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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Работа посвящена историко-филологическому анализу прециозности – 

женского салонного движения с присущим ему корпусом антропологических, 

социологических и лингвистических представлений, которое получило 

распространение в парижских светских салонах середины XVII века. 

Целью исследования оказывается комплексное описание прециозности 

как определённого направления французской интеллектуальной культуры XVII 

века, которое в современной литературоведческой традиции оказывается 

соотнесённым с эстетической практикой барокко. Объектом исследования 

оказывается французская салонная культура XVII столетия; корпус проблем, 

связанных с французскими прециозницами и прециозностью, избран в качестве 

центральной темы. Предметом анализа становятся французские тексты XVII 

века, затрагивающие проблему прециозности: комедии Мольера («Смешные 

прециозницы», 1659; и др.), роман М. де Пюра «Прециозница, или Тайны 

алькова» (1656–1658), «Словари прециозниц» А. Бодо де Сомеза (1660–1661) и 

др. Интерпретация комплекса источников, связанных с прециозностью 

(«прециозного архива»), позволяет в значительной мере разрешить 

поставленные исследовательские задачи: скорректировать представления о 

литературном и культурном развитии Франции в середине XVII века, вскрыть 

концептуальные основания барокко и классицизма, конкретизировать динамику 

формирования салонного литературного вкуса, прежде всего связанного с 

женским типом дискурса, чтения и письма. Выделенной задачей оказывается 

также раскрытие историко-культурного смысла активной полемики по поводу 

прециозности во французской интеллектуальной культуре 1650–1670-х гг., по 

ходу которой были затронуты важнейшие проблемы – стиля, особенностей 

мужского и женского типов творчества, поэтического потенциала метафоры и 

концепта, а также особенностей ведéния разговора и пределов допустимого в 

светской «телесной риторике» (жесты, позы, мимика). Настоящие темы, за 
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исключением, как нам представляется, теоретизирования вокруг барокко и 

классицизма, к настоящему времени пока не получили должного осмысления в 

отечественной науке о литературе. 

Актуальность работы усматривается в насущной необходимости 

заполнения поистине зияющей лакуны российских cultural studies, долгое время 

«изгонявших» прециозность и салонную литературную традицию из числа 

ведущих феноменов интеллектуальной культуры Запада XVII столетия. Вплоть 

до 1990-х гг. избранный сюжет был недостойным внимания в силу своего 

аристократизма и «декоративной избыточности»: эстетические воззрения 

прециозниц, а также их языковая политика неизбежно воспринимались как 

ущербные проявления «низового» барокко. Такой подход, игнорировавший 

значительный пласт французской словесности XVII в., неизбежно приводил к 

искажённому пониманию литературного развития Франции указанного 

периода, которое к настоящему времени преодолено лишь частично, тогда как 

тщательное изучение прециозности необходимо для адекватного понимания 

обстоятельств эпистемологического раскрытия как барокко, так и классицизма. 

В современных условиях исследователь, не стиснутый идеологическими 

рамками, сталкивается с иной, не менее трудной проблемой, возникающей из-за 

колоссальной разницы в разработанности темы иностранной и 

отечественной наукой: в западном филологическом дискурсе в последние 

десятилетия основное внимание уделяется деталям и частным сюжетам, 

практически весь корпус связанных с прециозным сюжетом документов 

зафиксирован и неоднократно описан, в то время как российский исследователь 

вынужден знакомить своего читателя с набором базовых текстов, которые 

необходимы для понимания специфики явления.  

Начало системного научного обращения к прециозности во французском 

литературоведении было положено А. Аданом, который 5 сентября 1950 г. в 

докладе на заседании Международной ассоциации французских исследований, 

а затем в статье в печатном органе ассоциации обосновал необходимость 
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обращения к данному сюжету. Сознательное сужение Аданом рамок 

исследования и навязывание строгих хронологических границ позволили в 

конечном итоге прециозности обрести себя в качестве конкретного историко-

литературного феномена и не раствориться в общем потоке французской 

«галантности», став одним из изводов «аристократического дискурса». В 1960-

х и 1970-х гг. методологию Адана продолжил Р. Латюйльер, который обосновал 

необходимость выделения черт исключительности, но не схожести с другими 

внешне подобными явлениями. Прециозность, согласно Латюйльеру, 

отличалась игровым характером, но она не культивировала «лёгкость» и 

«фривольность», именно она стояла у истоков важнейшего для французской 

культуры «Спора о женщинах» и «Спора о древних и новых». Латюйльер 

показал, что прециозницы затронули важнейшие риторические и 

лингвистические вопросы, которые стали стимулом глобальных изменений в 

языке (как словаря, так и багажа стилистических конструкций) и во 

французской литературе, именно прециозность спровоцировала светский 

интерес к наукам; начавшись как буржуазное культурное движение, 

прециозность постепенно легла в основу придворной культуры. Й. Фукуи 

воспринимает прециозность в качестве мировоззренческой основы салонной 

жизни вообще, противоположной точки зрения придерживаются в 

исследованиях Ф. Селье и М. Мэтр, которые описывают прециозность не как 

«эфемерный дух» светской жизни, но в качестве оформленной школы. За 

последние четыре десятилетия в западном литературоведческом дискурсе 

прециозность превратилась в один из самых изученных феноменов 

французской интеллектуальной культуры XVII в. Исследовательские техники 

зиждутся на принципах, заложенных Аданом и Латюйльером. Работы 

охватывают разные аспекты явления – описание вновь открывшихся 

документов (преимущественно касающихся биографии и творчества 

конкретных дам, включая госпожу де Скюдери, госпожу де Лафайет, госпожу 

де Севинье) или систематизация и детализация уже наличествующих выводов. 

Прециозность одновременно рассматривается как явление классицистическое и 
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барочное, подробно разрабатываются вопросы, связанные с её «галантным», 

«янсенистским» или «феминистским» кодами. С конца 1960-х гг. активно 

изучается иконографический аспект прециозности, в частности портреты 

прециозниц (кисти К. Виньона, Д. Дюмутье и др.), гравюры, помещённые в 

издания текстов прециозниц (Ф. Шово, в частности его известнейшая гравюра 

во втором томе романа м-ль де Скюдери «Великий Кир» с уникальным 

изображением альковного разговора); на основе сохранившихся описаний 

реконструируются прециозные альковы, а также возможные сценарии 

салонных собраний.  

В своих методологических основаниях реферируемая работа 

продолжает традиции, заложенные французскими исследователями второй 

половины XX и начала XXI вв.: А. Адана, Й. Фукуи, Р. Латюйльера, М. Мэтр, 

Ф. Селье, а также учитывает опыт отечественной интерпретации сюжета (С.С. 

Мокульский, Н.Т. Пахсарьян, К.А. Чекалов, М.С. Неклюдова, А.В. Стогова). В 

целом работа выдержана в традициях исторической поэтики, что не исключает, 

однако, применение социологических методик (прежде всего, основанных на 

стратегиях Ю. Хабермаса). В исследовании предпринята попытка совместить 

генерализирующий и детализирующий подходы: наряду с представлением 

наиболее важных для истории прециозности текстов (они в большинстве своём 

не описаны в отечественной традиции), значительное внимание уделяется 

деталям, с помощью которых русский читатель может адекватно оценить 

данный феномен.  

Научная новизна исследования заключается в том, что оно представляет 

собой первую в отечественной гуманитарной науке попытку создать 

комплексное монографическое описание прециозности как важного 

направления, во многом определившего развитие французской литературы 

XVII века. Положения, выносимые на защиту: 

1. Прециозность, феномен французской аристократической культуры, 

представляет собой локальное, хронологически конкретное явление 
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салонной жизни Парижа и провинции, получившее распространение в 1650–

1660-е гг. 

2. Прециозные салоны развились на волне популярности различного рода 

негосударственных ассамблей, которые противостояли официальным 

интеллектуальным организациям (университетам) и придворным кругам. 

3. Образ французской прециозницы изначально сформировался в русле 

популяризированной в салонах философии галантности, которая стала 

свидетельством значительных изменений в представлениях о женщинах в 

пронизанной мизогинией западной культуре, а также демонтажа 

традиционных моделей научного дискурса. 

4. В конце 1650-х гг. в творчестве Мольера, аббата де Пюра, Бодо де Сомеза и 

других французских писателей образ прециозницы стал сатирическим 

воплощением крайностей и недостатков самой галантной культуры. В связи 

с этим термины «прециозница» и «прециозность» рассматриваются как 

концепты, которые во французской интеллектуальной культуре 

использовались в полемике по значимым культурным и социальным 

вопросам. 

