В Д РАК
ИТАЛЬЯНСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ФЕРИДАТА
(Об одном источнике романа Ф. А. Эмина
«Непостоянная фортуна, или Похождение Мирамонда»)
Рассказывая о своем пребывании в Италии, Феридат, второй
из главных мужских персонажей романа Эмина, сотоварищ Мира
монда по рабству, бегло касается политического устройства, об
щественного состояния, характера и нравов жителей каждого из
тех городов, куда его приводила «непостоянная фортуна» Рима,
Флоренции, Неаполя, Венеции, Турина Со слов Эмина известно,
что ему самому довелось быть в Италии, а именно в Венеции,
куда он был отправлен отцом для обучения итальянскому языку,1
и этому заявлению можно, кажется, верить, коль скоро перевод
чик «Безщастного Флоридора» (СПб, 1763) обнаружил действи
тельно хорошее знание языка, на котором это произведение напи
сал Г Мартиано 2 По логике вещей острые замечания Феридата
должны нести в себе живые впечатления автора романа Вместе с
тем зная в результате исследований последних десятилетий ярко
выраженный компилятивный характер собственных литературных
произведений Эмина и его переводов,3 есть все основания предпо1 Бешенковский E Б Жизнь Федора Эмина / / Н И Новиков и обществен
но-литературное движение его времени Л , 1976 С 188, 199, 200 (XVIII век
Сб 11)
2 См Ferrazzi М L'Italia nella vita e nell'opera di Fedor Emin // Ricerche
slavistiche 1989 Voi 36 P 265
3 См Рак В Д «Адская почта» и ее французский источник // Русская ли
тература XVIII века в ее связях с искусством и наукой Л , 1986 С 169—187
(XVIII век Сб 15), Ferrazzi М 1) L'Italia nella vita e nell'opera di Fedor Emin
P 288—302, 2) «Pis'ma Ernesta і Doravry» di F Emm e «Julie ou la Nouvelle
Heloise» di J J Rousseau Imitatone о ri-creazione9 // Ricerche slavistiche
1992—1993 Voi 3 9 ^ 4 0 P 501 -529 (сокращ рус вариант «Письма Эрне
ста и Доравры» Ф Эмина и «Юлия, или Новая Элоиза» Ж -Ж Руссо подра
жание или самостоятельное произведение9 // XVIII век Сб 21 СПб , 1999

80

© В Д Рак 2004

лагать, что сообщаемые Феридатом сведения и высказываемые
суждения имели также печатные источники, отразившиеся либо в
прямых текстуальных заимствованиях, либо каким-нибудь иным
образом Такую контаминацию на самом деле и представляют со
бою впечатления и воспоминания, оставшиеся у этого персонажа
от Италии
Один из своих источников Эмин указал сам «В Боккалине ис
торике я читал, — говорит Феридат в подтверждение своих на
блюдений над нетерпеливостью французов, — что некоторого
французского дворянина приказал король за его великое преступ
ление мучить целой день, судьи его допрашивали о его поступках
и принуждали к признанию в обличенной его погрешности, но,
никакого от него известия не получа, приказали палачу перестать
его мучить и отложить мучение до следующего дня Тогда вместо
того, чтоб просить милосердия у судей и об его несчастии сожа
ления, закричал француз, пожалуйте, не лишайте меня того удо
вольствия, пусть палач дело свое исправляет, потому что мне
оное мучение приятно Тогда судьи, не ведая, что с ним делать,
вздумали иным средством, зная его нетерпеливость, привести к
желаемому концу Уволив его от мучений, приказали посадить на
ленивую лошадь, не снабдив его ни шпорами, ни прутом, и везти
его в другой город, послав с ним одного из штатских секретарей и
несколько солдат Француз, едучи по дороге, поломал все свои
пальцы об голову лошадиную и, не имея чем оную погонять, бил
ее кулаком в лоб, потом пришел в такую нетерпеливость, что про
сил секретаря, дабы ему позволил бежать пешком Секретарь ска
зал, я тебя удовольствую, только признайся в обличенной вине
Француз, не могши более стерпеть, чтоб на ленивой лошади
ехать, во всем признался» 4 Этот занимательный пассаж еще пред
стоит найти в сочинениях итальянского писателя Траяно Боккалини (1556—1613), но в романе Эмина присутствуют и другие сле
ды их внимательного чтения — менее отчетливые, являясь вкрап
лениями без упоминания их автора
На страницах, посвященных Флоренции, обнаруживается из
влечение из посмертно изданной сатиры Боккалини «Пробный каС 162—172), Рак В Д Ф А Эмин и Вольтер//Там же С 151—161, Фраанье М Г Об одном французском источнике романа Ф А Эмина «Письма
Эрнеста и Доравры» // Там же С 173—176, Ди Сальво М Старое и новое в
прозе Ф Эмина О переводе итальянского романа «Il Flondoro» // Traduzione e
nelaborazione nelle letterature di Polonia, Ucraina e Russia XVI—XVIII secolo
Alessandria, 1999 P 375—386 He указаны неопубликованные диссертации
зарубежных ученых, известные автору статьи только по ссылкам на них в
других работах, в частности в заметке М Г Фраанье
4 Эмин Ф А Непостоянная фортуна, или Похождение Мирамонда СПб ,
1763 Ч 2 С 294—295 В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте
сокращенно НФ, с указанием части и страниц
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мень политики» («Pietra del paragone politico», 1614). Вставлен
ный в рассказ Феридата заимствованный текст, взятый из главки
«Испанская монархия сокрушается по причине того, что откры
лось ее лицемерное поведение» («La Monarchia de Spagna si duole
che sieno scoperte le sue falsitadi»), подвергся обычной для Эмина
компиляторской обработке и принял вид пересказа, находящегося
по лексическому составу, а иногда и по грамматической организа
ции на грани весьма близкого к подлиннику перевода, местами на
самом деле таковым и являющегося. Некоторые детали исходного
текста опущены, другие поставлены в иные связи, третьи послу
жили автору романа отправною точкою для собственных вариа
ций на заданные ими темы. Немалые подробности Эмин добавил
от себя в целях привязки текста, написанного в начале XVII в., к
современным условиям; возникшие при этом анахронизмы и не
правдоподобные ситуации его не смущали.
Во время нашего пребыва
ния во Флоренции пришли ве
домости, что в королевстве
Французском сделался ужасной
пожар и что толь сильное из
оного пылало пламя, что все
соседние обитатели, опасаясь,
чтоб сей огонь и их домам не
повредил, бежали вспомощест
вовать оному. Агличане хотя
натуральные неприятели фран
цузам, однако нашлися из них
такие, что, не взирая на то, что
польза их требовала, дабы
Французской дом пришел в
упадок, из своей реки Темзы
начерпанными водами стара
лись угасить тот страшной по
жар, из чего воспоследовало,
что перескочил огонь из Фран
ции в Порт-Маон и зажег оной.
Немцы носили воду из Мозеля
и Рейна. Венецианцы выпорож
нили почти все фонтаны свято
го Марка, а тосканцы также из
небыстротекущей своей реки
Арно шляпами своими, будучи
к услуге французам горячи,
воду для погашения толь силь
ного пламени носили. Словом,
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Non si sa, se a caso, ò per malitia di alcuni Francesi, ò pure, come gravemente hanno sospettato
molti, per machinatione di quella
natione, che è tanto implacabile
nemica de Francesi, molti anni
sono, che s'attaccò il fuoco nel
Real Palazzo della Monarchia di
Francia. Et cosi grande fu la fiamma, e spaventevole l'incendio,
che le vicine Monarchie entrarono in grandissimo sospetto, che
quel fuoco fosse per terminare
con la rovina delli stati loro: di
maniera tale, che per beneficio
della propria, ogn'uno corse ad
estinguere l'incendio della casa
altrui. Gl'Inglesi, ancorché naturali nemici de' Francesi sollecitamente vi portarono l'acque del
loro Tamigi: i Germani, quelle
della Mosa, & del Rheno: i Venetiani vuotarono quasi tutte le lagune loro, & i sapientissimi Gran
Duci di Toscana con l'Arno loro
frettolosamente corsero à spegner
quel fuoco, il quale gli huomini
accorti grandemente temeano, che
fosse per terminare in un'incendio
universale. E nel vero fu cosa ma-

