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ВВЕДЕНИЕ 

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 монографическое описание прециозности как 

направления французской интеллектуальной культуры XVII века, которое в современной 

литературоведческой традиции оказывается соотнесённым с эстетической практикой барокко. 

Предметом пристального анализа становятся французские тексты XVII века, затрагивающие 

проблему прециозности: комедии Мольера («Смешные прециозницы», 1659; и др.), роман М. де 

Пюра «Прециозница, или Тайна 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, выявить 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 исследование 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 

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. Нельзя сказать, что российской публике настоящий сюжет совершенно 

не знаком, однако на всём протяжении знакомства русских читателей с французской 

прециозностью возникали различные – часто непреодолимые – проблемы в понимании 

феномена. Так, 13-я глава написанной М.А. Булгаковым в 1932–1933 гг. романизированной 

биографии «Жизнь господина де Мольера», названная «Оплёванная голубая гостиная», 

повествует о представлении мольеровской одноактной пьесы, высмеивающей светскую 
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литературу и стиль остроумной «болтовни», популяризированный в галантных салонах Парижа 

в 1620–1650 гг. Вот как обстоятельства премьеры, состоявшейся 18 ноября 1659 г., описаны 

Булгаковым: «В ноябре 1659 года разнёсся слух, что господин де Мольер выпускает в Бурбоне 

свою новую одноактную комедию. Заглавие её чрезвычайно заинтересовало публику – пьеса 

называлась “Смешные драгоценные”. 18 ноября, в один вечер с пьесой Корнеля “Цинна”, 

Мольер показал свою новинку. С первых же слов комедии партер радостно насторожился. 

Начиная с пятого явления дамы в ложах вытаращили глаза (явления мы считаем  по  тому 

тексту “Драгоценных”, который дошёл до наших дней). В восьмом  явлении  изумились 

маркизы, сидевшие, по обычаю того времени, на сцене, по бокам её,  а  партер стал хохотать и 

хохотал до самого конца пьесы. Это  был  фарс нравов и обычаев сегодняшнего Парижа, а 

обладатели этих нравов  и  создатели этих обычаев сидели тут же, в ложах и на сцене. Партер 

грохотал и мог тыкать в них пальцами»1. Булгаков называет мольеровскую пьесу 

«Драгоценные» или «Смешные драгоценные», в обоих случаях по-русски название звучит 

неудачно. В оригинале Мольер использовал слово, которое уже несколько лет к моменту 

создания текста (1659 г.) циркулировало в парижском полусвете и которым иногда при встрече 

называли сами себя изысканные дамы, обращаясь друг к другу, – la précieuse, то есть 

«драгоценная». Слово это имело исключительно бытовой узус и ничем не выделялось на фоне 

привычных выражений «моя дорогая», «моя милая» и т.п. Однако слово это, популярное в 

салонах, Мольер сочетает с другим словом – ridicule, то есть «смешной», «забавный». Булгаков 

буквально перевёл название и позволил себе при втором его употреблении опустить эпитет 

«смешной», который как раз для Мольера необыкновенно важен: в нём заключался весь смысл 

сатирического действия, которое задумано было как представление определённого типа девиц – 

précieuses. Мольер имел в виду не столько простое обращение, которое использовалось дамами 

в дружеском общении; для него «прециозница» – сложившийся женский этос с набором 

поведенческих стереотипов, которые в лице двух провинциалок  подвергаются скептическому 

осмеянию. Дабы охарактеризовать содержание пьесы, вновь предоставим слово Булгакову: 

«Содержание же пьесы было таково. Две барышни-дуры, Като и Мадлон […] прогнали двух 

женихов по той причине, что они показались им недостаточно утончёнными людьми. Женихи 

отомстили. Они нарядили двух лакеев маркизами, и эти пройдохи явились к дурам в гости. Те 

приняли жуликов-слуг с распростёртыми объятиями. Наглый Маскариль битый час нёс глупым 

барышням всякую околесину, а другой мошенник, лакей Жодле, врал про свои военные 

                                                           

1 Булгаков М.А. Жизнь господина де Мольера // Булгаков М.А. Театральный роман. Жизнь господина де Мольера. 

М.: АСТ, 2016. С. 273. 
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подвиги. Маскариль с наглой рожей не только читал, но даже пел стихотворение своего 

собственного сочинения»2. 

Мольер в указанной пьесе, сделавшей его имя знаменитым на весь Париж, в отличие от 

последующих комедий, не генерализирует описываемое явление; он не стремится представить 

«жеманное поведение», присущее вообще всем девицам (или большинству девиц), его логика 

ещё не та, что будет, скажем, в «Скупом» – тексте, в центре которого указание на 

универсальную страсть, носителем которой и оказывается его главный герой Гарпагон. Если 

попытаться объяснить различия этих двух текстов Мольера, то они, в сущности, весьма схожи с 

теми, что имеются между древней и новой аттической комедией: насколько вторая, будучи 

«вульгаризацией» перипатетической психологии, стремилась к показу генерализированных 

характеров, настолько первая ставила целью грубоватые фарсовые намёки на конкретных 

людей, послуживших прототипами героев, и весь её комический эффект рождался в результате 

зрительского узнавания в персонаже конкретного человека. Гарпагон, хотя и стал 

квинтэссенцией скупости, не отсылал к французской эндемической реальности; имена же двух 

мольеровских «жеманниц» Като и Мадлон недвусмысленно указывали на Екатерину де 

Рамбуйе и Мадлену де Скюдери – хозяек двух самых известных парижских салонов (как их 

называли тогда «отелей»), где культивировался стиль аристократического поведения, 

крайности которого Мольером были подмечены. В таком случае использование общего слова 

«жеманницы» в русских названиях пьесы перечёркивает мольеровский замысел обращения к 

конкретным лицам (что не исключало, естественно, определённых обобщений, масштаб 

которых был несопоставим с тем же «Скупым»). В соответствии с вышесказанным, мы впредь 

будем называть пьесу «Смешные прециозницы», дабы указать на конкретный французский 

культурный феномен, а также как можно более точно передать те неочевидные для 

современного читателя значения, которые были заложены Мольером и которые пропадают при 

использовании генерализированного слова «жеманницы».  

Объектом исследования в настоящем исследовании оказывается, таким образом, 

французская салонная культура XVII столетия; корпус проблем, связанных не с 

генерализированной общечеловеческой манерностью и жеманностью, но именно с конкретно-

историческими французскими прециозницами и прециозностью, обозначенный Мольером в 

пьесе, выбран нами в качестве центральной темы исследования. Мы избрали в качестве точки 

отсчёта комедию Мольера – безусловно, самый известный, хотя и карикатурный, текст о 

прециозницах. Абстрагируясь от мощной критической и исследовательской традиции, мы 

вначале попробуем выделить основные смысловые «мишени» Мольера, которые как раз и 

                                                           

2 Булгаков М.А. Цит. изд. С. 273. 
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окажутся главными проблемами, интересующими нас при анализе французской прециозности. 

Комедия открывается диалогом двух парижских щёголей – Лагранжа и Дюкруази, которые 

обмениваются репликами после визита к двум провинциалкам, недавно обосновавшимся в 

Париже – Мадлон и Като (соответственно дочери и племянницы буржуа Горжибюса). 

Отвергнутые поклонники решают подшутить над «жеманницами» и подсылают в дом 

Горжибюса своих лакеев, один из них – Маскариль, слуга Лагранжа, с присущей ему «манией 

строить из себя важного господина», «воображает, что у него изящные манеры, он кропает 

стишки, а других слуг презирает и зовёт их не иначе как скотами»3. Вместе с Жодле, слугой 

Дюкруази, Маскариль проникает в особняк и устраивает светский разговор, гипертрофируя все 

правила хорошего тона и изящного языка. В качестве главных героинь Мольер представил двух 

девиц (заметим, слово «прециозница» Мольер употребляет лишь в названии и самом начале 

пьесы, вкладывая его только в уста Лагранжа) – провинциалок, начитавшихся галантной 

литературы и волею случая оказавшихся в Париже. Мадлон и Като признаются Горжибюсу, что 

у кавалеров «дурные манеры», «нет тонкости общения», ведь те ведут себя согласно 

патриархальной маскулинной логике, сразу же, с первых минут разговора, предлагая законный 

брак. Девицы же предпочитают риторические галантности («Хороша тонкость общения! 

Начинать прямо с законного брака!»4). Примечательно, что провинциалкам оказался не по душе 

патриархальный настрой настоящих кавалеров, предложивших вполне приземлённые 

любовные утехи в законном браке, им по душе Маскариль. Этот фальшивый кавалер 

феминизирован, он постоянно прихорашивается и при первом же появлении, ничем не 

отличаясь от самих провинциалок, причёсывается, обсуждает цену и качество чулок, 

наколенников («они у меня на четверть шире, чем теперь носят»5), перчаток, парика (Мадлон 

отмечает его «дивный запах»: «в нём сочетается возвышенное и усладительное»6), а также 

перьев и лент («Прямо ужас как хорошо. Настоящий Пердрижон!»7), которыми щедро украшен 

его костюм. Браку и вполне приземлённым ценностям и удовольствиям девицы предпочли 

пустую галантную «лесть» и симулякр соблазнения: и Маскариль, и его приятель Жодле не 

представляют никакой «опасности» для чести девиц, более того, мотив сексуального бессилия 

подложных кавалеров развит в гротескном ключе: Маскариль берётся за пуговицу панталон, 

                                                           

3 Мольер Ж.Б. Смешные жеманницы [прециозницы]: Комедия в одном действии. Явление 1 // Мольер Ж.Б. 

Комедии. М.: Художественная литература, 1972. С. 33. В дальнейшем все цитаты из пьесы Мольера даются по 

настоящему изданию (с указанием явления). Название даётся в виде аббревиатуры: СЖ. 
4 Реплика Мадлон. СЖ. Явление 5. С. 34. 
5 СЖ. Явление 12. С. 45. 
6 СЖ. Явление 12. С. 45. 
7 СЖ. Явление 12. С. 45. Эта характеристика ленты, данная Мадлон, стала одним из популярных афоризмов во 

Франции: «Furieusement bien. C’est Perdrigeon tout pur» (Пердрижон – модный парижский галантерейщик середины 

XVII в.). Укажем на использование здесь слова «furieusement» (неистово), которое было одним из самых 

популярных в вокабуляре прециозниц. 
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дабы продемонстрировать последствия мнимого ранения в пах («Теперь я вам покажу самое 

страшное повреждение»8).  

Прециозницы выбирают, в итоге, кавалера, способного, лишь, как выразился Булгаков, 

«нести всякую околесину» («Мог ли я допустить, чтобы на пышность моих перьев обрушилось 

безжалостное ненастье и чтобы на грязи отпечатались следы моих башмаков»9, «Скверная 

погода нанесла жестокий ущерб нежности моего голоса»10). Они предпочли флирт (который в 

силу «ранения» Маскариля в принципе не может закончиться любовным актом) и диковинные 

языковые эксперименты, «дьявольский жаргон» (выражение Горжибюса), примерами которого 

могут быть реплики Мадлон: «Скорее подай нам наперсника Граций» (имеется в виду 

зеркало)11; «Поскорее вкатите сюда удобства собеседования» (имеются в виду стулья)12; 

«Требуется преумножение кресел»13; «До встречи с вами у нас был великий пост по части 

развлечений»14; «Пригласи наших соседей, кавалеров и дам, чтобы они заселили пустыню 

нашего бала»15; «Господину виконту пришла фантазия воодушевить наши ножки, и мы 

пригласили вас, чтобы заполнить пустоты нашего собрания»16; а также высказывания Като: 

«Умоляю вас, сударь: не будьте безжалостны к сему креслу, которое вот уже четверть часа 

призывает вас в свои объятия, снизойдите к его желанию прижать вас к своей груди»17; «Он до 

ужаса расточителен в своем остроумии»18. Разряженный Маскариль, в отличие от хозяина и его 

приятеля, хочет понравиться дамам (пусть даже и играючи), он признаётся в том, что «все его 

произведения отличаются непринуждённостью, и он отнюдь не педант»19, подтверждая это тем, 

что «природе одолжен искусством слагать стихи, а не учению»20 и «люди его круга умеют всё, 

не будучи ничему обучены»21. Дабы стать приятным, Маскариль вынашивает поистине 

грандиозные планы: «Я перелагаю в мадригалы всю римскую историю»22,  он стремится 

создать текст, который был бы понятен и приятен женской публике, и Мадлон восторженно 

заявляет: «Обворожительный склад ума». Маскариль «подчиняется» дамам, демонстрирует их 

превосходство над собой, доходит в учтивости до «крайних пределов лести (C’est pousser vos 

                                                           

8 СЖ. Явление 14. С. 48. 
9 Реплика Маскариля. СЖ. Явление 8. С. 38. 
10 Реплика Маскариля. СЖ. Явление 12. С. 43. 
11 СЖ. Явление 7. С. 37. 
12 СЖ. Явление 11. С. 39. 
13 СЖ. Явление 14. С. 46. 
14 СЖ. Явление 12. С. 43. 
15 СЖ. Явление 14. С. 48. 
16 СЖ. Явление 16. С. 49. 
17 СЖ. Явление 12. С. 40. 
18 СЖ. Явление 14. С. 48. 
19 СЖ. Явление 12. С. 42. 
20 СЖ. Явление 12. С. 43. 
21 СЖ. Явление 12. С. 43. 
22 СЖ. Явление 12. С. 42. 
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civilités jusqu’aux derniers confins de la flatterie)»23 и «умеет всему придать приятность»24, 

демонстрируя абсолютную галантность, в отличие от хозяина и его друга, отличающихся 

традиционной маскулинностью, искренностью и прямотой: «Я догадываюсь, почему они нами 

пренебрегают. Духом жеманства заражён не только Париж, но и провинция, и наши вертушки 

пропитаны им насквозь. Короче говоря, эти девицы представляют собой смесь жеманства с 

кокетством» 25. 

Законному браку девицы предпочли социальную активность – некое сообщество 

(академию), где они будут «знать обо всём раньше всех» и чувствовать себя 

законодательницами вкуса; именно это обещает Маскариль, который не планирует приглашать 

дам к себе: «Ваша правда, конфузно не принадлежать к числу тех, кто первыми узнают обо 

всём. Впрочем, не беспокойтесь: я хочу основать у вас в доме академию острословия (je veux 

établir chez vous une académie de beaux esprits) и обещаю, что в Париже не будет ни одного 

стишка, которого вы бы не знали наизусть раньше всех. Я и сам упражняюсь в этом роде. Вы 

можете услышать, с каким успехом исполняются в лучших парижских альковах (dans les belles 

ruelles de Paris) двести песенок, столько же сонетов, четыреста эпиграмм и свыше тысячи 

мадригалов моего сочинения, а загадок и стихотворных портретов я уж и не считаю»26. Какой, в 

итоге, образ прециозницы может возникнуть у зрителя и читателя мольеровской пьесы? Это 

женщина, требующая от мужчины подчинения (пусть и игрового) и галантности, отвергающая 

матримониальные проекты ухажёра и презирающая традиционное маскулинное поведение, 

мечтающая содержать дома ассамблею, где мужчины будут собираться, воспевать её и льстить 

ей (в пьесе слово «лесть» используется в качестве комплимента), а также вместе с ней 

практиковать изысканные лингвистические экзерсисы: на ходу сочинять мадригалы (или читать 

уже сложенные) и переиначивать слова, создавая перифразы. 

Мольер ставит целью вывести на сцену сложившуюся общественную страту, поэтому 

избрание в качестве наименования пьесы Булгаковым слова «драгоценные» неудачно: оно не 

несёт в себе отсылку к уникальному французскому социальному типажу, оставаясь 

исключительно элегантным эпитетом. Об этом точно писал Г. Бояджиев в комментариях к 

мольеровской пьесе: «В самом названии комедии “Смешные жеманницы” выражен 

сатирический замысел Мольера. Он высмеивает здесь салонные нравы и искусство, 

получившие название “прециозные”, что в переводе на русский язык означает “изысканные”, 

                                                           

23 Реплика Мадлон. СЖ. Явление 14. С. 46. 
24 Реплика Мадлон. СЖ. Явление 15. С. 48. 
25 СЖ. Явление 1. С. 32. Реплика Лагранжа. 
26 СЖ. Явление 12. С. 41. 
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“жеманные”»27.  О трудностях с называнием пьесы в русской традиции свидетельствует И.О. 

Шайтанов: «Вторым и еще более шумным успехом Мольера в Париже была премьера 18 ноября 

1659 г. пьесы “Смешные жеманницы” (Les précieuses ridicules). Точно передать на русский язык 

название сложно, ибо французское précieuses имеет силу культурного термина, который тогда и 

следовало бы оставить как прециозницы, носительницы определённого стиля […]. М. Булгаков 

переводит его – “Смешные драгоценные”, объясняя, что этот культурный стиль получил своё 

название  от того, что при встрече посетительницы салонов, демонстрируя свою изысканность и 

утончённость, именовали друг друга: “Моя драгоценная”»28. 

Думается, Булгаков был не в состоянии оставить в качестве названия пьесы русскую 

адаптацию слова – «прециозница» (прециозницы), ибо данное слово совершенно ничего не 

говорило русской читающей публике – ни в веке двадцатом, ни в предыдущем, ни даже ещё в 

столетии восемнадцатом. Об этом свидетельствуют постоянные проблемы с русским переводом 

названия, которые обозначились уже спустя менее чем полстолетия после ноябрьского 

представления в Пти-Бурбоне. Поиск русского эквивалента обозначающему женский «вид» 

(persona) слову-эндемику «прециозница» приводил иногда к парадоксальным результатам. В 

самом начале XVIII столетия пьеса Мольера была переведена на русский язык и вошла в 

театральный репертуар под неуклюжим названием «Драгыя смеяныя»: такой странный 

заголовок свидетельствует о том, что переводчик не понял, о чём речь идёт в тексте и что 

именно было вынесено французским драматургом в название. Слово «прециозница» оказалось 

для него неодолимой задачей, поэтому он обратился к «кальке» с французского, переведя 

существительное «прециозницы» как прилагательное (или субстантив) «драгия». По некоторым 

данным, этот перевод был сделан Яном Лакоста (1665–1740), придворным шутом Петра I (а 

впоследствии Бирона и Анны Иоанновны), получившим от императора титул «самоедского 

короля»29. Такое предположение могло возникнуть из-за того, что в издании пьесы, 

осуществлённом в 1874 г. Н.С. Тихонравовым в двухтомной антологии «Русские драматические 

произведения 1672–1725 годов»30, указано, что она – «комедия французская, презентованная 

перед королем самоедским»31, что не свидетельствует, однако, что именно король самоедский 

был её переводчиком. В редакции Тихонравова после 5-го явления открывается «2-е действие» 

пьесы, которая названа «дражайшим потешением» и здесь же указывается, что комедия 

                                                           

27 Бояджиев Г.Н. [Примечания] // Мольер Ж.Б. Комедии. М.: Художественная литература, 1972. С. 642. 
28 Шайтанов И.О. Французский классицизм // Литература. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября». 

2001. № 4. С. 10. Курсив авторский. 
29 Бояджиев Г.Н.  Указ. соч. С. 638. 
30 Тихонравов Н.С. Русские драматические произведения 1672–1725 годов. Т. 2. М.: Издание Д.Е. Кожанчикова, 

1874. С. 250–279. 
31 Тихонравов Н.С. Цит. изд. С. 250. 
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«соделанна в Новеграде»32. Тихонравов даёт ремарку, что «конец не достаёт»; в его тексте 

действие обрывается на конце двенадцатого явления (по современной нумерации): девять 

оставшихся явлений отсутствуют.  

В настоящее время более правдоподобной представляется другая версия, согласно 

которой текст «Драгых смеяных»  был создан около 1708 г. в Новгороде неизвестным 

переводчиком Посольского приказа; такую точку зрения разделяют авторы четырёхтомной 

«Истории русской литературы» (1980): «В 1708 г. был сделан перевод комедии Мольера 

“Смешные жеманницы”, названный “Драгыя смеяныя”. Переделка была осуществлена в плане 

“шутовской комедии”, вероятно, потому, что русскому зрителю было недоступно осмеяние 

“мелянхолеи” и “художества любления”, которой проникнута знаменитая комедия Мольера, 

подвергавшая беспощадному сарказму аристократическую французскую элиту, 

услаждающуюся прециозной литературой»33. К этой версии склоняется Л.И. Сазонова, она 

справедливо указывает на то, что текст пьесы Мольера стал первым знакомством русских элит 

с французской прециозной культурой; нельзя не согласиться с Сазоновой, отмечающей, что 

«метафорико-аллегорическая замысловатость стиля оказалась переводчикам недоступной» 34. 

Обязано это, безусловно, и отсутствию конкретной информации, связанной с галантно-

аристократической французской культурой (прежде всего с романами Мадлены де Скюдери), и 

с привитым автоматизмом самого переводчика Посольского приказа, воспитанного на текстах 

Библии. В переводе есть ряд модификаций, которые с трудом поддаются объяснению. Так, в 

русском переложении героиня «Катос» неожиданно оказывается «внучкой Горжыбусовой» 

(тогда как «Магдалына» корректно указана его «дщерью», переводчик в тексте 

последовательно меняет слово «сестрица» на «другиня»); если имена Лагранжа, «Маскарыля» и 

«Жоделета» передаются в соответствии с оригиналом, то имя Дюкруази русифицируется 

(«Дукросый»).  

Ряд метаморфоз пьесы при трансформации от оригинала к переложению объясняется 

субъективными прихотями переводчика, в существуют и объективные причины изменений 

исходного текста: переводчик не понял центральный посыл Мольера, в соответствии с которым 

в пьесе представлена полемика внутри французской аристократической культуры, 

размышляющей о собственных основаниях и принципах функционирования. Герои Мольера в 

оригинале оказываются антиподами по поведению, в том числе языковому: Като и Мадлон, 

Маскариль и Жодле предстают девиациями на фоне лишенных аффектации сдержанных манер 

                                                           

32 Тихонравов Н.С. Цит. изд. С. 260. 
33 Панченко А.М. и др. История русской литературы. В 4 т. Т. 1. Л.: Наука, 1980. С. 435. 
34 Сазонова Л.И. Память культуры: Наследие средневековья и барокко в русской литературе нового времени. М.: 

Рукописные памятники Древней Руси, 2012. С. 205. 
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Лагранжа, Дюкруази, а также патриархальной искренности Горжибюса и домашних слуг. В 

тексте «Драгых смеяных» это центральное мольеровское противопоставление нейтрализуется, 

по крайней мере, в лингвистической сфере: все герои, в сущности, говорят схожим образом на 

одном языке: прециозно-галантный «дьявольский жаргон» неотличим от языка тех персонажей, 

что оказываются резонёрами. Более того, реплика Горжибюса с упоминанием о «дьявольском 

жаргоне» при переводе теряет саркастический подтекст, переводчик не понимает, что 

Горжибюс употребляет выражение «высокий стиль» в ироническом ключе: «Какой дьявольский 

выговорный зело есть и возвышенный сей стиль»35. Нейтрализация стиля особенно заметна в 

репликах Лагранжа (крайне редко высказывавшегося в пьесе Мольера): «Без сомнения, зело, и 

таким подобием, что азъ хощу сыце безумые искореныты. Азъ познаю, за какую вещь нас 

гнушаются. Воздух дражайший (в оригинале «прециозный» – А.Г.) не токмо заразывъ Парыжъ, 

но такожде приобщився и иных странъ, и сыя безумныхъ имеетъ главу зело зараженную; 

единым словом есть прыправа галянтерыи и драгосты (в оригинале «прециозности» – А.Г.). 

Выжду, что надобно быты, дабы были добре одборние люде. И аще ты мне верешь, будемъ зъ 

ныхъ насмеватыся, акы зъ дураковъ, дабы лутше навчылыся познавати людей свецкыхъ»36.  

Стиль резонеров неотличим от языка Като: «Челомъ же бью, господине, да не будешь 

свобождать отъ сего стула, которое тя держитъ четверть часа; престани отъ ненавиденiя, 

которое имеешь ты облобызати»37.  

Публикация «Драгых смеяных», предпринятая Н.С. Тихонравовым, вызвала 

пристальный интерес к мольеровской пьесе в России. Во втором номере (1880) «Театральной 

библиотеки» – журнале, издаваемом И.А. Шаповаловым, был напечатан перевод И. 

Мещерского под описательным, далёким от мольеровского, названием – «Кажись, обе сошли с 

ума». В 1880-х гг. появился перевод О.И. Бакста под названием «Жеманницы» (1884), в 

котором был найден, наконец, семантический эквивалент французской лексемы-эндемика 

«прециозница». Обратим внимание, что слово «жеманница» в русской традиции имеет 

изначально негативный контекст, поэтому эпитет «смешные» (или в русском переводе 1708 г. – 

«смеяныя») оказалось возможным опустить. То же название использовал и в своём переводе 

П.П. Гнедич (1913). В 1920-х гг. вновь мы наблюдаем попытку конкретизировать название: А. 

Бенуа представил мольеровскую пьесу в Большом драматическом театре в Ленинграде под 

названием «Смехотворные прелестницы» (1921), оно же было использовано В.О. Топорковым в 

постановке в школе-студии им. Вл. И. Немировича-Данченко в Москве (1953). 

                                                           

35 Тихонравов Н.С. Цит. изд. С. 257. 
36 Тихонравов Н.С. Цит. изд. С. 252. 
37 Там же. 
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Влияние текста из тихонравовского издания ощутимо в романе Д.С. Мережковского 

«Антихрист (Пётр и Алексей)» (1905), где информация о комедии используется для создания 

исторического колорита. В первой части третьей книги романа приведён подложный дневник 

фрейлины Арнгейм (фрейлина супруги царевича Алексея – Шарлотты-Кристины Брауншвейг-

Вольфенбюттельской, получившей в России имя Натальи Петровны). В разделе, датированном 

14 ноября 1714 г., описывается «недавнее» представление «Драгых смеяных»: «Были в театре. 

Большое деревянное здание, “комедиальный амбар”, недалеко от Литейного двора. Начало 

представления в 6 часов вечера. “Ярлыки”, входные билеты, на толстой бумаге, продаются в 

особом чулане. За самое последнее место 40 копеек. Зрителей мало. Если бы не Двор, актеры 

умерли бы с голоду. В зале, хотя стены обиты войлоками, холодно, сыро, дует со всех сторон 

[…] Недавно, в этом же самом театре, давались “Драгие смеяныя” (sic! Выделено нами – А.Г.), 

или “Дражайшее потешение”, Présieuses ridicules (sic! – курсив Д.С. Мережковского – А.Г.) 

Мольера. Я достала и прочла. Перевод сделан, по приказанию царя, одним из шутов его, 

“Самоедским Королём”, должно быть, с пьяных глаз, потому что ничего понять нельзя. Бедный 

Мольер! В чудовищных самоедских галантериях – грация пляшущего белого медведя»38. Д.С. 

Мережковский, судя по этой реплике героини, был в числе тех, кто разделял мнение об 

авторстве Яна Лакоста, заметим, что заявленные устами фрейлины недостатки пьесы 

оказываются следствием алкогольного опьянения её переводчика. Сам факт чтения русской 

версии пьесы до 1714 г. кажется анахронизмом, как и чёткие оценочные комментарии вообще; 

недоумение вызывает и неправильное написание названия пьесы по-французски, ставшее, 

возможно, следствием небрежности Д.С. Мережковского. Нет сомнений, что текст, изданный 

Н.С. Тихонравовым, был использован и М.А. Булгаковым при написании им в 1932–1933 гг. 

биографии «Жизнь господина де Мольера».  

 Трудности передачи названия мольеровской пьесы связаны с невозможностью отыскать 

адекватное русское слово или похожее на оригинальное явление – ни одно из русских названий 

не передаёт сокровенного мольеровского смысла. Чем же объясняется в то же время такая 

популярность в России пьесы Мольера, описывающей тонкие нюансы французского галантно-

аристократического быта середины XVII в.? Как думается, это связано с тем, что все герои 

пьесы, вне зависимости от воли Мольера, были восприняты как носители французской светской 

культуры вообще. Именно экзотизм аристократического поведения парижан (а не полемика по 

поводу его стилей) привлекал русских переводчиков и зрителей, о чем, в сущности, 

свидетельствуют ремарки в «Драгых смеяных» по поводу организации сценического 

пространства, отсутствующие у Мольера: «Театрумъ долженствуетъ быты жывонапысынъ и 

                                                           

38 Мережковский Д.С. Антихрист (Пётр и Алексей). М. : Панорама, 1993. С. 106–107. 



 13 

украшенъ цветами багряновыднымы, коронами, лукамы и всемъ строеныемъ трыумъфальнымъ 

града Парыжа, окружающее грады и весы»39. 

Структура исследования определается поставленными целями и задачами: оно состоит 

из введения, двух глав, разделенных на шесть и семь параграфов соответственно, заключения, 

списка сокращений и условных обозначений, а также списка литературы. Мы не сможем понять 

мольеровскую пьесу, если не уясним концепты, которые в момент её создания были очевидны, 

однако к настоящему времени поменяли значение (случай с «лестью» – один из примеров таких 

семантических метаморфоз). Нам следует прояснить, что такое академия, галантность и каков, 

собственно, статус женщины в период «Осени Возрождения» и XVII в. – без сведений такого 

рода невозможно понять мольеровский замысел и соответствующий ему реальный социальный 

типаж, который послужил прототипом Мольеру. Таков предмет первой главы нашего 

исследования, названной «Эффект Кастильоне: формы литературной и научной социальности в 

XVI – XVII вв.». Прояснив необходимый набор социальных концептов, мы сможем 

приблизиться, в итоге, к пониманию самого этоса во второй главе, названной нами «Феномен 

прециозности – реальность или литературная фикция?». В ней мы остановимся на фактической 

истории прециозного движения, а также на особенностях бытового поведения прециозниц и их 

лингвистических опытах, пытаясь понять, какими качествами в реальности обладали те дамы, 

что стали объектами пародии. В этой главе при обращении к корпусу текстов, в центре которых 

оказывается прециозница, мы сталкиваемся с проблемой: «первичных» документов о 

прециозницах мало и почти все они, как и мольеровский текст, оказываются сатирой или 

пародией.  

Пьеса Мольера, безусловно, один из важнейших источников нашей работы, однако 

Мольер не был первым, кто представил карикатуру на «прециозный» женский образ и стиль 

бытового и языкового поведения, популяризированный в салонах к 1650-м гг. За три года до 

мольеровской пьесы начал выходить многотомный роман Мишеля де Пюра «Прециозница, или 

Тайна алькова» (La pretieuse, ou le mystère de la ruelle). В начале 1656 г. появилась первая часть 

(в двух книгах), в июне – вторая часть, в сентябре – третья; четвёртая, заключительная, часть 

романа была представлена публике в 1658 г. (дата печати – 9 мая, то есть за полтора года до 

представления пьесы Мольера). Этот роман вошёл в число важнейших источников нашей 

работы. «Прециозница» аббата де Пюра представляется апологией прециозного салона м-ль де 

Скюдери (мольеровской Мадлон), однако содержит критику неродовитых парижанок, бездарно 

имитирующих повадки высшего света, и провинциалок, неумело и излишне нарочито 

воспроизводящих модели поведения столичного общества. Значительная проблема для 

                                                           

39 Тихонравов Н.С. Цит. изд. С. 250. 
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исследователя романа состоит в том, что женских персонажей, в нём представленных, 

обыкновенно весьма трудно отнести собственно к прециозницам, то есть Мишель де Пюр не 

провёл сегрегацию женских образов, не разграничил (и не противопоставил) светских дам и 

прециозниц, фактически считая прециозницами всех героинь – разговаривающих в салоне дам. 

Он игнорировал однозначность; многие критики считают невозможным произвести 

демаркацию – отделить прециозниц от прочих дам, в связи с чем роман часто оценивается как 

«вымышленная прециозность»40. Роман предстаёт и панегириком, и сатирой: каждая дама в 

конце концов может стать прециозницей при определённых обстоятельствах и складывании 

ролевой конфигурации. 

Амбивалентность оказывается качеством пьесы самого Мольера, особенно её книжной 

версии, вышедшей в январе 1660 г. (согласно типографским данным, дата печати – 29 января, 

то есть спустя девять недель после представления). Мольер, игравший Маскариля в ноябре, 

указывает в предисловии, что он, как и де Пюр, высмеивал не «прециозниц», но «смешных 

прециозниц». Обратим внимание на то, что он, оправдываясь, говорит о пародии как материале 

комедии, но сообщает, что изобразил не самих дам, но их подобия: «Но меня выпускают в свет, 

не дав мне времени оглядеться, и я даже не могу добиться права сказать несколько слов, почему 

я выбрал именно этот сюжет для моей комедии. А между тем я хотел бы подчеркнуть, что она 

нигде не переступает границ сатиры пристойной и дозволенной; что наипохвальнейшие 

поступки подвергаются опасности подражания со стороны неумелых обезьян, которые 

вызывают смех; что скверные пародии на всё, что есть самого совершенного, во все времена 

поставляли материал для комедии и что по той же причине истинно учёные и истинно 

мужественные люди ещё ни разу не были в обиде на комедийного Доктора или Капитана […]. 

Точно так же истинные прециозницы (sic! Выделено нами – А.Г.) напрасно вздумали бы 

обижаться, когда высмеивают их смешных и неловких подражательниц»41. Мольер 

предупреждает, что обобщения необходимо проводить аккуратно, при этом читатели XVII – 

XX вв. ему не внимали и неизбежно обобщали выводы, перенося их на всё явление целиком. 

Однако именно Мольеру, фактически, мы обязаны тем, что воспоминание о прециозницах и их 

лингвистических экзерсисах осталось на века во французском языке (часто в критической 

литературе можно заметить иронические высказывания о том, что, собственно, прециозницы – 

исключительно выдумка Мольера; это, безусловно, некорректно), но осталось с отчетливой 

негативной коннотацией; соседство «прециозниц» в названии мольеровской пьесы со 

                                                           

40 Hourcade Ph. La representation de la femme dans «La Précieuse» // Revue d’histoire littéraire de la France. 1977. № 3–

4. P. 470–478. Схожей точки зрения придерживается Р. Дюшен: Duchêne R. Les précieuses, ou Comment l’esprit vint 

aux femmes. Paris : Fayard, 2001. P. 63. Далее ссылки на эту книгу даются с указанием аббревиатуры DR. 
41 Мольер Ж.Б. Смешные жеманницы: Предисловие // Мольер Ж.Б. Комедии. М. : Художественная литература, 

1972. С. 30. Цитируется в переводе Б.И. Ярхо. 
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«смешными» неизбежно исказило смысл, предопределило несерьёзное отношение к феномену и 

надолго «привело критиков к параличу»42.  

На волне успеха пьесы Мольера в труде «Большой словарь прециозниц» (Le grand 

dictionnaire des précieuses), вышедшем летом 1661 г. (согласно типографским данным, 28 июня), 

Антуан Бодо де Сомез составил перечень выражений, которые уместны в прециозном 

обществе. Текст Сомеза стал третьим важнейшим нашим источником; именно здесь в 

алфавитном порядке систематизированы высказывания, над которыми смеялись зрители 

мольеровской пьесы, когда Като и Мадлон предпочитали использовать перифразы «удобство 

собеседования» или «наперсник граций» вместо привычных слов «кресло» или «зеркало». 

Наряду с процитированными высказываниями (мы не знаем, циркулировали они в 

действительности или встречались только в пьесе Мольера), Сомез представляет и те, которые 

фигурировали в романе де Пюра, а также приводит услышанные им самим в салонах реплики. 

В довершение Бодо де Сомез составляет список тех, кто принадлежит прециозному движению 

(указывая дам под псевдонимами). Список этот обширен: он включает в себя практически всех 

женщин высшего света. Собственно, определение «прециозница» у Сомеза утрачивает 

конкретное значение (прециозницей может считаться фактически любая светская дама при 

избрании определённого стиля поведения), мы вновь наблюдаем нестабильность при 

характеристике женского образа, и причины данного обстоятельства могут быть различны. 

После представления пьесы Мольера дамы категорически отказывались представляться 

прециозницами: практически всегда мы наблюдаем их наименование извне,  преимущественно 

из мужского сообщества; при этом стратегии такого наименования не всегда оказываются 

понятны, и дело здесь, опять же, в том влиянии, которое продолжала оказывать, уже на 

мужчин, пьеса Мольера. Знаменитый литератор Шарль Сорель в трактате 1671 г. «О познании 

добрых книг» признавался: «О прециозницах говорят так, как если бы это был какой-то новый 

вид дам и девиц, которые по сравнению с прочими отличались бы большими способностями в 

манерах складывать речи. Мы же не видели ни одной, которая бы сим отличалась […]. Они 

сейчас вынуждены скрываться из-за войны, которую им объявили»43. 

Эффект пьесы Мольера был ощутим в 1670-х гг., ибо «война», о которой говорит 

Сорель, – это то осмеяние, которому представительницы салонной культуры подвергались во 

время постановки пьесы и в течение нескольких десятилетий после представления. Без 

карикатурного мольеровского текста не было бы «Словаря» Сомеза, никто не помнил бы 

«Прециозницу» Пюра, да и вполне возможно, всё женское салонное движение с присущим ему 

                                                           

42 Raynard S. La seconde préciosité : Floraison des conteuses de 1690 à 1756. Tübingen : Gunter Narr Verlag, 2002. P. 28. 
43 Sorel Ch. De la connaissance des bons livres. Genève : Slatkine Reprints, 1979. P. 370. 
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корпусом антропологических, социологических и лингвистических представлений так и не 

обрело бы наименование. Мольер, конечно, не придумал прециозниц, но стал, сам того не 

ведая, их крёстным отцом, наделил их не ими самими выдуманным именем, которое изначально 

будучи саркастическим прозвищем, закрепилось и осталось на века. Вместе с тем Мольер, 

«окрестив» прециозниц, стал и их «могильщиком», ибо сами прециозницы начали 

открещиваться от обретённого имени. Комедия имела мощный суггестивный эффект и привела 

к модификации (или сокрытию) прециозных практик, расцвет которых как раз пришёлся 

именно на 1650-е гг. Избрав в качестве материала  монографического анализа уже упомянутые 

сатирические произведения Пюра, Мольера и Сомеза, а также ряд текстов, созданных на волне 

их популярности в 1650 и 1660-х гг., мы ставим цель восстановить образ прециозницы – 

художественной и реальной – с присущими ему системами ценностей.  

Пьеса Мольера по сравнению с произведениями де Пюра и де Сомеза, действительно, 

была жёсткой, что, видимо, и предопределило её шумный успех. Вот что по этому поводу писал 

Булгаков, справедливо обращая внимание на грубую фарсовую природу мольеровского текста, 

который далёк от его «высоких комедий»: «На сцене играли разудалый фарс, и отнюдь не 

невинный. Бомба  разорвалась  настолько близко от рядов самих драгоценных, что паника  

началась  немедленно […]. Дезертиром стал не кто иной, как поэт господин Менаж. Выходя 

после представления, Менаж взял под руку господина Шаплена и зашептал: ”Дорогой мой, нам 

придется сжечь то, чему мы поклонялись. Надо сознаться, что занимались мы в салонах 

порядочной ерундой!”. К этому господин Менаж добавил, что пьеса, по его мнению, очень 

едкая и сильная и что вообще он все это предвидел»44. Приведённый фрагмент свидетельствует, 

что Булгаков при работе над книгой имел в распоряжении сведения о впечатлениях известного 

французского литератора и учёного Жиля Менажа по поводу представления 18 ноября 1659 г. 

Указанная реплика Менажа, завсегдатая светских салонов и едва ли не единственного 

представителя мужского пола, который удостоился прозвища Прециозник (более того, он 

оказывается одним из действующих лиц романа де Пюра, будучи представленным под именем 

Женам), наличествует в сборнике «Menagiana», подготовленном друзьями после его смерти и 

изданном в 1692 г.  

Согласно этому воспоминанию, в подлинности которого в настоящее время есть немало 

сомнений45, Менаж действительно серьёзно отнёсся к пьесе начинающего драматурга, причём 

настолько, что буквально на выходе из театра отрёкся от салонных идеалов, используя 

известное французское выражение, связанное с принятием христианства Хлодвигом: «Я был на 

                                                           

44 Булгаков М.А. Цит. изд. С. 275. 
45 DR. P. 212. Р. Дюшен предполагает, что Менаж и Шаплен в момент представления не могли присутствовать в 

Пти-Бурбоне. 
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первом представлении ”Смешных прециозниц” г-на Мольера в Пти-Бурбоне. Там была и м-ль 

де Рамбуйе, и г-жа де Гриньян, и весь Отель Рамбуйе, и г-н де Шаплен, и многие из моих 

знакомцев. Пьесе все аплодировали, я же лично был настолько потрясён, что до сих пор 

переживаю последствия, ею произведённые. На выходе из Комедии я взял за руку г-на Шаплена 

[с такими словами]: «Мой господин, мы же все, и Вы, и я, мы же поняли всё про те глупости, 

которые были в ней высмеяны, но, поверьте мне, я бы желал вспомнить здесь слова Святого 

Ремигия, обращённые к Хлодвигу: “Нам следует сжечь то, чему мы поклонялись, и поклоняться 

тому, что сожгли”. Всё случилось именно так, как я предупреждал, и уже после того первого 

представления мы отошли от галиматьи (galimatias) и напыщенного стиля (stile forcé)»46. 

Использование в обращённой к Шаплену ремарке известного выражения, связанного с отказом 

от язычества и переходом в новую веру, как думается, может свидетельствовать о сознательной 

литературной игре, которая полностью меняет пафос настоящей сцены; данный нюанс, 

заметим, не был учтён Булгаковым, который воспринял слова Менажа абсолютно всерьёз и 

трактовал как отрицание им прежнего салонного опыта.  

Степень разработанности темы. Значение реакции Менажа на представление 

Мольера, которую можно рассматривать в качестве точки отсчёта исследовательской традиции 

прециозности, в нашей истории трудно переоценить. Она свидетельствует о том, что пьеса была 

в высшей степени злободневной: система ценностей и проповедуемые прециозницами взгляды 

касательно правил поведения и языкового общения (оценённые Менажем как «галиматья» и 

«напыщенный стиль») оставались предметом дискуссии в течение всей второй половины XVII 

в. (напомним, что создание текста «Menagiana» приходится на начало 1690-х гг.). Само 

указание Менажа, писавшего стихотворения на четырёх языках и издавшего основательные 

филологические труды вроде французского «Этимологического словаря», на то, что 

лингвистические стратегии прециозниц ему дороги, имеет большое значение: мы можем 

говорить о том, что именно салонное общение во многом сформировало его индивидуальность, 

кроме этого, показное отрицание прециозных ценностей сопровождается знаковой ремаркой о 

том, что он сам продолжает их почитать. Двусмысленная заметка Менажа во многом 

способствовала популярности пьесы Мольера; к ней неоднократно возвращались многие 

французские исследователи, которые неизбежно сравнивали научный и прециозный дискурс. В 

1825 г. исследователь Ж.-Л. Жеффруа в «Курсе драматической словесности» поставил под 

сомнение вероятность диалога Шаплена и Менажа на выходе из Пти-Бурбона: «Кто бы смог бы 

                                                           

46 Menagiana, ou bons mots, rencontres agreables, pensées judicieuses et observations curieuses de M. Menage. T. 1. 

Amsterdam : Georges Gallet, 1694. P. 251. Выделено нами – А.Г. Менаж использует термин «галиматья» не 

случайно, в тот же период данное слово часто употреблялось в лингвистических полемиках, оно встречается, 

кроме прочего, в романе м-ль де Скюдери, а также в одном из важных текстов о прециозницах – «Аллегорической 

новелле» А. Фюретьера (1658). 
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вообразить, что Менаж разговаривал подобным образом с Шапленом? Могли ли Менаж и 

Шаплен отличаться такой глупостью, чтобы восхищаться пошлостями, кои Мольер вложил в 

уста прециозниц? […] Но ежели Менаж и в самом деле восхищался подобным вздором, то 

каким же образом пьеса Мольера могла быть встречена им со смехом?» 47. 

Заметим негативную оценку, данную Жеффруа «пошлостям» и «вздору» прециозниц, 

при этом, судя по контексту, без какой бы то ни было градации между прециозницами 

«настоящими» и «смешными». Однако, как мы уже убедились, даже во времена Мольера 

трудно было установить точные критерии, по которым можно было определить качество 

прециозницы; методов сегрегации на хороших и плохих ни Мольером, ни его последователями 

предложено не было. Комментаторская практика «Смешных прециозниц» начиная с XIX в. 

демонстрирует живой интерес к аксиологической проблематике – какие же прециозницы 

несмешные, а какие – всё-таки смешные. Издатель и комментатор Ш.-Л. Ливе предложил в 

1884 г. деление по социальному и географическому признаку: придворные и парижские 

прециозницы – правильные; провинциальные и буржуазные – смешные48. В издании, 

подготовленном Ларруме в том же 1884 г., речь идёт уже о хронологическом разграничении 

правильных и смешных прециозниц: эпоха Отеля Рамбуйе предстает как апогей «чистой» 

прециозности. Следующий этап, связанный с Юлией д’Анженн (м-ль де Рамбуйе,  дочерью г-

жи де Рамбуйе) и г-жой де Скюдери, отмечен большей искусственностью; третий этап в 

развитии прециозности, по мысли Ларруме, как раз и фиксируют тексты Мольера и де Сомеза, 

свидетельствующие об упадке явления49. В 1939 г. Даниэль Морне вновь заключил, что основы 

мольеровской двусмысленности понять невозможно, и у нас нет способа отличить смешную 

прециозность от несмешной50. Уже упомянутый Морне в «Истории классической французской 

литературы 1660–1700 гг.»51 практически не упоминает о прециозности, не считает её 

отдельным направлением. Для Ж. Монгредьена специфика прециозности определялась 

ориентацией искусства на читателя, то есть развитием категории удовольствия, а также 

устремлённостью к формальному совершенству. Монгредьен полагает, что основная стратегия 

данного явления заключалась исключительно в том, чтобы нравиться, в результате чего 

искусство превратилось в тотальную игру52.  

                                                           

47 Geoffroy J.-L. Cours de littérature dramatique. T. 1. Paris : P. Blanchard, 1825. P. 301. 
48 Molière. Les précieuses ridicules, éd. par Ch.-L. Livet. Paris : P. Dupont, 1884. P. V.  
49 Molière. Les précieuses ridicules, éd. par Larroumet. Paris : Garnier, 1884. P. 74. 
50 Mornet D. Mornet D. Abbé Michel de Pure. «La Pretieuse, ou le mystère des Ruelles», texte publié par E. Magne / D. 

Mornet // Revue d’histoire littéraire de la France. 1939. P. 249–250. 
51 Mornet D. Histoire de la littérature française classique (1660–1700). Paris : A. Colin, 1940. 
52 Mongrédien G. Madeleine de Scudéry et son salon. Paris : Tallandier, 1946; Mongrédien G. Les Précieux et les 

Précieuses. Paris : Mercure de France, 1963. 
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Французский литературовед Антуан Адан в статье «Генезис “Смешных прециозниц”», 

изданной в 1939 г., признавал: «Фарс о “Прециозницах” относится к числу произведений 

Мольера, анализ которых вызывает наибольшее количество самых острых проблем»53. 

Прециозность долгое время для критиков и историков литературы, прежде всего французских, 

не выступала в качестве чётко определённого направления, школы или движения, с присущими 

ему понятийным аппаратом и эстетическими характеристиками. Начало системного научного 

обращения к прециозности во французском литературоведении было положено в середине 

прошлого века тем же А. Аданом, который 5 сентября 1950 г. в докладе на заседании 

Международной ассоциации французских исследований, а затем и в статье в печатном органе 

ассоциации54 обосновал необходимость 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»: «Дабы изучить очерченный феномен, исторический 

подход может опираться только на один метод – определить то и тех, что получили 

наименование «прециозное» и «прециозница». И описывать присущие им жесты, их слова, их 

письмена»55. 

В «расширительном» контексте, неприемлемом для Адана (считавшего, что 

прециозность прекратила существование уже в 1660-е гг.), описывал интересующее нас явление 

Рене Бре в работе «Прециозность и прециозники от Тибо Шампанского до Жана Жироду», 

вышедшей в 1948 г. и во многом, очевидно, инспирировавшей доклад и статью Адана. Бре 

исходил из кардинально иных принципов, нежели Адан; он стремился показать 

преемственность традиции французского галантного дискурса, идущего от провансальских 

трубадуров вплоть до современности. Бре указывал, что хотя в этическом и социальном 

аспектах прециозность получила эпистемологическое раскрытие только к середине XVII 

столетия, в зародыше её черты заметны в куртуазной эстетике трубадуров и труверов, а также 

поэтическом творчестве «Великих риториков». Для Бре на первый план выходит эстетический 

аспект прециозности, что приводит к неимоверному расширению включаемого материала; 

прециозность лишается конкретно-временных черт, превращаясь во французскую особенность 

«галантного» обхождения. Для Бре повсюду, где заметно воспевание женщины и присутствует 

                                                           

53 Adam A. La genèse des «Précieuses ridicules» // Revue d’histoire de la philosophie et d’histoire générale de la 

civilisation. 1939. № 1. P. 14. 
54 Adam A. La préciosité, Communication de M. Antoine Adam à l’Association Internationale des Etudes françaises, à 

Paris, le 5 septembre 1950 // Cahiers de l’Association Internationale des études françaises. 1951. № 1. P. 35–47. 
55 Adam A. La préciosité, Communication de M. Antoine Adam à l’Association Internationale des Etudes françaises, à 

Paris, le 5 septembre 1950 // Cahiers de l’Association Internationale des études françaises. 1951. № 1. P. 37. 
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риторика соблазнения (но не результат соблазнения), можно говорить о прециозности. Итог его 

анализа таков, что прециозность потеряла конкретно-историческую данность, представ ещё 

более непонятным феноменом. Собственно, в его понимании, прециозность – максимально 

широкая присущая французской культуре стратегия сокрытия инстинкта, и везде, где заметна 

эвфемизация чувственности, Бре склонен усматривать элементы прециозности. 

Генерализирующая стратегия Бре простирается вплоть до предельно широкого обобщения 

обретения прециозности уже в аристократическом обществе Средневековья: «В средние века, в 

то время, как крестьянин получает физическое удовольствие и женится (jouit et épouse), 

аристократ «занимается любовью» (“fait l’amour”). ”Faire l’amour” – культивировать то 

поведение, которое усмиряет один из самых глубинных инстинктов нашей натуры, привнося 

некоторую искусственность, усмиряя инстинкт, или, если угодно, чувство, с помощью 

разума»56. 

Выступление Адана и статья, написанная вслед за ним, во многом были спровоцированы 

книгой Бре и создавались на волне полемики с предложенной им методологией. Адан 

предлагает отбросить компаративистский подход и ограничиться исключительно историческим 

анализом, в связи с чем полагает необходимым рассмотреть феномен предельно конкретно, в 

его уникальной исторической данности, исключительно как локальный культурный артефакт с 

определёнными сроками существования. Такое сужение проблематики позволило прециозности 

стать объектом монографического осмысления: Адан фактически заново создал прециозность, 

не позволив этому феномену стать воплощением «духа французов» и определив его конкретное 

место в истории литературы и культуры. Такой исторический подход останется актуальным до 

наших дней, он позволяет размышлять о предыстории прециозности, её специфике, развитии, 

влиянии, то есть фактически сохранять сей культурный феномен как таковой, ограничивая его 

от схожих явлений, чего естественным образом не позволяла генерализирующая стратегия Бре. 

В 1960-х и 1970-х гг. методологию Адана продолжил Р. Латюйльер, который вновь 

выступил с критикой выводов Бре и подтвердил, что исторический, а не типологический 

подход может быть продуктивен при анализе прециозности. Латюйльер обосновал 

необходимость выделения черт исключительности, но не схожести с другими внешне 

подобными явлениями. Латюйльер упрекает Бре в том, что тот признаёт в качестве прециозных 

те артефакты, которые таковыми не считались, то есть в произвольной, ничем не 

подкрепленной связи слов и вещей. Прециозность, согласно Латюйльеру, отличалась игровым 

характером, но она не культивировала «лёгкость» и «фривольность», более того, именно она 

стояла у истоков важнейшего для французской культуры «Спора о женщинах» и «Спора о 

                                                           

56 Bray R. La préciosité et les précieux de Thibaut de Champagne à Jean Giraudoux. Paris : Albin Michel, 1948. P. 19. 
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древних и новых», прециозная политика привела к ревизии представлений о браке и статусе 

женщины в обществе. Латюйльер в работах показал, что прециозницы затронули важнейшие 

риторические и лингвистические вопросы, которые стали стимулом глобальных изменений в 

языке (как словаря, так и багажа стилистических конструкций) и французской литературе, 

именно прециозность спровоцировала светский интерес к наукам – начавшись как буржуазное 

культурное движение, прециозность постепенно легла в основу придворной культуры. 

Латюйльер вновь актуализировал фундаментальную оппозицию между настоящими и ложными 

прециозницами57, которую заявили аббат де Пюр и Мольер. Такая исследовательская стратегия 

обрела множество продолжателей, каждый из которых последовательно «реабилитировал» 

очередную прециозницу и вновь открывал её творчество читающей публике. Реабилитация, 

безусловно, была необходима из-за того, что за прециозной культурой уже с эпохи её расцвета 

прочно закрепилось если не негативное, то в лучшем случае иронично-саркастическое 

отношение как к явлению фальшивому и нарочито неестественному. В качестве такой новой 

реабилитации прециозниц можно рассматривать полемику Латюйльера с Ж.-М. Пелу, автором 

монографии «Прециозная любовь, галантная любовь (1654–1675)», появившейся в 1980 г. и во 

многом перекликавшейся по духу с работой Бре. Латюйльер выступил с критикой выводов и 

исследовательских схем Пелу, направленных на трактовку прециозности как всего лишь 

«фантома», созданного критиками мифа, в реальности изображавшего представительницу 

галантной культуры58. Латюйльер настаивает на необходимости сохранения прециозности в её 

неслиянности с более генерализованной галантностью59. 

За последние четыре десятилетия в западном литературоведческом дискурсе 

прециозность превратилась в один из самых изученных феноменов французской 

интеллектуальной культуры XVII в. В целом, можно утверждать, что исследовательские 

техники зиждутся на принципах, заложенных Аданом и Латюйльером: прециозность 

рассматривается как конкретное явление в истории французской культуры. 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, а также множество менее известных) или систематизация и 

                                                           

57 Lathuillère R. La Préciosité, état present // Œuvres et critiques. 1976. № 1. P. 13. 
58 Lathuillère R. Au commencement étaient les précieuses // Au bonheur des mots : Mélanges en l’honneur de Gérald 

Antoine. Nancy: PU de Nancy, 1984. P. 289–299; Idem. La langue des précieux // Travaux de linguistique et de littérature. 

1987. № 1. P. 243–269. 
59 Заметим, что тенденция «невычленения» прециозности из галантности в духе Пелу присуща и некоторым 

американским учёным, в частности – Д. Стентон: Stanton D.C. The fiction of Préciosité and the Fear of Women // Yale 

French Studies. 1981. № 62. P. 107–134. Среди других работ: MaсLean I. La voix des précieuses // Présences féminines. 

littérature et société au XVIIe siècle français. Seattle : Papers on French seventeenth century literature, 1987. P. 15–46; 

Richmond I.-M. Préciosité et valeurs // Ibid. P. 73–93. 
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детализация уже наличествующих выводов60. Прециозность одновременно рассматривается как 

явление классицистическое61 и барочное62, подробно разрабатываются вопросы, связанные с её 

«галантным»63, «янсенистским»64 или «феминистским» кодами65. С конца 1960-х гг. активно 

изучается и 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 собраний66. Из 

                                                           

60 В качестве наиболее важных работ этой проблематики укажем на исследование Р. Дюшена: Duchêne R. Les 

précieuses ou Comment l’esprit vint aux femmes. Paris : Fayard, 2001 (в тексте нашей работы ссылки даются с 

аббревиатурой DR.). Эта книга в высшей степени ценна своим приложением, в котором содержится антология 

документов, касающихся прециозности; в дальнейшем многие источники мы будем цитировать по данной книге. 
61 Такое прочтение прециозной культуры мы наблюдаем уже в статье литературоведа Ж. Дебю-Бриделя 

«Прециозность. Героическая концепция жизни», написанной в 1939 г., но получившей известность только в 1965 

г.: «С литературной точки зрения, прециозность и ”большой” классицизм совпадают. Наряду с Вуатюром, 

Бенсерадом и Годо, которые сами по себе довольно интересны, с м-ль де Скюдери и Оноре д’Юрфе – 

романистами, достойными иной, лучшей, участи, нежели та, что из-за плохого их знания, заметна сейчас, 

прециозность дала жизнь Ларошфуко, чьи ”максимы” – результат прециозного времяпрепровождения и прямое 

влияние госпожи де Сабле […]. Прециозность породила творчество г-жи де Лафайет, чья ”Принцесса Клевская”, 

страстно читаемая и переиздаваемая, – это роман по духу и чувству полностью прециозный; творчество Паскаля, 

по большей части того, что в нем светского, навеяно Мере. Наконец, Корнель – идеальный тип прециозного поэта, 

как по стилю выражения, так и по качеству изображения чувств […] Развитие корнелевского мастерства основано 

на связях с прециозным движением: упрощение языка и точность формулировок, углубление психологического 

анализа, более тщательный анализ душевных движений, то же понимание любви – все, что превосходного в 

корнелевской драме, досталось ей от прециозности. Он обязан во многом школе маркизы де Рамбуйе, её 

стремлению к анализу, интроспекции. Показательны такие шедевры, как стансы из «Сида», монолог Августа 

(«Rentre en toi-même Octave!»), переживания Клеопатры – но им всем можно найти параллели в романах – от 

«Астреи» и «Великого Кира» до «Принцессы Клевской», а в концентрированном виде в «Максимах» и «Мыслях» // 

Debû-Bridel J. La Préciosité. Conception héroïque de la vie. Bologna: Casa Editrice, 1965. Первая публикация в виде 

статьи – Revue de France, 15 septembre 1939. P. 195–216. Дебю-Бридель воспринимает прециозность как весьма 

широкое движение, пропагандирующее этическое и лингвистическое совершенствование (напомним, что создание 

его статьи приходится на 1939 г., то есть она вышла ранее, нежели концептуальная статья А. Адана). О связи 

прециозности с классицизмом писал, в частности, Р. Пинтар: Pintard R. Préciosité et classicisme // XVIIe siècle. 1961. 

№ 50–51. P. 8–20. 
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всего огромного корпуса работ, число которых увеличивается едва ли не каждую неделю, нам 

представляется необходимым указать на ряд наиболее значительных в истории темы. 

Примечательна книга «Прециозная утончённость во французской поэзии XVII в.» 

Йошио Фукуи, ученика Адана. Монография оказывается самым обстоятельным существующим 

исследованием прециозной поэзии XVII столетия (следует упомянуть, что после данной работы 

мы не наблюдаем попыток вернуться или переосмыслить достигнутые в ней результаты). 

Знаменательным представляется сам отказ от термина «прециозность», который заметен в 

заглавии работы: Фукуи не позволяет себе говорить о прециозности в качестве отдельного 

направления, сложившейся автономной литературной школы, определяя её исключительно как 

«эфемерный социальный феномен, который не оказал никакого влияния на светскую жизнь»: 

«Истинно то, что общественная жизнь переживала период расцвета в 1650–1660 гг. Но ничто не 

свидетельствует, что прециозницы были представительницами этого большого социального 

движения; не они определяли светскую жизнь; и после окончания “волны прециозниц” светская 

жизнь продолжала развиваться с блеском»67. Данная цитата, как думается, нуждается в 

некоторых прояснениях: Фукуи фактически не различает французскую светскую жизнь и 

прециозность, считая вторую «кодексом чести» первой; Фукуи заходит ещё дальше, не считая 

возможным выделять даже особый прециозный язык, над которым так остро подсмеивались 

Мольер, де Пюр и Сомез (последний, как мы помним, именно вокабуляр прециозниц и сделал 

главной целью сатиры): «Мы можем заключить по поводу того языка, что именуется 

прециозным, что собственно жаргон прециозниц есть частое употребление лишь нескольких 

выражений и нескольких слов. Они стремились к тонкости и чистоте языка, и в их языковом 

узусе последовательно не наблюдается никаких выпадов против классического языка, против 

языка Академии. Тот факт, что они использовали, из некоторого снобизма, ряд выражений, 

которые шокировали современников – эти выражения собраны в романах м-ль де Скюдери, 

которая вплоть до 1659 г. была дружна с Конраром и Шапленом – не позволяет нам сделать 

вывод, что прециозницы подняли бунт против классического языка. Собственно, поэтому 

нормальным оказывается то, что мы обнаруживаем у великих писателей-классиков – Мольера, 

Расина и других, те выражения и слова, которые были в почёте у прециозниц или среди 

женщин светского общества. И нет никакого несоответствия языка прециозниц и классиков»68. 

Фукуи воспринимает прециозность в качестве мировоззренческой основы салонной жизни 

вообще – именно с этим связано использование выражение «прециозная утончённость», но не 

«прециозность». Заметим, что «генерализация», которую проводит Фукуи, отличается от той, 
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что практиковал Бре; если у последнего прециозность представала в качестве частного случая 

французской галантности, то у Фукуи вся магистральная культура XVII столетия пронизана 

«духом прециозности».  

Противоположной точки зрения придерживаются в исследованиях Филипп Селье и 

Мирьям Мэтр. Селье отстаивал точку зрения на прециозность не как на «эфемерный дух» 

светской жизни, но как вполне оформленную школу – «новую Плеяду» с отрефлектированной 

эстетической программой (пусть и не кристаллизованной в виде манифеста)69. Такая школа, по 

мнению Селье, оказалась достойным конкурентом мужской «Плеяде», деятельность которой 

пришлась на XVI в.70. Основательная монография Мэтр71, как и её многочисленные статьи, 

содержит множество ценнейших документов, относящихся к истории прециозности. Исследуя 

дискурсивные практики прециозниц, Мэтр приходит к выводу о том, что данное направление 

охватывало весьма значительную часть женского общества во Франции XVII столетия 

(«гораздо более многочисленную, чем предполагалось ранее»)72. Именно Мэтр отмечает те 

трудности, с которыми сталкиваются исследователи описываемого феномена, вновь 

традиционно пытаясь оправдать как саму прециозность, так и прециозниц: «И снова 

прециозницы? То есть ещё не всё было сказано во всех тех книгах и статьях по поводу такого 

второстепенного, да ещё и такого подозрительного явления; такое повышенное внимание к 

прециозницам – не свидетельствует ли оно о литературном дурном вкусе? А может, о 

феминистских взглядах автора? Быть может, о его страсти к фривольным будуарным 

анекдотам? А может быть, историки литературы до сих пор одержимы прециозницами из-за 

того, что не достигнут еще консенсус в понимании их места в литературе и их сущности»73. 

Мэтр и Селье окончательно «реабилитировали» прециозниц и их роль во французской 

литературе, и исследование Мэтр показательно по целому ряду концептуальных вопросов. Во-

первых, она вскрывает причины настороженного отношения к прециозности, которое 

оставалось на протяжении долгого времени во французской науке о культуре, и указывает на 

то, что тема в высшей степени вписана в современные cultural studies по причине популярности 

феминистских методологий. Сторонники гендерного подхода, несомненно, находят в 

прециозности благодатный материал – в XVII в. женщины заставили себя слушать и стали 

одним из символов эпохи. Схожим образом специфику прециозной системы ценности 

определяет Селье: «Курс на личное преуспеяние, стремление к превосходству, а также 
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нацеленность на возвышение женщины характеризуют данное движение в культуре 

Франции»74. Во-вторых, Мэтр удалось контекстуально описать прециозность как литературное 

и социальное явление, показать его место в интеллектуальной жизни Франции, уяснить влияние 

женских салонов и особого «очищенного» языка на тех авторов, которых мы считаем сейчас 

наиболее репрезентативными для культуры и коих мы не считаем прециозными.  

Исследование прециозности, справедливо замечает Мэтр, изначально отталкивается от 

изучения трёх карикатурных текстов, которые самой установкой на осмеяние предопределили 

настороженное и не всегда серьёзное отношение к описываемому ими феномену. Однако если и 

сегодня мы прочитываем пьесу Мольера исключительно как памфлет против «здравого 

смысла», то лишь отдаляемся от реальности, ибо прециозная лингвистическая политика как раз 

способствовала выработке языковой нормы, складыванию классического французского языка и 

его норматизации. Без салонного разговора высшие достижения классицизма, которые мы 

сейчас считаем наиболее яркими во всей словесности XVII в., были бы невозможны. С Мэтр 

согласен и Селье, который, во многом продолжая выводы Дебю-Бриделя, так говорит по этому 

поводу: «Прециозность, как мне кажется, тесно связана с классицизмом. Их роднят этические 

воззрения, художественный идеализм, аристократические тенденции, страсть к языку, отказ от 

низкого стиля. Она пытается оказать на него влияние, навязать ценности, в том числе примат 

любовного чувства (отброшено Лабрюйером и Фенелоном), а также устремлённость к Новым; 

она обогащает его устремлённостью к тонкому, рафинированному анализу чувств и 

человеческих поступков. Главным правилом становится, в соответствии с формулами 

“Галантного Меркурия”, “нравиться женщинам”. Короче говоря, прециозность предстает 

женским вариантом классицизма»75. 

В современной Франции прециозная литература стала частью тривиального знания, не 

только пьеса Мольера, но и тексты самих прециозниц оказываются в перечне книг школьной 

программы. Нет более нужды реабилитировать данное явление, информация о нём циркулирует 

в самых массовых изданиях. Например, специальный выпуск журнала «Секреты истории», 

издаваемого известным телевизионным журналистом Стефаном Берном, который обращён к 

массовой пропаганде знания о французской культуре, в сентябре 2015 г. был полностью 

посвящён 300-летию со дня смерти самого известного французского короля – Людовика XIV 

(скончавшегося 1 сентября 1715 г.). На страницах журнала, продававшегося во Франции 

буквально на каждом железнодорожном вокзале, описаны наиболее значительные исторические 

события эпохи «Короля-Солнце», и прециозность оказывается в числе наиболее ярких его 
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явлений. В конце издания предлагается ответить на ряд вопросов, касающихся прочитанного, в 

числе прочих фигурирует и такой: «Что в языке прециозниц обозначало выражение “немой 

наставник” – любовник, постель или книга?»76. Правильный ответ («книга») можно узнать в 

основном тексте «Прециозность: стиль жизни», в котором мы находим как краткую 

характеристику движения, так и перечисление наиболее ярких его представительниц: «Госпожа 

де Лафайет была одной из самых значительных из прециозниц, наряду с маркизой де Рамбуйе 

(1588–1665), Мадленой де Скюдери (1607–1701) или маркизой де Севинье (1626–1696). 

Прециозность – социальное и литературное движение первой половины XVII в., его адепты, 

выходцы из аристократии, признавали лишь один авторитет – разум. Они посвящали досуг 

учению и изящной словесности, высоко ценили утончённость и изысканность […]. Стремление 

к прекрасному простиралось вплоть до создания прециозницами “воображаемого языка”: так, 

вместо “любить” они говорили “испытывать неистовую нежность”; слово “кровать” было 

заменено на “империю Морфея”, […], а “рожать” – “попасть под рикошет любовного 

дозволения”»77. 

Если в западном литературоведческом дискурсе прециозность оказывается в числе 

наиболее изученных тем и сведения о ней можно получить буквально на каждом шагу, то 

отечественному читателю – как обывателю, так и искушённому филологу – настоящий сюжет 

знаком плохо. Перед тем, как наметить скудную национальную исследовательскую традицию 

по изучаемому вопросу, в качестве показательного казуса приведём один пример из 

современной переводной псевдоинтеллектуальной книжной продукции: «Пока Мольер со своей 

театральной труппой колесил по провинции (1643–1658), précieuses в светских салонах 

диктовали французам и правила французского языка, и утончённые манеры. Даже если усилия 

жеманниц были направлены к тому, чтобы установить нормы речи и поведения, их 

назойливость, в конце концов, должна была стать предметом осмеяния. В пьесе “Les Précieuses 

ridicules”, появившейся на парижских подмостках в 1659 г., Мольер высмеивает наивных 

девушек, охваченных любовным томлением»78. В этой книге, ориентированной на массовую 

аудиторию, переводчик оставил слово «прециозница» в его французском написании, ибо в 

переводе оно не несло бы для русского читателя больше смысла, нежели в исходном виде, а 

использование, по-булгаковски, слова «драгоценные» лишь окончательно запутало бы 

аудиторию. Заметим здесь и фактическую ошибку, очевидно, допущенную автором книги: 

                                                           

76 Spécial tricentenaire: Louis XIV, de l’enfant au Roi-Soleil // Secrets d’histoire avec Stéphane Bern. № 7. Paris, 2015. P. 

106. 
77 Secrets d’histoire avec Stéphane Bern. 2015. № 7. P. 87. Все приведённые словоупотребления взяты из «Словаря» 

Сомеза. 
78 Ялом М. Любовь по-французски. М.: Эксмо, 2013. Перевод И.Ю. Наумовой. Режим доступа: 

http://rubooks.org/book.php?book=4582&page=25. 



 27 

прециозницы не испытывали любовного томления, они, как мы уже отмечали,  

пропагандировали как раз холодность: мольеровские Като и Мадлон на протяжении всей пьесы 

остаются сугубо рациональными, они культивируют исключительно дискурсивную «нежную 

дружбу», откуда страсти и плотское томление изгнаны.  

Скудное количество информации о прециозницах у отечественной массовой публики, 

которой и предназначается книга с приведённым выше текстом, в известной мере обязано 

скромному присутствию данного сюжета в российских cultural studies, несмотря на то, что на 

всём протяжении отечественной эдиционной практики мольеровских текстов мы наблюдаем 

регулярные стереотипные комментарии, касающиеся «прециозниц». Встречаются они и в 

научных изданиях, например, в русском переводе такого значительного памятника французской 

мемуарной традиции XVII в. как «Занимательные истории» Ж. Таллемана де Рео, в которых 

собраны ценнейшие сведения о ключевых прециозницах эпохи (со многими из них сам 

Таллеман был знаком). Вот что пишет в связи с прециозницами Т.Г. Хатисова, автор 

комментариев к тексту Таллемана де Рео, изданному в серии «Литературные памятники» в 1974 

г.: «”Жеманницы” – название, связанное с литературным кружком, возникшим в салоне 

маркизы де Рамбуйе в конце 10-х годов XVII в. и состоявшим в основном из женщин. 

Участники кружка, который также посещали такие крупные поэты, как Малерб и Ракан, 

стремились избавить французский язык от проникших в него грубостей и неуклюжих 

выражений. Однако постепенно забота о чистоте и изящности языка сменилась манерностью и 

слащавой сентиментальностью — характерными чертами так называемого “жеманного стиля”, 

— и подлинные любители изящной словесности стали отходить от него. Окончательный удар 

кружку был нанесён Мольером, который высмеял сусальность и вычурность этого стиля в 

своей комедии “Смехотворные жеманницы”»79. 

Советский литературоведческий дискурс, касающийся прециозности, был пронизан 

скептическим презрением, если не сказать брезгливостью. Обыкновенно прециозность 

описывалась как элитарно-аристократическое направление в литературе французского барокко 

XVII в. В то же время, нам представляются весьма ценными замечания С.С. Мокульского в 

написанном им разделе «Формирование классицизма» в первом томе академической «Истории 

французской литературы», вышедшей в 1946 г. Мокульский, что примечательно, связывает 

прециозность не только с барокко, но и с классицизмом, справедливо говоря (путь и 

мимоходом) о прямом влиянии салонной культуры на его складывание: «В процессе 

формирования классицизма весьма важную роль сыграли литературные кружки парижской 

аристократии, в которых принимали участие представители буржуазной интеллигенции. 
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Кружки эти были весьма разнородны как по своему составу, так и по предмету своих занятий и 

направлению литературных интересов. Но все они живо интересовались вопросами языка и 

литературы и стремились оказывать влияние на литературную жизнь»80. Заметим к чести 

автора, что Мокульский писал статью о прециозности ещё до открытия данной темы во 

французском литературоведении, которое связано с именем Адана, а малодоступная статья 

Дебю-Бриделя, созданная в 1939 г., как и книга Бре, вряд ли были ему известны. Мокульский 

останавливается на формировании «Голубой гостиной» госпожи де Рамбуйе, перечисляет 

основных посетителей этого салона (Малерб, Гёз де Бальзак, Вуатюр, Ракан, Менаж, Вожла, 

Бенсерад, Шаплен, Пьер и Тома Корнели); характеристики же салона госпожи де Скюдери и 

самого феномена прециозности, в целом весьма концептуальные, оформлены в таком 

канцелярите, что сейчас кажутся совершенно нечитаемыми: «Пример маркизы Рамбу[й]е 

вызвал множество подражаний. Салоны стали возникать не только во дворах принцев и 

вельмож, но и в домах зажиточных буржуа. Однако по мере своего распространения салоны 

стали вырождаться. Уже в салоне писательницы м-ль де Скюдери появилась кружковщина, 

педантизм, своеобразное светское сектантство […]. Как самые салоны, так и культивируемая в 

них литература, получили наименование “прециозных” (от слова “précieux” – драгоценный, в 

расширительном смысле – изысканный). Понятие прециозности охватывало кастовую 

аристократическую эстетику, в основе которой лежало стремление побеждённой монархией 

феодальной знати, не желавшей превращаться в раболепных придворных, сохранить 

привилегированное положение, отделив себя от “грубой черни”, и удовлетворять свои 

эстетические потребности, возникшие в условиях бездельного, паразитического существования. 

Эти тенденции прециозной аристократии обусловливали своеобразное разрешение ею 

проблемы литературного языка. Теоретик прециозности де Сомез (Somaize) писал в своем 

“Большом словаре прециозниц” (“Le grand dictionnaire des précieuses”, 1661): “Необходимо, 

чтобы прециозница говорила иначе, чем говорит народ, для того, чтобы её мысли были 

понятны только тем, кто имеет ум более светлый, чем чернь. С этой целью прециозницы 

прилагают все усилия к тому, чтобы разрушить старый язык, и создают совершенно новый 

язык, который присущ им одним”»81.  

Как думается, успех пьесы Мольера ставит под сомнение «келейность» или 

«сектантство» прециозниц: мы наблюдаем публичное обсуждение ценностей, что 

пропагандировались в их салонах. Если стилистически переписать данный фрагмент при 

сохранении смысла, то характеристика исследуемого явления будет, в целом, корректна: для 
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прециозности, безусловно, характерны и элитарный статус, о котором почти в духе 

Мокульского писал Норберт Элиас (об этом мы скажем ниже), и тенденция «удовлетворять 

эстетические потребности» в формах, недоступных черни. Укажем, что именно в приведённом 

отрывке мы имеем единственный к настоящему времени русский перевод фрагмента из 

«Большого словаря прециозниц» Сомеза. Замечания Мокульского о связи салонной эстетики с 

классицизмом не получили дальнейшего развития. Прециозность обыкновенно воспринималась 

в советском литературоведческом дискурсе в русле насильственно введённого 

аксиологического противопоставления «аристократического» и «низового» барокко, однако 

«прециозность» как понятие и явление с присушим набором черт уже было 

концептуализировано в эстетических практиках XVII в., а барокко – нет; тем более не было и 

выделенного в нём противопоставления низового и аристократического. В соответствии с 

таким разделением «аристократическое» барокко оказывалось ущербным, замкнутым на себе, 

культивирующим не имевшие прагматической цели эстетические артефакты, которые служили 

исключительно для забавы узкого ограниченного мирка. Общую характеристику прециозности 

в этом духе находим в статье М.В. Разумовской «Литература барокко. Прециозность. 

