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ВВЕДЕНИЕ 

 

Специфику мемуаров как документально-художественного жанра 

определяет соотнесенность повествования с биографией автора, выступающего в 

роли участника или свидетеля изображаемых событий. Степень выраженности в 

них автобиографического начала может существенно различаться в зависимости 

от задач и индивидуальных особенностей создателя произведения, а также 

историко-культурных факторов, повлиявших на способы самопрезентации. 

Мемуары являются неотъемлемой частью автобиографической литературы, 

находящейся в фокусе внимания западных ученых уже более полувека. Всплеск 

интереса к ней пришелся на 1950–1970-е годы, с тех пор дискуссии о феномене 

автобиографии как жанре и практике, о его связи с концепциями субъективности, 

о разновидностях и трансформациях внутри корпуса автобиографических текстов 

не утихают. Российские гуманитарии активно подключились к этому процессу в 

последние два десятилетия. За это время были введены в научный оборот 

основные работы западных теоретиков и предложены оригинальные 

исследования на материале русской и зарубежной литературы такими учеными, 

как Е.П. Гречаная, И.В. Кабанова, Н.А. Николина, И. Савкина и др.
1
. В разных 

странах, помимо опубликованных за эти годы многочисленных статей, 

коллективных сборников, монографий, диссертаций, журналов2, регулярно 

                                                 
1
 Назовем лишь некоторые из наиболее ранних по времени сборников и монографических 

исследований, в которых дается обзор западных работ по теории автобиографии, а также 

осуществляется анализ автобиографических текстов различной жанровой природы: 

Автоинтерпретация: сб. статей / под ред. А.Б. Муратова, Л. А. Иезуитовой. СПб.: Изд-во С.-

Петербургского университета, 1998; Авто-био-графия. Тетради по аналитической 

антропологии. Вып. 1. М.: Логос, 2001; Автобиографическая практика в России и Франции: сб. 

статей / под ред. К. Вьолле, Е. Гречаной. М.: ИМЛИ РАН, 2006; Кабанова И.В. Проблема 

жанровой типологии в английской прозе 1930-х годов: дисс. … доктора филологических наук. 

Москва. 2001; Савкина И. «Пишу себя…». Автодокументальные женские тексты в русской 

литературе первой половины ХIХ века. Tampere: University of Tampere, 2001; Гречаная Е.П. 

Литературное взаимодействие России и Франции в религиозном контексте эпохи (1797–1825). 

М.: ИМЛИ РАН, 2002; Николина Н.А. Поэтика русской автобиографической прозы: учеб. 

пособие. М., 2002; Павлова С.Ю. Французская автобиография романтической эпохи. (Констан. 

Шатобриан. Ламартин): дисс. … кандидата филологических наук. М, 2003. 
2
 Число опубликованных работ столь велико, что мы ограничимся перечислением лишь 

нескольких специализированных журналов: «Виноват Руссо» («La Faute à Rousseau», Франция), 
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проводятся тематические конференции и успешно функционируют сообщества по 

изучению автобиографических текстов3. Свидетельством признания и 

институализации этого научного направления можно считать тот факт, что с 2001 

года во французских школах изучение автобиографических произведений стало 

одним из пяти обязательных разделов курса литературы и французского языка для 

старшеклассников4. 

Исследования текстов, в которых автор говорит о самом себе, нередко носят 

междисциплинарный характер, отражающий стремление ученых совместными 

усилиями приблизиться к ответам на важнейшие вопросы, лежащие в основе 

гуманитарного знания: что представляет собой человек, существующий в 

исторически изменчивом социокультурном пространстве, каково его 

самосознание, как формируется его идентичность, какую роль в этом процессе 

играет слово.  