все прозорливого разума сосе
ди тогда опасались, чтоб не за
горелась вся вселенная. Гишпания сколь на воду ни скупа
была, так что хотя у ней пре
много пространных морей, рек
и источников находится, одна
ко они и при смерти находяще
муся оных напиться не дозво
ляют; при всем том в то время
нос у нее зазудел так, что, по
нюхавши гишпанского табачку
и чихнувши несколько раз, про
чистились ее глаза, и принуж
дена была вдруг не только из
реки Таио и Эбро, но и из бес
предельного Океана, которого
она была бы повелителем, естли б ей то голанцы и агличане
дозволили, почерпывать воды и
гасить оными пожирающее Фран
цию пламя; но гишпанские во
ды походят на ахеронтовы, что
жгут и гасят, от оных Француз
скому дому было некое вспо
можение, а Португальской от
них загорелся; и подлинно Фран
цузской дом утушением своего
пламени Гишпанским водам,
Португалию зажегшим, дол
женствует, однако как бы гищпанцы оное пламя уничтожить
ни старались, со всем тем Фран
цузского дому половина крыш
ки сгорела, да и Гишпанского
ограда надтлела так, что скоряе
ныне чрез оную пробраться
можно. Тогда, прочитав оные
ведомости, генерал Ботта, ре
гент флорентийской, также хо
тел шляпою из Арна почерп
нуть воду, но шляпа его в реку
упала и, будучи наполнена во
дою, потонула. (НФ 2, 2 2 8 —
230).

ravigliosa il vedere, che la stessa
Monarchia di Spagna, stimata
cosi crudel nimica de'Francesi,
ancor ella tra i primi amici gran
demente s'adoperava per estingu
er quel fuoco, alquale era fama
commune ch'ella più tosto godesse di riscaldarsi: onde ogn'uno rimaso attonito, quando vede, che
con sollecitudine, e carità indicibile, non solo vi portò l'acque del
Tago, & dell'Ebro, ma lo stesso
immenso Oceano: del quale, quando gli Olandesi & Inglesi, glielo permettono, ella è assolutissima patrona. Poiché quei politici
sinistramente interpretando la carità de'Spagnuoli, publicamente
volevano essere cosa perniciosissima ne' bisogni Francesi ammettere gli ajuti di quei Spagnuoli,
ch'essendo etemi & capitali nemici della Francia, più tosto dovevano esser stimati Architetti d'ogni
rovina Francese, che zelanti della
grandezza di quel Regno; comò
huomini, che con il solo compasso dell'interesse mesurando le attioni tutte de quei che regnano,
nelle opere de' prencipi spesse
volte non ammettono ne meno la
pietà verso Iddio, non che la carità verso gli huomini. Et tanto
maggiormente simili politici erano venuti in abominatione alle
genti quanto chiaramente si vidde
che gli Spagnuoli nella diligenza,
& nella carità di portar acqua à
quel fuoco non solo uguagliavano, ma superavano qual si voglia
amico de' Francesi; & quello, che
accrebbe ogni maraviglia, e che
appresso gli huomini semplici
alla Monarchia di Spagna aquistò
somma riputatione, fu, che la Fiandra & l'Austria, suoi più antichi
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patrimoni, ardendo d'un crudelissimo incendio di guerra, alla carità delle cose proprie ella haveva
preposta la salute de i Francesi.
Ma, percioche non opera humana,
non copia alcuna d'acqua era bastante per estinguer una picciola
scintilla di fuoco tanto spaventevole, anzi, con le diligenze, &
con i remedii ogni giorno più
crescendo le fiamme d'incendio
di quelle sanguinolenti guerre civili; anco li buoni, & i più devoti
sempliciotti cominciarono a prestar orecchie a i ricordi Politici,
& à sospettar, che la carità della
Monarchia di Spagna fusse tutto
interesse, Carità propria Spagnuola: di maniera tale, che fecero risolutione di venire all' atto di non
più credere all' apparenze; ma intimamente vedere la materia, che
Spagnuoli portavano dentro al li
loro Barili: & trovarono, che in
vece d'acqua per estinguere il fuoco, li empievano di pece, d'olio,
di termentina, & di diaboliche
dissensioni, per accrescerlo.5
В цитированной главке речь идет о религиозных войнах вто
рой половины XVI в. во Франции, об участии в них других евро
пейских государств в форме прямой или скрытой помощи той или
иной противоборствующей стороне и особенно о двурушнической
политике Испании, как оценивал ее Боккалини — активный обли
читель монархии, под чьей властью находилась в его время боль
шая часть Италии. Его современникам, жившим в гуще описывае
мых событий, и европейцам ближайших следующих поколений
употребленная им развернутая метафора была кристально про
зрачной и однозначно понятной. Перенесенная через полтора века
русским писателем в роман с нечеткими временными координата
ми, ориентированными притом на современность отождествлени
ем в предисловии Феридата с автором романа, лишь недавно при5 La bilancia politica di tutte le opere di Traiano Boccalini. Castellana, 1678.
Pt. 3. P. 140. В дальнейшем ссылки в тексте сокращенно: ВР, с указанием час
ти и страниц.
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бывшим в Россию,6 и дополненная соответственно упоминаниями
происходившего в самые недавние годы, она сохраняла свой пер
воначальный смысл только для хорошо осведомленных в евро
пейской истории, а теми, чьи познания в ней были невеликими
либо вовсе отсутствовали, должна была восприниматься, по-види
мому, как авторский вымысел, сдобренный намеками, соотносив
шими этот фрагмент с новейшими международными делами. Од
нако понимать его целиком как злободневный на них отклик не
позволяло то обстоятельство, что ничего равносильного пожару в
королевском доме Франции в непосредственно предшествующие
десятилетия не случилось.
Начало первого предложения, где говорится о том, что причи
на и виновники пожара неизвестны, и в качестве очень вероятных
называются козни страны, являющейся давним непримиримым
врагом французов («Non si sa ~ molti anni sono...»), Эмин перево
дить не стал. Конец этого предложения и следующее переданы
довольно точно («...che s'attaccò il fuoco ~ della casa altrui» = «...что в
королевстве Французском сделался ужасной пожар ~ бежали
вспомоществовать оному»), притом что склонный к переводче
ским «вольностям» Эмин придал картине охватившего дворец по
жара динамичность и выразительность, употребив последователь
нее соответствующую метафоре лексику7 и передав часть италь
янского текста более краткими эквивалентами живой русской
речи.8 Однако, дойдя в исходном тексте до фразы об англичанах,
Эмин вставкою придаточного предложения («...не взирая на то ~
пришел в упадок...») кардинально изменил смысл того, что о них
говорилось в его источнике. В изложении Боккалини англичане,
как и все прочие участники тушения французского пожара, руко6 Это отождествление выражено в следующих фразах предисловия, напи
санного от имени автора, указанного на титульном листе: «Чтоб несносные
непостоянной фортуны удары, коими она беспрестанно Мирамонда томила, и
которого многим злоключениям я был очевидным свидетелем, будучи соуча
стником в его злополучиях, кои участь наша обоим нам претерпеть определи
ла, в вечном погружены не были неведении; то тягостное оных чувствие к
жалости склонным представляю сердцам, жалуясь на ту всеобщую гонитель
ницу» (НФ 1, [7]); «...только другой год протекает, как я, в здешнюю Импе
рию прибыв, в российском диалекте начал упражняться...» (НФ 1, [9]); «...сия
книжица истинные Мирамондовы приключения и мое несчастное похожде
ние в себе заключает...» (НФ 1, [10]).
7 Боккалини: «le vicine Monarchie» (соседние монархии), «stati loro» (их
государства); Эмин: «соседние обитатели», «их домам».
8 Итальянскому фрагменту: «...entrarono in grandissimo sospetto ~ estingu
ere l'incendio della casa altrui» (испытали сильнейшее опасение, как бы тот
огонь не разрушил их государства; так что ради собственной пользы каждый
бежал тушить чужой пожар) — соответствует в романе Эмина: «опасаясь,
чтоб сей огонь и их домам не повредил, бежали вспомоществовать оному»,
т. е. Французскому королевству.
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водствовались в своих действиях принципом собственной пользы
(«per beneficio della propria (casa)»), и это объяснение полностью
отвечало дипломатическим реалиям XVI в., когда помощь гугено
там способствовала укреплению протестантизма в Европе и соот
ветственно ослаблению католицизма с подрывом могущества Ис
пании — главного в ту эпоху врага Англии. Согласно Феридату-Эмину, англичане, спасая французский королевский дом,
поступили себе во вред, что было несправедливым утверждением
относительно англо-французских отношений во второй половине
XVI в., а к следующим полутора столетиям, когда эти страны на
ходились в непрерывном противостоянии, часто воевали друг с
другом и, разумеется, никакой помощи Англия царствующей ди
настии Бурбонов не оказывала, оно вообще не могло быть приме
нимо. Тем не менее игнорируя внесенную им в заимствованный
текст несообразность, Эмин подкрепляет свою мысль ссылкою на
недавнее событие. Упоминаемый им Порт-Маон (крепость и порт
на острове Минорка, нынешнее название — Маон) перешел по Ут
рехтскому мирному договору 1712 г. от Испании Англии, но в
1756 г. был у нее отобран Францией; именно этот захват, осущест
вленный в результате поражений английского флота на Средизем
ном море, имел в виду Эмин, говоря о пожаре, перекинувшемся из
Франции на Порт-Маон.9
Столкнувшись с названием, относившим всю описываемую
европейскую суматоху к современности, читатель романа при
всех недоумениях, которые могли у него возникнуть, должен был,
вероятно, ожидать, что и далее он встретится с подобными же
злободневными аллюзиями. Однако последовательное, согласо
ванное в деталях развитие исторического сюжета никоим образом
не входило в творческие намерения русского компилятора, и, со
вершив один хронологический кульбит, он продолжает с лег
костью перескакивать из одной эпохи в другую, не давая никаких
пояснений о более старой. Уже следующие персонажи спасательной
операции — немцы, носившие воду из Мозеля и Рейна (у Боккалини — протестантские князья, помогавшие в религиозных вой
нах гугенотам), — вряд ли вызвали какие-нибудь четкие ассоциа
ции применительно к европейской дипломатии середины XVIII в.,
поскольку германские государства, находившиеся по берегам
этих рек около их слияния, не играли в ней сколь-либо заметной
роли и все были в этом аспекте заслонены в сознании людей того
времени Пруссией, с которой, однако, никак не связывалось пред
ставление о помощи Франции — своей противнице. Появляющие
ся затем венецианцы, так же как и немцы, сбивали читателя с за9 По Парижскому мирному трактату, подписанному 10 февраля 1763 г.,
Англия вернула себе Порт-Маон, но это произошло уже тогда, когда роман,
вероятно, был написан и находился в печати.
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данного упоминанием Порт-Маона ориентирования на соотнесе
ние всего фрагмента с новейшими ходами европейской между
народной политики, а следующий затем небольшой пассаж о тос
канцах продолжал держать в неопределенности, допуская различ
ные толкования, в том числе и как романтического вымысла. Сто
лицей Великого княжества Тосканского была Флоренция, где на
ходился Феридат и куда пришло известие о страшном бедствии
во Франции; получается, таким образом, что тосканцы о нем
узнают после того, как стали ей помогать с ним справиться, и
к тому же в полученных «ведомостях» им еще сообщают об этом
их участии в спасении королевского дворца. Возникшая неле
пость, которую Эмин то ли не заметил, как это часто случается с
компиляторами, то ли оставил в расчете на невнимание читателей
или нетвердое знание ими географии, была не единственным на
рушением четкой мысли подлинника. Передав словосочетание
«frettolosamente corsero», характеризующее быстроту отклика Ве
ликого герцога Тосканского, не прямым эквивалентом «поспе
шили», но перифрастически («будучи к услуге французам горя
чи»), он тут же добавляет от себя детали, которые, создавая
впечатление медлительности и видимости желания тосканцев по
могать соседу в беде, допускают понимание всего сказанного о
них в ироническом смысле: «воду для погашения толь сильного
пламени» носят шляпами из «небыстротекущей» (мотив лености)
реки Арно (что справедливо, кстати, только для ее нижнего тече
ния по равнине перед впадением в море). В построенной таким
образом фразе можно было при желании прочесть искусный на
мек через околичности на франко-австрийский союз в Семилет
ней войне 1756—1763 гг.: в 1737 г., после смерти последнего Ме^
дичи, Тоскана перешла к герцогу Францу Стефану Лотарингскому, супругу (с 1736 г.) Марии-Терезии, выбранному в 1745 г.
императором Священной Римской империи под именем Франца I,
и стала частью Австрии, которая заключила 1 мая 1756 и 1 мая
1757 г. с Францией два Версальских договора для совместных дей
ствий против Пруссии. В свете этих событий то, что говорит Фери
дат о помощи тосканцев французам, могло быть понято как метони
мия, подразумевающая Австрию, а привнесенной иронией Эмин мог
выразить свое мнение о непрочности и даже в некотором роде про
тивоестественности альянса двух старых непримиримых соперниц
за гегемонию в Европе. Однако полной уверенности в том, что изме
нением этой фразы он действительно придавал ей этот злободнев
ный смысл, быть не может, как нет ее в отношении всего заимство
ванного у Боккалини фрагмента. В частности, такому пониманию
мешает то обстоятельство, что на самом деле не столько Австрия
помогала Франции, сколько наоборот — Франция Австрии.
Продолжение фрагмента, посвященное Испании, плохо соот
носилось с современным ее положением в Европе, где после раз87