Вольнодумная поэзия. Бытописательный роман» в вузовском учебнике по истории зарубежной 

литературе XVII в.: «Одной из разновидностей французской литературы барокко стала 

прециозная литература. Прециозность (от французского “précieux” – драгоценный, изысканный) 

– особое, чисто французское культурно-бытовое явление, которое выражало особое 

мировосприятие и проявилось как в отношениях социальных, так и в своеобразном подходе к 

литературе и языку. В момент своего возникновения прециозность представляла попытку 

противопоставить грубости нравов, поведения, языка, оставшихся в наследие от периода войн и 

неупорядоченности общественной жизни, изысканность, изящество, утончённость чувств и их 

выражения»82.  

Мокульский и Разумовская обращали особое внимание на лингвистические 

эксперименты прециозниц, Разумовская при этом связывала прециозное стремление к 

затемнению языка лишь с «кастовой» исключительностью: «Поскольку изысканные мысли 

должны были быть понятны только избранным, язык превращался в подлинную загадку, 

разрешить которую мог только посвящённый. Образные выражения, метафоры, перифразы 

зашифровывали обычные бытовые понятия. Эта изысканность, которая была вызвана чувством 

кастовой исключительности, проявляла себя и в специфическом понимании сущности поэзии в 

её назначении: поэзия – плод изысканного ума, предназначенный для таких же утончённых 
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читателей; субъективизм здесь главенствовал над объективным отражением 

действительности»83. Мокульский, указывая на возрастающий субъективизм прециозного 

языка, а также его стремление имитировать язык поэзии – прежде всего маринизма, девиз 

которого «не сообщать, но изумлять», связывает прециозность со схожими явлениями в 

английской, итальянской и немецкой традициях, точкой сходства оказывается устремлённость к 

декоративности и орнаментации: «Произведения прециозной литературы напоминают 

памятники изобразительных искусств стиля барокко. Подобно тому, как в здании барокко 

плоскость стены изрезывается разного рода членениями, отягощается пилястрами и 

расточительным орнаментом, под которым она перестаёт ощущаться, так в прециозной 

литературе вереницы метафор и сравнений, бесчисленные каламбуры и остроты, всякого рода 

словесная мишура заслоняют основную фабулу. Аналогия эта не случайна: прециозная 

литература стилистически родственна изобразительному искусству барокко и может быть 

подведена под эту стилевую категорию вместе с аналогичными явлениями в литературе Италии 

(маринизм), Испании (гонгоризм), Германии (поэзия «второй силезской школы») и Англии 

(«метафизическая школа» и отчасти – более ранний эвфуизм). Во всех перечисленных 

литературных течениях имеется ряд общих черт, противопоставляющих их, с одной стороны, – 

искусству Ренессанса, а с другой стороны – искусству классицизма. Таковы своеобразный 

релятивизм и плюрализм, утверждение множественности вместо единства, живописности 

вместо линейности, асимметричности вместо симметрии, субъективизма художника вместо его 

установки на объективное отражение действительности, увлечение орнаментацией и 

виртуозничанием, стремление к количественному накоплению эффектов и к мнимой 

монументальности, противоречивое сочетание преувеличенной изысканности с грубой 

вульгарностью и т.д.»84.  

Прециозность постепенно превращалась в расплывчатое понятие с весьма широким 

наполнением: практически всё, что не вписывалось в рамки классицизма, неизбежно 

относилось к «прециозной литературе», в которую включались как произведения самих 

прециозниц, так и тексты, близкие к ним по духу и эстетическим приниципам. В статье В.С. 

Лозовецкого из «Краткой литературной энциклопедии» в качестве наиболее ярких примеров 

«прециозной литературы» («аристократическое направление в литературе 

французского барокко XVII в., родственное итальянскому маринизму и 

испанскому гонгоризму») указаны «прециозные поэты» – В. Вуатюр, И. де Бенсерад, Ф. 

Буаробер, которые «воспевали галантную любовь и мелкие эпизоды из светской жизни, 
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употребляя вычурные метафоры, условные аллегории, перифразы, прибегая к “игре слов” 

(pointes)»85; в числе ведущих прециозных жанров был указан также роман. 

С середины 1980-х гг. наблюдается, наконец, «деаксиологизация» интересующего нас 

явления, свидетельством чему оказывается статья Л.В. Евдокимовой в «Литературном 

энциклопедическом словаре», где прециозность характеризуется как «культурное и 

общественное движение, для которого, наряду с идеалом утончённой и куртуазной светскости, 

характерно стремление к эмансипации женщин». В той же статье говорится о ключевых 

произведениях прециозной литературы: «Поэты (В. Вуатюр, И. де Бенсерад, Менаж, Г. де 

Бальзак и др.) обращались в основном к малым литературным формам (сонет, стансы, послание, 

баллада, рондо и др.). Во 2-й половине XVII в. в салоне Мадлен де Скюдери получает развитие 

основной жанр [прециозной литературы] – роман (“Клелия” де Скюдери, “Прециозница” аббата 

де Пюра), изображающий представителей французской знати под псевдоисторическими или 

вымышленными именами»86. Постсоветский научный дискурс о прециозности нельзя назвать 

значительным, что особенно заметно на фоне взрывного интереса к данной теме в западном 

литературоведении. О прециозности помнят, но скорее используют в качестве забавного 

примера или материала для экзотической ссылки при раскрытии постороннего сюжета87. 

Нельзя не отметить небольшую заметку К.А. Чекалова «Задолго до Ролана Барта, или 

Влюблённые в дискурс», представляющую собой рассуждения по поводу «Фрагментов речи 

влюблённого» Р. Барта и поиску типологических примеров «любви к дискурсу» в 

маньеристично-барочной европейской словесности88. Посвящённая проблеме «дискурсивной 

ферментации» (то есть «отслаиванию» дискурса от реальной жизни) эта заметка содержит 

указания на целый ряд важнейших документов, касающихся прециозниц (цитируются, в 

частности, важнейшее письмо Рене-Рено де Севинье, фрагменты из анонимного «Катехизиса 

прециозниц» и пьесы Сомеза «Тяжба против прециозниц»; об этих памятниках речь пойдёт в 

нашей работе). Весьма фундирована энциклопедическая статья Н.Т. Пахсарьян в изданной в 

2001 г. «Литературной энциклопедии терминов и понятий», в которой систематизировано 

значительное количество материалов по данному феномену на русском языке. Пахсарьян 
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касается основных вех в развитии движения, парадоксов его осмысления во французской 

литературоведческой традиции, не обходит вниманием и вопрос отношения прециозности к 

классицизму и барокко, приходя к компромиссной точке зрения: «В последнее время принято 

считать, что прециозность – результат взаимодействия литературных тенденций барокко и 

классицизма»89.  

Интерес представляют концептуальные работы М.О. Гавриловой (Гончар). Так, в статье 

«Этика прециозности в романе М. де Скюдери “Клелия”»90 исследовательница справедливо 

отмечает «многослойность» прециозности как явления: «Прециозность – одно из наиболее 

сложных и многогранных явлений XVII в. Оно складывалось из сочетания нескольких 

факторов, тесно связанных между собой: социального, этического, литературного и 

выразительного аспектов. Их неразрывность во многом определила сложность исследования 

данного феномена, поскольку в течение длительного времени существовал соблазн свести 

прециозность только к одной из ее составляющих»91. Гаврилова обращается к этическим 

ценностям прециозниц, показывая, каким образом система салонных взглядов находила 

воплощение в самом известном романе м-ль де Скюдери, создававшимся в то время, когда и 

была создана пьеса Мольера «Смешные прециозницы». В статье «Концепция романа у М. де 

Скюдери»92 исследовательница не полагает возможным говорить о «прециозном романе», что 

нам представляется оправданным: мы можем, вслед за Н.Т. Пахсарьян, говорить о 

популярности романа как жанра в прециозных кружках, но нет оснований утверждать, что 

«философия» и «эстетика» прециозниц оказали существенное влияние на поэтику романа. При 

этом, безусловно, в конце 1650-х гг. они во многом соотносились с корпусом проблем, 

затрагиваемых в написанных прециозницами романах – как «Клелии» м-ль де Скюдери, так и  

«Принцессы Клевской» М.-М. де Лафайет. Стиль романов при этом лишён прециозного 

экспериментирования в духе Като или Мадлон, на что, кстати, обращал внимание ещё Адан в 

статье «Барокко и прециозность»: «Откроем теперь романы Мадлены де Скюдери. Они 

прециозны по феминистским идеям, которые в них отстаиваются. Они прециозны по 

психологии, которая в них ставится в пример, воззрению на любовь – наивысшую жизненную 

                                                           

89 Пахсарьян Н.Т. Прециозность // Литературная энциклопедия терминов и понятий. Под редакцией А.Н. 

Николюкина. М.: Интелвак, 2001. С. 802–804. 
90 Гаврилова М.О. Этика прециозности в романе М. де Скюдери «Клелия» // Филология в системе современного 

университетского образования. Вып. 5. М., 2002. С. 39–44. 
91 Гаврилова М.О. Цит. изд. С. 39. 
92 Гончар М.О. Концепция романа у М. де Скюдери // XVII век в диалоге эпох и культур. СПб.: Издательство 

Санкт-Петербургского философского общества, 2000. С. 52–55. 
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ценность, фатально тираническую и доставляющую такие приятные страдания. Но стиль их не 

содержит ничего экстравагантного или абсурдного»93. 

В противовес указанной традиции в отечественном дискурсе мы наблюдаем 

противоположную тенденцию вновь описать прециозность в расширительном контексте (в духе 

идей Фукуи или Лозовецкого). В учебнике «Искусство и литература Франции с древних времён 

до XX века» И.Н. Михайловой и Е.Г. Петраш сказано: «Конкретная реализация принципов 

барокко во Франции воплотилась в так называемой прециозной […] литературе, которая 

возникла в парижских литературных салонах аристократии»94. Прециозность предстаёт духом 

салонной литературы или даже своего рода самим обозначением барокко применительно к 

французской традиции. При таком подходе легитимным оказывается описывать прециозную 

поэзию: «основные темы прециозной поэзии – ухищрения светского флирта, отдельные 

события аристократической жизни, а основная форма лирики – насыщенный комплимент даме, 

преподнесенный в виде аллегории»95. Именно при обобщённом понимании феномена 

оказывается возможным утверждение о прямой связи романа Оноре д’Юрфе с прециозностью 

(что в контексте истории прециозности как конкретного культурного артефакта оказывается 

анахронизмом): «Среди прециозных писателей-прозаиков громкая слава выпала Оноре д’Юрфе 

(1568–1625) и его пятитомному пасторальному роману “Астрея” (1607–1625)»96. Авторы 

указанной книги считают возможным говорить о прециозной драматургии, в числе ярких 

примеров – творчество Тома Корнеля и Филиппа Кино. 

Безусловный интерес представляет социологическая традиция в осмыслении 

интересующего нас феномена, в частности – статья В.И. Успенской «Женские салоны в Европе 

XVII–XVIII вв.»97, которая ввела в отечественный дискурс о французской культуре ценное 

исследование К. Лужи, касающееся истории французских салонов98. Работа Успенской 

затрагивает феномен прециозности лишь поверхностно; фактически вся информация о нём 

ограничивается детальным описанием салона Рамбуйе (который скорее подготовил 

прециозность)99 и фразой-отсылкой «Э. Маркс и И. де Куртиврон, авторы антологии 

                                                           

93 Adam A. Baroque et préciosité // Revue des sciences humaines. 1949. № 2. P. 22. 
94 Михайлова И.Н., Петраш Е.Г. Искусство и литература Франции с древних времён до XX века. М.: Книжный дом 

«Университет», 2005. С. 140. 
95 Там же. С. 141. 
96 Там же. С. 141. 
97 Успенская В.И. Женские салоны в Европе XVII–XVIII вв. // Женщины. История. Общество. Сборник научных 

статей под общей редакцией В.И. Успенской. Выпуск 2. Тверь: Тверское областное книжно-журнальное 

издательство, 2002. С. 171–199. 
98 Lougee C. Le paradis des femmes: women, salons, and social stratification in Seventeenth-Century France. Princeton : 

Princeton UP, 1976. 
99 Напомним, что наличествует идущая от Бре традиция более или менее «генерализированного» описания 

прециозности, согласно которой «Голубая гостиная» оценивается как воплощение прециозных идеалов. Так, Е. 
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французского феминизма, отмечают, что “сложная история французского феминистского 

протеста начинается с салонов XVI–XVII вв. “учёных женщин” и “движения жеманниц” 

(preciosité)»100. В то же время работа Успенской, опиравшейся на методологию Ю. Хабермаса, 

оказывается поистине пионерской именно в плане изучения салона как нового пространства 

социальности, где культивировалась «политика равенства, основанная на ценности личности, 

[которая] мало-помалу заменяла ритуал иерархий»101. Полученные Успенской результаты, хотя 

и не касаются напрямую прециозных салонов, помогают качественно изменить сам подход к 

интересующему нас феномену, обратиться не столько к попыткам описать данное явление в 

категориях барокко и классицизма, но качественно обновить методологию и применить 

стратегии Хабермаса, эксплицированные им в книге «Структурное изменение публичной 

сферы: Исследования относительно категории буржуазного общества». В таком контексте 

салонные, в том числе прециозные, практики предстают свидетельствами становления 

публичной сферы и истоками «гражданского общества», а салоны оказываются площадками 

для свободных дискуссий, в которых размывалась прежняя сословная социальная иерархия. 

При таком подходе особый «изощрённый» язык прециозниц можно рассматривать не как 

проявление аристократической «спеси» и кружковой кастовости, но в качестве манифестации 

особой творческой индивидуальности, с помощью которой завоёвывается символический 

капитал в условиях, когда сам факт аристократического происхождения уже не гарантирует 

прежних преимуществ. Подобная методология помогает радикально изменить подходы к 

изучению прециозности, избавиться от привычных, ещё советских, литературоведческих 

штампов (заметим, что увязывание прециозности с барокко и классицизмом не является 

исключительно отечественным изобретением, но оказывается весьма продуктивной стратегией 

и во французском научном дискурсе).  

В русле хабермасовской методологии можно рассматривать и книгу М.С. Неклюдовой 

«Искусство частной жизни: Век Людовика XIV», вышедшую в свет в 2008 г. Основательный 

раздел в ней посвящен интересующему нас феномену и назван «Прециозность, или Частная 

жизнь женщины»102. Неклюдова отмечает, что прециозница – обобщённое понятие, «идеальный 

                                                                                                                                                                                                      

Денри пишет: «Первая великая эпоха прециозности связана с лидерством госпожи де Рамбуйе» (Les salons 

littéraires au XVIIe siècle: au temps des précieuses [exposition]. Paris: Bibliothèque nationale, Galerie Mazarine, 1968. P. 

VII). 
100 New French Feminisms. An Anthology / ed. by E. Marks, I. de Courtivron. New York ; London ; Toronto : Harvester 

Wheatsheaf, 1996. P. 6. 
101 См. русский перевод книги Ю. Хабермаса: Хабермас Ю. Структурное изменение публичной сферы: 

Исследования относительно категории буржуазного общества. М.: Весь Мир, 2016. 
102 Неклюдова М.С. Прециозность, или Частная жизнь женщины // Неклюдова М.С. Искусство частной жизни: Век 

Людовика XIV. М.: ОГИ, 2008. С. 70–86. В данной книге содержится весьма важный документальный материал, 

имеющий отношение к прециозности, в частности – переводы некоторых «Бесед» и фрагментов романа «Клелия» 

Мадлены де Скюдери. 
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тип, соединивший в себе комплекс черт, которые в жизни встречались лишь по отдельности». 

Неклюдова склоняется к тому, чтобы рассматривать прециозность именно в социологическом 

ракурсе как сложный набор поведенческих схем женщины, отказывающейся делать выбор 

между венцом или монастырём и настойчиво «желающей вырваться за пределы бытовой 

реальности»: «Её неизменной чертой оставалось пристальное внимание к внутреннему миру, в 

особенности ко всему, что выходило за рамки конвенциональных мыслей и чувств. Отсюда 

свойственная прециозницам аффектация и пренебрежительное отношение к повседневной 

действительности, выражающееся прежде всего лингвистически»103. Прециозница предстаёт 

как «нонкоформистка» XVII столетия, конструирующая «частную публичность», а её салон – 

как площадка, где подвергается ревизии традиционная социальная нормативность (к схожим 

выводам пришли Ф. Селье и М. Мэтр). Нельзя не упомянуть и статью А.В. Стоговой «Салонная 

культура XVII века и женское творчество», в которой систематизирован богатый материал о 

женских салонах, в т.ч. «Голубой гостиной». Прециозность для Стоговой не оказывается 

приоритетной темой анализа, в то же время для нашего сюжета в высшей степени ценны 

рассуждения о структуре коммуникативных связей салона и принципах его функционирования: 

«Основным путём вхождения женщин в интеллектуальную культуру […] стали именно салоны. 

Став важным элементом культурной и интеллектуальной жизни, они обеспечили признание 

женского влияния на интеллектуальную культуру и авторитетности их суждения»104. Укажем 

здесь и на ряд наших статей, посвящённых прециозности и галантности105. 
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Конкретизируя методологическую основу исследования, отметим, что оно, безусловно, 

продолжает те традиции, что заложены в упомянутых выше работах А. Адана, Й. Фукуи, Р. 

Латюйльера, М. Мэтр, Ф. Селье, а также учитывает опыт отечественной интерпретации сюжета. 

Признавая применение социологических методик (прежде всего, основанных на стратегиях Ю. 

Хабермаса), мы должны подчеркнуть, что в целом наша работа выдержана в традициях 

исторической поэтики. Мы попытались совместить генерализирующий и детализирующий 

подходы: наряду с представлением и описанием конкретных, наиболее важных для истории 

прециозности, текстов (они как раз хорошо известны французскому читателю, но в 

большинстве своем не описаны в отечественной традиции), мы останавливаемся и на деталях, 

через которые русский читатель может адекватно оценить данный феномен. 

За последние годы изучение прециозности в отечественном литературоведении 

продвинулось, в научный оборот введены новые тексты, однако говорить о фундаментальности 

не приходится: монографического осмысления феномена пока нет, а наличествующие 

документы, доступные на русском языке, не соединяются в общую картину, оставаясь 

фрагментами пока не сложенной мозаики. 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. Если в советской традиции 

избранный нами сюжет был недостойным внимания в силу аристократизма и «декоративной 

избыточности», то в современных условиях исследователь, уже не стиснутый идеологическими 

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

разницы в изученности феномена иностранной и отечественной наукой. В современных 

французских работах основное внимание уже концентрируется на мелких деталях и частных 

сюжетах прециозности; практически весь корпус документов зафиксирован и неоднократно 

описан, в то время, как российский исследователь неизбежно вынужден знакомить читателя с 

набором тривиальных в истории вопроса текстов, которые, безусловно, необходимы для 

понимания специфики явления. Положения, выносимые на защиту: 

1. Прециозность, феномен французской аристократической культуры, представляет собой 

локальное, хронологически конкретное явление салонной жизни Парижа и провинции, 

получившее распространение в 1650–1660-е гг. 

                                                                                                                                                                                                      

русской рецепции комедии Мольера «Смешные жеманницы» («Les précieuses ridicules») // Вестник славянских 

культур. 2017. Т. 44 (Июнь). С. 65–75. 
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2. Прециозные салоны развились на волне популярности различного рода негосударственных 

ассамблей, которые противостояли официальным интеллектуальным организациям 

(университеты) 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 на реалии французской культуры 1610–1640-х гг. 

Теоретическая значимость работы. Впервые в российской филологической практике 

была изучена отечественная и иностранная исследовательская традиция, 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 исследованы поведенческие стереотипы прециозниц, изучены созданные в 

художественных текстах образы прециозниц в их соотнесённости с реальными прототипами. 

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, 
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специальных курсах и семинарах, посвященных французской словесности.  

Материалы работы проходили апробацию при чтении её автором университетских 

курсов «История зарубежной литературы: Возрождение и XVII век», «Литература Франции 

XVII века», в рамках исследовательской программы «Школа рецензирования» (НИУ ВШЭ, 23 

мая 2016 г.), где была прочитана лекция «У истоков литературной критики: «женский вкус» во 

французской культуре XVII века»106, а также на конференциях:  

1. Международная научная конференция «XLV Международная филологическая 

конференция», Санкт-Петербургский государственный университет, 14–19 марта 2016 г. 

Доклад «Феномен прециозницы: к вопросу о женском стиле во французской культуре XVII 

в.».  

2. Международная научная конференция Международной ассоциации литературной критики 

«Любовь в литературе». Музей П. Ронсара–Ла Поссоньер, Тур, Франция. 19–20 июля 2016 г. 

Доклад «Любовь прециозниц: риторика “неистовой нежности”».  

3. Всероссийская научная конференция «Традиция и новаторство в литературе и искусстве». 

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-

Петербург, 22 апреля 2017 г. Доклад «К проблеме метасюжета во французском романе XVII 

в.: “Прециозница, или Тайна алькова” М. де Пюра». 

4. Международный научный семинар «Шекспир и культура Возрождения» (сессия 

«Прагматика ренессансной комедии»). Российский Государственный гуманитарный 

университет, Москва, 24 апреля 2017 г. Доклад «Прагматические схемы французских 

комедий о “смешных жеманницах”: Мольер, м-ль Дежарден, А. Бодо де Сомез».  

По теме диссертации изданы монография «Прециозность и галантная традиция во 

французской салонной литературе XVII века» (Москва, ИМЛИ РАН, 2017, 17 п.л.) и свыше 20 

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

                                                           

106 Запись лекции доступна в публичном доступе: https://www.youtube.com/watch?v=iGitdWGPQKo 
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ГЛАВА 1 

«Эффект» Кастильоне: формы литературной и научной социальности в XVI–XVII вв. 

1.1. Предыстория академий: усвоение итальянского опыта 

Сама постановка вопроса о том, насколько реализуем проект Маскариля, 

вознамерившегося учредить «академию» во главе с провинциалками Като и Мадлон, для 

сегодняшнего читателя пьесы Мольера покажется странной, ибо современная Академия 

оказывается одним из проявлений государственной воли, центральной экспертной инстанцией, 

легитимизирующей норму, в том числе и языковую. Современный академический дискурс 

тоталитарен в своём устройстве и содержит отголоски древнего софистического агона, 

предполагавшего безусловную и победу над оппонентом, дискредитацию его суждений и 

навязывание одной – правильной – доктрины, выражающейся в истине последней инстанции 

(официальном словаре, энциклопедии и прочих нормативных актах). Однако такое 

авторитарное устройство академического дискурса, отражающее современное состояние вещей, 

как раз только и начинало складываться в XVII столетии и в период написания Мольером 

«Смешных прециозниц» ещё не оформилось окончательно, более того – тоталитарное 

оформление рассуждения или реплики было качеством университетского педанта; как мы 

помним, именно учёный педантизм рассматривается Маскарилем как неприемлемый стиль 

салонного поведения, и вся интеллектуальная деятельность этого дамского угодника 

направлена как раз на вульгаризацию знания, его оформление в приемлемых для салонной 

аудитории формах (в нашем случае – римская история переложена в мадригалы).  

Като, Мадлон и Маскариль, будь они реальными лицами, должны были знать о 

существовании Французской академии, основанной декретом Ришелье в 1635 г., однако 

академия эта даже в период создания мольеровской пьесы, то есть спустя почти четверть века 

после своего официального создания, ещё не обладала «административным ресурсом», 

оставаясь одной из многочисленных академий, получивших распространение в Париже и 

французской провинции в середине XVII в. Собственно, создание пьесы Мольера приходится 

на период, когда официальная академия уже была  оформлена декретом, но в реальности ещё не 

стала инструментом власти – эти абсолютистские функции ей будут приписаны лишь в 1680-е 

гг. Своеобразной границей между «долегитимным» и «легитимным» периодами французского 

академизма может служить не столько 1635 г., когда Ришелье декретом создал Французскую 

академию, наделив властью одну из многочисленных «протоакадемий» (кружок литератора 

Валантена Конрара), сколько появление в 1694 г. «Словаря Французской академии», с 

помощью которого впервые французскому обществу были авторитарно «навязаны сверху» 

нормы литературного языка. Политика Ришелье была направлена на централизацию 
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интеллектуальной деятельности, до этого времени распылённой между различными 

неформальными и частными организациями, а также на постановку под контроль всех форм 

интеллектуальной жизни Франции, однако цель эта могла быть достигнута только Кольбером в 

период правления Людовика XIV. Официальный академизм воплотился в создании 

Королевской академии живописи и скульптуры (1648), Академии наук (1666), Королевской 

академии музыки (1669) и т.д. В итоге к концу века термин «академия» стал синонимом 

понятия «королевская академия» (такой смысл вкладывал д’Аламбер в слово «академия» в 

одноимённой статье «Энциклопедии»), именно к этому пониманию тяготел и Ришелье. Однако 

его смерть и длительный период Фронды отсрочили централизацию культурной политики и 

отмерили французским неофициальным академиям ещё несколько десятилетий 

«нелигитимного» существования и даже определённого свободомыслия (либертинажа): 

термином «академик» часто называлась проститутка, а под эвфемизмом «академия любви» в 

1620-е гг. обыкновенно понимался бордель, о чём свидетельствует ремарка из романа Ф. 

Сореля «Комическая история Франсиона», созданного в 1622 г.107 В 1659 г., во время 

постановки «Смешных прециозниц», соперничающие «академические» группировки обладали 

ещё одинаковым статусом, фактически их «голоса» были равноценны, в конце же века одна 

официальная группа, экспертное сообщество, обладала норматизирующими полномочиями, все 

остальные «академии» уже могли конкурировать только между собой. Маскариль с девицами, 

безусловно, могли создать «академию» в доме Горжибюса, более того, Мольер, в сущности, 

описывает одно из собраний такой «академии». 

Остановимся на мгновение на странном употреблении слова «академия» при 

обозначении таких разных для сегодняшнего читателя институций как официальный 

государственный экспертный орган и кружок провинциальных «девиц-дур».  Дело в том, что 

только в конце XVIII столетия слово «салон» приобрело современный смысл и стало 

обозначать «светское собрание», до этого времени, согласно «Словарю» Фюретьера, слово это, 

восходящее к итальянскому «sala», обозначало лишь 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» 

                                                           

107 Укажем, кстати, что устойчивое название книг «Академия дам» в XVIII в. свидетельствовало об их 

исключительно порнографическом характере. 
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(«сour»), «[кабалистическая] секта» («cabale»), «альков», «уголок», «закуток» («alcôve», 

«ruelle»108; вспомним, что именно это слово – «ruelle» – использует, анонсируя проект, 

Маскариль как синоним слову «академия»; его же использует в заглавии аббат де Пюр), 

«кабинет» («cabinet»), «приют» («réduit»), «толкучка» («cohue»). Нет сомнения в том, что 

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. 

История академий на Западе началась около 387 г. до н.э., когда по возвращении с 

Сицилии Платон приобрёл вблизи Афин оливковую рощу, где, согласно преданию, был 

погребён мифический герой Академ. Так появилось слово «академия», которое использовалось 

на протяжении Античности обыкновенно в двух значениях: как schola Platonis и как disciplina 

Platonis, то есто «место, где учил Платон» (в значении топонима слово использовал Цицерон, 

когда назвал академией своё жилище в Тускуле, вблизи Рима) и «учение Платона». Оплот 

эллинизма, Афинская академия, была закрыта императором Юстинианом в 529 г., но на 

протяжении Средневековья  было несколько попыток создать схожую институцию (безусловно, 

самая значительная из них была предпринята Карлом Великим в начале IX столетия в Аахене). 

На протяжении позднего Средневековья слово «академия» употреблялось почти исключительно 

как топоним, так, в испанском сборнике сентенций и примеров арабской мудрости «Золотые 

уста» (Bocados de Oro, создан ок. 1250 г.) оно обозначает всего лишь «место, где учил Платон». 

В том же значении оно употреблено Данте в трактате «Пир»: «И этих философов, как-то 

Платона и его племянника Спевзиппа, назвали ”академиками”», назвали же их так по месту, где 

учил Платон, а именно Академии»109. 

Приоритет смысла schola Platonis всецело был  связан с тем, что средневековая культура 

игнорировала платоновские тексты. Возрождение духа академизма в полном смысле 

происходит лишь в эпоху Ренессанса в Италии. В середине XV в. на волне гуманистической 

культуры попытки воскрешения академического сообщества, исследующего доктрину Платона, 

увенчались успехом: была создана академия при Неаполитанском дворе (во главе с Антонио 

Бекаделли Панормитой); а на XVI столетие приходится возникновение многочисленных 

                                                           

108 «Словарь Французской академии» (1694) даёт следующую дефиницию слову «ruelle» («petite ruё»): 

«Пространство, которое оставляют между одним из краёв кровати и стеной, так же обозначаются иногда 

ассамблеи, устраиваемые в домах Дам для разумных (остроумных) бесед». Словарь приводит ряд популярных 

словоупотреблений: «Этот человек хорошо принят во всех альковах», «Это альковный человек», «Он блестит в 

альковах» (Dictionnaire de L'Académie française. Paris, 1694. P. 426).  
109 Оригинальный текст: «E questi furono Aсademici chiamati, sì come fue Platone e Speusippo suo nepote: chiamati per 

[lo] luogo così dove Plato studiava, cioè Academia» (Dante, Il Convivio, 4, 6, 14). Подробнее об оттенках значения 

слова «академия» см. статью: Knabe P.E. L’histoire du mot «académie» // Académies et sociétés savantes en Europes 

(1650–1800). Paris : Champion, 2000. P. 23–34. 
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академий, члены которых занимались как гуманитарными, так и естественными науками. 

Деятельность известного в позднейшей исследовательской литературе под названием 

Флорентийской платоновской академии круга интеллектуалов, лидером которого был 

Марсилио Фичино (называвший, подобно Цицерону, своё жилище академией), как раз и 

сводилась к чтению, переводу и комментированию текстов Платона. В итальянском, 

французском, английском словоупотреблении конца XV столетия фиксируется 

преимущественно топонимическое значение слова (по-видимому, за исключением 

словоупотребления Фичино, который, как показывают исследования последних десятилетий, 

всё же подразумевал под собственным «вступлением в академию» обращение к чтению 

платоновских сочинений). Та институция, которую Фичино предпочитал именовать Academia 

Platonica, уже воплощала в себе не столько утопическую идею символического воскрешения 

места, где учил Платон, но стремление к восстановлению disciplina Platonis.  

Применительно к ранним итальянским академиям XV – начала XVI вв. мы ещё не можем 

говорить о сколько-нибудь определённом их социальном статусе. Академия не выступала как 

полноценная общественная организация; коннотация «объединение людей» или же «научное 

сообщество» к смысловому полю этого термина было добавлено, очевидно, только в первые 

десятилетия XVI столетия. Обстоятельства семантической метаморфозы до конца непонятны, 

однако именно в это время мы можем диагностировать крайне важное для последующей 

судьбы академии как институции постепенное разрушение связи между disciplina Platonis и 

schola Platonis. Академией оказывается возможным называть любое объединённое 

интеллектуальными интересами сообщество людей, которые вовсе не обязательно ставят целью 

комментирование или пропаганду исключительно платоновских текстов (именно в таком 

качестве и может, естественно, возникнуть академия Мадлон и Като). Одним из первых 

свидетельств семантического разворота и рождения новой институции оказывается пятнадцатая 

новелла Маттео Банделло, созданная в 1554 г. В предисловии он, обращаясь к Альду Пию 

Мануцию, пишет: «Так распорядился Господь, что вы имеете возможность наблюдать в наши 

дни академию, которая положила начало сохранению славных греческих и латинских письмен в 

Италии, которые сейчас процветают там в таком совершенстве, которое только возможно»110. 

Итак, в первой половине XVI в. в ареале итальянской культуры и происходит 

институционализация западной академии Нового времени. Поздний Ренессанс стал поистине 

«золотым веком» итальянских академий: так стали называть кружки, ассамблеи, сенакли и 

                                                           

110 Cosí vi donni Iddio che possiate ottenere ciò che veggiamo ai giorni nostri una accademia che sia principio di mantenere 

le buone lettere greche e latine in Italia, che ora vi fioriscono in quella perfezione che possano essere (Bandello M. Tutte le 

opere. A cura di Francesco Flora. Milano: A. Mondadori, s.d. [1934]. P. 154). 
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другие научные объединения; по разным данным, их количество колебалось в XVI в. от 300 до 

600111, а в XVII в. насчитывалось уже свыше 800. Большинство подобных академий ставили 

целью пропаганду новых жизненных практик, связанных с культивированием светской беседы, 

а также разнообразных игр, а именно – карт, бильярда, лотереи (позднее они и во французской 

культуре будут называться «академическими играми»). Среди всех академий, 

пропагандировавших практики аристократического досуга, особо следует выделить Академию 

делла Круска, созданную поэтом Грацини в 1582 г. и изначально ставившую себе целью 

очищение итальянского языка («отделение зерён от плевел», отсюда и название: crusca – по-

итальянски «отруби»). Вопросы языка станут впоследствии одной из важнейших тем 

французских «протоакадемий», в т.ч. кружка Валантена Конрара, из которого вырастет 

официальная Французская академия. 

В середине XVI в. итальянский опыт был усвоен в других романских странах, в 

частности, в культуре Испании, где значение «научное сообщество» закрепляется за понятием 

«академия» около 1560 г. В Каталонии и позднее в других испанских землях возникает 

множество академий (часто уже и вовсе не интеллектуальных), создававшихся по образцу 

академий итальянских112. Значительным успехом в XVI–XVII вв. пользовались валенсийские 

академии, и успех их связан с устойчивым стремлением знати получить хорошее воспитание и 

научиться изысканным манерам. Во французской культуре слово «академия» со значением 

«сообщество людей», как показала Ф. Йейтс, впервые упоминается в 1570 г. Такая точная 

датировка связана с тем, что именно в таком смысле слово было употреблено в письме-патенте 

Карла IX, который учредил «Академию поэзии и музыки» во главе с известным поэтом Жаном-

Антуаном де Баифом. В деятельности Дворцовой академии после смерти Карла IX активное 

участие принимал Генрих III, который сам же и назначал членов; заседания происходили 

регулярно в Королевском кабинете в Лувре, отсюда и её название («Дворцовая академия 

Генриха III» или «Академия последних Валуа»)113. И. Клулас усматривает истоки Дворцовой 

академии в придворном уставе 1574 г., согласно которому король принимал пищу за столом в 

одиночестве, однако мог позволить в это время беседовать с ним принцам крови, советникам 

или другим приглашённым лицам. Подобные застольные беседы, собственно, и оказались 

прототипом академических бесед. Клулас представляет список тех, кто состоял в Дворцовой 

                                                           

111 Yates F. Les académies en France au XVIe siècle. Paris, 1996; Mazauric S. Qu’est-ce que la République des Lettres? 

Essai de sémantique historique // Bibliothèque de l’école de Chartes. 1989. № 147. P. 35–76; Frémy E. L’académie des 

derniers Valois. Paris, 1887. 
112 Подробнее см.: Sànchez J. Academias literarias del siglo d’oro espaňol. Madrid, 1961. 
113 Frémy E. L’académie des derniers Valois. Paris, 1887; Sealy R.Y. The Palace Academy of Henry III. Genève, 1981. 
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академии в конце 1570-х гг.114 В число академиков, очевидно, входили медики, юристы, 

магистраты; круг обсуждаемых тем был предельно широк (математика, музыка, живопись), 

проблемы языка при этом ещё не занимали доминирующего положения, несмотря на то, что 

среди членов академии некоторое время значился и Пьер Ронсар. С началом религиозных войн 

деятельность академии прекратилась. Ф. Йейтс в качестве одной из ранних французских 

академий описывает также крайне мало известную «Флоримонтанскую академию», основанную 

святым Франциском Сальским в 1607 г. в весьма удалённом от Парижа савойском Анси115. 

Приоритет в новых организациях отдавался разуму и аристократической сдержанности, 

умению корректно вести себя с себе подобными; любые вопросы, касающиеся конфликтных 

тем, а также религиозной или личной жизни, новое поколение интеллектуалов не волновали. 

Члены ранних французских академий воспринимались большинством как свободомыслящие 

распутники, ибо практиковали тип дискурсивного поведения, который поражал 

контртрадиционностью. М. Фюмароли замечает, что статус государственной Французской 

академии (по крайней мере, при жизни Ришелье, а потом с 1670-х гг.) был совершенно иным, 

чем в академиях, которым покровительствовали Карл IX и Генрих III: функция академизма в 

понимании Ришелье состояла прежде всего в проведении государственной воли и реализации 

политики власти116, в то время как итальянские, испанские и французские академии XVI 

столетия позиционировали себя в качестве антитезы интеллектуальным практикам, 

культивируемым в университете.  

Несмотря на то, что в период позднего Ренессанса и XVII в. Сорбонна, как и 

большинство других оплотов схоластики, находилась в полном упадке117, разработанные в 

университетах принципы аргументации, безусловно, сохраняли легитимность118 и во многом 

                                                           

114 Клулас И. Повседневная жизнь в замках Луары в эпоху Возрождения. М.: Молодая гвардия-Палимпсест, 2001. 

С. 258–259. 
115 Yates F. Op. cit. P. 388. 
116 Fumaroli M. Le cardinal de Richelieu, fondateur de l’Académie française // Richelieu et le Monde de l’esprit. Paris, 

1985. P. 221–222. 
117 В XVI–XVII вв. европейские университеты, за незначительными исключениями, имели в целом плохую 

репутацию. Анализ «сухих и неинтересных» программ, обскурантизма, царящих в университетах, описаны в статье 

Х. Ботса: Bots H. De la transmission du savoir à la communication entre les hommes de lettres: universités et académies en 

Europe du XVIe au XVIIIe siècle // Commercium litterarium. La communication dans la République des lettres: 1600–

1750. Amsterdam: Maarssen, 1993. P. 101–117. 
118 Схоластический университетский дискурс в современной французской интеллектуальной культуре изучен 

достаточно хорошо; упомянем несколько наиболее концептуальных работ по этому поводу: Waquet F. La longue vie 

de la dispute: contribution de l’histoire d’un genre universitaire // République des Lettres, République des arts. Genève, 

2008. p. 135–147; Bazàn B.C. La questio disputato // Les questions disputées et les questions quodlibétiques dans les 

facultés de théologie, de droit et de médecine. Turnhout: Brepols, 1985. P. 10–22; Kenny A., Pinborg J. Medieval 

philosophical literature // The Cambridge history of later medieval philosophy. Cambridge, 1982. На русском языке мы 

располагаем переводом концептуальной статьи немецкого исследователя Томаса Ренча, посвящённой 

университетской стратегии спора (disputatio): Ренч Т. Культура quaestio: к вопросу об истории литературных форм 



 45 

определяли интеллектуальный ландшафт Европы, оставаясь фактически единственным 

«научным» способом оформления дискурса. Такая ситуация вызывала противоречивые 

следствия: с одной стороны, на тот момент научное знание должно было оставаться уделом 

педантов и неизбежно «упаковывалось» при помощи разработанных за пять веков 

университетских диспутов, с другой  – пропасть между университетским знанием и жизнью 

приводила к «изоляция университетов от научной жизни»119. Вспомним, что многие 

выдающиеся учёные эпохи (в числе которых Р. Декарт, П. Гассенди, П. Ферма и Б. Паскаль) 

были вынуждены свести контакты с университетскими профессорами до минимума, а то и 

вовсе исключить их из своего круга общения. В таком случае на первый план выходила 

необходимость создания альтернативной научной институции в нарождавшейся Республике 

Cловесности. Говоря об обучении в университете, известный учёный и либертен Ги Патен 

признавался, что «европейские студенты, как немцы в Падуе, так и французы в Монпелье, 

возвращаются оттуда такими же глупыми, какими и приехали»120. В Париже многие 

предпочитали университету Королевский Коллеж, основанный Франциском I в 1530 г. с целью 

способствовать утверждению нового формата знания и новых, в сравнении со схоластическими, 

способов преподавания.  

Когда Карл IX подписывал патент на создание французской Придворной академии, в 

голландских землях увенчалась успехом попытка создания образовательного учреждения, 

которое воплощало новые принципы обучения. В 1575 г. в Лейдене принц Вильгельм Оранский 

основал («даровал» городу) учебную академию, которая в течение двух последующих веков 

являлась одним из важнейших интеллектуальных центров Европы. Подтверждением тому 

служит восторженная статья «Лейден» в «Энциклопедии» Дидро и д’Аламбера, написанная уже 

в середине XVIII столетия: «Лейденская академия – первая в Европе. Кажется, что все, кто 

вплоть до наших дней получил известность в Республике Словесности, побывали там, дабы 

прославить это заведение»121. Лейденская академия не несла на себе средневекового 

схоластического груза; учебное заведение, обладавшее большими правами и автономией, 

самостоятельно разрабатывало принципы преподавания и ведения научной работы, которые 

очень быстро оправдали себя: учреждение стало необыкновенно популярным. В 1590-е гг. на 

пост профессора был приглашён один из ведущих филологов XVI столетия Иосиф Юстус 

                                                                                                                                                                                                      

средневековой философии // Культура интерпретации до начала Нового времени. М.: ИД НИУ ВШЭ, 2009. С. 181–

207. 
119 Julia D. Universités et collèges à l’époque moderne. XVIe–XVIIIe siècles // Histoire des Universités en France. 

Toulouse, 1986.  
120 Patin G. Lettres choisies. V. 2. Cologne, 1692. P. 593. Письмо от 29 января 1664 г. 
121 Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Paris, 1751–1765. Vol. 9. art. «Leyden». 
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Скалигер122, которому были предоставлены идеальные условия для работы – у него не было 

того, что мы сейчас назвали бы учебной нагрузкой, он не вёл диспуты, но получил 

исключительно пост почётного профессора с привилегией в любое время встречаться с 

учениками и разговаривать с ними (в данной академии мы наблюдаем реинкарнацию 

платоновской диалектической методологии обучения). Студенты сравнивали Скалигера с 

Солнцем, встречи с ним пользовались успехом, приезжали английские, французские, 

итальянские, немецкие ученики, его дом в Лейдене напоминал консерваторию или музей. 

Преподавательский успех Скалигера, по мнению П. Дибона123, объясняется тем, что его 

методика основывалась на концепции «практической философии» Юста Липсия: знание и наука 

представлялись как жизненная необходимость, а не комплекс «объективных» истин, 

навязывавшихся теми, кто победил в диспуте. 

Тип схоластического спора получил развитие в европейской университетской культуре 

начиная с XII в., последовательно развившись из агональных стратегий античности, а также 

восприняв и по-своему переработав кодекс чести рыцаря, который должен был проводить 

жизнь в сражениях и турнирах (представлявших собой разыгрывание всё тех же сражений)124. 

Средневековый аристократический и университетский формат дискурса (в широком смысле 

этого слова, подразумевающем не только речевое поведение, но и совокупность практик 

поведения социального) фактически воспроизводил античный агон, воплощавшийся как в 

рыцарском турнире, так и в схоластическом споре. Университетские принципы научной 

коммуникации, как замечает Т. Ренч, и прежде всего модель диалектического диспута, 

восходит к практике устного преподавания: «Характерный для Средних веков метод 

драматизации или ”инсценировки”, то есть распределения ролей между ”оппонентом”, который 

                                                           

122 Иосиф Юстус Скалигер (1540–1609) – французский филолог, сын известного филолога Юлия Цезаря Скалигера 

(1484–1558). Ещё в юности Иосиф Юстус Скалигер принял протестантизм, долгое время жил в Ла Рош-Позе, где 

ему покровительствовала богатая и влиятельная семья Шатенье. Информация о пребывании в Лейдене 

представлена преимущественно в кн.: Cohen G. Ecrivains français en Hollande dans la première moitié du XVIIe siècle. 

Paris, 1920. P. 207. 
123 Dibon P. L’enseignement philosophique dans les universités néerlandaises à l’époque précartésienne: 1575–1650. 

Amsterdam, 1954. P. 74. Дибон показывает распространение модели philosophia practica, считая её одной из 

«визитных карточек» Лейденской академии.  
124 См. подробнее в статье Т. Ренча: «Античность по праву считается культурой агона, проникнутой духом спора и 

борьбы. От судебных тяжб до кулачных боев, от хитросплетений логики до олимпийских состязаний, – везде 

жизненным идеалом предстаёт сильный упорный человек». Т. Ренч приводит суждения Ж. Ле Гоффа о том, что 

«сложившийся в XII в. этос членов университета, как представителей свободных наук, так и теологов, – был 

основан на рыцарском жизненном идеале – идеале борьбы, в связи с чем «агон, состязание как форма жизни лежит 

в основании не только античной, но равным образом и средневековой концепции науки (Ренч Т. Цит. изд. С. 189–

190). Ренч пишет, что «в уставах и хартулариях основных университетов студентам, а также их слугам и 

товарищам, ни в коем случае не разрешалось кричать, шуметь, и даже существовал запрет кидаться камнями». 
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выдвигает силлогизм, и ”пропонентом”, который отстаивает тезис и при этом должен заострить 

различия (distinctiones), впервые применяется в восьмой книге аристотелевской “Топики”»125. 

Легитимизированный университетом тип схоластического дискурса предполагает 

состязание, результатом которого оказывается победа одной из сторон; образцом такого 

университетского общения стали диспуты Фомы, среди которых наиболее известным считался 

диспут, направленный против Аверроэса. Французский переводчик и комментатор Фомы А. де 

Либера приводит знаменитый пассаж из этого спора, который стал моделью традиционного 

университетского дискурса: «Те, кто желает защищать эту позицию, пусть признают либо то, 

что они ничего не понимают и не достойны, чтобы с ними спорили, либо то, что говорил 

Аристотель»126. Вспомним, что  «Сумма теологии» Фомы Аквинского – учебник для 

начинающих студентов, состоит из статей, которые являют собой диспут в миниатюре. Модель 

disputatio была прочно интегрирована в средневековую систему трансляции опыта и 

формирования интеллектуальных практик: учителя осваивали искусство ведения спора, 

выступали с диспутами перед студентами, которые сами становились профессорами (на 

теологическом факультете – отучившись как минимум 30 семестров) и передавали опыт 

дальше. Спор становился внутриуниверситетским делом вообще – основной формой 

существования замкнутого на себе профессионального сообщества, занятого исключительно 

собственным воспроизводством. С реальной жизнью disputatio практически не соотносился127, 

при этом оставался лидирующим принципом научной коммуникации, построения научных 

текстов (многочисленные «Суммы», «Флорилегии» и пр.), трансляции и рецепции информации, 

экспертной оценки знаний (экзамены) и т.д. В основе таких дискурсивных практик были 

заложены принципы обнаружения «различий в вещах», навязывания апорий, намеренного 

заострения противоречий. Для диспута характерно артикулированное стремление к победе, 

торжество над соперником, отстаивание «объективной» точки зрения, которая таким образом 

проходит проверку на прочность и потому может считаться истиной. Такая тоталитарная 

коммуникация всегда предполагает наличие проигравших – маргиналов, принуждаемых и 

                                                           

125 Ренч Т. Там же. 
126 Saint Thomas d’Aquin. Contre Averroès // Libera A. de. Thomas d'Aquin contre Averroès : L'unité de l'intellect contre 

les averroïstes suivi des Textes contre Averroès antérieurs à 1270. Paris : Flammarion, 1994. P. 153. 
127 Несколько ярких примеров сатиры на подобный «узкоспециальный» характер схоластических дискурсов даёт 

читателю Ф. Рабле в своём романе «Гаргантюа и Пантагрюэль»; в частности, в первой книге («Повесть о 

преужасной жизни великого Гаргантюа») в числе книг из библиотеке монастыря Святого Виктора указано 

сочинение «Хитроумнейший вопрос о том, может ли Химера, в пустом пространстве жужжащая, поглотить 

вторичные интенции; обсуждался на Констанцком соборе в течение десяти недель» (Рабле Ф. Гаргантюа и 

Пантагрюэль. М.: Художественная литература, 1973. С. 183. Цитируется в переводе Н. Любимова). Сатира на 

культуру disputatio представлена также в сценах спора Пантагрюэля и Панурга с Таумастом (Книга 1, главы 18–20;  

Цит. изд. С. 225–233). 
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подчиняемых во время научного дискурса, становящегося одним из способов отправления 

власти.  

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 антиподы почти безраздельно господствовавшему 

типу схоластического дискурса и старались дистанцироваться от тех принципов 

состязательности, которые составляли основу легитимных аргументативных практик. 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 самого 

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 всякой 

дискуссии. 

Во многом новые традиции дискуссии, в которой равными правами наделялись все её 

участники, были концептуально осмыслены Мишелем Монтенем, посвятившим им эссе под 

названием «Искусство беседы» (3, 8). Заметим, именно беседа (но не спор) оказывается, по 

мнению Монтеня, предпочтительной дискурсивной практикой и ключевой особенностью 

академии как институции в античности и в недавней (текст создавался в 1570–1580-х гг.) 

итальянской истории: «Самое плодотворное и естественное упражнение нашего ума — по-

моему, беседа. Из всех видов жизненной деятельности она для меня – наиболее приятный. Вот 

почему, если бы меня принудили немедленно сделать выбор, я, наверное, предпочёл бы скорее 

потерять зрение, чем слух или дар речи […]. Афиняне, а вслед за ними и римляне придавали в 

своих академиях высокое значение этому искусству. В наше время итальянцы сохранили в нём 

некоторые навыки – к большой для себя выгоде, если сравнить их способность суждения с 

нашей. Учась чему-либо по книгам, движешься вперёд медлительно, слабо, безо всякого пыла; 

живое же слово и учит, и упражняет»128. 

Монтень, в нескольких словах очертив историю академий и указав на их популярность у 

итальянцев, приходит к выводу, что разговор учит сам по себе, а утверждение истины не 

является единственной и главной его целью. По мнению Монтеня, в идеальном разговоре 

                                                           

128 Монтень М. Опыты. М., 1996. Т. 2. С. 140. 
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никакая идея не может быть отвергнута, коммуникация оказывается способом обучения 

настолько же, насколько и приятным досугом: Монтень volens nolens отрицает средневековый 

тип научного спора, в центре которого стояло стремление найти истину и победить противника, 

показав несостоятельность его идей, сведя их к парадоксу, искажению природы, абсурду: «В 

беседу и в спор я вступаю с лёгкостью, тем более, что общепринятые мнения не находят во мне 

благоприятной почвы, где они могли бы укорениться. Никакое суждение не поразит меня, 

никакое мнение не оскорбит, как бы они ни были мне чужды. Нет причуды столь 

легкомысленной и странной, которую я бы не счёл вполне допустимым порождением 

человеческого ума. Мы, не признающие за суждением своим права выносить приговоры, 

должны снисходительно относиться к самым различным мнениям, и если мы с ними не 

согласны, будем их всё же спокойно выслушивать […]. Противные моим взглядам суждения не 

оскорбляют меня, а только возбуждают и дают толчок моим умственным силам. Мы не любим 

поучений и наставлений; однако надо выслушивать их и принимать, особенно когда они 

преподносятся в виде беседы, а не какой-нибудь нотации»129. 

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 и на темы о том, как им же и следует 

разговаривать130. В этом тексте Кастильоне представлена небольшая группа придворных, 

которые в течение четырёх вечеров (3–7 марта 1507 г.) уединяются для приятной беседы в sala 

delle Veglie урбинского замка, расположенном между частными апартаментами герцогини 

урбинской и тронным залом герцога Гвидобальдо Монтефельтро, то есть между зоной 

                                                           

129 Монтень М. Цит. изд. Т. 2. С. 142. 
130 Бальдассаро Кастильоне (1478–1526), автор знаменитого трактата «О придворном», описывающего 

аристократическое поведение при дворе Урбино. Книга была завершена в Риме к началу 1516 г.; окончательная 

версия  обнародована в 1528 г. (Castiglione B. Il libro del Cortegiano. Venezia, 1528). Книга в 1537 г. была переведена 

на французский язык (переводчик неизвестен): Le Courtisan, nouvellement traduit de la langue italique en français. 

Paris: chez Jean Longins et Vincent Sertenaz, 1537 (переиздана в 1538 г.). Среди других переводов отметим перевод 

Габриеля Шапюи: Le Parfait Courtisan du comte Baltasar Castillonois, trad. par Gabriel Chappuis. Lyon, 1580 

(переиздан в 1585 и в 1592 в Париже); а также Жана-Батиста Дюамеля: Le Parfait Courtisan et la Dame de Cour. 

Ouvrage également avantageux pour réussir dans les belles conversations, et pour former les jeunes personnes de qualité de 

l’un et l’autre sexe, traduit par l’abbé Jean-Baptiste Duhamel. Paris, 1590). Процесс усвоения кастильонового 

«Придворного» во Франции подробно описан М. Мажанди: Magendie M. La politesse mondaine, Paris, 1925. 

Исчерпывающие сведения о рецепции текста Кастильоне на Западе содержатся в монографии П. Бурке: Burke P. 

The Fortunes of the Courtier. Cambridge: Polity Press, 1995. Ряд важнейших наблюдений о влиянии трактата на 

становление жанра «трактата о поведении» см. в статьях: Friestedt-d’Halluin A. Le livre du Courtisan dans 

l’Angleterre d’Elisabeth I: modèles et reflets // Emprunt, plagiat, réécriture aux XVe, XVIe, XVIIe siècles. Pour un nouvel 

éclairage sur la pratique des Lettres à la Renaissance. Clermont-Ferrand: PU Blaise Pascal, 2006. P. 199–215; Михайлов 

А.Д. Кастильоне. Мемуарная и биографическая проза // История всемирной литературы. Т. 3. М.: Наука, 1985. С. 

137–142; Андреев М.Л. Бальдассаре Кастильоне и жанр трактат о правилах поведения // История литературы 

Италии. Т. 2. Возрождение. Кн. 2. Чинквеченто. М.: ИМЛИ РАН, 2010. С. 140. 
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максимальной приватности и абсолютно публичным пространством: «Но поскольку синьор 

Герцог по причине болезни вскоре после ужина всегда удалялся, чтобы отдохнуть, каждый шёл 

обыкновенно туда, где в этот момент находилась герцогиня Елизавета Гонзага […]. Все лица 

благородного звания, находившиеся при дворце, имели обыкновение вскоре после ужина 

собираться у синьоры Герцогини, где меж всякими приятными развлечениями, музыкой и 

танцами, неизменно имевшими место, иногда предлагались занятные вопросы, иногда же по 

выбору одного или другого затевались какие-нибудь замысловатые игры, по ходу которых 

присутствующие выражали свои мысли под покровом различных аллегорий, кому как больше 

нравилось. Порой начинались споры по различным поводам или подтрунивали друг над 

другом, обменивались колкими замечаниями; часто составляли девизы, как мы теперь это 

называем. И такого рода занятия доставляли необычайное удовольствие»131. 

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: «Итак, здесь велись приятные беседы, 

звучали пристойные шутки, и на лицах у всех была написана некая жизнерадостная весёлость, 

так что дом сей по праву можно назвать настоящим приютом радости […]. Душа каждого из 

нас наполнялась необыкновенным счастьем всякий раз, когда мы собирались в присутствии 

синьоры Герцогини»132. Вдохновительницей неофициального – светского, «ночного» – 

существования обитателей урбинского двора оказывается Елизавета Гонзага, супруга герцога 

Гвидобальдо Монтефельтро; вокруг неё объединяется придворное сообщество и выстраивается 

неофициальная урбинская социальная иерархия в моменты отсутствия Гвидобальдо, который 

не может участвовать в разговорах по причине болезни133. Елизавета – душа двора Урбино, она 

совмещает в себе идеалы абсолютной чести и добродетели, мягкости и доброты: «Я тоже не 

могу больше удержаться от того, чтобы не высказаться по поводу нашей Герцогини, которая 

прожила пятнадцать лет с мужем как вдова, и которая не только имела терпение не открыть 

этого никому в мире, но когда её собственные родители настаивали на том, чтобы она оставила 

                                                           

131 Цит. в рус. пер. О.Ф. Кудрявцева по кн.: Сочинения великих итальянцев XVI века. СПб.: Алетейя, 2002. С. 191–

192. Укажем, что к настоящему времени на русском языке существует полный перевод лишь первой (из четырёх) 

книг «Придворного» Б. Кастильоне. 
132 Кастильоне Б. Придворный. Цит. изд. С. 191. 
133 Кастильоне так описывает состояние Гвидобальдо: «герцог Гвидо, не достигнув и двадцати лет, заболел 

подагрой, которая, доставляя тяжёлые страдания, в короткое время так повредила все его члены, что он потерял 

способность держаться на ногах и передвигаться. В результате тело, одно из самых красивых и правильно 

сложенных в мире, было изуродовано и покалечено в юном возрасте» // Сочинения великих итальянцев XVI века. 

Цит. изд. С. 189. Елизавета (1471–1526) по причине болезни своего супруга жила в полном воздержании и 

отказывалась от развода (церковь ей это позволяла), даже когда её супруг предлагал ей оставить его и несмотря на 

то, что её родные подыскивали ей прекрасные партии. Она предпочла оставаться с Гвидобальдо, в том числе и во 

время изгнания, когда Гвидобальдо был сослан Цезарем Борджиа. Оставшись без детей, вследствие заболевания 

герцога, супружеская пара усыновила племянника Гвидобальдо – Франческо Мария делла Ровере, который стал 

герцогом урбинским после смерти приёмного отца. 
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вдовство, то она предпочла переносить изгнание, бедность и все подобные несчастья, нежели 

чем принять то, что казалось всем остальным великой милостью и счастливым событием 

фортуны»134. Перед нами образы женщины, которой удалось, во-первых, найти социальную 

«нишу», отвергнув традиционные модели, навязываемые обществом и даже опрокидывающие 

традиционные представления по поводу женской природы, и во-вторых, доказать, что участие в 

придворных развлечениях не приводит к отрицанию добродетели и чести: «Поэтому каждый 

старался равняться на неё, беря как бы за образец хороших манер то, что являла собой такая 

славная государыня […] и хрупкой женщине, кроме необыкновенной красоты, могут быть 

присущи благоразумие, твёрдость духа и все те доблести, которые нечасты даже у привычных 

ко всему мужчин»135. 

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 (апологетом которого 

должен был выступать Гвидобальдо Монтефельтро, а символом – дневное существование 

придворного) и связанного с ним наличия побеждённых и победителей. 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: «Казалось, что счастье это было некой целью, 

соединявшей всех в любви так, что и между братьев никогда не было большего единодушия и 

сердечного согласия, нежели у тех, кто находился там […]. То же было и между дам[ами], с 

которыми общались непринужденно и благопристойно. Каждый был волен, с кем захочет, 

разговаривать, сидеть, шутить и смеяться. Но почтение, испытываемое по отношению к 

синьоре Герцогине, было такого свойства, что сама же свобода становилась наилучшей уздой: 

не было человека, который бы не находил высшего удовольствия в том, чтобы угодить ей, а 

высшего наказания – в том, чтобы не угодить. По этой причине сочетались здесь величайшая 

свобода с величайшим добронравием, а смех и шутки в её присутствии были приправлены не 

только метким остроумием, но и привлекательной и величавой степенностью»136. 

Ведущим принципом организации светской группы оказывается почтение к Герцогине, а 

угождение женщине – смыслом существования и пределом удовольствия придворного, который 

                                                           

134Non posso pur tacere una parola della signora Duchessa nostra, la quale, essendo vivuta quindeci anni in compagnia del 

marito come vidua, non solamente è stata constante di non palesar mai questo a persona del mondo, ma essendo dai suoi 

proprii stimulata ad uscir di questa viduità, elesse piú presto patir esilio, povertà ed ogn’altra sorte d’infelicità, che acceptar 

quello che a tutti gli altri parea gran grazia e properità di fortuna // Castiglione B. Il libro del Cortegiano. Terzo libro, 49. A 

cura di Giulio Pretti. Torino: Einaudi, 1965. P. 272. Перевод наш – А.Г. Напомним, что 3-я книга трактата Кастильоне 

к настоящему времени не была переведена на русский язык. 
135 Кастильоне Б. Цит. изд. С. 191. 
136 Там же. 
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должен редуцировать маскулинную сущность, подчиниться женщине; в кастильоновском 

пространстве – как Герцогине, которая «казалось, настраивала всех на свой лад», так и её 

подруге Эмилии Пиа, «которая будучи одарена, как вам известно, весьма живым и 

рассудительным умом, выступала словно бы наставницей всех, учившихся у неё благоразумию 

и достоинству» 137. 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». Книга фактически представляет собой серию бесед, 

в которых собравшиеся решают создать образ идеальных придворных, то есть самих себя, и 

способность вести разговор оказывается среди наиболее значительных преимуществ: «Итак, 

наш Придворный будет почитаться совершенным и во всём будет наделен грацией, особенно 

же в речи»138. Именно умение вести светскую беседу и грамотность (и развитые 

интеллектуальные способности), а отнюдь не необходимая рыцарю ловкость в турнире, 

оказывается ценным качеством: «То, что более и более важно и необходимо придворному дабы 

хорошо разговаривать и писать – это знание, так как кто ничего не знает и ничего достойного 

понимания не имеет в своей голове, тот не может ни говорить, ни писать»139. 

«Знание» в случае Кастильоне оказывается как раз практической необходимостью для 

того, чтобы вступать в разговор и органично чувствовать себя в нём, что, собственно, и 

гарантирует получение наслаждения как говорящим, так и его слушателями. Всеобщее 

удовольствие участников оказывается возможным в том случае, если придворный 

придерживается самого главного правила – умеет контролировать эмоции. 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. Во французском переводе XVI в. 

книги Кастильоне, предпринятом Шапюи, этот принцип поведения в беседе передан как «некая 

благородная посредственность» (une certaine médiocrité honnête). Этому принципу, как мы 

увидим далее, суждена будет долгая история как в итальянском, так и французском 

                                                           

137 Там же. Эмилия Пиа – супруга Антонио де Монтефельтро, брата Гвидобальдо, которая, оставшись вдовой, жила 

при дворе Урбино. 
138 Там же. С. 215. 
139 Там же.  
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аристократическом пространстве. Так проговаривается ведущий принцип светского разговора – 

способность пожертвовать индивидуальностью ради того, что можно было бы назвать 

«динамикой общества»140; придворный должен суметь подчинить свои интересы 

общественным, именно в этом случае и можно говорить о его социальности. Кастильоне 

представляет этот процесс отказа от идентичности в пользу группы пока в виде игры, в которой 

герцогиня урбинская задаёт тон дискуссии, следит за её течением, но не доминирует в ней; 

составляющие общество придворные равны внутри этого игрового пространства. Создаётся 

общество без схоластических авторитетов; никто из присутствующих не апеллирует к истине и 

не стремится показать близость к ней, более того, само провозглашение таких претензий 

оказывается вне правил игры, ибо выдает страсть к доминированию. К числу недостойных 

качеств в разговоре относятся грубость, излишняя эмоциональность, фанатизм, а также 

педантизм; фактически идеальным придворным оказывается лишь способный к мимикрии 

аффектов: «Всегда крайне неприятное впечатление вызывает губительная для всего 

аффектация; и наоборот, необыкновенной привлекательностью (grazia) наделяются простота и 

непринужденность (sprezzatura)»141. 

Мы наблюдаем использование весьма неопределённого концепта grazia, который 

ускользает от однозначной концептуализации, при этом, думается, контрпродуктивно 

соотносить его с «благодатью» или же нерационализуемой «харизмой». Обаяние придворного и 

суггестивный эффект его поведения зиждутся не на трансцендентном влиянии, но на вполне 

имманентном, рационалистическом основании, можно сказать на жёстко просчитанном способе 

самоорганизации, расчёте каждого жеста. Логика подобного поведения аналогична актёрскому 

мастерству в его «холодном» изводе (напомним, что в XVIII в. Дени Дидро в «Парадоксе об 

актёре» отстаивал принципы невживания в роль, строгого контроля за игрой, а также 

отстранённости актёра от интерпретируемого им персонажа). Как пишет М.Л. Андреев, «во 

всём, что бы придворный ни делал или ни говорил, он должен быть “грациозен” (aggraziato); 

грация служит своего рода “приправой”, отсутствие которой обесценивает все остальные его 

свойства и качества […]. Грация – это отсутствие рисовки (аффектации), это непринуждённость 

(sprezzatura) и это такой образ действий, который представляется естественным и свободным, 

но за которым стоят тщательное скрываемое искусство, мастерство, обдуманность и 

старательность»142. Кастильоне не стремится культивировать образ харизматичного 

аристократа, он, безусловно, признаёт возможность приобщения к «куртуазным» техникам: 

                                                           

140 Godo E. Une histoire de la conversation. Paris: PUF, 2003. P. 47. 
141 Кастильоне Б. Указ. соч. С. 229. 
142 Андреев М.Л. Бальдассаре Кастильоне и жанр трактат о правилах поведения // История литературы Италии. Т. 2. 

Возрождение. Книга 2. Чинквеченто. М.: ИМЛИ РАН, 2010. С. 148. 
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«Одни говорят, что поскольку очень трудно, если не невозможно, найти человека столь 

совершенного, каким, по моему убеждению, должен быть Придворный, то не стоит и писать о 

нем, ибо тщетно обучать тому, чему выучиться нельзя. Им я отвечаю, что предпочитаю 

заблуждаться вместе с Платоном, Ксенофонтом и Марком Туллием, хотя и не завожу разговор о 

мире умопостигаемом и идеальном, в коем (согласно их мнению), наряду с идеей совершенного 

Государства, совершенного Государя, совершенного Оратора, пребывает также идея 

совершенного Придворного»143. 

C образом совершенного оратора и соотносится, в конечном итоге, идеальный 

придворный в его кастильоновском изводе: анонсируемые в трактате антропологические 

ценности не являются ни в коей мере разработанными самим Кастильоне или же реальными 

участниками дискуссии при урбинском дворе: «даже наиболее оригинальные, или, во всяком 

случае, наиболее систематически продуманные идеи Кастильоне не возникают на пустом месте, 

а предполагают филиацию идей, их комбинирование, обработку и модернизацию»144. 

Рекомендации вроде ars casum simulat или celare artem встречаются в истории западной 

поэтической и риторической традиции неоднократно, однако, как думается, наиболее чёткая 

связь кастильоновского cortegiano возникает с цицероновским «Оратором», в котором 

обосновывается концепт neglegentia diligens – основание будущей sprezzatura. 

В случае с герцогиней урбинской и её подругой Эмилией Пиа мы наблюдаем фактически 

истоки прециозного женского этоса, основанного на отчётливой декларации фригидности; 

образы двух дам, созданные в книге Кастильоне, предстают в качестве радикально новой 

модели женского поведения, наследниками которой и будут Като и Мадлон, а также, как мы 

увидим в дальнейшем, большинство тех, кто был их реальными прототипами. Кастильоне 

создаёт портреты Елизаветы и Эмилии на противопоставлении к утвердившемуся к его времени 

и продолжавшему оставаться магистральным в культуре традиционному образу женщины, 

рупором которого оказывается один из участников урбинского диалога Гаспаро Паллавичино, 

который в третьей книге произведения, целиком посвящённой спору о женщинах, высказывает 

широко распространённые полумедицинские доксы: «Это великий знак мужского совершенства 

и женского несовершенства – то, что всякая женщина имеет желание быть мужчиной из-за 

определённого природного инстинкта, который наставляет её в стремлении к совершенству»145. 

Такова была распространённая модель восприятия женщины, некоторым новшеством кажется 

уточнение, содержащееся в реплике Джулио Маньифико о том, что женщина стремится стать 

                                                           

143 Сочинения великих итальянцев XVI века. Цит. изд. С. 185–186. 
144 Андреев М.Л. Бальдассаре Кастильоне и жанр трактат о правилах поведения // История литературы Италии. Т. 2. 

Возрождение. Книга 2. Чинквеченто. М.: ИМЛИ РАН, 2010. С. 142. 
145 Castiglione B. Il libro del Cortegiano. Torino: Einaudi, 1965. P. 247. 
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мужчиной, дабы не подчинять той неправедной власти, которую мужчины установили над 

Дамами146, хотя данную реплику можно рассматривать не как призыв к восстанию, но лишь как 

некое примирение с образами Герцогини и Эмилии Пиа и, быть может, проявление 

нарождающейся галантности. Рассмотрим теперь основания аргументации, на которых выросло 

такое отношение к женщине, при котором стремление к совершенству увязывается с 

превращением в мужчину. 

                                                           

146 См. оригинальный текст: «Rispose súbito il Magnifico Iuliano: – Le meschine non desiderano l’esser omo per farsi 

piú perfette, ma per aver libertà e fuggir quel dominio che gli omini si hanno vendicato sopra esse per sua propria autorità». 

Castiglione B. Il libro del Cortegiano. Torino: Einaudi, 1965. P. 247. 
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1.2. «Глаз крота»: медицинские и онтологические основания западной мизогинии 

Высказывания Гаспаро Палавичино и Джулио Маньифико отражают наиболее 

распространённые суждения о женщинах, которые бытовали в том числе и в течение всего XVI 

в. Отношение к женщинам как к «почти-мужчинам» или же как к существам низшего порядка, 

встречается весьма часто, свидетельством чему является примечательный пассаж мизогина 

Мишеля Монтеня из его «Опытов», созданных в 1570-е гг., то есть за 7–8 десятилетий до 

мольеровских «Смешных прециозниц». Сама по себе фраза не представляет для нашего сюжета 

никакого интереса, однако её построение, выражающееся в параллелизме двух действий, 

производящих в быту «каким-то ремесленником», не может не навести на размышления: «Мы 

гораздо легче можем представить себе восседающим на стульчаке или взгромоздившимся на 

жену какого-нибудь ремесленника, нежели вельможу, внушающего почтение своею осанкой и 

неприступностью. Нам кажется, что с высоты своих тронов они никогда не снисходят до прозы 

обыденной жизни»147. 

Проза обыденности Монтенем редуцируется до двух физиологических действий 

«восседающего» и «взгромоздившегося» мужчины, заключающихся в испражнении и 

сексуальном контакте с супругой. Такое, пусть даже синтаксическое, соположение «объектов» 

и процессов оказывается свидетельством сближения половых и пищеварительных рядов, 

которые, будучи проявлениями телесного низа, уравнены в значимости. Чрево и половая 

система составляли единый «этаж», оргазм и пищеварение относились к единой витальной 

функции – неизбежной, но вряд ли достойной хвалы. Женщина, описанная Монтенем как часть 

спальни, в этой связи оказывается, подобно стульчаку, лишь удобным способом отправления 

физиологического желания. При этом мизогиния Монтеня, который разделяет в данном случае 

господствующие убеждения, простиралась вплоть до того, чтобы фактически свести женщину 

исключительно к её физиологической функции, да при этом ещё и «заклеймить» утверждением, 

что одержимость соитием – её страстное желание и цель жизни: «В соответствии с теми 

особенностями, которыми их наделила природа, им не дано выражать свои чаяния и желания, – 

их доля терпеть, подчиняться и уступать; вот почему природа вложила в них никогда не 

угасающее влечение, у нас сравнительно редкое и достаточно смутное; их час бьёт в любое 

мгновение, дабы они были неизменно готовы, когда бы ни пробил наш час, – pati natae»148. Как 

показал в капитальном исследовании Т. Лакёр149, только с конца XVIII столетия в медицинских 

                                                           

147 Монтень М. О раскаянии // Монтень М. Опыты. Т. 2. М.: Терра, 1996. С. 25. 
148 Там же. С. 103. Монтень использует фразу из письма Сенеки – «Рождённые для подчинения». 
149 Laqueur Th. La fabrique du sexe : Essais sur le corps et le genre en Occident / trad. par M. Gautier. Paris : Gallimard, 

1992. P. 45–46. Из всего огромного корпуса работ по гендерной проблематике выделим обширное пятитомное 
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документах происходит «десексуализация» женщин, то есть, наконец, признаётся, что они не 

все и не всегда одержимы сексуальным желанием и не обязательно рождены, чтобы «всегда 

быть готовыми». Современному читателю в этой связи трудно понять изумление мольеровских 

Жодле и Лагранжа, которые вполне могли быть читателями Монтеня, когда две провинциалки 

неожиданно «зажеманились» сверх всякой меры: сторонницы «прециозного движения» 

кардинально расходились с господствующей системой взглядов на сексуальность и статус 

женщины, выразителем которых Монтень неизбежно оказался; в такой же степени 

контртрадиционным было и поведение герцогини урбинской и её подруги. 

По меткому замечанию Бенедетты Кравери, Возрождение, будучи эпохой прогресса 

искусства и литературы, ознаменовало собой решительный регресс в отношении положения 

женщины в обществе150. К уже распространённым христианским представлениям о женском 

несовершенстве и греховности были добавлены мысли вновь открытых греко-римских учёных. 

Получившийся синэргийный эффект был ощутим в самых разных сферах, как социальной 

(популяризация римского права, лишающего женщин социальных прав), так и религиозной (на 

волне Контрреформации был наложен запрет на религиозные сообщества типа бегинажей). 

Следует признать, что огромный удар по остаткам женских прав был нанесен гуманистами, 

которые обнародовали античные тексты.  

Не ставя целью подробно анализировать статус женщины в европейской античности, 

укажем, тем не менее, на ряд источников, которые заложили философское основание западной 

мизогинии. Женщина издавна рассматривалась как существо неполноценное и отрицательное; 

согласно пифагорейцам, она – теневая, лунная сторона космоса, противоположная мужской – 

солнечной и позитивной. Представленный Гесиодом (VIII в. до н.э.) в «Теогонии» и «Трудах и 

днях» образ первой женщины – Пандоры (то есть «всем одарённой») – оказывается сугубо 

отрицательным. Она «отравленный», заражённый подарок, преподнесённый мужчине 

разгневанным Зевсом, который жаждет мести после того, как Прометей передал огонь 

человечеству. В ней заложено всё, чтобы нравиться, она вылеплена по образцам, которыми 

служили статуи самых красивых богинь, она с рождения умеет танцевать и петь, однако со 

всеми своими прекрасными качествами она, наделенная хитрой и лживой душой, оказывается 

«прекрасным злом», а её появление стало событием вроде ветхозаветного грехопадения, краха 

«золотого века». Именно она ответственна за все беды и несчастья, которые переживает 

человечество. Пандора описывается как «мать губительного рода», т.е. женщин – «самок», 

                                                                                                                                                                                                      

исследование «История женщин на Западе» под редакцией Ж. Дюби и М. Перро, недавно переведённое на русский 

язык: История женщин на Западе. В 5 т. СПб. : Алетейя, 2008–2015. 
150 Craveri B. L’âge de la conversation. Paris, 2002. P. 24. 
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которые, подобно трутням, заняты лишь «набиванием живота». Подобно ветхозаветной Еве, 

Пандора оказывается вторичной по отношению к мужчине и ответственной за все те несчастья, 

которые он переживает.  