5. Зафиксированные в художественных текстах сатирические выпады по 

поводу прециозниц в значительной степени проясняют женские и мужские 

поведенческие конфигурации середины XVII столетия, а также особенности 

творчества: усложнённый язык и метафорические перифразы, 

культивируемые в прециозных салонах, стали неизбежным следствием 

специфического образования, которое получали женщины. 

6. Прециозность соотносится по своим установкам с эстетическими 

практиками барокко, в то же время контрпродуктивным представляется 

анахронистическое расширение данного понятия и перенос его на реалии 

французской культуры 1610–1640-х гг. 

Теоретическая значимость работы. Впервые в отечественной практике 

была изучена отечественная и иностранная исследовательская традиция, 
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касающаяся прециозности, переведён ряд ключевых для истории вопроса 

текстов, ранее недоступных русскоязычному читателю. В работе 

проанализированы этапы формирования салонной французской культуры XVII 

в., описана деятельность важнейших ассамблей и кружков, всесторонне 

изучены созданные в художественных текстах образы прециозниц в их 

соотнесённости с реальными прототипами, исследованы поведенческие 

стереотипы прециозниц. Лингвистические опыты прециозниц, описанные в 

многочисленных источниках, в работе сопоставлены с эстетическими 

концептами «остроумия» и «изумления», которые в современной гуманитарной 

науке соотносятся с поэтикой барокко; обозначено влияние прециозности на 

эстетику классицизма. В работе намечены траектории будущего развития темы 

как в литературоведческом аспекте, так и в русле междисциплинарных 

исследований. 

Практическая значимость работы усматривается в том, что её 

результаты могут быть использованы в общих курсах лекций по истории 

зарубежной литературы XVII века, специальных курсах и семинарах, 

посвященных французской словесности.  

Материалы работы проходили апробацию во время чтения её автором 

курса «История зарубежной литературы: Возрождение и XVII век» на 

историко-филологическом факультете РГГУ (2014–2015, 2015–2016, 2016–2017 

учебные годы), в рамках исследовательской программы «Школа 

рецензирования» (НИУ «Высшая школа экономики», 23 мая 2016 г.), где была 

прочитана лекция «У истоков литературной критики: “женский вкус” во 

французской культуре XVII века», а также на конференциях: «XLV 

Международная филологическая конференция» (Санкт-Петербургский 

государственный университет, 2016 г.), научная конференция Международной 

ассоциации литературной критики (Тур, Франция, 2016 г.), международная 

научная конференция «Франция и Россия: от средневековой имперсональности 

к личности Нового времени» (Нижний Новгород, 2016 г.), всероссийская 
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научная конференция «Традиция и новаторство в литературе и искусстве» 

(Санкт-Петербург, 2017 г.), международный научный семинар «Шекспир и 

культура Возрождения» (Москва, 2017 г.). По теме диссертации изданы свыше 

20 статей (в т.ч. 16 статей в журналах, рекомендованных ВАК). Диссертация 

была обсуждена на заседании Отдела классических литератур Запада и 

сравнительного литературоведения ИМЛИ РАН. 

Структура исследования определяется поставленными целями и 

задачами: оно состоит из введения, 2-х глав, разделенных на 6 и 7 параграфов 

соответственно, заключения, списка сокращений и условных обозначений и 

списка литературы.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении даётся общая характеристика работы, определяется научная 

новизна и актуальность, формулируются предмет и цели исследования, 

определяется структура, излагаются методологические принципы, а также 

анализируется степень изученности вопроса в отечественной и западной 

филологической практике. Пристальное внимание уделяется представлению 

важнейшего источника – одноактной комедии «Смешные прециозницы», в 

которой Мольер в сатирическом ключе представил французский женский тип, 

уже сложившийся к моменту создания пьесы и получивший у современников 

наименование «прециозница». Героини пьесы Мадлон и Като (их имена 

совпадают с именами Мадлены де Скюдери и Екатерины де Рамбуйе – хозяек 

двух самых ярких парижских салонов середины XVII века) отказываются от 

предложений брака, полученных от двух аристократов, и сразу же становятся 

«жертвами» кавалеров подложных, коими выступили слуги отвергнутых 

воздыхателей Маскариль и Жодле; девицы отвергают вполне приземлённые 

радости семейной жизни, избирая салонный разговор и галантный флирт. Во 

введении на основании важнейших источников артикулируется корпус 
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проблем, связанных с прециозницами и прециозностью, указываются 

сложности интерпретации данного феномена в русской традиции. 

Первая глава исследования «”Эффект” Кастильоне: формы 

литературной и научной социальности в XVI–XVII вв.» состоит из 6 

параграфов; она ставит целью прояснение важнейших концептов, которые 

помогают понять специфику прециозности как культурного явления: «салоны», 

«академия», «галантность», «светская беседа», «вежество», «когнитивное 

соответствие» и др. 

Параграф 1.1 назван «Предыстория академий: усвоение итальянского 

опыта», он посвящён истории складывания салонов в европейском культурном 

пространстве. Термин «салон» приобрёл современный смысл и стал обозначать 

«светское собрание» только в конце XVIII столетия; до этого времени, согласно 

«Словарю» Фюретьера, слово это, восходящее к итальянскому «sala», 

обозначало предназначенный для приёмов большой зал в особняке, т.е. 

помещение, а отнюдь не компанию людей, в нём присутствующую, и тем более 

не некую статусно-сословную группу – объединение людей в соответствии с 

определённой системой ценностей. Вплоть до Французской революции XVIII в. 

для обозначения данной реальности использовалось весьма внушительное 

количество самой разнообразной лексики, среди наиболее распространённых 

терминов – «ассамблея» («assemblée»), «общество» («société»), «компания» 

(«compagnie»), «кружок» («cercle»), «двор» («сour»), «[кабалистическая] секта» 

(«cabale»), «альков», «уголок», «закуток» («alcôve», «ruelle»), «кабинет» 

(«cabinet»), «приют» («réduit»), «толкучка» («cohue»). Термин «академия» был 

гораздо более популярным, нежели все перечисленные выше наименования, и 

связано это с новым пониманием данного слова и стоящего за ним явления в 

итальянской культуре, которое с начала XVII в. стало популяризироваться во 

Франции. Европейские академии, во множестве возникавшие на протяжении 

XVI – начала XVII столетий и не обладавшие изначально политическим 

ресурсом, коим они были наделены впоследствии, позиционировали себя как 
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антиподы почти безраздельно господствовавшему типу схоластического 

дискурса и старались дистанцироваться от тех принципов состязательности, 

которые составляли основу легитимных аргументативных практик в 

университетах. Вплоть до их окончательной «приватизации» властью, 

придавшей некоторым из них официальный статус, академии 

пропагандировали и сами разрабатывали дискурсивные практики, не 

вписывавшиеся в установленные университетом форматы. В основе таких 

контртрадиционных стратегий оформления дискурса оказывается принцип 

симпосия – совместного собеседования, не предполагавшего уничтожения или 

«маргинализации» конкурента, но ставившего целью в процессе общего 

разговора совместными усилиями получить удовольствие от 

времяпрепровождения и совместно разработать истину, а не тоталитарно 

навязать её в том виде, в каком она была известна лишь одной из вступающих в 

спор сторон до и вне дискуссии. 

Отказ от нотационности, то есть агональной стратегии дискурса с 

выделенными оппонентами и пропонентами, при которой противники 

отстаивают свои интересы, безусловно, был обязан усвоению трактата 

Бальдассаро Кастильоне «Придворный», изданного в Венеции у наследников 

Мануция в 1528 г. и описывающего идеальную светскую академию – 

сообщество людей, разговаривающих друг с другом, в том числе на темы, как 

им же и следует разговаривать. Кастильоне неоднократно указывает на то, что 

светское общение ставит целью получение удовольствия (радости) от 

времяпрепровождения и не соотносится с постановкой или решением 

практических или философских проблем. При описании вечернего досуга 

придворных Кастильоне указывает на лидирующую роль женщин в светских 

практиках: утверждаемые поведенческие и мировоззренческие стратегии не 

предполагают схоластического или рыцарского агона и связанного с ним 

наличия побеждённых и победителей.  
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На первый план выходит новая антропологическая ценность – 

когнитивное соответствие внутри статусной группы, то есть стимулируемое 

общественное единодушие, доходящее в границах избранного сообщества до 

артикулированного конформизма. Ведущим принципом организации светской 

группы оказывается почтение к Герцогине, а угождение женщине – смыслом 

существования и пределом удовольствия придворного, который должен 

подчиниться женщине. Именно умение вести светскую беседу и грамотность, а 

отнюдь не необходимая рыцарю ловкость в турнире, оказываются ценными 

качествами. Беседа, описываемая Кастильоне, ставит целью не обретение новой 

информации, но исключительно удовольствие от процесса: идеальный 

придворный стремится не подавить собеседника, но приятно провести время с 

тем, кого считает себе подобным. В связи с этим, идеальный, обладающий 

мудростью, придворный должен воспитать в себе качество, которое, на первый 

взгляд, не соотносится с современными массовыми представлениями о 

придворной или светской жизни, а именно – посредственность, которая 

происходит не от недостатка ума, но от сознательного устремления скрыть 

выдающиеся способности, дабы избежать конфликта. Кастильоне указывает на 

наставнический, педагогический функционал женщины: только она способна 

мужчинам-рыцарям привить изящные манеры, традиционно 

идентифицирующиеся с женскими поведенческими стратегиями, то есть с 

мягкостью, конформизмом и изяществом – «грацией».  