дела «испанского наследства» она окончательно утратила свое
былое могущество и влияние, о которых дает понять весь относя
щийся к ней отрывок даже при значительном его сокращении по
сравнению с подлинником. Сведущему в истории читателю было
понятно, что речь идет об Испании XVI в.; без труда, видимо,
расшифровывались и введенные самим Эминым намеки на более
поздние, но притом уже далекие от современности времена: рас
пространение пожара на Португалию — как возвращение ею
своей независимости от Испании в ходе восстания 1640 г. и по
следовавшей двадцатишестилетней войны, окончившейся пораже
нием державы-захватчицы; надтлевшая ограда испанского коро
левского дома — общее ослабление некогда сильнейшей в Европе
монархии и особенно результаты войны 1701—1714 гг. за ее «на
следство». В памфлете Боккалини главка, на которую в данном
случае опирался автор «Непостоянной фортуны», по размеру поч
ти вполовину больше цитированного из нее выше отрывка, непо
средственно, в том или ином виде, использованного в романе.
Всю вторую часть, изобличавшую двурушничество ненавистной
итальянскому писателю Испании, Эмин отсек, может быть, из
того соображения, что она слишком явно уводила в далекое про
шлое и касалась предмета, насущно актуального для современни
ков «Пробного камня политики», но для людей середины XVIII в.
потерявшего свою злободневность и потому малоинтересного в
столь подробном изложении. Существенному сокращению под
вергся и включенный в роман текст, в котором многословное рас
суждение о притворстве Испании, замечание о поведении Фланд
рии и Австрии, как и разъяснение о том, что в приносимых испан
цами бочках находилась не вода, а разные горючие вещества,
питавшие огонь, сведены до небольших фраз о скупости испанцев
на воду и о схожести их вод с водами протекающей в подземном
царстве реки Ахерон, «что жгут и гасят».10 В результате важней
шая для Боккалини тема подменяется мотивом неохотного и вы
нужденного оказания помощи, чреватого неожиданными следст10 Здесь Эмин допустил ошибку, приписав Ахерону свойство, которым
обладал его приток — огненная река Флегетон (точнее Пирифлегетон, где
первая часть — греч. тйр, огонь, пламя). Ср. в шестой книге «Энеиды» (пер.
С. Ошерова):