Усиление значимости этих проблем стало реакцией на концептуальные 

изменения в постклассической философии, связанные с введением категории 

субъекта, зависимого от языковых и социальных практик, в противовес 

                                                                                                                                                                       

«Европейский журнал жизнеописания» («European Journal of Life-writing», Голландия), 

«АвтобиографиЯ. Журнал жизнеописания и репрезентации «Я» в русской культуре» 

(«AvtobiografiЯ. Journal of Life-writing and the Representation of the Self in Russian Culture», 

Италия).  
3
 Среди наиболее авторитетных объединений, ведущих активную деятельность по изучению 

автобиографических тестов, включая организацию тематических конференций, французская 

«Ассоциация в защиту автобиографии и автобиографического наследия» («L'Assosiation pour 

l'autobiographie et le patrimoine autobiographique», L'APA), основанная в 1992 году Ш. Шаверья-

Дюмулен и Ф. Леженом (официальный сайт: http://autobiographie.sitapa.org), «Международная 

автобиографическая ассоциация» («The International AutoBiography Association», IABA), 

созданная в 1999 году (официальный сайт: http://iaba-europe.eu/), немецкая исследовательская 

группа, работающая с начала 2000-х годов при Берлинском свободном университете под 

руководством К. Ульбрих и Г. Янке «Рассказы о себе в транскультурной перспективе» 

(«Selbstzeugnisse in transkultureller Perspektive», официальный сайт: http://www.geschkult.fu-

berlin.de/e/fg530/index.html) и голландский «Центр по изучению эгодокуметов и истории» во 

главе с А. Баггерман и Р. Деккером («Center for the Study of Egodocuments and Histoty», 

официальный сайт: http://www.egodocument.net/egodocument/index.html). В России на 

факультете гуманитарных наук Высшей школы экономики в последние несколько лет под 

руководством Ю.П. Зарецкого и Е.К. Карпенко действует «Научно-учебная группа 

междисциплинарных исследований автобиографии» (официальный сайт: 

https://phil.hse.ru/autobio/about).  
4
 Лежен Ф. От автобиографии к рассказу о себе, от университета к ассоциации любителей: 

история одного гуманитария // Неприкосновенный запас. 2012. № 3 (83). С. 216. 

http://autobiographie.sitapa.org/
http://iaba-europe.eu/
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/fg530/index.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/fg530/index.html
http://www.egodocument.net/egodocument/index.html
https://phil.hse.ru/autobio/about
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традиционному представлению о самоценности человеческой личности. В 

литературоведении, как известно, преломлением такого понимания стала 

концепция «смерти автора», реализованная в структуралистских и 

постструктуралистских методах анализа текста, не учитывающих авторскую 

интенциональность. Однако сама природа автобиографических сочинений 

предполагает их соотнесение с внетекстовой реальностью, воплощенной в фигуре 

биографического автора. Преодоление тенденции к его функциональной замене 

читателем, понимание невозможности целостно постичь смысл художественного 

произведения без реконструкции авторских намерений обозначились в 

современных литературоведческих теориях автора («théories d’auteur»)5. Эти 

методологические сдвиги вписываются в новый виток общегуманитарного 

поворота к идее человека «как некоей онтологической части исторической 

действительности» и автобиографическим текстам «в качестве важнейшего 

свидетельства его существования и исторических трансформаций в веках»6. 

Взаимосвязь истории развития самосознания европейского человека и 

практик автобиографического письма уже более полувека является одним из 

авторитетных направлений развития теоретической мысли. Суть этой концепции 

обоснована в работах Ж. Гюсдорфа, Ф. Лежена, К. Вайнтрауба, И.С. Кона и др.7. 

Ее основные положения концептуально изложены российским историком 

Ю.П. Зарецким8. Кратко представим основные подходы к изучению 

автобиографической литературы, которые применяются отечественными и 

западными учеными.  

                                                 
5
 Западное литературоведение ХХ века: Энциклопедия. М.: Intrada, 2004. C. 22. 

6
 Зарецкий Ю.П. История субъективности и история автобиографии: важные обновления // 

Неприкосновенный запас. 2012. № 3 (83). С. 228. 
7
 Gusdorf G. Lignes de vie 1: Les écritures de moi. Paris: Odile Jacob, 1990; Gusdorf G. Lignes de vie 

2: Auto-bio-graphie. Paris: Odile Jacob, 1990; Lejeune Ph. L’autobiographie en France. Paris: Armand 

Colin, 1998; Lejeune Ph. Le pacte autobiographique. Paris: Seuil, 1975; Weintraub K.-J. The Value of 

the Individual: Self and Circumstance in Autobiography. Chicago: University of Chicago Press, 1978; 

Кон И.С. В поисках себя. Личность и ее самосознание. М.: Политиздат, 1984 и др.  
8
 Зарецкий Ю.П. Индивид в европейских автобиографиях: от Средних веков к Новому времени 