Изменение в культурном восприятии женщины, которое, в итоге, и 

создало условия для кристаллизации прециозности как явления, оказывается в 

центре рассмотрения в параграфе 1.2 «”Глаз крота”: медицинские и 

онтологические основания западной мизогинии». Он посвящён анализу 

сложившихся в западной интеллектуальной культуре представлений о 

физиологической и онтологической ущербности женщины, восходящих к 

трудам Аристотеля и Клавдия Галлена и впоследствии активно развитых в 

сочинениях христианских ученых и богословов. Аристотель именно самца 

считает настоящим родителем; самка же, согласно его представлениям, 
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оказывается местом хранения семени и вынашивания плода: такая 

функциональность самки предопределяет женское несовершенство. Один из 

самых значительных римских врачей и философов 2 в. Клавдий Гален, во 

многом развивая мысли Аристотеля, полагал, что природа, создавая женскую 

репродуктивную систему, заботливо создала уникальную систему сохранения 

зародыша, который во время вынашивания должен находиться в комфортных 

условиях – в прохладе, именно поэтому самка более холодная, нежели самец. 

Гален в сравнении репродуктивного аппарата самки и самца следует стратегии 

разыскания сходства, нежели перечисления различий, он не стремится 

разработать для классификации женских органов собственные шкалы 

ценностей или просто рассматривать их в качестве самодостаточной системы. 

Гален детально описывает женщину как деформацию мужчины, который 

принимается за точку отсчёта, в связи с этим женщина неизбежно оказывается 

изуродованным, неполноценным мужчиной. Последовательное перечисление 

сходства частей мужской и женской репродуктивных систем приводят Галена к 

яркой метафоре, которая в медицинском дискурсе утвердилась на столетия. 

Женская физиология сравнивается им с «глазом крота», который потенциально 

устроен по тем же самым схемам, что и глаза других млекопитающих, однако 

из-за причуды природы или по прихоти Творца вся тщательно созданная 

глазная система оказалась скрытой за слоем кожи: глаза не раскрылись, 

остались недоразвитыми и не позволяют кроту видеть. Аргументация, 

связанная с «глазом крота», поистине, была элементом тривиального знания, а 

физиология оказывалась идеальным основанием ущемлённого онтологического 

статуса женщины и религиозной мизогинии.  

Решительная ревизия представлений о женщинах начинается в XVI–

XVII вв. в русле итальянской светской культуры, в недрах которой возникает 

антропологический тип «галанта» и кристаллизируется философия 

галантности. Данный процесс описывается в параграфе 1.3 «От cortegiano к 

galateo: эстетика “удовольствия”». В нём анализируются трактаты «Галатео, 

или Об обычаях» Дж. делла Казы и «Светская беседа» С. Гуаццо.  



14 
 

Трактат делла Казы представляет собой  подробный разговор, во время 

которого автор даёт наставления юноше о том, как преуспеть при дворе. 

Рекомендации оказываются настоящей проповедью лицемерия, которое 

оказывается необходимостью для существования в обществе: забота о чужом 

удовольствии ограничена только отвращением оппонента от её избытка. 

Трактат знаменует собой колоссальный разворот в аргументативных стратегиях 

западной культуры, который приводит к переосмыслению самой методики 

восхождения к истине. В галантном общении, пропагандируемом делла Казой, 

наблюдается последовательную склонность к ситуативной истине при весьма 

резком параллельном отрицании того, что обыкновенно в интеллектуальной 

культуре признавалось истиной объективной. Приемлемым в галантном 

универсуме оказывается то, в чём в данный момент времени в условиях 

ограниченного сообщества обретён консенсус, последующая речевая 

активность актуализирует лишь нюансы уже достигнутого согласия, но ни в 

коей мере не ставит целью опрокинуть или подточить его; на первый план 

выходят принципы мягкости, конформизма, которые в традиционной системе 

ценностей воспринимались бы в качестве проповеди пораженчества. Джованни 

делла Каза выступал как один из первых проповедников учтивости, такой 

формы коммуникации, при которой собеседник не стремится возвыситься над 

оппонентом, но, наоборот, прикладывает усилия к тому, чтобы возвысить 

оппонента. Светское вежество утвердилось как правило общения, став нормой 

поведения просвещённой элиты, а заодно и дав импульс интересу всего 

аристократического общества к интеллектуальным практикам, ранее бывшим 

уделом буржуа.  

Гуаццо, говоря об устройстве разговора, артикулирует принципы 

существования академического объединения, которые в дальнейшем станут 

общими местами в теоретическом осмыслении академической деятельности: 

«знание начинается в разговоре и заканчивается в разговоре». В этом контексте 

одинокая медитация над книгой оказывается непродуктивной и даже вредной. 

Гуаццо, обращаясь к более элитарной публике, нежели делла Каза, в своём 
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трактате исходит из тех же постулатов: он пропагандирует общественную 

жизнь, то есть постоянный контакт учёного и социума (что противоречит 

идеалам университета); социальная активность предотвращает «усталость 

духа», возникающую при уединённом бдении над книгой, характерном для 

педанта. Учёный должен быть интересен, его доктрина должна быть принята в 

обществе, его идеи должны быть в постоянном движении и адаптироваться к 

изменяющейся ситуации. Пропагандируемая Гуаццо конкуренция в дискуссии 

ставит целью не победить в результате тоталитарного навязывания истины, но 

ориентируется на «просеивание» знания, интерес для него представляет как раз 

сам процесс формирования истины. 

Новые дискурсивные практики Гуаццо связывает с итальянскими 

академиями, которые уже распространились к моменту написания «Светской 

беседы»; именно академии, согласно его убеждению, во-первых, были 

учреждены для беседы, а во-вторых, являются местами получения посредством 

разговоров подлинного образования. Академии логично оказывались, таким 

образом, привилегированными площадками, где преимущественно и 

культивировалось вежество: в итальянской традиции произошло знаковое 

«опускание» придворных практик в более широкую аристократическую среду. 

Во Франции же в начале XVII в. наблюдается скорее обратный процесс: под 

влиянием итальянского опыта на волне противостояния с королевским 

окружением появляются аристократические кружки, в которых были 

воплощены кастильоновские предписания, а затем наработанный опыт был 

усвоен французским двором.  

В параграфе 1.4 «Академия и академии: французский опыт XVII в.» 

описываются перипетии французского усвоения итальянской галантности в 

первой половине XVII в. На волне популярности светских научных ассамблей 

первая половина XVII в., и в особенности 1620–1650-е гг., в условиях падения 

популярности официальных университетов стали во французском 

интеллектуальном сообществе периодом мощного подъёма и развития 

альтернативных научных организаций: частных кружков, ассамблей, академий, 
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не имевших, в отличие от университетов, институционального статуса (за 

исключением, естественно, Французской академии, созданной по указу 

Ришелье в 1635 г.). Наблюдается внедрение новых моделей взаимоотношения 

науки и общества, способов социализации учёного, в которых были 

опробованы механизмы «вульгаризации» знания, его адаптации под нужды 

аудитории, что не являлось приоритетной задачей университетского modus 

vivendi. Одним из главных достоинств академической схемы общения стало 

стирание сословных рамок и уравнивание в статусе входящих в организацию 

членов; равноправие приводило к апробации новых схем общения, которое 

выстраивалось не по принципу вертикального тоталитарного трансфера 

(ученик – учитель; победитель – побеждённый), но по принципу 

горизонтальному (сосуществование в разговоре).  

