IN QUARTO
1. Школа математических трудов Биона: у меня есть 1-я и 3-я частя,
Ьоэтому требуются 2-я и 4-я.
2. Беседы в царстве мертвых: у меня есть первые 48 всгроч: поэтому
очень хотел бы иметь следующие.
3. Жизнеописание императрицы Екатерины.
4. Лексикон святых in Median Octav.
5. Экономический лексикон. Этот теперь у меня уже есть.
6. Юридический, моральный и политический лексикон ) Я не знаю,
7. Реальный школьный лексикон Гедерихд
1 все ли эти
8. Женский лексикон
j книги нане9. Философский лексикон, 2 части
J
чатаны.
Все эти книги должны быть переплетены во французский переплет
с красным заглавием.
Из 2-й и 3-й частей каталога книг за 1730 год я записал: Acta Eruditorum, последние 53 части, так как первые 96 у меня уже есть.
Человеческое благоразумие Бритена. Виттенберг. 1729.
Supplementa Хюбнера: 10 последних частей.
Известия о воссозданном Немецком обществе в Лейпциге.
Сочинение о рождении людей, Венетта.
Fama dir curieuse, которая открывает происхождение ее металлов.
Географический лексикон. Лейпциг. 1730.
Лексикон кухни и погребов. Этот я получил.
Восточная и Южная Азия, Врееса, с картой.

В. Д. Р А К
«АДСКАЯ ПОЧТА» И ЕЕ ФРАНЦУЗСКИЙ ИСТОЧНИК

1
Вопрос о западноевропейских источниках «Адской почты»
имеет историю долгую, но не знавшую настойчивых поисков.
Поднял его Н. Н. Булич: «...слог Эмина не завиден, — писал
он, — напрасно в нем будут искать народности, которая заметна
во многих наших журналах. Это что-то вроде плохого перевода
с чужого языка. Содержание журнала также не выражает собою
русской жизни <.. .> Сатира <.. .> отзывается общими местами и
носит на себе заметные следы подражания иностранным журна
лам <.. .> „Адская почта" много походит на известное сочинение
минувшего века „Lettres juives" '<...> Остроумие свое он <Эмин>
хотел показать и в заглавии своего сочинения, на которое наве
ден он был известным романом Лесажа».* Кроме этих двух про
изведений французской литературы «отразились» в «Адской
1

Еврейские письма (перев. с фр.).
Б у л и ч Н. И, Сумароков и современная ему критика. СПб., 1854,
с. 247-248.
2
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почте», считал II. II. Булич, и «Персидские письма», а через их
посредничество сатира английских нравоучительных листков
«Болтун» («The Tatler») и «Зритель» («The Spectator»).3 Поршедшие 130 лет ничего не добавили к соображениям Н. Н. Булича и никак их не конкретизировали. Иностранным предшест
венникам «Адской почты» уделялись только беглые фразы, со
державшие упоминания все тех же названий и замечания о ее
принадлежности к «обширному сатирическому жанру писем, осо
бенно представленному в произведениях французских писате
лей».4
Существовали обстоятельства, сдерживавшие поиски западно
европейских источников русского журнала. По мере его изуче
ния становилась очевидною ошибочность его характеристики
в трудах Н. Н. Булича и А. Н. Афанасьева как полностью под
ражательного и не выражающего духа народности. Полемизируя
с этой точкой зрения, Д. Л. Мордовцев рассматривал «Адскую
почту» «в числе журналов 1769 г., в особенности отличавшихся
обличительным направлением»;5 ее содержание, по его мнению,
было самым тесным образом связано именно с русской проблема
тикой той эпохи и определялось развернутой передовыми людьми
борьбою со всевозможными уродствами общественной жизни
своей страны. С развенчанием «глубоко несправедливой репута
ции» журнала Ф. Эмина, сложившейся на основе суждений
Н. Н. Булича и А. Н. Афанасьева, выступил В. В. Каллаш, счи
тавший им в противовес, что это периодическое издание пред
ставляло «зеркало, в котором отразилась тогдашняя жизнь со
всеми ее угловатостями и шероховатостями».6 Амплитуда науч
ной оценки, двигаясь в сторону, противоположную мнению
II. Н. Булича и А. Н. Афанасьева, достигла симметричной ему
точки, когда «Адская почта» была названа «одним из лучших
сатирических журналов XVIII века».7 Но чем рельефнее прояв
лялся в ней национальный русский элемент, тем менее обраща
лось внимания на признаки ее зависимости от произведений ино
странных авторов, поскольку этот аспект переставал интересовать
исследователей, обратившихся к изучению материала, который
3
4

Там же, с. 101.
Б е р к о в П. Н. История русской журналистики XVIII века. М.; Л.,
1952, с. 259. Ср.: А ф а н а с ь е в А. Н. Русские сатирические журналы
1769—1774 годов: Эпизод из истории русской литературы прошлого века.
М., 1859, с. 16. 264; Г у к о в с к и й Г. А. Эмин. — В кн.: История русской
литературы. М.; Л., 1947, т. 4, с. 258; З а п а д о в А. В. Русская журна
листика XVIII века. М., 1964, с. 88—89; История русской журналистики
XVIII—XIX веков / Березина В. Г., Дементьев А. Г., Есин Б. И. и др.;
Под ред. А. В. Западова. 3-е изд., испр. М., 1973, с. 45.
5
М о р д о в ц е в Д. Л. Обличительная литература в первых русских
журналах и стеснение гласности (1769—1775 гг.). — Русское слово, 1860,
№ 2, отд. 1, с. 355.
6
К а л л а ш В. В. Очерки по истории русской журналистики: (К двух
сотлетию нашей периодической печати). М., 1903, с. 41.
7
М е с я ц е в а Г. И. Сатирические журналы М. Д. Чулкова и
Ф. А. Эмипа: Автороф. дис. . . . канд. филол. паук. М., 1953, с. И.
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им представлялся — не без веских оснований — более значимым
для истории русской общественной мысли и литературы. Давно
уже обходится молчанием зарубежная тематика в «Адской
почте», выявленная еще II. II. Буличем: «...нападения на папу,
иезуитов <.. .> частые толки о современной европейской политике,
преимущественно Франции <.. .> выписки из древних писателей,
что было совершенно неизвестно другим нашим сатирическим
журналам». 8 До сих нор не сопоставлена «Адская почта» с «Ев
рейскими письмами» — острыми публицистическими брошюрами
маркиза д'Аржанса, выходившими в 1736—1737 гг. дважды в не
делю и впоследствии несколько раз переиздававшимися. 9 Не ос
мыслены ссылки на Американского (IX, 188) и Хипского (X,
203—204) ш шпионов; не было сделано даже попытки установить,
о каких авторах и произведениях вел Эмин речь.
2
Хромоногий бес пришел в «Адскую почту» действительно из
романа Лссажа, но не прямым путем. Второй, Кривой, тоже был
выдуман не самим Эминым. Оба эти агента, посланные из преис
подней на землю, были персонажами памфлетов французского
писателя Эсташа Ленобля (Lenoblc, 1643—1711), которые и по
служили источником русского журнала.
«Хромой бес» вышел в начале лета 1707 г., а с сентября по
явились друг за другом несколько сатирических брошюр Ленобля,
составивших одно из самых ранних произведений, написанных
по горячим следам романа Лесажа. Первая называлась «Разговор
между хромым бесом и кривым бесом», за нею последовал «Вто
рой разговор. . .», а в заглавиях дальнейших брошюр указывалось
и место, посещаемое посланцами ада: «Бесы в Тюильри», «Бесы
во Дворце правосудия», «Бесы на Аллее», «Бесы в сумасшедшем
доме». В экземпляре повторного издания памфлетов Ленобля,
хранящемся в Библиотеке Академии наук СССР, названные шесть
брошюр имеют сквозную нумерацию и образуют первый том,11
8
9