Идеи Платона выгодно отличаются на общем фоне греческой мизогинии, так, в его 

идеальном государстве (диалог «Государство») полис населён мужчинами и женщинами, 

которые равны в своих правах. В то же время аристотелевские воззрения оказываются гораздо 

более радикальны: по природе мужчина наделён правом власти, а женщина – подчинения: 

«Домашние животные по своей природе стоят выше, чем дикие, и для всех домашних 

животных предпочтительнее находиться в подчинении у человека: так они приобщаются к 

своему благу. Так же и мужчина по отношению к женщине: первый по своей природе выше, 

вторая – ниже, и вот первый властвует, вторая находится в подчинении. Тот же самый принцип 

неминуемо должен господствовать и во всем человечестве»151. Вопрос о женском поле для 

Аристотеля оказывается прерогативой различных отраслей знания – от зоологии до политики; 

поражение женщины в политических правах у Аристотеля (выражающееся в том числе и в 

весьма чётком указании на молчание как главную женскую добродетель)152 логично 

соседствует с рассуждением о физиологическом несовершенстве, которых нет у Гесиода 

(напомним, что Пандора как раз щедро оделена всеми богами). Аристотель находит основания 

женского несовершенства именно в происхождении самок и в особенностях их органов; такая 

аргументация, в дальнейшем закреплённая в медицинских сочинениях, прежде всего у Клавдия 

Галена, окажется одной из самых действенных вплоть до XVI столетия, свидетельством чему 

оказывается и процитированное выше высказывание Монтеня. В труде «История животных» 

Аристотель рассуждает о знаковых различиях самок от самцов: «Нрав самок всегда мягче, 

приручаются они скорее, скорее привыкают и более способны к обучению […] Все самки более 

робки, чем самцы […], самки послушнее, хитрее, не так просты, проворнее, заботливее в 

выкармливании детей, самцы, наоборот, горячее, более дики и просты, менее коварны. Следы 

этих нравов имеются, так сказать, у всех, но в более ясной форме у животных с более 

[выраженными] нравами и в особенности у человека: они имеют более совершенную природу, а 

потому и эти свойства выступают у них яснее. Поэтому женщина сострадательнее мужчины, 

слезливее, кроме того, завистливее, ворчливее, больше любит браниться и сплетничать. 

Женщина печальнее мужчины и легче теряет надежду, бесстыднее и лживее, легче обманывает 

и памятливее; спит же менее крепко; медлительна и вообще более неподвижна, чем мужчина, 

                                                           

151 Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения: В 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1983. С. 22.  
152 «И, например, слова поэта о женщине: “Убором женщине молчание служит” – в одинаковой  степени должны 

быть приложимы ко всем женщинам вообще, но к мужчине они уже не подходят». Аристотель. Политика // 

Аристотель. Сочинения. Т. 4. М.: Мысль, 1983. С. 22.  
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пищи потребляет меньше. Самец же, как было сказано, более готов к помощи и храбрее 

самки»153. 

Физиологическая разница оказывается, в соответствии с воззрениями Аристотеля, 

разницей онтологической и аксиологической: самец, олицетворяющий «движущую причину», 

оказывается началом высшим, божественным, духовным (рациональным), самка предстаёт 

началом материальным и низшим: «Самцом мы называем животное, порождающее в другом, 

самкой – порождающее в самом себе; поэтому и во вселенной природу земли считают 

обыкновенно женской и матерью; небо же, солнце и другие предметы подобного рода именуют 

родителями и отцами. И поскольку первая движущая причина, содержащая разумное основание 

и форму, лучше и божественнее материи по своей природе, постольку лучше, если от низшего 

будет отделено высшее. Вследствие этого, где только возможно и поскольку возможно, от 

женского начала отделяется мужское, ибо лучшее и божественное есть начало движения, 

являющееся в существах возникающих мужским; материя же — начало женское. Сходится же и 

смешивается для дела порождения с женским началом мужское, потому что это дело – обще 

обоим»154.  

Несмотря на декларируемую идентичную функциональность самки и самца в процессе 

порождения, Аристотель именно самца считает настоящим родителем; самка же оказывается 

местом хранения семени и вынашивания плода. Такая функциональность самки предопределяет 

женское несовершенство, по мысли одного из самых значительных римских врачей и философа 

II в. Клавдия Галена. Он подробно описал настоящий вопрос в капитальном труде «О 

назначении частей человеческого тела», четырнадцатая книга которого посвящена половым 

органам. Гален, во многом развивая мысли Аристотеля, полагает, 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, который, как мы помним, 

согласно Аристотелю, «зачинает в другом» и потому не нуждается в сохранении холода внутри 

себя: «Основная и главная причина того, что самка менее совершенна, чем самец, та, что она 

более холодная. В самом деле, если среди живых существ более тёплое является в то же самое 

время и более деятельным, то существо более холодное должно быть менее совершенно, чем 

более теплое 155. […] Из всех живых существ человек является самым совершенным, так и 

                                                           

153 Аристотель. История животных. М.: Издательский центр РГГУ, 1996. С. 343–344. 
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среди человеческого рода мужчина более совершенен, чем женщина. Причиной этого 

превосходства является преобладание тепла, так как тепло есть первейшее орудие природы. 

Поэтому живые существа, у которых оно слабее по необходимости, должны обладать менее 

совершенным устройством. Поэтому нет ничего удивительного в том, что самка настолько 

ниже самца, насколько она холоднее»156. 

Гален в сравнении репродуктивного аппарата самки и самца следует скорее 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, замкнутой исключительно на себя. Гален детально 

описывает женскую половую систему как деформацию мужских органов, которые 

принимаются за точку отсчёта, в связи с чем женщина неизбежно оказывается изуродованным, 

неполноценным мужчиной: «Все части мужчины находятся также у женщины. Различие 

существует только в одном отношении, и это следует помнить в продолжение всего 

рассуждения, а именно, что части женщины внутренние, а части мужчины наружные, начиная 

от так называемой промежности. Представь себе мысленно, безразлично какие: выверни 

наружу органы женщины или выверни и сложи внутрь таковые мужчины, и ты увидишь, что 

все они совершенно сходны друг с другом»157. 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: «Внутренние части женщин являются наружными 

у мужчин. Можно наблюдать нечто похожее в глазах крота. Они имеют водянистую жидкость 

стекловидного тела, хрусталик и окружающие их оболочки, которые, как мы говорили, 

возникают из мозговых оболочек. И этих оболочек у них не меньше, чем у пользующихся 

глазами животных. Но у крота глаза не были открыты и они не выступили наружу, но остались 

незаконченными и пребывают в том же положении, в каком находятся глаза у других 

животных, находящихся ещё в матке158. […] Подобно тому, как крот имеет несовершенные 

глаза, но менее несовершенные, чем у животных, у которых нет даже простого очертания глаз, 

так и в отношении детородных частей женщина менее совершенна, чем мужчина. В самом деле, 

части были созданы внутри во время жизни плода. Не будучи в состоянии за недостатком тепла 
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спуститься и выйти наружу, они сделали из живого существа менее совершенное создание, чем 

существо, законченное во всех отношениях. Но для всего рода эти части имели немаловажное 

назначение, так как самка была необходима. В самом деле, не подумай, что наш Творец 

намеренно создал несовершенной и как бы изуродованной половину всего рода, если бы эта 

уродливость не влекла за собой важное назначение»159. 

Жизнедеятельность «изуродованной половины всего рода» оценивается в соответствии 

со схемами жизнедеятельности мужского организма; Гален, в сущности, утверждает мысль о 

том, что природа создала единственный пол, но изуродовала половину представителей для того, 

чтобы обеспечить воспроизводство. Недостаточно развитый женский пол, хоть и неполноценно, 

но функционирует все-таки «как пол» – то есть производит необходимое для оплодотворения 

семя (морфологически идентичное мужскому)160, правда, в несопоставимо меньшем количестве 

и потому практически невидимое: «Из одного мудро придуманного Творцом принципа, 

согласно которому женщина менее совершенна,   чем   мужчина,   вытекает всё, что 

способствует зарождению живого существа: невозможность для органов женщины выйти 

наружу, накопление избытка полезной пищи, несовершенное семя, полый орган, способный 

воспринять зрелое семя; у самца всё противоположное: удлинённый член, очень подходящий 

для совокупления и выделения семени, и самое семя — обильное, густое и тёплое»161. 

Представления Галена о женском семени были актуальны вплоть до начала XIX в., когда, 

наконец, женщины были исключены из мужской физиологической иерархии и стали 

сопоставляться с самими женщинами, но не с мужчинами. На рубеже XVIII–XIX вв. было 

научно доказано, что женщина – не «несовершенный мужчина», но «второй пол», о чём как раз 

и пишет Т. Лакёр, когда говорит о произошедшей в это время кардинальной ревизии женской 

физиологии: «Анатомия и физиология несовместимости заменяют метафизику и иерархичность 

в представлении женщины по отношению к мужчине»162. До этого периода женщины 

фактически не существовали: человеческий род состоял лишь из мужчин – совершенных 

(тёплых, с наружной половой системой, вырабатывающих значительный объём густого тёплого 

семени) и изуродованных ради вынашивания потомства (холодных, с недоразвитой, как глаз 

крота, половой системой, вырабатывающих небольшое количество холодного семени, но 

обладающих способностью к зачатию «в себе»). Женское семя, к тому же, оказывалось, 
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согласно Галену, причиной сексуального возбуждения, испытываемого женщиной: «Женск[ое 

семя], помимо того, что способствует зачатию живого существа, полезн[о] также для таких 

целей: возбуждая женщину к половому акту и открывая шейку матки во время сношения, 

[семя] приносит немалую пользу»163. 

Отголоски галеновских идей мы наблюдаем в монтеневских pati natae, наряду с 

обращённым к мужчинам, которые, как мы помним, изредка испытывают влечение, призывом 

пользоваться сложившимся положением дел и не стремиться отказывать женщинам в 

удовольствии: «Итак, величайшая глупость пытаться обуздать в женщинах то желание, которое 

в них так могущественно и так естественно»164. Распространённые суждения о естественности 

сексуального влечения женщины, которое стабильнее желания мужского, коррелируют, тем не 

менее, с постоянно звучащими в культуре проповедями сексуального отказа и сохранения 

девственности. Монтень считает обет безбрачия наиболее благородным из-за того, что 

соблюдающие его женщины как раз этим и побеждают несовершенную природу: «Я считаю, 

что легче носить, не снимая, всю жизнь доспехи, чем тяжкое бремя девственности, а обет 

безбрачия, на мой взгляд, – самый благородный из всех, ибо он самый тягостный: diabolic virtus 

in lumbis est, говорит св. Иероним»165. 

Греко-римско-арабская медицинская традиция была широко известна в средневековой 

Европе. Уже в IX в. в Монтекассино Константин Африканский перевёл с арабского на латынь 

трактат «Изагог» арабского учёного IX в. Хунайна ибн Исхака, который был переложением 

трудов Галена. Арабские версии Галена перелагались также и толедскими переводчиками XII в. 

во главе с Герардом Кремонским166. В связи с этим вся аргументация, связанная с «глазом 

крота», поистине, была элементом тривиального знания (и Монтень, безусловно, владел данной 

аргументацией), а физиология оказывалась идеальным основанием ущемлённого 

онтологического статуса женщины и религиозной мизогинии. Старший современник Галена, 

апостол Павел, в «Послании к Ефесянам»167 провозглашал: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, 

как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и он же Спаситель 

тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жёны свои мужьям во всем»168.  
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Примеры христианской мизогинии можно найти в избытке, мы же позволим себе 

процитировать ещё два репрезентативных примера из апостола Павла, который актуализирует 

ключевые концепты женского вежества: на первый план выходит традиционное, ещё 

пропагандируемое в «Политике» Аристотеля «Убором женщине молчание служит»: «Жены 

Ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон 

говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих; ибо 

неприлично жене говорить в церкви»169. Критике подвергается образ поведения инициативной 

женщины, которая может навязывать мужчинам свою волю. Женщина, несущая на себе печать 

грехопадения, может спастись лишь через чадородие и  последующее забвение ущербной 

физиологии: «Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая 

чистые руки без гнева и сомнения; чтобы также и жёны, в приличном одеянии, со 

стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не 

многоценною одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя 

благочестию. Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью; а учить жене не позволяю, 

ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева; и не 

Адам прельщён; но жена, прельстившись, впала в преступление; впрочем спасётся через 

чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием»170. В мольеровской 

пьесе, несмотря на сарказм и удивление Жодле и Лагранжа, Като и Мадлон безукоризненно 

соблюдают требования «противоестественной» фригидности, то есть они на практике 

воплощают те идеалы, которые обыкновенно проповедовала официальная идеология как норму 

женского поведения. В то же время, ни в плане внешнего вида, ни в том, что касается претензий 

на знание и власть над мужчинами, провинциальные девицы с идеальными христианскими 

образцами не совпадают.  

Приведённые выше мизогинные цитаты Монтеня отражают лишь одно из направлений 

работы его мышления. Внутри текстов «Опытов» обнаруживаются высказывания, которые 

можно рассматривать уже и как манифест прециозного движения и наставление, к которому 

вполне могли бы прислушаться Като и Мадлон: «Так давайте научим Дам набивать себе цену, 

относиться к себе самим с уважением, доставлять нам развлечение и плутовать с нами. Мы 

начинаем с того, чему подобает быть завершением, и здесь, как повсюду, – причина в нашей 

французской стремительности. […] Кто жаждет лишь сорвать банк, кто любит охоту лишь ради 

добычи, тому незачем идти в нашу школу. Чем больше пролетов и ступеней на лестнице, тем 
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выше и почётнее место, которого вы достигаете, поднявшись по ней. Нам должно нравиться, 

когда нас ведут, как это бывает в великолепных дворцах, через всевозможные портики и 

переходы, длинные и роскошные галереи, делая множество поворотов»171. Монтень отстаивает 

систему ценностей, культивируемую при урбинском дворе Герцогиней, которую, заметим, 

Кастильоне не сумел назвать cortegiana (куртизанка), так как данное понятие в женском роде 

апеллировало к реальности, диаметрально противоположной и уже обозначало женщину 

лёгкого поведения (такой тип во Франции будет назван в эпоху Монтеня «кокеткой»). Обратим 

внимание на то, что Монтень пропагандирует затягивание удовольствия, его постоянное 

«откладывание» и перенос в неопределённое будущее: переходы, портики, роскошные галереи, 

пролёты, ступени на пути к нему предстают самоценными. Культивирование желания 

оказывается интереснее, нежели быстрое удовлетворение; мы становимся здесь свидетелями 

одного из первых во французской культуре настоящих «гимнов» галантности.  
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1.3. От cortegiano к galateo: эстетика «удовольствия» 

Несмотря на провозглашённый антидидактизм, книга Кастильоне стала одним из 

самых популярных пособий по «вежеству», а также сама служила сборником идеальных 

разговоров, по которым строились многочисленные светские беседы. Важнейшим для 

последующей светской и научной культуры оказывается постулат Кастильоне о том, что 

квинтэссенция «общественного поведения» кроется не в какой-либо доктрине, но в стиле 

поведения. Важным представляется, таким образом, не столько содержание разговора, сколько 

способ его упаковки, а также культивирование доверительности; в связи с чем светская беседа 

оказывается архетипом всего нацеленного на бесконфликтность аристократического поведения, 

составившего основу джентльменского этоса. Светская беседа в кастильоновском изводе 

оказывается важным этапом «процесса цивилизации» по Норберту Элиасу172, при котором 

человек последовательно удаляется от природы, избавляясь от животности.  

В гораздо более прагматическом и сниженном варианте идеи светской беседы были 

изложены в трактате Джованни делла Казы «Галатео, или Об обычаях», вышедшем в 1558 г. и 

переиздававшемся до конца века (т.е. в течение последующих 42 лет) почти 40 раз только на 

итальянском языке173. Этот трактат, во многом напоминающий учебник, изначально 

предназначался, как показала Б. Кравери174, более низким социальным стратам, нежели 

придворная аудитория; он стал свидетельством опускания аристократических практик из 

узкопридворных сфер бытования в более широкие дворянские. О популярности трактата во 

Франции свидетельствует реплика Шарля Сореля в книге «Французская библиотека», где он 

отмечал, что «в последнее время появилось некоторое количеством произведений, созданных 

для наставления в том, что есть такое общественная жизнь и светская практика», а также 

свидетельствует, что «в некоторых нациях при виде человека, совершающего нечто, не 

соответствующее вежеству, говорят, что он-де не читал “Галатео”»175. 

Можно диагностировать некоторое исследовательское подозрение и недоверие к этой 

книге, которая на фоне кастильоновского «Придворного» поражала прямотой и 

прагматичностью. М.Л. Андреев отмечал «сознательное снижение» идеалов Кастильоне («У 
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Кастильоне человек приходит к совершенству, развивая свои природные задатки; у делла Казы 

– подавляя их»176) и связывал этот трактат с «миром бурлеска»177. Даниэль Арасс, рассуждая об 

эстетике галантности как совокупности вульгаризированных придворных практик, так 

сравнивал два текста: «Наиболее оригинальным элементом формирующейся в XVI веке 

”культуры тела” является идея о способности надлежащим образом контролируемого тела 

скрывать чувства. Отвергая расхожее представление о том, что движения тела отражают 

движения души, она присоединяется к прославлению ”раскованности”, кажущейся 

естественности, которая есть искусство скрывать искусство. Если в “Придворном” Кастильоне 

грациозная раскованность должна отражать нравственные качества придворного, то тридцать 

лет спустя “Галатео” (1558) Джованни делла Каза – уже настоящий учебник светского 

лицемерия, и его автор с самого начала утверждает, что внешняя любезность и изящество 

ценятся куда больше, нежели самые благородные и высокие качества»178. Делла Каза написал 

книгу на закате жизни, во многом суммируя собственный опыт; трактат, подобно тексту 

Кастильоне,  представляет собой  подробный разговор, во время которого старик (сам автор) 

даёт наставления юноше о том, как преуспеть при дворе (предположительно прототипом для 

делла Казы служил его племянник, Аннибале Ручеллаи), таким образом обращаясь к молодому 

человеку: «Нет сомнения, что щедрость, постоянство и великодушие более похвальны и 

существенны, чем учтивость и благовоспитанность, тем не менее от приятности обращения и 

благообразия манер и речей пользы, надо думать, не меньше, чем от величия души и 

самообладания. Ведь манеры обнаруживаются  много раз на дню, ибо с людьми всякий день 

видишься и говоришь, тогда как справедливость, стойкость духа и другие более высокие и 

благородные добродетели идут в дело куда реже. […] Если бы то было прилично, я мог бы 

поименовать тебе много людей, ничем не заслуживших уважения, но почитаемых доселе за 

одно то, что они умеют приятно и изящно себя вести, благодаря чему достигли высочайших 

степеней, оставив далеко позади обладателей более благородных и славных добродетелей, о 

каких я говорил. Ведь приятность и любезность располагают к нам, а неотёсанность и грубость 

возбуждают только неприязнь и презрение»179. 

Дальнейшие рекомендации, обращённые к молодому человеку, оказываются 

настоящей проповедью лицемерия, которое оказывается необходимостью для существования в 

обществе; забота о чужом удовольствии ограничена только отвращением оппонента от её 
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избытка: «Тебе будет легче исполнять сказанное, если ты запомнишь, что в поведении надо 

сообразовываться не со своей прихотью, но с удовольствием окружающих, и с ним сверяться. 

Надо лишь знать меру, ибо кто чрез меру угождает другому в беседе или в обхождении, тот 

выглядит скорее шутом и скоморохом либо льстецом, но не человеком благовоспитанным; 

верно и то, что, кто поступает обратным образом, то есть ничуть не заботится об удовольствии 

или неудовольствии ближнего, тот груб, неотёсан и невежа. Поскольку же наши манеры 

приятны тогда, когда мы хлопочем не о своём, а о чужом удовольствии, то, разобрав, что 

большинству людей приятно, а что противно, нетрудно будет вывести, каких обычаев, живя с 

людьми, надлежит избегать, а какие, напротив, выбрать за образец»180. 

Как подчёркивает М.Л. Андреев, «все вводимые делла Казой поведенческие нормы 

имеют в виду один и тот же эффект – приятность (piacevolezza). […]. Главная их цель – 

облегчить социальную коммуникацию»181. Именно разговор, по мнению делла Казы, – основа 

вежества и в обществе, где все говорят, неминуемо преуспевает тот, кто умеет расположить к 

себе, то есть понравиться: «Во взаимном общении людям надобно лишь то, что оно может им 

дать, а именно расположение, знаки уважения, веселье и так далее в подобном же роде. 

Поэтому не пристало говорить или делать то, что обнаруживает недостаток любви или 

уважения к собравшимся»182. Узкопрагматический характер речевого поведения, 

пропагандируемый делла Казой, предопределяет жёсткие свойства галантной беседы, 

доминирующий принцип которой – подчинение господствующим вкусам. Делла Каза 

переходит к конкретным рекомендациям. Подобно авторам традиционных наставлений, делла 

Каза даёт советы по ораторскому actio – внешнему виду, тональности, стилю речи; все они 

последовательно исходят из принципа нейтральности и заботы о собеседнике: «Голос следует 

иметь не хриплый и не резкий. Не надо также взвизгивать от смеха или по другой причине, ни 

скрипеть, как несмазанная ось, ни отвечать через зевоту […]. Слова располагай в речи, как это 

принято в простом разговоре, а не в речи тех, кто, важничая, переставляет слова и помещает 

какое куда придётся, выражаясь скорее как нотариус, читающий по-итальянски документ, 

составленный перед тем по-латыни, нежели как человек, говорящий на родном языке»183. Ряд 

пожеланий касается внешнего вида; в числе наиболее значимых – избегать аффектации в речи: 

«Умствовать и мудрствовать […] не следует, иначе большая часть слушателей не уразумеет, о 

чём речь. Ни в коем случае не должно заводить и такой разговор, от которого кто-либо может 

покраснеть и смутиться»184. «Не должно злословить человека и его окружение; даже если 
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поначалу найдутся охотники послушать – по свойственной человеку зависти к благосостоянию 

и славе ближнего, – то со временем злоречивого станут избегать, точно бодливого быка, 

рассудив, что как он с ними злословит про других, так и с другими злословит про них»185. 

«Никогда ни над кем не насмехайся, ибо в насмешке содержится больше презрения к человеку, 

чем в оскорблении»186. «Нельзя задевать ни Бога, ни святых, в шутку ли, без шутки ли, как бы 

оно ни выходило забавно или складно»187. «Подать другому непрошеный совет значит не что 

иное, как объявить ему, что ты умнее, а он несведущ и невежествен, а потому не давай советов 

встречному и поперечному»188. 

Общество, описанное Джованни Боккаччо в «Декамероне» (которое как раз уже можно 

назвать академией в значении XVI в.) оценивается делла Казой негативно именно из-за того, 

что последнее правило, касающееся разговора о Боге, не соблюдается. Культивирование 

«чистой» интеллектуальности не становится атрибутом галантного человека, но качеством 

«педанта» или представителя буржуазного этоса, нацеленного на практический результат: 

информация оказывается интересной только в зависимости от того контекста, в котором она 

актуализируются: «Не стоит также вести речи не ко времени, не сообразуясь с тем, кто их 

слушает, хотя бы сами по себе и вовремя сказанные они были благочестивы и прекрасны»189 

(выделено нами – А.Г.). На наш взгляд, приведённая выше цитата заслуживает самого 

пристального внимания; перед нами – колоссальный разворот в аргументативных стратегиях 

западной культуры, который приводит к переосмыслению самой методики восхождения к 

истине. В галантном общении, пропагандируемом делла Казой, мы наблюдаем 

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: «Не стоит также биться от заклад, наоборот, когда дело идёт о 

маловажном, надо быть уступчивым»190. «Люди в большинстве своём так упоены собой, что ни 

во что не ставят чужое удовольствие и, ради того, чтобы показать, сколь они мудры, сведущи и 
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прозорливы, назидают и одергивают, и оспаривают, и упрямятся, и ни с чьим суждением не 

соглашаются, кроме как со своим собственными»191. «Старайся возражать мягко и не будь 

жаден до победы, не упивайся ею в одиночку, но оставь каждому его долю; правы ли мы, не 

правы, лучше покориться мнению большинства или самых ретивых, уступив им поле боя»192. 

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, он кардинально 

инвертировал методологию схоластического диспута. Харальд Вайнрих в коллежском курсе 

«Изобретение учтивости в романских языках и литературах» определяет учтивость как «форму 

поведенческой коммуникации как вербального, так и невербального характера, основная задача 

которой – наделение другого человека определёнными чертами индивидуального или 

социального превосходства»193. Ж. Старобинский считает возможным отождествить учтивость 

и лесть (напомним, что именно лестью Маскариля восторгаются Мадлон и Като), которая 

предстаёт как доведённый до логического предела принцип конформизма: разделяемая обеими 

поддерживающими общение сторонами конвенциональная схема разговора, в котором 

собеседники словно переживают взаимное превращение – каждый из них полностью отрекается 

от присущего его личности своеобразия и становится зеркалом для другого. Смысл беседы в 

таком случае утрачивается, так как задача говорящего – не отстаивать свои идеи или 

переубеждать собеседника, а как можно корректнее воспроизводить его взгляды, вторить ему, 

демонстрируя понимание противоположной стороны. Когнитивное соответствие, к которому 

стремятся все участники беседы, становится в пространстве языковой игры синонимом 

социального равенства: «Классическая доктрина учтивости […] основывается на идее о том, 

что взаимные связи, в которые ежедневно приходится вступать людям, при определенных 

условиях могут не только быть избавлены от насилия над личностью, но и явиться источником 

удовольствия. […] Таким образом, создаётся замкнутое, защищенное пространство игры, 

участники которой отказываются от каких-либо взаимных нападок и интриг – как в бытовом 

общении, так и в любовной сфере»194. Формальное совершенство беседы – её уместность и 

языковая нейтральность – становится важнее предмета разговора. Неприязнь между 

беседующими может возникнуть не столько из-за спора по существу (сюжет разговора 

ничтожен), сколько из-за разногласий в «упаковке дискурса». Делла Каза производит 

                                                           

191 Там же. С. 267. 
192 Там же. С. 266–267. 
193 Цит. по: Annuaire du Collège de France 1993-1994. Résumé des cours et travaux. P., 1994. P. 891 и сл. См. также: 

Старобинский Ж. Слово «цивилизация» // Старобинский Ж. Поэзия и знание. История литературы и культуры. Т. 

1. М.: Языки славянской культуры, 2002. С. 110–150. 
194 Старобинский Ж. О лести // Старобинский Ж. Поэзия и знание: История литературы и культуры. Т. 1. М.: 

Языки славянской культуры, 2002. С. 150. 
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фактически решительную ревизию традиционных ораторских практик, кодифицированных 

Цицероном и Квинтилианом: «Автор «Галатео» полностью отделяет inventio от elocutio и actio: 

философский предмет разговора (правда, счастье), его сюжет и метод его обнародования 

(интерпретация текста, устная или письменная форма) оказываются малозначительными; для 

данного автора важно упорядочить жесты и слова, формы и манеры и довести их до той стадии, 

чтобы ничего никогда не ущемляло Другого и чтобы приятная и такая притягательная гармония 

стала во главе всех социальных взаимоотношений»195. Более не в цене взрывной характер и 

вспыльчивость – напротив, утверждаются идеалы покорности, готовность пожертвовать точкой 

зрения и интересами для предотвращения конфликта. 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.  

Подобно трудам Кастильоне и делла Казы, третий итальянский трактат, кардинально 

повлиявший на формирование аристократических дискурсивных практик, был также широко 

известен во Франции к концу XVI столетия. Речь идёт о книге «Светская беседа» (La civil 

conversazione, Беседа, приличествующая культурному обществу) мантуанского придворного 

Стефано Гуаццо196, впервые изданной в Брешии в 1574 г. Этот трактат состоит из четырёх книг: 

в первой говорится о преимуществах разговора; во второй анализируются его основные типы, 

исходя из обстоятельств и состава участников; третья посвящена домашним разговорам;  

четвёртая воссоздает идеальную форму разговора в обществе, по мнению Гуаццо, это 

свободная застольная беседа, симпосий. Таким образом, у Гуаццо «собеседование может быть 

публичным и приватным, затрагивать любые темы, формировать отношения супружеские, 

домашние и общественные (обеспечивая в обществе как горизонтальные, так и, до известной 

степени, вертикальные связи). Оно представляет собой не только социальный, но и 

онтологический принцип («собеседуют», помимо людей, также и вещи: игла с тканью, перо с 

чернилами), а также принцип познания»197. Гуаццо, говоря об устройстве разговора, 

артикулирует и 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 

                                                           

195 Fumaroli M. Préface // L’art de la conversation: antologie, ed. par J. Hellegouarc’h. Paris, 1997. P. XXIII. 
196 Guazzo S. La civil conversazione. Brescia, 1574. Книга имела огромную популярность в Италии, выдержав за 

период с 1574 по 1631 гг. 34 переиздания. Перевод трактата на французский язык появился уже в 1579 г. сразу в 

двух версиях: Франсуа де Бельфорета и уже известного нам по переводу Кастильоне Габриеля Шапюи. За период с 

1579 по 1592 гг. последовало 9 французских переизданий. Информация о Стефано Гуаццо (Гваццо) на русском 

языке содержится в статье: Андреев М.Л. Бальдассаре Кастильоне и жанр трактата о правилах поведения // История 

литературы Италии. Т. 2. Цит. изд. С. 155–156. 
197 Андреев М.Л. Цит. изд. С. 155. 
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книгой оказывается непродуктивной и даже вредной: «Однако же достоин насмешек и упрёков 

тот учёный, который, будучи вовлечённым только лишь в исследования, не приводит своё 

учение к повседневной жизни, обнаруживает себя несведущим в мирских делах. Хотелось бы 

сказать Вам больше: было бы ошибкой считать, что учение лучше разрабатывается в 

одиночестве среди книг, нежели в разговоре между учёными людьми, так как практика 

показывает нам, что учение лучше воспринимается на слух, нежели глазами, и что не стоит ни 

тратить своё зрение, ни напрягать пальцы, переворачивая страницы, написанные авторами, если 

можно наслаждаться их постоянным присутствием и слышать собственными ушами их голос, 

который с удивительной силой отпечатывается в мозгу. Не считая того, что, ударяясь в простое 

чтение, при возникновении вопросов или сложностей, вы не можете попросить книгу объяснить 

их вам, и временами вы остаетесь с чувством недовольства, говоря: ”Если не хочешь быть 

понятым, не мне с этим разбираться”. Отсюда Вы можете ясно понять, насколько полезнее 

говорить с живыми, нежели с мёртвыми. Я также исхожу из положения, что дух одного 

человека становится слабым или ленивым, не имея того, кто побуждал бы его прорабатывать 

своё учение или дискутировать на этот счёт, либо напыщенным, высокомерным в тщетной 

убеждённости, при отсутствии сравнения себя с кем-либо»198. 

Гуаццо, обращаясь к более элитарной публике, нежели делла Каза в «Галатео», 

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. Гуаццо предлагает дискуссию в виде спора, однако это уже отнюдь не 

университетский спор. 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: «Но, прежде 

всего, великую силу пробуждать умы имеют те виртуозные споры, что рождаются меж 

литераторами, которые в дискуссиях совершенствуются, и те, кто совершенствуются таким 

образом, лучше понимают, лучше излагают, и лучше закрепляют это в своей памяти, и, 

наперебой пытаясь превзойти один другого своими аргументами, доводят до совершенства 

понимание сути вещей. Таким образом, можно сказать, что спор есть сито, просеивающее 

истину»199. 

                                                           

198 Guazzo S. La civil conversazione. T. 1. Ferrara; Modena: Franco Cosimo Panini, 1993. P. 30–31. Здесь и далее цитаты 

из Гуаццо даны в нашем переводе. 
199 Guazzo S. Op. cit. P. 31. 
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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: «Я не смог бы должным 

образом сказать об огромной пользе, что рождается из беседы и из науки, которая через уши 

проникает в наш дух, исходя из уст литераторов, однако не могу не отметить те почтенные 

академии, которые были учреждены с этой целью во многих городах Италии, среди которых 

нельзя не упомянуть об Academia degli Invaghiti в Мантуе, основанную в доме прославленного 

господина Чезаре Гонзага, доблестного князя и единственного защитника выдающихся 

виртуозов литературного слова, а также Academia degli Affidati в Павии, которая совершенно 

неудивительным образом процветает именно благодаря своим академикам. Кроме того, 

хорошо, и, возможно, удивительно, что в столь маленьком городке, как Казале, в такой 

прекрасной форме находится Academia degli Illustrati. Однако поскольку сейчас не время 

говорить об их величии, вернусь к тому неоценимому вкладу, который они вносят, о чём 

хорошо известно тем, кто к ним примыкает. Зная, что самомý невозможно приобрести 

множество знаний, ибо искусство вечно, а жизнь коротка, как говорил наш Гиппократ, здесь 

можно получить те знания, которые необходимы»200. Академии логично оказывались, таким 

образом, привилегированными местами, 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. мы наблюдаем 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. 

                                                           

200 Op. cit. P. 31. 
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1.4. Академия и академии: французский опыт XVII века 

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, 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. Ф. Ваке пишет о подлинной 

революции в конфигурации знания, произошедшей с появлением академий, Республика 

Словесности стала «новой вселенной, устроенной по собственным законам, в основе которой 

лежало единство знания, литературы, философии, где Богом был язык и всё, что им 

порождено»201. В результате утвердились иные методы социализации учёного, которые стали 

выражаться в живом научном разговоре, возникновении частных и государственных академий, 

а также в научных паломничествах, активной научной переписке и, в конце концов, появлении 

научной периодики. 

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). Собственно рождение академий в 

Италии в XV в. и их массовое распространение во Франции в XVI и XVII вв. были вызваны 

прежде всего попыткой выстроить альтернативную модель получения и передачи знания. А. 

Виала насчитывает в период 1620–1650-х гг. как минимум 70 таких организаций202, что 

представляет довольно внушительную цифру в сопоставлении с XVI в.  

Потребность в создании мест для научного обмена, выражения идей с помощью новых 

методов была во Франции напрямую связана с катастрофическими последствиями гражданских 

и религиозных войн, происходивших при последних Валуа и в начале правления Бурбонов. 

                                                           

201 Waquet F. Qu’est-ce que la République des Lettres? Essai de sémantique historique // Bibliothèque de l’école de 

Chartes. 1989. № 147. P. 35–76. 
202 Viala A. Naissance de l’écrivain. Sociologie de la littérature à l’âge classique. Paris, 1985. P. 15. Укажем на 

наличествующий русский перевод отрывка из исследования А. Виала: Виала А. Академии во французской 

литературной жизни XVII века // Новое литературное обозрение. 2002. № 54. С. 72–97. Из работ по этой тематике 

для нас особый интерес представляют исследования: Brown H. Scientific organizations in Seventeenth century France 

(1620–1680). Baltimore, 1934; De Boer J. Men’s literary circles in Paris. 1610–1660 // Modern Language Association of 

America: Publications. 1938. № 53. P. 730–780.  
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Аристократические традиции двора Франциска I и Генриха III были довольно быстро 

забыты203. Последствиями кровавых конфликтов стало выдвижение на первый план военной 

аристократии, отличавшейся брутальностью нравов, неграмотностью204 и отсутствием 

потребностей в интеллектуальном и духовном развитии. Сфера интересов дворянина 

ограничивалась развлечениями телесными – играми и дуэлями. Презрение к учёбе и манерам 

поведения вновь стало визитной карточкой французской аристократии и способом её 

социализации в начале XVII в.; данная модель поведения противостояла той, что набирала 

популярность среди буржуа и «дворянства мантии» — эти две страты посвящали себя учёбе, 

рассматривая её в качестве способа социализации и противопоставления «дворянству шпаги».  

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

(мы употребляем данное слово, отдавая отчёт в его анахроничности по отношению к реалиям 

XVII в.) была «Голубая гостиная», или «Отель», госпожи де Рамбуйе. Этот салон возник на 

волне противостояния с двором Генриха IV, отличавшимся далеко не самым утончённым 

поведением, свидетельством чему оказываются истории, рассказанные Ж. Таллеманом де Рео: 

«У Генриха IV было великое множество любовниц; но в постели он бывал не слишком 

расторопен, а потому всегда носил рога. Острили, что его и на раз едва хватает. Г-жа де Вернёй 

назвала его однажды “Капитан Хочет, да не Может”, а в другой раз – ибо Королю доставалось 

от неё нещадно – она ему заявила, пусть, мол, радуется, что он Король, не то его вообще нельзя 

было бы выносить, до того разит от него падалью» […]. «Покойный Король [Генрих IV], желая 

прикинуться шутником, говаривал: “Это я в батюшку пошёл: пóтом воняю”» […]. Как-то 

Генриху IV доставили некую Фанюш, которую ему выдали за девственницу. Найдя дорожку 

достаточно проторенной, он принялся насвистывать. “Что это значит?” – спросила она. “А это я 

зову тех, – ответил он, – кто прошёл здесь до меня”. – “Жмите, жмите и нагоните”, – 

откликнулась Фанюш»205. 

По замечанию Б. Кравери, «именно маркизе де Рамбуйе принадлежит честь внедрения 

светской жизни во Франции и содержания в течение 40 лет первого её центра»206. Об этом 

говорили уже современники маркизы, в частности Жан-Реньо де Сегре, который в сборнике 

«Segraisiana» свидетельствовал: «[Именно госпожа де Рамбуйе] стала исправлять ужасные 

                                                           

203 Такой «провал» во французском аристократическом поведении в 1580–1630 гг. описывает, например, М. 

Мажанди: Magendie M. La politesse mondaine et les théories de l’honnêteté en france de 1600 à 1660. Paris, 1925. 
204 Таллеман де Рео, знаменитый мемуарист и завсегдатай многих светских объединений XVII в., в своих 

«Занимательных историях» сообщает, например, что маршал Эффиа, отец Сен-Мара (фаворита Людовика XIII, 

обвинённого впоследствии в предательстве и казнённого) был «настолько плохо образован, что таким образом 

писал слово «октябрь» (“octobre”) – auquetaubraj». Цит. по: Tallemant des Réaux G. Historiettes. Paris, 1960. T. 1. P. 

294–295. Эта цитата может помочь нам «услышать» французов начала XVII в., так как очевидно, маршал Эффиа 

писал «фонетическое» слово. По поводу неграмотности как отличительной черты французской аристократии в 

начале XVII в. см.: Snyders G. La pédagogie en France aux XVIIe et XVIIIe siècles. Paris, 1965.  
205 Таллеман де Рео Ж. Занимательные истории. Л.: Наука, 1974. С. 10. 
206 Craveri B. L’âge de la conversation. Paris, 2002. P. 16 
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устои, существовавшие к тому времени. [Она] обучила учтивости всех, кто в то время посещал 

её ([Elle] a enseigné la politesse à tous ceux de son temps qu il’ont fréquentée)»207. Екатерина 

(Катрин) де Вивон, по мужу маркиза де Рамбуйе (1588–1665), вероятный прототип 

мольеровской Като, была дочерью французского аристократа маркиза Пизани и итальянской 

дворянки Джулии Савелли. Выданная замуж в возрасте 12 лет за человека на 9 лет её старше, 

она никогда не демонстрировала устремлений к семейной жизни; Таллеман де Рео сообщает, 

что маркиза признавалась ему, что «когда бы ей позволили не выходить замуж до двадцати лет 

и не стали бы принуждать к этому и далее, она осталась бы в девицах». Воспитанная в 

традициях итальянского вежества, госпожа де Рамбуйе, оказавшись при французском дворе, 

была поражена господствующими там порядками, прежде всего брутальностью нравов. Спустя 

некоторое время после рождения дочери, Юлии д’Анженн, произошедшем в 1607 г., 

двадцатилетняя маркиза практически перестаёт посещать Лувр: «Уже с двадцати лет она 

отказалась от посещения Луврских ассамблей. Она говорила, что не видит ничего 

привлекательного в том, чтобы наблюдать, как люди толпятся у дверей, стремясь туда попасть, 

и ей случалось иной раз уходить в дальнюю комнату, дабы посмеяться над дурными порядками, 

существующими на этот счет во Франции. Не то чтобы она не любила развлечений, но она 

ценила их в узком кругу. Всё это довольно странно для красивой молодой женщины, к тому же 

весьма знатной»208. 

Желание маркизы де Рамбуйе создать ассамблею связано с «отвращением», которое 

она испытывала ко французскому двору, при котором ей полагался высокий пост, и лично к 

Генриху IV. Окончательный разрыв, по мнению Б. Кравери, был связан с неподобающим 

поведением последнего во время балета Королевы 13 января 1609 г., в котором 21-летняя 

маркиза участвовала в компании подруг – м-ль де Монморанси и м-ль Поле (соответственно 14 

и 17 лет от роду). Три подруги, одетые в костюмы нимф, пели, полуобнажёнными восседая на 

дофине, когда 56-летний Генрих IV воспылал страстью к одной из них – м-ль Поле. Таллеман 

де Рео свидетельствовал: «Генрих IV во время этого балета вздумал переспать с прелестной 

певичкой, дабы проверить, как бы та запела из-под мужского тела, и весь свет сошёлся во 

мнении, что в своём желании он преуспел»209. 

Госпожа де Рамбуйе в созданном ею салонном мирке полностью 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. У неё устраивались приёмы, где на первый план выходила 

                                                           

207 Segraisiana, ou Mélange d’histoire et de literature. T. 1. La Haye : P. Gosse, 1722. P. 26. 
208 Таллеман де Рео Ж. Занимательные истории. Цит. изд. С. 142. Жедеон Таллеман де Рео был близким другом 

маркизы де Рамбуйе, в своем мемуаристическом сборнике он оставил целую историю, посвященную ей. 
209 Tallemant des Réaux G. Historiettes. T. 1. Paris : Gallimard, 1960. P. 474. 
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симпатия и утончённость разума, а не дворянское происхождение и военные доблести. У 

маркизы, как свидетельствует Таллеман де Рео, была «привычка во всём находить развлечение» 

(«Госпожа де Рамбуйе ещё и по сей день умеет радоваться решительно всему»210), вполне в 

духе герцогини Елизаветы Урбинской. Заметим, что создание нового светского женского этоса 

происходило на основе отрицания сексуальности, решительной ревизии сложившихся 

представлений о женщинах как pati natae. Фактически социальный выбор дамы, избегавшей 

мужской внимания, не был особенно велик – монастырь (место, особенно подходящее вдовам) 

или круги набожных дам (сюда принимали и замужних), то есть в любом случае выход был 

преимущественно в виде удаления в спиритуалистические практики. Госпожа де Рамбуйе 

сумела найти вариант, не связанный с религиозным уходом.  

Несмотря на то, что существует письмо Малерба211, в котором сообщается, что 

госпожа де Рамбуйе периодически принимала гостей в своём особняке уже в 1613 г., мы можем 

предположить, что собрания превращаются в настоящие регулярные ассамблеи только к 1618 

г., когда маркиза закончила реконструкцию особняка на улице Сан-Тома-де-Лувр212. Изучение 

социальности в последнее время тесно связано с изучением архитектурных новшеств и 

предметного мира аристократов, в настоящее время у нас нет возможности услышать их живые 

голоса, но мы можем реконструировать предметный мир, окружавший их во время 

собеседований; так, на основании скрупулёзной работы по сверке доступных источников и 

описаний отеля Рамбуйе, Ж.-П. Баблон сумел воспроизвести макет салона маркизы213. Будучи 

нездоровой, она принимала обычно в спальне, где между кроватью и стеной был внушительных 

размеров альков, обыкновенно она давала аудиенции лёжа, полог кровати оставался открытым. 

Кровать была обращена к окну, альковы находились по обе стороны от неё: с одной стороны 

могли подходить слуги и спрашивать о ведении хозяйства, с другой находились гости: для дам 

с этой стороны предназначались стулья, мужчины могли стоять, присесть (или опереться) на 

подоконник или же на печку, использовались маленькие табуреты. До нас не дошло ни одного 

изображения Голубой гостиной, однако сохранились 2 перечня вещей и предметов мебели, 

которые в ней находились; согласно одному из них, сделанному в 1652 г., стены к этому 

времени уже были закрыты гобеленами, в комнате находились 10 кресел для дам, 8 низких 

подставок и 2 низких табурета для мужчин (т.е. имелось 20 мест для сидения); если мебель для 

                                                           

210 Таллеман де Рео Ж. Цит. изд. С. 143. 
211 На него ссылается Н. Аронсон в своем исследовании салона Рамбуйе: Aronson N. Madame de Rambouillet ou la 

magicienne de la Chambre bleu. Paris: Fayard, 1988. P. 98–99. 
212 Предложенные Е. Денри и Ж. Адемаром даты существования кружка Рамбуйе (1608–1648) нам кажутся не 

слишком корректными; заметим, что в качестве верхней границы Адемар избирает смерть Вуатюра (1648), которая 

ознаменовала собой «закат» Голубой гостиной. Напомним, что в 1608 г., избранной в качестве границы нижней, 

маркиза ещё посещала Луврские ассамблеи. См.: Les salons littéraires au XVIIe siècle: au temps des précieuses 

[exposition]. Paris: Bibliothèque nationale, Galerie Mazarine, 1968. P. VII–XII. 
213 Репродукция представлена в музее Ниссим-де-Камондо в Париже. 
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гостей вся была красного цвета, то кровать маркизы была выдержана в оттенках зелени с 

золотом.  

Итак, центром светской жизни по крайней мере с 1618 г. стал известный всему Парижу 

Голубой салон (та самая, по Булгакову, «оплёванная» Мольером «Голубая гостиная»), дизайн 

которого маркиза разработала сама: «Это женщина, искусная в любом деле. Она сама 

руководила работами по перестройке дворца Рамбуйе, дома своего отца. […] От неё-то и 

научились располагать лестницы сбоку, дабы получить большую анфиладу комнат, делать 

потолки выше, а окна и двери высокими и широкими, располагая их одни против других. 

Маркиза первая придумала применять для отделки комнат не только красный или коричневый 

цвет, отсюда её большая комната и получила название “Голубой”»214. Светский разговор 

обычно происходит в замысловатом декоре, который сам по себе оказывается сообщением, 

текстом215, свидетельством чему оказываются реплики современников (Таллеман де Рео) и 

историков (Анри Соваль216) по поводу Голубой гостиной госпожи де Рамбуйе. Как пишет Е. 

Денри, именно связанные с болезнью обстоятельства приёма госпожой де Рамбуйе посетителей, 

в конечном итоге, спровоцировали популярность «алькова» – места встречи, а также слóва, 

обозначавшего собрание людей. По некоторым данным, заданный ею «эффект моды» на 

голубой цвет гостиной продолжался по крайней мере до конца 1650-х гг.217 По прихоти 

маркизы де Рамбуйе голубой цвет превратился в один из самых популярных и семантически 

нагруженных во французской аристократической культуре XVII столетия, о чем 

свидетельствует Шарль Сорель в трактате «Галантные отдохновения»: в сочетании с цветом 

огня или серым, он символизировал «тайную и счастливую любовь»; синие тона костюма 

мужчины свидетельствовали о его уме и галантности, а женщины – «радость, величие и 

богатство»218. 

Если бы мы сейчас попытались восстановить месторасположение жилища на улице 

Сан-Тома-де-Лувр, где происходили ассамблеи маркизы де Рамбуйе, то оно располагалось бы в 

границах современного Лувра и даже занимало бы привилегированное положение на месте 

пирамиды Йо Минг Пея – главного входа в музей219. Французские светские традиции были 

                                                           

214 Таллеман де Рео Ж. Занимательные истории. Л., 1974. С. 141–142. 
215 Подробнее по поводу устройства аристократического жилища в XVII веке см.: Mérot A. Le cabinet: décor et 

espace d’illusion // XVIIe siècle. 1989. № 162. P. 37–51; Hepp N. Dames en leur hôtel: promenade littéraire // Ibid. P. 67–

76. 
216 Анри Соваль (Henri Sauval, крещён в 1623–1676) был известным французским адвокатом и учёным; в результате 

кропотливой работы в архивах он составил несколько трудов по истории Парижа, в том числе книгу «История и 

разыскания о древностях города Парижа» (в трех томах), вышедшую в 1724 г. Скульптурный портрет Соваля 

расположен в одной из ниш фасада парижской Ратуши (с указанием неверных дат жизни); его именем названа 

улица в первом округе современного Парижа. 
217 Babelon J.-P. Demeures parisiennes sous Henri IV et Louis XIII. Paris: Hazan, 1991. P. 218. 
218 Sorel Ch. Les récréations galantes. Paris: Loyson, 1671. P. 175–179. 
219 Habib Cl. Galanterie française. Paris: Gallimard, 2006. P. 199. 
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изобретены, что называется, за стеной королевского двора – как его отрицание или же 

идеальное продолжение; аббат Лемуан в 1647 г. в известном сборнике портретов «Галерея 

сильных Дам» назвал Отель де Рамбуйе «Двором Двора» («La Cour de la  Cour»)220. В то же 

время, в конце 1640-х гг. Голубая гостиная будет прославлена м-ль де Скюдери в романе 

«Артамен, или Великий Кир» (1649–1653), в котором маркиза, которая взяла себе в качестве 

салонного псевдонима имя Артениса221, будет выведена под именем Клеомиры: «Маркиза 

открыла искусство, как из места небольшой величины создать дворец большого размера. 

Порядок, соразмерность и чистота присутствуют во всех её жилищах и повсюду своя мебель: 

всё просто замечательно у неё и даже необыкновенно:  там различные лампы из разных мест, её 

кабинеты полны тысячью редкостей, которые демонстрируют здравый смысл той, которая их 

выбрала. Воздух всегда полон ароматов […], различные корзины, полные цветов, создают 

ощущение постоянной весны в её комнате и в том месте, где её обычно видят. Все столь 

приятно и полно изобретательности, что можно полагать, что находишься в волшебном 

мире»222. Популярность салона была исключительной, о чём свидетельствует, среди прочих, 

Таллеман де Рео: «Дворец Рамбуйе представлял собой излюбленное место развлечений и 

служил местом встречи для всех тех, кто слыли самыми изысканными при Дворе или 

принадлежали к самым блестящим умам своего времени»223. Среди наиболее ярких 

завсегдатаев салона де Рамбуйе значились Малерб, Ларошфуко, Декарт, Сент-Аман, Шаплен, 

Ракан, Менаж, Вуатюр, госпожа де Лавернь (будущая г-жа де Лафайет), г-жа де Севинье, 

Скаррон, Вожла, Корнель, Ротру224. С 1639 г. после переезда в Париж «Голубую гостиную» 

начала посещать Мадлена де Скюдери вместе с братом Жоржем, в конце 1640-х гг. её 

регулярные визиты были прерваны после отъезда на юг Франции (брат и сестра жили в 

Марселе и Лионе, где м-ль де Скюдери приступила к созданию «Великого Кира»). Анри Соваль 

в середине XVII в. отмечал, что именно заседания в «Голубой гостиной», которую в середине 

века именовали «французским Парнасом» послужили истоком Французской академии: «В её 

[госпожи де Рамбуйе] Голубой гостиной каждый день собирался круг известных персон, а 

лучше сказать – Академия, ибо именно здесь исток Французской академии, а самая достойная и 

замечательная часть её состава – из числа тех великих гениев, что собирались у маркизы. Вот 

                                                           

220 Le Moyne P. Galerie des femmes fortes. Paris, 1647. P. 252–253. 
221 Этот псевдоним родился как анаграмма данного г-же де Рамбуйе при рождении имени – Катерина. Укажем, что 

мольеровские героини, подобно одному из своих прототипов, предпочитали салонные псевдонимы (подробнее о 

этом см. ниже). 
222 Scudéry M. De. Artamène ou le Grand Cyrus. T. 7. Genève: Slatkine, 1972. P. 298–299. 
223 Таллеман де Рео Ж. Цит. изд. С. 142. 
224 Реконструкция хода ассамблей и подробное обоснование приведенного списка приведены в исследовании Э. 

Азана: Hazan E. L’invention de Paris il n'y a pas de pas perdus. Paris: Seuil, 2004. P. 44.  
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почему Отель де Рамбуйе долго называли “французским Парнасом”»225. В кружке госпожи де 

Рамбуйе была предпринята попытка составить сообщество, объединяющим элементом которого 

оказывается не единство сословной принадлежности входящих в него участников, но именно 

«когнитивное соответствие», то есть совместно разделяемые представления, прежде всего 

касающиеся бесконфликтного «учтивого» общения друг с другом. В то же самое время, когда к 

госпоже де Рамбуйе в особняк на улице Сан-Тома-де-Лувр стали приезжать «великие гении» 

Парижа, возник второй мощный центр притяжения интеллектуальной и светской жизни – 

кружок братьев Дюпюи, существовавший в Париже в  1617 – 1661 гг.  

Все научные ассамблеи, которые возникли в годы существования Кабинета или 

появились позже в Париже и в провинции, неизменно учитывали опыт кружков Рамбуйе и 

братьев Дюпюи, а также имитировали образ их деятельности. В 1617 г. адвокаты Парижского 

парламента Пьер (1582–1651) и Жак (1591–1656) Дюпюи получили в наследство от 

двоюродного брата, президента Парижского парламента Жака-Огюста де Ту, огромную 

библиотеку. Братья переехали в дом де Ту на улице Путеанцев (Пуатевинцев)226, и открыли 

двери библиотеки для образованных читателей. Публика была самая разнообразная — 

магистраты, теологи, филологи, физики, математики, историки, то есть практически все, кто 

составлял интеллектуальную элиту Франции в середине XVII в.227 Частыми гостями собраний 

Кабинета Дюпюи были Гассенди, Гроций, Гоббс, Кампанелла. Встречи происходили ежедневно 

по вечерам и протекали в форме свободного разговора на различные темы. В течение полувека 

Кабинет оставался важнейшим европейским интеллектуальным перекрёстком, где сходились 

учёные по всем специальностям и где обсуждались самые разнообразные проблемы по всем 

отраслям знания. Обыкновенно тему для дискуссии предлагали братья, остальные стремились 

её развить. Как отмечали участники ассамблей, главным правилом общения был принцип 

свободного выражения мнений, никто никому не мог запретить высказываться. Ещё одна черта 

свободомыслия – веротерпимость: пространство Кабинета было в равной степени открыто как 

для католиков, так и для протестантов, парижан и провинциалов. По сути, Кабинет братьев 

Дюпюи во многом имитировал (или независимо воспроизводил) структуру встреч «Голубой 

гостиной» маркизы де Рамбуйе; и в том, и в другом случае была предпринята попытка 

составить общество по законам, согласно которым на первый план выходят не сословные 

                                                           

225 Sauval H. Histoire et recherché des Antiquités de la ville de Paris, T. 2. Paris: Moette et Chardon, 1724. P. 201. 
226 По наименованию улицы, где размещалась библиотека де Ту, ассамблею братьев стали называть «Путеанской 

академией». Улица Путеанцев (Пуатевинцев) сохранилась в Париже вплоть до настоящего времени, она 

расположена вблизи Одеона и бульвара Сен-Мишель приблизительно в 20 минутах ходьбы от пирамиды Лувра, на 

месте которой существовала «Голубая гостиная». В 1645 г. Пьер Дюпюи получил должность хранителя в 

Королевской библиотеке, где с этого времени встречи и стали происходить.  
227 Списки тех, кто постоянно принимал участие в заседаниях Путеанской академии приводит Ж. де Боер (De Boer 

J. Op. cit. P. 730–733).  
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положения, но личные заслуги, прежде всего – разум и «вежество», умение корректно вести 

себя. В них утверждалась манера восприятия человека исключительно по его 

интеллектуальным достижениям; вопросы, касающиеся религиозной или личной жизни, новое 

поколение интеллектуалов не волновали. В результате подобных «сдвигов» восприятия и стали 

возможными проявления «либертинажа»: большинство воспринимало членов французских 

академий как либертенов, свободномыслящих распутников. После смерти старшего из братьев 

– Пьера, в 1651 г., а затем и младшего – Жака в 1656 г. Кабинет продолжал существовать, хотя 

уже не был настолько популярен, как в 1620 – 1630-е гг.; Путеанская академия перестала 

существовать, по мнению Р. Пинтара, к 1680 г.228 

Французский негосударственный академизм первых двух третей XVII в., 

отличавшийся  большим разнообразием форм, в то же время обладал важным общим качеством 

— декларируемой свободой в выражении взглядов. Кроме Путеанской академии братьев 

Дюпюи, яркими проявлениями интеллектуальной жизни Парижа и следствием произошедшей 

революции в ведении научной дискуссии, воплотившейся в разговоре, стали ассамблея учёных, 

объединившихся вокруг Р. Декарта (частого гостя «Голубой гостиной»), академия аббата 

Бурдело, академия Мерсенна, академия Монтмора, «Адресное бюро» Т. Ренодо и др. 

Академическая жизнь предполагала равноправное сотрудничество, при котором научное 

сообщество отказывалось от использования механизмов маргинализации своих членов при 

условии соблюдения ими ряда правил, в основе которых лежало исполнение норм светского 

вежества: принципы нового научного дискурса изначально были мало отличимыми от 

структуры беседы по светским канонам.  

Академический бум затронул и провинцию, где по столичному образцу стали 

возникать научные объединения. Значительные академии появлялись в Бордо, Кане, Руане, 

Лионе, Тулузе, Дижоне, круг поднимаемых тем на которых совпадал с теми вопросами, 

которые были в центре внимания парижских учёных. Самое крупное и значимое из 

провинциальных объединений существовало в Эксе; у его истоков стоял Никола Пейреск, 

самый знаменитый из французских эрудитов-провинциалов, объединивший филологов, 

философов и любителей знаний. Заседания посещали как учёные со всего юга Франции, так и 

парижане, направлявшиеся в Италию, чей путь неизменно проходил через Экс-ан-Прованс229. 

Пейреск был настоящим «послом Республики Словесности» и отличался необыкновенным для 

                                                           

228 Точной даты последнего заседания нет. Ж. де Боер считает, что нельзя говорить о полноценных заседаниях уже 

после 1661 г., в то время, как Х. Ботс добавляет к истории Кабинета ещё 20 лет (Bots H. Op. cit. P. XXIII). Э. Бюри 

усматривает закат Кабинета Дюпюи уже к 1656 г. (Bury E. Espaces de la République des Lettres: des cabinets savants 

aux salons mondains // Histoire de la France littéraire. Classicismes. XVIIe–XVIIIe siècles. Paris, 2006. P. 92). 
229 По поводу Пейреска см.: Fumaroli M. Nicolas Claude Fabri de Peiresc, prince de la République de Lettres. Bruxelles, 

1993. 
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XVII в. космополитизм (он бывал в Италии, Англии, Голландии, где в Лейдене в 1606 г. 

встречался со Скалигером). Гассенди описывал таким образом стиль ведения дискуссии в 

академии Экса: «Необходимо уловить ту прекрасную манеру, с которой он всегда вёл разговор 

с людьми, ибо он очень хорошо знал, как согласовать его с темпераментом и привычкой 

каждого. Для него это было нетрудно, ибо он знал так много, он разбирался во всём и мог 

избрать темой беседы то, что составило бы удовольствие для всех. Всегда готовый научить 

чему-либо, он делал это, только если знал, что его слушателю это доставит удовольствие. Часто 

принимая у себя разных любопытствующих, включая и иностранцев, он вначале стремился 

догадаться о вкусах, которые их отличают в той или другой области»230.  

Похожее описание заседаний кружка Дюпюи оставил и светский вольнодумец Фортен 

де Ла Огет: «Каждый раз, когда опускался вечер, начинался своего рода концерт, к которому 

имели допуск только лишь друзья, всё происходило с такой гармонией, с такой мягкостью и 

скромностью»231. Разговор предполагал доверительную беседу между теми, кто разделял общие 

представления о норме и истине, нередки были случаи изгнания из сообщества тех или иных 

членов из-за их поведения, не совместимого с господствующими в кружке идеями. В 

«Жизнеописании Пьера Дюпюи» Николя Риго неоднократно сообщается, как из кабинетов, где 

происходили ежедневные заседания академии (вначале в библиотеке историка де Ту, 

впоследствии в Королевской библиотеке), изгонялись разные лица, среди наиболее известных – 

«педанты». Рассказывается, как однажды одного из таких «педантов» увидели 

приближающимся к дверям комнаты, где происходила встреча, и «Пьер сразу же бросился ему 

навстречу и не позволил этому человеку продолжить свой путь и смешаться с этим избранным 

обществом»232. 

В 1632 г. Теофраст Ренодо организовал в созданном им Адресном бюро233 серию 

еженедельных публичных конференций, во время которых обсуждались разнообразные 

проблемы, а протоколы обсуждений, печатавшиеся еженедельно, впоследствии были 

объединены в 5 томов и изданы под заглавием «Центурии Адресного бюро». Успех и 

конференций, и центурий был значителен. Само Адресное бюро, как и все научные кружки и 

ассамблеи, столь популярные в то время, стремилось предложить общественности новые 

                                                           

230 Цит. по: Peiresc (1580–1637) : Vie de Peiresc par P. Gassendi. Paris, 1992. P. 36. 
231 Цит. по: Fumaroli M. La conversation au XVIIe siècle : le temoignage de Fortin de la Hoguette // L’esprit et la lettre. 

Mélanges offerts à Jules Brody. Tübingen, 1991. P. 100. 
232 Rigault N. Viri Eximii Petri Puteani Regi christianissimo a Consilis et Bibliothecis Vita. Paris, 1652. P. 95. 
233 Сведений по поводу самого Адресного бюро мало, но имеется подробный анализ «Центурий», содержащих 

протоколы заседаний этой академии. Йейтс пишет о том, что Ренодо создал Адресное бюро для помощи беднякам, 

которые не знали, где можно подзаработать; более того, он объединил бюро с больницей, таким образом, 

безработный мог получить адрес работодателя, а заодно подлечиться. См.: Yates F. Op. cit. P. 407. Уникальной и 

утопичной, во многом предвещающей Просвещение, представляется попытка Ренодо «демократизировать» идеалы 

светского разговора.  



 82 

формы получения знания. Члены бюро высмеивали средневековый схоластический диспут, 

развитый им характер аргументации, «который часто заставлял впадать в педантизм», в чём 

сходились со светскими нормами, кристаллизированными Ж. де Лабрюйером: «Догматический 

тон всегда является следствием глубокого невежества: лишь человек непросвещённый уверен в 

праве поучать других вещам, о которых сам только что узнал; тот же, кто знает много, ни на 

секунду не усомнится, что к его словам отнесутся внимательно, поэтому и говорит с 

подобающей скромностью»234. Согласно протоколам, «каждый выступающий высказывал 

собственное мнение со всей мягкостью, гармонично дополняя изложение своего материала 

высотой голоса и жестом, подходящими для этой компании». Адресное бюро Ренодо провело 

специальное заседание, посвящённое анализу правил ведения заседаний и выработало те 

принципы, которые исключали дурные привычки ведения разговора, присущие 

университетским педантам, прежде всего — жёсткость (rudesse). В «Центуриях», 

представляющих собой фиксацию разговоров этого научного объединения, встречается тезис о 

несомненном приоритете академического собрания и разговора над чтением в одиночестве, 

который буквально совпадает с тем положением, что высказано в трактате Стефано Гуаццо. 

Схожие воззрения по поводу преимуществ мягкого разговора мы наблюдаем и в 

документах, относящихся к деятельности академии аббата Бурдело235. Сведений об этой  

организации немного, мы знаем о её заседаниях преимущественно по тем публикациям 

разговоров, которые производил секретарь академии А. Легалуа. Согласно этому источнику, 

академия существовала около 35 лет, с 1637 по 1670-е гг., в ней значительно меньше, чем в 

кружке Дюпюи, уделялось внимания литературе. Преимущественно в 1640-х гг. разговоры в 

академии были сосредоточены на философско-физической проблеме пустоты, в связи с чем в 

1644 г. академией были организованы опыты с пустотой, производимые Эванджелистой 

Торричелли236. Схожий пример научного сообщества представляют академии Мерсенна237 и 

Монтмора238, существовавшие в период с 1635 по 1664 гг.; их участники преимущественно 

развивали идеи Гассенди. Секретарь академии Монтмора – Самюэль Сорбьер, который вёл 

протоколы и записывал воспоминания, говорил о функции академии: «туда ходили не для того, 

чтобы назидать, но чтобы узнавать». Из членов академии Мерсенна и Монтмора Кольбером 

была в 1666 г. создана Академия наук, которая в отличие от Французской академии, 

                                                           

234 Лабрюйер Ж. де. Характеры // Размышления и афоризмы французских моралистов. СПб.: Corvus, 1995. С. 274.  
235 Пьер Бурдело (1610–1685), аббат (с 1634), состоял на службе у королевы Кристины Шведской, после отъезда 

которой в Италию стал служить принцу Конде (был семейным врачом), вошёл в круг поощряемых семейством 

Конде интеллектуалов. 
236 Тему сотрудничества Академии с Торричелли и Паскалем развивает Р. Пинтар (Pintard R. Autour de Pascal. 

L’académie Bourdelot et lo problème du vide // Mélanges offerts à D. Mornet. Paris, 1951. P. 73–81. 
237 Armogathe J.-R. Le groupe de Mersenne et la vie académique parisienne // XVIIe siècle. 1992. № 175. P. 131–139. 
238 Маран Мерсенн (1588–1648), знаменитый французский интеллектуал, получивший прозвище Ученый секретарь 

Европы. С 1626 до смерти он посещал заседания Путеанской академии.  



 83 

разрабатывала по большей части естественнонаучные проблемы. В предисловии к «Разговорам 

из академии господина аббата Бурдело» (1672) Легалуа говорит о трёх манерах, с помощью 

которых наставляется человеческий разум — чтение, размышление и разговор. Признавая 

ценность каждого из этих способов обучения, Легалуа отдаёт пальму первенства  беседам с 

учёными мужами как «лучшему методу, чтобы получать знания»239 и с помощью примеров 

показывает истинность своего предположения, заявляя при этом, что одно лишь чтение делает 

человека «диким, педантичным и неудобным» (sauvage, pedant et incommode)240. Легалуа 

рассуждает о разговоре, который представляется ему «способом изучения наук, столь же 

приятным, как и наставляющим»241. Научные разговоры имеют, таким образом, две задачи: 

интеллектуальное развитие (получение новой информации) и приобщение к вежливости (on s’y 

polit)242; само использование такой фразы выдаёт светскую первооснову научного разговора и 

учёт идеала вежества в духе Кастильоне. Наивысшее достоинство академии Бурдело, по мысли 

Легалуа, состоит в том, что там «смогло разместиться столько различных умов в таком 

согласии»243.  

Академическая беседа, превосходство которой над книгой в академиях не ставилось 

под сомнение, представляла в реальности разговор, где участвующие следовали определённым, 

довольно суровым, ограничениям, цель которых состояла в том, чтобы способствовать 

интеллектуальному обмену, предотвратить разноголосицу и составить настоящий «концерт»; за 

соблюдением правил «мягкости» следил тот, кого именовали «принцем». От деятельности 

этого лица зависел тон разговора, качество и плодотворность дискуссии; этот человек должен 

был открывать заседание, соблюдать очерёдность выступавших, выделять главные мысли 

докладчиков, высказывать собственное мнение, подводить итоги. Наличие медиатора было 

обязательным, его вмешательство в дискуссию было постоянным, он, по сути, определял 

направление спора. Легалуа описывает стиль ведения дискуссии аббата Бурдело, когда в 

обществе «спор накалялся и, казалось, вот-вот выйдет за пределы допустимого»: «Господин 

Бурдело умиротворял своими речами, которые смягчали страсти тех, кто, выражая свою точку 

зрения, терял контроль над собой […]. Так он возвращал спокойствие в беседу, разноголосица 

заканчивалась, все приходили в себя и заседание продолжалось в том же порядке, как и было до 

этого»244. 

                                                           

239 Conversations de l’Académie de Monsieur l’Abbé Bourdelot. Le tout recueilly par Le Gallois. Paris, 1672. P. 5. 
240 Op. cit. p. 7. 
241 Op. cit. P. 5. 
242 Op. cit. P. 5. 
243 Op. cit. P. 60. 
244 Op. cit. P. 62–63.  
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Распространение академий и разработанного ими типа дискурса было во многом 

вызвано именно 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 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. В то же время сама наука Нового времени, как показал в монографии С. 

Шапейн245, возникла благодаря изменениям в привычках аристократии, в том числе 

культивированию разговора, светского вежества и стремлению совместно разработать истину (а 

не подчиняться истине, навязанной авторитетом) – т. е. всему тому, что в итоге и составило 

джентльменский «кодекс чести»246. 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. Поль Пелиссон, будучи одним из 

завсегдатаев кружка Рамбуйе, в 1652 г. в труде об истории Французской академии так 

обозначал перипетии её возникновения: «Около 1629 г. несколько частных лиц проживало в 

различных местах Парижа и не было в этом городе ничего более неудобного, как разыскивать 

друг друга и не находить в итоге, и постановили они встречаться у одного из них в один из дней 

на неделе»247. 

Если верить Пелиссону, то Французская академия изначально представляла собою 

простую мужскую компанию, состоявшую из 9 приятелей (Годо, Гомбо, Шаплен, Жири, Абер, 
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246 Shapin S.  La révolution scientifique. Paris, 1998. P. 114. 
247 Pelisson et d’Olivet. Histoire de l’Académie françoise. Paris: Livet, 1858. 
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аббат Серизи, Серизе, Мальвиль и Конрар), которые до 1629 г. встречались в разных 

ассамблеях и кружках, а затем стали уединяться для разговоров по собственным домами и, в 

конечном итоге, избрали особняк Конрара в качестве места заседания. Полученные от Ришелье 

привилегии и проговорённые им обязанности превратили эту частную академию уже в 

профессиональное сообщество, которое в дальнейшем стало одним из воплощений 

государственной власти. Политика Ришелье была направлена на централизацию 

интеллектуальной деятельности, до этого времени распылённой между различными 

неформальными и частными организациями, а также постановку всей интеллектуальной 

активности под контроль. Ф. Йейтс обратила внимание на то, что проект Ришелье отрицал опыт 

последних Валуа – академии Баифа или Придворной академии при Генрихе III248. О том же 

пишет и К. Деле-Сарле, которая отмечает, что показательная разница во французском 

академизме XVI и XVII вв. свидетельствует о «глубочайшем изменении отношения между 

властью и искусствами, властью и языком, властью и писателями»249. Официальное 

академическое сообщество в конце XVII столетия предстает уже не местом совместного 

развлечения короля и поэтов и их интеллектуального обмена, но легитимизирующей 

инстанцией, которая наделяет писателей частью символического капитала, а также формирует 

из наделённых, то есть избранных, своеобразную касту, приближенную к верховной власти. 

Задача официальной Академии кардинально иная, она стала символом «создания французского 

Государства и общества», как пишет М. Фюмароли250. Академия полностью порывает с 

предшествующими формами, в ней более не культивируется удовольствие от разговора между 

мужчинами и женщинами, но устанавливается норма французского языка – практически в 

традициях средневекового университетского дискурса, при этом в установлении этой нормы 

участвуют исключительно мужчины. Такую тоталитарную функцию Академия стала исполнять 

с середины 1670-х гг. Как утверждает А. Виала, в 1635 – 1672 гг. значительное количество 

академиков сохраняли связи с женскими салонами, среди них – Конрар, Бальзак, Буаробер, 

Шаплен, Вуатюр, Вожла, аббат Таллеман, Сегре, Бенсерад, Пьер и Тома Корнели, Перро и 

многие другие251. В конце 1650-х гг. (заметим, что именно в это время и была создана комедия 

Мольера «Смешные прециозницы») разгорелась ссора между двумя группировками «Менаж–

Скюдери–Пелиссон» и «Котен–Шаплен–Мароль» по поводу того, «кто будет легитимным 

хранителем нормативной власти»252, то есть фактически за право устанавливать языковую 

                                                           

248 Yates F. Les Académies en France au XVIIe siècle. Paris : PUF, 1996. 
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норму. В этой связи реплика Менажа, обращённая к Шаплену после представления мольеровой 

пьесы, может служить напоминанием об изначальном сродстве концепций. Вслед за А. 

Виала253, Д. Дени254 подчёркивала политическое значение галантности: галантный стиль, у 

истоков которого стояла группировка «Рамбуйе-Пелиссон-Скюдери», изначально вписывался в 

систему ценностей, пропагандируемых Французской академией. Если Пелиссон, сторонник 

Рамбуйе и Скюдери, усматривал истоки Академии в межсалонной мужской группировке, 

«осевшей», в итоге, у Конрара, то противостоящий ему Мароль, академик «второй волны», уже 

увязывал истоки Академии с другим женским салоном – ассамблеей более «педантичной» м-ль 

де Гурне255: «Именно в доме этой девы чести (cette honnête demoiselle), где зародилась первая 

идея французской Академии, посредством всех тех, кто её посещал каждый день, я видел не 

только добрую часть тех многих, кого я назвал в сем перечислении, таких как Монсеньор Ожье, 

де ла Мот Ле Вайе, л’Этуаль, Котэн, Аббат де Серизи, Жак де Серизе, […], Клод де Мальвиль 

[…], и несколько других, чьи имена стерлись у меня из памяти»256. В 1637 г. Сент-Эвремон 

написал «Комедию об академистах»257, в которой м-ль де Гурне была представлена как 

престарелая «Сивилла», воплощавшая древнее знание и практиковавшая даже в обыденной 

речи архаический французский язык в его домалербовом изводе. Салон «Сивиллы» стал одной 

из популярных женских ассамблей, развившихся в 1610–1650 гг. наряду с «Голубой гостиной» 

и салонами г-жи де Сабле, г-жи де Мотвиль, г-жи де Скюдери, г-жи де Севинье, г-жи де 

Лафайет и других Дам.  

В то же время в Париже действовал кружок виконтессы д’Оши258, которую охотно 

посещали поэты, в том числе Малерб. В 1620-е гг. известностью пользовался также салон на 

улице Турнон известной протестантки г-жи де Лож (de Loges), его завсегдатаями, наряду с 

Малербом, были Ракан, Буаробер, Годо, а также Гёз де Бальзак, Николя Фаре, Вожла; во время 

встреч в этой ассамблее занимались обсуждением не только изящной словесности – касались 

также политических и религиозных вопросов; в 1629 г. из-за симпатий к герцогу Орлеанскому 
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его хозяйке было предложено покинуть Париж. В этих академиях мы, как и в случае с 

мужскими организациями, наблюдаем экспериментирование со способами оформления 

дискурса и рефлексию по этому поводу. Примечательно, что в 1670-х гг. Анри Соваль в 

антикварном исследовании Парижа отделил описание кружка Рамбуйе (о нём речь идёт в главе, 

посвященной королевскому дворцу и аристократическим Отелям) от «Академий учёных дам», 

т.е. – госпожи де Гурне, госпожи де Лож и виконтессы Оши (они представлены в разделе 

«Сословия», наряду с объединениями торговцев и церковными ассамблеями)259. Стоит 

напомнить, что именно «Голубую гостиную» Соваль считал истоком Французской академии; 

более того, круг вопросов, которые затрагивались в академиях ученых дам, на наш 

современный взгляд, гораздо более научен, нежели беседы, практикуемые у госпожи де 

Рамбуйе. Классификацию женских ассамблей предлагает и Жан Шаплен в письме к Гёзу 

Бальзаку (от 22 марта 1638 г.): «Но, возвращаясь к моим рассуждениям, отель Рамб[уйе] это 

полная противоположность отелю Оши (l’hostel de Ramb est l’antipathe de l’hostel d’Ochy)»260. 

Виконтесса Оши собирала в салоне друзей-литераторов преимущественно для обсуждения 

теологических вопросов. В 1634 г. под своим именем она опубликовала парафраз послания 

святого Павла к Евреям. Труд открывается предисловием, в котором виконтесса сообщает, что 

осмелилась взяться за написание книги на сюжет трудный и возвышенный и просит читателя не 

бросать чтения, когда он узнает, что произведение создано дамой; на титульном листе 

виконтесса была представлена коленопреклонённой и подносящей свою книгу Деве Марии. 