Одним из самых ярких в череде возникающих на протяжении XVII в. 

светских салонов была «Голубая гостиная» госпожи де Рамбуйе. Этот салон 

возник на волне противостояния с двором Генриха IV, отличавшимся далеко не 

самым утончённым поведением. Госпожа де Рамбуйе в созданном ею салонном 

мирке поменяла систему ценностей и прежде всего тип культивируемого 

удовольствия, который был построен на отрицании маскулинных ценностей 

короля и двора. Она ориентировалась на урбинский двор во главе с герцогиней 

Елизаветой Гонзага: у неё устраивались приёмы, где на первый план выходила 

симпатия и утончённость разума, а не дворянское происхождение и военные 

доблести.  

Распространение академий и разработанного ими типа дискурса было 

во многом вызвано лингвистическими причинами – колоссальными сдвигами в 

восприятии языка, которое во французской культуре в очередной раз меняется 

в конце XVII в. после выхода в свет словаря Академии, закрепляющего норму и 

закрывающего, таким образом, эпоху плюрализма, узаконенной 

ненормативности. Навязывание нормы институтом власти, коим оказывается 

официальная Академия, неизбежно приводит к тому, что претензии на 

прояснение смысла, которые предъявляют учреждения, институциональным 
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статусом не обладающие, оказываются несравнимо менее ценными, ибо они 

существуют уже в эпоху одной победившей Нормы. С XVIII в. в 

интеллектуальном ландшафте Франции мы вновь наблюдаем возвращение к 

агональной стратегии. История французских академических сообществ, прежде 

всего – салона госпожи де Рамбуйе и Кабинета братьев Дюпюи, 

свидетельствует о том, что к началу XVII в. меняющаяся французская 

аристократия, не желавшая эксплуатировать доставшиеся от Средневековья 

стили поведения (построенный на агоне рыцарский или университетский), 

объединяется в сообщества, устроенные по итальянским образцам, которые к 

тому времени уже как раз и получили название академии. Через несколько 

десятилетий научный дискурс автономизируется от светского и вновь обретёт 

черты состязательности, создав академии в нашем сегодняшнем смысле этого 

понятия. В текстах, посвящённых истокам Академии, можно заметить 

своеобразное «создание мифа» об этой институции, однако важно указать, что 

те, кто впоследствии станут академиками, фиксируют изначальную 

демократичность в устройстве салонной дискуссии.  

В светской культуре подчёркивается «педагогическая» любовь и 

наставительное общение мужчины с Дамой, которая может привить тонкий 

вкус и обходительность – ключевые основания галантности, о которой речь 

идет в параграфе 1.5 «Французская галантность: философия и салонные 

практики». Ориентиром для госпожи де Рамбуйе и прочих «консенсусных» 

сообществ была модель аристократического поведения, разработанная в 

трактате Кастильоне и воспроизведённая впоследствии на французской почве в 

барочных романах и возникающей автохтонной традиции трактатов о манерах. 

Преображение дворянства, безусловно, связано с усилением власти женщин 

при дворе, последовательным размыванием его мужской однородности, 

превращение Дамы во второй альтернативный центр двора, верхушку его 

«неофициальной» иерархии. Женщина оказывалась центром культурной жизни, 

инстанцией смысла и культурных практик, судьей над мужчинами. Галантные 

практики в обществе Старого Порядка ставили целью социализацию с 
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помощью любви, и именно женщины в силу природных особенностей владели 

монополией на обучение вежеству, мягкости и деликатности в ведении 

дискуссии, а также правилам хорошего тона.  

В процессе галантизации французского дворянства изначально огромную 

роль сыграла художественная литература, в частности – романы, ставшие с 

первого десятилетия XVII в. практическим воплощением итальянского 

вежества и сборником идеальных примеров для подражания. Публиковавшийся 

до 1633 г. роман «Астрея» О. д’Юрфе, последовавшие романы «Ариана» (1632) 

Демаре де Сен-Сорлена, «Полександр» (1637) Гомбервилля, «Кассандра» 

(1642–1645) и «Клеопатра» (1647) Ла Кальпренеда, а также романы «Ибрагим, 

или Знаменитый Паша» (1641–1644) и «Артамен, или Великий Кир» (1649–

1653) Мадлены де Скюдери стали наиболее яркими образцами французского 

барочного романа и проводниками светских галантных практик. Успех данной 

продукции был весьма значителен: прециозницы Като и Мадлон из пьесы 

Мольера «учились» по романам Мадлены де Скюдери. 

Светские нормы Отеля Рамбуйе были перенесены и усвоены двором в 

период правления Людовика XIII. Новые аристократические традиции 

набирали силу; король запретил дуэли, в системе ценностей двора на первое 

место начинает выходить не физическая сила и ловкость, а разработанное 

светской культурой «вежество», умение вести себя в обществе, 

интеллигентность. В период консолидации двора возникла и автохтонная 

традиция пособий по придворному вежеству.  

Учебники по вежеству, функции которых на рубеже веков выполняли 

переводы итальянских трактатов или романы типа «Астреи», стали активно 

распространяться с конца 1620-х гг. Одним из самых важных произведений 

такого рода стал трактат Никола Фаре «Человек чести, или Искусство 

нравиться при дворе», вышедший в 1630 г. К числу добродетелей «человека 

чести» (honnête homme) относился конформизм, анонсируемая и 

отрефлектированная нейтральность жеста и тона разговора, направленная на 



19 
 

сохранение или повышение социального статуса собеседника, без претензий на 

доминирование над ним или его подавление. Представители такого 

социального типа выступали принципиально против любого проявления 

фанатизма. Они, вполне в духе идеального «галанта» делла Казы, ставили цель 

нравиться всем, не иметь врагов, постоянно вызывать симпатию и потому, 

естественно, демонстрировать неиссякаемый протеизм, подстраиваясь к теме 

разговора, нивелируя себя, принимая черты собственного собеседника. 

Поведение в таком случае подчиняется стратегии ролевой гибкости; honnête 

homme избирает определённую маску, которая в настоящий момент идеально 

подходит к ситуации, но тут же, как только изменилась обстановка, снимает её 

и примеряет другую. Смысл беседы для honnête homme утрачивается, 

представитель данного социального типа не должен отстаивать свои идеи или 

же переубеждать собеседника, но, мерцая, отражать его взгляды, при условии, 

что сам собеседник «подхватывает» эту игру. Неизбежно возникает приоритет 

дискурсивной и поведенческой формы, т.е. галантности (galanterie), комплекса 

правил, которые гарантируют всеобщее удовольствие друг от друга. Женские 

частные или салонные уроки прививали вежество: любовь оказывается 

способом воспитания мужчины, с помощью Дамы прививается нежный вкус и 

манеры, которые затем можно использовать для преуспеяния при дворе; такая 

ситуация мужского подчинения женщине станет в XVIII в. для Ж.-Ж. Руссо 

ярким примером отхода французского аристократического общества от 

«естественного состояния». 

В фокусе параграфа 1.6 «”Эффект” Делла Казы: “обратная сторона” 

галантности во Франции» оказывается французская традиция пародий на 

трактаты о вежестве, ярким примером которой оказывается сочинение Ш. 

Сореля «Законы галантности». Трактат написан от лица группы мужчин – 

«повелителей галантности», хранителей Высшего эзотерического знания, 

которые наставляют молодых щёголей, только начинающих путь к истинной 

галантности. Тема влияния трактата Сореля на комедию «Смешные 

прециозницы» Мольера в современном французском филологическом дискурсе 
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уже стала своеобразным «общим местом». Перипетии создания Мольером 

пьесы к настоящему времени изучены неплохо; в частности, установлено, что 

«Смешные прециозницы» возникли не только в результате переработки 

трактата Сореля, но и комедии Поля Скаррона «Смешной наследник, или 

Заинтересовавшаяся Дама», изданной впервые в 1650 г. и игравшейся труппой 

Мольера неоднократно в 1650–1660-е гг. Источником мольеровской пьесы стал 

также роман аббата де Пюра «Прециозница, или Тайна алькова», третья часть 

которого вышла в свет, согласно типографским данным, 30 декабря 1656 г. В 

ней, наряду с многочисленными вставными историями и риторическими 

упражнениями, было рассказано о разыгранной итальянскими комедиантами 

театральной постановке, в центре которой оказывалась история девицы, 

выбирающей обаятельного, но ничтожного стихоплёта и отвергающей истинно 

галантного аристократа (сам текст пьесы в окончательной версии романа Пюра 

отсутствует). О сходстве истории аббата де Пюра и мольеровского сюжета 

писал Бодо де Сомез в самом начале 1660 г. (то есть спустя 2–3 месяца после 

представления «Смешных прециозниц» и вскоре после их публикации, 

снабжённой мольеровским предисловием, последовавшей 29 января 1660 г.).  