Б у л и ч H. H. Сумароков и современная ему критика, с. 247.
Это собрание, как было недавно установлено, представлено несколь
кими переводами в крыловской «Почте духов» (см.: Р а з у м о в 
с к а я М. В. «Почта духов» И. А. Крылова и романы маркиза д'Аржана. —
Русская литература, 1978, № 1, с. 108).
10
В ссылках на «Адскую почту» в тексте указываются: римской циф
рой — месяц, арабской — страница, арабской со знаком № — порядковый
номер письма (при необходимости).
11
Le N o b l e E. Dialogue entre le diable boiteux et le diable borgne.
Amsterdam: E. Roger, 1708, p. 1—64; Le N о Ы e E. Second entretien entre
le diable boiteux et le diable borgne. Amsterdam: E. Roger, 1708, p. 65—134;
Le N o b l e E. Les diables aux TuPeries, ou III entretien entre le diable
boiteux et le diable borgne. Amsterdam: E. Roger, 1708, p. 135—194;
Le N о b 1 e E. Les diables au palais, ou IV entretien entre le diable boiteux
et le diable borgne. Amsterdam: E. Roger, 1708. p. 195—256; Le N o b l e E.
Ti- diables an Cours, on V enlrelien en Ire le diable boiteux el le diable
lorgne. Amsterdam: E. Roger, 1708. p. 257—310: Le N o b l e E. Le= diables
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не обозначенный, правда, на титульных листах. Второй том, на
чавшийся седьмым выпуском («Бесы на таможне»), на нем же
и остановился. 12
В конволюте БАН к JTHM семи «Разговорам» приплетены еще
два, имеющие общее заглавие («Лорнет кривого беса для узна
вания прошлого, настоящего и будущего») и сквозную нумера
цию. 13 Так же они расположены и в конволюте Французской На
циональной библиотеки, печатный каталог которой приписывает
их Леноблю. 14 Атрибуция вызывает, однако, сомнения. На ти
тульном листе каждой из семи предшествующих брошюр указана
фамилия Ленобля, а с первой по пятую на обороте помещено
предупреждение о том, что ему принадлежат лишь те книжки,
в которых она приводится в полной форме. В обоих «Лорнетах»
это условие не выполнено, и поэтому без специальных текстоло
гических исследований (их еще предстоит осуществить француз
ским литературоведам) считать их безусловно произведениями
Ленобля недостаточно оснований. 15
Действие первого памфлета начинается некоторое время спустя
после того, как в конце романа Лесажа чародей снова заточил
Асмодея в сосуд. В промежутке Хромой бес еще раз бежит от
каббалиста, покидает Испанию и появляется в Париже, который
избирает потому, что там нет волшебников, не свирепствует инк
визиция, а общий настрой жизни превосходно дает ему развер
нуться как бесу проказ и развлечений (D 7). Во французской
столице он встречает Вельзевула, от которого узнает, что его мадaux petites-maisons, ou VI entretien entre le diable boiteux et le diable
borgne. Amsterdam: Б. Roger, 1708, p. 317—372. Ссылки на эти памфлеты
приводятся в тексте: буква D с указанием страниц (выпуск можно опре
делить по страницам, указанным в данном примечании для каждого
памфлета).
12
Le N o b l e E. Les diables à la douane, ou VII entretien entre le
diable boiteux et le diable borgne. Amsterdam: E. Roger, 1708, t. 2, p. 1—58.
В ссылках: D2 с указанием страниц. Издательская история памфлетов
Ленобля не изучена детально; некоторые сведения о ней содержатся
в статье: V і с J. La composition et les sources du «Diable boiteux» de Lesage. —Revue d'histoire littéraire de la France, 1920, t. 27, p. 485—486; ср.:
J o n e s S. P. A List of French Prose Fiction from 1700 to 1750. New York,
1939,13p. 14.
La lorgnetle du diable borgne, pour connoître le Passé, le Present
et le Futur, par les entretiens entre le diable borgne et le diable boiteux.
Amsterdam: E. Roger, 1708, p. 1—50; La lorgnette du diable borgne: Second
entretien pour connoître le Passé, le Present et le Futur. Contenant les Baccanales de Gentilly. Amsterdam: E. Roger, 1708, p. 51—85. В дальнейшем
изложении им присваиваются номера восьмой и девятый; в ссылках:
L с 14
указанием страниц.
Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque Nationale:
Auteurs. Paris, 1929, t. 94, p. 892. Вслед за «Каталогом» Леноблю атрибути
рованы эти памфлеты в авторитетной библиографии А. Чиоранеску
( C i o r a n e s c u A. Bibliographie de la littérature française du dix—septième
siècle. Paris, 1966, t. 2, p. 1265, N 42505). Первое издание памфлетов: Paris:
Th. Guillain,
1708.
15
Как анонимные описаны памфлеты в библиографии: J o n e s S. P.
A List of French Prose Fiction..., p. 14.
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ридские похождения пользуются шумной славой и сохранить ин
когнито ему не удастся. Сам Вельзевул перебрался сюда из Рима,
потому что для него как беса злословия и клеветы (одно из тол
кований имени Вельзевул) открывается широкий простор именно
в Париже, где «желание смеяться над другими сильнее всех про
чих удовольствий остроумия» (D 6, 9, 12).
Бесы бродят по Парижу. Везде, куда им случается зайти, они
становятся в укромное место, откуда удобно наблюдать за
людьми. На каждого попадающего в их поле зрения Кривой бес
обращает свою едкую насмешку. Обычно это сатирический порт
рет, очерченный несколькими штрихами, но подчас довольно
пространный; иногда — прозаическая эпиграмма в одну-две фразы
или же, напротив, целая новелла, имеющая даже заглавие. Хро
мой бес не остается лишь слушателем, он вставляет ремарки и
вопросы; а в нескольких выпусках к разговору присоединяется
острый на язык поэт Дамон, который дополняет злословие Кри
вого беса язвительными замечаниями или же приличествующими
случаю стихотворениями. Эта схема, повторяющая в главном ком
позицию романа Лесажа, проходит через все брошюры Ленобля,
из которых каждая представляет как бы раздел единого произ
ведения, наподобие глав в «Хромом бесе».
В последних двух памфлетах разнообразие вносит магический
лорнет, позволяющий обозревать в увеличении любого человека,
на которого он направлен, а также видеть его прошлое и буду
щее. Сатирический портрет, фиксировавший ранее прерімущественно только синхронное состояние, превращается в характери
стику, охватывающую всю биографию персонажа. Вместе с тем
структура диалога между бесами в первой из этих книжек сохра
няется прежней. Вторая, хотя и содержит в заглавии слово «ent
retien», существенно отличается от всех предыдущих. Зайдя в за
городный кабачок, бесы пребывают молчаливыми наблюдателями,
о которых читатель быстро забывает; их роль — сугубо функци
ональная: напомнить в начале о том, что памфлет принадлежит
к серии ранее вышедших. Вместо серии портретных этюдов он
содержит связный рассказ о пирушке, собравшей за столом раз
ных людей. Повествование ведется от третьего лица, т. е. от ано
нимного автора.
В относительно скудной переводной художественной литера
туре, накопившейся в России к 1769 г., фигурировало уже три
романа Ленобля, но два из них вышли анонимно, и переводчики
вряд ли знали, кто был их автором (CK 3592, 3594) ,18 а один —
как произведение Лесажа (CK 3593). Позднее был переведен и
вышел тремя изданиями атрибутируемый Леноблю сборник рас
сказов (CK 4677—4679), но для русских читателей он остался
произведением неизвестного автора.17 Фамилия Ленобля была на18

Оба романа неоднократно печатались анонимно на французском
языке.
17
Французский подлинник издавался анонимно.
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звана на титульном листе лишь одной книжки, не относившейся
к художественной литературе (CK 3595—3596). Таким образом,
нет никаких свидетельств того, что Ленобль как автор художест
венных произведений привлекал сам по себе в России сколь-нибудь пристальное внимание. Напротив, слава Лесажа уже до
стигла России в полном своем блеске и была очень устойчивой.
В частности, «Повесть о хромоногом бесе» была издана в 1763 г.
огромным для того времени тиражом 1200 экз., и затем состоя
лись еще два «тиснения»: 600 экз. в 1774—1775 гг. и 812 экз.
в 1791 г. (CK 3649—3651). Вполне поэтому вероятно, что беседы
Кривого и Хромого бесов вызвали интерес Эмина не как произ
ведение малоизвестного в России автора, но как подражание и
продолжение знаменитого романа.
3

Французские памфлеты нашли отражение в 69 письмах «Ад
ской почты». Целиком на материале этих книжек построены от
нюдь не все из них; во многих случаях материал, пришедший
из этого источника, занимает либо инспирирует лишь часть
письма, в то время как остальная имеет другой генезис.
Сатирические портреты и рассказы, восходящие к брошюрам
Ленобля и к «Лорнетам», распределились в журнале «Эмина по
месяцам и письмам следующим образом:!8
Июль: 1. D, 18-20*; 5. 10-11*; 7. 22-28*; 9. 33-47;
10. 48-49*; 12. 59*; 13. 71-75, 52-53, 340-341; 14. 59-60;
15. 77-81*; 16. 81-87.
Август: 18. 9 4 - 9 5 ; 19. 88-89; 20. 98-110; 21. 151-156;
22. 160-161; 23. 165-166; 24. 169; 25. 169-173; 26. 181-182,
128-130, 185-187, 156-157; 27. 205-208; 28. 189-191;
29. 211-212, 188; 30. 214-218; 33. 227-237; 34. 249, 280-281.
Сентябрь: 35. D2, 3 6 - 4 1 ; 40. L, 75-79; 41. D, 282-283;
44. L, 6 - 1 0 ; 45. 11-13; 47. D, 284-292; 49. 329-330; 50. 3 4 2 343; 52. 348-350; 56. 351-354; 57. 354-360; 58. 359-360.
Октябрь: 59. 363-366; 61. 366-369; 64. D2, 3 - 4 ; 65. 6 - 7 ;
66. 1 6 - 2 1 ; 67. 2 7 - 2 9 ; 68. 30*; 69. 35-36*; 70. L, 11-13*;
72. 19-20*; 73. 24-25*; 74. 33-34; 75. 37-38; 76. 39-40;
77. 41; 78. 4 1 - 4 2 .
Ноябрь: 83. 4 6 - 4 9 ; 84. 4 2 - 4 4 ; 85. 35-37, 3 2 - 3 3 ; 86. 3 1 32*; 87. 2 8 - 3 1 * ; 89. 16; 90. 9-10*; 98. 15-16; 99. 51-65;
101. 6 8 - 7 5 , 79-80.
Декабрь: 105. D, 123-127*; 106. 227-237; 107. 244;
108. 245-246*; HO. 174-180; 111. 259-262.
18
Цифрой с точкой обозначается номер письма, далее указываются
страницы французского памфлета. Буква, обозначающая памфлет, приво
дится в начале каждого ряда заимствований из него, но опускается далее
на протяжении всего ряда (т. е. в письме 9 следует читать D, 33—47;
в 19 —D, 88-89; в 45 — L, 11—13; в 52 - D, 348—350). Значком * указы
вается частичная зависимость письма от французского памфлета.
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Утн данные позволяют сделать некоторые наблюдения над тем1,
как Эмин готовил к изданию свой журнал и какое место в этом
процессе занимали памфлеты Ленобля и два «Лорнета».
Замысел «Адской почты» созрел уже к апрелю 1769 г., если
даже не ранее. В апреле, как видно из советов «Всякой вся
чины» (24 апреля 1769 г., статья № 47) корреспонденту, подпи
савшемуся «б<есовский> корректор»,19 Эмин готовился приступить
к его осуществлению или, может быть, даже над ним трудшісм,
хотя основная работа проходила, очевидно, в следующем ме
сяце.20 Июльский выпуск (как вполне вероятно и другие) был
готов заблаговременно, потому что едва пошел месяц, к которому
он был приурочен, а в газете сразу появилось объявление о его
поступлении в продажу.21
Начиная работать над «ежемесячным сочинением», Эмин знал
содержание всех книжек о Кривом и Хромом бесах. Это явствует
из того факта, что для письма № 13 он выбрал материал не
только из 1-го и 2-го выпусков, но обратился и к 6-му, причем
к срединным его страницам. Имея целостное представление
о всем произведении Ленобля и двух примыкающих к нему ано
нимных брошюрах, Эмин тем не менее заимствовал из них сна
чала довольно умеренно. Июльский номер содержал 16 писем, но
лишь 4 полностью опирались на этот французский источник, 6 об
наруживают лишь частичную, подчас неглубокую22 с ним связь,
а 6 от него независимы. В августе картина резко меняется: из
18 писем 15 основываются на сатирических зарисовках 2-го, 3-го
и 4-го памфлетов. В дальнейшем наблюдается такое же чередо
вание: за выпуском, насыщенным заимствованиями из памфле
тов, следует выпуск, в котором их число, как абсолютное, так и
в отношении к общему количеству писем данного месяца, резко
снижается:
июль
август
сентябрь

62.5% (10 из 16);
83% (15 из 18);
50% (12 из 24);

