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Принято считать, что французский физиологический очерк повлиял на 

формирование жанра очерка в России; при этом обычно упоминают 

определенные образцы жанра, например, сборник «Французы, описанные 

ими самими» (1840–1842). О популярности этого сборника в России говорят 

многочисленные отзывы в журналах тех годов, в письмах и воспоминаниях 

современников. Известное свидетельство популярности сборника Кюрмера – 

это издание А. П. Башуцким «Наших, списанных с натуры русскими» в 1841–

1842 гг. О «Французах, описанных ими самими», да и вообще о французском 

физиологическом очерке как образце для русского говорил уже Белинский в 

«Физиологии Петербурга». Григорович вспоминал: «Около этого времени в 

иностранных книжных магазинах стали во множестве появляться небольшие 

книжки под общим названием «Физиологии»; каждая книжка заключала 

описание какого-нибудь типа парижской жизни. Родоначальником такого 

рода описаний служило известное парижское издание «Французы, описанные 

сами собою». У нас тотчас же явились подражатели» [2, с. 266]. 

Однако, насколько нам известно, текстуального сопоставления 

конкретных французских очерков с очерками русскими никто не пытался 

делать – хотя, например, следы чтения романов неистовой школы в русской 

прозе находили [3]. Видимо, дело не только в том, что в случае с очерками 

перекличек меньше – допустим, потому, что очерк по определению строится 

на материале, взятом из жизни, и заимствовать тут из чужой литературы 

сложнее. Наверно, в случае с физиологическим очерком отдельные тексты не 

привлекали особенного внимания, и описывались прежде всего тенденции 

жанра как такового, принципы натуральной школы [см.: 6]. К тому же 

французские тексты, с которыми можно бы соотнести русские очерки, в 

большинстве своем принадлежат литераторам, сами имена которых сейчас не 

очень известны; эти французские очерки (за некоторыми понятными 

исключениями вроде бальзаковских вещей или отрывочных переводов в 

журналах тех лет) на русский не переводились; наверно, имеет значение и то, 

что «Французы, описанные ими самими» – восьмитомный проект, и в этом 

объемистом целом теряются отдельные авторы и тексты. 

Между тем иногда русские очеркисты ясно намекали, что их тексты 

желательно воспринимать на фоне текстов французских предшественников. 

Например, И. И. Панаев говорит: «русский фельетонист – оскорбительная 

пародия на французских фельетонистов, букашка, имеющая претензию на 

сравнение с гигантом фельетонного мира – Жюль Жаненом. Вот эта букашка, 

рассмотренная в микроскоп, недавно изобретенный доктором Донне, о 

котором вы, верно, читали в фельетоне Journal des Débats» [5, с. 31]. В 

сборнике Башуцкого была обещана публикация этого очерка Панаева, но он 



был напечатан в исправленном виде только в «Физиологии Петербурга» в 

1846 году под заглавием «Петербургский фельетонист». В том, что Панаев 

воспринимал текущую французскую литературу и журналистику как 

ближайший контекст собственного творчества, нет ничего удивительного: в 

конце 1830-х он, в частности, много писал о французской литературе в 

«Отечественных записках». 

В «Русском фельетонисте» обнаруживаются явные параллели, 

например, с очерком Альберика Сегонда «Литературный дебютант» из 

«Французов, описанных ими самими». Сразу скажу, что собираюсь говорить 

не о заимствованиях русского у француза, а о том, что Панаев описывает 

подобное социальное явление, но на русской почве, описывает, помня о 

французском очерке и, возможно, рассчитывая, что помнят и некоторые 

читатели; общность сюжетных ходов делает заметной разницу судеб 

французского и русского персонажей, свидетельствующую о различии двух 

национальных культур.  

Очерки Сегонда и Панаева при детальном рассмотрении имеют много 

общего. Одни и те же события в жизни героев происходят зачастую даже в 

одинаковой последовательности. Позволю себе вкратце изложить сюжет 

«Литературного дебютанта». Молодой человек, Эжен Преваль, приезжает из 

провинции в Париж, чтобы обучаться праву. Отец не может содержать сына 

в столице, герой бедствует и, прослышав о высоких гонорарах литераторов, 

бросает юриспруденцию ради словесности. Его первую статью отказываются 

принимать все известные столичные периодические издания; о качестве 

статьи автор не говорит, но иронически перечисляет противоположные 

причины, по которым ее отвергают разные редакторы. Эжен находит 

«скучный маленький листок», не имеющий подписчиков, – и платит 

6 франков за квартальную подписку, ведь «не может быть, чтобы журнал 

отказался напечатать статью своего единственного подписчика» [1, с. 37]. 