Мольеровская пьеса, предстающая драматическим центоном, по большей 

части состоит из чужих текстов или уже неоднократно описанных ситуаций. 

Мольеровские персонажи в гораздо большей степени порождены книжной 

традицией, чем наблюдательностью самого Мольера (который незадолго до 

премьеры «Смешных прециозниц» обосновался в Париже) или его 

«реалистических» устремлений. Испанская и автохтонная французская 

драматические традиции оказались средством упаковки злободневного 

социального материала, который, безусловно, был показан, хотя и на основе 

чужих текстов, с большой убедительностью, что и спровоцировало успех 

пьесы.  

Вторая глава исследования названа «Феномен прециозности – 

реальность или литературная фикция?», она разделена на 7 параграфов.  
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Параграф 2.1 «От «la preciosa» к «la pretieuse»: метаморфозы 

прециозницы (1615–1656)» посвящён истории именования парижских дам 

«прециозницами» в 1615–1656 гг. Популярность слова «прециозница» во 

Франции начинается с перевода (1615) новеллы «Цыганочка» М. де Сервантеса, 

главная героиня которой Пресьоса отличалась красотой и целомудрием. Есть 

предположения, что Жюли д’Анженн (м-ль де Рамбуйе, дочь маркизы де 

Рамбуйе) в конце 1630-х гг. стала обращаться к некоторым посетительницам 

салона своей матери «ma précieuse» (то есть «моя драгоценная» или «моя 

Пресьоса»).  

В письме Поля Скаррона к маркизе де Севинье, написанном в декабре 

1651 г., приведена характеристика шестнадцатилетней м-ль де Лавернь: 

«Нижайше целую руки Монсеньору Севинье, м-ль де Лавернь, такой 

светящейся, такой драгоценной (toute lumineuse, toute précieuse), всей такой, 

такой…, а также Вам, Госпожа, от Вашего смиренного и преданного слуги».  

Слово «прециозница» было использовано в письме Рене-Рено де Севинье 

к савойской герцогине Кристине Французской: «Есть такая природа (nature) 

девиц и дам в Париже, коих именуют прециозницами, у них собственный 

жаргон и свои повадки, отличающиеся какой-то прелестной надрывностью (qui 

ont un jargon et des mines avec un démanchement merveilleux); кто-то смастерил 

им карту для того, чтобы передвигаться в их стране». В 1654 г. слово 

«прециозница», во-первых, уже не является именем собственным; во-вторых, 

не апеллирует к цыганкам или драгоценным камням, в-третьих, обозначает 

сложившийся женский этос: прециозница отличается умом, холодностью и 

странными повадками, прежде всего – культивированием особого жаргона.  

1654 год стал «золотым периодом» французских галантных 

аллегорических карт, которые стали появляться буквально одна за другой. 

Наибольшую популярность снискала «Карта страны Нежности» (Carte du pays 

du Tendre), которую её автор, Мадлена де Скюдери, выпустила в качестве 

приложения к первому тому романа «Клелия», вышедшего в конце августа 1654 
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г. Мемуарист Таллеман де Рео утверждал первенство в галантной топографии 

именно м-ль де Скюдери, он указывал, что она «внедрила галантность, ибо все 

эти карты нежности и портреты исходят из её книг». В работе высказывается 

предположение о влиянии античного текста – аллегорической «Картины» 

(псевдо)Кебета – на увлечение галантной топографией в Париже в 1654 г.: 

форма восхождения к истине, почти материализованного и воплощённого пути 

к тайне оказывает на читателя суггестивный, почти эзотерический, эффект и 

служит одним из способом дидактики и «мягкой» пропаганды ценностей и 

идеалов, в том числе и галантных. В 1654 г. была создана «Карта страны 

Легкомыслия» Бюсси-Рабютена, на которой имена дам совпадают с названиями 

географических объектов, обыкновенно городов, при этом краткие описания 

происходивших в этих местностях событий или особенности правления в 

городе отсылают читателя к любовным приключениям. На карте фигурируют 

лишь 4 города, расположившиеся по течению «Прециозной реки»: Монтозье, 

Олонн, Гиз, Лонгвиль; 2 города отстоят от реки «на 4 лье» – Шатийон и 

Лавернь. Таким образом, в 1654 г. к прециозницам в парижском свете относили 

шесть дам – Жюли д’Анженн (дочь маркизы де Рамбуйе; в замужестве маркиза 

де Монтозье), г-жу д’Олонн, г-жу де Гиз, г-жу де Лонгвиль, г-жу де Шатийон и 

г-жу де Лавернь (будущую г-жу де Лафайет). Поль Скаррон в адресованном г-

же де Монпансье посвящении к пьесе «Саламанский школяр, или Щедрые 

враги» (L’écolier  de Salamanque ou les Ennemis généreux) в самом конце 1654 г. 

писал о существовании особого дамского «алькова», претендующего на 

экспертное мнение.  

В течение 1655 и 1656 гг. слово «прециозница» широко употребляется в 

положительном оценочном ключе на страницах рукописных газет 

«Историческая муза», «Королевская Муза» и «Галантная газета», в выпусках 

которой от 11 и 16 июня 1657 г. уже и м-ль де Скюдери, не фигурировавшая в 

cписке Бюсси, была названа Принцессой прециозниц (Princesse des précieuses) и 

Государыней прециозниц (Souveraine des précieuses). Автор и издатель газеты 

«Историческая муза» Жан Лоре неоднократно награждает таким эпитетом м-ль 
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де Монпансье (Великую Мадмуазель). Интересна характеристика, данная 

голландцами, братьями Вилер, в их дневнике, созданном во время пребывания 

в Париже в 1657–1658 гг.; запись относится к 4 января 1658 г.: «Во второй 

половине дня четвёртого числа мы поехали к маркизе де Лафайет, которая 

проживала по соседству у господина де Сен-Пон, её дядюшки. Она только что 

прибыла из провинции и ещё не устроилась у себя. Это женщина большого ума 

и великой репутации, у неё с самого утра назначают встречи множество 

учтивых и красноречивых людей этого города. Она была очень уважаема, когда 

ещё девушкой звалась мадмуазель де Лавернь, и она таковой остаётся в 

неменьшей степени и теперь, будучи замужем. Наконец, она одна из 

прециозниц самого высокого ранга и самого высокого полёта (c’est une des 

précieuses de plus haut rang et de la plus grande volée)». Характеристика, данная г-

же де Лафайет менее чем за два года до «Смешных прециозниц» Мольера, 

оказывается сугубо положительной, хотя Вилеры фиксируют несколько 

«рангов» прециозности. 

Нарастание негативного отношения к прециозницам в Париже заметно в 

1658 г., свидетельством чему становятся ремарки аббата де Пюра, чей роман 

«Прециозница, или Тайна алькова» печатался с начала 1656 г. (Королевская 

привилегия на издание первого тома была получена 14 декабря 1655 г., второй 

том появился на свет 30 декабря 1656 г.; третий и четвёртый вышли к маю 1658 

г. – за полтора года до «Смешных прециозниц» Мольера). В посвящении к 

аббату Клермон-Тоннеру, предваряющем четвёртый том, де Пюр указывает на 

две прециозности – истинную и ложную: «Мне слишком хорошо известна связь 

между ложными прециозницами и истинным прециозным [духом], между 

оригиналом и копией». Логичным оказывается читательский вопрос, какие же 

прециозницы были выведены в первых трёх частях произведения, однако и 

четвёртый том не даст ответа на вопрос, о каких прециозницах ведет разговор 

Пюр.  
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Есть веские основания полагать, что именно весной 1658 г. произошло 

значительное изменение общественного отношения к прециозницам, что можно 

связать с взлётом популярности салона («суббот») м-ль де Скюдери, во время 

которых начинает культивироваться особый, нарочито искусственный язык. 

Как замечал историк А. Соваль, именно м-ль де Скюдери «распространяла его 

благодаря своему “Великому Киру” и “Клелии” и продвигала в салонах начиная 

с ноября 1653 г. и в особенности зимой 1657–1658 гг.». Если верить Совалю, то 

«Карта» Скюдери была создана уже как иллюстрация тех лингвистических и 

этических идей, которые пропагандировались во время «суббот». Уточнение 

Соваля проливает свет и на полемику о первенстве галантной топографии, 

которая разворачивалась во второй половине 1650-х гг., а также подтверждает 

реплику Таллемана де Рео о том, что именно м-ль де Скюдери «внедрила» в 

Париже галантность.  