октябрь
ноябрь
декабрь

76%
43%
60%

(16 из 21);
(10 из 23);
(6 из 10) .23

19

По этому поводу см.: Берков П. Н. История русской журнали
стики.
.., с. 259.
20
В письме № 5 упоминается «Трутень» (VII, 22), который начал
выходить
2 мая 1769 г.
21
Санктпетербургские ведомости, 1769, 3 июля, № 53.
22
Например, в письме № 10 это лишь вступительный абзац в не
сколько строк о Гимене, называемом «баснословами» «древом судьбы и со
четания» (IX, 37). Ленобль заимствовал этот образ из романа Ф. Рабле
«Гаргантюа и Пантагрюэль» (из заключительного абзаца 9-й главы
5-й книги, в котором говорится об ошибках деревьев на Острове желез
ных23изделий).
Июльская и декабрьская цифры почти одинаковы, но качественная
их оценка различна: в первом случае Змин располагал нетронутой цели
ною всех 9 книжек, и в этих условиях 62.5% составляют не очень боль
шую величину; за пять месяцев основной урожай был снят, и потому
декабрьские 60% являются высоким показателем.
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Чередование проявляется с достаточною последовательностью и
постоянством, чтобы его можно было рассматривать как резуль
тат намеренных действий издателя журнала.
Интерпретировать это явление затруднительно — до тех пор
по крайней мере, пока не будет определен весь круг книг и пе
риодических изданий, использованных Эминым при подготовке
каждого выпуска «Адской почты», и установлено, придавал он
или нет памфлетам Ленобля и продолжавшим их «Лорнетам»
значение своего основного французского источника. Одно из воз
можных объяснений состоит в том, что к этому приему он при
бегнул с целью замаскировать сильную зависимость своего жур
нала от парижских впечатлений Кривого и Хромого бесов. По
зволив себе один месяц обильно черпать из указанных брошюр,
Эмин в следующем намеренно к ним обращался меньше, чтобы
не создавалось огромного массива, сплошь на них опирающегося;
с этою же, конечно, целью многие письма, к ним восходящие,
он дополнял зарисовками, взятыми из других источников, или
материалом полностью собственного сочинения. Занимаясь подоб
ной компиляцией на всех композиционных уровнях (письмо, но
мер журнала, весь журнал), он, вероятно, ощущал себя полно
правным автором своего «ежемесячного издания». При наруше
нии установленных им для себя пропорций и возникновении еще
больших непрерывных массивов заимствований из одного источ
ника и приобрело бы черты «вольного перелоя<ения» на русский
язык иностранного сочинения. В таком виде журнал, по-видимому,
Эмина не устраивал. Какую бы свободу ни давал прием «склоне
ния» на отечественные нравы, но чувствовать себя в роли пере
водчика несло, видимо, для Эмипа с собою определенное творче
ское ограничение, от которого избавляла роль компилятора, да
вавшая простор и для заимствований в самых разных формах из
западноевропейских произведений, и для самостоятельных трудов
на сатирической ниве.
Там, где «Адская почта» наполнялась за счет книжек Ле
нобля и «Лорнетов», Эмин в основном следовал подлиннику стра
ница за страницею. Инверсии вызывались первоначально глав
ным образом тематической логикой компиляции (письма № 13,
25—29, 34—35); но затем допущена перетасовка по отношению
к французскому тексту, объяснения которой пока не находится
и которую поэтому остается на данной стадии исследования жур
нала лишь описать.
В последнем августовском письме (№ 34) Эмин подошел
к концу 4-го памфлета и приступил к 5-му, «проскочив» 20 его
страниц и выбрав, наконец, фрагмент, давший письму лишь
7 строк из общего числа 56. Открывая сентябрьский номер, он
не стал идти по начатому памфлету, а обратился сразу к седь
мому (№ 35). Правда, выбранный из него отрывок удачно при
мыкал тематически к № 33—34, но подбор материала вряд ли
был единственной причиной этой инверсии, поскольку в несколь
ких следующих письмах Эмин явно метался, пребывая в нере176

шительности. Он вырвал фрагмент из 9-го памфлета (№ 40),
а затем вернулся к 5-му, на соседние с уже использованными
страницы (№ 41), потом приступил к разработке мотива лор
нета из 8-го (№ 44—45), бросил его и снова взялся за 5-й
(№ 47), после чего, хотя в брошюре оставалось еще 20 страниц,
перешел к 6-му (№ 49 и след.) и на нем задержался надолго.
Каковы бы ни были причины этих перескоков, очевиден вывод,
что 5-й памфлет не вызывал у Эмина интереса: 3 разбросанных
с большими разрывами письма и два имени в сентябрьском вы
пуске (Пиромей в № 48 и Алиодор в № 50) — все, чем представ
лена эта брошюра в «Адской почте», и к тому же пространная
в подлиннике «История Корнелии и Анагора» («Histoire de Coruelie et d'Anagoras») сведена до нескольких строк в письме
№ 47, и полностью игнорированы портреты (D 270—273), близ
кие тематически к письмам № 49—50, построенным на зарисов
ках из 6-й книжки Ленобля.
Остановившись на шестом памфлете, Эмин вернулся к после
довательной системе выбора материала, которую строго соблюдал
два месяца, вплоть до № 83 включительно. Здесь он достиг за
ключительных строк 8-го памфлета и должен был бы перейти
к последнему, но оттуда самый для него интересный материал —
спор о комедии и театральных постановках — был извлечен еще
в сентябре (№ 40), а само описание пирушки ему представля
лось, очевидно, малосущественным, поскольку он предпочел еще
раз пройтись по страницам 8-й брошюры, ранее опущенным.
Шел он в обратном направлении, в результате чего образовался
инвертированный ряд (№ 84—87, 89—90). Признаков намерен
ного тематического подбора здесь не наблюдается, более того —
ряд писем в этом ряду «сборные», включающие по два разнород
ных портрета. Казалось бы, памфлет процежен сквозь очень мел
кое сито, но после значительного интервала (№ 91—97) Эмин
извлекает еще один этюд с тех страниц (L 15—16), которые уже
использовал при вторичном просмотре (ср. № 89 и 98). Лишь
затем выступил на сцену 9-й памфлет, все содержание которого
в сильно сокращенном виде уложилось в два письма (№ 99, 101).
Действия Эмина при составлении ноябрьского выпуска та
ковы, как если бы у него начиналась острая нехватка материала,
причем иссякал бы не только этот источник, но и другие. Так оно,
по-видимому, и было, если судить по декабрьскому номеру, для
которого были снова перелистаны первые брошюры с целью чтонибудь подобрать среди ранее отвергнутого. Результаты оказа
лись скудными, так что напоследок (№ 111) пришлось обра
титься даже к 5-му памфлету.
Тщательно выискивая затерявшиеся крохи, Эмин допустил по
вторение: рассказ, составляющий письмо № 106, был помещен
еще в августовском выпуске на своем месте в последовательности
(№ 33). Эти два вольных переложения одной и той же француз
ской новеллы настолько отличаются друг от друга, что пред
ставляют два произведения, между которыми не было бы заметно
12 заказ M 1152
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ничего общего, если бы не была известна их основа.24 Примеча
тельно, что некоторые мотивы в письме № 106 пришли со стра
нниц 8-го памфлета, уже дважды (!) пройденных в прямом и об
ратном порядке (L 15—16), а также из повести, на которой бу
дет построено письмо № HO (D 174—175). Это красноречиво
свидетельствует о нехватке творческого материала.
Из того, как формировались ноябрьский и декабрьский но
мера, явствует, что памфлетам Ленобля и «Лорнетам» было в за
мысле Эмина отведено важное место. Если бы положение было
иным, то иссякание этого источника должно было бы побудить
писателя или к активизации самостоятельных творческих усилий,
или к поискам других иностранных книг. Между тем не произо
шло ни того, ни другого — во всяком случае в декабрьском но
мере. 25 Напротив, Эмин продолжал до последнего момента «скре
сти по сусекам», которые были уже опорожнены. Это говорит
о том, что связь «Адской почты» с комплектом французских бро
шюр была задумана жесткой. Вероятно, с самого начала была
сделана предварительная прикидка и определено, что материала
должно хватить на шесть месяцев, после чего предполагалось
раскрыть, откуда он заимствовался, 26 и остановить журнал. Рас
четы подвели, и в последние месяцы создался дефицит; но по
скольку весь круг иностранных сочинений, привлеченных для
наполнения журнала, был очерчен строго на исходной стадии,
а> расширять его, очевидно, не предполагалось, Эмин даже не
сделал попытки выйти за его пределы.
Установлением в декабрьском номере заимствований из че
тырех памфлетов о Кривом и Хромом бесах проясняются, ка
жется, сомнения относительно его атрибуции, вызванные осо
быми обстоятельствами его появления в свет и сформулированные
в CK (IV, с. 116, № 126) краткой фразой: «Кем он был состав
лен, неизвестно». Этот выпуск сильно задержался и вышел в ав
густе 1770 г., через четыре месяца после смерти издателя жур
нала; печатался он иждивением купца С. Копнина, но выкуплен
л м не был. Совокупность этих фактов дает основание подозре
вать, что к завершению журнала было причастно какое-то дру24
В «Адской почте» есть и другой подобный повтор, в котором наблю
даются те же особенности и приемы: страницы D2 11—13 использованы
в письмах
45 (инверсия) и 70 (на своем месте в последовательности).
25
В ноябрьском происхождение большой части текста не выяснено,
и потому
возможно лишь предположительное заключение.
26
Об этом намеком предупреждали следующие фразы из вступитель
ного обращения к «Всякой всячине» в августовском выпуске: «Многие
говорят, что и бесы мои целят на многих; но так думающие стыдиться
будут, когда при конце сего года доказана будет несправедливость их
мыслей. Бесы, сколько мне понятно, описывают вообще пороки и разные
злоупотребления; если же кто себя во оных сыщет, то виноват порочный,
а не бесы; и ежели он на них негодует, то сам себя выводит наружу,
а не издатель» (VIII, 78). Самым убедительным доказательством отсут
ствия в журнале сатиры на конкретных соотечественников могло стать,
конечно, раскрытие французского источника сатирических портретов. На
мерение это не было выполнено.
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roe лицо. Если бы рукопись последнего номера была у Эмина го
това в срок или с небольшим опозданием, то ему незачем было бы
тянуть с отдачей ее в типографию. Но раз это не было сделано,
то или он не закончил работу, или вообще к ней но приступал.
Вывод логичен — и библиографы его приняли, не учтя, что су
ществует альтернатива: Эмин сам поставил последнюю точку, но
но каким-то причинам, которые получили бы объяснение, если бы
нам были известны факты последних месяцев его жизни, не пе
редал текст в печать. Именно так, по-видимому, и случилось.
Характер обращения с французским подлинником несет в де
кабрьском выпуске все характерные черты манеры Эмина, как
она проявилась во всех предыдущих. К тому же только сам
Эмин, вероятно, был в состоянии «выловить» в огромном мас
сиве девяти памфлетов те страницы, которые были им опущены
ранее. Можно выдвинуть предположение, что после Эмина
остался размеченный им экземпляр, которым и пользовался ли
тератор, взявшийся довести издание до конца. Но ему не могло бы
не броситься в глаза, что наименее испещрен 5-й памфлет, на
который он, следует ожидать, и направил бы свое внимание.
Между тем декабрьский выпуск «Адской почты» отразил свой
ственное как раз Эмину прохладное мнение об этом памфлете.
Наконец, руководствуясь пометами, литератор, взявший на себя
труд скомпилировать последний номер, едва ли допустил бы по
вторение пространного рассказа, как это произошло в № 106.
Чтобы исходная новелла приобрела тот вид, в котором она была
здесь напечатана, нужно было в массиве предыдущих месяцев
найти письмо, где она была уже переложена, сличить русский
текст с французским и выбрать из подлинника строки, не Êoшедшие в журнал. Маловероятно, чтобы этим занимался кто-либо,
кроме самого Эмина, уже, кстати, проделавшего подобное ра
нее.27 Таким образом, косвенные свидетельства ведут к выводу
о том, что декабрьский выпуск был составлен целиком Эминым.
Что произошло, когда рукопись была готова, остается тайной,
в которую нет надежды проникнуть.
4
При всей тесной зависимости «Адской почты» от ее француз
ского источника в ней мало заимствований, которые являются
переводом в собственном значении этого слова, если даже брать
тот более широкий по сравнению с нашим временем смысл, ка
кой оно имело в ХѴШ в.28 Переходя на страницы русского жур
нала, сатирические портреты и рассказы Ленобля и неизвестного
автора «Лорнетов» подвергались почти все кардинальной пере27