(источниковедческий аспект проблемы): автореферат дисс. … доктора исторических наук. М., 

2005; Зарецкий Ю.П. Феномен средневековой автобиографии // История субъективности: 

Средневековая Европа. М.: Академический проект; Гаудеамус, 2009. С. 9–52. 
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На протяжении десятилетий в науке доминировал прогрессистский подход, 

впервые обозначенный в 1907 году в фундаментальном труде Г. Миша «История 

автобиографии»9. Немецкий ученый рассматривал автобиографические сочинения 

со времен Античности до современности как свидетельства постепенного 

становления индивидуальности европейского человека. В схожем ключе, но с 

несколько иными временными акцентами, к такому подходу тяготели и другие 

исследователи. Так, многократно отмечалась значимость «Исповеди» (397–401) 

Августина Аврелия как совершенно особого автобиографического сочинения. 

Хотя его направленность была религиозной и душевные состояния, открывшиеся 

в процессе интроспекции, не составляли самодовлеющего интереса, именно 

мистический смысл «Исповеди» парадоксально спровоцировал «ее 

необыкновенно конкретный, и личный, и домашний характер»10. Благодаря 

такому наполнению, книга святого Августина заняла прочное место в истории 

становления автобиографической литературы. 

Наиболее широкое распространение среди теоретиков получила точка 

зрения о том, что ключевым моментом в формировании современной концепции 

«я» стала эпоха Возрождения. Эта идея была сформулирована еще в 1860 году 

швейцарским историком культуры Я. Буркхардтом: «К открытию мира культура 

Возрождения присоединила еще более значительное достижение: она впервые 

целиком и полностью открыла содержание (Gehalt) человека и предъявила его 

миру, <…> эта эпоха развила в первую очередь индивидуализм; затем она ведет 

человека к ревностному многостороннему познанию индивидуального на всех 

ступенях его бытия»11. Концепция Я. Буркхардта, взятая на вооружение 

исследователями автобиографических текстов, была авторитетно обоснована в 

работах французского философа Ж. Гюсдорфа, связавшего открытие 

индивидуальности как обязательного условия возникновения автобиографии в 

современном, секуляризованном, смысле этого слова с коперниканской 

                                                 
9
 Misch G. Geschichte der Autobiographie. 4 Bd. Frankfurt am Main: Schulte-Blumke, 1949–1969. 

10
 Баткин Л.М. Европейский человек наедине с собой. Очерки о культурно-исторических 

основаниях и пределах личного самосознания. М.: РГГУ, 2000. С. 122. 
11

 Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. М.: Интрада. 2001. С. 213. 
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революцией, изобретением венецианского зеркала и Реформацией, 

способствовавшими тому, что человек захотел увидеть себя «таким, какой он 

есть, вне связи с трансцендентным»12.  

Если историки и философы, выделяя эпоху Возрождения в качестве 

узлового момента в становлении автобиографической литературы, отталкивались 

от идеи формирования категории индивидуальности, то французский 

литературовед Ф. Лежен подошел к этой проблеме с точки зрения жанровых 

трансформаций. Согласно его представлениям, в истории литературы первым 

произведением, ознаменовавшим поворот к авторскому «я», стала «Исповедь» 

(опубл. 1782) Ж.-Ж. Руссо13. Именно к ней исследователь возвел формирование 

нового литературного жанра – автобиографии, отнеся все предшествующие 

произведения автобиографического характера к его предыстории. В своей первой 

монографии «Автобиография во Франции» (1971) он определил этот жанр как 

«ретроспективное повествование о себе, первостепенное значение в котором 

имеют события частной жизни и история становления личности рассказчика»14. 

Присущее Руссо осознание собственной уникальности, фокусирование на 

внутреннем мире, секуляризованный характер автобиографического 

повествования, колоссальное влияние его книги на развитие литературы стали 

опорными моментами в умозаключениях французского ученого.  