Параграф 2.2 назван «Мишель де Пюр: “Прециозница, или Тайна 

алькова” (1656–1658)». Роман М. де Пюра, выходивший в период 1656–1658 

гг., ярко свидетельствует о происходивших метаморфозах в рецепции 

парижским обществом прециозных идеалов. «Прециозница» аббата де Пюра 

демонстрирует разнообразие женских типажей, которые получали 

наименование «прециозницы», это свидетельствует о том, что высказываемые 

идеи были в ходу в светском обществе и большинство дам аристократической 

страты этого периода, в сущности, отличались схожими воззрениями, 

демонстрировали общность интеллектуальных запросов и потребностей.  

Пюр размышляет о мужских и женских ценностях; чтобы наглядно 

представить рассуждения, он «изобретает» карту, где строго расчерчиваются 

функции каждого пола. Прециозницы нарушили установленную культурой 

границу функциональности полов, они изменили своему началу, судьбе и 

предназначению, вышли за пределы своей территории в империи «двух полов» 

и начали завоёвывать мужские земли. Показательно резкое и суровое 

отношение прециозниц к юному Филониму, делающему первые шаги на 
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поэтическом поприще, а также к его сочинению; женщины, составляющие 

прециозный кружок, отмечены страстью к власти, в том числе над 

представителем сильного пола.  

В романе де Пюра изначально, в первом томе, наблюдается отчётливое 

противопоставление двух типов ассамблей – мужских и женских; уже во 

втором томе романа мужчины стремятся именно в альков, отдавая 

предпочтение женской аудитории. Дамы-прециозницы представляют себя 

«элитой», средоточием ума и красоты, они отказываются от классического 

мужского знания, чтения и педантичного усвоения информации, основанной на 

истинах, разработанных в далёком прошлом.  

Наличие в текстах «Клелии» и «Прециозницы» карт и манускриптов, 

обилие диалогов, свидетельства героев о знании ими ряда пассажей из других 

романов (и из самого романа, в котором они являются героями) оказываются 

реликтами «аудиотактильности» и свидетельствами проникновения устного 

текста в письменный. Центральной темой романа Пюра оказывается дихотомия 

письменных и устных структур знания: в романе женщины предстают Музами, 

инициаторами разговоров, автор же оказывается тем, кто сумел придать этим 

разговорам письменный вид и впоследствии объявить в альковах о наличии 

такой письменной фиксации. Превосходство женщин над мужчинами 

оказывается безусловным в продуцировании устного разговора, однако у 

женщин нет знаний, прежде всего о риторическом dispositio, которые бы 

позволили им превратить устный текст в письменный. Dispositio оказывается 

ключевым принципом письменного текста и его типографского оформления: 

роман фиксирует, таким образом, ключевую дистинкцию и своеобычные 

гендерные литературные практики – женщины говорят, мужчины сохраняют 

разговор и преобразуют его в письменный текст. Слово, таким образом, 

оказывается отличительной особенностью женской культуры, письмо – 

мужской. 
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Важно отметить значимую для романа и буквально бросающуюся в глаза 

современному читателю метатекстуальность «Прециозницы», которая входила 

в замысел де Пюра, очевидно, с самого начала работы над текстом. Филоним 

объявляет о романе уже в финале первой части, где анонсирует и выход второй 

части: герои знают, что они персонажи этого романа со второй части, в ней же 

один из героев оказывается опознан как автор всего романа. Этот герой-автор в 

четвёртой части приносит избранному сообществу саму четвёртую часть 

романа (ещё никому не известную); она читателям оказывается 

актуализированной только через её чтение персонажами, которые перебивают 

друг друга и советуют читать не полностью, но только избирая самые 

интересные фрагменты. Последними словами романа де Пюра как раз 

оказывается реплика из романа Желазира о том, что «Прециозница» не может 

обрести окончание. Пюр фактически превратил весь «палимпсестуальный» 

роман в сплошную раму, в которой упразднена иерархия сюжетов: 

единственным его сюжетом оказывается само событие говорения и 

последующая его «мужская» письменная фиксация.  

Параграф 2.3 «1658–1666 гг.: “смешные прециозницы”» охватывает 

период, когда социальный скепсис в отношении прециозниц и 

пропагандируемых ими идеалов последовательно нарастал. Свидетельством 

этому оказывается творчество А. Фюретьера, Ж. де Лафонтена, а также 

Великой Мадмуазель (Анны де Монпансье), выступившей инициатором 

сатирического «Портрета прециозниц» (1659).  

В течение 1659–1661 гг.  саркастический тон в отношении прециозниц 

набирал обороты; сатирики высмеивали аффектацию, преклонный возраст, 

уродства и особый язык завсегдатаев прециозной шайки (сатирические песенки 

и балеты-маскарады, бурлескные стихи К. Ле Пти, анонимный «Катехизис 

прециозниц», пьеса «Смешные прециозницы» Мольера, пьесы «Истинные 

прециозницы» и «Тяжба против прециозниц в бурлескных стихах», а также 

«Словари» Бодо де Сомеза). Последовательно высмеиваются уродство 
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прециозниц, их отталкивающее жеманное поведение, а также увлечение 

языковым играми («дьявольский жаргон», согласно определению 

мольеровского героя Горжибюса).  

Сомез приводит популярные в кругах прециозниц перифразы: Мозг – 

Возвышенное; Чёрные пряди – Сумерки; Факелы – Дополнение к Солнцу // 

Неопалимое; Вы прекрасно поёте – Вы в высшей степени прекрасно 

используете свой голос; Зад – Смущенный низ; Каминная подставка для ног – 

Длани Вулкана; Комедия – Смесь пороков и добродетелей; Камин – Седалище 

Вулкана // Империя Вулкана; Он хорошо танцует – Он чисто танцует; Зубы – 

Меблировка рта; Расчесать волосы – Делабиринтизировать волосы; Веер – 

Зефир; Вода – Жидкий элемент; Кресла – Троны алькова // Удобства 

собеседования; Окно – Дверь дня; Лес – Сельское наслаждение; Фортуна – 

Богиня придворных; Галанты – Альковисты; Война – Дочь Хаоса // Мать 

Беспорядка; Стучат в дверь – Кто-то заставил заговорить Немого; Лакей – 

Несессер // Верный друг; Кровать – Старушка-мечтательница // Империя 

Морфея; Луна – Факел тишины // Факел ночи; Язык – Толкователь души; Врач 

– Внебрачный сын Гиппократа; Музыка – Рай ушей; Мода – Придворный идол; 

Плавать – Посещать Найяд; Романы – Изящные лжецы // Безумие мудрецов; 

Глаза – Зеркала души; Рожать – ощутить рикошет любовного дозволения. 

Параграфы 2.4–2.7 ставят целью на основании описанных  документов – 

художественной и документальной традиций – установить, кто, когда и почему 

считался прециозницей в Париже в 1650-х гг.  

Параграф 2.4 назван «”Созвездие” или “туманности”: прециозные 

альковы». В начале использования слова «прециозница» для характеристики 

женщины оно имело положительную коннотацию и применялось к дамам, дабы 

подчеркнуть их наивысший статус, изящество, благородство (случай с 

госпожой де Лафайет тому яркое свидетельство). Когда термин окончательно 

вошёл в моду и утвердился в повседневном узусе, он быстро приобрёл 
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негативное значение, подтверждением чему служит не только пьеса Мольера, 

но и большинство текстов 1658–1659 гг.  

