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На грани двух эпох
Фельетоны Дельфины де Жирарден в деталях описывают жизнь
парижского светского общества 1830-х годов
Грипп — ужасная вещь, сообщает газета: «Рассказывают, что на прошлой
неделе герцог М., у которого в доме разболелись все: слуги и служанки,
привратницы и привратники, был вынужден два часа подряд сам открывать
двери собственного особняка. “Господин герцог дома?” — и никакой
возможности сказать: “Его нет”. Наконец, кто-то сменил господина герцога на
этом посту, и он воротился в гостиную, чтобы подать отвар госпоже
герцогине, которую свалил грипп, равно как и всех ее служанок». Очаровательная виньетка парижской жизни
1830-х, на грани двух эпох: у герцогов еще есть особняки и привратники, но они уже перестали быть недоступными
«вельможами». К герцогу можно заехать запросто, по-приятельски, и, как вежливый человек, он нанесет ответный
визит на следующей неделе.
Одним из ведущих бытописателей той эпохи была Дельфина де Жирарден (1804-1855), поэтесса, романистка и
хозяйка популярного светского салона, чьи «фельетоны» под псевдонимом «виконт Шарль де Лоне» с 1836 по
1848 год публиковались в парижской газете La Presse. Фельетоны эти, выходившие по четвергам, пользовались
большой популярностью: современники ставили их вровень с письмами маркизы де Севинье, живописавшей эпоху
Людовика XIV за сто с лишним лет до того. Опубликованные только что на русском языке, они представляют
читателю картину жизни парижского общества времен Июльской монархии, с ее «королем-гражданином»
Луи-Филиппом и причудливым смешением аристократичности и буржуазности, старорежимных пэров, балов и
придворных интриг с суетно-современными газетами, парламентскими кризисами и биржевыми спекуляциями.
Именно в этом мире и обитал граф Монте-Кристо — собственно, только подобная пограничность эпохи и сделала
возможным сюжет Дюма. Парой десятилетий позже Эдмону Дантесу не понадобилось бы становиться графом; за
пару десятилетий до того он не смог бы им стать, даже найдя все сокровища мира.
Муж Дельфины, Эмиль де Жирарден, был основателем и редактором целого ряда влиятельнейших парижских
изданий той эпохи. Именно он и был одним из изобретателей газеты нового типа, в которой стали возможны
публикации его супруги. До этого газеты представляли собой или скучные собрания официальных новостей, или
партийные листки, откровенно ангажированные и проводившие определенную политическую линию. Де Жирарден,
однако, стремился сделать газету общественно-политическую, ориентированную на широкую публику. Кроме
политических и деловых новостей, здесь должны были помещаться статьи об общественных проблемах, рецензии
на новые книги, моды, спектакли, а зачастую и просто беллетристика — включая публикуемые небольшими
кусочками из номера в номер романы ведущих писателей. Новые газеты должны были продаваться не только по
подписке, но и в розницу, стоить дешевле, а потому содержать больше рекламы.
Фельетоны были органичной частью этой программы, поскольку не
предполагали тогда сатиры. Фельетон, в том числе и фельетон Дельфины де
Жирарден, изначально был именно рецензией — на новые оперы и романы,
новые наряды и светские салоны, новые слухи и события, короче говоря,
рецензией на жизнь парижского общества. Обращены эти фельетоны были к
графам и пэрам, посетителям салона де Жирарденов на Елисейских Полях. Потому-то герцог М. и не назван по
имени: писать так вот напрямую про своего знакомого как-то неприлично, но все кому надо, без труда угадают
героя этой истории. Потому-то автор газетной статьи и может на протяжении нескольких абзацев рассуждать о
новой моде на курение сигар. Потому-то фельетон о торжественном въезде в Париж принцессы Елены, невесты
наследника престола, не похож ни на современный репортаж о жизни «звезд», ни на верноподданический
официальный отчет. И тот, и другой подчеркивают дистанцию, позволяют читателю взглянуть на недоступный ему
мир через замочную скважину репортерского глаза: «виконт Шарль де Лоне» подчеркнуто пишет для своих и о
своих.
Эмиль де Жирарден был одним
из изобретателей газеты нового
типа, в которой стали возможны
публикации его супруги

Подобно истории графа де Монте-Кристо, такие фельетоны тоже были возможны только в ту гибридную эпоху.
Немного раньше — и даме из светского общества и в голову бы не пришло описывать жизнь этого самого
общества в ежедневной газете (да еще и получать за это гонорар). Собственно, и на саму Дельфину некоторые
еще смотрели косо: в самом деле, когда известный литератор Фридрих-Мельхиор Гримм вел подобную хронику
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парижской жизни во второй половине XVIII века, он делал это в рукописях, рассылавшихся лично европейским
монархам. Пройдет совсем немного времени, и светской даме опять будет не место в ежедневной газете: от
рассказа из жизни герцогов ее читатели будут ожидать совсем других подробностей.
Дельфина де Жирарден. Парижские письма виконта де Лоне. Перевод с французского, вступительная статья,
примечания В. А. Мильчиной. — М.: Новое литературное обозрение, 2009
Игорь Федюкин
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