Ф. Лежен попытался определить формальные критерии жанра, введя 

понятие «автобиографического пакта», то есть своеобразного зачина, в котором 

автор должен «”поставить” голос, выбрать тон, регистр рассказа, определить 

                                                 
12

 Gusdorf G. Conditions et limites de l’autobiographie // Formen der Selbstdarstellung. Berlin: 

Duncker and Humblot, 1956. P. 110. Здесь и далее цитаты на французском и английском языках, 

которые приводятся в работе, даются в нашем переводе. 
13

 Отмеченные вехи в истории развития самосознания человека в связи с практиками 

автобиографического письма позволили болгарской исследовательнице А. Вачевой сделать 

следующий вывод: «Если обобщить, можно установить существование трех национальных 

школ в осмыслении истории жанра: немецкой, выводящей его существование от античности; 

английской, которая ищет начало автобиографии в Средние века и конкретно в „Исповеди“ св. 

Августина и религиозной протестантской автобиографии; французской, связывающей начало 

современной (в смысле Нового времени) автобиографии с „Исповедью“ Жан-Жака Руссо». 

(Вачева А. Потомству Екатерина II. Идеи и нарративные стратегии в автобиографии 

императрицы. София: Университетско изд-во «Св. Климент Охридски», 2015. С. 49). 
14

 Lejeune Ph. L’autobiographie en France. Paris: Armand Colin, 1998. Р. 10. 
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своего читателя и предполагаемые отношения с ним; это своеобразный ключ, 

диезы и бемоли в начале нотного листа – то от чего зависит все последующее 

повествование»15. Это понятие ученый более детально разработал в своей 

следующей монографии 1975 года, где новый термин был вынесен в название16. 

Спустя почти пятьдесят лет в «Словаре автобиографии» он пояснил, что пакт 

«часто принимает форму развернутой преамбулы, предисловия или введения, 

предназначенного для того, чтобы разрушить предубеждения читателя, объясняя 

правила игры, к которой его приглашают: итак, автобиографический пакт 

становится чем-то вроде микрожанра, оправдывающего не жизнь как таковую, а 

повествование о ней»17. По мнению французского исследователя, именно пакт 

гарантирует обязательную для жанра референциальность, а также совпадение 

автора, повествователя и героя.  

Жанровый подход Ф. Лежена спровоцировал мощную волну теоретической 

рефлексии по поводу автобиографии во французской и англо-американской 

критике18. Исследователь приобрел многочисленных сторонников, работы 

которых закрепили представление о жанре как специфическом для европейской 

литературы с конца XVIII века. Однако практически сразу у концепции появились 

и оппоненты, а понятие автобиографии, по меткому замечанию К. Вьолле, «едва 

только будучи твердо установленным, <…> оказалось расшатанным и 

поставленным под сомнение»19. Критика леженовской теории велась по двум 

                                                 
15

 Ibid. Р. 49. 
16

 Lejeune Ph. Le pacte autobiographique. Paris: Seuil, 1975. 
17

 Dictionnaire de l'autobiographie. Écriture de soi de la langue française. Paris: Honoré Champion éd., 

2017. Р. 600. 
18

 В числе значимых работ, связанных с жанром автобиографии, назовем следующие: Bruss El. 

Autobiographical Acts: The Changing Situation of Literary Genre. Baltimore: Johns Hopkins 

University Press, 1976; May G. L’autobiographie. Paris: P.U.F., 1976; Autobiography: Essays 

Theoretical and Critical. N-Y: Princeton University Press, 1980; Spengemann W.C. The Forms of 

Autobiography: Episodes in the History of a Literary Genre. New Haven: Yale University Press, 1980; 

Individualisme et Autobiographie en Occident. (Colloque de Cerisy. 1979) // Revue de l’Institut de 

Sociologie. Bruxelles. 1982. N 1–2; The Culture of Autobiography. Constructions of Self-

Representation. Redwood city: Stanford University Press, 1993; Zanon D. L’autobiographie. Paris: 

Ellipses, 1996; Lecarme J., Lecarme-Tabone E. L'Autobiographie. Paris: Armand Colin, 1997; 

Gasparini Ph. La Tentation autobiographique. Paris: Seuil, 2013 и др.  
19

 Цит. по: Левина-Паркер М. Введение в самосочинение: autofiction // Новое литературное 

обозрение. 2010. № 103. С. 16. 
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направлениям. Прежде всего, несогласие вызвало провозглашение «Исповеди» 

Ж.-Ж. Руссо в качестве истока жанра. Полемику с Ф. Леженом уже в 1975 году 

начал И. Куаро в статье «Автобиография и мемуары (XVII–XVIII веков) или 

существование и рождение автобиографии». В мемуарах Франции Старого 

порядка он уловил «автобиографический аромат», выделил черты, отвечающие 

предложенному Ф. Леженом определению, и заключил, что «”предыстория” 

литературного жанра – это уже его история»20. Размышления исследователя 

вписывались в традицию изучения автобиографии как предельно широкого 

явления. Применительно к нашему исследованию важно подчеркнуть, что свои 

выводы он сделал на основе анализа мемуаров французских аристократов. 