Идентификация прециозниц оказывается значительной проблемой, ибо 

ни современники, ни позднейшие интерпретаторы и исследователи не сходятся 

во мнении, какую даму можно отнести к данному разряду. Если принять за 

точку отсчёта временные границы, предложенные А. Аданом, то прециозницы 

окажутся не слишком многочисленны: Анжелика-Кларисса д’Анженн 

(Angennes, м-ль де Рамбуйе, младшая дочь маркизы де Рамбуйе), м-ль Утрелез 

(Outrelaize), м-ль Омаль (Aumalle), госпожа де Монтозье (Montausier; Жюли 

д’Анженн, старшая дочь госпожи де Рамбуйе), м-ль де Гиз (Guise), госпожа де 

Лафайет и м-ль де Скюдери. Список Адана лишь отчасти коррелирует с картой 

Бюсси, в которой есть топонимы Montausier, Olonne, Guise, Longueville и La 

Vergne. Как свидетельствует Адан, после выхода «Словаря» Сомеза 

идентификация прециозниц оказывается затруднительна, ибо специфический 

жаргон стал широко популярен в светской культуре – как объект подражания 

или сатирического пародирования; в связи с чем теряется главный критерий 

сегрегирования – языковой. Адан считает, тем не менее, логичным добавление 

к приведённому списку имени г-жи де Дезульер (Mme de Deshoulière), так как 

её переписка с м-ль де Скюдери свидетельствует о том, что дамы исповедовали 

схожие эстетические воззрения. Список Фукуи значительно превосходит по 

объёму тот, что был сделан Аданом. Он организован по иерархии – от наиболее 

ярких фигур к менее значительным: на его вершине – м-ль де Рамбуйе и м-ль 

д’Омаль. Списки Ф. Селье и М. Мэтр значительно отличаются от тех, которые 

составляли Адан и Латюйльер; они включают в себя около шестидесяти лиц, 

«которых с уверенностью можно отнести к прециозницам». Селье для описания 

прециозниц избрал образ «созвездия», предполагающий наличие крупных 

светил и гравитационных связей между различными звездами, то есть незримо 

существующей сети или сетей, которые могли в разный момент произвольно 

включать в себя разные светила. Из-за последнего обстоятельства М. Мэтр 

предпочитает поддержать космологические метафоры при классификации, но 
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говорить о туманностях (nebuleuses). Она выделяет пять таких туманностей: 

Отель де Рамбуйе, кружок м-ль де Скюдери, придворный кружок г-жи де 

Монпансье, салон г-жи де Лафайет, а также женское окружение регентши Анны 

Австрийской, куда входили г-жа де Мотвиль, графиня де Брежи, шесть 

фрейлин королевы (в том числе м-ль де Лавернь, будущая графиня де Лафайет) 

и, по крайней мере, три племянницы Мазарини (Мазаринки, les Mazarinettes – 

Олимпия, Мария и Анна-Мария). Короткий период «социального» 

существования прециозниц был связан с влиянием, более или менее 

выраженным, которое Дамы оказывали на политику кардинала Мазарини. Эти 

наблюдения не противоречат традиционной датировке – закат прециозниц 

обыкновенно усматривают в 1660 г., когда был фактически закрыт салон 

Скюдери.  

Если вопрос кто такие прециозницы более или менее разрешён, то на 

вопрос, кто такая прециозница по своей эстетической программе требует 

более детального осмысления, которое предпринято в параграфе 2.5 

«”Прециозность” vs “галантность”: перипетии формирования женского 

салонного этоса». Большинство терминов, обозначавших светскую женщину, 

претерпели показательные схожие изменения и обрели отрицательные 

коннотации: Кастильоне был вынужден употреблять выражение «donna di 

palazzo», дабы указать на придворную женщину, он избегает слова «cortegiana», 

которое в языке XVI в., если ещё не апеллировало к «dame d’animation», то уже 

было связано с представительницей артистической богемы, отличавшейся 

свободным, близким к безнравственному, поведению. 

Если галантный мужчина – тот, кто хочет всем нравиться, он при этом 

берёт уроки «чувствительного» воспитания у женщины, то можно ли эту 

женщину, хранительницу правил галантности, назвать «галантной»? 

Социальная гетерогенность во французском обществе 1630–1640-х гг. привела 

к тому, что взгляды и образ жизни салона оказывались всё более и более 

распространены, многие дамы, как парижские, так и провинциальные, 
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потянулись к салонному обществу, которое представало альтернативой их 

жизненному укладу. В этой светской культуре был запрос на особые 

образование и тип поведения; книжная учёность и ханжество не 

представлялись необходимыми условиями приобретения символического 

капитала. Прециозницы оказались в эпистемологической ловушке – оставаясь 

плоть от плоти культуры галантности, они стали воспринимать её принципы 

как авторитарную догматическую схему, требуя консенсуса методами 

традиционного агона. В том, что касается их этических воззрений, то они 

кардинально отличались от тех, что господствовали в то время, и их с 

уверенностью можно назвать близкими современности, ибо прециозницы 

провели чёткое разграничение любви и брака, выступили за женскую свободу, 

проповедовали культ нежной дружбы, упражняясь в усмирении страстей и 

чувственности. Прециозницы лавировали между добродетельной ханжой и 

кокеткой; от ханжи они взяли стремление к строгой добродетели, а от кокетки – 

повышенный интерес к любовным темам. Прециозная культивация 

фригидности являлась способом преодоления традиционных представлений о 

женщине, которые восходили к аргументационной стратегии «глаз крота»: один 

из самых ярких примеров такого культивирования представляет Жюли (Юлия) 

д’Анженн, дочь г-жи де Рамбуйе. Этический кодекс прециозниц не был 

нарушением традиций, однако сатириков поражает само гипертрофическое 

раздувание сатириками проблемы сексуального отказа. Прециозницы 

выстраивали идентичность по примеру Елизаветы Гонзага, созданному 

Кастильоне: герцогиня, участвуя в галантных празднествах, являет собой идеал 

женской чести. Прециозницы, практикуя альковные дискурсы любви, в то же 

время показательно берегли свою честь, такое культивирование целомудрия 

прочитывалось как проявление аффектации, в основе которой находилось как 

раз не стремление к чистоте, но попытки этим стремлением заработать себе 

символический капитал. Прециозницы слишком увлеклись разговорами о 

собственном превосходстве над остальными женщинами и представителями 



31 
 

человеческого рода вообще, из-за чего неизбежно получали обвинения в 

лицемерии или скептическую насмешку.  

Анализ поведенческих конфигураций продолжен в параграфе 2.6 

«Прециозница: стиль поведения». Сатирики подчёркивают аффективность 

поведения прециозниц (выражающуюся в языке и внешнем виде – прическе, 

лице, одежде), которая, очевидно, воспринималась вопиющим отклонением от 

господствующей нормы и была неприемлема при дворе или в непрециозных 

салонах (одним из самых распространённых среди прециозниц жестов стал 

«отвод глаз» или латеральный взгляд – общение с собеседником через плечо). 

Критика противников прециозниц была направлена не на жесты или 

конкретные женские знаки, а на сам факт обращения к определённой, уже 

считавшейся анахронистической, схеме телесной риторики: сатирическому 

осмеянию подвергаются те, кто пользуются устаревшим набором приёмов 

ораторского actio.  

Прециозницы оказались в плену традиционной риторической схемы, 

которая была проговорена в многочисленных трактатах, появлявшихся с начала 

XVII в. (Крессоля, Ле Фошера, В. Конрара, Р. Бари). Направленная на 

высмеивание жестов и телесной риторики прециозниц сатира фиксировала то 

изменение концептуальной схемы телесного красноречия, когда жесты 

говорящего переставали быть проводником эмоции и оратор переставал 

«говорить телом»: источник выразительности в таком случае становился 

исключительно дискурсивным. Эта концептуальная схема утверждалась в 

середине 1650-х гг., свидетельством чему оказывается трактат о женском 

вежестве «Подруга чести», написанный Луи Куве и изданный в 1654 г.; в нём 

объясняются преимущества незаметных жестов над теми, что очевидны для 

всех.  

Прециозницы «пали жертвой» парадоксальной случайности: именно в 

1650-е гг. во французской интеллектуальной культуре наблюдается 

беспрецедентный взлёт интереса к проблемам жестов, мимики и всего корпуса 
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знаков телесной риторики, которая описывается, тщательно изучается и 

применяется самыми широкими слоями читателей, ставящими целью 

преуспеяние при дворе или салонах. Переход от прямого ораторского действия 

к скрыванию и камуфляжу жестов, безусловно, приводит к значительному 

повышению роли субъективного в дискурсивных практиках, а также 

способствует ролевой гибкости, то есть усвоению стратегий смены амплуа и 

постоянной игры личинами. В таком случае прециозница с застывшими 

«знаками» неизбежно оказывалась анахронизмом, поражающим косностью. 

Именно внешняя, поведенческая, сторона прециозной культуры и оказалась 

неприемлемой и вызывающей смех.  

Особенности языка прециозниц оказывается в центре внимания 

заключительного параграфа 2.7 – «”Дьявольский жаргон” vs “очищенный 

язык”: лингвистические стратегии прециозниц». Языковые эксперименты 

прециозниц оказались объектом рефлексии среди их современников: в письме 

Рене-Рено де Севинье, в «Аллегорической новелле» А. Фюретьера, в письме П. 