Таллеман де Рео сообщает, что «таким новшеством было видеть светскую даму за 

комментариями к самому тёмному из апостолов; всё это заставило свет раскупить книгу»261. В 

1638 г. Шаплен высказал сомнения по поводу того, что сочинение создано самой виконтессой, 

вследствие чего в своей академии (Таллеман де Рео два раза в historiette использует именно это 

слово) г-жа д’Оши организовала полемику по поводу высказанных ею идей, которая 

удовлетворила присутствующих епископов (Таллеман де Рео сообщает, что «архиепископ 

Парижский сумел всё-таки найти несколько ошибок, касающихся религии»). В период между 

1657 и 1659 гг., когда Таллеман де Рео составлял «Занимательные истории», поведение г-жи 

д’Оши оценивалось как смешное и выходящее за пределы приличия. Публичной, 

аффектированной набожности виконтессы Таллеман противопоставляет тайные духовные 

практики г-жи де Рамбуйе; публичному обнародованию гомелий виконтессы 

противопоставлено описание интимного манускрипта с молитвами маркизы: «В последний раз, 

когда Маркиза ездила в Рамбуйе, незадолго до дня Баррикад, она сочинила там несколько 
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молитв для себя самой, превосходно написанных. Она попросила г-на Конрара, чтобы тот отдал 

их переписать некоему Жарри, который умеет подражать печатному шрифту и обладает 

прекраснейшим почерком на свете. Конрар велел ему переписать их на веленевой бумаге и, 

переплетя их как можно изящней, преподнес той, которая является их автором, ежели 

позволительно воспользоваться словом мужского рода, говоря о женщине. Этот Жарри наивно 

спросил: “Сударь, позвольте мне списать некоторые из этих молитв, а то в Часословах, которые 

мне иногда дают переписывать, встречаются такие глупые, что мне совестно их писать”»262. 

В 1661 г. в тексте «Академических конференций» Жан Удар де Ришсурс, известный 

литератор и «принц» одной из мужских академий, вновь воспел хвалы виконтессе, утверждая, 

что её пример – удачное разрешение вопроса, «необходимо ли Дамам изучение наук и изящной 

словесности и полезно ли им это»263. Академия Ришсурса также занималась проблемами 

методологии общения; в 1665 г. была проведена целая серия бесед на тему «Принесла ли печать 

Республике Словесности больше добра или зла»264, закончившаяся приговором 

гуттенберговскому изобретению, которое противоречит «социальной» природе человека. Один 

из выступавших заметил, что до появления печати учёных было меньше, а знания были глубже, 

ибо «тогда существовал прекрасный способ получения знаний», состоявший в том, что учёные 

«беседовали друг с другом, обменивались опытом и всё это – суть самые надёжные способы 

преуспеть в науках»265. Суть аргументации, которая приводилась в академии Ришсурса, 

свидетельствует о знакомстве с трактатом С. Гуаццо «Светская беседа»: явный приоритет слова 

над книгой стал констатацией тех неудобств и даже того «зла», которое привнесло в научный 

дискурс изобретение книгопечатания, когда увеличилось количество книг и снизилось число 

дискуссий, споров, при этом, естественно, значительно возрос объём ложного знания, 

содержащего случайные или намеренные ошибки, ранее легко верифицировавшиеся при 

личном контакте.  

В академии Ришсурса, как и в ассамблее маркизы де Рамбуйе, основной формой 

взаимодействия и обмена знаниями выступал разговор, в то время, как по замечаниям 

современников, в кружке виконтессы д’Оши предпочитаемой формой существования в салоне 

была избрана медитация или пение. Ф. Йейтс предполагает, что виконтесса находилась под 

сильным влиянием пифагорейства и платонизма и стремилась к синтезу знания, которое могло 
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быть, согласно распространённому убеждению, достигнуто в пении266. Йейтс напоминает, что в 

период 1608–1612 гг., то есть в тот момент, когда оформлялись салоны виконтессы д’Оши и 

маркизы де Рамбуйе, проект «идеальной» академии был разработан наставником короля 

Давидом де Флюрансем Риво, который исходил из принципа, что именно музыка обеспечивает 

единство энциклопедического знания, а также способствует моральному и духовному 

развитию. В такой академии не разговор, но пение оказывалось лидирующей дискурсивной 

практикой267. Если виконтесса, как со смехом упоминает Гёз де Бальзак, «всё сводила к пению 

строф и антистроф», то в кружках Рамбуйе и Скюдери пение превратилось исключительно в 

развлечение и не оказывалось более мистическим принципом соединения знаний. Конрар, в 

«Мемуарах» обращавшийся к истории воспитания Мадлены де Скюдери, свидетельствует об 

огромном стремлении к знанию, а также намеренно замечает, что юное дарование полностью 

забросило лютню в пользу чтения и изучения языков: музыка для Мадлены де Скюдери уже не 

оказывалась ключом к  овладению знанием268. Беседа с присущим ей динамизмом, живостью, 

перформативностью, оказалась противопоставлена педантичному знанию и стремлению к 

мистическому синтезу «престарелых фей» и «сивилл». В виконтессе Оши отпугивало и 

вызывало раздражение как раз незнание правил благопристойности (в том числе изложенных у 

Кастильоне и делла Казы): теологическая тема была невозможна в публичной дискуссии из-за 

ангажированности, близкой к оппозиционности. Шаплен в 1638 г. так объяснял причины его 

разрыва с этим салоном: «Я состоял в одной женской академии. Дабы покинуть её, я 

перессорился с несколькими моими приятелями. Невозможно, чтобы кто-либо, примыкая к 

какой-либо компании по долгу, отправился терять ещё время в другую, которая опускается до 

нелепостей, и которую по правде нам бы следовало прозвать шумной толкучкой (allast chercher 

à perdre encore du temps dans une autre qui dégénère en ridicule, et que si l’on appelloit cohue, l’on 

nommeroit que par son vray nom)»269. 

Когда Шаплен говорит слово «cohue», то он имеет в виду политически или религиозно 

ангажированное сообщество, отмеченное радикальными убеждениями и, если можно так 

сказать, неструктурированное в своём дискурсивном поведении. О «Голубой гостиной» он 

высказывается иначе практически в то же время в письме к Гёзу де Бальзаку: «В алькове, том 

самом месте, что вы обычно именуете её кабинетом, каждый, или почти каждый день 

встречаются столько редких умов; я оказался там вместе с г-ном де Шодбонном и г-ном де 

Вожла […]. Замечательные личности частенько у неё встречаются; и она способна, не меняя 

ваших чувств, склонить вас к тому, чтобы стараться стать ей приятными, воображая, что это 

                                                           

266 Yates F. Les académies en France au XVIe siècle. Paris: PUF, 1996. P. 204. 
267 Rivault F. D. De. L’art d’embellir, tiré du sens de ce sacré Paradoxe. Paris: Julien Bertault, 1608. 
268 Conrart V. Mémoires. Genève: Slatkine Reprints, 1971. P. 253–255. 
269 Письмо от 18 февраля 1638 года: Chapelain J. Correspondance. T. 1. Paris, 1880. P. 202–203. 
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есть ваше истинное намерение. Ее обиталище служит обрамлением этому избранному двору 

(cour choisie) или, как бы Вы сказали, избранному Высшему свету (grand monde purifié) в его 

упорядоченной беседе (une conférence réglée), которая на деле-то не такова [т.е. неупорядочена] 

(qui en effet ne l’est point)»270. В характеристике Шаплена на первый план выходит форма 

общения, культивируемая в салоне Рамбуйе, но не содержание этого общения: отель де 

Рамбуйе и отель д’Оши отличались в структуре оформления дискурсивных практик, форме 

проведения досуга. Заметим, Шаплен, избранный в 1637 г. во Французскую академию, 

восторженно отзывается о маркизе де Рамбуйе (обладающей способностью вызвать 

собеседника на лесть), но отказывается от разговоров по существу с учёной виконтессой 

д’Оши.  

По замечанию Линды Тиммерманс, в XVII в. за редким исключением процесс 

получения женщинами образования обыкновенно сводился к простому обмену информацией 

между дамой и её в той или иной степени просвещённым кавалером, который, собственно, и 

был медиатором между женщиной и миром. Буквально за полстолетия ситуация во 

французском обществе кардинально поменялась – теперь уже около дамы появляются 

мужчины, стремящиеся от неё получить знания, коих уже она является хранительницей и 

распорядительницей. Аббат де Пюр, автор романа «Прециозница, или тайна алькова», к анализу 

которого мы обратимся во второй части, писал: «Лишь один-единственный разговор с нею 

[Дамой] более полезен, нежели чтение самых наилучших книг, он наполняет разумением более, 

нежели споры учёных мужей».271 Бюсси-Рабютен в романе «Любовной истории галлов» 

описывает Кандоля, который вовремя попал на воспитание к мудрой женщине: «У Кандоля 

были прекрасные голубые глаза, неправильные черты лица, большой, неприятной формы рот, 

но ровные белые зубы; его украшали необычайно густые золотисто-белокурые волосы. Сложен 

он был на диво, хорошо одевался, и самые элегантные старались подражать ему. В нём был 

виден человек высокого происхождения […]. Таланты его были невелики, но в пору своих 

первых любовных увлечений он попал в руки к даме величайшего ума. Они горячо полюбили 

друг друга, поэтому она много сделала для его воспитания, а он так старался угодить красавице, 

что искусство восторжествовало над природой и он превзошёл достоинствами тысячу других, 

более одарённых, молодых людей»272. «Педагогическая» любовь и наставительное общение 

оказываются с середины XVII в. довольно распространённым социальным явлением и 

                                                           

270 Op. cit. T. 1. P. 142–143. 
271 Pure M. de. La Prétieuse ou Le mystère de la ruelle. Paris: Droz, 1938–1939. T. 1. P. 10. Все цитаты из романа М. де 

Пюра в дальнейшем даются по настоящему изданию, которое сокращается следующим образом: LP. 
272 Бюсси-Рабютен. Любовная история галлов. М.: Наука, 2010. С. 11. Перевод Л.Г. Ларионовой. Под именем 

Кандоля в тексте романа выведен реальный исторический персонаж – Луи Шарль де Ногаре де Фуа, маркиз де 

Лаваллет, герцог де Кандаль, сын Габриэллы-Анжелики де Бурбон, внебрачной дочери Генриха IV, и Бернара де 

Ногаре де Лаваллета.  
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литературным топосом, возникающим как в эзотерических и эстетических трактатах, так и в 

художественных текстах. Так, известный каббалист Адриан Сиклер в предисловии к трактату 

«Королевская и новая хиромантия» (1666) писал об алькове как о подлинном университете, где 

производится истинное знание: «Госпожа маркиза де Сабле и госпожа маркиза де Рамбуйе при 

помощи очаровательных и наставительных бесед произвели много больше учёных, нежели 

[Парижский] университет»273. Франсуа д’Обиньяк после Фронды выступает с идеей создания 

«второй» официальной академии, куда могли бы быть приняты женщины, так описывая их 

место в салонах: «Сквозь обилие портиков, вестибюлей и богато декорированных кабинетов 

находим то место, которое почитается как реликварий или же, скорее, как алтарь, сооружённый 

на манер священных лежбищ языческих божеств, и на нем – Даму, под пристальными 

взглядами публики»274.  

Каким же особым знанием владела эта Дама, к которой так стремились мужчины, 

устанавливавшие впоследствии в своих ассамблеях схожие порядки? 

 

                                                           

273 Sicler A. La chiromance royale et nouvelle, Paris, 1666. Préface sans pagination. 
274 Цитируется по: Salons littéraires du XVIIe siècle: Au temps des Précieuses. Paris, 1968. P. 37. 
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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 постепенно возникающей 

автохтонной традиции трактатов о манерах. Важно отметить, что в «Придворном» Кастильоне 

французские дворяне описываются ещё исключительно как деревенщина или же солдафоны с 

присущими им необразованностью и полным отсутствием «грации»: «Кроме добродетельности 

главным и истинным украшением души каждого, я полагаю, является образованность. Хотя 

французы благородным признают одно лишь военное дело, все же прочие занятия не ставят ни 

во что. Поэтому они не только не ценят науки, но, напротив, гнушаются ими, а всех 

образованных считают людьми низкими; им кажется большим поношением назвать кого бы то 

ни было ”клириком”»275. Образ идеального cortegiano в значительной степени отдаляется от 

традиционных аристократических моделей поведения (которые как раз оказываются 

популярными среди французского дворянства) в сторону моделей гораздо более сниженных 

социальных страт – учёных мужей. Для Кастильне идеал придворного, собственно, и 

выстраивается как соединение двух этосов – аристократического военного и мещанского 

интеллектуального – именно такое соединение, щедро приправленное изяществом и 

естественностью выступает в качестве образца, к которому французы должны стремиться и 

который впоследствии будет воплощён в академиях: «Я не одобряю французов, которые 

думают, что образованность вредит профессии воина, и нахожу, что никому так не пристало 

быть образованным, как воину. Я хочу, чтобы эти два качества [воина и учёного] были в нашем 

Придворном самым подобающим образом соединены, и одно другое дополняло»276. 

Нелестному высказыванию о французах противостоит хвала от участника урбинского 

диалога Джулио Маньифико, обращённая Франциску, в то время ещё герцогу Ангулемскому, 

будущему французскому королю Франциску I: «Вы правы, и это заблуждение уже давно 

распространено среди французов; но если судьба будет милостива к принцу Ангулемскому и 

он, как ожидается, унаследует корону, то, я полагаю, слава наук должна расцвети во Франции и 

стать не меньшим украшением, чем слава, которая окружает там своим блеском военное 

дело»277. Случилось именно так, как и говорил «синьор Маньифико», модель «галантного 

придворного» и почтение к Дамам, культивируемое при урбинском дворе, получила 

распространение именно при Франциске I, с правления которого французский двор постепенно 
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 93 

приобретал итальянские черты. Преображение аристократического пространства оказалось 

возможным из-за смены ценностей и приоритетов той узкой социальной страты, что 

«нарастала» около короля: модель рыцаря-воина постепенно заменялась галантом в духе 

Кастильоне и делла Казы или учёным галантом в манере Гуаццо. Такое преображение, 

безусловно, связано с усилением власти женщин при дворе, последовательным размыванием 

его мужской однородности, превращение Дамы во второй альтернативный центр двора, 

верхушку его «неофициальной» иерархии. Анри Соваль в исследовании о древностях Парижа 

писал, что вежество, столь привычное в его время, во многом было обязано возникновением 

первому представителю Ангулемской ветви династии Валуа и «гендерная неоднородность» 

двора им описывалась как инновация недавняя: «Женщины, кои есть главное украшение двора, 

были к французскому двору введены королевой Анной и Франциском I, в это же время они 

стали наносить визиты друг другу и принимать у себя мужчин – вначале в Париже, а потом и в 

[прочих] славных городах королевства»278.  

Обращает на себя внимание упоминание Совалем принёсшей французской короне 

Бретань королевы Анны Бретонской (1477–1514), супруги Карла VIII (1491–1498) и Людовика 

XII (1499–1514), чьё правление предшествовало царствованию Франциска I. Анна была 

королевой Франции при работе Кастильоне над текстом «Придворного», в котором 

наличествует показательная ремарка (Anna regina di Franza, grandissima signora non meno di virtú 

che di stato)279. Соваль отмечает влияние Анны на становление галантных обрядов и 

превращение galantuomo во французского кавалера. Применительно к такому упоминанию о 

королеве Анне, как кажется, есть смысл говорить, что итальянская галантность была 

имплантирована на уже подготовленную почву, и замечания Кастильоне в «Придворном» 

относительно французской аристократической дикости могут быть приняты с оговорками. 

Проникновение галантных нравов в городскую буржуазную среду и их усвоение там стало ещё 

одной отличительной чертой французской культуры. Соваль свидетельствует, что в Париже к 

середине XVII в. в значительной степени возросло количество визитов («все посещали всех – 

вначале при дворе, потом в Париже, а потом и в провинции»)280, как мы бы сказали сейчас 

повысилась социальная мобильность, и уже во второй половине XVII в. как раз манеры 

французских женщин уже поражали итальянских путешественников, о чём свидетельствует 

запись в травелоге Себастьена Локателли, относящаяся к концу 1664 или началу 1665 гг.: «Они 
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[женщины] допоздна разгуливают под руку со своими приятелями, выходят, куда им 

вздумается – на публичное гуляние или же куда ещё»281. 

За 150 лет, прошедших от заметки Кастильоне о солдафонстве галльской аристократии 

до отзывов процитированного выше замечания итальянского путешественника, французское 

дворянское общество изменилось неузнаваемо: дамы обрели невиданную доселе власть, 

мужчины же утратили воинский дух и в значительной степени феминизировались, дабы 

угодить тем, кто стал центром именно неофициальной придворной (или же академическо-

салонной) иерархии. Процесс галантизации французского общества приводил к тому, что 

именно женщина оказывалась центром культурной жизни, инстанцией смысла и культурных 

практик, судьей над мужчинами. Такую ситуацию К. Лужи посчитала возможной назвать 

женской гипергамией (female hypergamy)282. Теперь уже женщина по крайней мере в пределах 

избранного галантного сообщества обладала преимуществом над мужчинами. Галантные 

практики в обществе Старого Порядка ставили целью социализацию с 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. Напомним, что с середины XVI столетия французская читающая публика стала 

активно знакомиться с античным романом. В это время издаются и переиздаются тексты 

Гелиодора (французский перевод «Эфиопики» за период с 1547 по 1626 гг. выдержал по 

крайней мере пятнадцать переизданий), Лонга и других греческих и римских авторов. 

Французский маньеристко-барочный роман, наивысшим воплощением которого оказалась 

«Астрея» Оноре д’Юрфе (издание продолжалось с 1598 до конца 1620-х гг.; последние тома 

были дописаны М.Л. де Гомбервилем), испытал решающее влияние техник античных романов; 

Ж. Молинье указывает, что барочные романы становятся «подлинными реинкарнациями» тех 

или иных греческих образцов жанра283. Как замечает К.А. Чекалов, «”удовольствие от чтения” 

порождалось – в числе прочего – за счёт многообразия и многослойности “начиняющих” роман 

                                                           

281 Locatelli S. Voyage de France : Moeurs et coutumes françaises (1664–1665). Paris: A. Picard, 1905. P. 325–326. 
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малых жанров (нечего и говорить о том, что единство фабулы не во всех случаях справлялось с 

такой нагрузкой)»284. Составляющие роман д’Юрфе «малые» формы, то есть рассказы пастухов 

и пастушек, представали настоящими образцами галантного поведения и сыграли огромную 

цивилизующую роль в формировании французского дворянства. Марк Фюмароли отмечает 

существенные изменения во французском обществе, произошедшие за три десятилетия, 

прошедшие после создания «Опытов» Монтеня: «”Опыты” Монтеня – пир в античной манере, в 

котором все дышит силой. “Астрея” – празднество мягкости, пронизанный атмосферой гинекея. 

С этим романом во Франции распространилась доктрина conversazione civile, проповедуемая 

итальянскими трактатами, та доктрина, которую так обличал Монтень из-за того, что в нём 

слишком много “искусства”, портящего натуру – ”Придворный” Кастильоне, ”Галатео” делла 

Казы и ”Светская беседа” Гуаццо»285. 

По замечанию К.А. Чекалова, «центральная сюжетная коллизия романа – разлука Астреи 

и Селадона вследствие её ревности – возникает как раз из-за необходимости скрывать истинные 

чувства»286. Н. Элиас, посвятивший «Астрее» целый раздел в книге «Придворное общество», 

рассматривает этот роман как «своеобразную смесь бытия и долженствования, фактов и 

социальных норм»; более того, даже как борьбу «на идеологическом уровне и идеологическими 

средствами против растущей власти монарха»: «Идеал любовных отношений, стоящий в центре 

всей ”Астреи”, представляет собою, собственно, идеал не высшей и самой могущественной 

придворной аристократии, а скорее идеал среднего слоя аристократии. Д’Юрфе совершенно 

сознательно противопоставляет этот идеал как более благородный, чистый и цивилизованный 

любовный этос пастухов и пастушек – то есть представителей нижестоящего по рангу слоя 

дворянства – более вольным и чувственным любовным нравам господствующей 

аристократии»287. 

Нельзя не согласится с восклицанием Адана о том, что «Астрея – уже прециозница, и у 

бедняги Селадона тысяча способов убедиться в этом»288. Крестьяне «Астреи» внесли огромный 

вклад в трансфер во Франции итальянских ценностей, описанных в трактатах; по мнению 

Элиаса, «Астрея» уже свидетельствует о кардинальном цивилизационном сдвиге, 

заключающемся в «превращении стороннего принуждения в самопринуждение, усиленное 

«формирование совести»; это свидетельство «интериоризации» социального принуждения в 

форме морали, приводящее к моделированию социально приемлемых аффектов: «На этой 

                                                           

284 Чекалов К.А. Цит. изд. С. 70. 
285 Fumaroli M. Préface // L’art de la conversation: antologie. Ed. par J. Hellegouarc’h. Paris, 1997. P. XXI. 
286 Чекалов К.А. Маньеризм во французской и итальянской литературах. М.: Наследие, 2001. С. 175. 
287 Элиас Н. Придворное общество. М.: Языки славянской культуры, 2002. С. 314–315. 
288  Adam A. Baroque et préciosité. Op. cit. P. 215. 



 96 

ступени цивилизационного процесса появляются в то же время в качестве второстепенного 

приобретения известного рода удовольствие от откладывания любовных утех на будущее 

время, меланхоличная радость от своих собственных любовных страданий, наслаждение от 

крайнего напряжения неутолённого влечения. Они придают этому типу любовной 

привязанности романтический характер. Это продление любовной игры и вторичное 

удовольствие от напряжения неутоленного влечения самым тесным образом связаны с 

определённым любовным этосом»289. Перечисленные Элиасом черты любовного этоса слагают 

новый – весьма мазохистский – идеал поведения мужчины, который должен получать 

удовольствие не от обладания женщиной, но от того, что уже при Людовике XIII будет названо 

«искусством дистанции» (l’art de distance); оно заключается в символическом отдалении, 

откладывании любовных утех на неопределённое будущее (в идеале – вообще исключение 

сексуальных практик)290. «Астрея», главный герой которой Селадон практически редуцирует 

мужскую природу, оказывается, согласно Элиасу, идеальным примером «моделирования 

аффектов» и растущей «принудительной силы самоконтроля», как раз и приводящих к 

появлению «внутреннее умиротворённых сообществ»291: «На протяжении всего XVI в. и в 

начале XVII  в. – где раньше, где позже, с разного рода отступлениями – идёт укрепление новой 

социальной иерархии. Появляется новый высший слой, новая аристократия, включающая в себя 

людей различного социального происхождения. В результате необходимость единых для всех 

правил “хорошего” поведения становится важной проблемой: изменение состава нового 

высшего слоя влечёт за собой невиданное ранее давление на каждого принадлежащего к нему 

человека, растет социальный контроль. В этой ситуации из-под пера Эразма, Кастильоне, делла 

Каза и прочих авторов и вышли сочинения о манерах. Люди, принужденные к 

сосуществованию в рамках новой формы, становятся более чувствительными к побуждениям 

ближних» 292. 

«Астрея» быстро вошла в обиход аристократов, породила разнонаправленную 

рефлексию и сформировала новые стандарты дворянского поведения. Так, уже упоминаемая 

выше духовная дочь Монтеня м-ль де Гурне в 1626 г. признавалась, что этот роман служил 

«молитвенником дамам и придворным галантам» (Bréviaire aux dames et galands de la Cour)293. 

                                                           

289 Элиас Н. Придворное общество. Цит. изд. С. 317. 
290 Эту поведенческую и эстетическую практику Т. Павел называет «искусством отдаления» и считает решающей в 

становлении «автономности» человеческой личности в XVII в. См. подробнее его работу: Pavel Th. L’art de 

l’éloignement. Essai sur l’imagination classique. Paris: Gallimard, 1996. P. 223–226. 
291 Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования. Т. 1. М.; СПб.: 

Университетская книга, 2001. С. 143. 
292 Элиас Н. О процессе цивилизации. Цит. изд. С. 141–142. 
293 Цит. по: Les salons littéraires au XVIIe siècle: au temps des précieuses [exposition]. Paris: Bibliothèque nationale, 

Galerie Mazarine, 1968. P. 1. 
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Жедеон Таллеман де Рео в разделе, посвящённом кардиналу де Рецу рассказывает о том, как 

французские дворяне в 1620-е гг. (напомним, что д’Юрфе скончался в 1625 г.) развлекались, 

превращая процесс чтения «Астреи» в кропотливую салонную экзегезу: «В семейном кругу, в 

который входила и г-жа де Гимене, развлекались, между прочим, и тем, что писали друг к другу 

вопросы касательно «Астреи», и тот, кто на оные отвечал не точно, платил за каждую ошибку 

парой перчаток от Франжипана. Одному и тому же лицу посылали записку с двумя-тремя 

вопросами, например, по какую руку находился Боилье при спуске с моста Ла-Бутрес, – и тому 

подобные вещи, то ли из области истории, то ли из географии; таким образом, каждый мог 

хорошенько изучить “Астрею”. В конце концов, и с той и с другой стороны было проиграно 

такое множество пар перчаток, что, когда взялись подсчитывать, – ибо все ответы тщательно 

записывались, – оказалось, что никто друг другу почти ничего не должен. Д’Эгийи поступил 

еще того чище: он отправился читать “Астрею” к самому г-ну д’Юрфе – и, по мере того как 

читал роман, он просил отвозить себя в те места, где происходило каждое из приключений»294.  

Публиковавшаяся до 1633 г. «Астрея», последовавшая за ней «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 (укажем, что романы Мадлены 

де Скюдери, согласно распространённой версии, создавались в соавторстве с её братом 

Жоржем) стали наиболее яркими образцами французского барочного романа и проводниками 

светских галантных практик. Современному читателю трудно представить основания той 

рецепции, которой отличалась данная литературная продукция в 1630–1650-х гг.; не так легко 

объяснить, на чём же зиждилась популярность этих произведений, забытых сегодня именно из-

за полностью поменявшихся читательских рецептивных схем. Успех же данной продукции был 

весьма значителен, вспомним, что Като и Мадлон «учились» как раз по романам Мадлены де 

Скюдери, в то время как служанка Маротта признаётся, что «не учила эту, как её, философию 

по великому Сириусу» (la filofie dans le Grand Cyre) 295, то есть по «Киру», вышедшему за 5 лет 

до мольеровской пьесы296. Кроме прямых указаний на данный роман де Скюдери, в мольеровой 

пьесе наличествуют ссылки и на её роман «Клелия: Римская история», выходивший с 1655 по 

1660-е гг., то есть как раз во время создания Мольером своего текста. Основой сюжета этого 

произведения, начинающегося in media res и в общих чертах заимствованного из Тита Ливия, 

оказывается та же схема, что и в «Астрее»: из-за стечения обстоятельств расстраивается свадьба 

                                                           

294 Таллеман де Рео Ж. Занимательные истории. Л., 1974. С. 202. 
295 СЖ. Явление 7. С. 37. 
296 Scudéry M. de. Artamène ou le Grand Cyrus. Paris : A. Courbé, 1650–1653. В 1656 г. роман был переиздан в 3-х 

томах. 
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Клелии и Аронса; дальнейшее повествование включает в себя череду приключений297 на новом 

пути к воссоединению. Трудно сейчас понять, как госпожа де Севинье могла проводить 

бессонные ночи за чтением «Клеопатры» Ла Кальпренеда298, а юный Руссо буквально 

«проглатывал» многотомные романы. Во всех описываемых романах речь шла о легендарном 

прошлом, при этом никакого экзотизма – как географического, так и темпорального – не 

предполагалось в принципе: разворачивается абсолютно стерильное псевдоисторическое 

пространство, в котором действуют герои-маски, носители абсолютных норм. Как заявляла в 

романе «Клелия» Мадлена де Скюдери: «Роман – картина мира, и мира слегка прикрашенного 

(tableau du monde et du monde un peu embelli)»299. 

В свой «галантный период» (до «Принцессы Клевской») французский роман во многом 

противостоял новелле, которая в гораздо большей степени была ориентирована на 

представление неприкрашенного мира, или, выражаясь более радикально, на представление 

мира, но не его идеализированного симулякра. В финале первой истории сборника 

«Французские новеллы, или Развлечения принцессы Аврелии» французский писатель Жан-

Реньо де Сегре (вспомним, что именно под его именем была впервые опубликована «Принцесса 

Клевская») устами главной рассказчицы провозглашает: «И думается мне, наконец, что разница 

между Романом и Новеллой состоит в том, что Роман описывает вещи так, как того велит 

благопристойность и скорее в манере Поэта, в то время как Новелла оказывается перед 

необходимостью немного более следовать истории и стремится к представлению образов вещей 

так, как мы наблюдаем их обычно происходящими, нежели как представляет их себе наше 

воображение»300. Сегре трактует роман в его галантном (прежде всего скюдерианском) изводе 

как литературный жанр с чёткой морализаторской установкой, о чём устами рассказчицы 

сообщает в Прологе к сборнику: «Прекрасны те романы, которые не чужды наставления […], 

те, кто их пишет, сведущие в характерах разных наций, воображают соотносящиеся с ними 

авантюры, которые наставляют нас»301. В том же Прологе даётся и критика романных 

псевдоисторизма и фикциональности: «У нас есть достаточно имён с французскими 

окончаниями, которые настолько же приятны, как греческие и римские, и с которыми связаны в 

высшей степени естественные, чувствительные или необыкновенные приключения. Мне 

думается, что мы бы более полюбили тех, кто прошёл через Парижскую войну302, нежели через 

                                                           

297 Согласно выводам Р. Годенна, действие романа охватывает период в 6 месяцев и разворачивается близ Рима. 

(Godenne R. Les romans de Mlle de Scudéry. Genève, 1983. P. 243). 
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299 Scudéry M. de. Clélie, 4e partie. Livre 2. Paris: A Courbé, 1658. P. 417. 
300 Segrais J.R. de. Eugénie // Segrais J.R. de. Les Nouvelles françaises. T.1. Paris, 1990–92. P. 99. 
301 Op. cit. P. 18. 
302 Имеются в виду события Фронды. 
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разрушение Трои»303. Сегре указывает на существенные феномены, которые в дальнейшем 

станут основой нового типа романа – обращение к героям-французам и избрание 

современности в качестве объекта описания. Он предполагает, что в новелле необходимо 

описывать «частные факты» (actions particulières), а не деяния (hauts faits). В тексте 

«Segraisiana», включившем в себя разнообразные высказывания Сегре, собранные после его 

смерти друзьями, отмечается, что создание новеллы оказывается несопоставимо более трудным 

делом, нежели написание романа: «Значительно сложнее сочинять новеллы, нежели роман, ибо 

необходимо подыскивать развязку каждый раз к каждой новелле, для большого Романа 

[каждый раз] хватит одной и той же»304. 

Сегре указывает, что новелла основывается на ином принципе сюжетостроения, нежели 

роман, который предполагает лишь одну фабульную схему. Новелла базируется на типе 

правдоподобия, которое французский исследователь Э. Бюри назвал «доксальным», и оно 

приходит на смену во второй половине XVII в. правдоподобию «аксиологическому», 

воплощением которого как раз и была галантная беллетристика305. Если художественный текст, 

созданный в русле доксального правдоподобия, предполагает узнавание читателем реальности, 

актуальных социальных типажей, то текст, выдержанный в русле аксиологического 

правдоподобия, изначально основывается на представлении идеализированного образа и 

соотносится с поиском славного и героического, «того, что приемлемо мнению публики», 

согласно заявлению литератора отца Рапена306. Читательская рецепция произведений такого 

рода базируется не на опознавании реальности, но на нарциссистическом удовольствии 

отождествления с норматизированным образцом, идентификации с идеалом 

благопристойности. Романная галантная традиция поставляла читателю его идеализированный 

образ. 

О романе как порождении присущей французам утончённости писал в «Трактате о 

происхождении романов» (1670) П.Д. Юэ, один из самых ярких интеллектуалов XVII в. Он 

отверг испанские претензии на первенство в романном жанре: несмотря на то, что «Амадис 

Галльский», первый современный рыцарский роман, написан по-испански, имя его главного 

героя выдает французское происхождение. Юэ считает Францию прародиной романа, если не 

                                                           

303 Ségrais J.R. de. Op. cit. T.1. p. 20. 
304 Segraisiana // Ségrais J.R. de.  Œuvres diverses, qui contient ses mémoires Anecdotes, où l’on trouve quantitè de 
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305 Bury E. «A la recherche du genre perdu»: le roman et les poéticiens du XVIIe siècle // Perspectives de la recherche sur 

le genre narratif français du XVIIe siècle. Pise; Genève: Ets-Slatkine, 2000. P. 9–33. 
306 Рапен дал такое определение правдоподобию в своей работе «Размышления о Поэтике Аристотеля и 

произведениях Древних и Новых поэтов» (Réflexions sur la Poétique d’Aristote et sur les ouvrages des Poètes Anciens 

et Modernes. Paris: F. Muguet, 1674. P. 53). 
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по месту написания, то по духу и нравам, которые в романах пропагандируются: «Во Франции 

дамы, живя в соответствии с доброй совестью и вовсе не имея иных запретов, кроме своего 

собственного Сердца, создали из него самую могучую и самую надежную защиту, нежели  

ключи, решетки и бдительность дуэний. Таким образом, мужчины были вынуждены осаждать 

эти крепости с помощью хороших манер и приложили столько усердия и ловкости, чтобы их 

сокрушить, что возвели это в ранг искусства, почти неведомого прочим народам»307. Согласно 

Юэ, французы изобрели роман, так как изобрели искусство говорить о любви, а это искусство 

стало следствием того, что женщины оказались наделены правом и свободой самостоятельно 

заботиться о своей чести. Такая причинно-следственная связь и вызвала к жизни определение 

романа Юэ: «То, что именуют собственно романами, является вымыслом любовных 

приключений, искусно написанных в прозе для удовольствия и наставления читателей. Я 

говорю вымысел, чтобы отличать Подлинные Истории. Я добавляю любовные приключения, 

потому что любовь должна быть главным сюжетом романа»308. Напомним, что в противовес 

Юэ Буало негодует по поводу «всей этой долгой любовной болтовни, у которой нет конца».309 

В том же трактате Юэ связывает учтивость и галантность с той свободой, что пользуются во 

Франции дамы: «Учтивость наших изысканных манер […] происходит, по моему мнению, от 

большой свободы в которой мужчины живут с женщинами во Франции»310. Подобное уверение 

сопровождается весьма презрительным описанием нравов в других странах, например в Италии 

и Испании, где женщины чаще всего живут взаперти – в этих странах господствует ревность, а 

искусство любви остаётся неизвестным: когда женщины остаются в подчинении у мужчин, их 

«добывание» не превращается в искусство, соблазнение: «[В таком случае] стараются лишь 

преодолеть препятствия при атаке, но добившись своего, не теряя времени, сразу извлекают 

выгоду, не стремясь получить удовольствие от формы (sans s’amuser aux formes)»311. 

Светские нормы Отеля Рамбуйе были перенесены и усвоены двором в период правления 

Людовика XIII312. 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. Более не ценится взрывной характер и вспыльчивость, утверждаются идеалы 

конформизма, готовность пожертвовать своей точкой зрения и интересами ради комфортного 

                                                           

307 Huet P.D. Traité de l’origine des romans. Stuttgart : J.B. Metzlersche, 1966. P. 92. 
308 Ibid. 
309 Boileau P. Dialogue des héros de romans. Boston : Ginn, 1902. P. 171. 
310 Huet P.D. Traité de l’origine des romans. Stuttgart : J.B. Metzlersche, 1966. P. 92. 
311 Ibid. 
312 Лидирующая роль двора как разработчика светских традиций, которые впоследствии тиражируются в обществе, 

по мнению Ж. Ревеля, наблюдается с 1630-х гг.: Revel J. Les usages de la civilité // Histoire de la vie privée. Sous la 

direction de Ph. Ariès et G. Duby. T. 2. Paris, 1986. P. 197. 
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сосуществования. Светское вежество утвердилось как правило общения, став нормой поведения 

просвещённой элиты, а также спровоцировав повышенный интерес всего аристократического 

общества к интеллектуальным практикам, ранее бывшим уделом буржуа. Именно в этот 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. 1630–

1650-е гг. мы можем назвать эпохой расцвета аристократического «вежества», которое 

пропагандировалось как в художественной литературе, так и в наставительной публицистике. 

Безусловно, одним из самых важных произведений такого рода стал трактат Никола Фаре 

«Человек чести, или Искусство нравиться при дворе», вышедший в 1630 г. 313  

Х. Вайнрих связывает концепт вежливости/учтивости, присущий беседам в Отеле 

Рамбуйе, с кристаллизацией в течение 1620–1630-х гг. социального типажа honnête homme 

(человек чести), концептуализированного, в итоге, Н. Фаре, который обращается к тем, кто 

хотел бы возвыситься в придворной иерархии: «Вся суть в правильном замысле, и, хотя дорога 

в ад сплошь вымощена благими намерениями, путь придворного, чьи устремления законны и 

умеренны, не сопряжён с тяготами, которые нельзя было бы перенести. Среди всех ослеплений 

души нет более опасного, чем то, что мешает видеть назначенную цель: именно от знания и 

мудрого выбора верной цели зависит осуществление и успех наших предприятий»314. Такой 

целью, согласно Фаре, оказывается продвижение по придворной иерархии. К числу 

добродетелей honnête homme, согласно ведущему теоретику, относился конформизм, 

анонсируемая и отрефлектированная нейтральность жеста и тона разговора, направленная на 

сохранение или повышение социального статуса собеседника, без претензий на доминирование 

над ним или его подавление315. Представители такого социального типа выступали 

принципиально против любого проявления фанатизма (с чем связывается, как мы увидим ниже, 

и научный педантизм). 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. Вот как характеризует складывающийся 

аристократический этос сам Фаре: «Они приучили свои вкусы не отвергать то, что им 

неприятно. И поскольку им известно бесконечное разнообразие форм, которые способен 

                                                           

313 Faret N. L’ Honneste Homme ou l’art de plaire à la cour. Paris : T. Du Bray, 1630. Подробнее о трактате Н. Фаре см. 

в кн.: Неклюдова М.С. Искусство частной жизни. Век Людовика XIV. М. : ОГИ, 2008. С. 53–54. 
314 Faret N. Op. cit. P. 70. Цитируется в переводе М.С. Неклюдовой: Неклюдова М.С. Искусство частной жизни: Век 

Людовика XIV. М. : ОГИ, 2008. С. 54. 
315 О «превращении в другого», скрывании эмоций и контроля за телом см.: Courtine J.-J., Haroche Cl. Histoire du 

visage. Exprimer et taire ses emotions, XVIe–début XIXe siècle. Paris; Marseille : Payot, 1988. 
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принимать человеческий разум, нет таких нелепых или противных им мнений, которые бы их 

задевали; равно как нет и таких, которые казались бы им достаточно разумными, достойными 

того, чтобы ими увлечься и упрямо поддерживать»316. 

Примером honnête homme оказывается сын маркизы де Севинье Шарль, который был 

влюблён в актрису Шампмеле; госпожа де Севинье таким образом описывает его состояние: 

«Он показал мне письма, которые он добыл у этой комедиантки. Я никогда не видела столь 

теплых и столь страстных: он плакал, он умирал. Он верит во все это, когда пишет, и он смеётся 

над этим мгновение спустя. Я вам говорю, что он золотой человек»317. «Он оставил 

комедиантку после того после такой влюблённости. Когда он с ней встречался, когда он ей 

писал, это было искренне; но мгновение спустя он насмехался над этим во всю прыть»318. 

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. По тем же приципам 

устроен и разговор. 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. За 

пять лет до выхода в свет трактата Фаре в письме к Вожла (от 25 декабря 1625 г.) Гёз де Бальзак 

говорит о «цивилизаторской» миссии салона госпожи ле Лож; в этом письме, что весьма 

значимо, уже употреблено понятие honnête homme: «Женщина стóит дороже всех наших книг; 

из беседы с ней без помощи греков и римлян созидается человек чести»319. Не удержимся от 

констатации поразительной разницы в осмыслении женской «функциональности» по 

сравнению с монтеневскими размышлениями; если Монтень синтаксически сопоставлял даму 

со стульчаком, то спустя четыре десятилетия Гёз де Бальзак сближает её со всей античной 

книжной традицией, при этом подчёркивая женское превосходство: женщина во время беседы 

превращает «человека» в «человека чести». Женщина «воспитывала» мужчин, выступала 

контролирующей инстанцией, оценивая их социальность; Жиль Менаж указывал на то, что 

галантность была в основе поведения завсегдатаев салона Рамбуйе: «В отеле Рамбуйе царила 

только галантность, любви же не было. Однажды г-н Вуатюр протянул ладонь м-ль де Рамбуйе, 

                                                           

316 Faret N. Op. cit. P. 194. Цитируется в переводе М.С. Неклюдовой: Неклюдова М.С. Цит. изд. С. 55.  
317 Письмо от 17 апреля 1671. Sévigné M. Correspondance. Т.1. Paris, 1973. P. 226. 
318 Письмо от 22 апреля 1671. Sévigné M. Correspondance. Т.1. Paris, 1973. P. 227–228. 
319 Письмо к Вожла от 25 декабря 1625 г.: Balzac G. de. Premières lettres. T. 2. Paris: Droz, 1934. P. 99. 
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желая освободиться от необходимости целовать ей руку. Но м-ль де Рамбуйе со всей 

серьезностью засвидетельствовала ему, что его смелость не пришлась ей по вкусу»320. 

Каждая эпоха выстраивает принципы сентиментальной жизни и свой способ «упаковки 

нечистот»; и в женских салонах, и при дворе Людовика XIII именно галантность стала нормой 

при выстраивании как любовных отношений, так и любого светского разговора и светской 

активности вообще. Поведенческие стратегии, связанные с бесконечным соблазнением 

женщины, были перенесены на формы дискурсивных практик, в том числе и не имевших 

отношения к любовным отношениям. Галантность, отмеченная поведением, соотносимом с 

«честью», а также мягкостью, дистантностью, конформизмом, стала основополагающим 

принципом социальной жизни и оставалась таковой до конца Старого порядка. Ортиг де 

Воморьер в трактате «Искусство нравиться в разговоре» в 1680-х гг. утверждал о всеобщем 

характере «галантности»: «Именно это галантное искусство или искусство вежливости 

распространяет привлекательность на все вещи, которые могут в нём нуждаться. На лицо, на 

манеры держать себя, беседовать, на платье, стол, мебель, экипаж и так вплоть до садов и 

зданий»321. 

За трактатом Фаре последовала целая серия весьма стереотипных наставлений о 

правилах галантного поведения. Свидетельством нарастающего интереса к утончённым 

придворным манерам, возникавшим в буржуазных кругах, оказывается своеобразная анонимная 

антология «Совершенный придворный», изданная в 1640 г. в Амстердаме и содержащая 

рекомендации, как вести за себя в разговоре с дамой, во время принятия пищи и т.п.322 

Наиболее ярким продолжением традиции Фаре оказываются труды его ученика – Антуана 

Гомбо (шевалье де Мере, 1607–1684). Он продолжает инициированные Фаре размышления об 

honnête homme, которого противопоставляет «человеку ремесла» (homme de métier). 

Анализируя французский двор, он уже отдает дань его изысканности, однако полагает, что тот 

не является идеальным «высшим светом», порядки которого необходимо установить:  «Этот 

двор, хотя и самый прекрасный и быть может самый большой на земле, однако имеет 

недостатки и пределы. Но Высший Свет (le Grand Monde), что простирается повсюду, более 

совершенен; таким образом, тому, кто наблюдает здесь способы жить и совершать поступки 

                                                           

320 Menagiana, sive excerpta ex ore Aegidii Menagii. T. 1. Paris : Delaulne, 1694. P. 223–224. Имеется в виду Жюли 
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322 Le Courtisan parfaict. Amsterdam, B. De Preys, 1640. Подробнее об этой книге см. в исследовании М.С. 

Неклюдовой: Неклюдова М.С. Цит. изд. с. 111–118. 
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так, чтобы тебя любили, следует рассматривать Двор и Высший Свет по отдельности, и не 

забывать, что Двор, в силу обычая или каприза, иногда оправдывает те вещи, которые Большой 

Свет не потерпел бы»323. 

В момент концептуализации понятия «галантность» шевалье де Мере предпринял 

попытку уточнить, что же под ним понимается: «Мне думается, что она заключается по 

большей части в том игривом настрое и большой уверенности в том, что всё, что делается 

[человеком] будет воспринято [другими] благосклонно»324. Фактически, мы имеем дело с 

камуфляжем истинных намерений, которые могли бы вызвать неудовольствие (гнев, отчаяние) 

и стать препятствием для карьеры при дворе, первое и основное правило которого – нравиться, 

причём галантный человек оказывается следующей ступенью эволюции мужчины после 

honnête homme. Мере отдаёт себе отчёт в том, что пространство двора – пространство 

настоящей войны, в которой необходимо выйти победителем, и он показывает средство 

достижения цели. Там, где мы можем наблюдать придворное лицемерие, Мере усматривает 

необходимость: «Истинная галантность преимущественно заключается в том, чтобы уметь 

придать приятный вид вещам несносным (elle sçait donner une veuё agreable à des choses 

facheuses)»325. Истинно галантный человек, по мысли Мере, – холодный, рациональный, 

циничный актёр, постоянно контролирующий свои действия: «Я убеждён, что во многих 

случаях не будет бесполезным считать всё, что происходит, комедией и вообразить себя так, 

как будто являешься театральным персонажем. Такое убеждение позволит не принимать ничего 

близко к сердцу и с ним легче обрести свободу языка и действия, которых обычно нет, когда 

одержим страхом и беспокойством»326. 

В поисках предыстории галантности исследователи обращались к разным эпохам – для 

Анны Австрийской или госпожи де Сабле испанское наследие было безусловным. Глагол 

«galer» и его причастие настоящего времени «galant» существовали во французском языке ещё 

со времён Средневековья, однако обрели особую популярность и оказались связанными с 

аристократической культурой в XVII в. после переводов «Придворного» Кастильоне и 

«Галатео» делла Казы на волне усвоения изложенных в них идей. Заметим, что в 1650 г. такой 

эрудит, как Жиль Менаж, предложил этимологию слова «галантный» от «gallus» (галл)327. При 

переводе из итальянских текстов был перенесён весь корпус необходимых придворному 

качеств; именно в смысле «галантный» как «имеющий отношение к двору» и «нравящийся при 
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дворе» слово стало использоваться в XVII столетии, в том числе в трактате Фаре (1630), в 

«Беседах» и «Речах» шевалье де Мере (написанные в 1630–1660-х гг., они циркулировали в 

рукописях вплоть до издания в 1670–1680-е гг.). Сближение обозначаемой реальности с 

культурой двора сохраняется и в «Замечаниях по поводу французского языка» Вожла (1647), в 

которых осмысляется галантный лингвистический узус, и даже в «Словаре» Фюретьера (1690), 

где в соответствии с традицией утверждается, что «галантный» – это тот, кто «имеет отношение 

ко двору», а также перечисляются основные качества такого человека: «Говорят, что человек 

галантен, дабы указать, что он ловок, проворен, опасен и знает, что ему нужно (habile, adroit, 

dangereux, qu’il entend bien ses affaires)»328. 

Заметим, что у выражения «галантный человек» в современном словоупотреблении, как 

и со словом «куртизан», произошла семантическая эрозия – в обоих случаях значение 

принадлежности ко двору утрачено при сегодняшнем узусе как во французском, так и в 

русском словоупотреблении. В словаре Фюретьера также проговаривается особое значение 

слова, связанное с «ловкостью», стремлением извлечь выгоду, то есть фактически с 

лицемерием, которое и состоит в том, чтобы проявлять хорошие манеры, которые всегда слиты 

с лёгкостью и весёлостью, пусть даже сделанной, и галантными называли тех, кто с блеском 

справлялся с такой задачей, несмотря на те искренние чувства (включая любовь и дружбу), 

которые могли быть в их душах. Так, в качестве примера истинной галантности Мере 

описывает ситуацию, когда два друга пользуются благосклонностью одной Дамы, «тот, 

которого принимают хуже, вообразил, что чтобы завоевать её благорасположение, ему 

необходимо просто уничтожить своего друга», его соперник, узнав о замысле, являет образец 

галантной ловкости: «Второй, вместо того, чтобы разозлиться или начать пенять на судьбу, 

обращается к первому с такими словами: “Я бы желал завоевать Вашу благосклонность, и я не 

отдавал себе отчёта в том, насколько Вы принимаете меня за человека чести, желая быть в 

хороших отношениях с Дамой подобных достоинств и с такими способностями разбираться в 

людях. Это Ваше суждение настолько лестно для меня, что Ваше стремление не может 

повредить нашей дружбе”»329. Преданный друг нашёл способ не только избежать страданий, но 

и считать себя польщённым, то есть обратить ситуацию в свою пользу, оставаясь при этом в 

русле придворной галантности, которая в условиях запрета на дуэли оказывалась способом 

умиротворения аристократии и способом обуздания животности: незыблемым остается 

«искусство дистанции», культивирование дистанции между мужчиной и женщиной: женская 

скромность, редкость встреч, которая стимулировала страсть. Первое правило галантности – 

                                                           

328 Мы пользовались электронной версией словаря Фюретьера на сайте библиотеки «Gallica»: 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k50614b/f9.image 
329  Gombaud A. Op. cit. T. 1. P. 19. 
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запрет на физическое насилие и вербальную грубость в отношениях между мужчинами и 

женщинами. Поведение возлюбленного, находящего удовлетворение в любовном томлении, и 

друга, который «отпускает» возлюбленную к приятелю, восходят к одному устремлению – 

нравиться, и именно это искусство прививается женщиной при «педагогической любви». Мере 

настаивает на необходимости такого воспитания для каждого, кто предполагает преуспеть при 

дворе, о чём и сообщает в трудах «Об приятности» и «О разуме»: «Мне кажется, что ничто не 

может лучше содействовать истинной приятности, нежели намерение завоевать расположение 

деликатного лица, которое знает то, что уместнее всего. Именно таким образом и наполняется 

сердце благородными чувствами, а ум приятными мыслями»330 […] «Согласно естеству, любовь 

богата на выдумки, ибо человек пытается понравиться тому, кого он любит; и если дама судит 

обо всём здравым образом, то только отменное благородство и изящные манеры смогут её 

покорить. Таким образом, если молодой человек начнет правильно жить и говорить в её 

присутствии, то улыбка, подмигивание дадут ему почувствовать, что Дама его поощряет, 

направляет на путь истинный. И если он скажет какую-нибудь неуместную глупость или же 

совершит какой-нибудь грубый поступок, выкажет нелюбезность, то обрушившийся резкий 

отказ исправит его лучше, нежели чем все внушения гувернёра. И затем, поскольку имеется 

удовольствие думать о персоне, которая любима, и поскольку её манеры постоянно проходят 

пред взором и потихоньку перетекают в воображение, то она и таким образом внушает этому 

молодому человеку всё то, что в ней имеется самого изящного и наиболее приятного. Ибо 

ничто не передается с такой лёгкостью как то, что нравится»331. 

Женские частные или салонные уроки прививали вежество: любовь оказывается 

способом воспитания мужчины, с её помощью прививается нежный вкус и манеры, которые 

затем можно использовать для преуспеяния при дворе. Несмотря на сарказм Бюсси по поводу 

герцога Кандоля, галантные манеры последнего после встречи с мудрой наставницей 

оказываются изысканными. Необходимо учесть одну важную деталь: во всех случаях женского 

галантного воспитания происходит развитие уже врождённых качеств, манеры не возникают из 

ничего, приятность (l’agrément) – отличительная черта галантного человека, но условием её 

развития обыкновенно оказываются природные задатки, то есть аристократическое 

происхождение, к которому добавляется учение: «Но достоверно известно, что было бы 

бесполезно посещать самых учтивых людей чести и самых галантных Дам, каковые только 

найдутся при Дворе, ежели обыкновенно не задумываться над тем, что подобает лучше всего 

                                                           

330 Gombaud A. Op. cit. T. 2. P. 50. 
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делать и прилагать самое тщательное старание во исполнение этого и достигать в этом 

совершенства»332. 

Образование, полученное от женщины, прививающей мужчине правила хорошего тона, 

оказываются одним из общих мест в культуре XVII в. Кардинал де Рец свидетельствует в 

мемуарах о том, что многие дамы были буквально окружены учениками; такое воспитание 

воспринималось как вариант нормы и не компрометировало молодого человека: «Даже 

наслаждения свои я сообразовал с прочими своими поступками. Без любовной связи я обойтись 

не мог, но я завязал её с молодой и кокетливой г-жой де Поммерё, а это не могло меня 

скомпрометировать: её всегда окружали молодые люди, которые не только бывали у неё в доме, 

но и вообще повсюду следовали за ней по пятам, так что открытые ухаживания других служили 

ширмой для моих собственных»333.  

Ж.-М. Пелу отметил эластичность термина «галантность»: «слово “галантность” часто 

употребляется в смысле очень широком и обозначает любовный поиск в своих самых 

разнообразных формах. Таким образом, бывает и добродетельная галантность (часто 

называемая прекрасной или изящной), а бывает и галантность со скепсисом и распутная»334. 

Проблема в том, что разные галантности используют один и тот же язык: галантное поведение 

оказывается как атрибутом человека чести, так и коварного соблазнителя, а то и подвыпившего 

развратника, ищущего лёгкое удовольствие в Венсенском лесу. Словом «galanterie», могли 

обозначаться украшения, безделушки, подарки, различные приглашения или красиво 

оформленные альбомы, самое главное – чтобы они были выполнены со вкусом и 

элегантностью. Употребление слова «галантный» без уточнения несёт в себя колоссальные 

риски. Дабы разрешить проблемы с многозначностью слова Ф. Селье предложил «белую 

галантность» отличать от «чёрной глалантности»335. Уже в самой эпохе возникала потребность 

более тонко концептуализировать данное понятие, отец Пьер Ле Муан предлагал различать три  

вида галантности – во-первых, ничем не прикрытый разврат; во-вторых, галантность, которая 

очень близка к кокетству и фривольности, но скорее представляет собою игривую 

                                                           

332 Op. cit. T. 2. P. 27.  
333 Кардинал де Рец. Мемуары. М.: Ладомир, Наука, 1997. С. 29. 
334 Pelous J.M. Op. cit. P. 26. 
335 Различие было введено во время цикла семинаров по вежеству и галантности, который вёл Ф. Селье в Сорбонне 

в 1995–1996 гг. Подробнее о курсе Ф. Селье см. в книге М. Мэтр (Maitre M. Op. cit. P. 426). Введённые Селье 

дефиниции коррелируют с разделениями Ж. Руссе, который о французской барочной поэзии выделял мотивы 

«белого непостоянства» и «чёрного непостоянства» (Rousset J. Antologie de la poésie baroque française. Paris: A. 

Colin, 1968). Схожую дистинкцию предложил и А. Виала, различавший «прекрасную галантность» и 

«непристойную галантность» (Viala A. La France galante. Essai historique sur une catégorie culturelle, de ces origins 

jusqu’à la Révolution. Paris, 2008). На русском языке данная тема была развита в исследовании: Павлова С.Ю. Две 

модели галантности в мемуарах Бюсси-Рабютена // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия 

Филология. Журналистика. № 4. Том 12. 2012. С. 40–46. 
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двусмысленность, тая в себе исключительно формальность соблазнения. Третий вид 

галантности Ле Муан называет «галатностью чистого разума» и «цветком общественной 

жизни», которая сближается с набожностью и выступает атрибутом Двора и высшего света336. 

Женщины сыграли решающую роль в консолидации аристократического этоса и 

концептуализации его идентичности. Женщины были призваны контролировать новое 

социальное пространство (нишу) – на полпути между официальной сферой двора и полностью 

приватной сферой дома. Галантный мужчина слушает даму, позволяя ей высказываться, он 

признает её лидирующие качества в хранении вежества, обучается в ассамблеях и с помощью 

полученного знания преуспевает в обществе. В конце XVII столетия такой теоретик вежества, 

как Морван де Бельгард, утверждал, что посещение дам и женских салонов оказывается 

необходимым для мужчин с педагогической точки зрения, и разговоры с женщинами в салоне 

более действенны, нежели чтение специализированных книг: «Только навещая женщин, мы 

проникаемся этой светской аурой, той учтивостью, которые ни один совет и ни одна книга не 

могут предоставить»337. В XVIII в. в «Вопросах по поводу Энциклопедии» Вольтер предлагает 

кельтскую этимологию слова: «галантный» происходит от gal, что обозначает «веселье», 

«привлекательность», поэтому «галантный человек» – «человек, который спешит нравиться»: 

«Это слово “галантный” получило более благородное значение во времена рыцарства, когда это 

желание понравиться передавалось через поединки. Галантный человек у англичан означает 

храбрый человек; во Франции оно означает большее, человек благородного поведения; этот 

больше похож на порядочного человека, тот приближается к щёголю, франту, покорителю 

женских сердец. Быть галантным, в общем, означает пытаться понравиться с помощью 

приятных хлопот, с помощью льстивой услужливости»338. Вольтер отдаёт дань и «чёрной 

галантности», сообщая, что «уже некоторое время» слово имеет несколько смыслов: 

«galanterie» обозначает и «кокетство ума», и любовную интрижку с одной или несколькими 

дамами, он указывает, что «не так давно слово стало обозначать “милости Венеры”». Вольтер 

приводит несколько распространённых словоупотреблений: «говорить галантности», 

«представить галантности», «обладать галантностью», «подцепить галантность», заявляя, что 

«речь здесь идёт о разных вещах». И всё же, применительно к «белой галантности» на первый 

план, безусловно, выходит культивирование формы соблазнения (s’amuser aux formes в 

терминологии Юэ) – в галантном мире любовные дела идут как можно медленнее (а не как 

можно быстрее). Галантный мужчина уступает женщине: практиковать «любовь по-

                                                           

336 Le Moyne P. La Devotion aisée. Paris: Sommaville, 1652. P. 190–194. 
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французски» – значит принимать в качестве необходимости промедление, которое приходится 

на время соблазнения. Мужчины, по крайней мере в их идеальном изводе, предстают в виде 

«учеников». Французский поэт Жорж де Бребёф (1617–1661) в 1656 г. получил известность 

переложением Лукановой «Фарсалии», опубликованной под названием «Перелицованный 

Лукан» (Lucain travesti), где мы находим такие строки: 

Que souvent dans les ruelles 

Beaux se picquent d’être belles, 

Qu’à la ville, qu’à la cour 

Bien souvent en moins d’un jour, 

Par troque facétieuse, 

Blondin devient précieuse. 

(Так часто в альковах // Красавцы стремяться стать красотками, // 

Что в городе, что при дворе // Частенько за полдня // В весёлом вихре // 

Блондин становится прециозницей) 339. 

Жиль Менаж также скептически рассуждал о крахе маскулинных ценностей и рисовал 

карикатурный образ феминизированных Маскарилей: «Мы обнаруживаем их 

причёсывающимися, как женщины, приодевающимися, и притом с такой непристойной 

изнеженностью, что нам уже кажется, что они уже не просто не являются мужчинами, но что 

они сами уже в поисках мужчин»340.  

В 1758 г. Ж.-Ж. Руссо, который в юности брал «уроки» нежного воспитания от госпожи 

де Варанс, в «Письме д’Аламберу о зрелищах» саркастически фиксирует сложившийся 

галантный порядок вещей, который и оказывается для него квинтэссенцией французской 

культуры, основанной на лицемерии и отдалении от природы. Для Руссо галантность 

оказывается неприемлемым отклонением от «естественного состояния»: «Рабски подчиняясь 

желаниям пола, которому нам следовало бы быть защитниками, а не слугами, мы научились, 

покорствуя ему, презирать его, оскорбляя своей насмешливой угодливостью; любая женщина 

Парижа собирает у себя в салоне целый сераль мужчин, более женственных, чем она сама, и 

умеющих оказывать всяческое поклонение красоте, кроме сердечного, которого она достойна. 

Но посмотрите на этих мужчин, вечно заключённых в добровольную тюрьму: встают, садятся, 

расхаживают взад и вперёд, то подойдут к камину, то к окну, сто раз возьмут в руки экран и 

поставят его на место, перелистывают книгу, рассматривают картины, кружат, порхают по 

комнате, между тем как кумир, неподвижно покоясь в шезлонге, двигает только языком да 

                                                           

339 Цит. по: DR. P. 269. 
340 Sarasin J.F. Les Œuvres publiées par Ménage. Paris : Augustin Courbé, 1656. P. 176. 



 110 

глазами. Чем вызвана эта разница, как не тем, что природа, навязывая женщинам замкнутый 

образ жизни домоседки, предписывает мужчинам нечто совершенно противоположное, и такая 

непоседливость их вызвана подлинной потребностью? Если жители Востока, которых жара 

заставляет и без того достаточно потеть, малоподвижны и совсем не гуляют, то они хоть сидят 

под открытым небом и дышат полной грудью; а здешние женщины заботятся о том, чтобы их 

друзья задыхались в уютных, плотно закрытых комнатах»341. Согласно Монтескье, взлёт 

галантности был связан с самосознанием французов и прежде всего со становлением 

аристократии, которая, отбросив практические дела, обладала избытком свободного времени: 

«Абсолютное правление производит праздность, а праздность порождает вежливость. Чем 

больше в народе людей, которые должны угождать и нравиться друг другу, тем более он 

вежлив»342 […] «Общество женщин портит нравы и формирует вкус. Желание нравиться более, 

чем другие, порождает наряды, а желание нравиться более, чем можешь сам по себе, порождает 

моды»343. Монархическая Франция оказалась той страной, где галантность достигла 

необыкновенных высот именно по причине аристократического безделья; по мнению 

Монтескье, в республиках такая модель отношений с женщинами не могла утвердиться по 

причине отсутствия социальной страты, у которого был бы такой резерв времени в виде досуга: 

«В монархиях женщины не отличаются скромностью, так как, будучи по условиям своего 

общественного положения призваны ко двору, они заражаются там духом вольного обращения, 

можно сказать, единственным, который там поощряется. Каждый стремится использовать их 

благосклонность и страсти в целях карьеры. И так как по свойственной им слабости гордость 

заменяется у них тщеславием, то роскошь всегда царствует вместе с ними»344. Галантность, по 

Монтескье, это препятствие, которое забирает время и свободу; главное следствие совместной 

общественной жизни мужчин и женщин – как раз прогресс национального вежества: при 

контакте с женщинами в условиях внутренне умиротворённых сообществ мужчины 

обнаруживают себя перед необходимостью подвергнуть решительной ревизии животные 

инстинкты, обуздать грубость и насилие. Галантный мужчина запрещает себе всё, что может 

задеть даму: Монтескье от Средневековья отсчитывал начало галантности и находил это 

явление типично французским. К. Дорнье отмечает, что «галантность представляется 

Монтескье как французская особенность, один из атрибутов нравов, который связан с духом 
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нации»345. Монтескье становится одним из изобретателей традиции, он усматривает истоки 

галантности в «чудесной системе рыцарства» и характерном желании нравиться, сплавленном 

со стремлением защитить и служить «добродетели, соединенной с красотой и слабостью». 

Следует отметить, что о влиянии Италии на формирование собственной традиции Монтескье, 

как и большинство французов века Просвещения, уже не вспоминает: для него Италия 

оказывается лишь родиной поясов верности. 

 

                                                           

345 Dornier C. Montesquieu et l’esthétique galante // Revue Montesquieu. 2001. № 5. P. 19–20. 
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1.6. «Эффект» делла Казы: «обратная сторона» галантности во Франции 

На монополию французских мужчин на галантность указывал в 1644 г. Шарль Сорель в 

первом варианте трактата «Законы галантности», который можно считать французским 

продолжением «бурлескной» традиции, инициированной делла Казой. Напомним, что 

наставления «Галатео» часто рассматриваются не просто как снижение идеалов Кастильоне, но 

и их ироническое переосмысление. Делла Каза не потрудился снять амбивалентность в 

предписаниях, и потому нам неизвестно, действительно ли он серьезно обращается к 

племяннику или же в его рекомендациях есть доля сарказма. В схожей манере к читателям 

обращается Шарль Сорель в трактате «Законы галантности» (Les lois de la galanterie) – как в 

первой редакции (1644), так и во второй, напечатанной в 1658 г. в коллективном «Сборнике 

самых изящных вещиц нашего времени», изданном Шарлем де Серси. Сорель пишет: «Мы, 

суверенные повелители Галантности […], постановляем, что никакая иная нация, кроме 

Французской, не должна претендовать на честь наилучшим образом воплощать ее принципы, и 

лишь Париже, во всех смыслах главном городе, находится её источник»346 […] «Итак, мы 

признали, что только в Париже, столичном граде во всех своих качествах, необходимо искать 

исток и начала истинной галантности; именно здесь находятся настоящие галанты; 

провинциалы же никогда бы не смогли нести на себе печать высшего света, если бы не 

прожили в этом прекрасном месте, сколке со всего мира, некоторое время»347. 

Такая оценка Парижа в трактате Сореля почти дословно совпадает с репликами героев и 

героинь «Смешных прециозниц»:  

Маскариль (приведя в порядок причёску и оправив наколенники): Ну-с, 

сударыни, что вы скажете о Париже? 

Мадлон: Ах, что можно сказать о Париже? Нужно быть антиподом 

здравого смысла, чтобы не признать Париж кладезем чудес, средоточием 

хорошего вкуса, остроумия и изящества [Il faudrait être l’antipode de la 

raison, pour ne pas confesser que Paris est le grand bureau des merveilles, le 

centre du bon goût, du bel esprit et de la galanterie (то есть в оригинале –

галантности; выделено нами – А.Г.)]. 

                                                           

346 Sorel Ch. Les lois de la galanterie, de nouveau corrigées et amplifies par l’Assemblée générale des Galants de France // 

Recueil des pièces en prose les plus agréables de ce temps. Paris: Sercy, 1658. P. 45–97. Мы цитируем трактат Сореля по 

двум современным источникам: полному переизданию опубликованному в качеству приложения к монографии Р. 

Дюшена: Sorel Ch. Les lois de la galanterie // DR. P. 311–326, а также антологии фрагментов, представленной в 

монографии К. Бурки: Bourqui Cl. Les sources de Molière: répertoire critique des sources littéraires et dramatiques. Paris 

: Sedes, 1999. P. 35–42.  
347 Цит. по: Bourqui Cl. Les sources de Molière. Paris: Sedes, 1999. P. 38.  

http://opac.rero.ch/gateway?skin=ge&lng=fr-ch&inst=61&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=COPVOLSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=sources%20de%20Moli%c3%a8re%20%3a%20r%c3%a9pertoire%20critique%20des%20sources%20litt%c3%a9raires%20et%20dramatiques%20%2f&beginsrch=1
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Маскариль: Я лично полагаю, что вне Парижа для порядочных людей 

несть спасения (Pour moi, je tiens que hors de Paris, il n’y a point de salut 

pour les honnêtes gens)348. 

Мадлон: Тут на каждом шагу происходят такие вещи, о которых в 

провинции не подозревают самые просвещённые женщины (il’y passe cent 

choses tous les jours, qu’on ignore dans les provinces, quelque spirituelle 

qu’on puisse être)349. 

Тема влияния трактата Сореля на комедию в современном французском филологическом 

дискурсе уже стала своеобразным «общим местом»350. Попробуем суммировать существующие 

наблюдения и выделить наиболее значимые параллели. Трактат написан от лица группы 

мужчин – «повелителей галантности», хранителей Высшего эзотерического знания, которые 

наставляют молодых щёголей, только начинающих путь к истинной галантности. Сорель 

указывает на предшествующую традицию, при этом полностью игнорирует «Галатео» делла 

Казы, избирая в качестве образца «Придворного» Кастильоне и «Человека чести» Никола Фаре. 

По мнению Сореля, оба эти трактата – лишь подходы к теме, которую необходимо развить: 

«Следует, чтобы каждый знал, что “Совершенный придворный”, который граф Бальдасар де 

Шатийон351 вознамерился написать на итальянском языке, а также “Человек чести”, что сьёр 

Фаре возымел желание сложить по-французски, суть не что иное, как воплощение истинной 

галантности. Но все наброски, что были сделаны, не соответствуют в полной мере 

оригиналу»352. 

Наряду с традиционными для трактата о вежестве рекомендациями текст Сореля 

содержит детальный свод стратегических мелочей, которые необходимо использовать в 

поведении, чтобы понравиться конкретной аудитории – светским дамам, принимающим в 

альковах. Поведение Маскариля – детальная визуализация сорелевых наставлений: он 

появляется у дам в портшезе (его буквально вносят в дом к Горжибюсу) и восклицает: «Мог ли 

я допустить, чтобы на пышность моих перьев обрушилось безжалостное ненастье…?»353. По 

                                                           

348 СЖ. Явление 12. С. 40. В оригинале выделено нами – А.Г. Во французском тексте используется выражение 

«люди чести», то есть употребляется множественное число от honnête homme; при переводе данный нюанс, 

отсылающий к трактату Фаре, пропадает. 
349 СЖ. Явление 12. С. 44. 
350 Впервые об атрибуции текста, а также о «цитировании» Сореля в пьесе Мольера заявил Э. Руа в своём 

исследовании о жизни и творчестве Ш. Сореля: Roy E. La vie et les œuvres de Charles Sorel. Paris: Hachette, 1891. P. 

261–272. К. Бурки указывает  также на непосредственное влияние текста Сореля на «Школу жён» и «Мещанина во 

дворянстве»: Bourqui Cl. Op. cit. P. 40. 
351 Мы имеем дело с переводом имени Кастильоне («Замковый») на французский язык. 
352 Цитируется по антологии Р. Дюшена: DR. P. 313. 
353 СЖ. Явление 9. С. 38. 
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ходу действия он взывает к многочисленным слугам: «Эй, люди! Шампань, Пикар, Бургиньон, 

Каскаре, Баск, Ла Вердюр, Лорен, Провансаль, Ла Вьолет! Чёрт побери всех лакеев. Кажется, 

ни у одного французского дворянина нет таких нерадивых слуг, как у меня»354. 

Исходным материалом данной сцены является следующее наставление Сореля: «Не 

стоит воображать, что можно казаться истинно [галантным], не живя в роскошных дворцах, не 

будучи роскошно одетым и без сопровождения внушительного количества лакеев, а также без 

какого-нибудь высокого титула […]. Для верности Вы можете также добыть себе переносной 

экипаж, эту последнюю новинку, которая столь удобна и полезна, ведь, будучи спрятаны 

внутри, Вы избежите всех тягот долгого пути; можно также сказать, что Вы сможете выйти из 

него чистым, точно из коробки фокусника»355. 

В тексте пьесы пристальное внимание уделено внешнему виду Маскариля и его 

костюму, который отмечен повышенной декоративностью (наколенники «на четверть шире, что 

теперь носят», ленты от Пердрижона, перья по луидору за штуку, перчатки, в запахе которых 

«сочетается возвышенное и усладительное», а также сапоги). Эта одежда последовательно 

описывается Сорелем: «С тех пор, как в моду вошли сапоги, причём вовсе не для того, чтобы 

ввязываться в военные действия или прогуливаться по полям356, стали так востребованы 

большие наколенники»357. «Существует некоторое количество мелочей (les petites choses), 

которые почти ничего не стóят, но которые необыкновенно украшают мужчину, заставляя всех 

понять, что он весь погружен в галантность […], таковы перья и ленты, подобранные в цвет 

шляпы»358. Като и Мадлон отвергают Дюкруази и Лагранжа из-за того, что они не являются 

галантами по критериям Сореля: те явились на свидание «в чулках и панталонах одного цвета, 

без парика, в шляпе без перьев и в кафтане без лент». Более того, сам отказ девиц был 

оформлен также в соответствии с принципами «Законов галантности»: Сорель указывает, что в 

разговоре нельзя интересоваться, который час, в то время как Като и Мадлон сознательно в 

беседе с Дюкруази и Лагранжем «всё время перешептывались, зевали, протирали глаза, 

поминутно спрашивали “А который теперь час?”»359, то есть девицы использовали язык 

намёков, который должен был понимать галантный человек, но дворяне Дюкруази и Лагранж 

                                                           

354 СЖ. Явление 14. С. 48. 
355 Цит. по: Bourqui Cl. Op. cit. P. 38. 
356 Мода на сапоги, действительно, распространилась в Париже с 1630-х гг., подтверждением чему служат 

замечания Ж. Таллемана де Рео о сыне маршала д’Омона, который «красил бороду и, стараясь быть обутым как 

можно лучше, держал ноги в воде, чтобы они плотнее сидели в сапогах; именно тогда распространилась мода на 

них. Сказывают, будто бы, когда спросили одного испанца, приезжавшего сюда и скоро вернувшегося домой, что 

нового в Париже, тот ответил: «Я видел так много народу, но, думаю, сейчас уже никого не осталось, поскольку 

все были в сапогах и готовились уезжать» (Tallemant des Réaux G. Op. cit. T. 1. P. 176).  
357 Цит. по: Bourqui Cl. Op. cit. P. 38. 
358 Ibid. 
359 СЖ. Явление 1. С. 32. 
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таковыми не являлись. Маскариль одет в точности по моде, описанной Сорелем, а Жодле, в 

отличие от своего хозяина, в салоне Мадлон и Като предстаёт в распахнутой сорочке с 

обнажённым торсом, так же в точности исполняя предписание из «Законов галантности»: «Вы 

знаете, что шнурки и верёвочки с металлическим наконечником у нас называются “гусятами”, а 

жабо с кружевным орнаментом всегда должно прикрывать распахнутую вплоть до живота 

рубашку – надета же она не на старого увальня, застёгнутого снизу доверху на все 

пуговицы»360. 

Выделенную группу советов наставников в галантности составляют конкретные 

рекомендации о том, как вести себя в алькове у дамы. Предложенные стратегии поведения, на 

первый взгляд, могут показаться нарочито театральными (галантный мужчина, например, 

должен ходить вразвалку и причёсываться в обществе дамы), однако все эти советы исходят как 

раз из кастильоновского принципа действовать без аффектации: мужчина должен показать 

естественность его нахождения у дамы, продемонстрировать, что он чувствует себя как дома и 

не стиснут правилами этикета: «В том же, что касается манеры общения во время визитов к 

дамам, то Вам следует, как только пред Вами распахнута дверь, приступить к разного рода 

реверансам. Держите шляпу в руке, склоняйте голову и верхнюю половину тела то в одну, то в 

другую сторону (это то, что издавна обозначается при помощи выражения “ходить в развалку”; 

но ныне такая походка признана галантной). Вы продвигаетесь, таким образом скрещивая ноги, 

а число реверансов должно стремиться к бесконечности, пока Вы не приблизитесь к тому 

месту, где расположились дамы. После того, как Вы уселись и сделали первые комплименты, 

которые cнабдили несколькими новостями из жизни двора и города, будет в высшей степени 

благопристойно снять перчатку с правой руки и вытащить из кармана огромную роговую 

гребёнку, зубцы которой как можно реже отстоят друг от друга, и с осторожностью приняться 

расчесывать свои волосы – будь они настоящие или же позаимствованные»361. Маскариль 

безукоризненно соблюдает принципы Сореля: сцена с расческой полностью перекочевала в 

текст Мольера (явление 12), как и бесконечные поклоны при первой встрече с девицами 

(явление 10). Сорель в качестве необходимого средства завоевания дружбы указывает на 

подарки дамам, прежде всего – подношения билетов и приглашений на концерты и театральные 

представления: «Её дружбы необходимо добиваться при помощи разного рода милостей и 

презентов, её надо специально приглашать на обед или ужин, а также сопровождать к какой-

нибудь даме, в обществе которой она испытывает желание послушать игру на скрипке, даже 

если до этого момента скрипку никогда не слышала. Истинным галантам будет небезынтересно 

                                                           

360 Цит. по: Bourqui Cl. Ibid. 
361  Ibid. 
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составить альманах, в котором отмечать, в какое время года лучше отправиться в Люксембург, 

а в какое – в Тюильри и когда же начинаются прогулки перед Святым Антонием или же в 

Венсенском лесу. Не дóлжно пренебрегать новыми театральными пьесами – Вам необходимо 

либо приглашать комедиантов к ней в дом, либо заказать ложу в Бургундском Отеле или в 

Маре»362. Мольеровскими воплощениями этих положений Сореля оказываются следующие 

сцены:  

Маскариль: Виконт! Карета тебя ожидает? 