См. примеч. 24.
Один из немногих примеров собственно перевода г очень малыми
отступлениями представляет портрет врача-ретрограда в письме № 22
(VIII, 96-97).
28
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работке, утрачивая многие детали и эпизоды, а, с другой стороны,
обрастая новыми, настолько уводящими от подлинника, что он
становится едва различим. Самую высокую степень близости рус
ского текста к исходному представляет в «Адской почте» воль
ное переложение с обильными изменениями, часто (но необяза
тельно!) со «склонением на русские нравы» и с отдельными
фразовыми или небольшими сверхфразовыми фрагментами собст
венно перевода. Наиболее удалены от подлинника те письма,
в которых подсказанные им мотивы становятся импульсом для
самостоятельного, от него не зависимого развития творческой
мысли.
Примером вольного переложения, сохраняющего основную
канву и детали подлинника, а также содержащего фрагментар
ные вкрапления относительно точного перевода, может служить
письмо № 28 (ср.: VIII, 108—109 и D 189). В нем проявляются
все главные особенности манеры Эмина свободно обращаться
с подлинником, и в этом смысле оно является типическим и в ка
чественных своих чертах, и в количественном соотношении близ
ких к французскому тексту фрагментов и вольных от него от
ступлений. Здесь это соотношение сильно клонится в сторону
последних; но есть, разумеется, письма, где оно перевешивает
в противоположную сторону.
Эмин не только амплифицировал, как в № 28, но часто и зна
чительно сокращал заимствуемые зарисовки. В одно предложе
ние уложен, например, в письме № 13 фрагмент из первого пам
флета, посвященный синему чулку (ср.: VII, 53 и D 52—53).
Самостоятельный этюд во французском подлиннике, этот фраг
мент, сокращенный до подобных размеров, становится лишь от
дельной деталью характеристики красавицы, за которой наблю
дал Кривой бес.
Дальнейшее удаление от подлинника знаменуется исчезнове
нием переводного элемента, но свободное изложение темы, взя
той из французской книги, не отрывается от этой основы и со
храняет отдельные ее реалии и детали. Так передан в письме
№ 59 спор писателя с художником (ср.: X, 214—215 и D 365—
366).
На следующей ступени вольной трансформации опускаются
все детали и реалии подлинника, вместо которых подставляются
другие, равноценно передающие его сатирический дух и мысль.
Подобную трансформацию претерпевают, например, реплики, ко
торыми обмениваются в парижском салоне на счет одной дамы
(в «Адской почте» Кривой бес описывает женщину, на которую
он обратил внимание в театре) :
Lycas. Mais à propos de Catin <.. .> c'est une plaisante petite
crasseuse, et l'on ne sait pas si ses
petits yeux sont percés par devant
ou par derrière tant ils sont enfoncés.
Dorimene. Si ses yeux sont ре180

Брат Хромоногой! конечно, ты
подумаешь, что Дорализа была со
бор приятностей, что повлекла за
собою, как магнит железо, сих двух
юношей (соседей Кривого беса по
ложе. — /?. Р.). Может статься, она

tits, c'est à leur dépens que la паture a fait sa bouche, puisqu'elle récompense copieusement 29
la petitesse
de son luminaire (D 27).

и красавица; но поверь, что не на
наши глаза. Видно, что она не дождалась прививки оспы. Надобно бы,
по крайней мере, аршин черной
тафты и великого эконома в выре
зывании мушек, чтоб оными зале
пить рябины ее ігяца. При всем
том она называется красавицею
(VII, 27-28, № 7).

Поскольку Эмин считал допустимым, чтобы трансформирован
ный портрет был связан с исходным лишь общностью сатириче
ской пасмешки и не сохранял никаких элементов текста подлин
ника, которые ограничивали бы движение творческой мысли, то
она, получив во французском памфлете толчок, часто приобре
тает у издателя «бесовской переписки» самостоятельное движе
ние, создавая как бы этюд на заданную тему. Таковой вырастает,
например, в том же письме № 7 из фразы, брошенной одним из
тех, кто в салоне Доримены моет косточки Катэн. Речь заходит
о том, что маркиз де Пимбек «в нее <.. .> влюблен до безумия
и более ста раз в день повторяет ей, что на свете нет равной ей
красавицы» (D 28). В «Адской почте» соседи Кривого беса но
ложе в театре, «из философии недавно выписанные два малороссиянцы», которые «в свете не обращались», встают с мест,
когда мимо проходит дама, о которой говорится в письме: «Один
юноша, смотря на нее, как голодная собачка на хлеб, красноре
чиво скомлил: „О как вы прекрасны! Все вам пристало, все бо
жественно". — Прервав его речь, оскалив зубки, с нежностию ска
зал другой: „Я ничего вас совершеннее в премудрых действиях
натуры не видал. Вы королева над премудропрекрасными бояры
нями"» (VII, 28).
В своем течении мысль Эмина уходит временами от авторской
в другое русло и направляется в совершенно иную сторону.
Связь в этих случаях улавливается только по признаку того,
что на данное письмо «приходятся», согласно последовательности,
определенные страницы подлинника. Если на них обнаружива
ется хотя бы мельчайший нюанс, имеющий параллель в русском
тексте, то установленная закономерность использования в «Ад
ской почте» французских памфлетов дает основание считать его
тем самым начальным импульсом, который был сообщен твор
ческому воображению издателя журнала. Так, в частности, был
создан портрет святоши в письме № 85 (ср.: XI, 286—287 и L
35-36).

29
Перевод: Ликас. Кстати о Катэн (фр. catin — шлюха), она смешная,
ничтожная выскочка, ее маленькие глазки так глубоко посажены, что
не знаешь, где для них прорези, спереди или сзади.
Доримена. Если глаза у нее крошечные, то за их счет природа сде
лала ей рот, а он щедро восполняет недостаток получаемого через них
освещения.
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В «Лорнете» и в русском журнале изображены две разновид
ности одного типа, между которыми общее только приятные
черты лица и головной убор черного цвета. В главной своей сущ
ности они совершенно не похожи: французская святоша — рас
путница, надевшая личину благочестия; русская — фанатичка,
доводящая себя и своих крестьян до изнурения. Не было бы ни
каких оснований считать первую литературным прототипом вто
рой, если бы письмо из «Адской почты» не совпадало идеально
со страницами, до которых дошел Эмин в своем движении по
«Лорнету». Когда письмом № 83 он достиг конца брошюры, в ней
оставался неиспользованный материал на страницах 14—18, 26—
33, 35—37, 42—45. С № 84 он, как уже говорилось, двинулся
в обратном направлении, взяв сначала страницы 42—45. Письмо
№ 85 содержит две зарисовки, из которых второй в памфлете со
ответствуют страницы 32—33. Следовательно, если первая зари
совка, а именно портрет святоши, подсказана тем же источни
ком, то материал, из которого она выросла, должен быть на
страницах 35—37. Именно здесь расположен фрагмент о благо
честивой развратнице. Тем самым можно считать доказанным,
что совпадение темы было не случайным.
Подобным же образом подтверждается связь и в ряде других
случаев, когда русский текст имеет вид совершенно самостоя
тельного сочинения (например, письма № 56, 58, 61). Но если
фрагмент, в отношении которого возникает предположение, что
он мог послужить Эмину отправною точкою, «выбивается» из
последовательности используемых страниц французского источ
ника, то задача усложняется и бесспорного решения не имеет.
Примером этого можно взять письмо № 1, в котором рассказыва
ется о перебранке в театре между дамами, оспаривавшими друг
у друга право занять лучшее место. Похожая сцена имеется и
в первом «Лорнете»: здесь две женщины дерутся у входа в пре
исподнюю, не желая уступить одна другой туда дорогу (ср.:
VII, 9—10 и L 17). Полное несовпадение в данном случае фран
цузского и русского текстов не является само по себе доста
точным признаком отсутствия направленной от первого ко
второму генетической связи, поскольку метод работы Эмина до
пускал столь «глубокое» творческое переосмысление подлин
ника. Коль скоро, начиная составлять июльский номер «Адской
почты», Эмин уже знал содержание всех памфлетов, не исклю
чается вероятность того, что по какой-то причине эта жанровая
сценка особо привлекла его внимание и он по-своему обыграл
ее в самом первом письме. Это предположение не находит скольлибо веских доказательных аргументов, но имеется ряд обстоя
тельств, свидетельствующих косвенно в его пользу. Главное из
них то, что к страницам, на которых описывается драка (L 17—
18), Эмин более ни разу не обратился, хотя проштудировал 8-й
памфлет весьма основательно и в прямом, и в обратном направ
лениях. Далее, как раз в мае, когда, очевидно, развернулась ос
новная подготовка июльского выпуск,!, в галетах была панеча182