Эжен становится сотрудником, но вскоре журнал разваливается, и герой 

вступает на правах акционера в новый, но такой же злополучный журнал. Он 

начинает интересоваться театром и как репортер получает доступ за кулисы, 

где на него падают декорации. Лежа больной, Эжен пишет водевиль, но 

театры отказываются его ставить. Тогда герой, выдав себя за кавалера ордена 

Почетного Легиона, становится членом общества историков, но и собрания в 

Историческом институте ему вскоре надоедают. В итоге, перенеся 

многочисленные разочарования, герой понимает, что он не может 

самостоятельно достичь славы и богатства, и решает сделаться слепым 

исполнителем воли какой-нибудь знаменитости – пишет льстивое письмо 

сильному человеку и вскоре уже из журнала, где платили хорошо, переходит 

в журнал, где платят еще лучше. Очерк заканчивается словами о завидном 

финансовом успехе героя и о том, что уважением коллег-писателей он, 

однако, не пользуется. 

В русском очерке семья героя тоже пытается заставить его заняться 

службой, но он бросает службу, как француз – обучение юриспруденции. Как 

и герой Сегонда, герой Панаева остро переживает публикацию своего 



первого произведения, причем оба готовы принести финансовые жертвы 

ради исполнения мечты: у Сегонда герой подкупает сотрудников журнала 

шестью франками, у Панаева его Григорий, чтобы печататься, согласен 

трудиться в журнале бесплатно и даже «был бы рад отдать» редактору 

«собственные деньги …за лестное позволение участвовать в журнале» [5, 

с. 34]. Узнав, что их статьи приняты, молодые люди ведут себя почти 

одинаково: бегут в книжные лавки, спрашивают последний номер и читают 

его с наслаждением. После этого оба думают, что стали литераторами. 

Участь Григория Семеновича «решена окончательно. Он уже считает себя 

литератором» [5, с. 33], а Эжен Преваль «проснулся на следующее утро уже 

литературным дебютантом» [1, с. 35]. Такое поведение героев, по всей 

видимости, не было только лишь плодом вымысла авторов. Панаев, 

например, и сам в начале своей литературной карьеры «работал охотно и 

бескорыстно, даже и не помышляя о том, что труд мой стоит чего-нибудь. Я 

вполне удовлетворялся уже одним тем, что видел его в печати» [4, с. 98]. То 

же самое говорит и Григорович: «Мое знание французского языка было 

находкой для практического издателя; находка была тем выгоднее, что мне в 

голову не приходила мысль о гонораре. Я уже был счастлив тем, что могу 

принять участие в литературной работе, видеть мой труд в печати, 

познакомиться с литераторами» [2, с. 261]. Литературная среда, в которую 

попадают герои, также во многом схожа. С душевным трепетом герои 

ожидают, что их пустят в святая святых – в редакцию. У Панаева: 

«Благоговейно осматривает молодой человек комнату, в которую, по его 

мнению, допускаются только избранные. <…> Есть что-то необъяснимо 

привлекательное, что-то таинственное в этой довольно грязной комнате» 

[5, с. 34]. Сегонд описывает редакцию иронически: «Бюро это состояло из 

одной комнаты, с одним круглым диванчиком, который забыли набить; в 

глубине находился альков, украшенный брезентовой складной кроватью, 

куда поочередно приходили спать те из редакторов, кто неисправно платил 

своим домовладельцам» [1, с. 36]. Реакция героя Сегонда на «святая святых» 

в некоторой мере утрирована: «у него случился обморок» [1, с. 36].  