Жодле: Зачем? 

Маскариль: Недурно было бы прокатиться с дамами за город и 

угостить их363. 

Като: А каким актёрам Вы доверите сыграть вашу комедию. 

Маскариль: Что за вопрос? Актёрам Бургундского отеля. Только 

они способны оттенить достоинства пьесы. В других театрах актеры 

невежественны364. 

Сорель не обходит вниманием галантный вокабуляр, который, по его мнению, был 

изобретён «недавно» и который необходимо использовать в разговоре с дамами, дабы им 

понравиться. Обращает на себя внимание совет использовать распространённую, уже 

опробованную в свете, лексику, а также перечень фраз, которыми необходимо щеголять. 

Сорель фактически предлагает лишь два подхода к лингвистическому узусу – использование 

уже готового слова (т.е. заучивание лингвистического материала) или же добавление к 

«простецкому» выражению модных словечек, в результате которого все выражение 

оказывается «галантным»: «Раз существуют изобретённые совсем недавно слова, так радующие 

светских завсегдатаев, их и нужно постоянно держать на языке. […] Например, обращаясь с 

похвалой к кому-либо, было бы нерассудительно говорить он умён (il a de l’esprit), это будет 

как-то по-простецки и по-галльски (ce qui sent son vieil galois), будет лучше сказать он неистово 

умён (il a de l’esprit furieusement), ибо это неистово всеми и везде употребляется сегодня. Ещё 

надобно также как можно чаще говорить de justesse, de conjuncture, d’exactitude, de gratitude, 

d’emportement, d’accablement, d’enjouement, а также говорить que l’on donne un certain tour aux 

choses, qu’on les fait de la belle manière, que cela est de la dernière conséquence, que l’on a des 

                                                           

362 Цит. по: Bourqui Cl. Op. cit. P. 39 
363 СЖ. Явление 14. С. 48. 
364 СЖ. Явление 12. С. 44. Укажем, что упоминание о Бургундском отеле, самом известном французском театре 

XVII в., в тексте Мольера, безусловно, связано именно с трактатом Сореля. Известно, что Мольер находился во 

вражде с этим театром и постоянно критиковал его актеров и манеру игры, примером такой неприязни служит его 

пьеса «Версальский экспромт», поставленная в 1663 г. 
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sentiments fins et délicats, que l’on raisonne juste, que l’on a de fortes et nobles expressions, qu’il a 

du tendre ou de la tendresse en quelque chose»365. 

М. Кенан в комментариях к «Смешным прециозницам» указывает, что эпитет 

furieusement оказывается одним из самых частых в пьесе (он встречается шесть раз366). Заметим, 

что Сорель не предлагает действенного способа конструирования «дьявольского жаргона», 

выражений вроде «наперсник граций» или «удобства собеседования»: очевидно, в 1644 г., во 

время создания основной части текста «Законов галантности», такой жеманный язык ещё не 

обрёл популярность. Истоки «прециозного» языка мольеровых Като, Мадлон и Маскариля 

следует искать вне текста Сореля. Мы можем констатировать, что в качестве атрибута 

галантного человека в «Законах галантности» провозглашается не военные забавы или дуэли, 

но присущие умиротворённым сообществам увлеченность литературой, искусством и 

интеллектуальными практиками: «Вы должны с ловкостью и с первого раза перечислить всех 

парижских учёных и заверить, что Вам все они знакомы и что они не выпускают ни одного 

своего произведения, не спросясь Вашего мнения. […]. В заключение всего, дабы показать, что 

Вы вхожи в круг интеллектуалов, Вам следует наполнить карманы сонетами, эпиграммами, 

мадригалами, элегиями и прочими стишками – как сатирического толка, так и на любовные 

материи»367. Вспомним, что Маскариль обещает девицам, что «в Париже не будет ни одного 

стишка, которого они бы не знали наизусть раньше всех», с чем, собственно, и связано его 

устремление организовать в доме Горжибюса академию острословия, а Мадлон восторженно 

заявляет, что одна приятельница скоро введёт к ним в дом «всех авторов Собрания избранных 

стихотворений (ces Monsieurs du Recueil des pièces choisies)»368. К. Бурки предположил, что 

фраза Мадлон является намеренно оставленной Мольером отсылкой к книге, содержащей 

трактат Сореля, и она, безусловно, была понятна публике, присутствовавшей 18 ноября 1659 г. 

в Пти-Бурбоне369. 

Перипетии создания Мольером пьесы к настоящему времени изучены во французском 

литературоведческом дискурсе неплохо, в частности, установлено, что «Смешные 

прециозницы» возникли в результате переработки (в этом конкретном случае мы не можем 

быть уверены сознательной или неосознанной) комедии Поля Скаррона «Смешной наследник, 

или Заинтересовавшаяся Дама», изданной впервые в 1650 г.370 и игравшейся труппой Мольера 

                                                           

365 Цит. по: Bourqui Cl. Op. cit. P. 39. 
366 Molière. Les précieuses ridicules, édité par M. Cuenin. Genève: Droz, 1973. P. 11. 
367 Цит. по: Bourqui Cl. Op. cit. P. 39. 
368 СЖ. Явление 12. С. 40. 
369 Цит. по: Bourqui Cl. Op. cit. P. 39. 
370 Scarron P. L’Héritier ridicule ou la Dame interessée. Paris: Gabriel Quinet, 1650. Современное издание: Scarron P. 

L’Héritier ridicule ou la Dame interessée. Paris: Nizet, 1983.  
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неоднократно в 1650–1660-е гг.371 Ситуации и сюжетная коллизия Скаррона практически 

идентичны тем, что возникают у Мольера. В «Наследнике» речь идёт о проделках плутоватого 

слуги Филиппина, соперника своего господина. Когда его хозяин ухаживает за прелестной 

Еленой, Филиппин «соблазняет» избранницу хозяина, представ перед ней в образе богатого 

наследника. Примечателен концептуальный ход, который в дальнейшем будет скопирован 

Мольером – Дама поддаётся на уговоры, несмотря на аффектированную «деланность» и 

нарочитую неестественность поведения переодевшегося слуги; развязка Мольера 

типологически сходна со скарроновской: истинная идентичность Филиппина раскрывается, 

Дама опозорена.  

Мы не ставим целью представить максимально подробный анализ конкретных 

совпадений текста Мольера и Скаррона, коих обнаружено немало, так как существуют 

специальные исследования по данному вопросу; укажем лишь, что Мольера в современных 

обстоятельствах, безусловно, обвинили бы в плагиате. В качестве самого яркого доказательства 

приведём лишь одно бросающееся в глаза соответствие между пьесами: при первом появлении 

Горжибюс узнаёт, что «девицы заняты губной помадой»372, и восклицает: «Негодницы со своей 

помадой, ей-ей, пустят меня по миру! Только и видишь, что яичные белки, девичье молоко и 

разные разности, – ума не приложу, на что им вся эта дрянь? За то время, что мы в Париже, они 

извели на сало по крайней мере дюжину поросят, а бараньими ножками, которые у них 

невесть на что идут, можно было бы прокормить четырёх слуг» (Ces pendardes-là avec leur 

pommade ont je pense en vie de me ruiner. Je ne vois partout que blancs d’œufs, lait virginal, et mille 

autres brimborions que je ne connais point. Elles ont usé, depuis que nous sommes ici, le lard d’une 

douzaine de cochons, pour le moins; et quatre valets vivraient tous les jours des pieds de mouton 

qu’elles emploient)373. Перечисленные Горжибюсом ингредиенты заимствованы из реплики 

скарроновской героини Пакетты, служанки Дамы, по поводу изобилия косметики в доме:  

Blanc, perles, coques d’œufs, lard et pied de moutons, 

Baume, lait virginal et cent mille autres drogues. 

                                                           

371 Согласно статистике, за период с 1659 г. до 1666-го прошло 29 представлений. Заметим, что пьеса шла до и 

после представления «Смешных прециозниц» 18 ноября 1659 г. Одним из первых сходство между текстами 

отметил ещё в конце XIX в. Э. Депуа: Despois E. Œuvres de Molière. Paris: Hachette, 1875. T.1. P. 24. Выводы Депуа 

практически не подверглись ревизии, о чём свидетельствует основательное исследование К. Бурки об источниках 

пьес Мольера. 
372 СЖ. Явление 3. С. 33. 
373 СЖ. Явление 4. С. 33. 

http://www.toutmoliere.net/spip.php?article203
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(Белки, жемчужины, яичная скорлупа, сало, бараньи ножки, 

бальзам, девичье молоко и сто тысяч иных веществ)374. 

В свою очередь, как замечает К. Бурки, пьеса Скаррона стала переложением одной из 

самых известных пьес испанского драматурга Алонсо Кастильо Солорсано (1584–1648) в 

разновидности фигуральной комедии (la comedia de figurón, вариант «комедии плаща и шпаги») 

«Смешной наследник» (El mayorazgo figura). В испанском тексте, что показательно, не 

фигурируют мелкие детали, которые Мольер позаимствует у Скаррона (это свидетельствует о 

том, что Мольер, вероятно, не был с ним знаком). Сходства трёх пьес налицо; перед нами 

сюжет, в котором слуга переодевается господином и занимает незаслуженное социальное 

место. Такая сюжетная коллизия, ставшая результатом усвоения испанских образцов, была 

продуктивна и вошла в число востребованных как раз в 1650-е гг., о чём свидетельствует и ещё 

одна комедия, которая могла быть знакома Мольеру – изданная в 1656 г. пьеса С. Шапюзо 

«Женский кружок»375. В ней речь идёт о педанте Гортензии, который влюблён в учёную деву 

Эмилию, выступающую в защиту женщин. Девица отвергает ухаживания, в отместку Гортензий 

переодевает юного ученика в дворянина и подсылает к Эмилии, надеясь, что тот соблазнит её, 

однако дама оказалась стойкой и быстро распознала козни педанта. 

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.). Сомез выступил с комедией 

«Истинные прециозницы», в предисловии к которой прямо указал на источник мольеровского 

сюжета: «Он не довольствовался лишь критикой, он вообразил себя судьёй, вынося приговор 

обезьянничеству, не замечая, что провозглашая его против других, он также обличает и себя 

                                                           

374 Цитируется по: Bourqui Cl. Op. cit. P. 36. 
375 Chapuzeau S. Le cercle des femmes, entretiens comiques tirés des Dialogues d’Erasme. Lyon: Michel Duhan, 1656. 

Французский писатель и драматург С. Шапюзо (1625–1701) получил широкую известность переводами и 

переложениями (в том числе драматургическими, как в случае с пьесой «Женский кружок») «Разговоров» Эразма 

Роттердамского. В 1663 г., очевидно на волне  популярности «Смешных прециозниц», Шапюзо переделал пьесу и 

представил новую под названием «Женская академия». К. Бурки предполагает, что, вероятно, она в свою очередь 

была активно использована Мольером при создании «Учёных жён». Заметим здесь, что стратегия «драматизации» 

трактатов о вежестве уже наличествовала к моменту создания Мольером «Смешных прециозниц». 
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самого, ибо нет сомнений, что то, что делает он сам, есть подлинное обезьянничество. Он […] 

скопировал “Прециозниц” г-на аббата де Пюра, сыгранных итальянцами (il est singe en tout ce 

qu’il fait […] il a copié les Précieuses de Monsieur l’abbé de Pure, jouée par les Italiens)»376. 

В настоящее время  нет документов, позволяющих установить реальное существование 

данной пьесы, сыгранной итальянскими актёрами, а также сам факт того, что аббат де Пюр мог 

быть её автором. М. Кенан предполагает, что постановка действительно имела место в 1656 г., 

однако Р. Дюшен подвергает сомнению сам факт наличия такого предтекста «Смешных 

прециозниц». Дюшен указывает на отсутствие каких бы то ни было свидетельств, 

подтверждающих постановку, и подчёркивает, что обвинения в сторону Мольера звучат 

исключительно из уст его ангажированных недоброжелателей, к коим относились и аббат де 

Пюр, и Бодо де Сомез377. Нам следует признать, что Мольер, читавший роман де Пюра, знал, по 

крайней мере, сюжетную схему о выборе прециозницы, который весьма напоминал и интригу 

комедии Скаррона. Примечателен тот факт, что во второй части романа де Пюра фигурирует 

Поликсена378,  имя которой было избрано Мадлон в качестве салонного прозвища:  

Мадлон: Умоляю вас, отец: забудьте эти нелепые имена и зовите нас по-

другому. О боже мой! Как вы вульгарны! Поверить трудно, что такой 

отец, как вы, мог произвести на свет столь просвещенную дочь! Разве 

говорят в изящном стиле о каких-то Като и Мадлон? Согласитесь, что 

одно такое имя способно опошлить самый изысканный роман. 

Като: Правда, дядюшка: от столь резких звуков мало-мальски 

музыкальное ухо невыразимо страдает. Зато имя Поликсена, избранное 

сестрицей, или Аминта, как я себя называю, отличается благозвучием, 

которого даже вы не сможете отрицать379. 

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 

                                                           

376 Somaize A.B. de. Les véritables précieuses // DR. P. 349. 
377 Duchêne R. Une comédie imaginaire: La Pretieuse de l’abbé de Pure // Le Nouveau Molièriste. 1994. №1. P. 213–220.  
378 Поликсена не является главной героиней романа, но оказывается действующим лицом истории, рассказанной в 

третьем дне (книга 2). Подробнее см. часть 2 настоящей работы. 
379 СЖ. Явление 5. С. 35–36. 
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спровоцировало успех пьесы. Однако над чем именно смеялись зрители 18 ноября 1659 г. мы 

сейчас с достоверностью сказать уже вряд ли можем. Как думается, имел место кумулятивный 

эффект – соединение тем, которые до этого времени не были переосмыслены в форме низкого 

фарса на парижских подмостках. Безусловно, пьеса направлена против дам, которые являлись 

хозяйками салонов (и сатира на их язык была относительно свежей), однако в не меньшей 

степени пьеса была направлена против мужчин, посещавших эти салоны. Булгаков трактовал 

обращённое Шаплену высказывание Менажа исключительно как отказ от лингвистических 

практик, которые культивировались, но Менаж говорит о салонных «глупостях» вообще. Он, 

возможно, осознал, что Мольер подвергает саркастическому осмеянию сами законы 

галантности, причём не столько, естественно, сорелевский текст, сколько саму философию 

лицемерия, выражающегося в противоестественном мужском подчинении, которое спустя 

столетие будет высмеяно Руссо, а на русской почве воплотится в начале XIX в. в полемике 

Чацкого и Молчалина и знаменитом «Я езжу к женщинам, да только не за этим»380.  

Оглушительная популярность пьесы была связана, возможно, с тем, что Мольер в своём 

фарсе покусился на «святое» – традицию вежества, с её философией, ритуалами и практиками в 

их экстремальном, дошедшем до гротеска понимании, выразившемся в огромных расчёсках с 

редкими зубьями, перьях, лентах, портшезах и прочей атрибутике, которую французы, 

«истинные повелители галантности», добавили к аристократической модели кастильоновского 

придворного. Вспомним, что Мольер играл именно Маскариля, женоподобного дамского 

угодника с огромными наколенниками и париком, свисавшим до пола, однако не 

симпатизирует ли он при этом здравомыслящим Лагранжу и Дюкруази, которые воплощают 

собой традиционные патриархальные ценности. В «Школе жён» (1662) Мольер вновь 

затрагивает вопрос о статусе женщины. Герой этой пьесы Арнольф381, вполне маскулинный 

персонаж, развлекается с парижскими красотками, однако разрабатывает для своей невинной 

воспитанницы Агнессы «Правила супружества, или Обязанности замужней женщины вместе с 

её каждодневными упражнениями», среди них фигурируют наставления, в соответствии с 

                                                           

380 Грибоедов А.С. Горе от ума. М.: Искусство, 1964. С. 54. 
381 Жизненные принципы Арнольфа оказываются эксплицированными в следующем пассаже: «Кто глупую берёт, 

тот не лишён ума. // Охотно верю я в ум вашей половины, // Но я смышлёных жен боюсь не без причины, // И 

многим дорого обходится жена, // Которая умом большим одарена. // Я тяготился бы женой из тех, учёных, // 

Которая блистать старалась бы в салонах, // Писала б вороха и прозы и стихов, // И принимала бы вельмож и 

остряков, // Меж тем как я, супруг подобного созданья, // Томился б, как святой, лишённый почитанья. // Нет, нет, 

высокий ум совсем не так хорош, // И сочинительниц не ставлю я ни в грош! // Пускай моя жена в тех тонкостях 

хромает, // Искусство рифмовать пускай не понимает; // Игра в корзиночку затеется ль когда // И обратятся к ней с 

вопросом: "Что сюда?" – // Пусть скажет "пирожок" или иное слово // И прослывёт пускай простушкой 

бестолковой; // Жену не многому мне надо обучить: // Всегда любить меня, молиться, прясть и шить (Мольер, 

Школа жён, 1, 1. Цит. в переводе В. Гиппиуса по кн.: Мольер. Собрание сочинений в 2 т. Т. 1. М., 1957. Режим 

доступа: http://www.lib.ru/MOLIER/molier1_3.txt).  
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которыми запрещаются как раз женские ассамблеи и обличается устремление к 

интеллектуальным практикам:  

За исключеньем тех, кто отдаёт визит, 

Обычай добрый не велит, 

Чтоб были у жены приёмы; 

Любезность будет лишь вредить, 

И гость, с одной женой знакомый, 

Не может мужу угодить.[…] 

Не может быть женой приличной 

Подарок от мужчины взят. 

В наш век – вы знаете отлично – 

Ничем без цели не дарят. […] 

В убранстве комнаты у женщин не нужны 

Бумага и перо, чернильница, чернила, 

И старина разумно рассудила: 

Муж может написать, что нужно для жены. […] 

На беспорядочных свиданьях, 

В так называемых собраньях, 

(Ces sociétés déréglées, 

Qu’on nomme belles assemblées) 

Всечасно портится природа жён, увы! 

Где созревают заговоры 

Против супруга и главы382. 

Арнольфа, разработавшего эти правила, также играл Мольер, воплощая уже антипода 

Маскариля. Мольер колеблется между крайностями, двумя мужскими кодексами поведения, и, 

оставаясь приверженцем традиционного уклада, в котором мужчина выступает субъектом 

действия, но не его объектом, он в то же время осознаёт, что времена pati natae ушли в 

прошлое. При этом воспоминание о прециозницах неожиданно возникают и в этой пьесе: 

Арнольф в диалоге с Агнессой замечает, что «деревенщина» в силу заложенных природой 

качеств оказывается специалисткой в любовных делах (по крайней мере в том, что касается 

внушения мужчине «нежного» чувства). В таком аспекте простушка оказывается куда более 

искусной, чем учёная прециозница: 

                                                           

382 Мольер Ж.Б. Школа жён. 3, 2. Режим доступа: http://www.lib.ru/MOLIER/molier1_3.txt 
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Арнольф:  Я все старания употребил на это, 

                   И вот за все труды я слышу лишь отказ. 

 Агнеса:     Да, в этом сведущ он, как видно, больше вас. 

                   Внушить любовь ему труда не составляло. 

Арнольф:  Ах, дрянь! Каков ответ! Как рассуждать-то стала! 

                   Пред ней [прециознице] хвалиться нет причин! 

                   Я ль мало знал её, иль лучших из мужчин 

                   Оспорит дурочка, когда дойдет до чувства?383. 

Арнольф не достигает цели, и Агнесса побеждает в споре с наставником: Мольер 

констатирует поражение мужчин в естественных маскулинных правах.  

Внимание современной феминистской критики к французской культуре начала XVII в. 

отнюдь не случайно: буквально за полстолетия ситуация со статусом женщины кардинально 

поменялась. Если в условиях начала усвоения итальянского вежества во Франции женщины 

воспринимались как несущие на себе печать неполноценности, то в момент создания пародии 

на «вежество», коей и оказались «Смешные прециозницы», женщина предстаёт хранительницей 

знания и изящных манер, она наставляет своего льстеца и обеспечивает ему реальный или 

символический капитал. Поведение Маскариля в салоне Като и Мадлон оказывается вписанным 

в норму, оно следует сложившейся под влиянием итальянской традиции вежества к середине 

XVII столетия фигурации галантности, понимаемой как мужское самоумаление перед дамой, 

которая в условиях академии (салона, алькова) формирует социальную группу (изначально вне 

двора, впоследствии идеалы будут заимствованы двором), где умиротворение, но не агон 

оказывается стилем существования. Пьеса «Смешные прециозницы» оказывается сатирой на 

«маскарилей», которые названы своим именем – галантные. С наименованием женщин 

возникают проблемы. Слова с корнем «прециозный», за исключением употребления в заглавии 

и в списке действующих лиц, встречаются в пьесе «Смешные прециозницы» лишь два раза и 

только в первом явлении в одной реплике Лагранжа: «Духом жеманства заражён не только 

Париж, но и провинция, и наши вертушки пропитаны им насквозь. Короче говоря, эти девицы 

представляют собой смесь жеманства с кокетством (L’air précieux n’a pas seulement infecté Paris, 

il s’est aussi répandu dans les provinces, et nos donzelles ridicules en ont humé leur bonne part. En un 

mot, c’est un ambigu de précieuse et de coquette que leur personne)»384. В первом случае говорится 

о «прециозном» духе, который захватил и Париж, и провинцию, а во втором – основная черта 

девиц усматривается в соединении качеств прециозницы и кокетки. В дальнейшем в течение 

                                                           

383 Мольер. Школа жён, 5, 4. Режим доступа: http://www.lib.ru/MOLIER/molier1_3.txt 
384 СЖ. Явление 1. С. 32. 

http://www.toutmoliere.net/spip.php?article314
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всей пьесы девицы более не именуются прециозницами. На первый взгляд, дам, которые 

привержены философии галантности и воплощают предписания вежества и галантности на 

практике, стоит назвать галантными, но Мольер ни разу не называет их galantes, при этом он 

так именует и Маскариля, и Жодле, и, устами девиц, стишки, которые сочиняет Маскариль, и 

обороты его речи, а также отказывает в «галантности» Лагранжу и Дюкруази. Мы сталкиваемся 

с важной проблемой, касающейся наименования представительниц уже сформировавшегося 

женского этоса. О перипетиях складывания женского идеала в рамках французской культуры 

вежества речь пойдёт во второй части нашей работы. В ней мы попробуем объяснить, каким 

образом «прециозница» стала олицетворять собой складывающийся в галантной культуре 

женский типаж и попытаемся проанализировать свойства прециозниц в литературных текстах, 

сопоставив с чертами их реальных прототипов и созданных ими самими художественными 

образами. 
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ГЛАВА 2 

Феномен прециозности – реальность или литературная фикция? 

2.1. От «la preciosa» к «la pretieuse»:  

метаморфозы прециозницы (1613–1656) 

Ж. Таллеман де Рео в одной из «занимательных историй», созданной на рубеже 1650-х–

1660-х гг., сообщает, что в конце 1640-х гг. в Париже популярностью пользовались 

представления актёрской труппы, главной звездой которой была цыганка Лианс, 

прославившаяся светским образом жизни и необыкновенным целомудрием в поведении: 

«Лианс – французская Пресьоса: после прекрасной Цыганочки Сервантеса я не думаю, чтобы 

кто-нибудь видел кого-нибудь более достойного любви. Она родом из Фонтенэ-ле-Конт, что в 

Нижнем Пуату; это высокая особа, которая ни слишком толста, ни слишком худа, у неё лицо 

прекрасно, а разум живой; она есть само совершенство. Если бы она совсем не пачкала себе 

лицо, то она была бы светло-смуглой»385. Известно, что Лианс перебралась в Париж в 1645 г. и 

спустя пятнадцать лет Таллеман при её характеристике использует отсылку к героине 

сервантесовской новеллы «Цыганочка» (La gitanilla), созданной в 1613 г. Таллеман оставляет 

испанское написание слова, дабы читатели не перепутали его со словом «прециозница», 

активно использовавшимся в Париже (возможно, данная historiette была написана после 

представления мольеровской пьесы). Ещё в конце 1650-х гг. Таллеман де Рео помнит о 

сервантесовской героине и может сравнивать реального человека с испанским литературным 

героем. В центре этой новеллы, входящей в цикл «Назидательных новелл», история девушки, 

которую старуха-цыганка воспитала под видом своей внучки и дала ей прозвище Пресьоса, 

следуя цыганской традиции присваивать девочкам в качестве имени название драгоценного 

камня. В случае с Пресьосой мы наблюдаем присвоение ей имени «Драгоценная» (такое слово 

использовал Булгаков при переводе названия мольеровской пьесы на русский язык). Пресьоса у 

Сервантеса от рождения красива, не слишком смугла и очень умна; интрига завязывается из-за 

её бескомпромиссного целомудрия, не так часто присущего танцовщицам-цыганкам. Вот как о 

чистоте говорит сама главная героиня Сервантеса: «Есть у меня одно сокровище, которое для 

меня дороже самой жизни: это моя непорочная девственность, и не следует мне её продавать ни 

за обещания, ни за подарки, ибо всё-таки это – продажа; если её вообще можно купить, значит, 

невелика ей цена, но не возьмут её у меня ни уловками, ни обманами, скорее я унесу её с собою 

в могилу (а если сподоблюсь рая, то и в рай), но не допущу, чтобы её совратили с пути и 

опозорили несбыточные мечтания и бредни. Цветок девственности есть дар, на каковой, если 

                                                           

385 Tallemant des Réaux G. Op. cit. T. 2. P. 623. 
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возможно, даже мысленно не следует посягать. Стоит только срезать розу с куста, и она легко и 

быстро увянет! Один вдохнёт её аромат, другой её тронет, третий ощиплет, глядь – и погибла 

она в грубых руках!»386. 

Успех сервантесовской новеллы во Франции был поистине огромен, и он лишь усилился 

после её перевода на французский язык, выполненного Франсуа де Россе и изданного в 1615 г. 

под названием «Прекрасная египтянка» (La Belle Égyptienne; египтянами традиционно 

именовали цыган во Франции)387. По мотивам этой новеллы известный драматург Александр 

Арди в 1626 г. поставил одноименную трагикомедию, текст которой был издан в 1628 г.388 В 

1630 г. появилось ещё одно переложение сервантесовского сюжета по названием «Невинная 

египтянка» (L’innocente Égyptienne), сделанное известным новеллистом Жаном-Пьером Камю в 

сборнике «Кровавый амфитеатр»; правда, в этой истории имя главной героини (Пресьоса) не 

упоминается. В 1642 г. появилась новая трагикомедия на данный сюжет – «Прекрасная 

египтянка» Сальбре389. Два года спустя, в 1644 г., при дворе был поставлен балет «Книжник с 

Нового моста, или Романы» (Le Libraire du Pont-Neuf ou Les Romans), который получил 

значительный светский успех; особенной популярностью, согласно замечаниям в светской 

прессе, имел выход под названием «Прекрасная египтянка» (Belle Égyptienne), 

сопровождавшийся следующей партией:  

Une conduite glorieuse, 

Malgré cent obstacles divers, 

Me fait voir à tout l’univers 

D’effect et de nom précieuse : 

On me vola subtilement, 

Mais depuis ce fâcheux moment, 

En l’art de m’en venger je suis si bien sçavante, 

Que nul homme ne se presente, 

À qui par un charme vainqueur 

Je ne vole le cœur. 

(Славным поведением в пучине различных препятствий, а также 

своим драгоценным [прециозным] именем – вот чем я произвожу 

                                                           

386 Сервантес М.С. де. Собрание сочинений : в 5 т. Т. 3. М. : Правда, 1961. Режим доступа: 

http://az.lib.ru/s/serwantessaawedra_m_d/text_0020.shtml. Цитируется в переводе Б. Кржевского. 
387 Cervantes M. La Gitanilla, Novelas Ejemplares (1613), traduit par François de Rosset et Vital d’Audiguier sous le 

titre La Belle Egyptienne, Nouvelles. Paris: Jean Richer, 1615. 
388 Современное издание пьесы: Hardy A. La Belle Égyptienne, Tragi-comédie. Bari; Paris : Schena-Nizet, 1983. 
389 Sallebray. La Belle Égyptienne, tragi-comédie [1640–1641], Paris : Sommaville et Courbé, 1642. Сальбре (полное имя 

неизвестно, как и точные даты жизни) был слугой Людовика XIV. 

http://az.lib.ru/s/serwantessaawedra_m_d/text_0020.shtml


 127 

впечатление на всё мироздание. Я пала жертвой изящного похищения 

[сердца], и с того злосчастного момента в искусстве отмщения я столь 

изощрена, что нет такого мужчины, которого с помощью своего 

очарования я не победила, похитив его сердце)390. 

Исаак де Бенсерад, знаменитый салонный поэт, сочинил «Королевский ночной балет» 

(Le Ballet Royal de la Nuit), который был представлен 23 февраля 1653 г.; согласно сценарию, 

юный король (Людовику XIV ещё не исполнилось 15 лет) в костюме предводителя бродяг, 

выступил с «цыганским танцем»391. 

Александр Чиоранеску считает, что популярность французского слова «прециозный» 

начинается после прочтения во Франции новеллы Сервантеса и на волне того колоссального 

интереса к цыганской теме, которая последовала392. Есть предположения, что именно 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»). Галантный поэт Венсан Вуатюр, один из завсегдатаев «Голубой 

гостиной», в своём послании из Рима к Жюли д’Анженн от 29 ноября 1638 г. (за 20 лет до 

пьесы Мольера) называет м-ль де Рамбуйе именно этим эпитетом; слово, заметим, ещё не 

субстантивировано, но сам факт употребления в письме, возможно, свидетельствует о его 

распространённости среди завсегдатаев салона: «Я признаю, что Вы самая драгоценная часть 

(la pretieuse partie) этого мира, и я с опытом убеждаюсь, что все услады на земле этой горьки и 

неприятны без Вас»393. Другой салонный поэт – Франсуа де Буаробер – употребляет слово в 

середине 1640-х гг. в «Диалоге между г-жой графиней Энгиенской и м-ль де Бутвиль, 

представленных под именами Дафна и Драгоценная (Précieuse)»: 

Quel charme se peut comparer 

Aux doux attraits de Précieuse? 

Chacun se plaît à l’adorer 

Moi-même, j’en suis amoureuse, 

Précieuse n’a point de prix. 

                                                           

390 Цит. по: Ballets et mascarades de cour. T. 6. Genève: Slatkine Reprints, 1968. P. 70.  
391 Benserade I.de. Le Ballet Royal de la Nuit // Benserade I.de. Ballets pour Louis XIV, éd. M. Cl. Canova-Green. 

Toulouse: SLC, 1997. T. 1. P. 110–111. 
392 Cioranescu A. Précieuse // Baroque. 1969. № 4. P. 77–82; Cioranescu A. Le Masque et le visage. Genève: Droz, 1983. 

Подробнее о решающем влиянии испанской литературы на французскую словесность в XVII в. см.: Losada Goya 

J.M. Bibliographie critique de la littérature espagnole en France au XVIIe siècle : Présence et influence. Genève : Droz, 

1999. 
393 Voiture V. Œuvres. T. 1. Paris: Charpentier, 1855. P. 316–317. 
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(Какое очарование может сравниться, С нежными чарами 

Прециозницы? Каждый находит удовольствие в том, чтобы её обожать. Я 

сама, я сама в неё влюблена, Прециозница бесценна)394. 

Мы замечаем один из первых случаев субстантивации прилагательного: Буаробер 

представляет госпожу де Бутвиль-Монморанси под именем Прециозница, наряду с другими 

дамскими прозвищами, которые фигурируют в тексте (Дафна, Клорис и Филис): контекст, 

соотносящийся с цыганской темой, отсутствует, однако сохраняется связанный с 

сервантесовской новеллой мотив целомудрия. В предисловии к «Произведениям» Вуатюра его 

племянник Паншен упоминает о его «редких и драгоценных качествах» (rares et précieuses 

qualitiés).  

В письме Поля Скаррона к маркизе де Севинье, написанном в декабре 1651 г.,  

приведена такая характеристика шестнадцатилетней м-ль де Лавернь: «Нижайше целую руки 

Монсеньору Севинье395, 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»396. Упоминавшийся нами в первой части Антуан Гомбо (шевалье де Мере) в 

1654 г. в письмах к м-ль де Скюдери использовал данное слово и как прилагательное и, 

очевидно, уже как субстантив. Так, в письме от 7 февраля 1654 г. он пишет, употребляя 

прилагательное в ряду эпитетов, имеющих отношение к драгоценным камням: «Взирая на 

жемчужины, изумруды и золото моих апельсиновых деревьев, я шлю Вам пожелание иметь 

натуру не такую хрупкую, как им присущую; я погружаюсь в раздумья о богатствах Вашего 

разумения, что стоят много больше всех драгоценных камней (qui valent bien mieux que toutes 

les pierres précieuses). Они настолько изобильны, что Вы не должны быть скупы и обделять 

меня. Пишите же мне почаще, моя драгоценная Сапфо»397. 

В новом балете Бенсерада «Брак Пелея и Фетиды», сыгранном при дворе 14 апреля 1654 

г., принимали участие придворные дамы и фрейлины; в последнем выходе, озаглавленном 

«Свободные искусства», Кристина д’Эстре исполняла аллегорическую партию Астрологии: 

Pour Mlle d’Estrées, représentant l’Astrologie, 

Je n’ai pas mon esprit tellement dans les nues 

Que les choses d’en-bas ne me soient bien connues 

                                                           

394 Boisrobert F. de. Dialogue entre Mme la duchesse d’Enghien et Mlle de Boutteville, sous le nom de Daphné et et de 

Précieuse // Boisrobert F. de. Epistres du sieur de Bois-Robert-Metel. Paris: Cardin-Besongne, 1647. P. 25. 
395 Имеется в виду Рене-Рено де Севинье, дядя мужа маркизы де Севинье. 
396 Scarron P. Œuvres. Paris, 1785. P. 175. 
397 Письмо от 7 февраля 1654 г. Цит. по: Rathery et Boutron. Mlle de Scudéry, sa vie et sa correspondence. Paris : 

Techener, 1873. P. 250. 
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Nature fit d’heureux efforts, 

En travaillant après mon corps, 

Et me fit l’âme ingénieuse 

Et de ses passions maîtresse impérieuse, 

Mais toujours un peu curieuse, 

Et le ciel répandit tout ce qu’il a de mieux, 

Et ses dons les plus précieux, 

Sur une délicate et fine précieuse. 

(М-ль д’Эстре, воплощающей Астрологию, 

– Мой разум не настолько в облаках, дабы не замечать земных 

вещей. // Природа успешно потрудилась, обтачивая моё тело, // И 

вложила мне замечательную, всегда стремящуюся к знаниям, душу – 

властную хозяйку своих страстей, // И Небо было так расточительно, // 

что [наделило] всеми своими драгоценными (précieux) дарами // 

деликатную и утончённую прециозницу)398. 

За 11 дней до представления слово «прециозница» было использовано в письме Рене-

Рено де Севинье к савойской герцогине Кристине Французской. Рене-Рено рассказывает об 

аресте кардинала де Реца и скором приезде в Париж королевы Кристины Шведской, 

мимоходом сообщая о новой «натуре» парижских дам: «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. Мне бы хотелось, чтобы она на какое-то время отвлекла Ваше Королевское Величество 

от всех горестей, которые доставляет il nostro briguello399»400. 

С апреля 1654 г. мы можем говорить о том, что слово «прециозница», во-первых, не 

является именем собственным; во-вторых, не апеллирует к цыганкам или драгоценным камням, 

в-третьих, обозначает сложившийся женский этос. Об особенностях его представительниц 

свидетельствуют и Бенсерад, и Рене-Рено де Севинье: прециозница отличается умом, 

холодностью и странными повадками, прежде всего – культивированием особого жаргона 

(мольеровский Горжибюс назовёт его через четыре с половиной года «дьявольским»). Севинье, 

возможно, имеет в виду «Карту королевства Прециозниц», созданную предположительно 

                                                           

398 Benserade I. Les Noces de Pélée et de Thétis // Benserade I. Œuvres. T. 1. Paris, 1698. P. 86. 
399 Т.е. «наш лжец»; имеется в виду кардинал Мазарини. Курсив авторский. 
400 Sévigné R.-R. de. Correspondance du Chevalier de Sévigné et de Christine de France, éd. J. Lemoine et F. Saulnier. 

Paris: Laurens, 1909. P. 246.  
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Молевриером (Maulévrier)401, она циркулировала долгое время в рукописном виде, будучи 

изданной только в марте 1658 г. (уже после смерти самого Молевриера, последовавшей в 1656 

г.) в сборнике Шарля де Серси (напомним, что в этом же сборнике выйдет вторая, расширенная 

редакция «Законов галантности» Шарля Сореля, послужившая источником пьесы Мольера). 

Серси оставляет пометку, что «настоящая карта была создана первой». Молевриер предлагает 

читателю аллегорическое путешествие по данной карте: «Мы отправляемся в путешествие по 

реке “Откровенность” и прибываем в порт “Шёпот”; оттуда мы проезжаем через 

”Восхитительная“, через ”Божественная” и через ”моя Дорогая”, являющимися тремя городами 

на большой дороге в ”Церемонность”, столицу королевства. В одном лье от этого города есть 

хорошо укреплённый замок, который именуется “Галантностью”. Этот замок крайне 

величественен, имея многочисленные вотчины в подчинении, такие как “Скрытое терзание”, 

“Нежные и страстные Чувства” и “Влюбленные привязанности”. Есть рядом две большие 

равнины “Кокетства”, которые покрыты с одной стороны горами “Манерности”, а с другой 

горами “Добродетели”. Позади всего находится озеро “Заброшенность”, являющееся окраиной 

королевства”»402. 

1654 год стал поистине «золотым периодом» французских галантных аллегорических 

карт, которые стали появляться буквально одна за другой. Гораздо больший успех, нежели 

рукописная карта Молевриера, 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 г. Описание путешествий по местностям, 

обозначенным на данной карте, обнаруживается в том же первом томе романа403. Таллеман де 

Рео таким образом описывает обстоятельства создания карты: «Та карта Нежности, которую г-н 

Шаплен посоветовал присовокупить к “Клелии”, была создана м-ль де Скюдери – она сказала 

как-то Пелиссону, что он ещё недостоин быть включённым в число нежных друзей. Я 

сомневаюсь, что это хорошее выражение […] Пелиссон создаёт сборник, куда помещает все 

письма и все стихотворения, ничего не изменяя […]. Это всё названо “Хроники Субботы”»404. 

Создание карты по сюжету связано с разговором, во время которого галантная римлянка 

                                                           

401 Молевриер был сыном Франсуа де Савари (1560–1628), знаменитого ориенталиста, посла Франции в 

Константинополе (1591–1605) и Риме (1607–1614), наставника (в 1615–1617) Гастона Орлеанского. О его жизни 

известно очень мало (точная дата рождения не установлена): он был светский завсегдатай, в том числе «суббот» м-

ль де Скюдери, которая после его смерти составила памятную речь. 
402 Maulevrier. La Carte du Royaume des Précieuses // Recueil des pièces en prose les plus agréables de ce Temps. Paris, 

1658. P. 322–323. 
403 На русском языке к настоящему времени известны два перевода этого описания, сделанные М.С. Неклюдовой 

(Неклюдова М.С. Искусство частной жизни: Век Людовика XIV. М.: ОГИ, 2008. С. 281–285) и Л.Г. Ларионовой 

(изд. в качестве приложения в кн.: Бюсси-Рабютен. Любовная история галлов. М.: Наука, Ладомир, 2010. С. 119–

125). Перевод самой карты на русский язык выпущен (с текстом-оригиналом на обороте) как приложение к 

упомянутому изданию Бюсси-Рабютена в серии «Литературные памятники» (вкладка). 
404 Tallemant des Réaux G. Op. cit. T. 2. P. 690–691.  
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Клелия объясняет слушателям, «как далеко от Новообретённой Дружбы до Нежности»: «Может 

статься, вы воображаете, – молвила Клелия, – что путь от Новообретённой Дружбы до 

Нежности – всего лишь маленькая прогулка; а потому я согласна обещать вам, прежде чем вы 

на этот путь вступите, снабдить вас картой»405.  Клелия рисует три дороги: до Нежности-на-

Склонности, Нежности-на-Уважении и Нежности-на-Благодарности. Путь до первого 

указанного города самый короткий и на нём нет никаких промежуточных пристанищ. Ко 

второму городу можно пройти только через Блестящий Ум, Прелестные Стихи, Любезное 

Послание, Искренность, Сердечность, Честность, Великодушие, Почтительность, 

Обязательность и Доброту. Третий путь включает в себя промежуточные остановки: 

Предупредительность, Покорность, Услужливость, Усердие, Рвение, Великие Услуги, 

Чувствительность, Душевное Расположение, Послушание и Постоянство-в-Дружбе. Клелия 

описывает и ошибочные директории; так, если из пункта Блестящий Ум свернуть к 

Небрежности, то дорога приведёт к озеру Равнодушия через Изменчивость Настроения, 

Душевную Вялость, Непостоянство и Забвение. Есть и другие ложные пути – если от 

Новообретённой Дружбы пойти влево через Нескромность, Коварство, Гордыню, Злословие и 

Озлобленность, то можно прийти к морю Враждебности. В стране Нежность протекает река 

Душевной Склонности, которая впадает в Опасное море, за ним уже находятся Неведомые 

Земли. Заметим, ни на карте Клелии, ни в описании аллегорического путешествия по карте в 

романе Мадлены де Скюдери мы не находим ни одного «прециозного» топонима, то есть 

Мадлена де Скюдери не использует ни само это слово, ни его производные.  

В конце 1654 г. наблюдается появление нескольких аллегорических карт и их описаний. 

Первая содержится в сочинении «История [нашего] времени, или Реляция о королевстве 

Кокетства. Отрывки из последнего путешествия голландцев в Индию из Леванта»; она была 

создана к 11 ноября 1654 г. аббатом д’Обиньяком406. О существовании «прециозниц» лишь 

упоминается в самом начале этой пространной аллегории, рассказывающей о сказочном 

путешествии по острову, управляемому Кокетством, и представляющей собой сатиру на 

вольные нравы современников и современниц. В оригинальной версии труда д’Обиньяка есть 

только описание пути, но самой карты не содержится, тем не менее, но почти сразу после 

издания произведения появилась анонимная карта по мотивам этого описания (её приводит в 

своей статье Д. Дени407).  10 ноября 1659 г. (за неделю до постановки пьесы Мольера) вышла из 

                                                           

405 Бюсси-Рабютен. Любовная история галлов. Указ. соч. C. 119. 
406 Aubignac F.H. de. Histoire du temps ou Relation du royaume de Coquetterie. Extraite du dernier voyage des Hollandais 

aux Indes du Levant. Paris, 1655. Королевская привилегия на издание книги получена 11 ноября 1654 г. 
407 Denis D. «Sçavoir la carte»: Voyage au Royaume de la Galanterie // Etudes littéraires. 2002. Vol. 34. №. 1–2. P. 191. О 

повышенном внимании к топографии в салонной культуре XVII в., в том числе и галантной, см.: Неклюдова М.С. 

«Я двор зову страной…»: родословная одной метафоры. М.: РГГУ, 2014. М.С. Неклюдова, в частности, указывает: 
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печати книга аббата д’Обиньяка «Письмо Ариста к Клеонту, содержащее апологию Истории 

времени, или Защита Королевства Галантности». В этом тексте не упоминаются прециозницы, 

однако д’Обиньяк резко обличает госпожу де Скюдери в плагиате, указывая, что «Карта 

Нежности» с «четырьмя городами, тремя реками, двумя морями, озером и тридцатью 

деревеньками» не идёт ни в какое сравнение с размахом ландшафта королевства Кокетства, и 

утверждая первенство в галантной топографии: «Кокетство отнюдь не дочка Нежности, оно 

постарше той будет»408. 

Таллеман де Рео утверждал первенство в галантной топографии именно м-ль де 

Скюдери, он указывал, что она «внедрила галантность (Выделено нами – А.Г.), ибо все эти 

карты нежности и портреты исходят из её книг»409. Эту точку зрения подтверждают заметки 

самого Пелиссона410 в «Хрониках Субботы» – сборнике, включившем описание ассамблей 

Скюдери (собиравшихся с 1652 г.), билеты, стихотворения, которыми обменивались члены 

этого небольшого сообщества, а также анекдоты по поводу отношений между ними. Во 

фрагменте, датированном 13 ноября 1653 г. (за полгода до письма Рене-Рено де Севинье), 

Пелиссон указывает: «Здесь должна быть Карта Нежности, которая создана в продолжение 

первой субботы»411. 

Билеты, бланки и лотереи представляли собой листки с новыми словами, изысканно-

гротескными выражениями, распространявшиеся завсегдатаями «суббот». Согласно 

придуманной Пелиссоном и м-ль де Скюдери игре, существовали разные «билеты», в т.ч. 

«галантные билеты», «нежные билеты», «пустые билеты» (в них получивший должен был сам 

практиковаться в сочинении изысканных выражений)412. Так описывает их историк А. Соваль: 

«Эти якобы Великие Умы восхищали своей лотерей лишь прециозников и смешных 

прециозниц (des pretieux et des pretieuses ridicules) […]. Там были два вида билетов, одни 

                                                                                                                                                                                                      

«В конечном итоге карта, будь она географической или игральной, ассоциируется с умением читать и 

интерпретировать внешние знаки и, соответственно, планировать стратегию своего поведения» (Там же. С. 48). 
408 Aubignac F.H. de. Lettre d’Ariste à Cléonte contenant l’apologie de l’Histoire du temps ou la Défense du Royaume de 

Coquetterie. Paris, 1659 (Королевская привилегия на издание получена ещё 15 января 1656 г.). 
409 Tallemant des Réaux G. Historiettes. T. 2. Paris: Gallimard, 1961. P. 693.  
410 Поль Пелиссон (1624–1693) – знаменитый французский поэт, литератор, самый яркий представитель (подобно 

Вуатюру в «Голубой гостиной») ассамблей м-ль де Скюдери, получивший прозвища Акант и Аполлон суббот: 

последнее употреблялось не без сарказма, ибо современники отмечали физическую непривлекательность 

Пелиссона. В частности, госпожа де Севинье в письме к дочери от 5 января 1674 г. упоминает реплику литератора 

Гийерага, автора знаменитого эпистолярного романа «Португальские письма», о том, что Пелиссон «слишком 

злоупотребляет правом мужчины быть уродливым» (Sévigné M. Correspondance. T.1. Paris: Gallimard, 1972. P. 658). 
411 Первая публикация данного фрагмента датируется 1902-м г.: Revue d’histoire littéraire de la France. 1902. № IX. P. 

646–673. 
412 Примеры билетов приведены в Каталоге выставки Национальной библиотеки 1968 г.: Les salons littéraires au 

XVIIe siècle: au temps des précieuses [exposition]. Paris: Bibliothèque nationale, Galerie Mazarine, 1968. P. 63. 

Некоторые билеты были изданы в сборнике де Серси (Recueil de pièces en prose les plus agréables de ce temps, 

composées par divers auteurs), вышедшем 20 мая 1658 г. В этом сборнике, напомним, была издана карта Молевриера 

и переизданы «Законы галантности» Сореля. 
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полностью белые или плохие, другие же – хорошие – были заполнены разными надуманными 

словами, гротескными и чудовищными выражениями, кои вовсе не входят в общее 

употребление; из них они создали и издали Словарь, являющийся лишь частью Большого 

[словаря], который они хотели противопоставить Cловарю Французской академии. В одном 

имелось слово “прозаик” и его придумал прециозник г-н Менаж для противопоставления со 

словом “поэт”; в другом было слово “замешательство”; в третьем – “ухищрения чувств”; а в 

прочих – “надёжно закабалить”, “наименее нежное создание вселенной”, “я есть народ”, 

“украсить разум”, “быть в состоянии суметь сделать нечто” и бесконечное множество иных 

слов, глаголов и эпитетов. Такие новые термины и новые стили говорения прециозница Сапфо 

часто повторяла в “Великом Кире” или в “Клелии”, они вопреки здравому смыслу и разуму 

вызывали восхищение смешных прециозников и прециозниц. Основные условия этой лотереи 

заключались в том, чтобы те, кому выпал билет, в котором были бы написаны какие-нибудь из 

этих варварских выражений, использовали бы все эти изречения шайки прециозниц для того, 

чтобы внедрить их в свете […]. Эти нелепые слова смело произносятся по средам у г-на 

Менажа и по субботам у Сапфо; так вот, злые языки судачат, что те, кто такое произносит, – из 

Лотереи смешных прециозниц»413. 

На одном из недатированных билетов Пелиссона мы находим более развёрнутый 

комментарий, в котором тот описал соперничество с Конраром за любовь Сапфо: «В одном из 

субботних разговоров о дружбе Сапфо в качестве темы предложила обсудить разницу между 

новыми друзьями, близкими друзьями и нежными друзьями. Акант [Пелиссон] спросил, к 

какому типу он относится, и ему было сказано, что к личным. Он поинтересовался, как далёк 

путь от личного к нежному и может ли путник, который постоянно путешествует в дилижансе, 

надеяться преодолеть его с ноября, который сейчас на дворе, к февралю […]. Он получил ответ, 

что сие зависит от пути, который он изберёт, и, если он собьётся с дороги, то не придёт 

никогда. Он уточнил, сколько же существует дорог: ему ответили, что к цели можно двигаться 

по воде, по земле и по воздуху, и он может избрать тот из этих трёх маршрутов, что ему более 

по вкусу. Он проговорил, что последний, так как он самый короткий, и теперь ему-де надо 

найти способ полететь, по этому поводу ему было сказано, что многие считают это вероятным 

[…]. Эта галантность, развитая далее, дала рождение Карте Нежности»414. П. Зюмтор обратил 

внимание на то, что множество билетов Пелиссона, созданных в феврале 1654 г., насыщены 

                                                           

413 Sauval H. Histoire de l’Antiquité de la ville de Paris. Op. cit. T. 3. P. 81. Приведённый фрагмент был написан уже 

после комедии Мольера, в связи с чем использование выражение «смешные прециозницы», безусловно, 

апеллирует к пьесе. 
414 Цит. по: Revue d’histoire littéraire de la France. 1902. № IX. P. 671. 
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метафорами движения и перемещения в пространстве415. Принимая во внимание 

процитированный фрагмент Пелиссона, Зюмтор приходит к выводу о возможности точной 

датировки «Карты» Скюдери: «Создание карты можно датировать с точностью – оно падает на 

одну из суббот, предшествующую 13 ноября, то есть 1 или 8 ноября [1653 г.]»416. 

По мнению Зюмтора, именно карта м-ль де Скюдери стоит у истоков топографических 

«аллегорических утопий» во Франции417, в этой связи мы не можем быть полностью 

уверенными в том, что в письме Рене-Рено де Севинье указана именно карта Молевриера: 

Севинье мог знать о замысле (или уже о воплощении) «Карты страны Нежности». Тезис 

Зюмтора, в то же время, может быть принят с некоторыми оговорками, ибо аллегорическая 

сюжетная схема, связанная с перемещением (реальным или вымышленным) по картине, схеме 

или нарисованному пейзажу на Западе весьма древняя. Она может быть прочитана как одна из 

манифестаций описанного Ф. Йейтс «искусства памяти»418, восходящего к Античности и 

связанного с расположением на вымышленной или реальной карте объектов (локусов), которые 

упорядочиваются и таким образом консервируются в памяти. Кроме этого, так же традиционно 

со времен Античности рассказ о символическом перемещении по манускрипту или картине 

оказывается элементом экзегезы и морализаторского дискурса. Архетипом такого рода текстов 

оказывается аллегорический диалог «Картина», приписываемый ученику Сократа фиванцу 

Кебету (Кевиту), в реальности составленный неизвестным греческим автором в 1 в. до н.э. или 

в 1 в. н.э. В этом тексте содержится экфрастическое описание огромной фрески, изображающей 

человеческую жизнь, в центре которой находится крепость, куда можно попасть 

исключительно по крутой узкой дороге «истинного учения».  

Как писал А.В. Михайлов, «изображение даёт толчок к толкованию тайн, к их 

“откровению”; таков диалог “Картина” Кебета (1 в. до н.э. – 1 в. н.э.) – произведение, весьма 

важное и для новоевропейской культуры, поскольку оно было очень популярно в XVI–XVIII вв. 

Подобный тип откровения, или видéния, в основе которого – изъяснение таинственного 

изображения или художественного создания спутником-толкователем, сохраняет постоянные 

структурные черты на протяжении тысячелетий»419. Текст псевдо-Кебета именно в 1653 г. был 

переведён на французский язык Жилем Буало и в 1655 г. издан (с гравюрой) как приложение к 

                                                           

415 Zumthor P. La carte de Tendre et les précieux // Trivium. Revue trimestrielle suisse d’études littéraires. T. VI. Zürich: 

Atlantis, 1948. P. 264.  
416 Ibid.  
417 Zumthor P. La carte de Tendre et les précieux // Trivium. Revue trimestrielle suisse d’études littéraires. T. VI. Zürich: 

Atlantis, 1948. P. 266. 
418 Йейтс Ф. Искусство памяти. СПб.: Университетская книга, 1997. С. 6–165. 
419 Михайлов А.В. Языки культуры: риторика и история искусств. М.: Языки русской культуры, 1997. С. 426. 
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труду «Жизнь Эпиктета»420. Известно, что д’Обиньяк был близким другом Жиля Буало и он 

упоминает о Кебете в «Письме Ариста к Клеонту»: «”Картина Кебета” г-на Буало так хорошо 

изложена по-французски»421. Сам Ж. Буало в предисловии к «Картине Кебета» писал о «своём 

верном друге известном г-не д’Обиньяке и его чудесной и причудливой “Карте королевства 

Кокетства”». Д’Обиньяк, безусловно, мог знать о переводе Буало ещё до создания «Карты 

Нежности» во время одной из ноябрьских «суббот» 1653 г., в связи с чем и обвинял м-ль де 

Скюдери в плагиате. Мы вряд ли можем говорить о прямом влиянии французского текста 

«Картины» Кебета на увлечение галантной топографией в Париже в 1654 г., однако важным 

представляется как раз его опосредованное воздействие через всю пронизанную аллегоризмом 

западную культуру: 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 описанном нами 

случае – галантных. Карта Клелии, безусловно, идеально вписывается в галантную эстетику, 

пропагандирующую бесконечное промедление в обладании женщиной и культивирования 

мужского воздержания.  

Инициированная д’Обиньяком в начале ноября 1659 г. полемика, возможно, 

спровоцировала новый интерес к романам Мадлены де Скюдери и повлияла на то, что в 

«Смешных прециозницах» Мадлон обвиняет отца в том, что тот мещанин, используя отсылки 

именно к романам Сапфо (напомним, что карта была издана за пять лет и три месяца до 

представления пьесы, и приведённая ниже ремарка свидетельствует о её неослабевающей 

популярности; последний, десятый, том «Клелии» вышел в 1660-м г.): «О боже! Если бы все 

думали, как вы, романы кончались бы на первой же странице. Вот было бы восхитительно, если 

бы Кир сразу женился на Мандане, а Аронс без дальних размышлений обвенчался с 

Клелией!»422. Идеальная любовная связь оказывается устроенной, согласно Мадлон, в точности 

по трафаретам «Карты Нежности» из «Клелии», когда промедление оказывается важнее 

результата. Като напрямую указывает, что кавалеры не читали романа Мадлены де Скюдери и 

не знакомы именно с картой Клелии: «Я готова об заклад побиться, что эти неучтивцы никогда 

не видали карты Страны Нежности, что селения Любовные Послания, Любезные Услуги, 

Галантные Изъяснения и Стихотворные Красоты – это для них неведомые края»423. 

                                                           

420 La vie d’Epictète, et l’Enchiridion ou l’abrégé de sa Philosophie, avec le Tableau de Cébès. Paris: Guillaume de Luyne, 

1655. 
421 Aubignac F.H. de. Lettre d’Ariste à Cléonte contenant l’apologie de l’Histoire du temps ou la Défense du Royaume de 

Coquetterie. Paris, 1659. P. 33. 
422 СЖ. Явление 5. С. 34. 
423 СЖ. Явление 5. С. 35.  
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В 1654 г. или в 1655 г. на волне моды «Карту королевства Любви» (Carte du royaume 

d’Amour) создал поэт Тристан Л’Эрмит; в ней есть лишь одно упоминание о прециозницах: 

«Море Прециозниц» (La mer des Précieuses) оказывается северо-восточной границей страны 

Любви424. Прециозницы фигурируют и на другой аллегорической карте. Ещё летом 1654 г. 

кузен маркизы де Севинье, Роже Бюсси-Рабютен, начал составлять «Карту Страны 

Легкомыслия» (Carte du pays de Braquerie), которая была опубликована позднее под названием 

«Географическая карта двора» (La carte géographique de la cour)425. Бюсси сопровождал принца 

Конти во время каталанской кампании 1654 г., во время которой принц забавлялся рисованием 

аллегорической карты; впоследствии он, вероятно, передал Бюсси свои наброски. Целью 

произведения стало описание наиболее известных дам, а также аллегорическое кодирование 

информации об их любовных похождениях. Произведение принца де Конти и Бюсси-Рабютена 

вписывается в традицию «романов с ключом», в которых иносказательно повествовалось о 

реальных лицах, преимущественно об их любовных приключениях. В частности, Таллеман де 

Рео ссылается на анонимную «Историю любовных проказ Алькандра» (то есть Генриха IV), 

распространившуюся в рукописном виде в 1640-е гг. и изданную позднее в 1650-х гг.426 

На «Карте» Бюсси 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, например, 

как в случае с поселениями Помрёй и Ледигьер: «В полумиле оттуда [города Юксель427] – город 

Помрёй: его когда-то прославило пребывание одного из князей Церкви. В то время там 

находилась епархия, но, так как епископ был недоволен условиями своего проживания, 

епископскую кафедру перенесли в Ледигьер428, […] стены его неприступны, и взять его можно, 

лишь действуя с осторожностью. Тем не менее, как все знают, он был взят и разорён»429. 

Некоторые описания оказываются достаточно грубыми и весьма в бурлескном стиле 

описывают репутацию женщины, чьим именем названы, как в случае со стоящим на берегу 

реки Похоть городом Гримо (маркиза Гримо Мари де Ла Бом де Монревель): «Неподалёку, в 

краю Гримодан, у подножия гор, приютился Гримо. Город очень грязен по причине потоков, 

низвергающихся здесь отовсюду в Похоть. Это делает реку в указанном месте до такой степени 

                                                           

424 Карта была опубликована в том же сборнике Серси, что и «Карта страны Прециозниц» Молевриера, а также 

сатирический трактат «Законы галантности» Шарля Сореля. 
425 Bussy-Rabutin. Carte géographique de la Cour et autres galanteries. Cologne: Chez Pierre Marteau, 1668. Место 

выхода книги (Кёльн) и имя издателя вымышлены.  
426 Ж. Таллеман де Рео указывает, что «ключ» (то есть список соответствия романных героев и их реальных 

прототипов) к рукописи «Любовных проказ» у него имеется. См.: Таллеман де Рео Ж. Занимательные истории. Л., 

1974. С. 7. 
427 Имеется в виду маркиза Мари де Байёль д’Юксель, одна из самых галантных дам эпохи. 
428 Имеется в виду Анна де Ла Мадлен, герцогиня де Ледигьер. 
429 Бюсси-Рабютен. Цит. изд. С. 114. 
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мутной, что трудно поверить, будто это та же река, что и в двух лье оттуда. Посреди города она 

прячется под землю при помощи обширного водостока, устроенного природой и называемого в 

просторечии дыркой Гримо. Река выходит на поверхность только в двух лье ниже по течению, 

то есть в том месте, где впадает в Жеманницу (Précieuse)»430. В стране Ветрениц у Бюсси текут 

несколько рек, «истоки всех таятся в краю Рогоносцев»431; главные из них – Похоть и 

Кокетство. Река Жеманность (то есть Прециозность, la rivière Précieuse) не слишком 

полноводна, и её берега не особенно заселены. На карте фигурируют лишь 4 города, 

расположившиеся по её течению. Во-первых, Монтозье («большой город, который не очень 

красив, но опрятен. Посреди него протекает река Жеманность, известная всем и каждому; вода 

в ней чиста и прозрачна. В мире нет другого места, где земля была бы так хорошо возделана»). 

Следующий населённый пункт – Олонн («Он весьма ценим за красоту своих зданий. […] Там 

бывает много проезжих; стол всегда накрыт для всех желающих. В благодарность за 

гостеприимство нужно хорошо поусердствовать либо оплатить ночлег»)432, затем Гиз 

(«довольно большой город; там есть прекрасные старинные здания»)433, Лонгвиль (который 

«стоит на той же реке, что и Гиз»)434. Ещё 2 города отстоят от реки «на 4 лье» – Шатийон 

(«город большой и красивый, если смотреть на него извне, но внутри устроенный плохо»)435 и 

Лавернь («город большой, весьма милый и столь набожный, что одно время в нём находился 

архиепископ»436). 

Если верить Бюсси, то летом 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). Вероятно, к этому списку можно добавить и Кристину д’Эстре, исполнившую 

партию Астрологии в балете Бенсерада. 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: «Мою комедию возненавидели прежде, чем с ней 

ознакомились. Прекрасные дамы, которым принадлежит возможность определять судьбу 

бедных людей, захотели сделать несчастной судьбу моей бедной комедии. Они собирались в 

алькове, чтобы задушить её с самого рождения. Некоторые из них, наиболее пристрастные, 

                                                           

430 Там же. С. 117. 
431 Там же. С. 112. 
432 Там же. С. 117. 
433 Там же. С. 118. 
434 Там же. С. 118. 
435 Там же. С. 117. 
436 Там же. С. 118. Речь идет о кардинале де Реце, который ухаживал за госпожой де Лавернь (будущей г-жой де 

Лафайет). 
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разносили по домам пасквили, как это делают, затевая процесс, и с несравненной изящностью 

сравнивали её с горчицей, смешанной со сливками. Благородные и величественные сравнения 

вовсе не запрещены, и хотя с помощью множества суждений они опорочили репутацию моей 

комедии, аплодисменты, что были ею вызваны при дворе и в городе, значили больше, нежели 

чем заговор прециозниц (conjuration des précieuses)»437. Заметим значимое изменение в 

тональности Скаррона: если в письме 1651 г. г-жа де Лавернь была названа в позитивном и 

даже льстивом ключе «toute lumineuse, toute précieuse», то через три года тот же Скаррон 

говорит о «заговоре прециозниц». Если в 1651 г. он употребляет данное слово исключительно 

как эпитет, то в 1654 г. речь идёт уже об организации или же кружке с эстетическими 

принципами. 

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)438. Автор и издатель газеты 

«Историческая муза» Жан Лоре неоднократно награждает таким эпитетом м-ль де Монпансье 

(Великую Мадмуазель). Весьма интересна и 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)»439. Характеристика, данная г-же де Лафайет менее чем за 

два года до «Смешных прециозниц» Мольера, оказывается сугубо положительной, хотя Вилеры 

фиксируют несколько «рангов» прециозности. Заметим, когда братья пишут заметку, у 

будущей госпожи де Лафайет ещё нет своего салона, она как раз была провинциалкой, недавно 

основавшейся в Париже. 

Мы наблюдаем нарастание негативного отношения к прециозницам в том же 1658 г., 

свидетельством чему становятся ремарки аббата де Пюра, чей роман «Прециозница, или Тайна 

                                                           

437 Цит. по: DR. P. 268. 
438 См. подробнее: DR. P. 270. 
439 Villers. Journal d’un voyage à Paris en 1657–1658, publié par A. Faugère. Paris, 1862. P. 372–373. 
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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 уже указывает 

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

ложными прециозницами и истинным прециозным [духом], между оригиналом и копией»440. 

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

произошло значительное изменение общественного отношения к прециозницам, и это, как нам 

думается, можно соотнести с взлётом популярности салона («суббот») м-ль де Скюдери, во 

время которых начинает культивироваться особый, нарочито искусственный язык (тот самый 

горжибюсовский «дьявольский жаргон»). 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., когда “бланки”, то есть 

лотереи, наделали столько шума в Париже».441 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. Роман Мишеля де Пюра, выходивший в период 1656–1658 гг., ярко 

свидетельствует о происходивших метаморфозах в рецепции парижским обществом 

прециозных идеалов. 

                                                           

440 LP. T. 2. P. 549. 
441 Sauval H. Op. cit. T. 3. P. 83.  
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2.2. Мишель де Пюр: «Прециозница, или Тайна алькова» 

(1656–1658) 

Уроженец Лиона, Мишель де Пюр (1620–1680) получил известность в Париже в 1650-х 

гг. трудами на посту историографа Франции, а также двумя романами. После успеха 

«Прециозницы», открывшей аббату двери самых известных женских салонов, он выпустил 

второй роман «Эпигон, или История следующего века» (1659), который стал одним из 

свидетельств намечающейся французской моды на футуристические утопии, которую Сорель в 

своей «Библиотеке» назвал «необычайной»442. В «Эпигоне» рассказывается о приключениях 

«невидимого героя» в будущем, хронотопы которого оказываются весьма схожими с эпохой 

Людовика XIV; ряд исследователей рассматривают данный текст де Пюра как одну из самых 

ранних манифестаций научной фантастики443, однако, как кажется, значительно важнее для 

современников была пародийная направленность текста, направленного на героические 

романы. Повествование Пюра начинается с описания бури – одного из самых 

распространённых мотивов в барочной прозе, а также в античном романе, который, как показал 

Жорж Молинье, во многом и служил ей ключевым образцом для подражания444; «Неизведанная 

земля», к которой прибило корабль, во многом заставляет вспомнить о карте Нежности из 

«Клелии», а рассказчик повествует о культе, который исполняется во имя принцессы по имени 

Совершенство (Perfection). 

В нашей работе в дальнейшем мы планируем часто обращаться к тексту романа 

«Прециозница, или Тайна алькова», поэтому нам думается логичным предоставить читателю 

его краткий пересказ, тем более что произведение это, совершенно не известное в России, 

оказывается не только источником сведений об интересующем нас явлении, но и представляет 

исключительную ценность для историка литературы, обращённого к эволюции 

западноевропейского романа Нового времени. 

1-я часть 

1-й день. Агатонта критикует вирши юного Филонима и говорит 

ему о том, что стихотворения не получили высокой оценки со стороны 

Евлалии и её приятельниц-прециозниц. Услышанное впервые слово 

                                                           

442 Sorel Ch. La bibliothèque française. Genève: Slatkine Reprints, 1970. P. 53. 
443 Alkon P.K. Origins of Futuristic Fiction. Athens: Un. of Georgia Press, 1987. P. 3–44; Leibacher-Ouvrard L. Epigone, 

histoire du siècle futur (1659). Première uchronie et politique-fiction nostalgique // French Forum. 2000. № 25. P. 33–41; 

Idem, Michel de Pure et la science-fiction des salons // L’Autre au XVIIe siècle. Tübingen : Gunter Narr Verlag, 1999. P. 

293–304. 
444 Molinié G. Du roman grec au roman baroque. Toulouse: Mirail, 1995. О верности Скюдери структурам греческого 

романа см. также: Denis D. La Muse galante: poétique de la conversation dans l’œuvre de Mademoiselle de Scudéry. 

Paris; Genève : Champion, 1997. P. 42. 
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поражает Филонима и он просит Агатонту ввести его в избранное 

сообщество. 

2-й день. Повествование открывается авторским отступлением о 

различии мужчин и женщин; описывается аллегорическая «Карта 

империи двух полов». Филоним оказывается в женском алькове 

(Агатонта, Софронисба, Меланира), где насмехаются над 

использованным им словом «auspice» (предзнаменование). Филоним 

уходит, не понимая причин насмешек. Агатонта и Меланира спорят о 

пределах суровости в критике, Софронисба пытается всех примирить, но 

Меланира покидает подруг и уходит к Евлалии, которая советует лучше 

подготовиться к критике и прибегнуть к сатире для обличения Агатонты 

и её протеже (Филонима). Меланира ночью безуспешно пытается 

составить речь; написанный фрагмент она учит наизусть.  

3-й день. В обществе Арасии Агатонта обещает Филониму 

поддержку. Меланира представляет собравшимся свою «Речь о доброте», 

в которой выставляет Агатонту (под именем Филис) в виде распутницы, 

скрывшейся под личиной добродетели. Агатонта отвечает на критику, 

указывая, что речь Меланиры – не экспромт, но тщательно составленный 

трактат, в написании которого принимали участие учёные мужи. Не 

ожидая ответа со стороны Меланиры и пытаясь прервать дискуссию, 

Софронисба просит Филонима снова прочитать свою поэму. В тот же 

день Филоним направляется к Женаму (анаграмма имени Менаж) и 

встречает там Партеноида445; двум приятелям он рассказывает о встрече с 

прециозницами. Мужчины рассуждают о женских типажах (ханжа, 

кокетка и учёная женщина), пытаясь понять, кто же такие прециозницы. 

Женам читает написанное им несколько месяцев назад письмо к 

приятелю Ниассару (Саразен), в котором рассказывается о появлении 

особого типа Дам (со своими «законами») выступающих за очищение 

чувств и увлечённых красотами стиля. Партеноид вспоминает о том, как 

однажды в ассамблее он поспорил с прециозницами (одна из которых 

представилась Астрологом)446 по поводу употребления глагола «любить». 

Женам особенно озадачен появлением нового типа женщин, он 

                                                           

445 Согласно некоторым предположениям, в частности М. Мэтр, под именем Партеноида скрывается Шаплен. 
446 Предположительно речь идёт о Кристине д’Эстре, танцевавшей маскарад Бенсерада 14 апреля 1654 г. в костюме 

Астрологии. См. предыдущий параграф нашей работы. 
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договаривается с приятелями продолжить обсуждать прециозниц, 

Партеноид и Женам просят Филонима сообщать обо всех контактах с 

прециозным обществом. 

4-й день. Филоним вновь в обществе прециозниц. Софронисба 

рассказывает небольшую «Историю о Поликсене, Лоине и Мелазере»447, 

посвящённую теме любви и верности. Филоним готов раскрыть 

дружеские отношения с Женамом и Партеноидом, но Евлалия сурово 

критикует педанта, чей ум «начинён греческим и латынью». Филоним 

читает стихотворения Демаре де Сен-Сорлена, Евлалия указывает на 

красоты эклоги Пьера Корнеля, обсуждаются произведения Бенсерада, 

Шаплена, Буаробера. Арасия рассуждает о жанре романа и утверждает, 

что он превосходит по значению и красоте Историю, она приводит в 

пример романы Жоржа и Мадлены де Скюдери. Евлалия замечает, что 

романы эти длинноваты, и Меланира, «стремящаяся к быстрым 

чувствам», не способна дождаться финала. Разговор переходит к 

проблеме получения удовольствия. В тот же день Филоним вновь 

отправляется к Женаму, где встречает Желазира и Орасьена (также 

«педанта»), который озабочен тем, что Дамы, не знающие ни греческого, 

ни латыни, замыслили устроить «альковный трибунал» и судить 

произведения учёных мужей. Филоним и Женам при этом скорее 

склоняются к разговорам в женских салонах, нежели в традиционных 

учёных ассамблеях педантов. На реплику Женама, где же можно найти 

приятного в обхождении педанта и учёную Даму, Филоним советует 

прочитать роман «Прециозница» и анонсирует выход второго тома. 

2-я часть 

Вторая и третья части романа кардинально отличаются от 

первой; Филоним более не является главным героем, а доминирующая 

тема – не дефиниция прециозниц, но непосредственное представление их 

разговоров. 

1-й разговор. Евлалия, Меланира, Арасия и Софронисба 

обсуждают тему соотношения страстей и разума. Арасия сообщает 

прециозницам, что их кружок описан в романе «Прециозница», участники 

                                                           

447 Заметим, что имя Поликсена решит избрать себе в качестве псевдонима одна из мольеровских героинь. 
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дискуссии обсуждают, кто мог бы быть автором этого романа и следует 

ли отвечать на такую «шутку». Арасия отмечает, что 1-я часть «создана, 

но не выстроена» и она «скорее массивна, нежели прекрасна». 

2-й разговор. Прециозницы собрались у Софронисбы, они вновь 

обсуждают «Прециозницу», в которой сами фигурируют в качестве 

действующих лиц, и предлагают обращаться отныне только к важным 

сюжетам. Разговор оказывается посвящён теме «трёх возрастов 

женщины» (дева, женщина, старуха-вдова). Меланира и светский 

завсегдатай Желазир предпочитают поговорить также о «девах, которые 

не-девы» и «женщинах, которые не-женщины». Прециозницы смеются 

над провинциалами, которые кажутся им немодными. 

3-й разговор. Ассамблея, собравшаяся у Евлалии, обсуждает 

вопрос о том, кто оказывается более любезной – девушка или женщина. 

Звучат истории Желазира, Меланиры и Евлалии (рассказ последней 

посвящён превосходству женщин над девами). 

4, 5, 6-й разговоры посвящены проблеме брака, в том числе 

насильственного замужества, сохранения чувств после свадьбы, 

возможности любить «холодного» супруга, «пробного брака». 

7 и 8-й разговоры (они относятся к 2-й книге 2-й части) происходят 

в Люксембургском саду. В разговоре принимают участие Желаст, 

Ниделий (под этим именем скрывается Франсуа Геделин д’Обиньяк, 

François Hédelin, имя Ниделий – анаграмма второго имени д’Обиньяка) и 

Женам448, идёт обсуждение романа «Прециозница». Подсмеиваясь над 

описанным в нём женским кружком, мужчины полагают, что роману 

необходимо дать подзаголовок «Тайны алькова», этот совет они адресуют 

Желазиру, который раскрыт как автор «Прециозницы». 

3-я часть. 

1-й разговор посвящён теме «Лекарства против горестей брака». 

Участницы дискуссии вспоминают литературные примеры и 

современные им события. 

                                                           

448 Женам в тексте хвалит Ниделия и отзывается о нём, как об «одном из самых прекрасных умов», однако тут же 

упоминает, что именно «его разумение превратило нас во врагов». Аббат де Пюр, лично знавший и Менажа, и 

д’Обиньяка прозрачно намекает здесь на их ссору, начавшуюся в 1640 г. и закончившуюся только в 1664 г. (то есть  

спустя восемь лет после выхода в свет последней части «Прециозницы»). 
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2-й разговор посвящён теме «Удовольствия для тех, кто 

разочаровался в браке». 

3-й разговор (1-й разговор 2-й части) посвящён теме «прециозных 

воззрений» на брак. 

4-й разговор (2-й разговор 2-й части) посвящён «Истории 

прециозницы». Ассамблея, собравшаяся у Софронисбы, принимает 

идеальную прециозницу Аурелию, которая признаётся, что хотела бы 

изобрести секретный язык, а также составить книгу под названием 

«Словарь альковов»449. 

4-я часть. 

Настоящий том открывается сценой затмения Солнца, 

представляющей исследователю возможность точно датировать 

описываемые события – 12 августа 1654 г.  

В начальной сцене Пюр описывает мага-оракула, который 

предвещает скорое обновление литературы, приход новых авторов, 

утверждение «женского вкуса», а также большого количества новых слов.  

Желазир приносит Евлалии, в доме которой собрался прециозный 

кружок, рукопись «Романа о прециознице», о содержании которого 

присутствующие клянутся никому не сообщать. Начинается чтение этого 

романа, состоящего из двух частей (в романе рассказывается об истории 

любви девушки Дидаскалии, которая стала прециозницей благодаря 

общению с Евлалией и Софронисбой – читательницами и 

слушательницами данного романа). Евлалия несколько раз прерывает 

чтение, после недолгой перепалки она зачитывает последнюю фразу 

произведения: «подобно тому, как короли не умирают во Франции, 

Прециозница никогда не должна обрести окончание». (Таким образом, 

мы, согласно художественному замыслу, так и не узнаём содержание всей 

4-й части романа, написанного Желазиром-Пюром). 