тана корреспонденция из Англии о подобном реальном происше
ствии в Бате. 30 Если бы существовали доказательства того, ч ю
это сообщение было Эмину известно, вопрос о литературном
источнике рассматриваемого фрагмента из письма № 1 полу
чил бы окончательное решение. Заметка о драке в английском
курортном городке не могла бы, конечно, не напомнить об ана
логичной сцене в «Лорнете», и это комбинированное впечатле
ние стало бы начальным импульсом, задавшим направление твор
ческому воображению писателя. Хронологическое совпадение
между публикацией корреспонденции и активной работой над
первым номером журнала придает этому рассуждению убеди
тельность и позволяет принять его в качестве гипотезы. Однако
по «Адской почте» невозможно определить, читал ли Эмин ре
гулярно «Санктпетербургские ведомости». Событий текущей ев
ропейской жизни он касался на ее страницах неоднократно, но
ни в одном случае информация, которой он оперировал, не про
слеживается с несомненностью к «Санктпетербургским ведомо
стям». У него явно были другие ее каналы, так как некоторые
факты, им упоминаемые, в газете вообще не затрагивались. Тем
не менее, учитывая его эрудицию и разносторонние интересы,
трудно представить себе, чтобы он игнорировал единственное
выходившее в столице отечественное периодическое издание, из
которого можно было узнать о событиях в мире. Он, конечно, себе
не мог этого позволить хотя бы потому, что там систематически
печатались официальные реляции с театра русско-турецкой войны,
а к ним он, без сомнения, проявлял живой интерес, как все рус
ские люди, но, вполне вероятно, еще более пристальный — как
бывший турецкий подданный, если, разумеется, этот эпизод его
биографии действительно имел место. Итак, все сходится на том,
что Эмин не мог пройти мимо заметки о драке в Бате и должен
был по аналогии вспомнить забавный рассказ из «Лорнета».
Подтвердить второе из этих двух заключений могла бы при от
сутствии иных доказательств только последовательность страниц
подлинника, но письмо, в котором описывается ссора дам в те
атре, с нею не совпадает, и потому все соображения относительно
литературного генезиса этой сценки остаются предположитель
ными.
Вообще же контаминация разнородных отрывков, фраз, дета
лей, впечатлений и реминисценций была одним из постоянных
используемых Эминым приемов переработки исходного француз
ского текста.
Простейшей компиляцией было слияние двук соседних порт
ретов-характеров. Таково письмо № 50, в котором идет речь
о старике Алиодоре, «великом охотнике к строению». В началь
ной части рассказывается о том, как он, будто бы перед ним ле
жала еще долгая жизнь, все время что-то сооружает и благоуст30

Санктпетррбургсіше ведомости, 1769, 12 мая, № 38,
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раивает на своих землях; эти строки воспроизводят характер Алсидона, которого бесы считают достойным находиться в сума
сшедшем доме (D 342) ; имя персонажа изменено на заимствован
ное из 5-го памфлета, где изображен Алиодор, строящий из себя
«важную персону» (D 294). Далее в подлиннике следует харак
теристика кандидатки на соседнее там же помещение: богатой
72-летней вдовы Памфилии, «купившей себе второго мужа» мушкетера Коридона; быстро пресытившись старухою-женою,
молодой супруг, ставший по брачному контракту хозяином всего
состояния, лихо его проматывал на ее глазах (D 343—344). Из
этого в «Адской почте» вырастает продолжение очерка об Алиодоре: «При старости и трудах своих не забывает он о свойстве
любви. Забавляется часто с Кларисою, и сия госпожа нажила от
него много денег, на которые она часто себе мужа покупает.
Недавно она купила на Алиодоров счет Ремиза, детину высокого,
пригожего и глупого, который ее ревнует, того не рассуждая, что
скоро ему дадут чистую оттуда отставку и оп лишится своего
хорошего дохода» (IX, 171—172). Сведение смежных француз
ских зарисовок в единую русскую не могло произойти без вне
сения во вторую изменений с целью «вписать» ее в контекст пре
дыдущей. То, как ее переработал Эммн, вышло за рамки «под
гонки»: генетическая связь посвященного Клариссе фрагмента
с портретом Памфилии теплится лишь в одном придаточном пред
ложении, выделенном в цитате курсивом; остальное, то есть фак
тически весь отрывок, было досочинено или заимствовано (пе
реведено либо переделано) из какого-то другого источника. Если
верно последнее, то к тому же источнику восходит, может быть,
письмо № 51, тематически вытекающее из предшествующего:
здесь Кривой бес подробно рассказывает о Ремизе, чьи все до
стоинства в лице и росте. Так, начавшись с объединения распо
ложенных рядом фрагментов, компиляция достигает, вполне ве
роятно, уровня композиции сентябрьского номера.
Поскольку Эмин не видел никаких препятствий контаминированию соседних во французском подлиннике, но по сути своей
разнородных портретов-характеров, то в равной степени пред
ставлялось ему допустимым и сочетание фрагментов с удален
ных страниц «бесовских» прогулок. Тематическая общность упро
щала ему дело, но ее отсутствие не было для него преградой.
Контаминация по сходству была, например, произведена
в письме № 29. Здесь рассказывается о крючкотворе, запутавшем
дело в суде настолько, что стало невозможно ни выиграть ни
проиграть процесс; ему привычно изобретать всевозможные хит
роумные аргументы, так что когда его жена родила сына через
четыре месяца и шесть дней после свадьбы, он, сосчитав и дни и
ночи, получил естественный срок и успокоился. Известие о про
цессе перешло из 4-го памфлета (D 211—212), а необычную жи
тейскую арифметику Эмин извлек из 3-го (D 188). Вторая де
таль удачно дополнила первую, ярко завершив характеристику
изощренного в кляузах стряпчего.
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Пример контаминации двух фрагментов, не имеющих в под
линнике тематической общности, представляет письмо № 13,
в котором Кривой бес делится впечатлением о красивой моло
дой женщине, привлекшей его внимание в театре: «... я слышал
от сидящего за нею юноши, с другом своим разговаривающего,
что она всех в свете презирает и думает, что в подсолнечной ее
красивее нет. Некогда, сказывал юноша, выступил у нее на лице
прыщ. Когда посмотрелась в зеркало и прыщ на лице своем уви
дела, то, схватя зеркало, бросила об землю и в куски разбила,
браня оное и выговаривая, как оно могло иметь дерзновение
представить ей в глаза прыщ, нимало ее лицу не приличный.
Она презирает всех тех лучших и знатнейших в городе юношей,
а любит своего соседа...» (VII, 52). С обычными для Эмина при
емами переделки, когда от подлинника остаются в русском тек
сте лишь отдельные детали и полностью отсутствует эквивалент
ный оригиналу перевод, эти строки соответствуют портрету кра
савицы Аминты во 2-м памфлете (D 74—75). Далее мысль
русского писателя принимает иное течение, нежели в образце, на
который он опирался. Французская зарисовка кончается язви
тельным контрастом: «Адонисом этой Венеры» оказывается
«низкорослый горбун, самый грязный и уродливый из всех, ка
ких когда-либо видел свет» (D 75). Эмин, считая портрет неза
вершенным, опускает эту деталь и присоединяет к нему — также
с сильною переделкою, выразившеюся в резком сокращении, —
характеристику синего чулка, которую он ранее по ходу после
довательности опустил (D 52—53): «...любит своего соседа, ко
торый всегда говорит с нею о науках; ибо она за весьма ученую
женщину сама себя почитает, записывает острые словца и сама
оные выдумывает так, что хочет из оных сделать лексикон при
ятных и островыдуманных изречений. Она беспрестанно говорит
о математике и астрономии; держит почти всегда в руках Ефемериды и смеется думающим, что земля около солнца вертится,
утверждая, что сходнее бегать солнцу, нежели земле» (VII, 52—
53). Предложение, связующее две характеристики («любит сво
его соседа, который всегда говорит с него о науках»), пастолько
удачно их соединяет, что читатель русского текста не подозре
вает о составной природе очерка и наличии в нем двух разнород
ных элементов. Напротив, в обеих частях фигурирует общая
черта — высокомерное отношение к окружающим, вырастающее
в первой из гордости своею красотою, а во второй — из высокого
мнения о своей учености. Именно эта черта и создаст эффект
художественного единства, затушевывая некоторую внутреннюю
несогласованность.
Впрочем, не всегда контаминируемые фрагменты «подгоня
лись» один к другому столь идеально, как в разобранном случае.
Однако некоторое нарушение логики Эмина не останавливало,
и к тому же оно вряд ли улавливалось рядовым читателем.
Контаминация с «подгонкою» осуществлялась Эминым и на
уровне группы писем, то есть распространялась на композицию
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всего номера журнала. Это хорошо прослеживается, например,
в августовском выпуске. В письме № 25, придерживаясь строго .
последовательности французского оригинала (D 169—173), Хро
моногий бес рассказывает историю таможенного секретаря, во
ровством нажившего состояние. В следующих своих письмах
(№ 27, 29) он продолжает тему мошенничества государственных
служащих, обличая взяточничество судейских. Для этого Эмин
отступает от последовательности, уходит далеко вперед и берет
материал из 4-го памфлета, где бесы вели наблюдения в здании
суда (D 205—208, 211—212). Ответные письма Кривого беса
(№ 26, 28) возвращают к 3-му памфлету, восстанавливая каж
дый раз нарушаемую последовательность (D 181 — 182, 185—187,
189—191). Вместе с тем в них вводятся подходящие тематически
пассажи и детали с пропущенных ранее страниц (D 128—130,
156—157), а также сочиненные самим Эминым или выбранные
из других источников фрагменты, откликающиеся на получае
мые от Хромого корреспонденции и тем самым создающие впе
чатление обмена мнениями в переписке. Так некоторое время
Эмин ведет две сюжетные линии, выделив каждому бесу свое
поле наблюдений. Однако письмом № 28 содержание 3-го пам
флета исчерпывается, и в № 30 Кривой бес включается в постра
ничную последовательность 4-й брошюры (D 214—218); в «Ад
ской почте» это приобретает вид естественной реакции на пред
шествующие сообщения Хромого. На этом августовский цикл
сатиры на судейских и чиновников приходит к концу.
Другой пример тематической компиляции на уровне компози
ции номера и даже двух соседних номеров дают письма № 33—
35, в которых идет речь о неудачных браках и бесстыдном пове
дении неверных жен. Первые два соответствуют последователь
ности страниц подлинника, в последнем Эмин прибег к очень
«глубокой» инверсии материала, перейдя от 4-го и 5-го памфле
тов сразу к 7-му.
Тематический подбор не был единственным соображением, ко
торым руководствовался Эмин, комбинируя по-своему материал
подлинника. Временами действовали и какие-то иные обстоятель
ства, остающиеся пока непонятными. Выше это отмечалось для
письма № 35. В разобранном августовском «гнезде» M 25—30 об
разование двух линий и связанная с этим тематическая инвер
сия могли быть в какой-то мере техническим приемом перехода
от одного памфлета к другому, так как нечто подобное имело ме
сто также на стыке первых двух брошюр, отразившемся в июль
ских письмах № 12—15.
5
Наряду с выделенным большим массивом, восходящим к пам
флетам Ленобля п двум «Лорнетам», ряд писем в «Адской почте»
несет следы других иностранных сочинений.
Ш