Дальше дорога вела к Ахеронту, в глубь преисподней.
Мутные омуты там, разливаясь широко, бушуют,
Ил и песок выносят в Коцит бурливые волны.
(Стихи 295—297 русского перевода)
Огненный бурный поток вкруг твердыни Тартара мчится,
Мощной струей Флегетон увлекает гремучие камни.
(Стихи 550—551)
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виями. Историческая картина предстает в сильном искажении, од
нако Эмина, как и в предыдущих таких же случаях, это ничуть не
смущало, тем более что принадлежащие ему слова о сгоревшей
«половине крышки» французского дома опять допускали двойст
венное — ретроспективное и современное — понимание. Приме
нительно к XVI в. они могли значить убийство 1 августа 1589 г.
бездетного французского короля Генриха III и с ним прекращение
царствующей династии Валуа с переходом трона к Бурбонам
(1594); в контексте Семилетней войны их можно было принимать
за намек на потерю Францией ее владений в Северной Америке и
Индии (правда, для такого их толкования нужно было отрешиться
от того, что несколькими строками выше захватившие эти коло
нии англичане были представлены радетелями в тушении по
жара).
Заключительное в приведенной цитате предложение касатель
но генерала Ботты, добавленное романистом к тексту Боккалини,
окончательно связывает весь заимствованный у итальянского пи
сателя фрагмент с современностью, более того — с вероятными
годами пребывания в Италии самого Эмина, и сделано это, как
уже не раз отмечалось в других местах, с грубым нарушением ис
торических реалий. Итальянец по происхождению, генерал и го
сударственный деятель на австрийской службе, произведенный за
свои военные заслуги фельдмаршалом, маркиз Антоньетто Ботта
д'Адорно (Botta d'Adorno, ок. 1688—1774), бывший одно время
послом в России," принимал участие в войне с франко-испанской
коалицией, к которой в 1745 г. примкнула Генуя. Австрийцы взя
ли город 6 сентября 1746 г., и на следующий день Ботта был на
значен его правителем, но 5 декабря вспыхнуло восстание и, по
неся в решающем сражении 10 числа того же месяца огромные
потери, австрийская армия была вынуждена отступить. Эти собы
тия были в момент выхода романа еще свежи в памяти людей и,
конечно, легко ими узнавались в рассказе Феридата; допущенные
«вольности» могли вызвать по меньшей мере недоумение, но, ве
роятно, прощались как допустимые в сочинениях подобного рода
выдумки.
Из Флоренции Феридат попадает в Неаполь, «столичный го
род королевств Сицилийских» (НФ 2, 220), который и в нравст
венном, и в политическом отношениях производит на него жалкое
впечатление. Говоря о втором, Эмин снова находит подходящий
для себя фрагмент в том же памфлете Боккалини, а именно в пер
вой его главке «Почему испанцы необычайно угнетают и мучают
11 Его имя неоднократно упоминалось русской официальной печатью в
1738—1744 гг. См.: Газета «Санктпетербургские ведомости»: Указатели к со
держанию, 1736—1740 гг. Л., 1990; 1741—1745 гг. Л., 1991 (по указ.).
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неаполитанцев» («Napolitani perche siano dagli Spagnuoli straordi
nariamente oppressi, & lacerati»):
Что же касается до мини
стерства, то оно упражняется,
как раболепствовать гишпанцам, которые не довольно того,
что их из графов фехтовальны
ми учителями сделали, но со
временем и в конюхи к гербовной своей лошади пожалуют,
ежели они их милости убегать
не станут. Можно сказать, что
неаполитанцы за многие свиреп
ства, древним своим королям
оказанные, попались наконец во
власть фараона. Гербовная их
статская лошадь хорошему до
сталась берейтеру, которой не
только седла своего с оной не
снимает и шпорами колоть не
перестает, но, ныне еще убавив
третию часть ее корму, берет
оной в Гишпанию, дабы тем
образом усмирить толь лютого
зверя, которой часто хотел на се
бе носить двух королей. (НФ 2,
240).

Fin dall' hora, che per punir con
severo castigo il popolo Napolita
no delle molte infedeltadi da lui
usate contra li suoi passati Regi,
piacque alla Maestà del grande
Iddio di darlo in mano di Faraone, per legge, che poi diligentemente è stata osservata, gli accorti Rè di Spagna ordinarono, che
quel Cavallo sfrenato che'l Seggio di Stato gloriosamente porta
per insegna, con vanto che non
può soffrir sella, né freno, ogni
sei mesi fosse condotto nella publica Piazza del mercato, & che da'
Mariscalchi politici con ogni essatta diligenza sopra lo stato di
lui fusse fatto formalissimo collegio, nel quale tutto quello ordinassero, che havessero giudicato
necessario, per ben mortificare
animale tanto fiero, tanto incostante, & seditioso, che molte volte in un tempo medesimo più tosto ha voluto esser cavalcato da
due Regi, che da un solo.
Hieri dunque l'infelice Cavallo dagli Spagnuoli che l'hanno in
guardia, fu cavato fuori della stalla, & perche egli è cosi distrutto,
che a gran fatica può tenersi in
piedi, con le funi fu strascinato
nella Piazza. Miserabile spettacolo fa il vedere, che, se ben quel
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Destriero fu già di tanto splendore, hora così malamente è consumato, che per la sua molta magrezza se gli contano le ossa; & ha
la schiena tutta impiagata, & per i
strappazzi fatti di lui, essendo divenuto bolso, ha le nari tagliate.
Li sospettosi Spagnuoli nondimeno con tanta accuratezza notte, &
giorno gli tengono le pastoie a i
piedi, il cappezzone, il Morso, &
gli occhiali, come se temessero di
lui, & il pericolo di ricevere qualche gran danno fusse molto certo,
& vicino. Isquisita fu la diligenza, che quei sagaci Mariscalchi
fecero sopra lo stato di quel Cavallo, & dopò un molto prolisso
Collegio, pieno di dispute, unanimamente conclusero, che un palmo più dell'ordinario le fusse alzata la rasteliera, & che della biada quotidiana le fusse levata la
terza parte. (BP 3, 137).
Цитированный итальянский текст — отрывок из главки, непо
средственно так или иначе использованный в романе, — состав
ляет менее половины (около 40 %) ее объема. Как и в предыду
щем случае, подробное изложение темы, бывшей для современни
ков Боккалини политически острой и чрезвычайно актуальной,
Эмину представлялось для его целей лишним, и он снова безжа
лостно опустил большую часть текста, не соблазнившись художе
ственной выразительностью и занимательностью метонимии, раз
виваемой итальянским автором. Впрочем, два начальных абзаца
главки, в которых нашелся достаточный ему материал для харак
теристики Неаполя, он сильно сократил в своем пересказе и пере
дал их в виде собственной вариации на заданную источником
тему с применением, как она могла быть понята в романе, к со
временности.
Политическое и экономическое положение королевства обеих
Сицилии со столицей Неаполем было в середине XVIII в. столь
же, если даже не более, плачевным, как и в начале XVII, когда
Боккалини писал свой памфлет. Нарисованный итальянским пуб
лицистом образ истощенного до последних пределов коня, преж
де строптивого и могучего, а теперь не могущего держаться на
ногах и вытаскиваемого из стойла на веревках, прекрасно подхо91

дил к тому времени, когда в Неаполь попал Феридат. Была, одна
ко, и существенная разница, которая, возможно, стала одной из
причин, побудивших Эмина изменить заимствованный текст. Боккалини писал о следствиях векового (с 1503 г.) владения Испа
нией обеими Сицилиями; но в 1713 г. в результате войны за ее
«наследство» она их потеряла, и вернулись они под власть испан
ской линии Бурбонов в 1735 г. Отсюда, вполне возможно, Эмин и
его читатели вели отсчет упадка этого королевства и его столицы,
а при таком взгляде на историю то, что для Боккалини было уже
состоявшейся реальностью, становилось в главной своей части
делом будущего. Изображенный в «Пробном камне политики»
конь отощал настолько, что от него остались лишь кожа да выпи
рающие из нее кости, и совет вынужденно приходит к решению
увеличить на треть его дневной рацион. В «Непостоянной форту
не» этот конь еще «лютый зверь», которого требуется укротить,
для чего на одну треть сокращают его корм.
Среди всех итальянских государств, где побывал Феридат,
наилучшие впечатления оставляет у него своим политическим
устройством Венеция, которой он в своем рассказе произносит
панегирик: «В похвалу оной республики, господин мой, — про
должал Феридат свое повествование, — то вам сказать могу, что
она премудрым своим правлением и политикою удивляет все свои
соседние государства. Удивительно, как могут в Аристократиче
ском правлении все граждане в толь совершенном завсегда пре
бывать согласии, что и примеру нет, чтоб в оной республике ког
да-либо междоусобие приключилось. Большое их сенату есть по
печение, чтоб с соседами в мире находиться, но с тем всем
завсегда к войне приготовляются, дабы быть в готовности к со
противлению возмутителю их спокойства. В Венеции премноже
ство знатного их дворянства находится, но все довольны своим
имением и не мешаются в сенатские дела, будучи совершенно
уверены, что избранные ими сенаторы и инквизиторы более о об
щественной, нежели о собственной своей пользе попечение име
ют. Сокровища святого Марка почитаются за знатнейшие во всей
Италии; то правда, что оные ежечасно уменьшает Порта: ибо ве
нецианцы, опасаясь, чтоб турки, лишившие их трех королевств,
не пришли в Венецию и по оные столпы, на которых оных трех
королевств гербы некогда вознесены были, против оных золотом
защищаются. Что касается до подлости народа, то он самой
сквернейший в свете; в обыкновениях гадок, неверной и завист
ной, из них многие за пять или шесть червонных на пять лет про
даются на галеру и там каторжную жизнь препровождают. Сло
вом, сколь дворянство их всякой похвалы достойно, столь про
стой народ омерзения» (НФ 2, 246).
В этом отрывке речь идет о Венеции, современной Эмину-Феридату, поскольку два из трех утраченных ею королевств, о кото92