                                                           

449 Есть основания считать, что образ Аурелии был навеян м-ль де Скюдери. Заметим, что проект Аурелии позднее 

будет воплощён в жизнь приятелем де Пюра – литератором Бодо де Сомезом, который таким образом отзывался об 

аббате де Пюре (выведен по именем Проспер): «он был рождён скорее для выдумывания, нежели для повторения; 

это очевидно по его Хроникам прециозниц, а также в ещё большей степени по недавней Истории Невидимки, 

которая, безусловно, одна из самых восхитительных выдумок, когда-либо обнародованных» (DR. P. 510). 
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Для нашей темы роман «Прециозница» оказывается источником поистине бесценным и 

уникальным – ни в одном другом произведении эпохи не рассказано о прециозницах столько, 

сколько у Пюра, и нигде более мы не увидим такой детальной фиксации разговоров женщин 

(пусть даже и составленных в соответствии с художественным замыслом). Э. МакЛин450 

воспринимает роман в качестве документального свидетельства салонных разговоров: по его 

мнению, аббат (Желазир) действительно проникал в альковы и подслушивал разговоры 

женщин: «В алькове, описанном Мишелем де Пюром, отразились литературные споры и cabales 

эпохи, а также своеобразный либертенский флёр, который отмечали противники прециозниц 

[…] Как кажется, большая часть бомонда могла бы там оказаться»451. Такая версия о 

документальности романа не слишком правдоподобна, однако нет сомнений в том, что перед 

нами попытка дать слово женщинам, показать их во время разговора в домашней обстановке. 

По меткому замечанию Я. Ричмонда, аббат де Пюр стал «свидетелем кризиса»452, значительных 

изменений в культуре чтения и создания литературной продукции: он был вынужден 

реагировать на эти изменения и неизбежно вовлекался в происходившие культурные процессы. 

Пропагандируемый реализм (и некоторая публицистичность) данного текста, заключающийся в 

том, что многие его герои легко узнаваемы и ведут «двойную жизнь» – в тексте и в 

«реальности», позволяет допустить, что перед нами максимально достоверная реконструкция 

альковной ассамблеи, при этом уровень сатирической деформации образов несопоставим с тем, 

что мы наблюдаем в последующих текстах (прежде всего Мольера и Сомеза). 

Привлекательность салона была связана с атмосферой свободы, царящей там: прециозницы 

обсуждают новые идеи, социальные институции (в особенности брак, а также возможность 

разводов, «пробный» брак, «временный» брак и т.д.), там пересказывают чужие секреты, 

стараясь удержать свои в тайне. «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 ставит читателя в 

положение одного из героев (Филонима), который не знает, кто такие прециозницы, и Агатонта 

рассказывает ему о группе дам: «Сегодня мы именуем прециозницами некоторых 

представительниц прекрасного пола, которые сумели выделиться среди прочих и которые 

достигли невероятного, особенного статуса и положения […] Вам следует решиться  

познакомиться с этим миром (я именую так этих лиц), поскольку, по правде говоря, это лучшая 
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часть всего того, что мир может вмещать прекрасного и духовного».453 Отступление автора 

романа во втором «дне» первого тома и аллегорическая «Карта империи двух полов» (Carte de 

l’empire de deux sexes; роман был издан в начале 1656 г., то есть Пюр работал над текстом в 

1654 и 1655 гг. в период расцвета галантной топографии) в значительной степени помогают 

понять специфику прециозниц. В отступлении рассказывается о том, как при создании мира 

боги поспорили, какому же полу отдать бразды правления и какими качествами наградить 

представителей двух полов; судьба распорядилась таким образом, что «весь свет было решено 

разделить пополам», а мужчине достался Разум (вместе с силой и осторожностью), а женщины 

были одарены Любовью и Страстью (качествами, противопоставленными разуму). 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 поэтическом поприще, а также к его сочинению 

(шесть строчек); женщины, составляющие прециозный кружок, отмечены страстью к власти, в 

том числе над представителем сильного пола; в таких желаниях признаётся Меланира: «Я 

испытываю исключительное удовольствие с полным правом восстать против произведения 

одного умного человека, который предстаёт перед моим судом и который сидит на скамье 

подсудимых в ожидании моего приговора. Моя душа испытывает настоящую радость от 

ощущения этой власти, славы и разума, а также от того, что я себя вижу судьей этих высших 

материй, находящихся выше земного, выше обыденности». 

В романе де Пюра изначально, в первом томе, мы наблюдаем отчётливое 

противопоставление двух типов ассамблей – мужских и женских; при этом уже во втором томе 

романа мужчины стремятся именно в альков, отдавая предпочтение женской аудитории. Дамы 

кружка Евлалии 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. Сама Евлалия свидетельствует: «Написанные 

труды очень опасны. Глаза гораздо более суровы, нежели уши [...] Речь, кроме того, что она 

требует менее всего затрат, имеет ещё гораздо большую силу благодаря привлекательности 

голоса и говорящего человека»454. Прециозницы аббата де Пюра придерживаются правила, 

озвученного Меланирой: «Следует говорить кратко, если хочешь понравиться; и быть 
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лаконичным, если не хочешь наскучить»455. Светский разговор переходит с одного сюжета на 

другой, плетёт один «рисунок» и тут же обращается к другому – тому, что в данный момент 

оказывается прагматически ценным; типографское же книжное расположение безусловно 

навязывает структуру. Герои Мишеля де Пюра размышляют по поводу рапсодической 

композиции текста: Партеноид (Шаплен) формулирует Дамам главный принцип салонного 

разговора и научной дискуссии: академическому стилю с присущим ему порядком, 

регламентацией, серьёзностью противостоит «свободный» стиль алькова, отмеченный 

приятностью и пестротой: «Этот игривый Автор (Ce folastre auteur456) пристрастился к слову 

ПРЕЦИОЗНИЦА, которым могут быть названы только лишь представительницы Вашего пола; 

он рассматривает их манеры, чувства, бессвязные разговоры, незавершённые рассказы, их 

свободу прерывать реплики говорящего (il en observe les façons, les sentimens, les propos rompus, 

les recits imparfaits, la liberté desinterruptions) […]. Он бы вступил в противоречие с сюжетом, 

если бы вмешался и соткал бы всё воедино, иначе, чем было; выстроив по порядку те вещи, что 

возникли случайно, он совершил бы насилие над природою этих вещей (Il auroit contrevenu à 

son sujet, de faire un tissu juste d’une chose par soy, et de soy-mesme destachée, d’ordonner des 

choses qui sont nées fortuitement, et de faire violence à la nature des choses)»457. Именно мужчина, 

тем не менее, оказывается наделённым риторическим мастерством, которое позволяет 

зафисксировать на письме и передать женские разговоры с присущими им «ошибками» и 

«несовершенствами», т.е. особенностями устного стиля: «Не следует приписывать Автору всё 

то, что вы находите несовершенного в его произведении. Он намеренно свершил свои ошибки, 

[…] он свободно трактует свободные вещи и он бы согрешил против своего сюжета, если бы 

сурово отнёсся к пустякам и привнёс бы точность в беспорядок или же начал тщательно 

прорабатывать то, что заслуживает лёгкой ухмылки»458.  

Разговор в XVII столетии во Франции может быть рассмотрен как хронологически 

первый жанр светской литературы, послуживший матрицей прочих жанров. М. Фюмароли 

пишет: «Разговор подобен многодетной матери: это литературный жанр, охватывающий и 

порождающий множество устных микрожанров (эпиграмматическая острота, краткий и живой 

рассказ, поэтический обмен репликами) и жанров письменных (переписка, мемуары, романы, 

вписанные в диалоги и имитирующие разговорный тон, и даже поэтические жанры, 

приличествующие случаю)»459. А. Женитьо определяет разговор как светский «всеобъемлющий 

гипержанр» (hyper-genre totalisant), который даёт жизнь всем прочим – как письменным, так и 

                                                           

455 LP. T. 1. P. 203–204. 
456 Речь идет о Желазире, то есть о самом Мишеле де Пюре. 
457 LP. T. 2. P. 334–335. 
458 LP. T. 2. P. 336. 
459 Fumaroli M. Les trois institutions littéraires. Paris : Folio, 1994. P. 133. 



 148 

устным. Схожим образом Д. Дени свидетельствует, что разговор «может пониматься как 

идеальная и оригинальная форма всей светской литературы, глубоко вписанная в её 

структуру»460. В основе эстетики разговора лежат принципы естественной пестроты и 

нестабильности: беседа – одномоментный уникальный «перформанс»461, связанный с 

контекстом рассказ, рождающийся здесь и сейчас и постоянно ускользающий, в отличие от 

письменного или типографским способом зафиксированного текста. Наиболее важным 

отличием стабилизированного текста от устного, безусловно, является его «закрытость» и 

«конечность»462, заданность. «Прециозница» Мишеля де Пюра при помощи письменного слова 

концептуализирует как раз противоположные качества – в романе множество примеров 

незаконченности, внезапных отклонений от темы, неустойчивой линейности, которая позволяет 

идентифицировать устные практики или же стилизацию под устные практики; сам роман 

остался незавершённым, более того, эта незаконченность иронически осмысляется в самом 

конце. Разговор принадлежит к тем жанрам, которые М. Мак-Люэном в его фундаментальном 

исследовании «Галактика Гутенберга» были отнесены к «аудиотактильной» сфере, 

противостоящей «визуальной сфере», к которой относится печатная продукция463. Светский 

разговор как раз оформляется и получает широкое развитие в тот самый момент, когда 

массовым становится печатное дело и книги оказываются распространены как никогда широко. 

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. Фактически центральной темой 

романа оказывается дихотомия письменных и устных структур знания: в романе де Пюра 

женщины предстают Музами, инициаторами разговоров, автор (Желазир) же оказывается тем, 

кто сумел придать этим разговорам письменный вид и впоследствии объявить в альковах о 

наличии такой письменной фиксации, а потом и заявить о таком объявлении. Женщины не 
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пытаются записать беседы; как предполагает Д. Маэр, они были не в состоянии это сделать. 

Вывод Д. Маэра кажется несколько шокирующим: роман Мишеля де Пюра, по его мнению, 

свидетельствует о том, что описанная в нём женщина не способна произвести письменный 

текст464. 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; данное разграничение введено с самых первых разговоров в тексте романа: Агатонта 

в диалоге с Евлалией указывает на превосходства устной речи над письменной (вполне в духе 

Стефано Гуаццо) по причине «приятности голоса и самой личности того, кто разговаривает»: 

«Искусство говорить есть то, что оказывается вложенным в уста прекрасного нашего пола, что 

же касается искусства письма, то его следует оставить мужчинам, нам не следует стремиться к 

нему или подражать»465. Попытка Меланиры создать полноценную связную письменную речь 

не увенчалась успехом: «Она бросила взгляд на своё творение, ставшее зримым благодаря 

письму (Elle jetta les yeux sur son emportement, que l’escriture luy rendoit visible): и, обратившись 

к своему здравому суждению, она признала слабость разуменья представительниц своего пола 

и беспорядочность, возникающую в сильном порыве. Она осознала со всей отчётливостью, что 

разум вкладывает прекрасные вещи в уста тех женщин, которые говорят; но те следуют во всем 

своим матерям, будучи обделены воспитанием и образованием. Искусство же требует чего-то 

более крепкого; и выражение мыслей никогда не достигает своего результата или своего 

изящества без помощи техники, которой обычно женщины вовсе не владеют (L’art demande 

quelque chose de plus ferme; et l’expression des pensées n’a jamais son effet ou ses graces, sans les 

aides d’un art que pour l’ordinaire les femmes n’ont point)»466. Роман Желазира-де Пюра содержит 

в себе и потенциал обратного превращения из структурированного и замкнутого письменного 

текста в уникальный устный: в конце повествования Софронисба обращается к Желазиру и 

Евлалии с просьбой читать только приятные места из романа Желазира, она, таким образом, 

превращает дискретный роман в перформанс – не связанные между собой фрагменты, 

сочетание которых уникально и буквально выстраивается на глазах читателей.  
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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 нам, читателям, оказывается актуализированной только через её чтение 

персонажами, которые перебивают друг друга и советуют читать не полностью, но только 

избирая самые интересные фрагменты. Интересно, что последними словами романа де Пюра 

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

окончание. Последнюю фразу де Пюра можно толковать как пародийную аллюзию на 

популярные французские барочные романы, о которых мы уже упоминали в первой части 

нашей работы467. Не будет лишним вспомнить, что роман м-ль де Скюдери «Клелия» как раз 

выходил в период написания де Пюром своего текста – с 1654 по 1660 гг., и он также содержит 

весьма значительную метатекстуальную составляющую, самым знаменитым выражением 

которой стал «Сон Гесиода», содержащий рассказ о последующем развитии словесности 

представлен как наваждение автора «Трудов и дней», которому Муза рассказывает о развитии 

поэзии начиная с Античности и заканчивая актуальной м-ль де Скюдери действительностью, 

оценённой очень высоко: «Никогда, вероятно, мы не были свидетелями стольких героических 

поэм, прекрасных комедий, очаровательных эклог, искусных стансов, прекрасных сонетов, 

приятных эпиграмм, любезных мадригалов и любовных элегий. […] Она [поэзия] будет 

отмечена в скором времени нежностью и игривостью, она будет деликатно целится своими 

уколами морали; иногда она будет полна приятных фантазий и хитроумного притворства. Мы 

там смешаем разум и любовь – всё сразу […] Во Франции будут три-четыре поэта такого 

свойства в течение одного века, они будут восхитительно приятны, несмотря на всю 

внушительную разницу между ними»468. Мы фактически оказываемся свидетелями одного из 

первых «актов» спора о древних и новых во французской литературе XVII столетия. Важно 

отметить, что «Сон Гесиода» (содержащийся в восьмом томе, то есть во второй книге четвёртой 

части «Клелии»), как и заключительная часть «Прециозницы» де Пюра (по сюжету содержащая 

описание пророчества мага во время затмения 12 августа 1654 г.), появились в 1658 г. 

Напомним, что у Пюра старик предвещает себе скорую смерть, но с радостью принимает 

                                                           

467 М. Мэтр анализирует последнюю фразу романа сквозь призму теории «двух тел короля» в трактовке Э. 

Канторовича (Maitre M. La Précieuse de Michel de Pure : de l’impossible corps des femmes à la personne de la lectrice // 

Les Femmes au Grand Siècle. Paris, Seattles, Tübingen : Papers on French seventeenth century literature, 2002. P. 61–75).  
468 Scudéry M. de. «De l’air galant» et autres conversations : Pour une étude de l’archive galante. Paris : Champion, 1998. 

P. 195. 
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кончину, предвосхищая «золотой век» литературы. Метатекстуальность «Клелии» не 

поднимается до уровня «Прециозницы»; в романе Скюдери рефлексия о написании самого 

романа не становится главным принципом организации повествования, как в случае с романом 

де Пюра. Повествование м-ль де Скюдери, как и других французских барочных романов, 

строится вокруг рамного сюжета; в «Клелии» такую функцию выполняет история знатной 

римлянки: многочисленные вставные новеллы и разговоры кумулятивно нанизываются на 

псевдоисторическую основу. Такой принцип сюжетопостроения, наряду с ярко выраженной, 

нескрываемой риторичностью, выражающейся во внедрении в текст «перегруженных и 

невразумительных многословных бесед»469 был заимствован у романа античного. Потенциально 

в таком романе мы имеем дело с двумя уровнями наррации – уровнем рамного сюжета и 

уровнем вставных историй; о его потенциальной бесконечности с большой долей сарказма 

писал Шарль Сорель в трактате «О познании добрых книг»: «Потому романы и столь длинные, 

насколько пожелается, что они связывают эпизоды (des incidens) один с другими: это как 

верёвка или жгут, которые можно удлинять, без конца добавляя все время кудель или 

солому»470. Аббат де Пюр формально остаётся в рамках данной модели, свидетельством чему и 

оказывается его финальная фраза о потенциальной бесконечности романа, который развивается 

простым техническим наращением эпизодов. В то же время, аббат де Пюр перерастает данную 

традицию, превращая рефлексию о сложении романа в сам сюжет романной рамы: он 

фиксирует не только сообщение о рассказе, но и сообщает о том, как именно анонсируется 

такое сообщение. 

Чтобы представить всю оригинальность де Пюра, позволим себе несколько общих 

замечаний о перипетиях развития романа на Западе, которые не претендуют на глобальный 

характер и не учитывают весь огромный опыт литературоведческого и философского 

осмысления настоящей проблематики. Общеизвестно, что проза в течение долгого времени не 

рассматривалась в качестве изящной словесности; античные, ренессансные и 

классицистические «поэтики» неизбежно сосредотачивались на «поэзии», вполне оправдывая 

собственное название, идущее от поэтологических штудий Аристотеля, 

концептуализировавшего оппозицию «правдоподобие-правда» в качестве маркера 

«художественности». В соответствии с рассуждениями Стагирита, «поэзией» может быть 

назван текст, построенный на «правдоподобии» (то есть осознающий свою фикциональность), 

«историей» же оказывается произведение, фиксирующее реальность без намеренного 

использования вымысла. Аристотель, заметим, не коррелировал однозначно прозу с правдой, 

                                                           

469 Чекалов К.А. Формирование массовой литературы во Франции. XVII – первая треть XVIII века. М. : ИМЛИ 

РАН, 2008. С. 42. 
470 Sorel Ch. De la connaissance des bons livres. Op. cit. P. 119. 
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провозглашая, например, что исторические памятники не утрачивают свой статус при их 

переложении в виде стихов, в то же время на долгое время проза была лишена статуса 

художественности, который в современной гуманитарной культуре мы ей несомненно 

приписываем, всё более и более воспринимая, по крайней мере в широкой читающей массе, 

именно роман как литературу par excellence.  

Вспомним, что римский теоретик риторики 1 в. н.э. Квинтилиан выделял три типа 

повествований (narrationes) – фабулу (fabula, вымысел – трагедия, правдоподобие), историю 

(historia, правда) и аргумент (argumentum или plasma, вне категорий правды-лжи, но с 

правилами создания вымысла)471. Правила убеждения в несуществующем, рассказе о 

вымышленном событии, которое могло произойти, встречаются в «Риторике к Гереннию» (1, 

12–13), а также в трактате Цицерона «О нахождении [материала]». Проза в течение долгого 

времени благополучно существовала, что называется, «около фабулы», выполняя своеобычные 

функции, которые сейчас покажутся, быть может, несколько странными и непривычными. 

Лишённая прав на создание «правдоподобия», проза вынужденно обратилась к правде, став 

либо связным историческим текстом (квинтилиановская historia) или же фрагментарным 

доксографическим источником – неким «хранилищем аргументов», компендиумом 

информации (квинтилиановский argumentum/plasma). Начиная с 1 в. н.э. по крайней мере, это 

очевидно уже на примере Сенеки, софистика всё более отрывается от реальной 

действительности, превращаясь в чистое экспериментирование, не имевшее практической цели 

и не ставящей задачи убеждения, каковые за риторикой усматривал Цицерон. 

«Эпидейктическое красноречие», которое Цицерон оставлял исключительно для «забав и 

парадов» (Оратор, 13, 42), оказывается приоритетным направлением, а декламация, бывшая в 

классическую эпоху исключительно подготовительным этапом, домашним заданием 

обучающегося софиста или репетицией-наброском той речи, которая должна быть произнесена 

в обществе, превращалась в самоцель и становилась самодостаточной. Ораторы, несмотря на 

все попытки жившего в это же время Квинтилиана вернуться к классической риторике 

(собственно его творчество – скорее фиксация реальности, стремительно уходящей в прошлое), 

всё более оказывались исключительно декламаторами, а создаваемые ими декламации – 

свазории (речь от лица мифологического или исторического персонажа, который находится в 

состоянии выбора) или контрверсии (вымышленные судебные речи) – уже на момент замысла 

не предполагали практического применения. Наращение эстетической доминанты софистики 

                                                           

471 Квинтилиан. Наставления оратору, 2, 4, 2: Et quia narrationum, excepta qua in causis utimur, tris accepimus species, 

fabulam, quae uersatur in tragoediis atque carminibus non ueritate modo sed etiam a forma ueritatis remota, argumentum, 

quod falsum sed uero simile comoediae fingunt, historiam, in qua est gestae rei expositio (Quintilien. Institution oratoire. T. 

2. Paris : Les belles lettres, 1976. P. 36). 
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мы наблюдаем в наследии Сенеки, который оставил детям богатую антологию свазориев и 

контрверсий для воспитания их вкуса; у того же Сенеки мы наблюдаем доминирование новой 

риторической конструкции – расцветки (color), предоставившей ораторам абсолютную свободу 

творчества, ограниченного лишь пределами их фантазии. В расцветках строились 

воображаемые миры, писались нигде в реальности не существовавшие кодексы законов, 

реконструировались неожиданные обстоятельства жизни преступников; в них царила 

условность, на которой и «паразитировал» вымышленный нарратив.  

Б. Кассен, во многом опираясь на выводы Ж. Молинье и Р. Барта, замечает, что 

самоопределение риторики Аристотеля и вслед за ним Цицерона и Квинтилиана, безусловно, 

выстраивалось на оппозиции к поэтике. В силу этого риторическая проза и была не-поэзией, 

они находились в разных иерархических парадигмах. Однако в условиях «второй софистики» 

всё меняется: «Такое положение вещей прекратится, как только эта оппозиция будет 

нейтрализована, как только риторика и поэтика сольются в одно, как только риторика станет 

поэтической (то есть относящейся к творчеству) tekhné. Получившемуся слиянию 

предназначена заглавная роль, ибо она стоит у истока самой идеи литературы»472. В русле 

«второй софистики» риторика сливается с поэтикой и начинается «примерять» на себя арсенал 

доселе мало используемых «чужих» практик (относящихся преимущественно к поэтике). По 

замечанию Б. Кассен, «риторические упражнения стоят у истоков биографии, автобиографии, 

агиографии, доксографии, историографии, литературной критики и, наконец, романа»473. 

Вплоть до периода «второй софистики» вымысел не нёс на себе отчётливой эстетической 

функции, но в софистических контрверсиях и свазориях, собственно, и был 

«концептуализирован вымысел (pseudos) как софистицированная идея (plasma) – 

вымышленный сценарий (аргумент) декламации»474.  

Причина существенного, взрывного расширения владений прозы и её быстрой 

эстетизации кроется в установках «второй софистики», направленной на поэтическое 

экспериментирование: «Непременный и постоянный атрибут “второй софистики” – mimesis 

rhêtorikê, освоение путём подражания, практикуемое в школах софистов; при таком обучении 

всё наследие классической античности (поэзия, философия, история, сама риторика) 

оказывается местом экспериментирования софистики; существенная черта такой миметической 

риторики в том и состоит, что она создаёт заново, что она изобретает, творит, образуя самый 

неистово новый среди всех новых жанров, тот род литературы, которому с непреложностью 

                                                           

472 Кассен Б. Эффект софистики. М.; СПб. : Университетская книга, 2000. С. 202. 
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суждено сделаться литературой по преимуществу, –  роман»475.  Об этом, кстати, писал ещё в 

1927 г. Б.А. Грифцов: «История романа начинается таким образом с эстетического парадокса: в 

будущем самый доступный, общепонятный и популярный вид искусства создается из очень 

специальных и совершенно академических упражнений по риторике»476. 

«Вторая софистика» начинает воспринимать уже не актуальную социальную жизнь, но 

всю античную культуру как поле экспериментирования и сферу собственных интересов; 

удаляясь от сугубо практических дел и философствования, её представители неизбежно 

оказывались либо компиляторами-антикварами, эстетизировавшими архаизмы или редкие 

слова, размышлявшими над узусом слов у разных авторов или коллекционировавшими 

литературные диковинки, либо создателями псевдоаргумента, который может перерасти в 

чистый роман (собственно, так и возник античный роман) или «метастазировать» в виде рамы 

компилятивного сборника. В последнем  случае мы оказываемся свидетелями переноса акцента 

с сообщения на сообщающего, а также превращение рассказа в центральное событие нарратива. 

Такая логика неизбежно воплощается в позднем художественном дискурсе в виде рамочных 

новеллистических сборников (типа «Декамерона» Дж. Боккаччо, «Кентерберрийских 

рассказов» Дж. Чосера) и впоследствии новоевропейского романа, где главные действующие 

лица, в сущности, всегда рассказывают. Как думается, изобрести раму, построенную на каких-

либо иных основаниях, то есть не на превращении рассказывания в сюжет нарратива, 

человеческому сознанию весьма непросто. Если в рамочных ренессансных новеллистических 

сборниках, «Дон Кихоте» М. Сервантеса, «Астрее» и прочих французских барочных романах, 

включая «Клелию», мы отчётливо видим два уровня сюжета, состоящих в описании ситуации 

рассказывания (рама) и непосредственной реплики (рассказываемое), то в «Прециознице» аббат 

де Пюр позволил себе необыкновенно развить раму и фактически упразднить дихотомию двух 

сюжетных этажей. Его персонажи не берут слово надолго, их короткие реплики постоянно 

перемежаются обсуждением их же высказываний и описанием здесь же завязывающихся 

отношений между говорящими. Пюр фактически превратил весь «палимпсестуальный» 

роман477 в сплошную раму, в которой уже упразднена иерархия сюжетов: единственным его 

сюжетом оказывается само событие говорения и последующая его письменная фиксация. 

Парадоксальным образом роман де Пюра оказывается похожим на сборник упражнений 

Сенеки, который старательно фиксировал обстоятельства, при которых школяры упражнялись в 

                                                           

475 Там же. С. 202.  
476 Грифцов Б.А. Теория романа. М. : Главлит, 1927. С. 27. 
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«сочинительству»: Leibacher-Ouvrard L. Querelles d’autorité: Les romans palimpsestueux de l’abbé de Pure // Classical 

unities : Place, Time, Action. Tübingen : Gunter Narr, 2002. P. 225–239. 
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красноречии; вот как об этом пишет Б.А. Грифцов: «Марк Анней Сенека в виде воспоминаний 

о своих ученических годах оставил необыкновенно точное описание […] упражнений в своей 

книге, озаглавленной “Контроверсы”. Он не только даёт темы упражнений, каждая из которых 

могла бы быть сюжетом романа, но и с возможной точностью вспоминает, как развивал тему 

каждый из участников этого семинария по риторике»478. Собственно, эта книга Сенеки может 

быть воспринята в качестве истока как романа, так и рамочного новеллистического сборника на 

Западе. 
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2.3. 1658–1666 гг.: «смешные прециозницы» 

Мольеровская пьеса оказывается воплощением направления, уже наметившегося с весны 

1658 г. По крайней мере с выхода в свет четвёртой книги романа аббата де Пюра (9 мая 1658 г.; 

за 11 дней до публикации сборника де Серси, включившего карту Молевриера, бланки 

«суббот», а также вторую версию «Законов галантности» Сореля) мы наблюдаем нарастание 

скепсиса по отношению к уже сложившемуся женскому этосу; и непонимание это в 

дальнейшем будет лишь усиливаться. Антуан Фюретьер в «Аллегорической новелле, или 

Истории последних неприятностей, случившихся в Королевстве Красноречия», вышедшей в 

апреле 1658 г. (за две недели до четвёртой части романа де Пюра; вспомним, что «субботы», 

согласно воспоминаниям Соваля, как раз и обрели популярность зимой 1657–1658 гг.) с 

сарказмом обращается к госпоже де Скюдери: «Светлейшая принцесса Риторика мирно правила 

вот уже много столетий […]. Её суверенный совет находился в Академии, её столице, и состоял 

из сорока доверенных баронов королевы, которые сосредоточили в своих руках почти всю 

власть. Они собирались на совет два раза в неделю для обсуждения государственных дел, и 

главным образом они трудились над исчислением количества и установлением точной роли 

жителей этой большой империи, которая на языке этой страны именовалась “Словарём”, в него 

они включали только лишь тех, кто имел право на гражданство, подкрепляемое патентными 

письмами. Они все были неподкупны в своей комиссии и доходили до щепетильности, да так, 

что всю компанию стали именовать Точностью (Exactitude), поскольку они безжалостно 

изгоняли варваров и иностранцев. Но всё же иногда случалось, что эмигранты, желая осесть у 

нас, получали право гражданства по ходатайству какой-нибудь прециозницы, но это было 

всегда предметом проверки на суде, без решения которого вновь прибывшие не осмеливались 

показаться на публике»479. В самой новелле также наличествовала «карта» сражения между 

войсками принцессы Риторики и князя Галиматьи. Фюретьер был близким другом д’Обиньяка, 

поэтому его «Аллегорическая новелла» могла быть навеяна «Картой королевства Кокетства» и, 

безусловно, оказалась следствием полемики по поводу приоритета в создании галантных карт, 

инициированной аббатом. В то же время нельзя игнорировать тот факт, что произведение 

Фюретьера вписывается в традицию книг-«грамматических войн» и их визуализаций, которые 

были в ходе в интеллектуальной культуре Запада (в том числе и в школьной риторике) в эпоху 

Возрождения, одним из наиболее ярких примеров такой традиции оказываются книги 

«Грамматическая война» Андреа Гварны, вышедшая в 1511 г., и «Грамматика в картинах» 

                                                           

479 Furetière A. Nouvelle allégorique ou histoire des derniers troubles arrivés au Royaume d'Eloquence. Paris: G. de Luyne, 

1658. P. 1–2. 
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(1509) Маттиаса Рингманна, «представляющая грамматические правила в виде игры в 

карты»480. 

Выдуманное Фюретьером прозвище м-ль де Скюдери (Девственница из Маре) получило 

широкую известность и вызвало раздражение как самой Сапфо, так и Пелиссона, о чём 

свидетельствует Таллеман де Рео: «Сапфо была в сильном гневе, а Пелиссон, поддерживая её, в 

ещё более сильном, на то, что Фюретьер в “Войне Галиматьи”» прозвал её ”Девственницей из 

Маре”»481. Как думается, данное выступление Фюретьера оказывается одной из первых жёстких 

саркастических реплик в отношении прециозниц и культивируемых ими лингвистических 

экспериментов. Фюретьер показывает, что прециозницы оказываются активными 

реформаторами языка, часто используют иностранные «варварские» слова и пытаются их 

легитимизировать; в то же время для Фюретьера уже именно решение официальной Академии 

становится истиной последней инстанции. Мы оказываемся в ситуации, когда Академия ещё не 

набрала сил, однако уже ощущает себя тем кружком, который находится в более 

привилегированном положении, нежели остальные. Через семь лет Фюретьер, на волне успеха 

мольеровской пьесы, в «Мещанском романе» (1666) будет несравнимо более саркастичен и 

нетерпим по отношению к госпоже де Скюдери и практикуемому ею стилю, напрямую 

высмеивая язык и манеры прециозниц (или скорее «прециозников»). Заметим, что слово 

«прециозница» традиционно использовалось почти исключительно в женском роде и 

обозначало женский этос, однако мы наблюдаем единичные попытки обратиться с этими 

словами к мужчинам; так, историк-антиквар Соваль саркастически, как мы уже видели, 

называет прециозником Жиля Менажа. Аббат де Пюр устами героя (и своего альтер-эго) 

Желазира во втором томе «Прециозницы» утверждает: «Говорят только лишь о прециозницах, 

но слово “прециозник” не произносят […]. Самец прециозниц именуется янсенистом»482. 

Янсенизмом увлекались многие дамы, в том числе и прециозницы (герцогиня де Лонгвиль, г-жа 

де Севинье, г-жа де Лафайет). Прециозность схожа с янсенизмом из-за особого самоощущения 

этической и интеллектуальной элитарности, а также обращения к избранной публике. Л. 

Тиммерманс радикально сближает прециозность и янсенизм, показывая общность их 

феминистских взглядов и нацеленность на обновление, ревизию, отход от догматических 

                                                           

480 Подробнее см.: Хаутала С. Андреа Гварна: «грамматические войны» в начале XVI века // Науки о языке и 

тексте в Европе XIV–XVI веков. М.: ИД «Дело» РАНХиГС, 2016. С. 100–138. 
481 Tallemant des Réaux G. Historiettes. T. 2. Paris: Gallimard, 1961. P. 693. Прозвище на французском языке – La 

pucelle du Marais; оно, возможно, было навеяно названием и главной героиней героической эпопеи Ж. Шаплена 

«Девственница, или Освобождённая Франция» (La pucelle ou la France delivrée), первые 12 песен которой были 

изданы в 1656 г. Заметим, что на русский язык сложно перевести все возможные нюансы прозвища, Фюретьер 

указывает название парижского района Маре (то есть буквально «болото», где проживала м-ль де Скюдери; 

поэтому вполне возможный буквальный перевод прозвища – Болотная дева).  
482 LP. T. 1. P. 455. 
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норм483. Тиммерманс усматривает в янсенизме весьма мощную феминистскую составляющую, 

прежде всего в том, что касается доступа женщин к образованию, об этом писала и г-жа де 

Ментенон, которая обвиняла янсенистов, «господ из Пор-Рояля» в том, что они внушают мысли 

о достоинстве, приводящих к гордыне, а также отрицают представления о неравенстве полов: 

«Я дал вам прочитать папскую буллу против янсенизма, чтобы вы увидели, что с помощью 

внешних приличий и набожных слов отравляют простые и невежественные души. Их 

обманывают с помощью образа монашеской жизни и даже сурового внешнего вида: самые 

набожные люди это те, которые легче всего увлекаются новизной, распутники занимаются 

иными вещами. Они прокрадываются в умы женщин, чтобы им сказать, что они наделены чем-

то большим, чтобы идти по обычному пути, и что их призывают к более высокому 

совершенству; и очень немногие могут сопротивляться подобным речам»484. Тиммерманс 

приводит в пример реплику Отца Рапена, который указывал на присущий прециозницам «вкус 

к избыточному», «непрекращающееся стремление ко всему новому»485. Заметим, что 

янсенистский, «бунтарско-сектантский» характер прециозниц отмечался уже П. Скарроном в 

одном из писем, касающихся замысла «Комического романа». В послании от 8 мая 1659 г. к 

одному из приятелей (г-ну Мариньи) он признаётся: «Надобно сообщить Вам, каким образом 

начнётся новая часть моего “Комического романа”: “Ещё не было прециозниц на свете, и эти 

янсенистки в любви всё ещё не начали презирать людской род”».486 Если проследить эволюцию 

настроения Скаррона с 1651 г., то изменение в отношении к прециозницам будет очевидно: в 

письме от 1651 г. госпожа де Лафайет именовалась «toute lumineuse, toute précieuse», в 1654 г. 

он признавался в наличии «заговора прециозниц», а в 1659 г. уже указывает, что те стали 

презирать людской род. 

«Мещанский роман» Фюретьера можно рассматривать в качестве пародии на 

лингвистический опыт прециозниц – как салонный, так и литературный. В тексте периодически 

встречаются прозрачные намеки на Нежную дружбу, пропагандируемую в «Клелии»: так, в 

сцене объяснения мещанки Жавотты с Никодемом – «щёголем, поражённым стрелой Амура» 

(ситуация забавна тем, что именно мужчина оказывается носителем прециозных ценностей, 

тогда как девица разделяет представления традиционной морали и быстро предлагает 

собеседнику заключить с ней брак). Никодем, привыкший к салонным разговорам, предлагает 

ухаживания без брачных уз и пользуется словарём, вычитанным из книг, так как тщательно 

изучал «Кира» и «Клелию»: 

                                                           

483 Timmermans L. Une hérésie feministe? Jansénisme et préciosité // Ordre et contestation au temps de classiques. Paris ; 

Seattle ; Tübingen, 1992. P. 159–172. 
484 Maintenon Mme de. Lettres sur l’éducation des filles. Paris : Charpentier, 1854. P. 327–328. 
485 Timmermans L. L’accès des femmes à la culture. Paris : Champion, 1993. P. 110. 
486 Цит. по: DR. P. 273. 
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– С этим можно повременить, – возразил Никодем, – я раньше должен 

убедиться в вашем дружеском расположении и узнать, согласны ли вы 

оказать мне честь и позволить стать вашим слугой. 

– Сударь, – ответила Жавотта, – я обхожусь без слуг и умею всё делать 

сама487. 

Фюретьер подчёркивает разницу в менталитете буржуазного и аристократического 

сословия. Если для мещанки важен результат и её дискурс отличается узкой прагматической 

направленностью, то аристократический разговор самоценен, он не имеет практической пользы, 

апеллируя исключительно к самому себе: «Этот поистине мещанский ответ поставил в тупик 

кавалера, которому хотелось ухаживать самым возвышенным образом. Он собирался вести 

галантный разговор по всем правилам хорошего тона, если бы нашёл в барышне достойного 

партнёра. […] Ему следовало бы знать, что это обычная повадка девушек из мещанского 

сословия. Они считают, что если мужчина сказал им комплимент, значит, он влюблён; если же 

он влюблён, то должен тотчас отправиться к нотариусу или священнику, чтобы скрепить свои 

чувства надлежащим образом. Они не понимают нежной дружбы и взаимного расположения, 

[…] они не начинают с уважения, чтобы перейти затем к Нежной Дружбе или Любви»488. 

Вернёмся, однако, в 1658-й г., во второй половине которого, а также в течение всего 

1659-го г. сатирический дискурс в отношении прециозниц последовательно набирал силу. Ж. де 

Лафонтен в комедии «Климена» (Clymène, создана в 1658 или 1659 гг., издана в 1671 г.) устами 

музы лирической поэзии Эрато, беседующей с Аполлоном, так весьма пренебрежительно, 

высказывается о прециозницах:  

APOLLON. Savoir si vous aimez? 

ERATO. Autrefois j’étais fière, 

Quand on disait que non; qu'on me vienne aujourd’hui  

Demander aimez-vous, je répondrai que oui.  

APOLLON. Pourquoi?  

ERATO. Pour éviter le nom de Précieuse.  

APOLLON. Si cette qualité vous paraît odieuse,  

Du voeu de chasteté l’on vous dispensera.  

Choisissez un galant. 

(АПОЛЛОН. Умеете ли вы любить? 

                                                           

487 Фюретьер А. Мещанский роман: Комическое сочинение. М.: Государственное издательство художественной 

литературы, 1962. С. 38. Перевод А.А. Поляк. 
488 Фюретьер А. Мещанский роман. Цит. изд. С. 38. 
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ЭРАТО. В прошлом я была горда,  

Когда  говорили, что нет; пусть же придут ко мне сегодня  

Спросить, любите ли вы, и я отвечу, что да.  

АПОЛЛОН. Почему?  

ЭРАТО. Чтобы избежать имени Прециозницы.  

АПОЛЛОН. Если это качество вам кажется одиозным,  

От обета целомудрия вас избавят.  

Выберите галантного кавалера»)489. 

Начало 1659 г. было ознаменовано особенно суровой атакой на прециозниц. Анна де 

Монпансье (Великая Мадмуазель, внучка Генриха IV, дочь Гастона Орлеанского и двоюродная 

сестра Людовика XIV) выступила инициатором создания сборника «Разные портреты» («Divers 

portraits», под редакцией Ж.-Р. де Сегре, её секретаря)490, который был издан у Шарля де Серси 

в январе 1659 г. (по типографским данным – 25 января). Тираж этого произведения был 

маленьким (около 60 экземпляров); на экземпляре, хранящемся во Французской национальной 

библиотеке наличествует надпись, что печать происходила в г. Кан по распоряжению и на 

средства Мадмуазель стараниями Д. Юэ. В сборнике содержатся 59 «портретов», то есть 

описаний различных персон; среди них лишь один, именующийся «Портретом прециозниц» 

(Portrait des précieuses), был портретом коллективным: «Какое количество Портретов уже было 

исполнено, но все они были посвящены одной личности; теперь же я берусь за такой, в котором 

представлены те, что живут в схожем состоянии духа и сходны по своим манерам»491. Сама 

Мадмуазель подписалась в качестве автора пятнадцати портретов сборника; интересующий нас 

текст не подписан и оставлен как анонимный; в то же время, исследователи сходятся во 

мнении, что если он и не был написан рукой Великой Мадмуазель, то, безусловно, был ею 

инспирован. Подобно Рене-Рено де Севинье (за четыре года до этого события) или аббату де 

Пюру тремя годами ранее, Мадмуазель представляет прециозниц как некое «новшество» 

(nouveauté), недавно завоевавшее популярность среди французов. Это течение, «секта»492, 

представители которой безнаказанно делают то, что пожелают, оценивается жёстко в 

негативном ключе, о чём Великая Мадмуазель предупреждает читателя: «Я не собираюсь 

рисовать в манере Бобрунов»493. Мадмуазель ссылается на картины Анри и Шарля Бобрунов, 

которые получили известность льстивыми портретами; Анна де Монпансье решается поведать 

об истинной личине и повадках прециозниц.  

                                                           

489 Цит. по: DR. P. 143 
490 Recueil des portraits en vers et en prose. Paris : Sercy, 1659. 
491 Цит. по: DR. P. 327. 
492 Ibid.  
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Мадмуазель подчёркивает, что критиковать прециозниц возможно только в условиях, 

когда критик занимает позицию в социальной иерархии выше той, что у критикуемых. Она 

представляет прециозниц старухами, отверженными обществом, собирая наиболее 

отталкивающие черты, в том числе физиологического свойства: длинный кривой нос, 

маленькие или огромные выпученные глаза, плоская или же огромная грудь. Вне компании 

товарок, прециозница зевает и не отвечает на вопросы; когда же прециозницы встречаются во 

время какого-либо события, то они усаживаются вместе и начинают насмехаться над другими: 

«Когда в обществе обнаруживается лишь одна прециозница, она находится в постоянной тоске 

и горести, которая её утомляет, она зевает, отказывается отвечать на те вопросы, с которыми к 

ней образаются, ежели она отвечает, то делает это мимоходом – так, чтобы 

продемонстрировать, что не задумывается над тем, о чём говорит. Если в компании появляется 

другая прециозница, они тут же объединяются […], их привычка надсмехаться на виду у всех – 

самая невыносимая из всех возможных в этом мире»494. Портрет Монпансье содержит также 

упоминания об особом жаргоне прециозниц: «У них свой почти особенный язык, и его не то, 

что использовать, его и понять-то невозможно»495.  

В дальнейшем саркастический тон в отношении прециозниц лишь набирал обороты; 

сатирики высмеивали аффектацию, преклонный возраст, уродства и особый язык завсегдатаев 

прециозной шайки. В течение весны и лета 1659 г. в Париже была популярна песенка, 

созданная шансонье Морепа (возможно, он обработал уже существовашее до 1657 г. 

стихотворение Молевриера): 

Précieuses, vos maximes, 

Détruisent tous nos plaisirs 

Et vous prenez pour des crimes 

Les moindres de nos désirs. 

Rambouillet et vous d’Aumale, 

Quoy! ne verrons-nous jamais  

L’amour et votre caballe 

Faire un bon traité de paix. 

(Прециозницы, ваши максимы // Пресекают все наши соблазны, // 

И вы принимаете за преступления // Малейшие из наших желаний. // 

Рамбуйе и вы, д’Омаль, // Что! ужель мы не увидим никогда // Как ваша 
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шайка [кабалистическое сообщество] с Любовью // Заключает, наконец-

то, добрый мирный договор)496. 

Наименование «шайка» (или «кабалистическое сообщество») применяется и к кружку м-

ль де Скюдери, о чём пишет и Таллеман де Рео:  

«Большинство дам из шайки (cabale) м-ль де Скюдери, которую 

она именует Субботой, были совершенно некрасивы, мой брат, аббат, 

сложил против них эпиграмму: 

Ces dames ont l’esprit très-pur, 

Ont de la douceur à revendre. 

Pour elles on a le cœur tendre, 

Et jamais on n’a eut rien de dur. 

(У этих дам разумение чересчур чистое и деликатность в 

изобилии. К ним [у нас] будет направлена нежность сердечная, но что-то 

более твёрдое – никогда!). 

Пелиссон составил сборник, в котором поместил, ничего не 

исправляя, все послания и стихотворения, я же выбрал то, что получше. 

Сборник называется “Хроники субботы”»497. 

В середине 1659 г. обрёл популярность балет-маскарад из шести выходов «Разгром 

прециозниц» (La déroute des précieuses)498, приписываемый «галантному» автору Фору (Faure). 

Содержание данного маскарада (возможно, предназначенного исключительно для чтения) 

следующее: Амур узнает, что на земле существует шайка дам, которые отвергают его власть и 

не соблюдают те ритуалы, которые он провозгласил обязательными для всего человечества. Он 

пытается вмешаться и просит авторов галантных альманахов поместить в произведениях сатиру 

на представительниц данной секты; альманахи издаются и продаются в Париже. Появляются 

три прециозницы, замечают торговцев и огромную толпу покупателей альманахов; вот их 

реплика: 

Lorsque nous commencions d’établir notre empire, 

Qu’on recevait nos lois ainsi que nos beaux mots, 

Tout d’un coup contre nous on a fait une satire, 

                                                           

496 Цит. по: Fukui Y. Op. cit. P. 17. Песня, созданная в 1659 г. предположительно до постановки пьесы Мольера, 

издана в 1661 г. 
497 Tallemant des Réaux G. Op. cit. T. 2. P. 690–691. 
498 Текст либретто маскарада издан впервые в 1659 г. анонимно: La déroute des précieuses. Paris : Alexandre Lasselin, 

1659; переиздан в 1661 г. в том же сборнике, что и песенка Морепа-Молевриера: La fine galanterie du temps. Paris, 

1661. Современное переиздание – в книге Р. Дюшена: DR. P. 330–333. 
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Et partout l’on nous donne à dos. 

(С тех пор, как мы начали устанавливать нашу империю, // Все 

кругом принимали наши законы и наши прелестные словеса, // И вдруг 

свершилось: против нас вышла сатира // И все повсюду повернулись к 

нам спиной)499. 

В дальнейшем приводится несколько модифицированная песенка Морепа с 

показательным дополнением: 

Vous faites tant les cruelles 

Que l’on peut bien vous nommer 

Des jansénistes nouvelles 

Qui veulent tout réformer; 

Vous gâtez tout le mystère, 

Mais j’espère, quelque jour, 

Que nous verrons dans Cythère 

Une Sorbonne d’Amour. [...] 

Dieux! Qu’une précieuse est un sot animal! 

Que les auteurs ont eu de mal, 

Tandis que ces vieilles pucelles 

Ont régenté dans les ruelles; 

Pour moi, je n’osais mettre au jour 

Ni stance, ni rondeau sur le sujet d’amour, 

Et je crois que si ces critiques 

Eussent en vogue plus longtemps, 

Je perdais tous mes pratiques. 

(Вы строите из себя недотрог// Вас можно назвать // Новыми 

янсенистками // Которые стремятся всё реформировать: // Вы 

уничтожаете тайну [любви], // Но я надеюсь, что однажды // Мы увидим 

на Кифере // Сорбонну Любви […] // О Боги, прециозница – глупое 

животное! // Сколько трудностей у авторов, // В то время, как эти 

престарелые девственницы // Царили в альковах; // Что меня касается, то 

я не осмелился представить // Ни станса, ни рондо на сюжет о любви, // И 

                                                           

499 La déroute des précieuses // DR. P. 331. 
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я уверен, что если эти критики // Сохранили свой авторитет и дальше, // 

То я бы растерял всё мое мастерство)500. 

Как явствует из заглавия маскарада, пьеса заканчивается поражением прециозниц, оно 

оказывается возможным лишь после вмешательства Амура, который отстаивая свои права, 

создал сатиру на них. Апогеем специфической популярности прециозниц в конце 1659 г. стали 

и весьма грубые стишки бурлескного поэта Клода Ле Пти (1638–1662) из сборника «Бордель 

муз». Предположительно, маленькая поэма (пародийно озаглавленная как сонет, но состоящая 

из четырёх строк) о прециозницах написана в ноябре 1659 г., то есть незадолго до мольеровской 

пьесы:   

Aux précieuses 

Courtisanes d’honneur, putains spirituelles, 

De qui tous les péchés sont des péchés d’esprit, 

           Qui n’avez du plaisir qu’en couchant par écrit, 

           Et qui n’aimez les lits qu’à cause des ruelles. 

(К прециозницам 

Куртизанки чести, духовные шлюхи, // Чьи все грехи лишь в 

одном разуме, // Они находят удовольствие в том, что переспать с пером в 

руке, // И вы любите постель лишь из-за алькова)501. 

Подобная литературная продукция оказалась тем фоном, на котором появилась комедия 

Мольера, успех которой, с одной стороны, способствовал тому, что прециозницы остались в 

истории, но, с другой – тому, что остались они исключительно в негативном ключе. 

Отрицательная коннотация за словом «прециозница» после комедии Мольера закрепилась 

надолго, если не навсегда: после ноября 1659 г. прециозницы были только «смешными». Сразу 

после представления Мольера или в течение первой половины 1660 г. Лафонтен упоминает 

прециозниц в песенной партии к балету «Насмешники Боришара»: 

Qui ne rirait des précieux, 

Qui ne rirait de ces coquettes,  

En qui tout est mystérieux,  

Et qui font tant de guillemettes?  

Elles parlent d’un certain ton,  

Elles ont un certain langage. 

                                                           

500 La déroute des précieuses // DR. P. 332. 
501 Le Petit Cl. Le bordel des muses // Le Petit Cl. Les Œuvres libertines. Genève: Droz, 1968. P. 108. 
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(Кто не подсмеивается над прециозниками? // Кто не посмеивается 

над этими кокетками? // В ком всё так загадочно // И у кого все речи “в 

кавычках” // У них чудной тон в разговоре, // У них свой собственный 

язык)502. 

К концу ноября или началу декабря 1659 г., вероятно, относится создание сатирического 

«Катехизиса прециозницы [прециозниц]»503. Согласно этому анонимному памятнику, «славным 

титулом Прециозницы» награждаются те, кто соответствует «знаменитой доктрине» (l’illustre 

doctrine) и «патенту» (le brevet) Скюдери, то есть тем ценностям, что пропагандировались во 

время «суббот»: 

 – Кого вы назовёте прециозницами? 

– Тех, кому за сорок [вариант: кто был крещён более сорока лет 

назад] и тех, кто имеет недостаток в [милостях] фортуны, богатстве или 

красоте504. 

В тексте отмечается, что прециозную секту составляют те, кто отличаются уродством, 

бедностью и старостью; таких дам выдают особые язык и жесты. К концу 1659 – началу 1660 

гг., когда слава «прециозниц» буквально гремела в Париже, относятся также несколько заметок 

Таллемана де Рео, в которых он активно употребляет данное слово. Так, в historiette о госпоже 

де Сент-Этьен и м-ль де Рамбуйе, созданной в это время, он пишет: «М-ль де Рамбуйе не 

выказала желание стать монашкой […]. Она наделена разумением и частенько говорит весьма 

приятные вещи, но она сердита и не стремится быть вежливой, как сестра. Но о ней говорят, что 

она прекрасная подруга. Мы расскажем о ней в historiette о Вуатюре и прециозницах»505. 

Очевидно, в это же время была написана historiette «Королева Польши и её сестры»: «Так как у 

меня есть замысел поместить далее настолько, насколько будет возможно, всё, что касается 

Отеля Рамбуйе, я подумал, что будет кстати ввести здесь историю о королеве Польши и по 

случаю и её сестрах, ибо она так любила г-жу де Монтозье, я предполагаю закончить далее 

историями о г-же Принцессе, г-же де Лонгвиль и о прециозницах»506. Задуманную историю, 

                                                           

502 La Fontaine J. De. Les rieurs du Beau-Richard // La Fontaine J. De. Œuvres complètes. T. 4. Paris: Pagnerre, 1860. 

P. 102–118. 
503 Текст «Катехизиса» (42 строки в виде вопросов и ответов) был найден в Британской библиотеке и впервые 

издан Евой Авигдор в 1982 г.: Le Catéchisme [de la Précieuse] [des Précieuses] // Coquettes et Precieuses : textes inedits. 

Paris, 1982. Авигдор датирует памятник периодом 1650–1653 гг. Р. Дюшен аргументировано настаивает на более 

поздней датировке – сразу после представления пьесы Мольера. Мы пользовались текстом одной из редакций 

«Катехизиса прециозниц», переизданным М. Мэтр как приложение к подготовленной ей публикации романа 

Мишеля де Пюра «Прециозница»: Le catéchisme des Précieuses // Pure M. De. La précieuse ou le mystère de la ruelle. 

Paris: Champion, 2010. P. 739–741. М. Мэтр датирует текст «периодом 1653–1659 гг.». 
504 Le catechisme des Précieuses // Pure M. De. La précieuse ou le mystère de la ruelle. Paris : Champion, 2010. P. 739. 
505 Tallemant des Réaux G. Historiettes. Paris : Gallimard, 1960. T.1. P. 473. 
506 Tallemant des Réaux G. Op. cit. P. 584. 

https://fr.wikisource.org/wiki/Auteur:Jean_de_La_Fontaine
https://fr.wikisource.org/wiki/%C5%92uvres_compl%C3%A8tes_de_La_Fontaine_(Marty-Laveaux)/Tome_4
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целиком посвящённую прециозницам, Таллеман так и не создал, что, как думается, можно 

объяснить как раз резким изменением социального отношения к данному этосу.  

В конце 1659 г. на волне успеха мольеровской пьесы появились попытки разделить его 

славу: мы наблюдаем появление сразу несколько пьес, которые выводят прециозницу в 

качестве главного действующего лица. Одним из первых появился «Фарс о прециозницах» м-ль 

Дежарден, представляющий собой пересказ пьесы Мольера. Спустя несколько месяцев 

появились произведения Бодо де Сомеза507. Уже 7 января 1660 г. он выпустил пьесу «Истинные 

прециозницы» (Les véritables Précieuses), в которой ополчился на «обезьянничанье» Мольера: 

заметим, его критика была направлена не столько на манеру представления прециозниц в пьесе 

«Смешные прециозницы», сколько на использование Мольером чужих сюжетов. Сомез 

замечает, что в его собственной пьесе персонажи говорят так, как общаются истинные 

прециозницы Парижа, при этом реплики главных героинь пьесы Артемизы и Искарии ещё 

более экстравагантны, чем перифразы Като и Мадлон. Примером служат первые две сцены, где 

Искария ожидает Артемизу и признаётся ей: «Истинно говорю, моя дорогая, я в своём 

настроении дошла до крайней жёсткости супротив Вас [я в гневе]. Вы совершенно лишены 

точности в Ваших обещаниях: время совершило уже два шага с тех пор, как я ожидаю Вас 

[прошло 2 часа]»508. Особый интерес представляет лингвистическая сторона прециозной темы, 

гипертрофированно развитая в пьесе, примечательна сценка разговора служанок девиц – 

Беатрисы и Изабеллы, которые, подобно мольеровским слугам из «Смешных прециозниц», 

остаются носителями «здравого смысла». Так, Беатриса признаётся: «Скажи же мне, на каком 

языке разговаривают наши хозяйки. Бог мой, я не понимаю ничего из их жаргона; и ежели им 

будет необходимо и далее говорить в таком духе, то надо им будет раскошелиться нам на 

учителя, который обучил нас алфавиту и этому языку […] Ну, поведай, разве не странно 

именовать промывание [клизму] “бульоном для двух сестричек”. Слышала ли ты когда-нибудь, 

чтобы врача именовали “внебрачным сыном Гиппократа”? […] К чему все эти затемнения, и 

зачем говорить четыре слова там, где мы скажем два? Разве не лучше сказать “Раздуй пламя” 

вместо “Возбуди этот горючий элемент”; “Дай мне хлеба” вместо “Принеси жизненную 

опору”»509.  

Бестриса приводит целый ряд словоупотреблений: ночной горшок лучше называть 

«девичьим писсуаром»», а брак – «дозволенной любовью». Как думается, именно Сомез вводит 

фольклорный мотив, который позднее окажется модным. По сюжету, который почти идентичен 

                                                           

507 Информации об Антуане Бодо де Сомезе (Suzarius) крайне мало, даты его жизни точно неизвестны (период 

1630–1680 гг.).  
508 DR. P. 420. 
509 DR. P. 351. 
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мольеровскому, принимаемый девицами поэт Пикотен, подобно Маскарилю, читает свои 

сочинения, в том числе трагедию «Смерть Люстюкрю, побитого женщинами» (La mort de 

Lusse-tu-cru lapidé par les femmes). Люстюкрю510 – традиционный фольклорный персонаж, 

отличающийся мизогинией и часто встречающийся в альманах и народных книгах (он 

молотками исправляет головы жен, забывших о необходимости подчинения мужу). По сюжету 

пьесы этот герой, воплощение патриархальной маскулинности, не может найти управу на 

надоедливую девицу: 

Jamais l’hydre fécond en mille et mille têtes 

N’excita tant de bruit et de telles tempêtes, 

Que cause de douleurs en moi Lusse-tu-cru, 

La femme acariâtre et gueuse de vertu. 

Par sa langue maudite et toujours empestée, 

A me perseécuter on la voit aheurtée. 

Je l’ai voulu changer; mais, ô grands dieux, hélas! 

Bien loin d’en retirer profit, los ou soulas, 

La mauvaise me suit de taverne en taverne, 

Me frappe, m’injurie, m’égratigne et me berne. 

J’en ai partout la fièvre, et je ne sais pas où, 

Pour pouvoir me fourrer, je puis trouver un trou. 

(Плодовитая гидра с тысячью и тысячью голов никогда 

Не пробуждала столько шума и подобных штормов, 

Которые пробуждает страдания во мне, Люстюкрю, 

Женщина сварливая и нищая целомудрием. 

Своим проклятым и всегда зловонным языком, 

Все видят, как она упорствует в преследовании меня. 

Я захотел её изменить; но, о великие боги, увы! 

Далёк от того, чтобы преуспеть в этом, 

Злобная преследует меня от таверны к таверне, 

Лупит меня, оскорбляет, царапает и издевается надо мной. 

У меня от неё повсюду горячка, и я хочу лишь, 

                   Найти дыру и быстрей в неё забиться)511. 

                                                           

510 Этимологически это имя восходит к выражению «l'eusses-tu cru», то есть плюсквамперфекту сослагательного 

наклонения от «Le-crois-tu?» («Ты в это веришь?»).  
511 DR. P. 363. 
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Связывание персонажа из низового ярмарочного фольклора Люстюкрю с прециозницами 

– свидетельство продолжающейся «фарсизации» образа прециозницы. Таллеман де Рео 

сообщает, что «некий забавник (folastre) надумал создать альманах, где был представлен кто-то 

наподобие кузнеца в гротескной одежде, и он нёс вместе с плокогубцами женскую голову для 

того, чтобы исправить её с помощью молотка»512. Ж. Адемар полагает, что Таллеман де Рео 

имеет в виду альманах П. Жанвье, в котором была использована гравюра «Люстюкрю, 

черепной хирург» (Lustucru, opérateur céphalique) П. Будана, созданная в самом конце 1659 г., 

очевидно, на волне успеха мольеровских «Смешных прециозниц»513. В пьесе «Тяжба против 

прециозниц в бурлескных стихах» (Le procès des Précieuses en vers burlesques), изданной 12 

июля 1660 г., Сомез рассказывает о фарсовом судебном процессе, затеянном дворянином 

Риберкуром против прециозниц, которые выдумали противоестественный непонятный жаргон; 

Риберкур в итоге выиграл процесс, и казалось бы, прециозницы посрамлены, но выясняется, 

что сама тяжба представляла собой всего лишь шутку. Нет сомнений, что Сомез стремится к 

описанию лингвистических опытов прециозниц и их особого языка, который, как мы 

наблюдали, оказывался объектом сатирического высмеивания, по крайней мере, с апреля 1658 

г. – с момента появления «Аллегорической новеллы» Фюретьера. Бодо де Сомез, в то же время, 

не стремится опозорить прециозниц, его желание – разобраться с их жаргоном, составить 

французско-прециозную билингву. Первая попытка увенчалась успехом уже в апреле 1660 г. 

(согласно типографским данным, 12 апреля), когда вышел составленный им «Большой словарь, 

или Ключ к языку альковов» (Le Grand dictionnaire ou la Clef de la langue des ruelles514), 

переизданный в октябре того же года. Исправленный вариант словаря, с посвящением герцогу 

Гизу, появился в печати в июне 1661 г. под названием «Большой словарь прециозниц – 

исторический, поэтический, космографический, хронологический и геральдический» (Le Grand 

dictionnaire des Précieuses historique, poétique, géographique, cosmographique, chronologique et 

armoirique515). Д. Дени не считает легитимным говорить об уникальности или 

самостоятельности словарей Сомеза, рассматривая их как плагиат: «Оба ”Словаря” Сомеза, как 

известно, вписываются в серию плагиатов ”Смешных прециозниц”, появившихся на волне 

соперничающих друг с другом издателей и литературных группировок»516; она указывает при 

                                                           

512 Tallemant des Réaux G. Historiettes. T. 2. Paris: Garnier, 1961. P. 894. 
513 Adhemar J. Préface // Les salons littéraires au XVIIe siècle: au temps des précieuses. Paris: Bibliothèque nationale, 

Galerie Mazarine, 1968. P. XIII.  
514 Somaize A.B. de. Le Grand dictionnaire ou la Clef de la langue des ruelles. Paris: Ribou, 1660. Современное 

переиздание мы находим в антологии Р. Дюшена: DR. P. 414–427. 
515 Somaize A.B. de. Le Grand dictionnaire des Précieuses historique, poétique, géographique, cosmographique, 

chronologique et armoirique Paris, 1661. Современное переиздание «Большого словаря прециозниц» Сомеза мы 

находим в антологии Р. Дюшена: DR. P. 432–527. 
516 Denis D. Ce que parler «prétieux» veut dire: Les enseignements d’une fiction linguistique au XVIIe siècle // Information 

grammaticale. 1998. № 78. P. 53. 
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этом, что истоки «Словаря» мы можем найти уже в «Законах галантности» Ш. Сореля, как в 

версии 1644 г., так и в расширенном тексте 1658 г. Сорель, который, как мы помним, не 

относился к числу ярых противников прециозниц, указывал в труде «О познании добрых книг» 

(1671) на подложный характер текста Сомеза: «В изданном ”Словаре языка Прециозниц” (sic!) 

находятся […] словеса, что переполнены эмфазами и перифразами, которые можно принять за 

забавные; и есть убеждение, что [в нём] правда была преображена: хотя там и наличествуют 

некоторые слова, что были в ходу у некоторых персон, прочие же были изобретены по их 

подобию»517.  

Очевидно, реплика Сореля во многом повлияла на однозначное и резкое суждение Й. 

Фукуи о том, что «Словарь Сомеза – чистая выдумка»518.  В любом случае, именно Сомезу мы 

обязаны систематизацией большинства прециозных фраз. Заметим, что слова, начинающиеся с 

неприличного «К», были изгнаны из прециозного словаря, и Сомез такую информацию 

включает в словарную статью на эту букву519 (в словаре 1661 г. Сомез даёт, тем не менее, 

единственную статью на букву «К» – «Кунигунда», псевдоним прециозницы м-ль де Керси)520. 

Приведём несколько наиболее ярких конструкций: 

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. 

Окно – Дверь дня. 

                                                           

517 Sorel Ch. De la connaissance des bons livres. Op. cit. P. 370. 
518 Fukui Y. Raffinement précieux dans la poésie française du XVIIe siècle. Paris: Nizet, 1964. P. 44. 
519 DR. P. 420. 
520 DR. P. 478. 
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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 души521. 

При составлении «Словаря» Сомез мог ориентироваться на известный памятник 

испанской литературы – антигонгористский памфлет Франсиско де Кеведо «Культистская 

латиноболтовня» (Латинокультистская тарабарщина522, La culta latiniparla, 1624), в котором 

специальный раздел «Чепухарь» посвящён разъяснению наиболее ярких образцов салонного 

женского (культистского) словоупотребления (заметим, Кеведо не систематизирует выражения 

в виде словаря): «Мужа своего – из отвращения, вызываемого этим словом, – она должна 

называть “мой перманентный”, “мой константный”; ему же предоставляется величать её “моя 

легитимная”, кроме тех случаев, когда он называет её по имени. Когда надо снять нагар со 

свечей, она скажет: “Утри сопли этому катаральному светильнику”, или “Убери эти 

обскурантные наросты”, или “Проясни аспект пламени” […]. Вместо крепкого бульона она 

попросит “тонизирующий экстракт”. Ломоть хлеба назовёт “фрагментом”. Так как слово 

“капля” напоминает о дожде, холоде и тем самым о приступе подагры, она, вместо того чтобы 

попросить: “Дайте мне две капли вина”, скажет: “Дайте мне подагру воды” или “Дайте мне две 

подагры вина”»523. 

                                                           

521 Мы цитируем статьи словарей Сомеза по современному переизданию, представленному в антологии Р. 

Дюшена: DR. P. 414–427. Приведённый нами список словарных статей дан в том же порядке, что у Сомеза: мы не 

стали располагать статьи в соответствии с порядком русского алфавита. 
522 Такой перевод названия встречается в статье: Степанов Г.В. Испанская литература. Поэзия // История 

всемирной литературы. Т. 4. М. : Наука, 1987. С. 76. 
523 Кеведо Ф. де. Культистская латиноболтовня // Испанская эстетика: Ренессанс. Барокко. Просвещение. М.: 

Искусство, 1977. С. 144–145. По поводу «технологии» создания высказываний типа «Дайте мне подагру воды» см. 

раздел 2.7 настоящего исследования. 
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Устройство «Словаря» Сомеза 1661 г. несколько более сложно, нежели двух текстов, 

изданных в 1660 г. Наряду со словарной частью, Сомез помещает ряд тематических блоков, в 

которых выступает с рассуждениями, касающихся происхождения прециозного движения и его 

особенностей (среди таких общих статей – «Обычай», «Девизы»). Особый интерес представляет 

первая в словаре глава «Древность» (Antiquité), в которой Сомез рассуждает об основных 

качествах прециозницы: «Следует осознать, каковы важнейшие черты прециозниц. Что бы о 

них ни говорили, что бы ни писали, что бы ещё могло быть сказано или написано, я могу 

засвидетельствовать (хотя не так уж и много людей сойдутся в этом мнении со мной), что 

первейшая часть прециозницы – разумение. И дабы носить это имя, необходимо, чтобы разум 

был, или же чтобы было умение создать видимость его наличия, или же чтобы прециозница 

была убеждена, что он у неё есть […]. Многие приходят и рассказывают разные небылицы 

(chimères) – будто прециозницы суть девицы, которые отказываются идти под венец, что им де 

по сорок пять лет от роду, что они уродливы, а также сотни вещей такого же рода […]. Когда 

же меня спрашивают, все ли дамы с разумением являются прециозницами, я отвечаю, что нет, а 

лишь только те, кто устремляется переписывать или же корректировать то, что написано 

другими; те, кто в качестве основного занятия избирают чтение романов, а также, конечно, те, 

кто выдумывает способы говорить странно – то есть по-новому и используя необычные 

значения слов. Я добавлю также, что необходимо, чтобы они были знакомы с такими 

господами, коих величают “авторами”»524. 

Наряду с сатирическими описаниями, которые наличествуют у Сомеза (укажем здесь 

хотя бы на отсылку к сборнику Серси), мы можем предположить, что он вполне мог служить 

способом легитимации прециозного жаргона, ставшего изводом светского языка, то есть 

создания auctoritates – образцов для воспроизводства. Не будет преувеличением утверждать, что 

именно язык оказывается, с точки зрения Сомеза, главным социальным маркером прециозницы. 

Так, в статье «Язык» утверждается: «Их язык нов, и они вынесли обвинительный приговор всем 

древним выражениям»525. В статье «Войны» Сомез рассказывает о самом  главном сражении, 

которое ведут прециозницы: «Они ведут постоянную войну против старого языка, древнего 

стиля, варварских слов, педантичного разумения и всего, что вышло из моды»526. 

Пристальное внимание к языку и постоянные ссылки на лингвистические упражнения 

прециозниц свидетельствует о том, что для Сомеза прециозность становится почти 

исключительно языковым отклонением. О таком последовательном «снижении» статуса 

прециозниц свидетельствует уже предисловие к второму изданию первого словаря в октябре 

                                                           

524 DR. P. 439. 
525 DR. P. 479. 
526 Op. cit. P. 472. 
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1660 г.: «Я не преследовал иной цели, кроме как позабавить читателя необычностью слов, 

которые были мною собраны и основательницами которых выступили прециозницы»527. Сомез 

даёт весьма общее наименование прециозницам («дамы, которые принимают у себя кто людей 

из света, кто – литераторов»); наряду с билингвой, в алфавитном порядке он приводит имена 

женщин, которых мог бы отнести к прециозницам – как парижских, так и провинциальных. В 

предисловии Сомез признаётся, что в издании должно быть упомянуто около 700 человек, в то 

же время в готовом тексте мы находим лишь 251 статью, посвящённую женщинам, и 144 – 

мужчинам (это преимущественно авторы, которых женщина должна знать, чтобы быть 

прециозницей, а также светские завсегдатаи). Каролин Лужи провела анализ списка дам 

(напомним, что даются криптонимы), которые фигурируют в «Большом словаре прециозниц» 

де Сомеза, и обратила внимание, что значительное их количество связано именно с низшей 

аристократией или буржуазией: Сомез стремился написать увлекательное произведение, он 

включил в текст практически всех известных дам своей эпохи и находил прециозниц повсюду. 

Такая генерализация явления заметна с первой статьи – «Древность», в которой Сомез 

отмечает: «Во все времена есть прециозницы, ибо во все времена мы видели ассамблеи, во все 

времена мы наблюдали альковы, во все времена мы видели учёных дам»528. 

                                                           

527 Op. cit. P. 426. 
528 Op. cit. P. 439. 
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2.4. «Созвездие» или «туманности»: прециозные альковы 

Попробуем на основании указанных документов – художественной и документальной 

традиций – установить, кто же, когда и почему считался прециозницей в Париже в 1650-х гг. 

Итак, в 1950 г. Адан529 провозгласил 1654 год датой формального рождения прециозности, 

основанием такой строгой фиксации нижней границы стало письмо шевалье де Севинье и 

реплика Сомеза в «Большом Словаре прециозниц» о том, что французы обсуждают прециозниц 

в течение последних шести-семи лет. Вспомним, что и Пюр, и Великая Мадмуазель говорят о 

прециозности как новом явлении парижской жизни. Согласно Адану, изначально кружок 

составляли м-ль д’Омаль, Анжелика-Кларисса д’Анженн (м-ль де Рамбуйе, младшая дочь 

госпожи де Рамбуйе) и м-ль де Ванди, чуть позднее к нему примкнули м-ль де Гиз, г-жа 

д’Олонн и м-ль де Лавернь, о чём свидетельствует «Карта», составленная Бюсси. 

Характеристика братьев Вилер, данная в 1658 г. госпоже де Лавернь (будущей Лафайет), 

согласно Адану, свидетельствует о том, что прециозность уже была в моде. Адам не находит 

актуальных упоминаний о прециозницах в текстах после 1661 г., в связи с чем делает вывод о 

том, что «волна» прециозности сходит на нет к моменту смерти Мазарини и началу 

полноценного правления Людовика XIV, что не отменяет, конечно, «реликты» прежнего 

излучения и воспоминаний на всем протяжении 1660-х гг. Можно говорить, что появление 

нового типа женщин «высшего порядка», «особой породы», отличающихся нетрадиционным 

поведением, позволило кристаллизироваться понятию «прециозница». Постадановская 

исследовательская традиция отличается стремлением скорректировать границы явления, 

уточнить время зарождения и умирания прециозности. М. Мэтр и Ф. Селье увязывают истоки 

прециозности с началом регентства Анны Австрийской (1643 г.), а верхнюю границу относят 

уже к середине XVIII столетия. В комментарии по поводу такого значительного расширения 

границ прециозности Селье ссылается на эффект «моды», который, по его мнению, был 

довольно значителен в конце XVII в. и не стихал даже в начале XVIII столетия.  

Предложенные Аданом даты (1654–1661), скорее всего, относятся к самому «цветению» 

прециозной культуры, ко времени её наивысшего развития, популярности в светских кругах 

(собственно, когда «светский» и «прециозный» смыкались по значению). В то же время 

необходимые корректировки (об этом пишет и Й. Фукуи, принимая хронологию Адана) 

относятся ко времени зарождения явления и его забвения (которое, согласно Селье, было 

небыстрым). Фукуи усматривает истоки нового смысла слова в 1651 г. в письме Скаррона, где 

м-ль де Лавернь была названа «toute lumineuse, toute précieuse». Латюйльер настаивает на 

                                                           

529 Adam A. La préciosité : Communication. Op. cit. P. 35. 
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необходимости ограничиться десятилетием 1650–1660 гг.530 и не искать причины взлёта 

прециозниц в условиях Фронды и Регентства, хотя он и согласен с Фукуи в том, что нельзя в 

качестве точки отсчёта рассматривать 1654 г. Очевидно, в 1651 г. в своём новом значении слово 

употреблялось для характеристики светской дамы, о его происхождении из того же светского 

ареала свидетельствует соседство в приведённом письме с эпитетом «lumineuse», которое, 

несомненно, отсылает к салонным словесным играм, участники которых часто 

экспериментировали со словом «свет» (lumière)531. Безусловно, уже в начале 1650-х гг. в 

Париже существовали дамы, которых именовали «прециозными». 

В начале использования данного слова 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 очень быстро 

приобрёл негативное значение, подтверждением чему служит не только пьеса Мольера, но и 

большинство указанных нами текстов 1658–1659 гг. Современниками Мольера существование 

прециозниц не ставилось под сомнение, однако, по крайней мере с 1658 г., наблюдается 

двойственность и неуверенность в их описании. Сорель в 1663 г. свидетельствовал о 

трудностях оценки: «Не следует верить всему, что писали в некоторых сатирических книгах по 

поводу персон, коих именуют Прециозницами, довольно среди них таковых, кои не 

превращают сие имя в посмешище; таковые являются настоящими Прециозницами и были по-

настоящему уважаемыми. Их вера и их деяния соответствуют добрым законам, и брак кажется 

им всегда почтенным и достойным делом, дабы к нему стремиться. Вот уже несколько лет как 

зло незаметно проскальзывает в умы: оно происходит из выдуманных Книг, стихов, романов и 

прочих произведений, именуемых галантными (Le mal s’est glissé imperceptiblement dans 

d’autres Esprits depuis quelques années: il peut venir des Livres de fiction, des poësies, des Romains et 

autres ouvrages, qu’on appelle galands)532. 

Сорель отмечает важный нюанс – галантные литературные произведения 

деформировали портрет прециозницы в сознании читателей, в этой связи описаниям, 

приведённым в сатирических книгах, нельзязя верить. Современные исследователи – Фукуи, 

Селье и Мэтр посчитали необходимым обратиться прежде всего к (полу)документальной 

продукции эпохи для выяснения подробностей статуса прециозницы. Так смешны ли 

прециозницы в стиле жизни и эстетических пристрастиях? Для объяснения этого феномена 

                                                           

530 Lathuillère R. Au commencement étaient les Précieuses // Au bonheur des mots. Mélanges en l’honneur de Gérald 

Antoine. Nancy: PU de Nancy, 1984. P. 289–299. 
531 Наблюдение С. Рейнар: Raynard S. Op. cit. P. 32. 
532 Sorel Ch. Discours meslez. Paris: Compagnie des libraires, 1663. P. 189. 
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попробуем установить, кто же был прециозницей в действительности. Идентификация 

прециозниц оказывается значительной проблемой, ибо ни современники, ни позднейшие 

интерпретаторы и исследователи не сходятся во мнении, какую даму можно отнести к данному 

разряду. Логичен вопрос, на каком основании мы можем включать в круг прециозниц ту или 

иную персону – по тому, называли ли её так в самой культуре (то есть существуют документы, 

подтверждающие использование такого обозначения), по фигурированию в качестве героини в 

художественных произведениях (у Пюра, Мольера, Сомеза и др.) или же по корпусу идей, 

которые мы можем уловить в мировоззрении дамы на основании переписки или каких-либо 

других документальных или художественных текстов, которые совпадают по своей 

эстетической программе с теми воззрениями, которые мы à priori назначили прециозными? 

