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ждения стремления к обогащению. Идиома «презренный металл» также имеет 
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В «Крылатых словах» Ашукиных (1-е изд.: 1955) сообщается, 
что выражение «презренный металл» широко популяризировано 
романом Гончарова «Обыкновенная история» (1847), хотя появилось 
несколько раньше [1, с. 495]. То и другое, вообще говоря, справедли-
во; однако обстоятельства вхождения идиомы в русскую литературу 
и, в частности, роль, которую сыграл тут роман Гончарова, заслужи-
вают более обстоятельного рассмотрения.

* * *
Слово «металл» пришло к нам в петровскую эпоху: первый 

пример в «Словаре русского языка XVIII века» датируется 1698 г. 
«Металл» без определения обычно означал железо или сталь. В тер-
минологическом значении употреблялись обороты «низкий/простой/
подлый металл», в отличие от «высокого/драгоценного металла».

Переносное значение «золота/денег» «подлый металл» приобрел 
в начале XIX в., в качестве кальки vil metal (фр.). Слово vil означает 
«подлый, гнусный, низкий, неблагородный». Изначально vil métal 
было термином («неблагородный металл»). Его метафорическое 
значение актуализировалось в XVIII в., например:

…Согласно Генуэзскому кодексу <...> деньги могли быть приравнены 
к жизни человека. <...> Сколь ненавистно правительство, которое за 
несколько кусочков подлого металла отдает жизнь гражданина богатому 
негодяю, готовому за нее заплатить! [36, p. 134].

В 1791 г. Жанна де Шалабр, любовница Робеспьера, писала ему:

…Золото, этот подлый металл, делающий людей глупыми и свирепы-
ми <...> [35, p. 173].

Здесь выражение «подлый металл» — знак морального осужде-
ния жажды обогащения. В том же качестве оно встречается в русской 
переводной литературе начала XIX в. Герой повести Франсуа Верна 
«Сентиментальное путешествие во Францию при Робеспьере» (1799) 
обращается к самому себе со словами:

Безрассудный! ты стоишь при дверях гроба, а еще боготворишь сей 
подлый металл — вину всех страстей, всех злодеяний человеческих!! — 
Нет — нет! золото всегда было предметом моего презрения; оно яд 
душевный; проклинаю его! [3, с. 118; 4, с. 135].
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Заметим, что оборот «предмет моего презрения» — ранний ана-
лог идиомы «презренный металл» в русском языке — принадлежит 
переводчику; в оригинале cette fange — «эта грязь» [40, p. 383].

В поэзию «подлый металл» ввел Евгений Гребенка («Печаль», 
1837):

«Люблю» — прошептала мне дева притворно;
Но златом пред нею богач прозвучал,
И я был осмеян изменой позорной:
Променяны чувства на подлый металл! [10, с. 14]

Редкий пример метафоры «подлый металл» в значении «железо» 
встречается в повести Нестора Кукольника «Старый хлам» (1846): 
«…И душа может ржаветь, как подлый металл» [15, с. 25].

Почти в том же значении, что «подлый металл», использовался 
оборот «ничтожный металл»; вероятно, впервые — в прозаическом 
переводе шекспировского «Юлия Цезаря», выполненном Карамзи-
ным с языка оригинала (1786): «важные достоинства продавать за 
ничтожный металл» («Юлий Цезарь», IV, 3) [12, с. 498]. В оригинале: 
«for so much trash»; возможный перевод: «за груду хлама»; в перево-
де М. Зенкевича: «величье нашей чести / За хлам ничтожный» [26, 
т. 5, с. 293].

В романе В. Нарежного «Российский Жилблаз» (1814), III, 16:

Думал ли я, что ничтожный металл подействует над сердцем твоим 
более, чем знаменитое титло принца Голькондского? [17, с. 349].

В повести Вильгельма Карлгофа «Мститель» (1832):

Жалкий соблазнитель — ты требуешь от людей честного имени луч-
ших радостей жизни, а в замену предлагаешь ничтожный металл <...> 
[13, с. 54].

* * *
В XVIII в. во французском языке появляются также обороты métal 

méprisable (презренный металл) и, реже, or méprisable (презренное 
золото), поначалу в нравоучительном, назидательном контексте:

…Слабый государь <...> за каждую крупицу недостающей ему доброде-
тели может положить на чашу весов во сто крат больше <...> презренного 
золота [28, p. 176].
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Жозеф Шабо в оде «Ад» (1760) обращается к грешнику, претер-
певающему мучения в преисподней:

Скупец, ты клянешь свою роковую страсть <...>.
Богу ты предпочел презренный металл <...> [29, p. 354].