рых он мельком упоминает, были отобраны у нее турками уже
много позже смерти Боккалини: Крит в 1669 г. и завоеванная ею у
них в 1687 г. Морея — в 1718 г.12 Поэтому есть достаточное осно
вание полагать, что эта похвала Венеции отражала собственное
мнение, сложившееся у Эмина по личным от нее впечатлениям.
Вместе с тем в значительной, видимо, степени это суждение укре
пил и помог ему оформиться в окончательном виде, как оно вы
сказано в романе, авторитет Боккалини, считавшего ее «образцом
всех хорошо устроенных городов и республик»13 и нашедшего
там в конце жизни убежище от преследований иезуитов и инкви
зиции (1612 г.). «Все действия светлейшей Венецианской респуб
лики исполнены величайшей осмотрительности», — писал он14 и
в своих сочинениях уделил разным аспектам этой темы немало
страниц.15
В рассказе Феридата о Венеции обнаруживается очередное за
имствование из «Пробного камня политики» — спор на «пировании» у «некоторого сенатора» между венецианской и генуэзской
дамами,16 основу которого составила главка «Генуя извиняется на
Парнасе за свои вольности» («Genova si va scusando in Parnaso di
esser libera» — BP 3, 138—139). Пользуясь мыслями, образами,
лексикой и фразеологией итальянского текста, Эмин, как и в пре
дыдущих рассмотренных случаях, создает на его основе свой соб
ственный, причем на этот раз, исключив детали, уводившие
в глубь истории, полностью отрывает его от источника и оконча
тельно «привязывает» к современности. Предметом своего сати
рического выпада в этой главке Боккалини сделал тесные отноше
ния Генуи с Испанией. Замеченная в постыдной связи с испанцами
и готовности оказывать им любые грязные услуги, что привело к
потере доброй репутации с обретением дурной славы, Генуя с по
казным отвращением принимает «любовное послание» испанско
го короля, переданное через его посла Педро Энрикеса Гусмана
Первым был Кипр, отданный Турции в 1571 г.
«...norma di tutte le ben ordinate Città e Republiche» (BP 1, 215).
14 «Sono tutte le azzioni della serenissima Republica di Venezia piene di grandissima prudenza» (BP 2, 80).
15 См., например: BP 1, 338—339, 345. Несколько раз поднимал Боккали
ни эту тему в своем самом знаменитом, выдержавшем в XVII в. множество
переизданий и переведенном на французский и немецкий языки сатириче
ском произведении «Известия с Парнаса» («Ragguagli di Parnaso», публ.
1612—1613), например: Centuria I, Ragguagli V, XXV, LXXIX; Centuria II,
Ragguagli XXI, XXXIX. Правда, вопрос о том, читал ли Эмин это сочинение
Боккалини, не вошедшее в ВР, требует отдельного исследования.
16 Отрывок: «После обеда изрядное у него продолжалось пирование, где
венецианская дама поссорилась с генуескою. ~ Венецианская дама, преду
знавая посольское намерение, так ему ответствовала: милостивой государь, в
моих каналах более почти уже воды не стало, чтоб поливать ваши лилеи».
(НФ 2, 242—245).
12

13
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графа Фуэнтеса (Fuentès, 1560—1643), названного в тексте пол
ным именем, и рассылает в другие страны своих послов, поручая
им объяснить, что союз с Испанией не только приносит ей честь и
полезен ее горожанам, но также необходим для свободы всей
Италии, поскольку своими ростовщическими операциями она, Ге
нуя, наносит испанцам больший ущерб, чем военные действия
голландцев и зеландцев на море и на суше.17 О колебаниях Генуи
между Испанией и Францией, вызванных внутренней политиче
ской борьбой двух партий — старой и новой аристократии, соот
ветственно поддерживаемых этими державами в своих интересах,
Боккалини здесь ничего не говорит: экскурс в прошлые десятиле
тия его не интересует, ему важно обличить текущее положение
дел. Напротив, Эмин главным пунктом нападок венецианской
дамы против генуэзской делает именно непостоянство последней,
легкость, с какой она меняет любовников. Так как в его тексте от
сутствуют какие-либо детали, относящие эти обвинения к XVI—
началу XVII в., то все упреки и насмешки подразумевали, как сле
дует понимать, конкретные факты и события международной
политики Генуэзской республики в самое недавнее время и меся
цы, когда писался роман. Такой намек содержала несомненно
фраза: «...Спинолев же богатство перевезено в Марселью, и оным
французские солдаты питаются», замечание о том, что француз
скому послу, принявшему сторону венецианки, «тогда была нуж
да в скарбе, находящемся в храме святого Марка», а также и
ее ответ ему. «...милостивой государь, в моих каналах более поч
ти уже воды не стало, чтоб поливать ваши лилеи» (НФ 2, 244,
245).
Явное в данном случае «осовременивание» текста, выбранного
Эминым в памфлете Боккалини, позволяет с очень большой уве
ренностью заключить, что и в двух предыдущих преследовалась
та же цель и все допускающее, как было показано выше, толкова17 «Onde l'honorata libertà di Genova, come prima hebbe in mano così persontuosa lettera, con una pianella, che si cavò dal piede pestò prima il naso al portatore di essa, & appresso con quello sfacciato che gliela inviò, fece tal risentimento di
parole e tanto cuore, e cosi deliberata volontà mostrò di venire bisognando alli fatti, che nelle menti delle genti compitamente ha raquistata tutta quella riputatone,
che prima senza alcun suo demento haveva perduta Onde cosi honorata Libertà,
per dar conto più sincero al Mondo delle sue honorate attioni, & de' suoi casti pensieri, per suoi particolari Ambasciatori, che ha inviato a tutti li Potentati di Europa,
chiaramente ha fatto conoscere ad ogn'uno, che la molta domestichezza, ch'ella ha
con la natione Spagnuola, non solo è honorata per lei, & utile per і suoi Cittadini,
ma sommamente necessaria per la libertà d'Italia, con laquale ella ha tanto congiunti gl'interessi suoi, quanto qual si voglia altro Potentato, che vi si trovi Percioche, con gl'ingordi cambi, & con le essorbitanti usure, talmente per lo passato, &
hora più che mai, ha tenuto, & tiene oppressa la nemica natione Spagnuola, che
con essi fa loro guerra molto più crudele, che li Ollandesi, Zelandesi, non fanno
con gli esserciti, & con le Armate» (BP 3, 139)
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ние в ту и другую сторону было самим автором «Непостоянной
фортуны» ориентировано главным образом, если даже не исклю
чительно, на отношения между европейскими государствами
в его время. Двусмысленность создают многочисленные «оскол
ки» исходного материала, оставленные «не подогнанными» к но
вому контексту. Было ли это следствием просчетов и небрежно
сти компилятора или его сознательным приемом для создания эф
фекта романического вымысла, станет возможным ответить лишь,
наверное, после того, как будут установлены другие источники
этого произведения и выяснится, в каком виде они в нем отра
зились.
Отзвуки сочинений Боккалини присутствуют не только в рас
сказе Феридата об Италии. Сосредоточены они также на тех стра
ницах третьей части романа, где повествуется о пребывании Мирамонда в Нисафе, столичном городе владетеля Рафанского по
имени Фетах, который «того же самого дня» по его к нему прибы
тии «велел собрать полной совет и, в оном сам заседая, объявил
Мирамонда своим наследником», а «народ (...) весьма тому обра
довался, что так великой герой со временем ими правительство
вать будет» (НФ 3, 154). Следуя привычному жанровому клише,
Эмин заставляет своего главного персонажа выслушать долгий,
обстоятельный рассказ введенного в роман нового лица о выпав
ших на его долю приключениях, а затем отправляет в ознакоми
тельную экскурсию по дворцу. Мирамонд осматривает зал, кото
рый «преизрядными был украшен картинами, у самой натуры
живность отнимающими» (НФ 3, 170), а оттуда идет в королев
скую библиотеку, где, к своему удивлению, обнаруживает лишь
«одну книжечку, в золото оправленную». «Нетерпеливостью по
бужден, спросил у министра: не ужли то в здешнем государстве
более книг не находится? На то ответствовал министр: у нас,
ваше высочество, разумные книги в гражданской академии хра
нятся и тем только читать даются, кому надлежит; а в государеву
библиотеку одна только уставов законных и гражданских положе
на, с тем намерением, дабы чиновные люди, которым в высоких
науках большой нужды нет, кроме подражания государским уста
новлениям, часто оную читали и по правилам, в оной изображен
ным, поступали» (НФ 3, 175—176).
В нескольких разделах этой «книжечки», которых в ней содер
жится одиннадцать, обнаруживаются четкие следы внимательного
чтения политических сочинений Боккалини. Главным из них
были «Комментарии» к «Анналам» и «Истории» Корнелия Таци
та, занявшие в собрании трудов Боккалини18 два из трех томов.
Обращение к ним Эмина подтверждается текстуальной близостью
ряда фрагментов.
См. сноску 5.
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Так, заключительный абзац главки 8 («О генералах») совпада
ет с замечаниями к фразе Тацита «Repertis inter spolia eorum catenis, quas in Romanos, ut non dubio eventu, portaverant» (Ann. II,
18):»
He должно генералам свое
го неприятеля вменять в ничто,
но оного почитать и доброе об
нем иметь мнение; ибо кто о
себе много думает, тот весьма
мало делает. Я читал в европей
ском авторе, что Изабелла Киара,
владетельница Фландрийская,
будучи уверена, что Остендская
крепость скоро под ее власть по
корится, будучи в постеле, как
ее в том уверяли ее полковод
цы, сказала, что до тех пор оде
ваться не стану, пока ключи
оной крепости ко мне принесе
ны не будут. Естьли бы сия
принцесса хотела устоять в сло
ве, отлежала бы свои бока на
постеле, потому что едва в три
года после того фландрийцы ов
ладели Остендою. И Марк Ан
тоний как отправлялся в Кандию, то более в корабли свои
вгрузил желез, нежели шпаг, с
тем намерением, дабы римскую
цепь наложить на кандийцов,
но едва сам в оные железа не
впутался, и конечно б они его
не миновали, естьли бы бегст
вом из-под Кандии не спасся.
(НФ 3, 198).