Естественно обращение в этой связи к «Словарям» Сомеза и к роману Пюра, однако 

здесь предстоит потрудиться в расшифровке имён, ибо все «герои» представлены под 

псевдонимами, более того, Селье вообще предлагает не принимать в расчёт список де Пюра – 

«светского трепача» или, по крайней мере, всегда перепроверять, фигурирует ли указанная в 

нём как прециозница дама в таком наименовании где-либо ещё. Если принять за точку отсчёта 

временные границы, предложенные 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 Скюдери533. 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. Адан включает 

в данный список нескольких лиц сильного пола (все – из окружения м-ль де Скюдери): Менаж, 

Пелиссон (близкий друг Сапфо); Саразен (завсегдатай «суббот»), Шарль Перро, Ле Лабурёр, а 

также Юэ (состоявший в переписке с Менажем и в дружеских отношениях с госпожой де 

Лафайет). Адан называет «прециозниками» тех мужчин, которые примыкали к кругу 

«прециозниц»; то есть не сомневается в женском доминировании по этому вопросу. Прочие 

критики и литературоведы не считают возможным говорить о мужской прециозности вообще; 

                                                           

533 Adam A. Op. cit. P. 35. 
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мы склонны придерживаться того же мнения, нам думается, что применительно к мужчинам 

возможно использовать более общий термин «галантный», об этом, кстати, говорил в 

финальных строках «Законов галантности» Ш. Сорель: «Не следует дамам задаваться 

вопросом, почему же здесь нет никаких рекомендаций на их счёт, ибо их галантность иного 

рода, нежели мужская, она называется кокетством»534. 

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 (напомним, что именно они фигурируют в песенке Морепа-

Молевриера). Таллеман де Рео называл обеих прециозницами, а также утверждал, что м-ль де 

Рамбуйе послужила прототипом «Смешных прециозниц» Мольера, хотя ничто более не 

подтверждает это замечание (вспомним, что по имени Като прототипом всё-таки логичнее 

считать мать м-ль де Рамбуйе – Екатерину): «Когда г-н де Лиллебон женился на покойной м-ль 

д’Эстре, которая была прециозницей (feu Mlle d'Estrée qui estoit précieuse)535, о нём говорили так 

же, как о Гриньяне, который взял в жёны м-ль де Рамбуйе, одну из тех, кто был прототипом 

“Прециозниц”, он де совершил множество подвигов во время брачной ночи. Госпожа де 

Монтозье писала сестре в Прованс: “Злословят по поводу г-жи де Лилебон, что ей-де было так 

же хорошо, как и Вам. Г-жа де Гриньян ответила, что, дабы вернуть репутацию, у Прециозниц 

остался лишь один путь – свадьба м-ль д’Омаль”»536. 

Данная заметка Таллемана де Рео – одна из самых поздних в его сборнике; она относится 

к 1663 г. Уже вскоре госпожа д’Омаль стала супругой маршала Шомберг; Фукуи указывает, что 

после «волны прециозности» (1650–1660 гг.) госпожа Шомберг была единственной, кого 

всерьёз продолжали называть прециозницей до конца 1660-х гг. Необходимо признать, что м-ль 

де Рамбуйе к этому времени уже ушла со сцены парижской светской жизни: она вышла замуж 

за г-на де Гриньяна (великого сеньора Прованса) и уже в 1664 г. скончалась. Таллеман де Рео 

указывают ещё одно имя – м-ль д’Эстре (Mlle d’Estrées), вышедшей замуж за герцога 

Лиллебона в 1658 г. (она исполняла партию Астрологии в балете Бенсерада в 1653 г.) и рано 

умершей. В 1660-х гг. те, кто фигурировал в списке Адана, уже были замужем и говорить о 

«клике», «шайке» или институциональном объединении не приходится. Фукуи и Дюшен 

замечают, что госпожа де Севинье была связана с «кланом» прециозниц, хотя её имя не указано 

в списках Адана, Латюйльера, Селье. В то же время С. Рейнар полагает возможным включить 

её в круг прециозниц из-за отношений с госпожой де Лафайет.  

                                                           

534 DR. P. 326. 
535  Кристина д’Эстре, дочь маршала д’Эстре, вышла замуж за графа Лиллебона 3 сентября 1658 г., а умерла уже 18 

декабря 1659 г. 
536 Tallemant des Réaux G. Historiettes. T. 2. Paris, 1961. P. 894. 
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Списки Селье и Мэтр значительно отличаются от тех, которые составляли Адан и 

Латюйльер; они включают в себя около шестидесяти лиц, «которых с уверенностью можно 

отнести к прециозницам», а также ещё полтора десятка – «прямое обозначение которых в 

текстах эпохи пока не удалось обнаружить, но их принадлежность к созвездию (constellation) не 

вызывает сомнений из-за сходства тем, репутаций и преданной дружбы с теми дамами, которые 

именовались прециозницами»537. 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 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 (la comtesse de Brégy), шесть фрейлин королевы (filles d’honneur, 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). Прециозное движение было 

женским, и совершенно логично, что оно оформилось в тот самый момент, когда номинально 

во главе государства находилась дама. Симптоматично, что нападки на прециозниц датируются 

1658 г., когда Людовику XIV исполнилось двадцать лет. В высшей степени вероятно, что 

прециозность как движение стало следствием исключительных исторических условий. Д. 

Стентон напрямую связывает возникновение это явление с режимом Регентства, а его финал – с 

«закатом женского героизма» и отдалением от власти Анны Австрийской538, когда, по 

выражению Селье, «женщинам вновь начали указывать их место». М. Мэтр полагает, что если 

прециозницы существовали в исторической реальности (а не только в реалиях литературной 

сатиры), то исключительно к моменту возникновения термина, с помощью которого они были 

именованы. То есть время их существования – период от конца Фронды до смерти Мазарини, 

любовницей (а то и тайной супругой) которого считали Анну Австрийскую. Если верить г-же 

де Моттвиль, регентша отличалась взглядами, которые прециозницы посчитали бы своими 

(быть может, она просто пыталась внедрить при дворе привитые ей принципы испанской или 

мавританской галантности): «Она была склонна полагать, что мужчины могли, без какого-либо 

ущерба, испытывать нежные чувства в отношении женщин; что желание им понравиться 

побуждала их к самым великим и самым прекрасным деяниям, придавало разума и пробуждало 

в них щедрость и прочие добродетели; но также, с другой стороны, женщины, которые были 

                                                           

537 Sellier Ph. «Se tirer du commun des femmes»: la constellation précieuse. Op. cit. P. 313–329. 
538 Stanton D. The Fiction of préciosité and the Fear of Women // Yale French Studies. 1981. № 62. P. 107–134. 
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украшением мира и которые были созданы для того, чтобы им служили и обожали их, должны 

были допускать их почтение»539. 

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. После смерти кардинала 

Мазарини и ареста Фуке, остатки прежнего Двора сгруппировались вокруг Королевы-матери, о 

чём и свидетельствует Морван де Бельгард в трактате «Размышление о комичном и способах 

его избежать»: «Мы наблюдаем ещё несколько дам (но они уже в малом количестве, которые 

сохранили выражения старого двора, несмотря на безнравственность века). Они хвастаются 

своей показной добродетелью и полагают, что порядочная женщина может быть вовсе 

неприступной или же относиться с чрезмерной строгостью и суровостью к тем, кто хотел бы 

мало-мальски вольно себя чувствовать перед ними. И хотя они ощущают в глубине души 

трепет страстей, они пытаются казаться спокойными; и это аффектированное спокойствие 

позволяет думать, что они находятся в сферах гораздо более высоких, нежели остальные 

женщины»540. 

Каждый раз, когда использовалось слово «прециозность» в культуре XVII в., добавлялся 

особый смысл, коннотация, связанная с идеей исключительности и превосходства над 

остальными. Таллеман де Рео свидетельствовал, что маркиза де Рамбуйе и её дочь Юлия 

воспринимались как некий особый человеческий вид, люди высшего порядка, также в 

«Принцессе Клевской» принцесса, оценённая как прециозница, демонстрирует своё 

превосходство. Такое поведение с этого момента оказывается характерным для весьма 

внушительного количества женщин, в том числе и живущих уже после «волны» прециозности 

(1650–1660). Тенденция к декларированию собственной исключительности заметна в 

деятельности г-жи де Рамбуйе, г-жи де Скюдери, г-жи де Лафайет; в этих случаях претензии на 

исключительность увенчались успехом, ибо светское общество, в подавляющей его части, 

сошлось во мнении, что эти три дамы действительно исключительны. Естественно, «смешная» 

прециозность появляется в тот самый момент, когда наблюдаются необоснованные претензии 

на декларирование исключительности, которые в реальности уже оцениваются как дурной вкус. 

Фукуи замечает: «Не стоит думать, что смешные Прециозницы – это дамы, которые подражают 

настоящим Прециозницам. Дурные прециозницы Скаррона и Мольера, вполне возможно, те же 

                                                           

539 Цитируется по: Pelous J.-M. Op. cit. P. 117. 
540 Bellegarde M. de. Réflexions sur le ridicule et les moyens de l’éviter // Bellegarde M. de. Œuvres diverses. T. 1. Paris: 

C. Robustel, 1723. P. 438. 
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самые дамы, которых именовали “прециозницами” Таллеман де Рео, г-жа де Лафайет, 

Мадмуазель де Монпансье и многие другие»541.  

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

такая прециозница ни современники, ни позднейшие исследователи не смогли дать 

однозначного ответа. Эстетическая платформа прециозниц, согласно Адану, вписывается в спор 

о древних и новых во французской культуре, позиция прециозниц близка взглядам Новых; 

известно, что прециозные кружки вели борьбу против педантов. Адан замечает, что салоны 

Новых были преимущественно салонами прециозниц, приводя в пример м-ль де Скюдери, г-жи 

де Дезульер, Шарля Перро и Луи ле Лабурера. Адан замечает, что рационалистические 

воззрения Новых изначально были живо поддержаны прециозницами: «Они оценивали 

произведения только своим разумением, полагались лишь на ум, не прибегали к установленным 

правилам. Им было достаточно проявление своего вкуса, что делало бесполезным изучение 

древних канонов»542. Латюйльер утверждал, что концепт прециозности связан не только с 

эстетическими принципами, рождёнными в условиях светской социальности, но также и с 

определённой концепцией любви и отношений между полами; идеалы галантного общества 

предполагали миф о гармоничном общении, свободном разговоре, лишённом конфликта и 

напряжения – как политического, так и гендерного характера. Адан справедливо предполагал, 

что дабы лучше очертить явление и понять своеобразие, необходимо провести разграничение 

данного социального типажа от двух других женских типажей, ему современных, – ханжа и 

кокетка (заметим, что так же поступают и мужчины в романе аббата де Пюра). 

                                                           

541 Fukui Y. Op. cit. P. 31. 
542 Adam A. Op. cit. p. 44. 
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2.5. «Прециозность» vs «галантность»: перипетии формирования женского 

салонного этоса 

Одним из первых французских трактатов о женском вежестве можно считать книгу 

святого Франциска Сальского «Введение в благочестивую жизнь», созданную в начале XVII в. 

и адресованную даме из высшего общества. Франциск ставил целью примирить учтивость и 

благовоспитанность с христианскими ценностями; согласно Франциску, «лик и слова, 

украшенные весёлостью, радостью и вежеством» могут стать средством выражения души и 

красноречивым свидетельством Божественного присутствия. Книга, получившая широкую 

популярность, в значительной мере легитимизировала активное участие женщин в социальной 

жизни Франции, несмотря на то, что её автор предостерегал послушницу Филотею от радостей 

света: «Наш Господь, Божья Матерь, Ангелы и Святые видели вас на балу: ах, какую великую 

жалость вы им внушили – видеть ваше сердце полное веселья из-за подобной большой 

нелепости и внимающее подобной пошлости»543. Вплоть до правления Людовика XIII, как мы 

уже отмечали, французская знать отличалась низким уровнем культуры, т.к. хорошее 

образование не оказывалось необходимостью в военном деле. Однако необразованность была 

компенсирована таким качеством французского общества как гетерогенность. Отношения 

между полами предполагали беседу, необходимое условие для развития социальности. Ришелье 

обратился к интеллектуальному развитию аристократии, при нём активно выступили иезуиты, 

которые взвалили на себя обязанность воспитания дворян. Быть хорошо развитым, 

образованным, но при этом не педантом, не учёным – таков идеал «человека чести». 

Воспитание сыграло решающую роль в становлении данного социального типа, всё более 

набиравшего популярность среди дворянства: факт знатного происхождения не считался 

достаточным для обретения общественного статуса, который зарабатывался личными 

заслугами, учтивыми манерами и эрудицией. В таких условиях ханжеские нормы поведения, 

предложенные Франциском Сальским, оказывались всё менее востребованными.  

Трудно не согласиться с Ж. Менаром, который признавал, что разработка женского 

идеала чести во Франции в XVII в. «потребовала гораздо больше чернил, нежели его мужской 

аналог»544. Большинство терминов, обозначавших светскую женщину, претерпели 

показательные схожие изменения и обрели отрицательные коннотации. Напомним, что уже 

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 

                                                           

543 Saint François de Sales. Introduction à la vie devote. T. 2. Paris: Les Belles Lettres, 1961. P. 93–94.  
544 Mesnard J. «Honnête homme» et «honnête femme» dans la culture du XVIIe siècle // La culture du XVIIe siècle. Paris, 

PUF., 1992. P. 142–159. 
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апеллировало к «dame d’animation», то уже было связано с представительницей артистической 

богемы, отличавшейся свободным, близким к безнравственному, поведению. Кастильоне был 

вынужден уточнить, что «donna di palazzo» должна «уметь развлекать, не позорясь»: «Вполне 

достаточно,  чтобы эта  придворная дама была прекрасна, скромна, порядочна, любезна, и  

чтобы она умела развлекать,  не  позорясь,  танцами, музыкой, играми, шутками, афоризмами и 

другими вещами, которые, как видим каждый день, в ходу при дворе»545. 

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»? Галантная дама – категория более сложная, для того что 

представить себе эту сущность, необходимы уточнения и разъяснения. Как помним, Менаж, 

говоря о салоне Рамбуйе, утверждал, что в нём была галантность, но не было любви (то есть 

были позволены галантные дискурсивные практики, но не более того), данное уточнение 

возникло не на пустом месте, оно было необходимо для точного описания реальности. В 1658 г. 

госпожа де Мотвиль в панегирике Анне Австрийской также вынуждена писать с уточнением: У 

неё был галантный дух, она прививала вкус к этой прекрасной галантности, которая, не нанося 

никакого урона добродетели, была способна улучшить двор»546. Очевидно, «галантная дама» 

слишком быстро становилась слишком «нежной» или «кокеткой». Лабрюйер в «Характерах» 

пытается провести различие между «кокеткой» и «галанткой», которое, в сущности, ничтожно: 

«Сладострастная женщина (в оригинале – une femme galante) хочет, чтобы её любили, кокетке 

достаточно, чтобы нравиться и слыть красивой. Одна стремиться вступить в связь с мужчиной, 

ругая – казаться ему привлекательной. Первая переходит от одной связи к другой, вторая 

заводит несколько интрижек сразу. Одной владеет страсть и жажда наслаждения, другой – 

тщеславие и легкомыслие. Сладострастие (la coquetterie) – это изъян сердца или, быть может, 

натуры; кокетство – порок души. Сладострастница (la femme galante) внушает страх, кокетка – 

ненависть. Если оба эти свойства объединяются в одной женщине, получается характер, 

наигнуснейший из возможных»547. Галантное «ханжество», согласно Лабрюйеру, уже являет 

собой противоречие в терминах; и если галантный мужчина – уважаемый человек, то галантная 

дама – безнравственная женщина.  

«Галантным» во Франции мог быть разговор, книга, костюм, стихотворение и роман 

(обыкновенно на любовный сюжет), мужчина, но не порядочная женщина. В анонимном 

                                                           

545 Castiglione B. Op. cit. P. 226. 
546 Motteville M-me de. Chroniques de la Fronde. Paris: Mercure de France, 2003. P. 31. 
547 Лабрюйер Ж. де. Характеры, или Нравы нынешнего века // Размышления и афоризмы французских моралистов. 

М.: Corvus, 1995. С. 252–253.  
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некрологе маркизе де Рамбуйе (скончавшейся в 1665 г.) перечисляются её изысканные 

свойства, в числе которых оказывается галантность, но с показательным уточнением:  

Elle savait percer par ses vives lumières 

Des sciences, des arts, les plus sobres matières, 

Et faisait confesser aux plus docts Esprits 

Qu’elle n’ignorait rien, sans avoir rien appris. 

Mais elle savait tout sans paraître Savante 

Et sans galanterie, on la voyait galante. 

(Она умела проникать благодаря своим живым познаниям // В 

науки, в искусства, в самые тёмные материи // И самые учёные умы были 

вынуждены признать, // Что она знает всё, ничего не уча.548// Но она знала 

всё, и не казалась Учёной; // И без галантности, она представала 

галантной)549. 

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, 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. Временное ощущение равенства, пусть 

даже и игровое, представителей Республики Словесности, аристократов, женщин, мужчин в 

пространстве алькова путём гармонизации личности – таковы идеалы и ценности «человека 

чести». В этих условиях на волне популярности трактата Н. Фаре, изданного в 1630 г., стали 

появляться пособия по женской «чести» (honnêteté). Обратим внимание, что когда Брантом в 

XVI в. в сборнике «Галантные дамы» говорит une honneste dame550, он имеет в виду не женский 

                                                           

548 Заметим, что такая характеристика совпадает с самооценкой мольеровского Маскариля: «Люди нашего круга 

умеют всё, не будучи ничему обучены» (СЖ. Явление 12. С.43). 
549 Цитируется по кн.: Krajewska B. Mythes et découvertes : Le salon littéraire de Madame de Rambouillet dans les lettres 

des contemporains. Seatle, 1990. P. 184. 
550 Ср. в русском переводе: «Знавал я одну благородную даму из знатного рода (J'ay cogneu une honneste dame), 

которая пользовалась всяким удобным случаем, дабы насладиться любовью со своим милым дружком; как-то он 

поопасался, что муж, находившийся невдалеке, застанет их врасплох; тотчас она с презрением бросила трусливого 

любовника, ибо знайте: коли влюбленной женщине приходит желание и пылкая нужда возлечь с другом, а тот, 

боясь всяческих препятствий, не сможет либо не захочет её ублаготворить, кончено дело — она возненавидит его 

хуже злейшего врага. Надобно восхвалить эту даму за её бесстрашие, да и других, ей подобных, также, ибо они ни 

перед чем не остановятся, лишь бы усладиться любовью, хотя притом подвергаются величайшим опасностям, куда 

большим, нежели какой-нибудь солдат в бою или матрос в бурном море» (Брантом. Галантные дамы. М.: 

Республика, 1998. С. 22. Цитируется в переводе И.Я. Волевич). Другой случай употребления: «Мне довелось 

услышать историю об одной даме, весьма пригожей и досточтимой (J'ay ouy parler d'une fort belle et honneste 

dame), которая дала согласие своему другу разделить с ним ложе, но только при условии, что он её пальцем не 

коснется и не принудит к объятиям, каковое желание тот и исполнил, промаявшись всю ночь напролёт жестоким 

соблазном; дама осталась столь довольна сей покорностью, что в скором времени одарила его любовным 
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этос со сформированным идеалом поведения, но исключительно благородное происхождение, 

которое не имело никакой корреляции со строгостью нравов или со знанием правил приличия. 

Издательница произведений Брантома П. Пиа указывает по этому поводу: «Во времена 

Брантома прилагательное “honnête” не включало ещё смысла “доблестный” или 

“добродетельный”, который мы иногда приписываем ему сегодня. Оно обозначало лишь одно – 

“хорошее происхождение”»551. К 1630-м гг. прилагательное уже изменило смысл благодаря 

целой серии трактатов: «Дама чести» (L’Honneste femme, 1632–1636) Жака Дю Боска, «Девица 

чести» (L’Honneste fille, 1639–1640) и «Вдова чести» (L’Honneste veuve, 1640) Франсуа де 

Гренеля (1616–1680). Согласно Дю Боску, «дамой чести» могла стать исключительно 

образованная женщина. Речь, безусловно, шла не об эрудиции педантов, но о культивировании 

особого интеллектуального «флёра», к которому существовало три пути – «чтение, беседа, 

воображение». Дю Боск утверждал, что женский темперамент более тонок, изящен, и потому 

женщины более расположены к изучению языков, а также к наукам и искусствам. При этом они 

изучают материи не ради них самих, но для практического использования: женщины в салонах 

«адаптируют» учёность, делают её доступной. Дю Боск упоминает о гомилиях виконтессы Оши 

и свидетельствует о том, что ею была осмыслена необходимость внести мягкость и простоту в 

сложную католическую риторику: «Не существует ничего, что могло бы противостоять силе 

этого великого разума, она идёт сквозь терновник так, как иной шёл бы по Цветам, в её стиле 

нет ни силы, ни принужденности, он мягок и торжественен одновременно (son stile n’a rien ny 

de force ny de constraint, il est doux et pompeux tout ensemble), и самые капризные читатели 

восхитятся в этом творении тем, что редко обнаруживается сразу у одного Автора – ясностью, 

крепостью, остротой и учтивостью (la clarté, la vigueur, la pointe, et la politesse)»552. Для 

сторонников женского «honnêteté», образованность и разумение оказываются одним из 

наиболее важных качеств: триумф в салоне достигается при помощи мягкости, обаяния, 

деликатности, скромности, а также естественности. При этом теоретики женского этоса часто 

осознавали утопичность идеала, тот же Дю Боск, описывая идеальную «даму чести», указывал, 

что он описывает вымысел, которого никогда не существовало.  

Качества «женщины чести» полностью вписывались в галантную систему ценностей, 

однако, как раз галантной женщину назвать было невозможно. Можем ли мы считать 

прециозницу разновидностью honnête femme? В продолжающем логику трактатов о женском 

                                                                                                                                                                                                      

наслаждением, сказавши, что хотела прежде испытать, крепка ли его любовь и будет ли он послушен её приказам. 

И за это возлюбила она своего друга ещё горячее прежнего и дала ему полную свободу делать с нею всё, что 

пожелается, ибо он доказал ей свою истинную и преданную любовь, а что может быть вернее и благороднее?» 

(Там же).  
551 Brantôme. Les Dames galantes. Paris : Gallimard, 1981. P. 28. 
552 Du Bosc J. L’Honneste Femme. Paris : Billaine, 1635. P. 275–276. 
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вежестве сочинении «О равенстве обоих полов», изданном в 1673 г., Пуллен де Ла Бар пишет, 

при каких условиях honnête femme превращается в précieuse: «Если случается, что кто-то из 

Дам отличается от всех остальных чтением некоторых книг, возьмёт на себя труд осилить из 

них многие и проложить дорогу своему разуменью, им часто приходится таиться. Большая 

часть их товарок из ревности или по какой другой причине не упустит возможности обвинить в 

желании стать прециозницей»553. Быть писательницей во Франции в течение XVII в. 

фактически обозначало быть прециозницей, ставшей символом устремления к знанию. Honnêtes 

femmes стали проповедницами новых вкусов и новых требований к авторам художественных 

текстов, именно им французская культура в конце концов обязана окончательной победе Новых 

в споре Древних и Новых. Женщина, не имевшая классического образования, стала активным 

потребителем литературной продукции, а затем и законодательницей моды на данную 

продукцию. Женщины последовательно и безапелляционно отвергали научный догматический 

дискурс в салонной беседе, ибо не обладали из-за специфики образования необходимым 

категориальным аппаратом классической экзегезы текста, из-за чего требования в салоне 

неизбежно были отличными от тех, что наличествовали в классических научных сообществах. 

Мужчины, посещающие салоны, принимали правила игры и, будучи педантами или нет, 

должны были в условиях данного сообщества подчиниться женским рецептивным стратегиям и 

нравиться Дамам. Прециозницы, согласно Ла Бару, это honnêtes femmes, которые сами начали 

вести себя как педанты: насмешку и неприязнь вызывали прежде всего публичные женские 

выступления и нарочито публичная активность с претензиями на экспертное мнение. 

Неприятие это возникало как со стороны мужской аудитории, так и со стороны дам – 

настроенных традиционно и уже разделяющих идеалы «дамы чести». Хотя Р. Дюшен полагает, 

что прециозность – извод галантности554, логично предположить, что прециозный дискурс 

свидетельствовал скорее о глубинном несогласии с позицией женщины внутри галантной 

эстетики. На это обращал внимание Ф. Сeлье, который определял прециозниц как «галантных, 

но не любящих галантных» или же «надевающих галантную личину, не будучи галантными по 

существу»555. Обозначения типа «прециозница» использовались скорее для того, что 

стигматизировать тех, кто, понимая лицемерие правил игр, желал изменить правила игры, 

обращаться к наукам, осознавать себя как автора, оставаться не замужем, то есть принимать 

решения самостоятельно, но не быть в плену кодекса «женщины чести».  

                                                           

553 La Barre P. de. De l’égalité de deux sexes, discours physique et moral où l’on voit l’importance de se défaire des 

préjugéz. Paris : Jean du Puis, 1673. Цитируется по современному переизданию: La Barre P. de. De l’égalité des deux 

sexes. Pars : Fayard, 1984. P. 26. 
554 Duchêne R. Préciosité et galanterie // La «Guirlande» de Cecilia, Studi in onore di Cecilia Rizza. Pavie ; Paris : Scena–

Nizet, 1998. P. 531–538. 
555 Sellier Ph. «Se tirer du commun des femmes» : la constellation précieuse. Op. cit. P. 329. 
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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. Именно здесь и скрываются истоки 

раздражения и высмеивания учёной женщины, которые мы замечаем даже у такого салонного 

остроумца, как Таллеман де Рео, который так отзывался о м-ль де Скюдери: «Что касается 

красоты, то она у неё отсутствует, она высока и худа, лицо сильно вытянуто и тёмное. Она 

многословна (prolixe) в своих речах, в её голосе и учительском тоне (un ton de voix de magistre), 

нет ничего приятного»556. В той же historiette Таллеман де Рео свидетельствует о 

преимуществах м-ль де Скюдери по сравнениею с её братом: «У сестры его разумения более, 

чем у него самого557 […]  Этот чудак испытывал самую обыкновенную светскую зависть к 

сестре и иногда запирал её, не замечая тех страданий, что она испытывала. Она же отличалась 

престранным смирением, и я с трудом представляю себе, как ей удавалось переживать всё то, 

что выпадало ей на долю»558.  

Разумение оказывается одной из доминирующих черт при характеристике прециозниц, о 

чём, как мы уже показывали, сообщает Сомез559. Он указывает на принципиальную 

рассудочную холодность прециозниц, которые на первое место ставят беседу, но не чувства. 

Рассудок оказывается главным принципом любой истинной любви, Арасия заявляет в 

«Прециознице»: «невозможно, чтобы сердце любило, не будучи обученным и направленным к 

этому»560. В противоположность паскалевой антропологии, прециозницы приписывали разуму 

полную власть над страстями: «Они имеют лишь ту власть, которую мы им даём […]. Разум 

обольщается, ослабевает, иногда заблуждается; он способен быть удивлённым или слепым. 

Страсти поднимают столь земные и грубые испарения, что они затмевают свет и привносят в 

умы тень и мрак. Но разум не перестаёт быть здесь сувереном, он возвращает себе власть, 

разгоняет тучи, освещает мрак и возвращает их в свою Империю, когда ему 

заблагорассудится»561. 

В том, что касается этических воззрений прециозниц, 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. Отношение прециозниц к любви чрезвычайно значимо и концептуально для 

                                                           

556 Tallemant des Réaux G. Op. cit. T. 2. Paris, 1961. P. 685. 
557 Tallemant des Réaux G. Op. cit. P. 685. 
558 Tallemant des Réaux G. Op. cit. P. 688. 
559 DR. P. 439. 
560 LP. T. 2. P. 102. 
561 LP. T. 1. P. 271. 
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эпохи, оно отличается вопиющим несоответствием с распространёнными стратегиями 

восприятия сексуальности – настолько, что, как мы помним, прециозницы были именованы 

«янсенистками в любви». Прециозницы лавировали между добродетельной ханжой и кокеткой; 

от ханжи они взяли стремление к строгой добродетели, а от кокетки – повышенный интерес к 

любовным темам. Прециозницы мечтали о таком мире, где женщины оставались чистыми из-за 

того, что мужчины утратили брутальность; истинно галантный кавалер – это тот, кто принимает 

правила этой утопии. Идеальным собеседником для «галантной ханжи» может быть только 

мужчина, в чисто женском обществе не представляется возможной тонкая игра, так как 

пропадает двусмысленность. Для мужчин дамы – украшение общества; для дам мужчина – 

лучшая публика. В «Прециознице» аббата де Пюра в разговоре об отличиях женщин от дев 

Евлалия замечает реакцию прециозных собеседниц: «”Великие Боги, что вы говорите”, – 

продолжила Евлалия, и она, несомненно, собиралась вести разговор и далее, если бы Меланира 

и прочие Дамы, видя деликатность беседы, внезапно, мягко улыбаясь и покрывшись румянцем, 

не замолчали, почти не осмеливаясь перекинуться взглядом или поднять взор. Филоним 

прекрасно уловил, что разговор принял ”пряный” уклон в сторону слишком изящной 

галантности, которую благоразумие этих прекрасных Дам желало бы избежать (à une trop belle 

galanterie, que la discretion de ces belles Dames vouloit détourner)»562. 

Селье определяет статус прециозниц в дискурсе о сексуальности во Франции XVII в. как 

аномалию, построенную на антитезе к другой аномалии, воплощением которой является 

кокетка, ярким воплощением которой была Нинон де Ланкло. Если прециозниц можно назвать 

«беглянками», то их противоположности – «коллекционерками». Нельзя однозначно 

утверждать, что между этими двумя выделенными Селье стратами не было движения, но для 

французской культуры XVII столетия слово «прециозницы» во многом несло в семантическом 

потенциале значение фригидности, которое могло выражаться в разнообразных проявлениях – 

от безразличия к нескрываемому отвращению. С. Рейнар корректирует выводы Селье о 

тотальной девственности прециозниц из-за их гипертрофированного чувства собственного 

превосходства, в чём во многом сходится с Фукуи, который утверждал, что целомудрие и 

прециозность не являются абсолютными синонимами. Прециозницы не отвергали любовь и, 

«если они и пренебрегали физическим аспектом любви, то только из-за желания его 

возвысить»563. Можно предположить, что любовь сама по себе не была отвергаема 

прециозницами, но они презирали обычную, рутинную любовь, которая неотличима от 

повседневных хлопот. Они верили, вслед за м-ль де Скюдери, в «союз сердец» – концепт, 

                                                           

562 LP. T. 1. P. 214. 
563 Fukui Y. Op. cit. P. 32. 
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который отвечал их стремлению к самостоятельности и полноценности, равноправия по 

отношению к сильному полу. Хотя большинство прециозниц и экзальтированно проповедовало 

отказ от физической близости (в числе самых известных мужененавистниц – м-ль Омаль, м-ль 

де Рамбуйе, м-ль де Ванди и др.), не так много тех, которые, в конце концов, избрали целибат – 

в их числе м-ль де Скюдери и м-ль де Ванди (Таллеман де Рео сообщает, что м-ль де Рамбуйе, 

которая даже превосходила м-ль Омаль в своей аффектации против физической близости, резко 

изменила взгляды после брачной ночи). Не будем также забывать, что м-ль де Скюдери 

необыкновенно ценила мужское общество, и она ни в коей мере не может быть названа 

мужененавистницей, тем более таковыми не были ни госпожа де Лафайет, ни госпожа де 

Севинье. Так, госпожа де Севинье указывает на свою «холодность», то есть фригидность, 

однако такое признание ни в коей мере не исключает весьма фривольных описаний в её 

письмах, в том числе и тех, которые касаются интимной жизни её детей. Сын маркизы, Шарль, 

поведал матери о сексуальном конфузе с актрисой Шампмеле, и «ледяная» госпожа де Севинье 

описывает новость дочери: «Ему представился прекрасный случай, и вот, осмелюсь ли я сказать 

это, Его «лала» Льейду не взяла (Son dada demeura court à Lérida)»564. Маркиза, забывая о 

конфиденциальности разговора с сыном, продолжает детально описывать происшествие: «Мы 

сильно смеялись; я призналась, что рада тому, что он наказан именно чрез то, чем грешил. Он 

набросился на меня и сказал, что это я передала ему весь свой лёд, а он прекрасно бы и без него 

обошёлся, и лучше бы я наградила холодом свою дочь»565. Фригидность г-жи де Севинье, 

очевидно, стала уже чем-то вроде семейного предания, о ней свободно говорят сама маркиза и 

её сын, об этом сообщается дочери. Фригидность, возможно, выступает для прециозницы 

отклонением от нормы, качеством, возвышающим её среди прочих дам, то есть как исключение 

из правил и большая удача, привилегированное «спасение». Вспомним в этой связи знаменитую 

максиму Ларошфуко: «Не может быть порядка в уме и сердце женщины, если её темперамент с 

ними не в ладу»566. Знойный темперамент – бесчестие для женщины, как утверждает 

добродетельная г-жа Корнюэль в «Любовной истории галлов» Бюсси-Рабютена в разговоре со 

«знойной» г-жой д’Олонн, фигурирующей в «Словаре» Сомеза под именем Доримениды: 

«Прежде всего, вам необходимо знать, сударыня, что есть три разряда женщин, которые любят: 

распутницы, кокетки и добропорядочные возлюбленные. Хотя первые из них внушают ужас, 

они, конечно, заслуживают скорее сочувствия, нежели ненависти, ибо их увлекает собственный 

                                                           

564 Sévigné M. De. Correspondance. T. 1. Paris, 1973. P. 210 (письмо от 8 апреля 1671 г.). Маркиза цитирует в письме 

фрагмент популярной песенки, направленной против принца Конде. Она обрела популярность в 1644 г. после 

неудачной осады Льейды (Лериды) войском принца во время Сегадорского восстания. Эта песенка имела большой 

успех в течение всего XVII столетия и обыкновенно исполнялась в насмешку над неудачливым любовником. 
565 Sévignê M. De. Op. cit. P. 211. 
566 Ларошфуко Ф. де. Максимы и моральные размышления // Размышления и афоризмы французских моралистов. 

СПб. : Corvus, 1995. С. 177.  
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темперамент, а переделать природу невероятно трудно. Однако это как раз тот случай, когда 

необходимо одержать над собой победу, поскольку речь здесь идёт ни больше ни меньше как о 

чести или жизни. О кокетках я поговорю подробнее, так как они многочисленнее. Различие 

между распутницами и ими состоит в том, что первые, по крайней мере, искренни, творя зло; 

кокетки же изменяют и предают на каждом шагу. Выслушивая нежности, которые им 

нашептывают все и каждый, эти женщины оправдываются тем, что никакая порядочность не 

может заставить нас ненавидеть того, кто говорит о своей любви. […] Добропорядочная 

возлюбленная полагает, что её любовь найдёт оправдание в глазах даже самых строгих судей, 

когда её сердце живо тронуто, и она рада показать это возлюбленному; когда она без конца 

удивляет его нежданными знаками внимания; когда ничего от него не утаивает; когда делает 

всё, чтобы возвысить его в общественном мнении; наконец, когда её страсть становится для неё 

тем, чему она посвящает свою жизнь. А если всё не так, сударыня, то любовь, по её убеждению, 

– это разврат, грубые сношения и ремесло, которым живут падшие женщины»567. 

Темперамент мешает женщине выстроить социальное поведение, поэтому в таких 

условиях женщине выгодно культивировать, по крайней мере в дискурсе, фригидность – Даму 

оказывается не в чем упрекнуть, ибо атака кавалера оказывается отбита ещё до её начала. Более 

того, как думается, культивация фригидности являлась как раз тем способом преодоления 

сенековско-монтеневской конфигурации pati natae, которая восходила, как мы помним, к 

аргументационной стратегии «глаз крота». Один из самых ярких примеров такого 

культивирования фригидности и мужской галантности (в обоих случаях мы имеем дело с 

воздержанием) являет Жюли (Юлия) д’Анженн, дочь г-жи де Рамбуйе, которая лишь незадолго 

до сорокалетия приняла длившиеся четырнадцать лет ухаживания герцога де Монтозье. Жюли 

д’Анженн стала блистать в салоне своей матери в начале 1620-х гг., салонные завсегдатаи 

отмечали её холодность и некоторое безразличие к гостям. Некоторое время за ней ухаживал 

Эктор де Монтозье, после гибели которого на первый план вышел Шарль де Монтозье, который 

не отличался физическими достоинствами брата. Герцог де Монтозье стал завсегдатаем Салона 

Рамбуйе с 1632 г. и после десятилетия ухаживания и нескольких десятилетий обожания 

решился на изысканный подарок – зашифровать чувства на наречии цветов. Монтозье привлёк 

к сотрудничеству гостей Салона, в том числе Демаре де Сен-Сорлена, Исаака де Бенсерада, Ж. 

Таллемана де Рео. Утром 22 мая 1641 г. Жюли д’Анженн обнаружила у изголовья подарок – в 

                                                           

567 Бюсси-Рабютен. [Советы мадемуазель Корнюэль] Фрагменты «Любовной истории Франции», не 

фигурирующие в «Любовной истории галлов» // Бюсси-Рабютен. Любовная история галлов. М.: Наука, 2010. С. 

104. Цитируется в переводе Л.Г. Ларионовой. Речь идет об Анне Мари Биго, госпоже де Корнюэль, одной из самых 

ярких женщин XVII в., державшей прециозный салон в квартале Маре. Её собеседница – Екатерина-Генриетта 

д’Анженн де Ла Лу, графиня д’Олонн, послужившая прототипом Арделизы – главной героини романа Бюсси 

«Любовная история галлов», известная своими многочисленными любовными похождениями. Именно её Жан де 

Лабрюйер вывел по именем Мессалины в своих «Характерах». 
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парфюмированной коробке из эбенового дерева находилась посвящённая ей книга «Гирлянда 

Юлии»568. На страницах книги были нарисованы цветы, а также содержались мадригалы, в 

которых цветы обращались к Юлии, склонялись перед её красотой. Так, в мадригале «Фиалка» 

Демаре де Сен-Сорлен устами цветка заявляет: 

La Violette 

Franche d’ambition, je me cache sous l’herbe, 

Modeste en ma couleur, modeste en mon séjour ; 

Mais si sur vostre front je me puis voir un tour, 

La plus humble des Fleurs sera la plus superbe. 

(Фиалка 

Без претензий, я прячусь в траве, // Скромна цветом, скромна в 

своём существовании, // Но если на вашем лбу я смогла бы себя увидеть 

однажды, // То самый неприметный из Цветов стал самым 

великолепным»)569. 

Сам герцог Монтозье написал несколько стихотворений, в том числе мадригал от имени 

гелиотропа, в котором признавался, что Юлия затмила для него Солнце: 

L’Héliotrope 

A ce coup les destins ont exaucé mes voeux ; 

Leur bonté me permet de parer les cheveux 

De l’Incomparable Julie ; 

Pour elle, Apollon, je t’oublie ; 

Je n’adore plus que ses yeux. 

C’est avec leurs traits qu’amour me fait la guerre ; 

Je quitte le soleil des cieux, 

Pour suivre celui de la terre.  

(Гелиотроп 

Мои желанья, наконец, воплощены волею судеб, // И их доброта 

мне позволяет украсить волосы // Несравненной Юлии; // Аполлон, я тебя 

забываю, // И большей нет любви у меня, чем к глазам её. // Лучами их 

                                                           

568 Cуществует альтернативная версия генезиса «Гирлянды Юлии», согласно которой текст был закончен к 1 

января 1634 г. (Les salons littéraires au XVIIe siècle: au temps des précieuses [exposition]. Paris: Bibliothèque nationale, 

Galerie Mazarine, 1968. P. XI). 
569 Цит. по: Livet Ch. Précieux et précieuses: Caractères et mœurs littéraires du XVIIe siècle. La guirlande de Julie. 

Cœuvres-et-Valsery : Ressouvenances, 2001. P. 403. 
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любовь ведёт со мной войну; // И отворачиваюсь я от солнца с небес, // 

Дабы следовать за солнцем земным)570. 

Гирлянда Герцога, полная замысловатой игры слов, загадок, эмблем, стала воплощением 

«блистательного апофеоза»571 Юлии. Шарль де Монтозье получил согласие на брак – свадьба 

состоялась 5 июля 1645 г.; есть свидетельства, что даже после такого подарка выйти замуж 

Юлию уговаривали её мать, кардинал Мазарини, а также регентша Анна Австрийская572. Б. 

Кравери предполагает, что Монтозье при составлении подарка мог учитывать итальянский 

опыт сложения «гирлянд мадригалов»: во время итальянских кампаний, очевидно при осаде 

Казале, Монтозье мог узнать о подарке, который преподнёс уроженец этого города Стефано 

Гуаццо, автор трактата «Светская беседа», возлюбленной – графине Анжеле Бьянке 

Беккариа573. 

Вспомним, что на знаменитой «Карте страны Нежности» м-ль де Скюдери известный 

мир заканчивается рекой Душевной Склонности: «Река Душевной Склонности впадаёт в море, 

называемое Опасным, ибо немалая опасность подстерегает женщину, перешедшую немного за 

границы дружбы; а за морем она изобразила то, что мы зовём Неведомой Землёй, так как мы 

поистине не ведаем, что там находится, да и вряд ли кто-либо побывал дальше Геркулеса; и вот 

каким образом Клелия нашла возможность преподать простой игрой своего ума, приятную 

мораль дружбы и дать понять в довольно своеобразной манере, что не любит и что не может 

полюбить»574. Сексуальность не оказывается среди владений королевы Нежности, для 

исследования этих краёв нужны безумие и особая отвага, коей отличались только кокетки. Если 

галантность и присуща Мадлене де Скюдери, то исключительно добродетельная, именно о 

                                                           

570 Op. cit. P. 412. 
571 Craveri B. Op. cit. P. 83. 
572 Таллеман де Рео сообщает, что герцог де Монтозье и после свадьбы проявлял галантность и стремился потакать 

желаниям Юлии. Один из самых ярких примеров, когда герцог редуцирует бытовую сторону сожительства с 

женой являет нам рассказ о том, как он не надевал ночной колпак: «Надобно вам рассказать о нём забавную 

историю. Г-жа де Рамбуйе, женщина тонкого ума, говорила, что нет ничего нелепее мужчины в постели и что 

ночной колпак — весьма дурацкий головной убор. У г-жи де Монтозье было ещё большее отвращение к ночным 

колпакам. […] Узнав об этом отвращении своей жены, маркиз де Монтозье вплоть до 1652 г., когда он был тяжело 

ранен в бою при Монтансe, всегда спал с женою (а женат он был с 1645 г.) без ночного колпака, хотя она даже 

просила надевать его. Оттого-то и пошли толки, будто подлинные «жеманницы» (в оригинале – прециозницы) 

боятся ночных колпаков». Таллеман де Рео Ж. Занимательные истории. Л., 1974. С. 146. Укажем, что Р. Дюшен 

предполагает, что поведение мольеровских прециозниц могло быть навеяно историей ухаживания герцога за 

Юлией д’Анженн (DR. P. 156); кроме этого, он приводит забавную песенку, популярную в Париже в это время, в 

которой высмеивается сам герцог и его ухаживания: 

Le Montausier est maquerelle 

De notre Roi, le Grand Louis Bourbon. 

Elle voudrait lui fournir des pucelles.  

Mais en ce siècle, où diable en trouve-t-on ? 

(«Монтозье это ж сводник нашего Короля, Великого Луи Бурбонского, Он хотел 

доставить ему девственниц, но в наше время, чёрт возьми, как же их добыть?»). 
573 Craveri B. Op. cit. P. 83. 
574 Цитируется по: Бюсси-Рабютен. Любовная история галлов. М., 2010. С. 122. 
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такой грезили при дворе Анны Австрийской; это та «белая» галантность, которая присуща 

исключительно негалантным женщинам. Пелу в исследовании галантной любви прециозниц 

подметил странную особенность: «То, что вызывает удивление, так это “прециозная” установка 

на отказ, которая может показаться новшеством, однако во все времена негативный ответ 

рассматривался как норма для женщины, получившей любовное предложение»575. Этический 

кодекс прециозниц не был нарушением традиций, однако поражает само гипертрофическое 

раздувание сатириками проблемы сексуального отказа: вспомним «престарелых девственниц», 

«духовных шлюх» или восклицание мольеровской Като «Можно ли свыкнуться с мыслью о 

том, чтобы лечь спать рядом с неодетым мужчиной?»576. Парадокс состоит в том, что практика 

отказа стала веянием моды, хотя с незапамятных времён она входила в кодекс женской чести, 

несмотря на то, что тех, кто жёстко следовал этому долгу, именовали ханжами577. Прециозницы 

выстраивали идентичность по примеру Елизаветы Гонзага, созданному Кастильоне: герцогиня, 

участвуя в галантных празднествах, являет собой идеал женской чести, в точности 

воспроизводя его в том виде, каком Кастильоне проговаривает в третьей части «Придворного»: 

«Главным образом великой силой, которая сдерживает женщин, является любовь к истинной 

чести и желание иметь почёт, к чему многие женщины, которых я знал в своё время, имели 

больше уважение, нежели к своей собственной жизни»578. Женская свобода ограничена 

женской честью – «укреплением более надёжным и сильным, нежели все решётки»; 

Кастильоне, рассуждая о придворных дамах, говорит «многие из них», то есть подчёркивает 

редкость такого феномена. Ему вторит и теоретик галантности шевалье де Мере с 

утверждением «Не мужчины развращают женщин, но женщины сами развращают себя»579. 

Прециозницы, практикуя альковные дискурсы любви, в то же время показательно берегли свою 

честь. И 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 следовали образцам герцогини 

Елизаветы, пытались заставить мужчин видеть в них не только сексуальный объект, но и 

ценить разумение, однако слишком увлеклись разговорами о собственном превосходстве над 

остальными женщинами и представителями человеческого рода вообще, из-за чего неизбежно 

получали обвинения в лицемерии или скептическую насмешку. 

                                                           

575 Pelous J.-M. Op. cit. P. 335. 
576 СЖ. Явление 6. С. 36. 
577 Не ставя целью составить антологию по данному вопросу, мы укажем по крайней мере одно, самое известное, 

наставление по женскому целомудрию: «Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как 

получивший от Господа милость быть Ему верным. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку 

оставаться так». Первое Послание к Коринфянам святого апостола Павла, 7, 25–26 // Библия. Книги Священного 

Писания Ветхого и Нового Завета. United Bible Society, 1991. С. 1250. 
578 Castiglione B. Op. cit. P. 261. 
579 Gombaud A. [Chevalier de Méré]. Propos // Revue d’histoire littéraire de la France. 1925. № 3. P. 435. 



 192 

2.6. Прециозница: стиль поведения 

Сатирики последовательно отмечали особенности поведения прециозниц, роскошь их 

особняков, показную добродетель и склонность к утончённым разговорам, тон в речи, мелочи и 

повадки в поведении (например, в числе прециозных достоинств оказывается игра на 

музыкальных инструментах). Перестройка особняка Екатериной де Рамбуйе положила начало 

пристальному интересу к внутреннему убранству дома, где появляется большое количество 

замысловатых декоративных элементов – светильников, зеркал, гирлянд, медальонов: все 

основные достижения итальянской декоративной живописи активно усваиваются в Париже в 

эпоху Людовика XIII. Изысканное и утончённое украшательство оказывается пронизано легко 

читаемыми мифологическими аллегориями, в украшениях доминирует «эстетика сюрприза», 

примером которой оказывается тайное устройство «ложи Зирфеи» в Отеле Рамбуйе: «Но 

вернёмся к тому, что г-жа де Рамбуйе очень любила делать сюрпризы. Она распорядилась 

пристроить к дому просторный кабинет с тремя большими окнами, выходящими на три 

стороны […] И вот однажды вечером, когда во дворце Маркизы собралось большое общество, 

за шпалерами слышится шум, внезапно распахивается дверь, и м-ль де Рамбуйе, ныне г-жа де 

Монтозье, в великолепном наряде появляется на пороге роскошного и чудесно освещённого 

кабинета. Можете себе представить, как были поражены все присутствующие. Они знали, что 

за этой стеной находится лишь сад больницы «Трёхсот слепых», а тут совершенно неожиданно 

для всех перед ними открылся прекрасный, замечательно отделанный кабинет — просторная 

комната, возникшая словно по волшебству. Несколько дней спустя г-н Шаплен втайне от всех 

повесил в кабинете веленевый свиток, на котором была начертана та самая ода, в которой 

Зирфея, королева Арженнская, говорит, что она построила эту лоджию, дабы укрыть Артенису 

от губительного воздействия времени»580. Архитектурные экфрасисы присутствует в романе 

Пюра, а также в романах прециозниц, например, в «Клелии», где описание дома 

свидетельствует об образе жизни хозяина: «В доме видно всё то, что щедрость, ведомая 

добродетелью, может показать самого прекрасного […], тысяча прочих вещей, достойных быть 

замеченными, демонстрирующие учтивость, щедрость и ум тех, кто являются его хозяевами»581. 

                                                           

580 Таллеман де Рео Ж. Занимательные истории. Л., 1974. С. 147. Таллеман сообщает о том, что если бы «у 

Маркизы была возможность тратить большие деньги, она бы устраивала, конечно, галантные сцены». Он сообщает 

об одной из таких сцен – замысле Маркизы выстроить в абсолютной тайне «красивый дом в глубине парка 

Рамбуйе» и принять там гостей. «Вы только представьте себе, – добавляла она,– каково было бы их удивление, 

когда бы они узнали, что всё это хранилось в тайне лишь для того, чтобы сделать им приятный сюрприз» 

(Таллеман де Рео Ж. Занимательные истории. Л., 1974. С. 144). 
581 Scudéry M. De. Clélie, histoire romane. Seconde partie. Paris: Champion, 2002. P. 282. Подробнее о топосе дома и 

парка в творчестве м-ль де Скюдери см.: Floeck W. Les descriptions de parcs et de palais dans les romans de Madeleine 

de Scudéry // Esthétique de la diversité : Pour une histoire du baroque littéraire en France. Seattle, 1989. P. 120–130. 
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В придворном обществе позы и жесты каждого оказываются в высшей степени 

значимыми: положение в обществе выражается через «телесный синтаксис»582 – остаться 

стоять, присесть на стул, кресло, табурет, встать на колени, снять или не снимать шляпу, идти 

вслед за собеседником или удерживать его у одного места; все эти позы-знаки были насыщены 

смыслом и символикой583. Одежда в эпоху Старого порядка оставалась одним из важных 

способов сословного сегрегирования, к середине XVII в. на волне утверждения социального 

honnête homme мы наблюдаем значимые изменения в принципах конструирования внешнего 

вида. Одежда и мода оказываются проявлениями уже не столько сословной принадлежности, 

сколько манифестацией личных, а не кастовых, черт. Об этом писал Н. Фаре в своем трактате: 

«Она [мода] вводилась наиболее опытными из числа грандов (grands) и honnêtes gens и служила 

как бы законом для всех остальных»584.  Нельзя не согласиться с А. Фодме, который в культуре 

поведения аристократии XVII в. находит истоки современного понимания моды; она уже 

оказывается средством отличия не только исключительно социальной прослойки, но и 

внесословного «статусного слоя». Особое внимание, уделяемое одеждам прециозниц, 

свидетельствует, что внешний вид воспринимался как определённое сообщение (часто 

прагматически содержащее вызов) и прочитывался в той же рецептивной стратегии, что и 

языковые новшества, пропагандируемые Дамами. Вот что пишет по этому поводу Фодме: 

«Следует ли видеть в этой аналогии между модой и языком, столь частой в классическую 

эпоху, знак того, что языковые вопросы вовсе не освоены в полной мере в их специфике, или, 

наоборот, что мода уже была задумана как вид языка?»585. 

Обстановка дома, одежда и жесты прочитываются в том же духе, что и языковое 

поведение, несущее вызов здравому смыслу: одежда сопоставима с «дьявольским жаргоном»: 

мольеровские перья, наколенники, ленты, «Чистый Пердрижон», «девичье молоко», помада 

(«Стоит изводить столько добра на то, чтобы вылоснить себе рожу», – восклицает Горжибюс)586 

символически идентичны «наперсницам граций» или «удобствам коммуникации». Как 

устверждает М. Мэтр, «слово это одежда, одежда это слово, вот почему дабы заставить 

прециозниц замолчать, их надобно раздеть»587. Мольер, напомним, оголяет в финале «Смешных 

прециозниц» кавалеров: «Но впредь им не придётся щеголять в наших нарядах и пускать вам 

                                                           

582 Maitre M. Les précieuses : Naissance des femmes de lettres en France au XVIIe siècle. Paris : Champion, 1999. P. 440. 
583 Подробнее: Элиас Н. Придворное общество. М.: Языки славянской культуры, 2002; Courtine J.J. et Haroche Cl. 

Histoire du visage : Exprimer et taire ses émotions. XVIe – début XIXe siècles. Paris : Rivages, 1988; Albert M. 

L’eloquence du Corps : Conversation et sémiotique corporelle au siècle classique // Germanisch-Romanische 

Monatsschrift. 1989. № 39. P. 156–179. 
584 Faret N. L’Honneste homme ou l’art de plaire à la Cour. Paris, 1630. P. 179–180. Подробнее см.: Roche D. La culture 

des apparences : Une histoire du vêtement (XVIIe–XVIIIe siècles). Paris: Fayard, 1989. 
585 Faudemay A. La distinction à l’âge classique : Emules et enjeux. Genève: Slatkine, 1991. P. 361. 
586 СЖ. Явление 5. С. 34. 
587 Maitre M. Op. cit. P. 439. 
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пыль в глаза. Желаете их любить? Воля ваша, любите, но только уж ради их прекрасных глаз. А 

ну, разденьте их!»588. Горжибюс затем «колотит» Като и Мадлон и угрожает также оголить их, 

дабы вернуть к естественности: «А вы, негодницы, скажите “спасибо”, что я не разделался 

таким же манером и с вами»589. Сатирики подчёркивают аффективность поведения прециозниц 

(выражающуюся в языке и внешнем виде – прическе, «роже», одежде), которая, очевидно, 

воспринималась вопиющим отклонением от господствующей нормы и неприемлема при дворе 

или в непрециозных салонах. Тон, мимика, манерная жестикуляция, особый акцент при 

произношении – всё это «работало» на создание образа «смешной жеманницы», и, безусловно, 

описанные привычки не были сплошным фантастическим изобретением. Одним из самых 

распространённых среди прециозниц жестов стал «отвод глаз» (как называет его Пюр, «ce petit 

tour d’yeux») или латеральный взгляд – общение с собеседником через плечо. Вот как в 

«Катехизисе прециозниц» описывается этот отличительный знак прециозницы:  

– Каков признак прециозниц? (le signe des pretieuses). 

– Медленно отвести глаза, изящно наклонить голову, начать её 

медленно приподнимать и смотреть на весь мир не иначе, как через 

плечо590. 

Этот жест попадает в сферу внимания Великой Мадмуазель в её сатирическом 

«Портрете прециозниц»: «Они кладут голову на плечо, строят гримасы своими глазами и ртом; 

на личине их всегда написано презрение, им присуща некая аффектация (une certaine affectation) 

во всех действиях, и всё это в высшей степени отталкивающе»591. Обыкновенно боковой взгляд 

был характерен для добродетельных женщин, отличающихся скромностью и противостоящих 

описанных пророком Исайей дочерям Сиона, ходящим с высоко поднятой головой. Как 

думается, сценарий описанного в «Катехизисе прециозниц» жеста восходит именно к 

различению, проведённому в Ветхом Завете: «И сказал Господь: за то, что дочери Сиона 

надменны и ходят, подняв шею и обольщая взорами, и выступают величавою поступью и 

гремят цепочками на ногах, – оголит Господь темя дочерей Сиона и обнажит Господь срамоту 

их; в тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах и звёздочки, и луночки, серьги, и 

ожерелья, и опахала, увясла и запястья, и пояса, и сосудцы с духами, и привески волшебные, 

перстни и кольца в носу, верхнюю одежду и нижнюю, и платки, и кошельки, светлые тонкие 

епанчи и повязки, и покрывала. И будет вместо благовония зловоние, и вместо пояса будет 

                                                           

588 СЖ. Явление 19. С. 51. 
589 СЖ. Явление 22. С. 52. По поводу «жестового» синтаксиса «Смешных прециозниц» см.: Dandrey P. Molière ou 

l’esthétique du ridicule. Paris: Klincksieck, 1992. P. 153–168. 
590 Le catéchisme des Précieuses // Pure M. De. La précieuse ou le mystère de la ruelle. Paris: Champion, 2010. P. 739. 
591 Portrait des précieuses // DR. P. 328. 
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веревка, и вместо завитых волос – плешь, и вместо широкой епанчи – узкое вретище, вместо 

красоты – клеймо»592. 

Логично возникает вопрос о том, почему же полностью вписывающееся в нормы 

Священного Писания и воплощающее идеал смирения женское поведение оказывается 

объектом насмешки. Традиционно взгляд искоса на Западе рассматривался в качестве нормы 

аристократического женского поведения, Паскаль Киньяр сообщает, например, что римские 

патрицианки изображались обыкновенно именно отводящими глаза, в кодифицированной позе 

aversion: «В Риме слово “aversion” означало всего лишь отведённый в сторону взгляд. Не знаю, 

связано ли изображение женщины, стоящей в полуобороте, которое столь часто встречается на 

остатках римских фресок, с кокетством (то есть предстоящим коитусом) или с деструкцией 

(Орфей, обернувшийся и тем самым погубивший Эвридику). Апулей не делает различия между 

влекущим и уклончивым взглядом кокетки, брошенным через плечо с подмигиванием, с 

прищуром, и взглядом, недвижно устремлённым к смерти, глазами, опущенными долу, к аду и 

лишь изредка бросающими уклончивый взгляд»593. Киньяр обращает внимание на 

амбивалентный потенциал жеста – с одной стороны, он, безусловно, вписывается в свод правил 

приличной женщины, но с другой – может быть прочитан как тип изощрённого 

аристократического кокетства, которое только увеличивает соблазн и продлевает желание 

(«отсрочка делает наслаждение поистине драгоценным»). Однако при любой трактовке жеста у 

нас нет оснований считать его неприличным, в связи с чем возникает вопрос, почему же он, как 

и вся риторика добродетельности и фригидности, признавались смешными. Иконология 

прециозного actio оказывается традиционной, и прециозницы, безусловно, с помощью 

традиционных телесных жестов стремились показать своё положение в обществе, однако 

сатирики неожиданно воспринимают их поведение со скепсисом. Аббат де Пюр так описывает 

прециозницу: «Уважение и вежество воплощались в её теле как табличка на пьедестале, 

приводимая в движение пружиной»594. Главный упрёк де Пюра направлен не на сами жесты, но 

на несоответствие, обнаруживаемое «между повадками и словами этого механизма»595. Как 

думается, критика противников прециозниц596 была направлена как раз 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 

                                                           

592 Книга пророка Исайи, 3, 16 // Библия: Книги Священного писания Ветхого и Нового завета. United Bible 

societies, 1991. C. 683. 
593 Киньяр П. Секс и страх. М. : Текст, 2000. С. 61. 
594 LP. T. 1. P. 226. 
595 LP. T. 1. P. 226. 
596 LP. T. 1. Pp. 36, 51, 80. 
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традиционной схемы, которая была проговорена в многочисленных трактатах, появлявшихся с 

начала XVII в.  

Повышенный интерес к языку жестов и мимики начинается во Франции с 1620-х гг., 

когда выходит учебник по риторике отца Крессоля, где утверждается, что «наличествует в лице 

нечто вроде немого красноречия, которое, совершенно не действуя, в то же время действует»597. 

В «Трактате о деле Оратора, или о Произношении и Жесте», созданным Ле Фошером и В. 

Конраром и вышедшем в 1657 г.598, две главы были посвящены жестам, которые «необходимы в 

речи настолько же, насколько правильное произношение». Ту же стратегию продолжает в 

риторическом трактате Р. Бари599: он предписывает обязательное использование оратором 

жестов, более того, каждому нюансу мысли предписывает жёстко фиксированную позу и 

определённый знак. В итоге, Бари в трактате предлагает двадцать жестов, которые помогут 

выразить двадцать различных страстей, в частности кодифицируется жест, соответствующий 

нежности: «Нежность предполагает, чтобы палец находился на сердце, ибо сердце – это 

обиталище страстей»600. Направленная на высмеивание жестов и телесной риторики 

прециозниц сатира, быть может, фиксировала то изменение концептуальной схемы телесного 

красноречия, когда жесты говорящего переставали быть проводником эмоции и когда оратор 

переставал говорить телом: источник выразительности в таком случае становился 

исключительно дискурсивным. Эта концептуальная схема как раз и 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: «Если тело движется изящно, то это красноречивое 

действие без слов (Si le corps agit avec bonne grace, c’est une action éloquente sans parole). Взмах 

кисти, оборот плеча, походка суть столь же могучие средства речи сколь и безмолвные […]. 

Протянутая рука, поддерживаемая кистью руки с опорой на локоть голова, выставленная 

вперёд другой стопа, грудь, слегка склонённая с изяществом направо или налево, дополняют 

скромное молчание»601. Пронизанный неоплатоновским духом данный трактат описывает 

преимущества женщин над мужчинами и, прежде всего, в нём превозносится женская 

                                                           

597 Père de Cressolles. Vacationes autumnales sive de perfecta oratoris action et pronintiatione. Paris, 1620. Мы цитируем 

по исследованию М. Фюмароли: Fumaroli M. Le corps eloquent : une somme d’actio et pronuntiatio rhetorica au XVIIe 

siècle : les Vacationes autumnales du père Louis de Cressolles (1620) // XVIIe siècle. 1981. № 132. P. 250. 
598 Le Faucheur, Conrart V. Traité de l’action de l’orateur, ou de la Prononciation et du geste. Paris: A. Courbé, 1657. P. 

187–230. 
599 Bary R. Méthode pour bien prononcer un discours et le bien animer. Ouvrage tres-utile à tous ceux qui parlent en public, 

et particulierement aux predicateurs, et aucx advocats. Paris : D. Thierry, 1679. 
600 Bary R. Op. cit. P. 67. Подробнее об этом трактате см.: Strosetzki Ch. Rhétorique de la conversation : Sa dimension 

littéraire et linguistique dans la société française du XVIIe siècle. Paris ; etc, 1987. P. 79. Ш. Строзецки замечает, что 

лежащий на сердце палец был жестом Астреи из романа О. д’Юрфе – именно в такой позе была изображена 

Астрея на виньетке первого издания. 
601 Couvay L. De. L’Honneste Maîtresse. Paris : G. De Luyne, 1654. P. 134–135. 
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способность контролировать страсти; жестовая риторика – один из признаков, по мнению Куве, 

такой особенности, выгодно отличающей женщин от мужчин. По наблюдению Ж.-К. Шмитта, с 

середины 1650-х гг. в риторической культуре Франции начинает цениться сдержанность 

жестов, дискретность, скромность, т.е. фактически актуализируется античный идеал motus, 

который ставил целью незаметность, эфемерность жеста и движения602. Светская культура 

постепенно трансформирует жестовую риторику и лишает жест однозначности, стирает 

абсолютную связь между означаемым и означающим, утверждая ролевую гибкость и протеизм. 

В таком случае сама светская культура не может не иронизировать над прециозным 

постоянством жеста и позы, а также стабильностью единственного амплуа. Лицо, безусловно, 

продолжало выполнять риторические функции, однако аксиология этой риторики претерпела 

серьёзные изменения – стало цениться не подчинение роли, но динамика во время её 

исполнения, которая как раз и выдавала уникальность того, кто брался за неё в данный момент. 

Прециозницы не умели «нацепить» маску искренности и естественности, скрыть 

неестественность личины, поэтому вызывали отторжение галантной культуры, в которой «лицо 

перестает служить зерцалом души, дабы стать физическим выражением страстей»603. Враги 

прециозниц высмеивали их лица, которые уже казались атрибутом комедии дель арте: Сомез 

таким образом объясняет, что такое молчание для прециозницы: «Молчание у прециозниц есть 

природное усилие такого сорта, от какого они бесконечно страдают и от которого находят 

облегчение только лишь в виде натянутых гримас, смысла в которых не более чем в пустой 

болтовне»604. 

Развитие физиогномики, произошедшее в середине XVII столетия, привело к тому, что 

не тело, но именно лицо оказывалось главным поставщиком ораторских знаков, более того, 

сатириков озадачивала намеренность игры, представление прециозницами знака как знака, 

отсутствие стремления скрыть неестественность своего жестового поведения. Напомним, что 

физиогномика и метопоскопия весьма активно развивались уже с середины XVI в. в Италии и 

Германии605, однако во Франции обыкновенно воспринимались с большим скепсисом, а то и 

сарказмом, свидетельством чему оказываются реплики Монтеня606 и Рабле607. Сенсационный 

                                                           

602 Schmitt J.-Cl. La raison des gestes dans l’Occident medieval. Paris: Gallimard, 1990. 
603 Courtine J.-J., Haroche Cl. Op. cit. P. 86. 
604 DR. P. 514. 
605 Подробнее об этой традиции см.: Baridon L. Guédon M. Corps et arts : Physiognomie et physiologies dans les arts 

visuels. Paris : L’Harmattan, 1999; Delaporte F. L’anatomie des passions. Paris : PUF, 2003; Porter M. Physiognomical 

Books in Europe, 1450–1780. Oxford: Oxford UP, 2004; Snyder J. Dissimilation : The culture of secrecy in Early Modern 

Europe. Berkeley: Un. of California Press, 2005; Воскобойников О.С. Физиогномика, наука не для всех // Средние 

века. 2012. № 73 (1–2). С. 264–277. 
606 Ср. рассуждение Монтеня: «Я полагаю, что не следует по чертам и выражению лица определять внутреннюю 

сущность человека и предугадывать его судьбу; это вещи, не зависящие прямо и непосредственно от красоты или 

безобразия, точно так же, как не всякий благоуханный и чистый воздух обязательно хорош для здоровья и не 

https://publications.hse.ru/articles/?mg=66852516
https://publications.hse.ru/articles/?mg=66852516
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успех физиогномики вполне вписывается в развитие традиции вежества, ибо истинному honnête 

homme необходимо узнать, как угодить собеседнику и контролировать свои и чужие эмоции: 

«Физиогномика отвечает стремлению к прозрачности индивидуума и общества, даёт ключ к 

идентичности и намерениям, когда их непосредственное восприятие затруднено»608.  С 1550-х 

гг. начали выходить метопоскопические трактаты (толкование черт лица), один из самых 

значительных – «Человеческая физиогномика» Джамбаттисты Порты, который, заметим, был 

переведён на французский язык и издан в Руане 1655 г.609 Трактат Порты на французском языке 

появился на волне нарастающего увлечения метопоскопическими каталогами: в 1653 г., то есть 

за два года до него, в Лондоне был напечатан трактат-каталог Ричарда Саундерса610, а в 1658 г. 

– французский перевод трактата итальянца Дж. Кардана «О метопоскопии» (De 

metoposcopia)611.  Апогеем французского увлечения телесной риторикой стал трактат 

придворного и королевского врача Марена Кюро де Ла Шамбра, издавшего в 1659 г. (sic!) 

книгу «Искусство знать людей», которая быстро стала популярной. В центре книги – 

расшифровка скрытого языка тела; вот как говорит о нём сам де Ла Шамбр: «Природа не только 

наделила человека голосом и языком, дабы они служили истолкователем его мыслей, но, не 

доверяя его способности ими злоупотреблять, она также заставила говорить его лоб и глаза, 

дабы уличить во лжи, если первые не будут верно исполнять свои обязанности. Одним словом, 

она излила всю свою душу наружу, и не нужно окна, чтобы видеть её движения, склонности и 

привычки, ибо они проявляются на лице, в виде отчётливых и несомненных знаков»612. Кюро де 

Ла Шамбр, что показательно, составляет не отвлечённый трактат, но конкретное пособие для 

помощи тем, кто живёт в обществе: «Этот проводник самый надежный из тех, что могут 

служить путеводной нитью в общественной жизни (se conduire dans la vie civile), и если им 

воспользоваться, то можно избежать тысячи ошибок, которые могут быть совершены, и 

опасностей, которые могут на нас обрушиться в любой момент […]. В жизни нет действий, 

                                                                                                                                                                                                      

всякий тяжёлый и зловонный непременно вызывает заразу во время какого-либо поветрия». Монтень М. О 

физиогномии // Монтень М. Опыты. Т. 2. М.: Терра, 1996. С. 274. 
607 Ср. разговор Панурга с «гер Триппой»: «Гер Триппа, взглянув на него в упор, без дальних размышлений 

объявил: “У тебя метопоскопия и физиономия рогоносца, и не просто рогоносца, но рогоносца ославленного и 

опозоренного”» (Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль. М.: Художественная литература, 1973. С. 353). 
608 Куртин Ж.Ж. Зеркало души // История тела. Т. 1. Цит. изд. С. 231. 
609 Della Porta G. La physiognomie humaine. Rouen, 1655. 
610 Saunders R. Physiognomie, And Chiromancie, Metoposcopie, The Symmetrical Proportions And Signal Moles of the 

Body. London : H. Brugis, 1653. Ричард Саундерс (1613–1675) – известный английский физиолог. 
611 Дж. Кардан (1501–1576) – знаменитый итальянский математик и изобретатель (его имя до сих пор широко 

известно благодаря «карданову валу»). Трактат создан в 1558 г., но издан (на латыни) только спустя 100 лет, 

(1658). В том же, 1658-м г., появился и французский перевод. Мы пользовались современным французским 

изданием: Cardan G. De la métoposcopie. Paris : Aux amateurs de livres, 1990. 
612 Cureau de La Chambre M. De. L’art de connaître les hommes. Paris, 1659. P. 1. Цитируется в переводе М.С. 

Неклюдовой и А.В. Стоговой по кн.: История тела. Т. 1. Цит. изд. С. 229. Подробнее о М. Кюро де Ла Шабмре см. 

исследование: Darmon A. Les Corps immatériels: esprits et images dans l'œuvre de Marin Cureau de la Chambre, 1594–

1669. Paris: Vrin, 1985.  
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которые не требовали бы этого искусства: без него нельзя обойтись при воспитании детей, 

выборе слуг, друзей, общества. Оно указывает случаи и благоприятные моменты, когда надо 

действовать, когда стоит говорить: оно учит тому, как это следует делать, и ежели нам 

понадобилось внушить кому-то страсть, намерение или замысел, то ему известны все пути, по 

которым они проникают в душу613 […] «Это искусство учит обнаруживать скрытые намерения, 

тайные поступки и неведомых творцов известных деяний. Наконец, не существует столько 

глубокого притворства, в которое ей было бы невозможно проникнуть и с которого оно было 

бы не способно совлечь большую часть покровов»614. 

Кюро де Ла Шамбр, вполне в духе Ларошфуко и многих светских циников, учит 

читателей снимать личину и добираться до истинных намерений для того, чтобы самому 

выстроить правильную личину, в том числе и при отношениях с женщиной, чья «чарующая 

грация – не что иное, как обманчивая маска, за которой скрывается несметное количество 

недостатков»615. Не будет преувеличением сказать, что прециозницы «пали жертвой» 

парадоксальной случайности: именно в 1650-е гг. мы наблюдаем во французской 

интеллектуальной культуре беспрецедентный взлёт интереса к проблемам жестов, мимики и 

всего корпуса 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 (пресловутая «аналогия с драмой» К. Гирца), и прециозница с 

застывшими «знаками» неизбежно оказывалась анахронизмом, поражающим косностью. 

Вспомним, что мольеровские Дюкруази и Лагранж были шокированы тем, что Като и Мадлон 

«перешёптываются», «зевают», «протирают глаза», сохраняют долгие паузы: девицы прибегали 

к очевидным, легко читаемым знакам, которые и Мольером, и Сомезом (в приведённой выше 

ремарке по поводу молчания) признаются показательно искусственными. В «Словаре» Сомеза, 

напомним, также в качестве смыслового высказывания оцениваются вздохи, паузы, 

особенности произношения. Изображаемые дамы, безусловно, казались старомодными в 

условиях 1659 г., когда светские кавалеры осваивали методики де Ла Шамбра: прециозница 

читателю Кюро де Ла Шамбра была неинтересна из-за примитивности используемых ею 

поведенческих стратегий. Именно внешняя, поведенческая, сторона прециозной культуры и 

оказалась неприемлемой и вызывающей смех. Сорель, который, как мы помним, в 1663 г. 

                                                           

613 Там же. С. 230. 
614 Там же. С. 231. 
615 Там же. 
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весьма сдержанно относился к прециозницам и призывал не верить всему тому, что говорили о 

них в «сатирических книгах», в более позднем сочинении, вышедшем в 1671 г., оказывается 

уже более критичным: «Когда слышишь, как рассказывают нечто замечательное о том, что кто-

то сказал или совершил, дабы продемонстрировать свою привязанность или свою ненависть к 

некому лицу, или же когда сообщают нечто, вызывающее удивление, то Люди Света говорят 

обычно “Это столь сильно” и даже имеется манера как это хорошо сказать – наклонив голову в 

сторону с самодовольством или суровостью, тоном абсолютно прециозным (d’un ton entierement 

précieux)»616.  Лабрюйер пишет «Характеры» в условиях, когда риторика тела предполагает 

естественность, тотальное скрывание игры617, но ряд женских повадок, ставших атрибутами 

мужского поведения, вызывает смех: «При отсутствии высших манер, наличествуют, по 

крайней мере, низшие и те, что подходят лишь юной прециознице»618. 

В конце XVII в. поведенческие стратегии прециозниц воспринимались в качестве 

неестественных именно в силу их прогнозируемости; вот что писал известный интеллектуал 

Клод-Шарль Гийонне де Вертрон в «Академической речи по поводу равенства полов» (1698): 

«Далеко отсюда эти Смешные прециозницы, чьи манеры неестественны, и речи, и внешний вид, 

взгляды, жесты и походка заранее обусловлены (Loin d’icy ces Précieuses ridicules, dont les 

manieres sont contraintes, et les discours, les aires, les regards, les gestes et les démarches sont 

concertés)»619. Даже в условиях христианского благочестия и вежества в самом конце XVII и 

начале XVIII вв. пропагандировалась ролевая гибкость; Жан-Батист де Ла Саль в «Правилах 

христианской благопристойности и вежества» (1703) наставлял: «В высшей степени кстати 

оказывается сотворить свой лик, согласуясь с обстоятельствами (composer son visage selon les 

circonstances), в которых оказываешься и с людьми, с которыми вступаешь в разговор»620. 

Рассмотрев особенности поведения прециозниц, их этические и эстетические воззрения, 

мы переходим к анализу их языка. 