В 1795 г. вышла в свет «Исправленная история Робинзона 
Крузо» — переделка романа Дефо «для наставления молодежи, по 
совету и плану Жана Жака Руссо». Здесь Робинзон, обнаруживший 
на потерпевшем крушение корабле золотые и серебряные монеты, 
восклицает: «Презренный металл!» [33, p. 120].

В немецко-французском словаре 1824 г. or vil (подлое золото) 
и métal méprisable даны как синонимы, с немецким соответствием 
Lausegold [34, p. 15]. Lausegold (букв. «вшивое золото») — крайне 
редкое слово из старинной застольной песни. Реальными соответ-
ствиями были с XVIII в. обороты das verächtliche Metall/Gold («пре-
зренный металл», «презренное золото»), появившиеся, по-видимому, 
независимо от соответствующих французских. В английской лите-
ратуре оборот despicable metal — «презренный металл» — изредка 
встречался в переводных текстах, а метафора vile metal — «подлый 
металл» — встречалась с XVIII в., но широкого распространения не 
получила.

Уже с конца XVIII в. эти выражения начинают употребляться 
в ироническом контексте. В 1788 г. увидела свет политическая сатира 
«Три разговора мертвых», приписываемая Фридриху II и написанная, 
вероятно, в 1770-е гг. Один из участников «Разговоров…» — глава 
французской дипломатии Этьен Шуазёль (1719 –1785), отличавший-
ся крайней расточительностью. «…Меня, — говорит он, — обвиняли 
в растрате денег во время моего министерства; и я действительно 
презираю этот подлый металл» [32, p. 157].

В сатирическом очерке Шарля Жозефа Кольне «Рукопись, най-
денная в бумагах юного Лаклака»1 хозяин команды клакеров обра-
щается к авторам пьес:

Господа, <...> вы трудитесь ради славы <...>. Откажитесь от доходов 
от представлений в мою пользу; подлый металл не должен осквернять 
ваших рук <...>, [иначе] занавес всегда будет опускаться прежде конца 
последнего акта, и вы не получите ни славы, ни выгоды» [30, p. 699; 31, 
p. 141].

1  В 1825 г. включен в сборник Кольне «Отшельник Сен-Жерменского 
предместья».
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В русском переводе: «…Подлый металл не должен сквернить рук 
ваших» [14, с. 102].

* * *
Ранний пример оборота ‘презренное золото’ в русской печати 

находим в прозаическом переводе поэмы Вальтера Скотта «Рокби» 
(1813), I, 31:

…Победитель взирает на золотой венец свой, как на подлый металл; а в 
то же время побежденный оплакивает потерю оного и почитает еще сие 
презренное золото блистательнейшею наградою [23, с. 71].

Хотя на титуле значилось, что поэма переведена с английского, 
в действительности источником русского издания был французский 
прозаический перевод, опубликованный в 1821 г. под заглавием «Ма-
тильда де Рокби». «Презренное золото» — единственное значимое 
отступление от французского текста, вместо faux or — «фальшивое 
золото» (цит. по изданию 1831 г., опубликованному под заглавием 
«Рокби») [37, p. 70].

В английском оригинале нет ни «подлого металла», ни «презрен-
ного/фальшивого золота»:

The victor sees his fairy gold 
Transformed <...> to drossy mold, 
But still the vanquished mourns his loss, 
And rues, as gold, that glittering dross.

Победитель видит свое волшебное золото
Обращенным <...> в ржавую крицу2,
Но побежденный все же оплакивает свою потерю
И горюет, словно о золоте, об этой сверкающей ржавчине

 [38, p. 42].

В переводе романа Карла Шпиндлера «Иезуит» (1829) читаем:

Корыстолюбие было побуждением ваших поступков! Возьмите же это 
презренное золото! [27, с. 31].

2  «Крица» (mold) — рыхлый ком размягченного губчатого железа в смеси 
со шлаком и частицами несгоревшего угля, образующийся при плавке железной 
руды; drossy — нечистый, сорный, изобилующий шлаком.
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В оригинале das elende Geld («жалкое/подлое золото») — неред-
кий оборот в немецкой романистике 1-й половины XIX в. [39, S. 36].

