — добродетель 

 фиолетовой — справедливость, деликатность 

 розовой — очаровательная свежесть  

Голубая с бледно-желтой — терпение 

серой — непостоянство  

ярко-красной — ум  

черной — фальшивость, лицемерие  

красной — верная любовь 

 фиолетовой — умеренность 
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Коричневая с фиолетовой — печальные воспоминания 

розовой — нежная любовь  

Кармин с лиловой — скромные желания 

серой — скромная набожность  

Ярко-красная с кармином — способность к господству 

зеленой — разумная осторожность  

Бледно-красная с бледно-желтой — предосудительная слабость 

Ярко-красная с бледно-желтой — непостоянное счастье  

лиловой — любовь на всю жизнь 

 фиолетовой — низкая лесть 

Индиго с коричневой — глубокое раскаяние 

лиловой — небесная любовь 

 Бледно-желтая и кармин — ханжество 

с розовой — измена в любви 

Ярко-желтая с голубой — жажда удовольствий  

серой — зависть, немилость 

 ярко-красной — полное счастье  

черной — пресыщение 

зеленой — щедрость 

фиолетовой — непризнанная заслуга 

Лиловая с голубой — жажда знаний 

розовой — жажда любви 

Черная с бледно-желтой — снедающая болезнь  

серой — медленное выздоровление 

ярко-красной — строгость 

 фиолетовой — плутовство, обман  

Оранжевая с голубой — приятная ученость 

фиалковой — сладкая доверчивость 

Фиолетовая с красной — живое воспоминание  

Пурпуровая с ярко-желтой — высшее счастье 
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черной — падшее величие 

Розовая с голубой — любовь к изящным искусствам 

бледно-желтой — кратковременное расположение 

ярко-желтой — приятная семейная жизнь 

черной — любовь до безумия 

фиолетовой — утонченная вежливость  

Красная с серой — честолюбие 

бледно-желтой — неосновательная ревность  

ярко-желтой — алчность  

черной — ворчливость  

розовой — искусственная сила  

зеленой — похвальная смелость 

 фиолетовой — верная дружба 

Зеленая с голубой — веселость  

серой — сожаление 

 кармином — сладкая надежда  

черной — обманутая надежда 

Фиолетовая с бледно-желтой — большая опасность 

 серой — слепое доверие  

кармином — продолжительная привязанность 

зеленой — разумная сдержанность. 

 
 
 