И Панаев, и Сегонд знали редакции не понаслышке: оба работали в 

журналах и впоследствии даже были редакторами. Ироничное описание 

журналистов и редакторов происходит из личного опыта. Оба говорят о 

желании журналистов нажиться за счет дебютантов. Григорий Семенович, 

поначалу принятый редактором «с сухою важностью», заявляет, что готов 

трудиться безденежно. «Безденежно, – думает журналист:- а-га! да это 

горяченький новичок! Переводит он сносно; им надо воспользоваться» [5, 

с. 33-34]. Редакция же «Шерубина», за подписку на который Эжен Преваль 

заплатил 6 франков, «поднялась, как один человек, и немедленно побежала 

обменивать книжки Эжена на каштаны и белое вино, которое она усердно 

расходовала за здоровье подписавшегося человека» [1, с. 36]. Оба персонажа 

вскоре после своего литературного дебюта решают стать театральными 

критиками, но терпят неудачи. Эжен тщетно пытается познакомиться с 

известной актрисой, которой он пишет пламенные письма. Григорий 



Семенович, как и Эжен, театром «недоволен, но не пропускает ни одного 

спектакля <…> Он выбирает одного актера (с которым никак не мог сойтись 

по-приятельски) и одну актрису (которая находится под гневом его друга-

актера) – и этих двух он громит в каждой своей статейке во имя искусства» 

[5, с. 37]. После опыта театральной критики оба героя пробуют заняться 

художественным творчеством. Эжен пишет водевиль, в отношении которого 

«все директора Парижа, без исключения, поступили непорядочно, лишив 

себя этого замечательного произведения…»[1, с. 39] «Будущий 

фельетонист», как Панаев называет своего героя вплоть до конца очерка, 

тоже пишет водевиль, хоть и не может его, видимо, закончить. Во Франции 

водевили сочиняли, в России по большей части переводили или 

переделывали; во вступлении к «Русскому фельетонисту» о черни общества 

Панаев пишет: «Любимое чтение их – французские водевили, остроумно 

переделывающиеся у нас на русские нравы…»[5, с. 31]. 

Как и у Сегонда, у Панаева его дебютант оказывается вскоре вынужден 

искать покровителей, заискивать у сильных: Григорий Семенович тайком от 

своих товарищей перебегает в другую газету «за лишних в год пятьсот 

рублей», «он беспрестанно кувыркается перед новым барином, чтоб снискать 

его милость» [5, с. 41], пишет статьи по заказу своего нового хозяина. Но 

выражения Панаева гораздо резче, чем у Сегонда: ничего подобного 

панаевскому «кувыркается перед барином» во французском очерке нет. Оба 

героя переходят из издания в издание, но Сегонд лишь упоминает об этом, 

говоря о возрастающих гонорарах Преваля; для Панаева уход из газеты в 

другую – это акт предательства, описанный подробно и с большим 

осуждением. Мотивация героев разная: Эжен Преваль хочет прежде всего 

заработать денег. Молодой человек, приезжающий из провинции в Париж за 

богатством и славой, – это мотив, очень распространенный во французской 

литературе, (например, у Бальзака). Герой же Панаева, наоборот, с детства 

имел некоторую склонность к литературе, и поощряемый своим учителем 

словесности, решил снискать себе славу на литературном поприще. На фоне 

близости ситуаций и поведения героев сильнее бросается в глаза различие 

финалов французской и русской истории. «Литературный дебютант» Сегонда 

все-таки добивается определенного положения и денег. Повествование 

заканчивается на мажорной ноте: «Господин Кюрмер, возможно, закажет ему 

статью для своих «Французов, описанных ими самими» [1, с. 40]. Русский же 

фельетонист резко деградирует. Можно подумать, кстати, что Панаев пишет 

как бы продолжение истории, не доведенной Сегондом до логического 

конца. Успев пережить относительный успех, русский герой ссорится с 

товарищами и покровителями, растрачивает свое небольшое состояние, 

спивается. «Бесцельно шатается фельетонист в старой, забрызганной грязью 

шинели; клочки ваты висят бахромой на ее подоле; калоши сваливаются с 

ног» [5, с. 42]. Случайно встречает он своих бывших собратьев по ремеслу, и, 

осмеянный ими, «пропадает без вести. Он разыграл свою роль и сошел со 

сцены… На эту сцену выходят другие…»[5, с. 43]. Возможно, такой 

трагичной концовкой Панаев хотел показать, что нравственно сомнительный 



путь современного профессионального литератора губителен для русского 

человека во всех отношениях – при том что знакомые с современной 

французской литературой читатели могли и помнить о рассказанной 

Сегондом истории успеха Эжена Преваля. 
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