При французском короле Рене Добром, сообщает М.С. Жукова 
в своих путевых заметках (1844), 

какой-то жид был осужден за хулы противу Пресвятой Девы <...> Евреи 
предлагали 195,000 ливров за прощениe несчастного. <...> Но король, 
одушевленный справедливым гневом, вскричал: неужели вы думаете, 
что я могу забыть оскорбление, нанесенное Матери Господа моего 
и продам заслуженное наказание за презренное золото? — и приговор 
был исполнен в назидание иудеям и неверующим [11, с. 56].

Но в 1840-е гг. использование этого оборота в столь откровенно 
религиозно-моралистическом духе было уже анахронизмом. ‘Пре-
зренный металл’ становится приметой псевдоромантического языка. 
Персонаж повести Елены Ган «Суд света» (1840) восклицает:

...Я видел теперь кумир мой свергнутым, попираемым в прахе ногами 
людей, <...> и убеждался, что он был ничто иное как истукан, вылитый 
из презренного металла, и, еще хуже, женщина без совести, без сердца, 
без души!.. [5, с. 307].

Фрагмент из повести П. Фурмана «Мастерская и гостиная» (1842) 
цитировался Белинским как образчик ненатурального стиля автора:

…Все, чего ищут и чему завидуют люди, золото, этот презренный 
металл, который они обоготворяют, различие почестей и славы, все это 
ничто перед любовью, этим блаженным чувством <...>! [2, т. 6, с. 558]3

* * *
Очень скоро ‘презренный металл’ получает в русской литературе 

значение «чужого слова», употребляемого отстраненно-иронически. 
Так было уже в очерке Гончарова «Иван Савич Поджабрин» (1842, 
опубл. в 1848 г.):

— …Иногда они соберутся ко мне, и пойдет вавилонское столпотворе-
ние, особенно когда бывает князь Дудкин: карты, шампанское, устрицы, 
пари... знаете, как бывает между молодыми людьми хорошего тону.
— И вам не жаль тратить денег на шампанское?

3  Белинский приводит гораздо больший фрагмент текста.
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— Что жалеть денег? деньги ничтожный, презренный металл. Жизнь 
коротка, сказал один философ: надо жуировать ею [7, т. 1, с. 122].

 
В 1843 г. Герцен опубликовал «Путевые записки г. Вёдрина» — 

пародию на «Дорожный дневник» Мих. Погодина:

Нельзя не отдать справедливости цивилизации, когда дело идет об 
удобствах, — кабы не вред нравам! <...> …Цивилизация требует за все 
деньги; но за этот презренный металл окружает человека <...> предупре-
дительными удобствами <...> [6, т. 2, с. 109].

Говоря же от собственного лица, Герцен в «Письмах из Франции 
и Италии» (1847) ставит «презренный металл» в кавычки:

…Без денег вообще нет свободного человека <...>. Пора бы перестать 
разглагольствовать о корыстолюбии бедных, пора простить, что голод-
ным хочется есть, что бедняк работает из-за денег, из-за «презренного 
металла»... [6, т. 5, с. 30].

В пародийном ключе «презренный металл» дан в рассказе 
Вл. Одоевского «Живой мертвец» (18444):

Гриша. А мне пришли в голову два славные стиха для элегии:

О золото! Металл презренный!
Нас до чего доводишь ты? —

 
только рифм не могу отыскать...
Петр. Слушай, Гриша, я тебе принес рифму, и очень богатую…

 [18, с. 342].

Под «рифмой» Петр имеет в виду деньги отца собеседников, 
тайно взятые из комода.

Главная черта героини поэмы Аполлона Майкова «Машенька» 
(1846) — прекраснодушие и отвлеченность от всякой реальности:

Действительность <...>
Была для Маши пламенной чужда
И называлась прозою презренной (II, 4) [16, с. 402].

4  Одоевский пометил его 1838-м г., но датировка эта фиктивна. 18 января 1844 г. 
Краевский писал Одоевскому: «Уже 18-е число, а у меня нет ни строчки “Живого 
мертвеца”» [20, с. 106].
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Свидетельством тому служит следующий монолог:

О Боже! для чего я не богата!
Ты знаешь, душка, я ведь не жадна,
И верь, презренного металла злата
Желала б я для счастия людей.
Пренебрегла бы я законы света:
Нет, где-нибудь, в лачуге, без друзей,
В страданиях нашла бы я поэта,
К нему б пришла я ангелом любви;
Сказала бы: «Ты удручен судьбою,
Но я даю тебе, своей рукою —
Любовь мою и золото: живи!» (II, 8) [16, с. 405].