Скаррона, в романе М. де Пюра, а также, безусловно, в пьесе Мольера и 

творчестве Бодо де Сомеза.  

Прециозные лингвистические опыты оказались следствием «языковой 

революции» XVI века, связанной с переосмыслением статуса языка в культуре 

Реформации: язык стал человеческой прерогативой и стал оперировать лишь к 

самому себе, не отсылая к трансцендентному истоку. Тенденция к очищению 

языка определяет деятельность «Голубой гостиной» де Рамбуйе, а также 

кружка де Скюдери, которые культивировали идею, что женское наречие более 

чистое, нежели язык педантов-мужчин, который неизбежно подвергался порче 

при интеллектуальной работе – прежде всего из-за изучения древних и 

современных языков. Незнание языков и «интеллектуальная девственность» 

оказались не недостатком, но преимуществом: женщины в силу особенностей 

получаемого ими образования становились носительницами абсолютно чистого 

– «природного» – французского языка и стиля, к которому литераторы должны 
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стремиться и которому должны подражать. Женщины не изучали риторические 

трактаты Аристотеля, Цицерона и Квинтилиана и не делали упражнений 

progymnasmata, то есть женское образование было качественно иным, нежели 

мужское, направленное на взращивание педантов, которые как раз должны 

были обладать всей совокупностью знания по правильному риторическому 

оформлению мысли. Салон такое знание отвергал, поэтому даже те 

интеллектуалы, которые владели риторическими стратегиями, были 

вынуждены, дабы остаться интегрированными в избранное сообщество, 

ориентироваться на более «девственную» в риторическом отношении публику 

и адаптировать строй мысли к тем стратегиям оформления дискурса, которые 

там неизбежно царили.  

Дихотомия «мужской» и «женской» риторики была блестяще вскрыта М. 

Фюмароли в статье «Волшебство красноречия: Феи Шарля Перро, или О 

литературе», в ней было показано, что хотя Ш. Перро опирался на народные 

сюжеты, его сказки представляют собой примеры идеально собранных 

риторических конструкций, логика которых в точности соответствует 

принципам, что культивировало школьное красноречие. Фюмароли 

демонстрирует, как Перро, развивая рассказ, осознанно или неосознанно (в 

силу привитого автоматизма) использует опыт progymnasmata; его сказки – 

безукоризненно выполненные домашние упражнения. Проведённое Фюмароли 

сопоставление обнаруживает качественно разные нарративные структуры в 

силу незнания женщиной классической риторической традиции: каноны 

классического цицероновского и квинтилиановского dispositio в принципе 

неприменимы к нарративу м-ль Л’Эритьер. Фактически наблюдается 

сосуществование двух литературных традиций, устроенных на разных 

основаниях и в силу самой разности их базовых принципов несопоставимых: 

для одной стратегии сохраняется значение классической поэтики и риторики, 

другая же оказывалась в ситуации поиска модели и принципов устройства.  
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Оказавшись перед необходимостью изобретения собственной традиции, 

прециозницы (и фактически – все, кто не изучал классическую риторику и 

поэтику) обратились к аристотелевским принципам метафоры. Аристотель в 

небольшом параграфе «Поэтики» под названием «Разновидности имён» (1457 b 

6–32) трактует метафору как отмеченное сдвигом смысла «несвойственное 

имя». В основе метафоры лежит наделение имени значением иного имени: 

заимствование чужого имени и его присвоение происходит не по прихоти 

случая, но по строгой, почти математической, стратегии. Наиболее 

продуктивной, личностно окрашенной и технически сложной оказывается 

аналогия, которая строится на выискивании отношений между двумя рядами 

имён, обозначающих произвольные предметы, они оказываются причудливо 

сопоставленными не в силу очевидного поверхностного сродства (как в случае 

родовидовых корреляций), но по причине типологического сходства 

прагматического функционирования. Аристотель показывает легитимность 

употребления выражений «щит Диониса» и «чаша Ареса»: общеизвестно, что 

чаша имеет отношение к Дионису, а щит к Аресу, но так как чаша относится к 

Дионису так же, как щит к Аресу, оказывается возможным чашу именовать 

«щитом Диониса», а щит – «чашей Ареса». Аристотель показывает, как можно 

ещё более развить и усложнить данную метафору. По его мнению, логично 

впоследствии «отнять часть собственного значения» и «прибавить 

несвойственное слово» – можно опустить имя Ареса и добавить уточнение «не 

для вина», таким образом, щит оказывается названным «чашей не для вина».  

Если Аристотель не сомневался в необходимости ясного стиля и 

рассматривал метафору в качестве суггестивного средства, предназначенного 

для того, чтобы повысить внимание собеседника, то в случае с прециозными 

экспериментами можно говорить о превращении средства в самоцель: сама 

метафора становится конечной точкой проводимой прециозницами языковой 

стратегии. Такая политика в целом вписывается в утверждавшуюся на Западе 

по крайней мере с эпохи Т. Тассо рецептивную схему «изумления», когда на 

первый план выходит не столько сообщение информации, сколько 
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производимый этим сообщением эффект. Прециозницы, не будучи способными 

выстроить связный дискурс по принципам классической риторики, неизбежно 

обратились к использованию инвентивного потенциала метафоры. Такая 

эстетическая программа позволяла оформить любую, даже бытовую, реплику 

по поэтическим принципам, не разворачивая её в пространный текст.  

Ни м-ль де Скюдери, ни Сомез, ни Пюр не вскрывают методологию 

учения прециозницы, однако детальное описание такой скрытой от глаз 

публики интеллектуальной работы прециозницы можно найти в итальянском 

тексте, названном позднее одним из самых значительных трактатов барокко – 

«Подзорная труба Аристотеля» (Il cannochiale aristotelico, 1654) Э. Тезауро. 

Прециозные неологизмы концептуально устроены синонимично по единой 

концептуальной схеме, постоянно воспроизводящейся при каждой 

парафрастическом переформулировании: неоднократное использование 

перифраз, безусловно, порождает ощущение автоматизма у воспринимающего 

субъекта. Прециозницы в языковых стратегиях попали в ту же западню, что при 

выстраивании бытового и речевого поведения: если пользоваться терминами де 

Пюра, они стали «механизмами». Критика прециозного жаргона оказывается в 

рамках кастильоновой же философии светскости: язык прециозниц стал 

оцениваться как одно из ярких проявлений недопустимой в галантном 

поведении «аффектации».  

В заключении подводятся итоги работы. Слово «прециозница», 

обозначая сложившийся женский этос, оказывается прагматически 

окрашенным и почти всегда сопровождается прямо артикулированным 

осмеянием или скепсисом. Прециозница практически в момент «крещения» 

стала неизбежно «смешной», в этой связи логично предположить, что данный 

термин (как и обозначаемая им реальность) использовался в русле полемики по 

литературным или мировоззренческим вопросам. Мольер в силу ряда причин 

опасался употреблять его часто; однако слово «галантный» к женщинам было в 

силу ряда причин неприменимо: искусство нравиться оказывалось проектом 
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почти исключительно маскулинным, и женщины, по крайней мере, те, что были 

хозяйками салонов, так именоваться не могли. Критика изначально 

подчеркивала несоответствие прециозницы кодексу галантности; очевидно, она 

и была инициирована из рядов самого галантного сообщества, то есть салонных 

альковов, где пропагандировались те практики вежества, по сравнению с 

которыми прециозные манеры представали в качестве тоталитарно 

навязываемых схем, а их носительница оказывалась «механизмом» с 

архаичным actio, вызывающей отвращение именно догматизмом и 

предсказуемой клишированностью в условиях нарастающей популярности 

«людей чести». Прециозница, будучи порождением галантной культуры, 

оказалась отвергнута и высмеяна самой этой культурой за чрезмерный 

догматизм (педантизм), архаические поведенческие (механицизм и застывшие 

телесные знаки) и языковые стратегии (увлечение перифразами). В 1659 г. 

мизогин Мольер, только что обосновавшийся в Париже (к ноябрю он был 

парижанином всего лишь около года), был неофитом, и мог, сам не ведая этого, 

выступить игроком в чьей-то игре. Вопрос о том, что за объединение стояло за 

таким демаршем, в настоящее время уже вряд ли может быть решён 

однозначно, ибо «прециозница» быстро оказалась весьма удобной мишенью 

для представителей разных группировок, в том числе и чисто 

интеллектуальных – тех, которые выступали против философии галантности 

вообще. 
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