...Il nemico in fatti deve sempre
stimarsi, ma non temersi. Chi non
vuole stimarlo, è costretto à temerlo. Dio abbate chiunque vanamente s'inalza sopra se medesimo. Lo sa Marc-Antonio, che gettandosi alla devastazione di
Candia, caricò le navi più di catene che di spade, e pure se non
adoprava bene la spada, vi sarebbe rimasto in catena, ò se non salvava se stesso colla fuga.20 (...)
Isabella Chiara, Prencipessa
di Fiandra, persuasa ch'in breve
caderebbe in suo potere la Piazza
all'hora assediata d'Ostenda, fece
voto di non cacciarsi la Camiscia,
se prima la Piazza non restasse
espugnata, ma le sue speranze,
che si figuravano consolate fra un
mese, non suanirono, ma s'ingannarono, perche se non doppo tre
anni Ostenda fu vinta. Ne io voglio persuadermi, che quella netta
Principessa portasse tré anni sulle
sue carni una sola insuccida Camiscia, che anche sulle spalle
d'un Moro sarebbe riuscita insoffribile. (BP 1, 104).«

19 «...среди добычи были обнаружены цепи, которые, не сомневаясь в ис
ходе битвы, запасли для римлян...» (Тацит К. Соч.: В 2 т. Л . , 1969. Т. 1 / Изд.
подгот. А. С. Бобович и др. С. 5 2 ) .
20 Далее Эминым опущен пространный абзац, касающийся Филиппа II.
21 Далее опущены д в а абзаца, касающиеся Карла V и находившегося у
него на службе немецкого полковника.
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Отличия русского текста от итальянского (обширные купюры,
перестановка выбранных примеров, существенное изменение де
талей в рассказе об Изабелле Кьяре и свободное изложение в пер
вом предложении мысли «европейского автора») ни в чем не вы
ходят за рамки обычных для Эмина приемов обработки заимству
емого иностранного материала, так что источник этого абзаца
золотой «книги уставов» государства Рафанского можно признать
установленным бесспорно. Несомненное, таким образом, знаком
ство Эмина с «Комментарием» Боккалини позволяет с большой
уверенностью говорить о наличии связи с этим капитальным тру
дом и других мест в «Непостоянной фортуне», в том числе тех,
где текстуальная зависимость выражена менее определенно, буду
чи расщепленной компиляторской техникой романиста на оста
точные мелкие «осколки».
Таков, например, пассаж в главке 4 («Чему учить молодых
принцов»), совпадающий с пояснением итальянского писателя к
фразе Тацита «Nec multo post Drasus in Illyricum missus est, ut suesceret militiae, studiaque exercitus pararet» (Ann. II, 44): 22
...a наипаче надобно им уп
ражняться в воинственных эксерцициях; привычка к труд
ным военным артикулам от
вратит их от неги, которая
научает, как раболепствовать
своим страстям, и тогда они о
пользе общественной пещися
не станут; и естьли бы Кир,
Александр Македонский, Сци
пион, Кесарь и прочие бес
смертной славы достойные го
судари и герои в младолетстве
своем в воинственных эксерцициях не упражнялись, не знал
бы свет о громогласных их
победах. (НФ 3, 182).

Il campo militare è la vera
scuola de' Prencipi Giovini. Nelle
morbidezza de' Real Palagi s'apprendono le lascivie & i luBi, con
unar squadra d'altri vizii peggiori.
Nel Campo s'impara à vivere da
soldato: L'arte della Guerra è
d'addestrare, e indurire il tenero
Corpo nelle fatiche.
Fu mezzo miracolo, che Lucullo non mai stato alla guerra facesse in un subito à Mitridate
confessare, di non haver guerreggiato con maggior Capitano di
lui. Però apprendasi pure da un
grand'Ingegnone la Teorica gi
guerra su i libri, che se ben fusse
un'Alessandro, un Scipione, un
Cesare, non potrà mai riuscire in
atto prattico, se prima non havrà
addestrato se medesimo à i disaggi, à gl'incommodi, à i patimenti,
che sono inseparabili dal mestiero
della Guerra. (BP 1, 133).

22 «Вскоре Друз был отправлен в Иллирию; это было сделано для того,
чтобы он освоился с военной службой и снискал расположение войска» (Та
цит К. Соч. Т. 1.С. 64).

4 Зак. № 3225
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Мысль, заключенная в этих строках, представляет общее мес
то, и в романе она сформулирована в выражениях, отличных от
употребленных в итальянском тексте, однако последовательность
ее развития и перечень античных полководцев (хотя и дополнен
ный в русском варианте одним именем) совпадают, что служит
достаточным основанием считать цитированное замечание Боккалини опорным фрагментом соответствующего рассуждения в
«книге уставов».
Знакомство Эмина с «Комментариями» к Тациту можно счи
тать доказанным, и очень вероятной представляется связь с ними
еще двух фрагментов «книжечки», составляющей всю библиотеку
Рафанского владетеля.
Первый, содержащийся в главке 2 («О государе») в виде на
ставления монарху быть кротким, снисходительным и щедрым,23
соотносим с мыслью Боккалини,24 вызванной одним из разде
лов четвертой книги «Анналов», в котором говорится о процвета
нии при Тиберии доносительства и который открывался слова
ми: «Casterum postulandis reis tàm continuus annus fuit» (Ann. IV,
36)."
Второй — это вся главка 3 («О наследнике»), посвященная
больному для России XVIII в. вопросу престолонаследия. Мнение
Эмина категорично: «...за всегда первородного сына государева,
ежели он будет к царствованию способен, на престол возводить;
ибо таким наследством, когда оно придет в обыкновение, прочие
братья не будут отягощены, а особливо когда законы им повеле
вают старшему брату повиноваться. (...) Если же у которого госу
даря сыновей не будет, то тот же самой порядок между дочерьми
его наблюдать надлежит...» (НФ 3, 180—181). История Рима в из
ложении Тацита, полная интриг и преступлений в борьбе за вер
ховную власть, давала Боккалини много поводов касаться этой
темы и предлагать свои соображения относительно того, как уста
новить бескровный и спокойный, без смут, переход престола от
ушедшего из жизни монарха к заступающему его место у кормила
государства. Первый раз он их высказал на восьми заполненных
очень убористым шрифтом страницах in folio в комментарии к
тому разделу первой книги «Анналов», где рассказывается о засе
дании сената, на котором было оглашено завещание Августа, на
значившего своими наследниками Тиберия и Ливию («Tiberium et
23 «Государь, ежели хочет благополучно царствовать, то ему потребно
иметь кроткой вид, однако величественностию ограничен ~ Кротость и щед
рость суть две вещи государям необходимо потребные; одна из них может на
зваться скипетром, а другая державою, и у которого монарха они в руках най
дутся, счастливое его владычество» (НФ 3, 179—180).
24 «Grande infamia è, ch'un Prencipe che regna senza sospetto, sia crudele per
natura, non per bisogno...», etc. (BP 1, 354).
и Тацит К. Соч. Т. Ì.C. 131.