Рассказ о девице, которая в юные годы приняла постриже
ние, а, придя в возраст, стала горько об этом сожалеть и нахо
дить утешение лишь в чтении любовных романов (VII, 12—17,
№ 3), представляет параллель 63-й корреспонденции в «Еврей
ских письмах», где подобная история изложена более обстоя
тельно.31 Анекдот о враче, лечившем «испорченную бабу»,у кото
рой к носу приросла жареная колбаса (VII, 54—55, № 13), был,
возможно, принадлежавшей самому Эмину вольной обработкой
эпизода либо пл стихотворной сказки Ш. Перро «Нелепые же
лания» («Les souhaits ridicules»), либо из ее прозаического пере
сказа под заглавием «Сказка о трех желаниях» («Conte des trois
souhaits») в книге M. Лепренс де Бомон «Детское училище, или
Беседы разумной гувернантки со своими воспитанницами», 32 либо
обоих ее вариантов. Не исключена, однако, вероятность того, что
анекдот был заимствован Эминым в готовом виде из другого ино
странного источника, откуда могли в журнал войти и другие ма
териалы.
В письме № 94 оспаривается мысль из «Опытов» Монтеня. 33
В «Адскую почту» она попала, весьма также вероятно, через
какое-то произведение-посредник.
Выше уже говорилось о ссылках на Хинского и Американ
ского шпионов. «Раскрыть» первого не должно, казалось бы, со
ставить труда: его имя было вынесено в заголовок шеститомного
сочинения французского публициста Анжа Гудара (Goudar,
1720—1791), обратившегося к старой, но все еще популярной
схеме переписки между секретными наблюдателями, чтобы освеіить злободневные вопросы истории, политики, государственного
устройства, религии и нравов Франции, Англии и других европей
ских стран. 34 Однако в этом произведении нет анекдота о католи
ческом монахе, рассказанного в «Адской почте» (VII, 30, № 8)
со слов, по указанию Эмина (X, 203—204), Хинского шпиона.
Нет и никаких других заимствований — ни в виде переводов, пе
ресказов или переделок, ни на уровне тем и мотивов. Эмин рас
полагал, следовательно, еще каким-то иностранным сочинением,
в котором прочел этот анекдот и, может быть, нашел иные мате
риалы для своего журнала. 35
31
A r g e n s J.-B. Lettres juives, ou correspondance philosophique, histo
rique et critique, entre un juif voyageur à Paris et ses correspondants en
divers
endroits. Amsterdam, 1737, t. 3, p. 28—35.
32
Magasin des enfans, ou Dialogues entre une sage gouvernante et plu
sieurs de ses élèves de la première distinction. Londres, 1756 (многочисл.
переизд.), 13e dialogue, lie journée. Русск. пер. (1761) см. CK 3624, ч. 2,
с. 120—125.
33
«Тщетно уверяет свет Монтанье, что разность достоинств и преиму
ществ
человеческих рождали разные в свете в счастии случаи» (XI, 304).
34
L'Espion chinois, ou l'Envoyé secret de la cour de Pékin, pour exa
miner l'état présent de l'Europe. Trad, du chinois. T. 1—6. Cologne, 1764
(переиздания:
1765, 1769 и др.).
35
Не было ли этим сочинением редкое периодическое издание «L'Es
pion chinois en Europe», два тома которого выпустил в 1745 г. Виктор де
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Представляя русскому читателю Американского шпиона как
автора, достоверно описавшего многие неблаговидные поступки
Вольтера (IX, 188), Эмин имел в виду анонимную книгу «Аме
риканский шпион в Европе, или Иллинойские письма, содержа
щие занимательные и поучительные анекдоты».36 Несколько
страниц своей корреспонденции соглядатай-индеец уделил пребы
ванию в Пруссии французского философа и его влиянию припи
сал резкие перемены в характере и поступках Фридриха II: «До
приезда в его страну Воль[тера] и маркиза д'[Аржанса] этот
государь проявлял больше участия к страждущим, был щедрее
и оказывал им больше благодеяний, чем впоследствии. Дело
в том, что сердце, позволившее увлечь себя губительным учениям
некоторых так называемых остроумцев (beaux esprits), последо
вателей Пиррона и Спинозы, наполняется в обществе этих лю
дей ядом, убивающим все порывы человечности. Воль [тер], во
площенная скупость и бессердечие, не мог, конечно, употреблять
красноречие на проповедь сострадания и благотворительности».37
Ни одна из рассказанных Американским шпионом сплетен в по
ношение Вольтера никак не обыгрывается конкретно в «Адской
почте», но все они сыграли свою роль в формировании у Эмина
об авторе «Кандида» устойчивого отрицательного мнения, на
шедшего в журнале выражение в пространных замечаниях (IX,
187-191; XI, 273-274).
Присутствие каких-то не выявленных иностранных источни
ков ощущается по отдельным деталям в целом ряде писем «Ад
ской почты». Иными словами, материал французских «бесовских»
диалогов постоянно чередуется и контаминируется с заимствова
ниями из других сочинений. В результате же с учетом всех
сложных объединительных связей, разъединяющих отталкиваний,
разной степени отступлений от исходного материала, часто его до
неузнаваемости преображающих, а также сатирических этюдов
полностью собственного сочинения из-под пера Эмина выходил
художественный текст, который, хотя и находился в сильной за
висимости от памфлетов Ленобля и анонимных «Лорнетов», но
не был ни переводом, ни вольным переложением. Это было само
стоятельное художественное произведение в виде периодических
выпусков, хотя, как ни парадоксально это звучит, его самостоя
тельность сложилась в немалой мере за счет комбинирования
заимствований.