* * *
Итак, «презренный металл» вошел в литературу еще до «Обык-

новенной истории», причем у авторов первого ряда это выражение 
неизменно давалось в ироническом и пародийном ключе. И все же 
роль романа Гончарова в восприятии новой для русского языка идио-
мы была исключительно велика. Тому имелись три основные причи-
ны: 1) «презренный металл» проходит сквозным мотивом через весь 
роман; 2) выражение всякий раз возникает не просто в ироническом 
контексте, но в контексте принципиальной полемики с псевдоро-
мантической жизненной установкой; 3) роман имел огромный успех 
у читателей, практически сразу войдя в канон русской прозы.

В одной из первых глав (I, 3) влюбленный Адуев-младший гово-
рит дядюшке:

— Могу ли я думать теперь о презренной пользе, когда…
— О презренной пользе! презренная! Ты уж лучше построй 

в горах хижину, ешь хлеб с водой и пой:

Мне хижина убога
С тобою будет рай… —

но только как не станет у тебя “презренного металла”, у меня не про-
си — не дам… [7, т. 1, с. 9 –10].

Пренебрежительно отзываясь о «презренной пользе», Аду-
ев-младший неявно цитирует Моцарта из трагедии Пушкина (Пуш-
кина он вообще охотно цитирует, и всегда в сугубо романтическом 
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тоне): «Нас мало избранных, счастливцев праздных, / Пренебрега-
ющих презренной пользой, / Единого прекрасного жрецов», — т. е. 
причисляет себя к «немногим избранным».

Дядюшка напоминает еще раз:

Смотри же помни, презренного металла не проси, как скоро совсем 
предашься сладостной неге» (I, 3) [7, т. 1, с. 250].

В речи Адуева-старшего курсивом выделены обороты романти-
ческого языка, превратившиеся в риторические клише: «презренная 
польза», «презренный металл», «сладостная нега». Дядя и потом не 
устает повторять: «Как хочешь, это твое дело, только, смотри, пре-
зренного металла не проси»; «…Если понадобится служба, занятия 
и презренный металл, смело обратись ко мне» (I, 4, II, 5) [7, т. 1, 
с. 265, с. 424], и, наконец, в Эпилоге: «Ну, неужели тебе и теперь не 
нужно презренного металла?» [7, т. 1, с. 469].

Эпитет «презренный» вообще постоянно возникает в речи глав-
ных героев, но для Адуева-старшего это «чужое слово»: «Ох, эта мне 
любовь в двадцать лет! вот уж презренная, так презренная, никуда не 
годится!» (I, 5) [7, т. 1, с. 241]. Для Адуева-младшего, напротив, это 
одно из ключевых понятий его лексикона. Уязвленный «изменой» 
любимой девушки, он цитирует Пушкина:

Не попущу, чтоб развратитель 
Огнем и вздохов и похвал 
Младое сердце искушал...
Чтоб червь презренный, ядовитый
Точил лилеи стебелек <...> (I, 4) [7, т. 1, с. 280].

У Пушкина «червь презренный» носит пародийный оттенок, 
чего герой романа не замечает.

Советы дядюшки о приемах борьбы с соперником в сердечных 
делах Адуев-младший с негодованием отвергает:

Презренные хитрости! прибегать к лукавству, чтоб овладеть сердцем 
женщины!..» (I, 6) [7, т. 1, с. 301].

Потерпев любовную неудачу, он твердит
о высоких страданиях, о святых, возвышенных чувствах, смятых 
и втоптанных в грязь — «и кем? <...> девчонкой, кокеткой и презренным 
развратником <...>» (II, 1) [7, т. 1, с. 311].



274 Литературный факт. 2022. № 1 (23)

Он убежден, что любимая женщина для него

должна жертвовать всем: презренными выгодами, расчетами <...>, нако-
нец презреть самую смерть (II, 1) [7, т. 1, с. 312].