98

Liviam haeredes habuit» — Ann. I, 8). 26 He понимая причин, по ко
торым Август предпочел свою третью жену Ливию дочери Юлии,
а пасынка Тиберия внуку Агриппе Постуму и близкому по крови
Германику, Боккалини толкует Тацита в том смысле, что «самым
надежным и прочным основанием царствования служит хорошо
установленное наследование ближайшим родственником по ко
ролевской крови».27 В государствах, процветающих под сению
хороших законов,28 — (развивает он свой тезис) — скипетр не
разрешается передавать никому, кроме ближайшего по крови род
ственника, запрещается владеть короной по завещанию и не раз
решается отцу нарушать порядок наследования, давая волю свое
му чувству и оказывая предпочтение кому-либо из любимых де
тей. Власть должна переходить по закону природы: из нескольких
сыновей — перворожденному, из нескольких родственников —
самому ближнему.29 В России, где в XVIII в. император (императ
рица) обладал правом выбирать по собственному усмотрению на
следника престола, вряд ли можно было воспроизвести в печати
все аргументы и положения Боккалини, в том числе и приводимые
им примеры того, какими раздорами и бедствиями чревато наруше
ние рекомендуемых им законов. Все это приобрело бы, конечно,
аллюзионный смысл и могло навлечь на автора «Непостоянной
фортуны» неприятности. Возможно, поэтому Эмин передал здесь
только главную мысль своего итальянского источника и взял из
него лишь один исторический анекдот: «Не хвалю я в том Алек
сандра Великого, — пишет составитель „книги уставов", — что
спрашивающим его министрам, кого он изволит избрать наследни
ком, ответствовал, достойнейшего; я бы хотел у него спросить, что
если бы было у него несколько сыновей равных достоинств, что б
он тогда в рассуждении своего избрания сказал?» (НФ. 3, 180). Го
воря о практической неприменимости принципа, которым руковод
ствовался Александр Македонский, Эмин повторяет вывод Бокка
лини, меняя, однако, иллюстративную ситуацию: он предлагает
выбор из нескольких одинаково достойных, а в «Комментариях»
рассматривается случай, когда среди возможных наследников
оказываются лишь неумные и ничем не выдающиеся люди.30
Там же. С. 11—12.
«Primieramente dunque, ei si vuol dire, che non ha dubitazione alcuna, che
il più sicuro, e più stabile fondamento, che habbia un Regno, è la bene ordinata
successione del più proBimo del sangue Reale» (BP 1, 22).
28 «...i Regni, che fioriscono d'ottime leggi...» (BP 1, 22).
29 «Perciòche, i Rè si devono ricevere dalle leggi della natura, che dà la succefiione tra molti figli, al Primogenito, e tra molti del sangue Reale, al più congiunto, non dalla volontà, e capriccio d'un huomo, pieno di tante imperfezzioni, e di
tante paBioni» (BP 1, 25 [23]).
30 Ср.: «Alessandro Magno, ritrovandosi all'estremo della sua vita, e ricercato
da suoi amici à dichiararsi l'Erede successore di tanta Monarchia, ancorché havesse figli, rispose veramente una parola da Prencipe, da Rè Grande, come ch'egli era:
26
27
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По-видимому, не оставил Эмин без внимания и другие рас
суждения Боккалини о престолонаследии, в которых главное по
ложение, пребывая в сути своей неизменным, уточнялось и обрас
тало дополнительными пояснениями, соображениями и примера
ми.31 В частности, фраза Эмина: «...ежели бы младший принял
престол, старшему будет досадно, и от того произойти может ра
зорение государству» (НФ 3, 181) — перекликается с коммента
рием к речи Гальбы, обращенной к Пизону при назначении его
преемником императора, именно к словам: «Est tibi frater pari no
bilitate, natu major, dignus hac fortuna nisi tu potior esses» (Hist. I,
15)."
Читал Эмин также «Политические и исторические письма»
(«Lettere politiche, et historiche») Боккалини, содержащие про
странные, обстоятельные ответы на вопросы, с которыми к италь
янскому писателю обращались разные лица как к авторитетному
деятелю своего времени. В «Непостоянной фортуне» получило
непосредственное отражение восьмое письмо («Lettera Vili. All'
Illusrissimo Signor Carlo Andrea Caracciolo, Marchese di Tarracuso.
Napoli»), посвященное должности военачальника и качествам,
ему необходимым для ее успешного исполнения. В «книге уста
вов» Рафанского королевства этому отведена главка под тем же
номером («8. О генералах»), где несколько страниц указанного
письма использованы в обычной для Эмина манере, т. е. переда
ны свободным изложением с купюрами, дополнениями, заменами
„Dignissimum". Perciòche, essendo consapevole della debolezza, del poco valore
de suoi figli, conobbe, che à reggere il peso dell'Imperio si vasto, e all'hora soggiogato, vi bisognava un successore accappato dal giudizio de gli huomini, non offerto dalla sorte; auvenga che, si come dalla proBimità del sangue de gli steBi hereditarii ed antichi, è pazzia non ammettere al Trono anche gli stolidi, e da pochi dati
dalla ragion del sangue, così ne i Tiranni è somma imprudenza, non cercar la virtù
per capo principale, in chi deve regnare» (BP 1, 26).
31 См., например: BP 1, 392—394, 474; 2, 94—95, 155.
32 «У тебя есть брат, равный тебе по благородству происхождения; он
старше тебя и был бы достоин этой великой участи, если бы ты не был досто
ин ее еще больше» (Тацит К. Соч. Т. 2 / Изд. подгот. Г. С. Кнабе и др. С. 12).
В комментарии говорится: «На questo privileggio l'elezzione, di sciegliere di
molti fratelli il migliore, pregiudicando all' età, ma in uno stato hereditario non
può il Prencipe senza suo grave pericolo preporre al maggiore niun suo fratello,
perciòche oltre il peBimo essempio che s'introduce in quello Stato, per il quale si
cagionano dissenzioni ed insidie tra fratelli, i primogeniti si pongono in tal disperazione, che incrudeliscono non pure contro in fratello, ma contro suo Padre stesso.
Cosdroe Rè di Persia haveva molti figliuoli, e rifiutando il maggiore chiamato Siroe, volle dar il Regno ad un altro di minor età, chiamato Mardaco. Siroe veduto
questo torto, che voleva fargli suo Padre, e messolo in catena, gli presentò Mardaco à cui haveva dìssegnato di lasciare il Regno, insieme con tutti gli altrifigliuoli,i
quali havendo alla presenza del Padre fatti ammazzare, levò la vita anco à lui, mercè che non devono gli huomini cercar di torre ad altri quei privilegii che si sono ricevuti da Dio» (BP 2, 88).
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и различными другими отступлениями от исходного текста.33 Сле
дуя Боккалини, составитель «золотой книжечки» объясняет, поче
му генерал должен владеть иностранными языками и ораторским
искусством,34 опускает (и это примечательно) два абзаца, где го
ворится о необходимости военачальнику знать арифметику, гео
графию, геометрию и историю,35 высказывает свое мнение о при
менении в военном деле астрологии. Эту науку, служащую «яко
бы то для узнания из течения звезд предстоящих благополучии
и злополучий, и какие приключения ( ..) могут быть препонами
желаемой победе», он считает «за лишную или лучше сказать за
недостойную человеческого знания», хотя «в некоторой части Ев
ропы» она «для генералов напред cero за необходимую почита
лась» (НФ 3, 195). Этот глухой полемический выпад против Бок
калини, следующий непосредственно за оставшимся для читателя
«Непостоянной фортуны» скрытым пропуском двух абзацев, об
нажает специфическое убеждение Эмина в бесполезности для
военачальника широкого, всестороннего образования. Отношение
Боккалини к астрологическим предсказаниям будущего было
скептическим, о чем он писал в комментариях к Ann. IV, 33 (ВР 1,
347) и Hist. I, 22 (ВР 2, 134—136), однако в письме он коснулся
практического использования «хорошим командиром» другой,
подлинно научной, области астрологии — сведений о солнцестоя
нии, равноденствиях, долготе дня и ночи и др. для расчетов пути,
времени атаки, а также для предвидения природных явлений (зат
мения, ветры, наводнения и пр.), могущих повлиять на ход бое
вых действий.36 Именно эти важные факторы русский романист
пренебрежительно зачисляет в разряд «приключений», и не слу
чайно, конечно, чуть далее он в переносимом из итальянского
текста в русский пассаже переставляет акцент на соотношение в
33 «Главной генерал должен знать многие языки иностранные ~ Кто име
ет многих неприятелей, толикой опасности не подвержен, потому что неприя
тели один на другого полагаются, каждый не хотя отважить своего счастия в
пользу другого» (НФ 3, 192—198) Ср «Deve prima d'ogni altra cosa un buon
Soldato haver cognizzione delle lingue straniere » и далее (ВР 3, 68—73)
34 О роли, которую может играть красноречие в управлении войском,
Эмин читал также в комментарии Боккалини к фразе Тацита «Blassus multa
dicendi arte» (Ann I, 19, «Блез с большим красноречием говорил » — 7ацитК Соч Т 1 С 17), см ВР 1,41
35 «Al Capitano è mcessaria l'Aritmetica ~ il giudiao all' Histona» (BP 3,
70)
36 «Di più deve un buon Comandante di Guerra intender quanto più perfettamente si può l'Arte dell'Astrologia, ò almeno che ne sia pento tanto che basti à conoscere ì Solstitn, & li Equinozn, & l'augumento e dimmutione de' giorni, e delle
Notti, per poter ben misurare і viaggi che ha da fare, sia di notte, ò pure di giorno,
& assicurarsi del tempo che bisogna per l'imprese, altramente non si possono condurre ad un hora determinata, oltre che è nicessana ancora per prevenir gli ecchssi,
le mutationi dell' aria, l'inondatiom de' Fiumi, & altre cose simili che riguardano
questa Arte» (BP 3, 70)
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военном деле практики и теории, в то время как в оригинале речь
шла о сочетании знания теории военного дела с необходимыми
воину морально-волевыми качествами:
Мало тот генерал пользы
принесет отечеству, которой,
научившись только артикулов
военных, умеет из теории хорошо говорить и рассуждать о
войне, ежели в нем смелости,
великодушия, практикою утвержденного, и к войне склонности не находится. В школе
воевать хорошо. Каждый артиллерию на бумажке расположить может и крепости добывать умеет, но ежели придет к
делу, то не знает, откуда на
чать. (НФ 3, 196).