Ла Настань (La Castagne), принявший позднее фамилию Дюбур (Dubourg)? О трагической судьбе этого журналиста см.: Hatin E. Bibliogra
phie historique et critique de la presse périodique française. Paris, 1866,
p. 59—61.
38
L'Espion américain en Europe, ou Lettres illinoises, qui renferment
quantité
d'anecdotes amusantes et instructives. Londres (Stuttgart), 1766.
37
Ibid., p. 291-292.
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6
Выяснение того факта, что текст «Адской почты» представ
ляет собой очень сложную по составу амальгаму, открывает но
вый подход к вопросу о том, в какой степени сатира Эмина была
обобщенно-вневременной, осмеивавшей пороки в их общечелове
ческом, отвлеченном от конкретных условий времени и места
проявлении, а в какой она отражала специфические черты живой
русской жизни конца 1760-х гг. и метила в реальные события и
реальные лица.
Опора на иностранный источник вряд ли могла пройти неза
меченной читателями-современниками; их натренированному
глазу, привыкшему каждодневно видеть «свое», русское, она не
могла не броситься в именах и не свойственных отечественному
быту реалиях и ситуациях. Этим злободневность сатиры в созна
нии русского читателя притуплялась, насмешка приобретала не
сколько абстрактный характер. Снять этот эффект хотя бы ча
стично было призвано «склонение» французского материала «на
отечественные нравы», к которому Эмин прибегал нередко, но не
столь часто, чтобы полностью русифицированные очерки состав
ляли большие непрерывные массивы писем. Пример подобной
актуализации дает письмо № 7, интересное, в частности, еще и
тем, как искусно пользуется Эмин французским источником,
чтобы направить сатирические стрелы на французское засилье
в России. Сатирический портрет парижского торговца, который,
мошеннически объявив себя банкротом, в один день разбогател
за счет разорившихся кредиторов (D 22—26), расцвечен всяче
скими русскими реалиями. Этот француз в интерпретации Эмина
был на родине кучером итальянского купца, в России назвался
бароном, стал воспитателем детей знатных господ, но питомцев
ничему не учил, а ездил по домам и продавал разную галан
терею, превратившись постепенно из щепетильника и гувернера
в купца, пользовавшегося огромным доверием покупателей и кре
дитом у торговых людей (VII, 25—26). В письме прорывается
пе только возмущение галломанией в общей форме, но чувству
ется и биение пульса острой конкурентной борьбы между рус
скими и французскими торговцами, из которых последние чаще,
но-видимому, оказывались проворнее и вызывали этим вражду
в купеческих кругах столицы (VII, 27).
Актуализации заимствованного материала служило и актив
ное участие «Адской почты» в журнальной полемике 1769 г.,
в которой одним из главных объектов дискуссии был поднят во
прос о правомерности и воспитательной ценности осмеяния по
роков, и в том числе о допустимости сатиры на реальные лица.38
Точка зрения Эмина, сформулированная тремя годами ранее
38
Подробно см.: Б е р к о в П. Н. История русской журналистики
XVIII века, с. 166—173; Кулакова Л. И. Очерки истории русской эсте
тической мысли XVIII века. Л., 1968, с. 101—124.
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в «Письмах Эрнеста и Доравры», а в «Адской почте» высказан
ная в резкой августовской отповеди Тихону Добросветову, чье
письмо против сатиры напечатала «Всякая всячина», неодно
кратно была предметом пристального литературоведческого ана
лиза, так же как и положения декабрьского ответа Правдолюбову, посвященного защите принципов сатиры «на лица».39
В разбираемом здесь аспекте существенно то, что сами высту
пления по этим вопросам и предлагаемые решения должны были
подталкивать читателя искать в журнале намеки на конкретные
события и их участников, тем более что полемические статьи
Эмина, в которых затрагивались эти проблемы, были полны ост
рых, целенаправленных и легко расшифровывавшихся (по край
ней мере в литературной среде) выпадов и парирований.40
Коль скоро автор-издатель «Адской почты» выступал на стра
ницах журнала в защиту сатиры «на лица», то читатель не мог,
очевидно, не заключить логически, что «бесовская» переписка
сама ею обильно начинена.
У большинства исследователей вывод, согласно которому в на
рисованных Эминым портретах и рассказанных им забавных
историях и анекдотах нашли отражение действительные события
и люди, не вызывал сомнений. Убеждение это совершенно
затмило меткое и проницательное замечание Н. Н. Булича, по
вторенное затем А. Н. Афанасьевым, о том, что в «Адской почте»
«сатира <.. .> отзывается общими местами».41 Уже сам Булич до
пускал, что, хотя «в этих описаниях слишком мало оригиналь
ности», каждый приведенный бесами случай являлся, «может
быть <. ..> фактом действительным». «Конечно, — писал он, — со
временники узнавали действительные лица в выведенных здесь
под придуманными именами, но для нас они не существуют».42
Далее, в перспективе десятилетий, чем более затмевалась связь
журнала Эмина с иностранными произведениями, тем крепче ста
новилось мнение о конкретности сатиры Эмина. Опуская проме
жуточные суждения (Д. Л. Мордовцев, В. В. Каллаш и др.),
приведем как характерную оценку Г. А. Гуковского: «Журнал
изобилует портретами явно живых людей, острыми памфлетами,
даже сплетнями об интимных фактах частной жизни — опять39
К у л а к о в а Л. И. Очерки..., с. 110—111; Р е з н и ч е н к о Л. И.
Теория сатиры в творчестве Ф. А. Эмина. — Проблемы изучения русской
литературы XVIII века. Л., 1978, вып. 3, с. 14—22; А ф а н а с ь е в а И. Н.
Тенденция к социальному обобщению действительности в «Адской почте»
Ф. А. Эмина.— Там же, 1980, вып. 4, с. 152—155.
40
См., например, предположения исследователей применительно
к письму Правдолюбова и к ответу ему в декабрьской книжке «Адской
почты»: В е р к о в П. Н. История русской журналистики ХѴШ века
с. 263—265; С т е п а н о в В. Ц. Новиков и Чулков: Литературные взаимо
отношения. — В кн.: XVIII век. Сб. 11. Н. И. Новиков и общественно-ли
тературное движение его времени. Л., 1976, с. 58—60.
41
Б у л и ч Н. Н. Сумароков и современная ему критика, с. 247; Афа
н а с ь е в А. Н. Русские сатирические журналы..., с. 17.
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таки несомненно определенных лиц из петербургского „обще
ства". Эта особенность сатирической манеры Эмина вызвала на
рекания в дворянских кругах». 43 В ответ на эти порицания было,
как считал ученый, написано письмо № 86, в котором Эмин за
явил, что «ничего ругательству подобного не печатал, а только
что пишет правду и никому ласкательствовать не хочет» и что
«прямо описывать пороки и называть вора вором, разбойника
разбойником, кажется, что дело справедливое» (XI, 288). Одно
временно с Г. А. Гуковским аналогичную мысль выразил дру
гими словами А. В. Западов, назвавший «Адскую почту» «сатирико-политическим помесячным обзором меяедународной и внут
ренней русской жизни». 44
У взгляда на журнал как по преимуществу на сатирическую
хронику была своя — и при отсутствии точных знаний о его ге
незисе неизбежная — внутренняя логика развития, приведшая,
как ни странно это может показаться, к умалению обличитель
ного пафоса Эмина, поскольку в действие вступало сравнение
с общепризнанным эталоном, за который были приняты журналы
Новикова. Полагая, что отличительную черту «Адской почты» со
ставляла «скорее даже не сатира, а „хроника скандалов", иногда
литературных, иногда семейно-бытовых, но почти всегда отдаю
щих конкретностью, с более или менее определяемыми „геро
ями"», в то время как «Трутень» касался «основных, существен
нейших и социально важнейших пороков крепостнического
строя», П. Н. Берков сделал вывод, согласно которому именно это
разнообразие пороков в галерее «Адской почты» снижает ее со
циальную значимость для эпохи, но сохраняет за этим журналом
значение небесполезного историко-бытового источника. 45
Наличие у многих сатирических зарисовок «Адской почты»
одного по крайней мерс, а нередко и нескольких контаминированных иностранных субстратов вносит значительные коррективы
в представление об этом журнале как главным образом хронике
текущих петербургских бытовых и литературных событий. Ка
кова бы ни была глубина трансформации французского текста,
но противно всякой логике, чтобы осмеиваемые Эминым скан
дальные происшествия, имевшие предположительно место в рус
ской столице, подчинялись бы хронологически последователь
ности изложения, принятой иностранным писателем по другим
поводам шестью десятилетиями ранее, когда Петербург еще
только начинал строиться. В связи с этим уместно обратить вни
мание иа то, что в «Адской почте» есть высказывание, призы43
Г у к о в с к и і т V. А. Эмпн и Сумароков. — В кн.: ХѴІІТ прк. Сб. 2,
M.; JL, 1940, с. 90.
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вающее не выходить за рамки обобщенной, безличной насмешки:
«Нам, друг, должно писать поосторожнее и никого в лицо не
трогать, а описывать погрешности, поправления требующие», —
поучает Кривой бес Хромого в 5-м (июльском) письме (VII, 23).
В августовской полемике со «Всякой всячиной» Эмин, защищая
правомерность сатиры «на лица», предупреждал тем не менее
читателей о том, что его бесы «описывают вообще пороки и раз
ные злоупотребления».46 Той же линии придерживался Эмин и
в программном ответе Правдолюбову, открывающем декабрьский
выпуск. Выступая принципиальным сторонником сатиры «на
лица», он еще раз сделал оговорку о том, что сам ее в журнале
избегал: «И ежелн правосудие, лучшее в сожитии общенародном
божество, за злодеяние наказует злодея, то я по знаю, для чего
беспристрастным писателям, верным сего божества услужникам,
должно, по мнению многих, виня пороки, извинять порочных и
несправедливую оным делать потачку? <.. .> И ежели в ежеме
сячном моем издании не только в лице никто не тронут, но и
особливого ни о ком описания в нем нет, а в каждом письме
каждое почти приключение перемешано с разными посторонними
случаями так, чтоб порочный но себя самого, но только порок
свой видеть мог, то я не знаю, почему вы такое издание назы
ваете ругательством и для чего оное толь много вас огорчило?»
(XII, 332, 335—336). И наконец, в заключительном письме
(№ 112) Эмин опять напомнил, что нигде не имел в виду кон
кретных лиц: «Знатных и в правлении великие места имеющих
людей мы никогда в лице не трогали <. . .> иногда мы только
оным напоминали о пороках вообще, чтоб они, об оных не поза
бывая, от зла, каждому человеку случиться могущему, оберега
лись. Главное наше намерение было иметь дело с пороками, оные
мы часто в разных особах анатомили, чтоб показать другим, с ко
торой стороны и в каком составе может нечаянно явиться такий
припадок, который целое тело повредить может» (XII, 381 —
382).
П. Н. Берков придерживался мнения, что подобные деклара
ции издателей сатирических журналов того времени нельзя при
нимать в буквальном смысле, и в подтверждение проанализиро
вал описанный в письме № 65 характер Фортунпада, вскрыв
вслед за Г. А. Гуковским искусно завуалированные, как пред
ставлялось обоим ученым, намеки на А. Г. Разумовского.47 Од
нако сопоставление с французским текстом если и не ставит пол
ностью под сомнение его остроумные построения, то во всяком
случае лишает их в сильной степени доказательности, возвращая
доверие к заявлениям Эмина.
О Фортуниаде говорится: «Сей человек известный счастием,
которое лет с двадцать ему все приятства оказывает, хотя, как
48
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тебе известно, родился между людьми самой бедной и низкой
породы, однако фортуною будучи на самую высокую степень
вознесен, не гордится с излишеством своим благополучием, как
обыкновенно делают люди, из ничего во что-нибудь претворен
ные; мне то вчера странно показалось, что стихотворец* в оде
своей, ему поднесенной, произвел его фамилию от римских им
ператоров, хотя не только сего господина род, но и он сам до
20 лет и о имени простого дворянства не слыхал. Ласкатели
обыкновенно за счастием вслед ходят. Теперь вельможу Фортуниада живописцы стараются представить или Юпитером, или
Марсом, либо Аполлоном, а сочинители приписывают ему такой
разум и просвещение, которого они и сами не имеют; однако он,
яко человек разумный, их ласкательствам смеется» (X, 224—
225).
Нарочитое, по мнению П. Н. Беркова, употребление в послед
нем предложении слов «разум» и «разумный», а также предпо
лагаемый им намек на пиита Михаила Козачинского, который
в своей поэме «Философия Аристотелева по умствованию пери
патетиков» (Львов, 1745) выводил «шляхетную енеалогию благо
родных господ Разумовских» от Октавина Августа, — вот детали,
служившие, как полагал ученый, современным читателям опозна
вательными знаками для расшифровки портрета Фортуниада. Эта
аргументация недостаточно убедительна уже потому, что не при
ведено никаких свидетельств того, что книга М. Козачинского
имела достаточно широкое хождение в конце 1760-х гг., чтобы
быть известной не только эрудированному Эмину, но тем более
читателям «Адской почты», от которых, разумеется, нельзя было
ожидать напряженных усилий мысли и памяти для отождествле
ния, так как оно должно было происходить легко и непринуж
денно. Сильно колеблет аргументацию и присутствие подоб
ных же деталей во французском тексте-субстрате.
Ленобль опирается на «разговор» Лукиана из Самосаты «Тимон, или Мизантроп», но не пересказывает изложенную в нем
версию биографии знаменитого человеконенавистника, а, отталки
ваясь от нее, создает свою. Он упоминает о низком происхожде
нии Тимона и его природной бедности, а затем рисует подроб
ную картину того, как изменилось положение этого лица, стоило
ему по воле богов разбогатеть: «Все, кто над ним издевался,
когда он был нищим, теперь, увидев его купающимся в изоби
лии, низко перед ним склонились и стали ему воздавать самые
неумеренные почести; его признали человеком остроумным и бла
городного происхождения; ему расточали похвалы, а нищие сти
хоплеты подстегнули своих муз курить ему фимиам; составители
генеалогий произвели его род от королей и императоров; <.. .>
художники между собою соревновались, рисуя его один — Юпи
тером, другой — Марсом, третий — Аполлоном <...>» (D2 6—7).
Очерк о Фортуниаде появляется в «Адской почте» в тот мо
мент, когда Эмин, черпая из французского источника материал
в строгой последовательности страниц брошюры, подошел к тем,
^З
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на которых говорится о Тимоне Афинском. Трансформация де
тали, занимающей в доказательствах П. Н. Беркова едва ли не
ключевое положение, не выходит за пределы обычных для
Эмина переделок. На этом фоне ссылка на поэму Козачинского
теряет доказательность — до тех по крайней мере пор, пока не
будет как минимум установлено знакомство Эмина с этой
книгой.
Подобное же происходит и с деталями письма № 52, которые
в построении П. Н. Беркова приобретают вид намеков на Хе
раскова.48 Никанор «силится всползти на самый верх Парнаса,
но Пегас заднею ногою его оттуда сшиб. Итак, он вступил теперь
в службу ябеды» (IX, 174). Во французском подлиннике, отра
зившемся и на этот раз в «Адской почте» в своей прямой после
довательности, говорится о сумасшедшем «писце судебных про
токолов», одержимом желанием «вскарабкаться на Парнас», но
получившем удар в нос подковою Пегаса (D 348—349).Согласно
толкованию П. Н. Беркова, последняя деталь имела в виду кар
тинку на титульном листе книги «Философические оды или
песни Михаила Хераскова» (1769), а фраза о поступлении
«в службу ябеды» могла быть связана со слухами об ожидав
шемся переезде Хераскова в Петербург и назначении его в один
из департаментов Сената. Весьма, однако, странным представля
ется, что последовательность использования страниц оригинала
столь уместно подошла под текущие события и дала комбина
цию двух столь характерных реалий, из которых одна воспроиз
вела ошибочные слухи о переходе поэта на поприще «ябеды».
Итак, оценивая предполагаемые намеки в «Адской лочте» на
реальные лица и события, необходимо в каждом случае скру
пулезно сопоставлять текст Эмина с текстом Ленобля и «Лорне
тов». Совпадение реалий, хотя бы и в трансформированном виде,
а также одинаковая последовательность сатирических зарисовок
во французских памфлетах и русском журнале могут быть важ
ными свидетельствами того, что сатира предполагалась обобщен
ной. С другой стороны, инверсия материала в «Адской почте»,
особенно в совокупности с трансформацией и введением отсут
ствующих во французском тексте подробностей, соотносимых
с фактами русской жизни 1760-х гг., могут быть признаком кон
кретизирования и актуализации насмешки, имевшей основой на
блюдения бесов в Париже. В этом отношении показателен порт
рет стихотворца Ергаста, содержащий предположительно выпады
против Сумарокова.49 Контаминировав в этом письме (№ 13), на
правленном против сочинителей, материал из 1-го и 2-го пам
флетов (D 71—75, 52—53), Эмин затем обращается к 6-му, где
выбирает несколько строк о виршеплете Гакусе, который «пыта48
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ётся заплатить кабатчику мадригалами, поЁару — эпиграммами,
мяснику — сонетами, а с любовницей, кондитершей, беседует
только рифмами — то элегией, то жалобами на отсутствие, то
приступами ревности <...>» (D 341). Так же поступает Эргаст:
«.. .стихи свои почитает больше золота, и он оными платит
своим должникам. Купцу, которому был должен с 400 рублев,
уплатил Елегиею; лекаря, два года дом его пользовавшего, награ
дил мадригалом, а повару, три года ему служившему, за все
услуги дал целые три Епиграммы» (VII, 53). Поскольку фраза
о лекаре, получившем гонорар мадригалом, представляет вольную
трансформацию детали подлинника, а Сумароков написал «Стихи
г. хирургу Вульфу», то она действительно могла быть намеком
на русского поэта.
Для письма № 86 нет на соответствующих страницах «Лор
нета» (L 31—32) ничего соотносимого с характеристикой Ернеста-Эмина50 и Щ . . . (Щербатова);51 она целиком принадлежит
издателю журнала. В письме № 40, где П. Ы. Берков усматри
вает намеки на Сумарокова и Лукина,52 французский текст,
сильно, кстати, инвертированный по сравнению с его положе
нием в памфлетах, передан кратким изложением, но сделаны об
ширные вставки, которые, возможно, и придавали в глазах со
временников конкретность заимствованным критическим рассуж
дениям о комедиантах и комедии некоего молодого драматурга.
С другой стороны в № 1, где П. Н. Берков находит намек на
Сумарокова,53 а рукописная помета на экземпляре БАН (шифр:
257п) колеблется между Сумароковым и Лукиным, все замечания
о французских драматургах и упадке театральных вкусов точно
воспроизводят сатирические ремарки Кривого беса, так что их
актуализация, если таковая была действительно Эминым заду
мана, осуществлена изменением характеристики персонажа:
в письме идет речь о встретившемся бесу в театре авторе, кото
рый ему «набрюзжал <.. .> уши своими критиками; бранил всех
сочинителей, прославлял одни только дела свои, хотя, впрочем,
и его комедии великого сожаления достойны» (VII, 8); в пам
флете говорится о «поэте в засаленной одежде, который потчует
публику гадкими строками, похожими на червячков,54 выдавая
их за добрые стихи» (D 18).
Подведем итоги. Без сомнения, неправ был Л. Н. Майков,
утверждая категорически, что в «Адской почте» Эмин старался
пикого не трогать «в лицо».55 Злободневная струя в журнале
была и, наверное, не слабая, но притом не настолько мощная,
60
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чтобы он служил современникам хроникой текущей петербург
ской жизни. Коль скоро, еще не приступая к изданию «бесов
ской переписки», Эмин знал содержание всех брошюр Ленобля
и «Лорнетов» и затем в основном следовал им страница за стра
ницею, то сатира, на них опирающаяся, мыслилась с самого на
чала как преимущественно по своему характеру обобщенная. Во
оруженные накопленными за два с лишним столетия знаниями
о XVIII в. и в то же время лавирующие между огромными про
белами в конкретном историко-бытовом материале, исследователи
легко могут ошибиться и усмотреть намек там, где он не пред
полагался. Следует также иметь в виду, что подобным образом
«заблуждаться» могли современники Эмина, принимая по какимнибудь деталям его обобщенные портреты за изображение реаль
ных лиц, о которых им было известно нечто подобное рассказан
ному в «Адской почте». Об этом явлении, относящемся к типоло
гии восприятия сатиры, говорилось в последнем (№ 112) письме
бесов к издателю (XII, 370).
Сделанные выводы имеют значение и для решения загадки
августовской книжки «Адской почты». Этот номер представляет
в некотором роде библиографическую редкость, отсутствуя в ряде
дошедших до настоящего времени комплектов; не был он упомя
нут в объявлении 1770 г. о продаже всех выпусков журнала,56
а в переизданиях 1788 и 1791 гг. из него нет ни одной перепе
чатки. На основании этих фактов было высказано предположе
ние, согласно которому книжка «либо была вовсе уничтожена
<.. .> либо подверглась запрещению», не снятому и двадцатью го
дами позже вследствие особой криминальности материала, «безо
бидного на наш взгляд и криминального в условиях 1769 г.».57
Уничтожения, как явствует из архивных сведений, не проводи
лось: 486 экземпляров выпуска хранились в типографии Мор
ского корпуса еще в 1773 г. (CK, т. 4, с. 116, № 126). Гипотеза
о запрещении противоречит тому факту, что в должное время
было сообщено в газете о поступлении августовского выпуска
в продажу и он упоминался в объявлениях всех следующих ме
сяцев 1769 г.58 Не согласуется гипотеза и с содержанием номера,
если его рассмотреть в соотнесении с французским источником.
Именно в августовской книжке наиболее высок процент за
имствованного у Ленобля материала, и потому наименее веро
ятны неулавливаемые нами за давностью времени «криминаль
ные» аллюзии. В письме № 20 обсуждается система Коперника,
но заключение было вполне приемлемо с точки зрения ортодок66
57