 

                                                           

616 Sorel Ch. De la connaisance des bons livres. Op. cit. P. 406. 
617 Albert M. Le geste et la parole dans la conversation mondaine au XVIIe siècle // Littératures classiques. 1990. № 12. P. 
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2.7. «Дьявольский жаргон» vs «очищенный язык»: лингвистические и 

литературные стратегии прециозниц 

Языковые эксперименты прециозниц оказались объектом рефлексии уже среди их 

современников. Напомним, в письме от 3 апреля 1654 г. Рене-Рено де Севинье свидетельствует, 

что особую натуру парижских девиц отличает собственный жаргон. Ему вторили и Фюретьер, в 

«Аллегорической новелле» утверждавший, что прециозницы увлекаются «новыми словами, 

которые произносят совершенно естественно»621, и Скаррон, который в письме к Мариньи 

насмехался над излюбленными изречениями прециозниц. Мишель де Пюр таким образом 

определяет эстетический идеал и жизненное кредо прециозниц следующим образом: 

«Основным предметом, который занимает все их помыслы, является поиск острот и необычных 

выражений, а также суждение о красивых речах и прекрасных произведениях, чтобы сохранить 

в империи Бесед точное соотношение между стилем раболепствующим и торжественным»622. В 

пьесе Мольера жаргон прециозниц является одной из важнейших саркастических мишеней; 

вспомним реплику Горжибюса: «Неужто у них и впрямь рассудок помутился? Стрекочут, 

стрекочут – в толк не возьму, что они болтают» (Je pense qu’elles sont folles toutes deux, et je ne 

puis rien comprendre à ce baragouin)»623. Обратим внимание, что при переводе на русский язык 

оказывается утраченным используемое для определения языка девиц слово «baragouin», 

которое в соответствии со «Словарём» Фюретьера могло иметь два смысла: испорченный 

чернью язык или специально созданный искусственный язык, который используется для 

достижения понимания внутри секты или профессионального сообщества. Именно на идее 

перевода с непонятного (прециозного) наречия на обыденное выстроен «Словарь» Сомеза, 

который с большим скепсисом отмечал, что прециозницы отличаются поразительной страстью 

к языковому экспериментированию и разговаривают сплошными неологизмами: «Они 

хвастаются тем, что говорят вещи, которые никогда не существовали».  

Лингвистические опыты прециозниц оказались возможны в силу тех изменений в самой 

онтологии языка, которые мы наблюдаем в течение XVI–XVII вв. Чтобы представить себе 

масштаб этих потрясений, вспомним отрывок из предисловия, которое предпослал французский 

переводчик, профессор Сорбонны и один из ранних французских протестантов Лефевр 

д’Этапль (1455–1537), своему переводу Библии на французский язык, выполненному к 1530 г. 

Он пишет, что предпринял перевод, дабы «каждый, кто знаком с галльским языком и не ведает 

латыни, был бы способен принять истинную благодать, которую Бог […] дарует». Лефевр 

                                                           

621 Furetière A. Nouvelle allégorique ou histoire des derniers troubles arrivés au Royaume d'Eloquence. Paris: P. Lamy, 

1658. P. 5. 
622 LP. T. 1. P. 71. 
623 СЖ. Явление 5. С. 35. 
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д’Этапль продолжает, что перевод его был осуществлён «так, чтобы части тела Иисуса Христа, 

воплотившиеся с его помощью в галльском языке, были бы настолько же исполнены 

евангельской истины, что и те, которые обретаются в латыни»624. Перед нами стратегия 

перевода, которую можно было бы назвать «инкарнацией»; переведённый текст должен стать 

Библией, а не остаться простым переведённым текстом. Спустя буквально десятилетие после 

перевода Лефевра д’Этапля известный французский гуманист Этьен Доле в трактате «Способ 

доброго перевода с одного языка на другой» (La Manière de bien traduire d’une langue en autre), 

изданном в Лионе в 1540 г., задаётся вопросом не о том, адекватно ли воплощены части тела 

Иисуса Христа в переводе на варварский язык, но о том, чьи же слова в переводе — автора или 

переводчика: онтологический их статус уже утрачен. Доле занят не столько проблемой 

воплощения, сколько адекватности смысла переведённого оригиналу, более того, перевод стал 

уже ремеслом, которое подчиняется определённому набору правил (переводчик должен 

идеально понимать смысл и материю автора; иметь прекрасное понимание языка, с которого 

берётся переводить, не переводить слово в слово и т.д.). Принципы Доле и измения в 

отношении к переводу оказываются следствием ревизии статуса языка, который решительным 

образом был переосмыслен протестантской культурой и впоследствии volens nolens усвоен всей 

западной культурой.  

Жан Кальвин в капитальном труде «Наставления к христианской вере» приступает к 

трактовке новозаветного концепта «Сие есть моя плоть и кровь», на котором держалось 

католическое таинство преосуществления в евхаристии. Кальвин отвергает существовавшее 

понимание хлеба причастия как воплощённой плоти Христа, которое базировалось на 

схоластически-аристотелевском различении формы и материи: в форме хлеба при 

определённых условиях появлялась субстанция Христа. Допротестантское понимание 

краеугольного христианского концепта на Западе, таким образом, было буквальным; хлеб был 

(становился) плотью Христа — субстанция, отдалённая во времени и пространстве делалась 

присутствующей. В этой связи таинство превращалось в магический акт, во главе которого 

стоял священник, который должен был правильно произвести все манипуляции для 

осуществления необходимых трансформаций. Кальвин в течение многочисленных споров 

опровергает такую стандартную, веками державшуюся евхаристическую модель. По его 

мнению, необходимо иначе толковать саму идею присутствия плоти и крови в хлебе и вине — 

не буквально, но метафорически, отбросив софистические спекуляции, держащиеся на 

авторитете Аристотеля, а также вере в чудо. Священному таинству Кальвин противопоставляет 

                                                           

624 Цит. по: Premiers combats pour la langue française. Introduction, choix et notes de Claude Longeon. Paris, 1989. P. 41–

42. 
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теорию знака, базирующуюся, прежде всего, на признании существования символического 

смысла. Кальвин лишает слова их онтологической природы: те более не являются самими 

предметами, но отсылают к предметам с помощью сложных актов означивания, которые 

производит сам человек. Во время протестантской обедни Христос присутствует в хлебе, 

однако не воплощается материально; это уже не телесное наличие напрямую, а присутствие 

семиотическое, опосредованное в виде знака. Кальвиновская теология определяет присутствие 

тела и крови Христа как их воскрешение в памяти паствы в качестве значений, которые 

производятся во время конкретной обедни. Тайная вечеря, по Кальвину, уникальна и более не 

присутствует в настоящем, о ней вспоминают каждый раз, превращая в языковой знак625. 

Значение порождается, таким образом, субъектом или событием, но не навязано онтологически. 

Предметы более не являются эманацией имён; скорее имена назначаются имманентно 

человеком.  

Количество французских трактатов по языку в XVI в. огромно626; все они, по большей 

части, посвящены осмыслению новой реальности языка, который ощутимо изменился. Язык 

ещё недавно представлялся не нуждающейся в понимании человеком системой, созданной 

Богом; значения слов не нуждались в корректировке, будучи навязанными извне и не давая 

человеку никаких прерогатив в их исправлении, оставляя ему исключительно прерогативу 

толкования Божественного замысла и онтологической воли смыслонаделения, что, собственно, 

и породило средневековую модель спора, в котором необходимо прийти к пониманию 

Божественной истины. В такой ситуации человек не мог проявлять волю в создании новых 

смыслов: тот, кто неправильно толкует смысл слов, очевидно, искажает замысел Бога и 

извращает его волю. Комментарий, в этой связи, был затеей весьма опасной, ибо содержал в 

себе огромные потенции к смыслопорождению. Для появления консенсусного сообщества и 

языковых экспериментов было необходимо кардинально поменять отношение к языку – прежде 
                                                           

625 Х.У. Гумбрехт назвал кальвиновскую обедню «поминальным актом»; по его мнению, введённая  протестантами 

новая концептуализация евхаристии оказывается одним из самых ярких примеров среди тех «ситуаций и явлений, 

показывающих, что переход от средневековой космологии к субъектно-объектной парадигме и герменевтическому 

полю играл основополагающую роль в образовании того, что мы называем (и сами до сих пор так называемся) 

современным миром» (Гумбрехт Х.У. Производство присутствия: Чего не может передать значение. М.: НЛО, 

2006. С. 40–42). В этой связи схожие постонтологические схемы означивания, основанные не на «присутствии» 

субстанции в словах, а функционировании языка как знака, наблюдаются в самых различных сферах 

повседневности и формах искусства, например, когда «в зрелищах и в театральных представлениях внимание 

зрителей переключается с собственного тела актёров на воплощаемые ими характеры» (Гумбрехт Х.У. Там же). 

Пример из того же ряда – всё большая популярность бумажных и впоследствии виртуальных денег и акций 

предприятий, позволившая протестантским странам (в отличие от католических, придерживающихся 

меркантилизма) выстроить современную экономику, основанную не столько на субстанциональном богатстве, 

сколько на виртуальной капитализации. 
626 Обзор огромного французского (и относящегося к надпространственной и трансграничной Республике 

Cловесности) лингвистического наследия XVI в. представлен в работе: Dubois Cl.-J. Mythe et langage au XVIe 

siècle. Paris, 1970 (в приложении приведены имена более пятидесяти толкователей французского языка в XVI 

столетии и их основные работы). Антология лингвистических сочинений XVI столетия представлена в кн.: 

Premiers combats pour la langue française. Introduction, choix et notes de Claude Longeon. Paris, 1989. 
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всего дистанцировать его от Бога (превратить Вавилонскую башню в занятную историю для 

детей)627, забыть о его трансцендентальном истоке. Язык уже оказывается инструментом в 

человеческих руках, с ним уже можно экспериментировать без оглядки на священную 

инстанцию смысла.  

Последствием языковой революции стало расшатывание предшествующих смыслов и 

предоставление человеку ограниченной только возможностями его разума способности порчи 

смыслов: язык стал человеческой прерогативой и стал оперировать лишь к самому себе, не 

отсылая ни к какой истине, кроме самого себя. М.-Л. Демоне в монографии, посвящённой 

статусу языка в XVI и XVII столетиях пишет: «В тот момент, когда история литературы была 

отмечена таким новшеством, как появление автора, языки, наоборот, потеряли своих творцов, 

оказавшись отнесены на счёт некоего народа или даже безымянного племени, а часто и просто 

тех, кого обычно называли “первыми людьми”. Бог в языки больше не вмешивался»628. 

Изменение в понимании языка отразилось на статусе Библии, переводы которой на 

французский язык после появляются во внушительном количестве, а само Священное Писание 

превращается в текст в современном смысле этого слова. Множество переводов – несомненное 

свидетельство той тяги к экспериментированию, которая овладела интеллектуалами629. Место 

Бога (а именно он считался, как мы помним, создателем языков – легенда о Вавилонской башне 

была, собственно, единственной теорией их происхождения)630 занял автор, раздаривающий 

значения словам.  

                                                           

627 Бернар Лами в одном из самых значительных трактатов по риторике в XVII столетии «Риторика, или наука 

речи» (1675) пересказывает легенду о Вавилонской башне, однако предлагает здесь же экспликацию 

Божественных принципов разделения языков и пытается определить стратегию работы Бога: «Смешение 

заключалось не только в изменении слов, но и в переменах и перестановках, в отсечении некоторых букв от уже 

существовавших до смешения слов или прибавлении к ним новых […] Итак, языки породил вовсе не случай, но 

Господь Бог. И первым языком одарил он Адама, и потом уже этот язык, как мы только что показали, разделился 

на многие и многие другие. Однако великое смешение языков во время строительства Вавилонской башни не было 

единственной причиной их разделения и размножения. […] Непостоянство человеческой природы есть главная 

причина этих перемен – любовь человека ко всему новому порождает новые слова, которые приходят на место 

отвергнутых, и новое произношение, приносящее в язык большие изменения и даже со временем превращающее 

его в новый язык» (Лами Б. Риторика, или Искусство речи // Пастернак Е.Л. «Риторика» Лами в истории 

французской филологии. М.: Языки славянской культуры, 2002. С. 100). 
628 Demonet M.-L. Les voix du signe : Nature et origine du langage à la Renaissance (1480–1580). Paris, 1992. P. 581. 

Логично проиллюстрировать данные положения Демоне примерами из «Риторики» Лами: «По мере того как люди 

стали обращать более пристальное внимание на предметы и постигать их разнообразие, появилось большее число 

слов. Рассеянные по миру люди поняли, что им было бы удобнее жить друг с другом, дабы с большим успехом 

защищать себя от диких зверей. Сперва они якобы пользовались непонятными, грубыми словами, которые 

впоследствии улучшили, а потом придумали и новые, необходимые для того, чтобы объясняться о разнообразных 

предметах. А так как все эти люди родились в разных местах земли и, стало быть, образовали различные 

сообщества, то у каждого из этих сообществ возник свой язык. Вот почему все нации говорят на собственных 

языках» (Лами Б. Цит. изд. С. 71–99). 
629 Подробнее см.: Millet O. Les préfaces aux traductions françaises de la Bible (1523–1588): la question de la langue // 

Traduction et adaptation en France à la fin du Moyen Age et à la Renaissance. Paris, 1997. P. 373–387. 
630 Подробнее см.: Pot O. Entre thêorie et fiction // Origines du langage. Paris, 2007. P. 25–73; а также в том же 

сборнике статей: Dubois Cl.-J. Babel. Un tremplin vers l’avenir. Op. cit. P. 143–165. 
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Французский язык в XVI–XVII вв. оказывается в центре теоретизирования; окончательно 

оправданный, освобождённый от нападок в варварстве после трактата Ж. Дю Белле, язык в 

посткальвиновской лингвистической парадигме нуждался в описании, регламентации, 

смыслопрояснении, за которые теперь ответственен был только человек: язык перестал быть 

сокровищницей, но стал «пунктом проката». Как пишет специалист по истории французского 

языка О. По, Женева, место обитания Кальвина, а затем и вся Европа превратились в 

настоящую лабораторию по созданию нового языка631. Споры, комментарии, многочисленные 

толкования и экспликации этимологий в конце XVI – первой половине XVII вв. оказываются 

неизбежным ответом на ту ситуацию, которая сложилась в условиях отсутствия 

лингвистической нормы: эрудиты представляли свои языковые программы, которые 

рассматривались как нормы только лишь их окружением. Многочисленные комментарии 

интеллектуалов, направленные на прояснения значения слова и высказывания, имели целью 

вернуть порядок в языковой мир, где была утрачена Божья воля, а также показать свои 

претензии и возможность занять место владельца и хозяина смыслов. К.Ж. Дюбуа отмечает, что 

«этимология не была прикладным, “частным” знанием, она была самой наукой, ибо знание 

истока слов давало ещё полномочия претендовать на знание принципов вещей»632.  

В эти стратегии вписываются языковые эксперименты прециозниц. Сомез в 

сатирическом «Словаре» сообщает о разработанном несколькими прециозницами проекте 

реформы французской орфографии, которая должна была соответствовать прециозному 

произношению: новый язык должен был основываться на принципах мягкости (douceur) и 

плавности (fluidité), изящества (grâce) и тонкости (délicatesse). Сатирическая презентация 

подобных «проектов» свидетельствует о женском влиянии на французский язык и попытке его 

адаптировать под женские вкусы633. Новые требования к языку не были исключительно 

прециозными, требования к чистоте языка, разнообразности тона звучали у многих теоретиков 

светского разговора. Необходимость создания особого элитарного языка придворных 

проговаривалась уже в трактате Кастильоне: «И я бы хотел, чтобы он [придворный] также не 

боялся создавать новые слова и новые обороты речи, умело производя их из латинских подобно 

тому, как сами латиняне некогда производили свои слова из греческих»634 […] «Мы уже, куда 

более строгие, нежели древние, без нужды связываем себя какими-то новыми правилами и, 

имея перед глазами торные дороги, стараемся идти кружными путями: ибо и в собственном 

                                                           

631 Pot O. Genève, ou le laboratoire de la langue de Calvin // Jean Calvin et l’Institution de la langue française. Paris, 2010. 

P. 13–38. Стратегиям оформления нового языка посвящены и другие работы этого сборника. 
632 Dubois J.-Cl. Op. cit. 
633 По поводу «прециозного» вклада в дебаты о французской орфографии см. исследование: Cerquiglini B. Le 

Roman de l’orthographe : Au paradis des mots, avant la faute (1150–1694). Paris: Hatier, 1996. P. 125–132. 
634 Цит. по: Сочинения великих итальянцев XVI века. Цит. изд. С. 221–222. 
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языке, назначение коего, впрочем, как и всех других, хорошо и ясно выражать мысли души, нам 

доставляет удовольствие то, понимание чего затруднено; и называя его народным языком, мы 

стремимся употреблять в нём слова, непонятные не только народу, но и людям благородным и 

образованным, и неупотребляемые более нигде»635. 

Н. Элиас в «Процессе цивилизации» именно «избранное» сообщество (придворное в 

Италии, придворно-светское во Франции, университетское в Германии) усматривает в качестве 

площадки, где разрабатывается национальный язык636. Кастильоне усматривает исток нового 

языка не в речевом поведении народа, но в лингвистических экспериментах ограниченной 

статусной группы, «лучших из лучших»: «Я же считаю, что правильный речевой обиход 

творится людьми даровитыми, которые наряду с учёностью и опытностью, приобрели хороший 

вкус; с чем они и сообразуются, соглашаясь принять слова, кажущиеся им добротными и 

распознаваемыми посредством некоего природного суждения, а не искусства или какого-

нибудь правила. Разве вам не известно, что обороты, придающие речи столько великолепия и 

изящества (grazia), являются отступлениями от грамматических правил, однако принятыми и 

узаконенными обычаем, потому что – и здесь нельзя привести другие объяснения – они 

доставляют удовольствие и сам слух, кажется, ласкают сладостно и нежно?»637.  

Рассуждения собственно о лингвистических стратегиях прециозниц кажется логичным 

начать с важного уточнения, которое находим в «Характерах» Лабрюйера. Он описывает 

сообщество, в духе Кастильоне возжелавшее создать непонятный черни язык: «Не так давно в 

нашем светском обществе существовал кружок, состоявший из мужчин и женщин, которые 

собирались, чтобы обмениваться мыслями и беседовать. Искусство изъясняться 

вразумительным языком они предоставили черни: стоило одному из членов кружка сказать что-

нибудь неясное, как другой отвечал ему ещё более туманно, и чем загадочней становился их 

разговор, тем громче рукоплескали остальные. Употребляя выражения, которые, на их взгляд, 

отличались изяществом, изысканностью, чувствительностью и утончённостью, они вовсе 

разучились понимать не только друг друга, но и самих себя. Для этих бесед не требовалось ни 

здравого смысла, ни глубины суждения, ни памяти, ни проницательности, ничего, кроме 

остроумия, да и то натянутого, вымученного, – остроумия, в котором слишком большую роль 

                                                           

635 Цит. по: Сочинения великих итальянцев XVI века. Цит. изд. С. 223. 
636 Элиас пишет: «Удаление «дурного» из языка обосновывается «тонкостью чувств», утончённым вкусом, каковой 

вообще играет немалую роль во всём процессе цивилизации. Но эта утончённость является достоянием небольшой 

группы. […] Наделённые подобной деликатностью люди образуют небольшой круг и внутри него по взаимному 

согласию определяют, что хорошо и что плохо. То, что выдвигается в качестве рационального обоснования отбора 

выражений, в действительности представляет собой обоснование социальное, – пусть чуть лучшее, чем просто 

указание на то, что лучшим считается принадлежащее верхушке общества, причём даже не всем её 

представителям, а только избранным» (Элиас Н. О процессе цивилизации. Цит. изд. С. 180). 
637 Цит. по: Сочинения великих итальянцев XVI века. Цит. изд. С. 223. 
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играло воображение»638. Приведённое высказывание такого интеллектуала, коим был 

Лабрюйер, позволяет нам понять те направления критики в отношении языка прециозниц, 

которые были актуальны к 1670–1680-е гг., то есть во время написания «Характеров». 

Лабрюйер с позиции учёного, практически педанта, обращает внимание на то, что в 

описываемом кружке была предпринята попытка создать элитарный язык – очищенный, 

отличающийся гипертрофированной изысканностью; Лабрюйер, заметим, указывает, что язык 

этот был чужд здравому смыслу (не был общедоступным) и базировался на принципах 

остроумия и воображения. Отрывок из Лабрюйера косвенно подтверждает фрагмент из 

«Парижских древностей» Соваля, который внедрение жаргона связывал с «субботами» м-ль де 

Скюдери, активно продвигавшей свои идеалы с ноября 1653 г. Соваль, напомним, утверждал, 

что именно в период зимы 1657–1658 гг. её языковая политика стала особенно агрессивной и 

привлекла широкое внимание парижан639, на волне критики, собственно, появились «Смешные 

жеманницы» Мольера и «Словарь» Сомеза. 

За два десятилетия до «суббот» Скюдери в «Голубой гостиной» маркизы де Рамбуйе 

также были предприняты попытки облагородить язык – прежде всего его лексику и правила 

произношения. Ж. Таллеман де Рео, будучи поклонником маркизы, со скепсисом вспоминает 

собрания в её Отеле и личные беседы (данный пассаж написан до 1657 г.): «Она порою 

слишком учтива (Elle est un peu trop complimenteuse) с такими людьми, которые того не 

заслуживают. […] Она уж слишком щепетильна (Elle est un peu trop delicate), и слово 

“шелудивый” (teigneux), встреченное в сатире или эпиграмме, вызывает у неё, как она говорит, 

неприятное впечатление. При ней не осмелишься произнести слово “зад” (le mot du cû), и это 

уже слишком, когда чувствуешь себя непринуждённым»640. Использование слова «зад» в Отеле 

Рамбуйе было категорически запрещено, причём правило касалось даже сложных слов, типа le 

cul-de-lampe (плафон, буквально «задник» лампы), le cul-de-sac (тупик, буквально «дно сумки»), 

le cul d’artichaut (мякоть артишока). Во всех приведённых случаях слово «cul» заменялось 

словом «fond» (глубина, задняя часть); ряд лингвистических предписаний Рамбуйе соблюдается 

вплоть до настоящих дней: в современном французском узусе правильным вариантом 

оказывается les fonds d’artichauts. В той же «Голубой гостиной» были предприняты попытки 

вывести из речи некоторые звуки, которые могут показаться грубыми собеседнику. По поводу 

грассирующего R в конце 1637 г. состоялся знаменитый спор о слове «щёголь». Согласно 

ставшей впоследствии нормой (которую разделял, кроме прочих, Вуатюр), следовало 

                                                           

638 Лабрюйер Ж. де. Характеры, или Нравы нынешнего века // Размышления и афоризмы французских моралистов. 

СПб.: Corvus, 1995. С. 274. 
639 Sauval H. Op. cit. T. 3. P. 83. 
640 Таллеман де Рео Ж. Занимательные истории. Цит. изд. С. 151. 
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произносить «muscadin», но не «muscardin»; в то же время R оставался в знаменитой и крайне 

популярной салонной рифме «glace–grâce» (лёд–изящество).  

Салоны Рамбуйе и Скюдери 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. В силу этого незнание 

языков и «интеллектуальная девственность»641 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 стремиться и которому должны подражать.  

Желающие обрести известность писатели, не попадающие под касту учёных, были 

вынуждены подстраиваться под запросы публики со средним и низшим уровнями образования. 

Ж.-М. Пелу642 справедливо писал о преимущественном внимании женской публики к дискурсу 

о любви, связывая его с тем, что такой дискурс ставит целью прославить абсолютное 

превосходство женщины, сведя мужчин исключительно в ранг слуг прекрасного пола; и 

логично, что женщины получали удовольствие от чтения литературы, написанной в их 

прославление. Женщины сумели недостатки образования и филологическую некомпетентность 

превратить в достоинства: недостатки стиля становились тем преимуществом, которым не 

обладали мужчины. Не ставя целью проникнуть в большую литературу и подчёркивая 

«любительский» характер сочинительства, дамы оказывались в едва ли не более выигрышном 

положении, нежели представители сильного пола, вынужденные подчиняться норме и 

старательно обучаться письму. Как признавался Юэ, дамы приговаривали к смерти те жанры, 

«в которых не разбирались», то есть жанры высокой литературы; и именно женщины 

ответственны за «царящую фривольность», «ориентацию вкуса к болтовне, сплетне, малым 

жанрам»643. Ж. де Лабрюйер заявлял, что французская литературная и лингвистическая 

культура неожиданно оказалась под женским влиянием: «Я не представляю себе, что письма 

можно писать остроумнее, приятнее, изящнее и легче по слогу, чем их писали Бальзак и 

Вуатюр. Правда, письма эти ещё не проникнуты чувствами, которые распространились позднее 

и своим появлением обязаны женщинам. В произведениях этого рода прекрасный пол 

одарённее нас: под их пером непринужденно рождаются выражения и обороты, которые нам 

даются лишь ценой долгих поисков и тяжких усилий. Женщины на редкость счастливо 

                                                           

641 Мы используем в данном контексте выражение М. Сонне, употребляемое в исследовании об особенностях 

женского образования на закате Старого порядка: Sonnet M. L’Education des filles au temps des Lumières. Paris : Cerf, 

1987. 
642 Pelous J.-M. Amour précieux, amour gallant. Paris : Klincksieck, 1980. 
643 Huetiana, ou Pensées diverses de M. Huet. Paris : J. Estienne, 1722. P. 52. 
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выбирают слова и с такой точностью расставляют их, что самые обыденные приобретают 

прелесть новизны и кажутся нарочно созданными для этого случая. Только женщинам дано 

одним словом выразить полноту чувства и точно передать тончайшую мысль. Они с 

неподражаемой естественностью нанизывают одну тему на другую, связывая их единством 

смысла. Смею утверждать, что, если бы они к тому же ещё блюли правильность языка, во всей 

французской словесности не было бы лучше написанных произведений»644. Отсутствие у дам 

риторической подготовки становилось залогом их успеха и превосходством над мужчинами, 

это касалось, прежде всего, тех жанров, в которых речь шла о чувствах и страстях, поведать о 

которых – с особой естественностью и спонтанностью, могла только женщина.  

Язык прециозниц, дошедший до нас фактически только лишь в текстах сатиры, 

оказывается объектом пристального изучения французского литературоведения. Для Бре он 

предстаёт одним из симптомов эволюции французского общества к honnêteté, а общий настрой 

к обновлению был им связан с итальянским влиянием. Напомним, что очищение языка стало 

женской привилегией уже в XVI в. в итальянских салонах; при мантуанском дворе Изабеллы 

д’Эсте, согласно воспоминаниям современников, говорили на особом мягком наречии. Бре 

усматривает в лингвистической работе прециозниц «достойный труд» и хвалит прециозниц за 

то, что те обратились к поиску точного смысла слов, вскрытию их этимологий. Пелу утрирует 

экстремистские тенденции прециозниц и приходит к умозаключению, что прециозницы 

«общались на языке, настолько же очищенном, как и их чувства»645. Ш.-Л. Ливе в 

комментариях к изданию «Смешных прециозниц» предположил, что их язык неотделим от 

галантного и «достойного» (noble) языка – «того, что мы находим в письмах Вуатюра, в 

трагедиях, а также в некоторых пассажах высокой комедии»646. Латюйльер признаёт сходство 

достойного языка и жаргона прециозниц, но приписывает прециозному языку одну 

особенность: «В своей лингвистической деятельности прециозницы часто заимствовали 

обороты и выражения, в частности – у Корнеля, и то или иное слово или выражение, которые 

изначально не имели никакой особой ценности, вдруг оказывались нагруженными 

оригинальным смыслом в контексте их нового узуса»647. 

Д. Дени полагает, что прециозный язык позиционировал себя в качестве оппозиции к 

«обычному языку»648. Ради поддержания эффекта моды он был вынужден существовать в 

динамике, прециозницам было необходимо изобретать новые обороты, неожиданные 

                                                           

644 Лабрюйер Ж. де. Характеры, или Нравы нынешнего века // Размышления и афоризмы французских моралистов. 

СПб.: Corvus, 1995. C. 234. 
645 Pelous J.M. Op. cit. P. 342. 
646 Livet Ch. L. [Introduction] // Molière. Précieuses ridicules, comédie, 1659. Paris: P. Dupont, 1884. P. XXIV–XVI. 
647 Lathuillère R. La langue des précieux // Travaux de linguistique et de littérature. 1987. № 1. P. 247. 
648 Denis D. Le Parnasse galant : Institution d’une catégorie littéraire au XVIIe siècle. Paris : Champion, 2001. P. 308. 
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словоупотребления, успех которых был изначально не гарантирован. Прециозный язык – язык в 

движении, вечном творении неологизмов, использовании непредсказуемых метафор, язык, 

который не боялся рисковать; а единственным экспертом в оценке его легитимности была 

светская публика и Салон. Поэтический стиль образованные женщины, прежде всего – 

прециозницы, предполагали использовать в повседневном обиходе, желая отличаться от 

остальных «креативностью» и антиконформизмом. Женщины не пытались разделять мужские 

лингвистические принципы: они не стремились к принципам «ясности», но, как указывает 

Дени, «стремились сблизить слово и вещь». Любовь к аллегориям восходит, согласно Дени, к 

«интеллектуальному стремлению сблизить этический универсум идей со светским миром, 

галантным и утончённым, где они увлекаются разговорами, и к желанию представить 

деликатный образ или дидактическую формулу с большей энергией в речи»649. 

Прециозное устремление к аллегории и поиску потаённых смыслов анонсируется в 

романе Пюра: «Мало имеется вещей, которые не имели бы скрытого смысла, которых я не 

удостоил бы названием аллегории. Но если они не содержат значительных следствий, то они, 

по меньшей мере, имеют таинственную основу и точное и подходящее к моему замыслу 

значение. Рано или поздно люди почувствуют силу моего жаргона»650. Нельзя не согласится с 

С. Рейнар, которая утверждает, что в прециозном языке, ставшем одним из симптомов 

культуры «Новых», гипертрофированно развился эстетизм в ущерб риторике: «концепт 

свободы заменил собою школьную риторику, столь дорогую для Древних»651. Данное 

наблюдение Рейнар нуждается в определённом комментарии, ибо прециозный эстетизм, на наш 

взгляд, развился в силу необходимости и стал следствием определённой конфигурации 

обстоятельств.  

Для прояснения лингвистической стратегии прециозниц и легитимности их вокабуляра, 

столько ярко представленного у Мольера и Сомеза, необходимо обратиться к статьям М. 

Фюмароли, посвящённым особенностям женского письма во Франции в XVII в. Мы уже 

говорили выше о том, что у большинства женщин не было риторической подготовки, они 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 сообщество, ориентироваться на более 

                                                           

649 Цит. по: Denis D. Op. cit. P. 320. 
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651 Raynard S. Op. cit. P. 313. 
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«девственную» в риторическом отношении публику и адаптировать строй мысли к тем 

стратегиям оформления дискурса, которые там неизбежно царили. Лингвистические 

инновации, которые Сомез и Мольер приписывали прециозницам, нельзя считать 

беспрецедентными. Как отмечает К. Хабиб, в европейской культуре мы оказываемся 

свидетелями весьма похожего экспериментирования ещё за пять веков до прециозниц в случае 

с Абеляром и Элоизой. Каноник из лотарингского Туля, Уг Метел, в письме к Элоизе652 

описывает её стиль: «Ты превзошла женский пол. И как же?  Занимаясь письмом, слагая стихи, 

давая обычным словам новый смысл благодаря смелым ассоциациям»653. Последняя фраза 

весьма важна для понимания, в том числе и прециозных экспериментов с языком: женщины, не 

имевшие доступа в сферы официального мужского образования и не имевшие навыков 

филологического комментирования и создания текстов, оказывались перед необходимостью 

создавать альтернативную риторику, которая базировалась на иных основаниях, нежели 

мужская.  

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

статье «Волшебство красноречия: Феи Шарля Перро, или О литературе»654, 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 тем 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. В качестве примера Фюмароли избирает сказки на идентичные сюжеты 

самого Перро и м-ль Л’Эритьер (1664–1734), его племянницы и близкого друга. После кончины 

м-ль де Скюдери (1701) именно м-ль Л’Эритьер фактически заняла её место; вот что «Газета 

учёных» писала в её некрологе в январе 1734 г.: «Мадмуазель Л’Эритьер была связана со всеми 

известными персонами своего века […] В её доме собиралось общество, в котором тесно 

переплетались Литература и Дружба. Множество очень уважаемых за разумение и за 

положение Дам участвовали в ассамблеях»655. 

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 

                                                           

652 Письмо датируется периодом 1131–1135 гг. 
653 Lobrichon G. Héloïse, l’amour et savoir. Paris : Gallimard, 2005. P. 100. 
654 Fumaroli M. Les enchantements de l’éloquence : Les Fées de Charles Perrault ou De la literature // Le statut de la 

littérature : mélanges offerts à Paul Bénichou. Genève : Droz, 1982. P. 153–186. 
655 Le Journal des Sçavans. 1734. Janvier. P. 833. 
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нарративу м-ль Л’Эритьер. Фактически во Франции этого периода мы имеем дело с двумя 

литературными традициями, устроенными 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. 

Оказавшись перед необходимостью изобретения собственной традиции, прециозницы (и 

фактически – все, кто не изучал классическую риторику и поэтику) устремились не к 

формальным принципам выстраивания fabula или plasma (это знание было монополизировано 

педантами и для его овладения требовалось значительное время), но обратились к 

аристотелевским принципам метафоры. 

Напомним, что 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 

(при этом находящее выражение как в самом процессе, так и в результате данного действия): 

заимствование чужого имени и его присвоение происходит отнюдь не по прихоти случая, но по 

строгой, почти математической, стратегии. Траектории переноса определены Аристотелем в 

самой дефиниции метафоры в первых строках посвящённого ей маленького раздела, где 

Стагирит говорит о четырёх стратегиях метафоризации: «Переносное слово (μεταφορά) – это 

несвойственное имя, перенесенное с рода на вид, или с вида на род, или с вида на вид, или по 

аналогии»656. Согласно «Поэтике», метафора ценна не сама по себе, но необходима для 

создания «выражения ясного, но не банального». Безусловно, базовой чертой всех четырёх 

указанных стратегий семантического трансфера оказывается единая концептуальная схема – 

подобное увязывается с подобным. Поиск и расшифровка подобия свидетельствуют о 

мастерстве поэта (оратора) и слушателя, именно здесь скрыты резервы того, что мы сейчас 

назвали бы «личным» творчеством. Аристотель даёт характеристики каждой из выделенных 

стратегий переноса; первые три оказываются наиболее очевидными и простыми: замена 

происходит методом генерализации (с вида на род) или сужения (с рода на вид), а также 

подбором синонимичного слова, близкого по смыслу: «С рода на вид — под этим я имею в виду 

<такие случаи>, как “Вон и корабль мой стоит…”, ибо “стоять на якоре” есть частный случай 

от “стоять <вообще>”. С вида на род — <это, например,>“…Тысячи славных дел свершены 

Одиссеем”, ибо “тысячи” есть <частный случай от> “много”, и поэтому <это слово> 

употреблено здесь вместо “много”. С вида на вид — это, например, “медью вычерпнув душу” 

и “<воду от струй> отсекши безустальной медью”: в первом случае “вычерпнуть” сказано 

вместо “отсечь”, во втором “отсечь” вместо “вычерпнуть”, потому что и то и другое означает 

                                                           

656 Аристотель. Поэтика // Аристотель. Сочинения. Т. 4. М.: Мысль, 1983. С. 667–668. 
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“отъять”»657. Важно отметить, что наиболее продуктивной, личностно окрашенной и 

технически сложной оказывается четвёртая стратегия – аналогия, которая в «Риторике» 

Аристотелем определяется как наиболее предпочитаемый путь создания метафор в речи 

оратора: «Нужно употреблять в речи подходящие эпитеты и метафоры, а этого можно 

достигнуть с помощью аналогии; в противном случае [метафора и эпитет] покажутся 

неподходящими, вследствие того, что противоположность двух понятий наиболее ясна в том 

случае, когда эти понятия стоят рядом»658. 

Путь построения метафоры в данном случае оказывается наиболее сложным, а её 

расшифровка для воспринимающего требует высокого уровня образования и значительного 

когнитивного соответствия с автором. Аналогия строится на выискивании отношений между 

двумя рядами имён, обозначающих произвольные предметы, которые оказываются причудливо 

сопоставленными не в силу очевидного поверхностного сродства (как в случае родовидовых 

корреляций), но по причине типологического сходства прагматического функционирования. 

Вот как в уже цитированной выше части «Поэтики» Аристотель описывает эту разновидность 

метафоры: «А “по аналогии” — здесь я имею в виду <тот случай>, когда второе так относится 

к первому, как четвёртое к третьему, и поэтому <писатель> может сказать вместо второго 

четвёртое или вместо четвёртого второе»659. Далее Аристотель объясняет определение на 

частных примерах. В частности он 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» – в нашем случае можно 

опустить имя Ареса и добавить уточнение «не для вина», таким образом, щит оказывается 

названным «чашей не для вина». Программа, разработанная Аристотелем, оказывается 

поразительно действенной, представленная модель проста в использовании: развивая 

аристотелевские рассуждения, мы уже самостоятельно можем экспериментировать со «щитом 

Диониса» и превратить чашу в «щит не для битв»660.  

Аристотель в «Риторике» предупреждал о том, что метафора ценится именно в силу 

того, что собеседник может расшифровать связь между предметами: «Метафоры нужно 

                                                           

657 Аристотель. Там же. 
658 Аристотель. Риторика // Аристотель. Поэтика. Риторика. М.: Азбука, 2000. С. 269. 
659 Аристотель. Поэтика // Аристотель. Сочинения. В 4-х т. Т. 4 М.: Мысль, 1983. С. 667–668.  
660 Вспомним пример из «Культистской латиноболтовни» Кеведо (параграф 2.2), в соответствии с которым даме-

культистке следует говорить вместо «Дайте мне две капли вина» фразу «Дайте мне две подагры вина». 
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заимствовать, как мы это сказали и раньше, из области предметов сродных, но не явно сходных, 

подобно тому как и в философии считается свойством меткого [ума] видеть сходство и в вещах, 

далеко отстоящих одни от других, как, например, Архит говорил, что судья и жертвенник – 

одно и то же, потому что к тому и другому прибегают все, кто терпит несправедливость»661. 

Логично в этой связи возникает вопрос о том, насколько полученные обозначения являются 

понятными для публики, а также насколько они являются в действительности аналогиями, 

остаются ли очевидными связи между вторым и четвёртым, первым и третьим? Может ли 

слушатель мгновенно в процессе разговора оценить проведённые сопоставления и 

действительно ли он обнаруживает существующие связи между теми объектами, которые 

сопоставляются в метафоре. Тот же вопрос возникает и применительно к прециозным 

языковым играм: насколько «наперсник Граций» является в действительности выражением 

найденного сродства: зеркало – собеседник (наперсник) красивых девушек (Граций), а 

«удобство коммуникации» действительно апеллирует лишь к стулу. Как нам думается, речь 

идёт уже не столько о поиске и нахождении связей между отдалёнными предметами, но скорее 

о произведённом в дискурсе авторитарном назначении такой связи, в результате которой объект 

обыденности оказывается принадлежащим сфере чистого эстетизма. Прециозные неологизмы 

концептуально устроены синонимично по единой концептуальной схеме, постоянно 

воспроизводящейся при каждой парафрастическом переформулировании; заметим, что 

неоднократное использование перифраз, безусловно, порождает ощущение автоматизма у 

воспринимающего субъекта662. 

Если Аристотель не сомневался в необходимости ясного стиля663 и рассматривал 

метафору в качестве суггестивного средства, предназначенного для того, чтобы повысить 

внимание собеседника, то в случае же с прециозными экспериментами мы имеем дело с 

последовательным превращением 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 Тассо рецептивную схему «изумления», 

когда на первый план выходит не столько сообщение информации, сколько производимый этим 

сообщением эффект. Тассо обучался в 1560-х гг. в Падуе у Спероне Сперони и буквально был 

одержим Аристотелем; после издания «Иерусалима» (окончательная редакция относится к 1593 

г.) он обратился к написанию теоретических трактатов. В четвёртой книге «Рассуждений о 

героической поэме» он ввёл понятие «meraviglia» (изумление); оно становится основанием 

                                                           

661 Аристотель. Риторика // Аристотель. Поэтика. Риторика. М. : Азбука, 2000. С. 294. 
662 Подробнее об «авторитарном самоподобии» парафрастических конструкций см.: Fuchs C. Paraphrase et theories 

du langage. Paris, 1980. P. 20–22.   
663 Ср.: «достоинство стиля заключается в ясности; доказательством этого служит то что, раз речь неясна, она не 

достигнет своей цели». Аристотель. Риторика. Цит. изд. С. 267. 
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новой эстетики, согласно которой эпическая поэма (именно она в центре осмысления) должна 

вызывать у читателя интеллектуальное удовольствие, основанное на удивлении и шоке. Тассо, 

трактуя воображение как эффект разума, фактически легализует использование 

манипулятивных ораторских стратегий в поэзии. Средства создания эффекта «удивления» 

стали объектом пристального анализа в течение первой половины XVII в., испанский писатель 

и философ Бальтасар Грасиан в трактате «Остроумие, или Искусство изощрённого ума» (1642) 

рассматривал «соответствия и аналогии» в качестве первого и наиболее распространённого 

вида остроумия (или остромыслия, состоящего в «изящном сочетании, в гармоническом 

сопоставлении двух или трёх далёких понятий, связанных единым актом разума»)664. 

Вспомним, что Лабрюйер в процитированном нами выше фрагменте о языке, 

культивированном в салоне Скюдери, в числе важнейшей особенности отмечал как раз 

остроумие, основанное на воображении: не будучи способными выстроить связный дискурс по 

принципам классической риторики, прециозницы 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. Обращает на себя внимание факт, что Лабрюйер так же отказывает прециозницам в 

памяти, склонны рассматривать используемое в двух приведённых цитатах слово 

исключительно в качестве риторического термина (memoria), обозначающего комплекс 

мнемонических стратегий. Аббат де Пюр, будущий переводчик Квинтилиана, намекает, что 

прециозница не может выстроить полноценный текст, только лишь обладая способностью к 

inventio; производство литературного произведения возможно лишь со знанием всех 

риторических этапов, включая dispositio и memoria. Пюр описывает, как прециозница пытается 

вступить в разговор с интеллектуальным собеседником, о риторических способностях которого 

она не отдавала себе отчёт: «Тема не была согласована, подготовка не была достаточной, 

наконец, предмет не был ещё понятен, чтобы предоставить прециознице случай и возможность 

говорить или действовать»665. 

Сатирический роман аббата де Пюра, безусловно, не является точным отражением 

разговоров, имевших место в действительности, однако у нас нет других возможностей понять 

их внутреннее устройство. Если верить Пюру, альковный разговор и остроумные метафоры 

спонтанны лишь на первый взгляд, они оказываются подготовленной импровизацией, в основе 

                                                           

664 Грасиан Б. Остроумие, или Искусство изощрённого ума» // Испанская эстетика. Ренессанс. Барокко. 

Просвещение. М. : Искусство, 1977. С. 175. Заметим, что именно аристотелевский принцип метафоры лёг не 

только в основу теории «остроумия» Грасиана (1642), но также «концепта» Камилло Пеллегрино (1598) и «пуанта» 

Матея Казимира Сарбевского (1626). Сочинения всех указанных теоретиков «барочной метафоры» были широко 

известны во Франции в описываемый нами период. Подробнее см. антологию, составленную И. Эрсаном: La 

métaphore baroque: d’Aristote à Tesauro. Paris : Seuil, 2001.  
665 LP. T. 1. P. 15. 
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которой – тщательная работа, основанная на учении и кропотливых занятиях. В начале романа 

мы видим двух героинь Меланиру и Агатонту, которые читают, готовясь к остроумным 

разговорам. Разговор оказывается результатом изысканий, которые обязательно скрываются 

при обнародовании результата для того, чтобы аудитория поверила в спонтанность и 

естественность произнесённых перифраз. Агатонта узнала в торжественной речи Меланиры 

следы того сочинения, над которым та проработала «по меньшей мере, в течение шести 

месяцев», когда ей помогали многие «знающие люди»: «Меланира, которая надеялась, что её 

трактат пройдет как её уникальное творение, как знак быстроты её ума, как усилие её 

воображения и как шедевр Прециозницы (pour une marque de la promptitude de son esprit, pour un 

effort d’imagination, et pour un chef-d’œuvre de Pretieuse), […] не смогла удержаться от того, 

чтобы не покраснеть и сделать (хотя и учтиво) несколько замечаний относительно его 

запутанности и отсутствия порядка»666. 

При слабой памяти, как ясно из текста, никакие «наряды и вздохи» не помогут достойно 

выстроить текст; и Пюр, и Сомез не преминули намекнуть, что даже враги педантов 

вынуждены обращаться к знанию, которое необходимо в том числе и для разговора, 

обличающего само это знание и его хранителей. Сомез в «Словаре» замечает, что талантливая 

прециозница обладает способностью скрыть, что её галантная и в высшей степени уместная 

реплика в разговоре оказывается «подготовленной более чем недельным чтением самых 

достойных книг». В альковах королевства Нежности, в действительности, были «спрятаны» и 

кабинет, и внушительная библиотека. 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 (напомним, что в описываемую эпоху данное 

слово ещё не употреблялось в качестве обозначения определённого стиля или направления). 

Мы имеем в виду трактат «Подзорная труба Аристотеля» (Il cannochiale aristotelico), первое 

издание которого вышло в тот момент, когда в Париже м-ль де Скюдери писала «Клелию» и 

организовывала субботы (1654 г.; в 1670 г. последовало расширенное переиздание)667. В данном 

тексте нам особенно интересны размышления по поводу того, как именно необходимо 

составлять остроты, определяемые таким образом: «Под Остротами прежде понимали 

Изысканные НАИМЕНОВАНИЯ, то есть Переносные и Метафорические употребления Имён; 

потом стали понимать также и изысканные ВЫСКАЗЫВАНИЯ, то есть Остроумные и 

                                                           

666 LP. T. 1. P. 51. 
667 На русском языке текст трактата в переводе Е.А. Костюкович вышел в 2002 г.: Тезауро Э. Подзорная труба 

Аристотеля. СПб. : Алетейя, 2002. Подробнее о трактате и Тезауро см.: Голенищев-Кутузов И.Н. Буало барокко: 

Эмилио Тезауро // Голенищев-Кутузов И.Н. Романские литературы: Статьи и исследования. М. : Наука, 1975. С. 

326–333; Чекалов К.А. Теоретики барокко // История литературы Италии. Т. 3. М. : ИМЛИ РАН, 2012. С. 276–306. 
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Изящные Фразы, Описания; ныне же присовокупили и изысканные СУЖДЕНИЯ, они-то 

наибольшее основание и имеют называться Остроумными КОНЦЕПТАМИ. Поэтому все Речи, 

Стихотворения, Надписи, Эпитафии, Восхваления и Эпиграммы, устроенные с помощью таких 

КОНЦЕПТОВ, называть мы с тобою будем Остроумными»668. В дальнейшем Тезауро выделяет 

три вида людей, виртуозно созидающих «хитрые метафоры»: остроумцы («того можно назвать 

истинно Остроумным Человеком, кто способен постичь и соотнести наиболее далеко 

отстоящие Признаки»), энтузиасты (обладающие «особым поэтическим волнением крови и ума, 

вызванным либо Страстью, либо Вдохновением, либо безумным Возбуждением») и 

«упражняющиеся», то есть те, кто не имеют природной склонности, но желают приобщиться к 

такому искусству. Тезауро предлагает совокупность техник для неофитов (практика, чтение, 

размышление, систематизирование и подражание). Среди всех этих практик выделим 

размышление, при экспликации которого Тезауро проговаривает глубинные механизмы 

метафоризации: «Размышление, сей вернейший Точильный камень, самое тупое воображение 

заостряющий. Займись этим сам, в одиночестве, а лучше с единомышленником, и при всякой 

возможности соотноси признаки видимых предметов с разнообразными моральными 

понятиями. Ибо известно, что уподобление родит Метафору, а она есть мать всех Остроумных 

концептов и всех Символических острот»669. 

Наибольший интерес для нас представляет техника порождения метафор. Тезауро 

наставляет читателя таким образом: «А посему, друг мой Читатель, заведи же себе Тетрадь 

большого формата и обозначь в ней прозвания Разделов по числу десяти […] категорий. 

Запиши: СУЩНОСТЬ и девять категорий свойств: ЧИСЛО, ДОСТОИНСТВО, СВЯЗЬ, 

ДЕЙСТВИЕ, ЧУВСТВО, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ВРЕМЯ, ОСНОВАНИЕ, ОБЫЧАЙ. Внутри 

каждого Раздела особо выдели Части и каждой дай сообразное Название. А внутри каждой 

Части тщись исчислить все Предметы, к оной части принадлежащие; задание сие, видится мне, 

почитаешь ты туманным и многотрудным; берись же за работу и убедишься, сколь оно ясно, 

просто и полезно»670. Тезауро, таким образом, предлагает читателю «машину для производства 

перифраз», которая напоминает классификационное дерево: внутри каждого раздела он 

располагает подразделы. Так, категория «Число» включает такие: Объём, Протяжённость, 

Численность, Вес, Оценка и Количество. В дальнейшем необходимо уяснить свойства того 

объекта, метафору которому необходимо произвести: Тезауро приводит в пример карлика 

(малорослого), который отмечен таким свойством, как малость, восходящим к выделенной в 

классификации категории «Число». Теперь необходимо применить свойство малости к разным 

                                                           

668 Тезауро Э. Цит. изд. С. 9. 
669 Тезауро Э. Цит. изд. С. 81. 
670 Тезауро Э. Цит. изд. С. 83. 
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членам категории «Сущность» и читатель быстро открывает список всех образов, потенциально 

способных стать метафорой для обозначения карлика. Скажем, категория Малости в отношении 

такой сущности как «Люди», содержит следующее перечисление: зародыш, недоносок, пигмей, 

карлик, ребёнок; мизинец, ноготь, волосок, зрачок, родинка, мелкая косточка щиколотки. Из 

списка животных в категории наличествуют: муравей, блоха, мушиная лапка, пчелиное жало, 

комар, воробушек, рыбёшка из Арно, клещ, рыбьи чешуйки, ящеричьи яйца, бабочкины гнёзда. 

Из сущностей растений: веточка, горчичное семя, зёрнышко, виноградина, мучная пыль, росток 

хлебной плесени, плодоножка боба, оконечность рыбьей кости. Список, естественно, может 

быть чрезвычайно пространным, ибо сущностей Тезауро выделает весьма значительное 

количество: «Люди», «Растения», «Животные», «Науки», «Военные науки», «Зодчество», 

«Живопись и скульптура», «Механика», «Ремесло», «История» и др. Используя приведённую 

методику, можно составить «рощи метафор», скажем, того же карлика, используя примеры из 

свойства «Число» применительно к различным сущностям, можно назвать «урождённым 

Сундучком, Детской куколкой, Сокращённым изложением, Человеком в аббревиатуре; и всеми 

прочими именами, вошедшими в вышеприведённый перечень».  

Описанная весьма формализованная стратегия продуцирования метафор основывается 

на вполне классической методологии «общих мест» (loci communes), распространённой среди 

школяров ещё с Античности и обрётшей вторую жизнь после выхода в свет в Виттенберге в 

1521 г. «Общих мест теологии» (Loci communes rerum theologicarum) Филиппа Меланхтона, 

сподвижника Мартина Лютера. Если в антично-средневековом и протестантском узусах «общие 

места» служили исключительно методом систематизации знания и оказывались компендиумом 

примеров для дальнейшего использовании в речи671, то в изложении Тезауро они превратились 

в сложноустроенную классификацию объектов, предназначенную исключительно для целей 

лингвистических – создания метафоры. 

Прециозницы в языковых стратегиях попали в ту же западню, что при выстраивании 

бытового и речевого поведения: если пользоваться терминами де Пюра, они стали 

«механизмами». Как мы помним, организация их жестовой риторики противоречила тем 

принципам физиогномики, которые как раз входили в моду в 1650-х г., метафорические 

перифразы, скрупулёзно подготовленные в тиши альковной библиотеки, так же быстро 

становились, несмотря на авторитет Кастильоне,  анахронизмами в меняющихся условиях. При 

этом критика прециозного жаргона оказывается в рамках кастильоновой же философии 

светскости. Метафорическое переиначивание слов во многом благодаря прециозным 

                                                           

671 Подробнее см. фундаментальное исследование А. Мосс: Moss A. Les recueils de lieux communs : apprendre à 

penser à la Renaissance. Genève : Droz, 1996.  
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экспериментам оставалось объектом внимания французской интеллектуальной и галантной 

культуры в течение всего XVII века. Так в «Риторике» (1675) Б. Лами утверждал, что 

«перифразом пользуются в случае, если хотят избежать употребления каких-либо слов или 

выражений, имеющих неприятный смысл, и или если не хотят производить дурное впечатление 

на слушателя672. В середине 1670-х гг. Лами уже призывает избегать «необычайных» фигур, 

ибо они противоречат французскому духу: «Фигуры являются знаками страстей. Однако если 

страсти беспорядочны, то фигуры обозначают только лишь их беспорядок»673 […] «Французы 

вообще не любят слишком сильных фигур. Франция – нежная и изысканная страна, не 

выдерживающая сильных, горячих настроений. Мы уважаем и любим тех, кто умеет 

сдерживаться, и потому разные необычайные фигуры кажутся нам смешными, за исключением 

весьма редких случаев»674. Лами выступает с критикой аффектации, воплощением чего как раз 

и оказывается метафорическая речь. Схожие размышления, как и в случае с Лами не связанные, 

впрочем, с прециозницами, были актуализированы и отцом Домиником Бууром в его 

вышедших в 1671 г. «Разговорах Ариста и Евгения» (Les entretiens d’Ariste et d’Eugène, созданы 

в 1662–1666 гг. во время пребывания в Дюнкерке)675. Несмотря на то, что отец Буур 

свидетельствует о высоком значении прециозного вокабуляра, который «обогатил французский 

язык большим количеством слов и выражений»676, он, вполне в духе Лами, говорит о 

преимуществах естественности и нейтральности разговора, в котором не должно быть место 

аффектации, в том числе и языковой. Особенно интересен разговор «Не-знамо-что» (Je-ne-sais-

quoi), в котором Буур превозносит французский аналог кастильоновской grazia; «не-знамо-что» 

оказывается тем неэксплицируемым «обаянием», которое противостоит в том числе прециозной 

машинерии: «То, как вы говорите, свидетельствует о том, что Вам хорошо известна природа 

этого je-ne-sais-quoi. […] Гораздо легче чувствовать его, нежели знать о нём, – ответил Арист. 

Если бы все узнали, что он собой представляет, то он уже не был бы je-ne-sais-quoi; по самой 

                                                           

672 Лами Б. Риторика, или Искусство речи // Пастернак Е.Л. Цит. изд. С. 149. 
673 Лами Б. Риторика, или Искусство речи // Пастернак Е.Л. Цит. изд. С. 156. 
674 Лами Б. Риторика, или Искусство речи // Пастернак Е.Л. Цит. изд. С. 159. Лами обосновывает необходимость 

рассматривать тропы как средства, но не самоцель дискурсивных практик: «Мало кто может верно судить о 

предмете речи. […] Люди привыкли судить о величии таким образом, что всё то, что необыкновенно, то велико. 

Поэтому их влечёт к необычному, они презирают простые манеры выражения, ведь в них нет ничего особенного. 

Им по душе выспренний стиль. […] Полагая многословие знаком величия, они путаются в обилии слов. А если 

что-то в их высказывании им особенно нравится, то они повторяются. Такие люди похожи на щенков, без конца 

играющих с любимой косточкой» (Лами Б. Риторика, или Искусство речи // Пастернак Е.Л. Цит. изд. С. 247). 
675 Отец Доминик Буур (или Бугур; 1628–1702), французский литератор, эрудит, салонный завсегдатай. Трактат в 

виде беседы «Разговоры Ариста и Евгения» состоит из шести разделов: первый разговор касается приливов и 

отливов (описываются берега Фландрии, где и происходит действие), остальные пять диалогов названы 

«Французский язык», «Секрет», «Тонкий ум», «Je-ne-sais-quoi» и «[Геральдические] Девизы» («Надписи»). 

Подробнее см.: L’art de la conversation : antologie, ed. par J. Hellegouarc’h. Paris, 1997. P. 3. 
676 Bouhours (Le Père) D. Entretiens d’Ariste et d’Eugène. [Paris : S. Mabre-Cramoisy, 1671]. Paris : A. Colin, 1962. P. 

64.  
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его природе он не понимаем и не объясним»677 […] «Нет смысла быть хорошо сложенным, 

умным и весёлым и отличаться всем, что нравится каждому; если не хватает je-ne-sais-quoi, то 

все эти прекрасные качества как бы мертвы, в них нет того, что цепляет или трогает. Это как 

рыболовный крючок без наживки или прикорма»678 […] «Мне вспоминается, – сказал Евгений, 

– что я читал в Истории французской академии о том, что один из известнейших академиков 

однажды произнес в Академии речь по поводу je-ne-sais-quoi; но, так как эта речь не вышла, 

весь свет остался в неведении; хотя возможно, что, даже если бы эта академическая речь вышла 

в свет, то мы бы не стали более учёными, чем являемся в настоящее время»679. 

В то же духе размышлял в конце века теоретик светского разговора Жан-Батист Морван 

де Бельгард (1648–1734), претензии которого к прециозницам лежат в плоскости излишней 

аффектации и чрезмерной тяжести стиля. В работе «Размышления по поводу элегантности и 

тонкости стиля» (Réflexions sur l’élégance et la politesse du style, 1695) Морван де Бельгард 

выступил с обличением устремлённости к неологизмам, присущее людям света, в особенности 

женщинам680: «Большинство благородных дам, имеющих разумение и хорошо знающих свет, 

говорят с тонкостью, при этом не изобретают новых слов, но располагают так удачно слова, 

которыми обыкновенно пользуются, что те кажутся такими новыми и как будто специально 

предназначенными для того, чтобы выразить то, что те хотят сказать. Они выражают всё 

чувство в одном лишь слове и оставляют догадываться о тысячах приятностях – именно в этом 

и заключается изысканность выражения. Оно совершенно не состоит в больших словах, в 

долгих соединениях и сочетаниях слов или же в тщательно сочленённых периодах, необходимо 

je ne sais quoi – естественное, непринужденное, простое, наивное, лёгкое, но живое и 

искусное»681. 

Бельгард подчёркивает излишнюю напыщенность и неэлегантность стиля, основанного 

на избытке неологизмов и сочетаниях слов, которые приводили к непониманию, вычурности, 

искусственности и герметичности, то есть к аффектации, которую Бельгард считал 

отличительным качеством прециозного стиля: «Аффектация, в каком бы роде она ни была, 

ничуть не нравится разумным людям; в том же что касается языка, она вызывает шок. Дамы 

горды тем, что постоянно повторяют слова, которые только появились на свет и использование 

                                                           

677 L’art de la conversation : antologie, ed. par J. Hellegouarc’h. Paris, 1997. P. 41. 
678 L’art de la conversation : antologie, ed. par J. Hellegouarc’h. Paris, 1997. P. 42. 
679 L’art de la conversation: antologie, ed. par J. Hellegouarc’h. Paris, 1997. P. 44. Имеется в виду речь, произнесённая 

12 марта 1636 г. Жаном-Ожье Гомбо (1590?–1666). Буур описывает Евгения как читателя книги П. Пелиссона 

«Реляция, содержащая историю Французской академии» (Pelisson P. Relation contenant l’histoire de l’Académie 

française. Paris : Augustin Courbé, 1653), в которой рассказывается о предыстории Французской академии – кружке 

Валантена Конрара, где существовала традиция, в соответствии с которой каждую неделю академики представляли 

речь «на ту тему и того объёма, которые были им по душе».  
680 Bellegarde M. de. Réflexions sur l’élégance et sur la politesse du style. Paris : A. Pralard, 1695. 
681 Цит. по: L’art de la conversation: antologie, ed. par J. Hellegouarc’h. Paris, 1997. P. 198. 
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которых ещё не разрешено; вот этого-то необходимо избегать, ибо ухо ещё не приспособилось 

[к этим словам]. Если присмотреться, то большинство излюбленных слов происходят из 

прециозного языка, где они обыкновенно находятся»682. В параграфе «Прециозные слова» 

(Termes précieux) Бельгард признаёт жаргон прециозниц «больным языком», который возник из 

чистого позёрства и неутолимого желания возвыситься над аудиторией: «Существует столько 

же различий здорового языка (le bon langage) от прециозного языка (le langage précieux) как и 

прекрасных людей (les belles personnes) от людей приукрашенных (les personnes fardées), у 

которых наличествуют лишь ложные украшения и весь блеск которых происходит от красок 

искусственных, к которым прибегают, дабы пустить пыль в глаза всему свету. Французский 

дух, основанный на естественности и искренности, не может выдержать всё то, что содержит 

напыщенность (l’air d’affectation). Те, кто действительно обладают настоящим вкусом к нашему 

языку, испытывают не меньшее отвращение к тем выражениям, которые именуются 

прециозными – они в ходу в свете между некоторыми людьми – теми, в ком нет ничего 

естественного, кто действует как будто на ходулях. Дабы хорошо говорить, как и нравиться, не 

надобно ничего из себя выказывать (il faut n’affecter rien). Позёрство (l’affectation), о котором я 

говорю применительно к языку, сводится обыкновенно к некоторым словам, которым 

назначается загадочный и сложный смысл; их-то и считают необычными из-за их новизны. Оно 

заключается также в обороте или в соединении ряда слов и выражений, которые по природе 

своей не должны быть соединены, но их сочетают из-за чистого позёрства (par pure affectation), 

дабы выделиться и говорить не так, как все беседуют обычно»683. Наряду с аффектацией, 

Бельгард упрекает женщин в том, что они, желая прослыть учёными, прибегают к 

напыщенности стиля, который  получал воплощение как раз в «растрате слишком магических 

терминов»: в качестве примера Бельгард приводит прециозную перифразу, обозначающую 

закат – «День начинал смешиваться с умирающим светом огня».  

Женское письмо оказало существенное влияние на мужской стиль и эволюцию 

французского языка684, пуристские стратегии Рамбуйе и Скюдери оказались значимыми как для 

лексики, так и для синтаксиса. Поиск утончённости, отказ от грубостей и низкого стиля, 

вульгаризмов – главные лингвистические постулаты прециозниц, однако именно такие 

принципы лежали в основе эстетики классицизма. В то же время, прециозный язык быстро стал 

рассматриваться как девиация или карикатура языка светского. Ж.-М. Пелу справедливо 

                                                           

682 Цит. по: Denis D. Le Parnasse galant. Institution d’une catégorie littéraire au XVIIe siècle. Paris: Champion, 2001. P. 

310. 
683 Цит.: L’art de la conversation: antologie, ed. par J. Hellegouarc’h. Paris, 1997. P. 202. 
684 Из всего огромного корпуса работ по данной проблематике укажем на две статьи М. Фюмароли – уже 

упомянутое выше исследование по сказкам Ш. Перро и м-ль Л’Эритьер, а также: Fumaroli M. Animus et Anima : 

l’instance feminine dans l’apologétique de la langue française au XVIIe siècle // XVII siècle. 1984. № 144. P. 233–240.  
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говорит о том, что прециозные «языковые инновации были настолько радикальны и 

многочисленны, что они привели к полной перекройке языкового узуса и сформировали, 

параллельно с наречием “людей чести” особый диалект, который был входу исключительно у 

членов прециозной секты»685. Мы склонны согласиться с Пелу в том, что язык прециозниц пал 

жертвой «паразитарного пуританства», которое привело к тому, что светские принципы стали 

насаждаться абсолютно авторитарными методами, а требования ясности и естественности 

(неуловимого je-ne-sais-quoi) были заменены моделями, навязывающими темноту лексики и 

синтаксиса. 

                                                           

685 Pelous J.-M. Op. cit. P. 347. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В статье 1939-го года, посвящённой генезису мольеровских «Смешных прециозниц», А. 

Адан признавался в том, что «фарс о прециозницах» принадлежит к одним из самых сложных 

текстов французской словесности XVII века. Это утверждение применительно к насыщенной 

буффонадой одноактной пьесе, одну из главных ролей в которой исполнил сам Мольер на 

первом представлении в Пти-Бурбоне 18 ноября 1659 г., могло бы показаться слишком смелым 

и во многом преувеличенным. На первый взгляд, затронутая Мольером тема слишком 

ничтожна и малозначительна, а сама пьеса, действительно пронизанная искромётным юмором, 

не касается ли она лишь специфических периферийных явлений, которые были 

несущественными для «магистральной» французской культуры описываемого периода?  

По мере углубления в сюжет, связанный с прециозностью, заявление Адана оказывается 

легитимным. Анализ непритязательной истории про двух «зажеманившихся сверх всякой 

меры» провинциалок, уже неоднократно до Мольера пересказанной и показанной на 

подмостках, неожиданно вскрывает огромные пласты исторической семантики и затрагивает 

глубинные проблемы французской культуры Нового времени, в числе которых: кардинальные 

изменения в воззрениях на женщин и крах патриархальной мизогонии, решительная ревизия 

традиционных форм общения, в том числе ведéния научной и бытовой коммуникации, 

распространение академий, альковов и разного рода схожих институций, впоследствии 

названных обобщённым термином «салон», кристаллизация аристократического этоса и его 

консолидация при помощи мировоззренческих принципов «галантного» поведения (ставшего 

«маркером» по отношению к привычкам и обычаям остального населения), а также рефлексия 

по поводу самих галантных поведенческих принципов, на волне которой, собственно, и 

возникла сатирическая фигура «прециозницы» с присущим ей характером и манерами.  

Популярность слова «прециозница», начавшаяся с перевода на французский язык (1615) 

новеллы Сервантеса «Цыганочка», пришлась на расцвет салонов – альтернативных 

переживавшим упадок официальным институциям социального общения (университетам и 

королевскому двору). Кружки Екатерины де Рамбуйе и Мадлены де Скюдери в первой 

половине XVII в., в условиях, когда Французская академия ещё не была наделена официальным 

статусом, были монополистами в трактовке «изысканного вкуса», неизбежно смыкавшегося с 

философией «галантности». Внутри этих кружков слово «прециозница» не обозначало ещё 

особый женский типаж, однако с середины 1650-х гг. в парижском обществе так стали называть 

некоторую «природу» («натуру», «вид») девиц во Франции. Дамам, наделённым таким 

прозвищем в 1655–1659 гг. (Жюли д’Анженн, м-ль де Скюдери, госпожа де Лафайет и др.), 

были присущи особенные повадки и собственный жаргон, который, с одной стороны, оказал 
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влияние на формирование «очищенного» французского языка, а с другой – был в самой 

галантной культуре назван «дьявольским». Патриархально настроенным сатирикам (к этому 

лагерю резонёров относились Мольер, аббат де Пюр и Бодо де Сомез) поведение девиц 

казалось вызывающе контртрадиционным. Они открыто проповедовали фригидность (хотя при 

этом требовали от мужчин игры в соблазнение в русле галантности), навязывали свои вкусы, 

внедряли принципы салонной болтовни, которая, как выражался один из теоретиков женского и 

мужского этоса «людей чести» Франсуа Гренель, «совершенствовала мужчин, но лишала их 

силы»686. Дамы требовали от мужчин ориентироваться в бытовом поведении на те образцы, 

которые были предложены в галантной беллетристике (прежде всего, в популярных галантных 

романах О. д’Юрфе и Мадлены де Скюдери, пропагандирующих скрывание инстинктов), а 

также, не будучи в большинстве своём обучены риторическим техникам (пример м-ль Скюдери 

здесь оказывается показательным исключением из правила), популяризировали перифразы, 

предстающими прозаическими мини-текстами, структура которых не предполагала 

риторического dispositio. После выхода в свет второй версии «Словаря» Сомеза (1661) 

«прециозницами» стали называть уже большинство женщин, обращённых к интеллектуальным 

(прежде всего писательским) практикам.  

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 мы имеем дело с использованием данного 

термина (как и обозначаемой им реальности) в русле полемики по литературным или же 

мировоззренческим вопросам. Обращает на себя внимание, что Мольер в силу ряда причин 

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

причин неприменимо: искусство нравиться оказывалось проектом 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». Собственно, критика прециозницы и проходила изначально в рамках 

исключительно галантной эстетики, порождением которой она и стала, то есть галантное 
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сообщество высмеивало в её лице издержки галантности (или же тот её извод, который А. 

Виала называл «чёрным»). Вспомним, что и Фюретьер, и Скаррон, и Таллеман де Рео 

подчёркивали догматический, почти педантичный, характер реплик представительниц 

«прециозной» секты; эту версию подтверждает и сцена выхода галантов из маскарада «Разгром 

прециозниц» (1659), уже цитированного нами: 

Banissons la mélancolie 

Et formons de nouveaux désirs. 

Ces critiques et leur folie 

N’empêcheront plus nos plaisirs. 

On n’entendra plus que fleurettes, 

Et chacun criera tour à tour: 

Vive l’Amour et les Coquettes! 

Tous les galants sont de retour. 

(Изгоним же уныние // И предадимся новым желаниям // Эти 

критики и их безумие // Не помешают больше нашим удовольствиям // 

Будут слышны лишь комплименты // И каждый прокричит по очереди: // 

Да здравствуют Любовь и Кокетки! // Все галанты возвращаются)687. 

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. Однако 

некоторые соображения всё же могут быть сделаны. Мольер, которого часто именуют «отцом 

прециозниц» на самом деле использовал уже готовое слово, заимствовав как термин из романа 

аббата де Пюра, сам концепт «смешных прециозниц» был сложен по крайней мере за полтора 

года до представления в Пти-Бурбоне, свидетельством чему оказывается последняя часть 

романа «Прециозница» аббата де Пюра и сатирический «Портрет прециозниц» г-жи де 

Монпансье. Не будет лишним добавить, что о существовании «прециозниц» и их «заговоре» 

Великая Мадмуазель знала ещё с 1654 г., вспомним, что П. Скаррон именно ей посвятил пьесу 

«Саламанский школяр, или Щедрые враги». Напомним, что Соваль, весьма резко атаковавший 
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и Менажа, и м-ль де Скюдери, был близким другом Шаплена и Жиля Буало (которые 

противостояли Менажу, Пелиссону и Мадлене де Скюдери), а также и аббата де Пюра, о 

романе которого так отзывался в «Парижских древностях»: «Один из моих друзей первым 

высмеял прециозниц и обнародовал их странности»688. Соваль и его друзья (и прежде всего 

д’Обиньяк, с которым был дружен Фюретьер), являвшиеся одними из главных действующих 

лиц в полемике против прециозниц, были тесно связаны с Гастоном Орлеанским (Месье, в 

1643–1660 гг. – Великий Месье) и его дочерью – Анной де Монпансье (Великая Мадмуазель), в 

связи с чем можно предположить, что последние и были инициаторами «антипрециозной» 

кампании. Косвенно об этом свидетельствует и тот факт, что Молевриер, автор одной из 

первых аллегорических карт, был именно из свиты Месье. Показательная реплика газетчика 

Лоре, который 6 декабря 1659 г. выступил со стихотворной рецензией на пьесу «Смешные 

прециозницы», в которой упоминал о том, что мольеровская труппа находилась под 

патронажем Месье: 

Cette troupe de comédiens 

Que Monsieur avoue être siens, 

Représentant sur le théâtre 

Une action assez folâtre, 

Autrement un sujet plaisant 

A rire sans cesse induisant 

Intitulé Les précieuses, 

Ont été si fort visités 

Par gens de toute qualités 

Qu’on n’en vit jamais tant ensemble 

Que ces jours passés, ce me semble, 

Dans l’hôtel du Petit-Bourbon, 

Pour ce sujet, mauvais ou bon. 

Ce n’est qu’un sujet chimérique, 

Mais si bouffon et si comique […] 

Pour moi, j’y portai trente sous, 

Mais oyant leurs fines paroles 

J’en ris pour plus de dix pistoles. 

(Эта труппа комедиантов, которых Месье считает своими 

поверенными, в театре представили весьма забавное действо на 
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восхитительный сюжет, вызвавший бесконечный смех, прозванное 

«Прециозницы»; к ним ходило много людей такого разного положения, 

что вместе их никогда не видели вплоть до тех дней в Отеле Пти-Бурбон 

– на представлении, хорошем ли, плохом. Этот сюжетец-химера, но такой 

весёлый и комичный […]. А я отнёс им 30 су, но под их славные словеса я 

насмеялся больше чем на 10 пистолей)689. 

В таком случае Мольер, возможно, оказался, вольно или невольно, проводником воли 

одной из группировок двора, который сам возжелал стать законодателем галантных мод и 

потеснить в этом вопросе сложившиеся парижские и провинциальные салоны. Вспомним, что в 

Италии именно придворное сообщество (связанное с Урбино) изначально и разработало кодекс 

чести идеального придворного, который впоследствии стал достоянием более широкой 

аристократической страты. Во Франции же в период малолетства Людовика XIV и Фронды 

двор оставался на культурной периферии и законодателем моды выступали как раз городские и 

организации, а также кружки аристократии средней руки.  

Популярность пьесы Мольера спровоцировала и успех термина «прециозница», который 

в 1660-е гг. уже начал использоваться в иных, уже не относящихся к вопросам галантности, 

вопросах. Так, Никола Буало в посвящённой женщинам 10-й сатире (1667) писал: 

Mais qui vient sur ses pas? C’est une précieuse, 

Reste de ces esprits jadis si renommés 

Que d’un coup de son art Molière a diffamés.  

De tous leurs sentiments cette noble héritière 

Maintient encore ici leur secte façonnière [...] 

Au mauvais goût public la belle y fait la guerre; 

Plaint Pradon opprimé des sifflets du parterre; 

Rit de vains amateurs du grec et du latin; 

Dans la balance met Aristote et Cotin; 

Puis, d’une main encore plus fine et plus habile, 

Pèse sans passion Chapelain et Virgile; 

Remarque en ce dernier beaucoup de pauvretés.  

(Но кто идёт вослед? Это прециозница, // Остаток умов, столь 

знаменитых в прошлом // Которых ославил Мольер своим искусством. // 

Всех их чувств эта благородная наследница // Поддерживает всё ещё 

                                                           

689 DR. P. 211. 



 228 

здесь прециозную секту […] // Против плохого вкуса публики красавица 

ведёт войну; // Жалеет Прадона, оскорблённого свистом партера; // 

Смеётся над надменными любителями греческого и латыни; // На весы 

кладёт Аристотеля и Котена; // Затем, рукою ещё более тонкой и ловкой, 

// Взвешивает бесстрастно Шаплена и Вергилия; // Замечая в сём 

последнем много банальностей)690. 

В настоящей сатире прециозница оказывается смешной уже не из-за поведения и 

радикальной проповеди девственности – как физиологической, так и лингвистической, но уже 

по причине объективного непрофессионализма в области литературного творчества, 

подмеченного «педантом» (и будущим академиком). Прециозница (то есть наиболее 

образованная женщина) не способна оценить ни Аристотеля, ни Вергилия – женщины для 

Буало оказываются ядром лагеря «Новых». Буало, в итоге, советует дамам найти себе приятные 

развлечения и не поддерживать «партию» Шарля Перро: «прециозница» оказывается удобным 

образом для критики всей салонной эстетики со стороны представителей уже набирающей 

мощь организации, обладающей официальным статусом. Мы имеем дело с возвращением 

«агональной стратегии» и превращением её в доминирующий принцип научного стиля речи: в 

таком случае прециозница оказывается уже не носителем «неверного» кода галантности, но 

самим воплощением салонной культуры, предписания которой доминировали в оформлении 

как светских, так и научных дискурсивных практик. Прециозница стала, таким образом, если 

прибегнуть к языку того времени, «антиподом» здравого смысла, воплощаемого набирающей 

вес Французской академией.  

                                                           

690 Boileau N. Dialogue ou Satire X. Paris : Denys Thierry, 1694. P. 17. 
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