Poco, о nulla giova ad un Capitano il posesso della disciplina
militare, & il saperne per theorica
discorrere, se non l'accompagna
con una. gran constanza d'animo
& ardire, perche nel volerla mettere in esecutione, il timore gli ingombra talmente lo spirito, che
non lo lascia souvenire delle cose
imparate, né in tali casi giova
l'esperienza, se non vi è nel medesimo tempo la generosità del
cuore... (ВР 3, 71).37

Не отражало ли это частное расхождение Эмина со своим ис
точником каких-то споров или обсуждений в Сухопутном шляхетном кадетском корпусе, где во время работы над своим рома
ном он служил преподавателем итальянского языка? Не читал ли
он с воспитанниками на своих уроках и не комментировал ли
восьмое письмо Боккалини? К сожалению, ответ на эти вопросы
вряд ли посчастливится найти.
Продолжение письма не вызвало у Эмина никаких разногла
сий, подобных только что рассмотренному; он передал содержа
ние конспективно, ужимая многословные тирады Боккалини в одну-две фразы, но притом не возбраняя себе отрываться временами
от опорного текста и позволять своей мысли самостоятельные
уточняющие и дополняющие экскурсы (например, о торговле сре
ди солдат — НФ 3, 195—196).
Подробный анализ всех бесчисленных разнообразных компиляторских и авторских изменений, допущенных при использова
нии в «Непостоянной фортуне» фрагментов из сочинений Бокка
лини, существенно, без сомнения, обогатит и расширит представ
ление об идейных позициях и творческой манере выдающегося
русского литератора-компилятора, которого каждое новое посвя
щенное ему исследование поднимает все выше и выше с малозна
чимого места, отводившегося ему ранее в литературном процессе
1760-х гг. Однако такой детальный сопоставительный разбор не
может быть предметом информационного сообщения, каковым
37 Здесь Эмин мог вспомнить и опущенную ранее фразу о выученной по
книгам теории военного дела (см. с. 97).
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предназначена быть данная статья на нынешнем, самом началь
ном, этапе изучения этого вопроса. Тема открыта, и теперь пред
стоит кропотливая работа по выявлению и историко-литератур
ной оценке всех отражений трудов Боккалини, прежде всего в
«Непостоянной фортуне», но также, возможно, и в других произ
ведениях ее автора — с конечной целью определить степень и
формы влияния на его политические и иные суждения взглядов
итальянского писателя.
До обнаружения в «Непостоянной фортуне» четких следов
знакомства Эмина с сочинениями знаменитого в XVII в. обличи
теля испанского абсолютизма и поборника национальной незави
симости Италии было известно лишь о трех русских читателях
Боккалини. Все они принадлежали к доекатерининскому времени,
и двоих постигла трагическая участь. Первым был идеолог «верховников» князь Д. М. Голицын, который в своем поиске наибо
лее подходящей для России формы олигархического правления
внимательно изучал иностранную политическую литературу. Од
ним из источников его «важных вин и преступлений», «противностей, коварств и богомерзских слов» были признаны имевшие
ся в его библиотеке «Макиавеллиева и Бакалинова книги», кото
рые было велено прислать с курьером в «Вышней суд». Согласно
рапортам исполнявшего этот приказ поручика Боборыкина, у
Д. М. Голицына было «найдено Махиавеля одиннадцать да Бокалина две книги», а позднее при обыске у его сына «в доме князь
Алексея Голицына (...) Махиавеля две книги, да по объявлению
переводчика Меркульева найдена в книге Людовика Дуколя писмо уведомительное господина Трифона к господину Троену Боколину на италианском языке на четырех листах, которая перепле
тена на бумаге толстой».38 Конфискованные у Голицына книги
взял себе А. П. Волынский, в чем сознался на следствии.39 Эти
факты дают основание предположить, что у итальянского писате
ля могли в России быть и другие остающиеся неизвестными чита
тели. Обращение Эмина к сочинениям запрещенного иностранно
го автора приобретает в этом контексте существенные дополните
льные нюансы, становясь актом не только индивидуального
восприятия, но и общественного.
38 Материалы для русского индекса Librorum prohibitorum: Переписка о
книгах Д. М. Голицына, Махиавелевой и Бокалиновой / Сообщ. И. Е. Забе
лин // Библиографические записки. 1861. Т. 3. № 11. Стлб. 319—-324. Благода
рю А. О. Демина, обратившего мое внимание на эту публикацию. По данным
следственного дела, у Голицына и его сына было найдено 16 книг Макиавел
ли и 4 книги Боккалини (см.: Луппов С. П. Книга в России в первой четверти
XVIII века. Л., 1973. С. 207, 215).
39 Иконников В. С. Опыт русской историографии. Киев, 1892. Т. 1. Кн. 2.
С. 1079; Луппов С. П. 1) Книга в России в первой четверти XVIII века. С. 215;
2) Книга в России в послепетровское время, 1725—1740. Л., 1976. С. 171,180.