Санктпетербургские ведомости, 1770, 8 октября, № 81.
Верков П. Н. История русской журналистики XVIII века, с. 260;
Шамрай Д. Д. К истории цензурного режима Екатерины И. — В кн.:
XVIII
век. Сб. 3. М.; Л., 1958, с. 200-203.
58
См.: Санктпетербургские ведомости, 1769, 31 июля, № 61; 7 августа,
№ 63, прибавление; 4 сентября, № 71; 15 сентября, № 74; 9 октября, № 81;
4 декабря, № 97; 8 декабря, № 98; 15 декабря, № 100.
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сального христианского вероучения.Ьу Свободны от связи с фран*
цузским источником лишь три письма: № 17, 31—32. В первом
из них рассказываются безобидные анекдоты о скупцах. В двух
других поднята политическая тема о взаимоотношениях короля
и министров; никаких очевидных резких намеков здесь не про
скальзывает, и высказываемые по этому предмету бесами мысли
представляют в целом общие места эпохи Просвещения, так что
вряд ли могли быть сочтены настолько неуместными, чтобы по
надобилось наложить запрет на книжку. Остается лишь вступи
тельное обращение к «Всякой всячине», наполненное острыми
против нее выпадами. Составители авторитетного справочника по
истории русской журналистики XVIII—XIX вв. с полной опреде
ленностью связывают предполагаемое цензурное изъятие номера
из продажи именно с этой статьей,60 однако во всей литературе
об Эмине это утверждение остается единственным и никак не
доказанным. Не устраняет неясности и ссылка на издания 1788
и 1791 гг. Если бы августовский выпуск был задержан только
за статью против «Всякой всячины», то, исключив ее, все осталь
ные номера можно было бы перепечатать. Поскольку П. И. Бог
данович этого не сделал, то вполне вероятно, что он располагал
комплектом без августовской книжки, что подтверждает ее ред
кость' уже в те годы, но отнюдь не является доказательством ее
запрещения. Наконец, нельзя пройти мимо того обстоятельства,
что в дальнейших выпусках не проскочило ни единого слова,
которое можно было бы истолковать как намек на претерпленные
цензурные гонения. Если бы журнал был злободневен в той мере,
какая ему приписывается, молчание воинствующего полемиста
по случаю столь вопиющего произвола вряд ли было бы воз
можно.
59
«Пусть сходнее будет с разумом, что приличнее земле, нежели
солнцу кружиться. Но мне кажется, что совершенное знание о том
должно оставить творцу, который знает, что для чего сделал» (VIII, 91).
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Русская периодическая печать (1702—1894): Справочник / Под ред.
А. Г. Дементьева, А. В. Западова, М. С. Черепахова. М., 1959, с. 33.

Г. Н. М О И С Е Е В А
ДЕНИ ДИДРО И Е. Р. ДАШКОВА !

Прежде чем рассказать о взаимоотношениях великого фран
цузского энциклопедиста Дени Дидро с Екатериной Романовной
Дашковой, необходимо кратко остановиться на биографии этой
1
Доклад, прочитанный автором на советско-французском симпозиуме
«Дидро и Россия», проходившем в Институте русской литературы (Пуш
кинский Дом) АН СССР с 7 по 14 июня 1984 г.

197