Отныне «презренный металл» в литературно образованном кру-
гу уже не мог не ассоциироваться с романом Гончарова, который, по 
оценке Белинского, нанес «страшный удар романтизму, мечтательно-
сти, сентиментальности, провинциализму» (письмо к В.П. Боткину 
от 17 марта 1847 г.) [2, т. 12, с. 352]. В позднейших письмах автора 
«Обыкновенной истории» ‘презренный металл’ ощущается почти 
как автоцитата: «Да и презренный металл — не последнее препят-
ствие!» [8, т. 8, с. 274]; «Будь у меня немного — т. е. однако тысячи 
полторы лишнего презренного металла, я сейчас бы кинулся ловить 
вас в Париже <...>» (письмо к С.А. Толстой от 11 ноября 1870 г.; 
письмо к Н.Н. Теплову от 25 июня 1875 г.) [9, с. 438].

* * *
В рассказе А.Н. Плещеева «Папироска», появившемся в печати 

год спустя после «Обыкновенной истории», «презренный металл» 
иронически сопрягается с христианскими добродетелями:

Женихи, как известно, народ такой робкий; ума боятся, а ищут 
в женщинах иных качеств, качеств истинно-християнских: смирения 
и послушания, конечно, если при этих священных добродетелях есть 
и презренный металл. Но металла-то, как и вышесказанных доброде-
телей, за Глафирой Владимировной не водилось [21, с. 307].

Отметим также высказывание персонажа повести «Мориц Се-
фарди» (1850), принадлежавшей перу зачинателя русско-еврейской 
литературы Осипа Рабиновича:

Напрасно золото называли презренным металлом — это неправда: 
презрeн только тот, кто не знает настоящего его употребления. Никто 
же не вздумал называть дар слова презренным даром оттого, что при 
превратном употреблений он может быть причиной многих зол. Назва-
ние презренного металла уже стало выводиться <...>. Это название еще 
иногда является у некоторых поэтов, вероятно, оттого, что книгопродав-
цы и издатели дешево им платят за поэзию. Золото можно скорей назвать 
опасным металлом, но ничуть не презренным [22, с. 71].
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Во 2-й половине XIX в. «презренный металл» встречается 
у М.Е. Салтыкова-Щедрина, Н.Г. Помяловского, Н.А. Некрасова, 
П.А. Вяземского, Н.С. Лескова, И.С. Тургенева и т. д. Но самый 
заметный пример цитирования этого оборота после «Обыкновенной 
истории» — сцена из комедии А.Н. Островского «Тяжелые дни» 
(1863), II, 2. Стряпчий наводит страх на купчиху словами из книжной 
премудрости: 

Мудров. Да, есть слова, есть-с. В них, сударыня, таинственный смысл 
сокрыт, и сокрыт так глубоко, что слабому уму-с... 

Настасья Панкратьевна. Вот этих-то слов я, должно быть, 
и боюсь. Бог его знает, что оно значит, а слушать-то страшно. <...>

Мудров. Вот, например, металл! Что-с? Каково слово! Сколько 
в нем смыслов! Говорят: «презренный металл!» Это одно значит; по-
том говорят: «металл звенящий». — «Глагол времен, металла звон». 
Это значит, сударыня, каждая секунда приближает нас ко гробу. И ко-
локол тоже металл. А то есть еще благородные металлы [19, с. 466].

Слово «металл» со всеми его эпитетами пугает купчиху так же, 
как слово «жупел»:

Разуму у меня немного, сообразить я ваших слов не могу; мне целый 
день и будет представляться [Там же].

* * *
Как мы видели выше, шекспировский оборот «for so much trash» 

(«Юлий Цезарь», IV, 3) Карамзин переводил: «за ничтожный ме-
талл». В переводе П.А. Козлова (1903) здесь появился «презренный 
металл»:

И честь свою, и славу продают
За пригоршни презренного металла! [25, с. 195].

«Презренный металл» дважды встречается в переводах шекспи-
ровской драмы «Король Генрих VIII» (1613), однако не в качестве 
синонима ‘золота/денег’, что представляется нам стилистической 
неточностью. В оригинале кардинал Вулси говорит придворным, 
требующим, чтобы он удалился от дел (III, 2): «Now I feel / Of what 
coarse metal ye are moulded — envy» — «Теперь я вижу, / Из какого 
грубого металла вы отлиты — из зависти». (Coarse metal — «грубый/
необработанный/низкосортный металл».) В переводе П. Вейнберга 
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(1864): «…металл презренный <...> — злая зависть»; в переводе 
В. Томашевского (1960): «Из зависти вы отлиты природой, / Из само-
го презренного металла» [24, с. 87; 26, с. 288].
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