Сам Ф. Лежен после десятилетий работы с автобиографическими 

сочинениями под иным углом зрения взглянул на историю жанра. На 

конференции «Дни автобиографии» в Женеве 26 мая 2012 года он выступил с 

докладом, в котором скорректировал свою позицию: «Я, без сомнения, ошибался 

в моем первом труде Автобиография во Франции <…>, сделав Исповедь 

абсолютным истоком. Я дошел до того, чтобы назвать все, что ей 

предшествовало, “предысторией автобиографии”, как если бы история начиналась 

с нее. Слово “революция” более верное, более сильное. Пусть Руссо ничего не 

придумал, но он все перестроил. Написание Исповеди – это очень дерзновенный 

акт, который в истории, действительно, произвел “перелом”, тут же воспринятый 

современниками»21. Французский ученый перенес акцент на проблему рецепции 

книги Ж.-Ж. Руссо и новаторского потенциала его замысла, заключавшегося в 

преобразовании модели жизнеописания. Добавим, что она соответствовала тому 

пониманию человека, которое сформировалось в процессе утверждения в Европе 

буржуазных отношений, а также изменениям в типологии героя и жанровым 

трансформациям, характерным для литературы Нового времени.  

                                                 
20

 Coirault Y. Autobiographie et Mémoires (XVII
e
–XVIII

e
 siècles) ou existence et naissance de 

l'autobiographie // Revue d'Histoire littéraire de la France. L'Autobiographie. 1975. №. 6. (Nov.–Dec.). 

Р. 945, 953. 
21

 Lejeune Ph. Rousseau et la révolution autobiographique. [Ressource électronique]. URL: 

http://www.autopacte.org/Rousseau.pdf (дата обращения 30.06.2018). 

http://www.autopacte.org/Rousseau.pdf
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В своих поздних работах Ф. Лежен сформулировал значимый, на наш 

взгляд, тезис о том, что, хотя «нетрудно найти некоторые черты современной 

автобиографии в том или ином типе древних текстов», важно ответить на «вопрос 

о том, выполняли ли они аналогичную функцию»22. Понимание осознанных и 

неосознанных интенций автора помогает понять специфику автобиографических 

произведений той или иной эпохи.  

Оппоненты Ф. Лежена также подвергли критике ключевое положение его 

теории, связанное с понятием «автобиографического пакта». Так, П. де Ман, во-

первых, обратил внимание на то, что вымышленность или референциальность 

произведения нельзя осознать, исходя из него самого. Это наблюдение получило 

развитие у других теоретиков и закрепилось в общепризнанной констатации: 

«отличить “я” художественного текста от “я” “настоящего” автобиографического 

повествования невозможно»23, так как между автобиографией и романом, с точки 

зрения повествовательных приемов, нет никакой разницы, и состояние жанра «в 

любой момент времени совпадает с магистралью литературного развития 

эпохи»24. Во-вторых, сам факт договора с читателем превращает его «в судью, в 

полицейскую силу, обязанную проверять аутентичность подписи и 

согласованность поведения подписавшего»25. Автобиографическое творчество 

воспринимается как поступок, некое социальное действие за пределами 

художественной реальности. Обобщая тезисы критиков автобиографического 

пакта, М. Левина-Паркер заключает, что Ф. Лежен создает прескриптивную 

поэтику, «рассуждает не столько в эстетических, сколько в этических 

терминах»26.  

                                                 
22

 Лежен Ф. От автобиографии к рассказу о себе, от университета к ассоциации любителей: 

история одного гуманитария // Неприкосновенный запас. 2012. № 3 (83). С. 204. Эта статья 

представляет собой своего рода автобиографию Лежена-исследователя.  
23

 Старобинский Ж. Поэзия и знание: История литературы и культуры. Т. 1. М.: Языки 

славянской культуры, 2002. С. 219. 
24

 Кабанова И.В. Проблема жанровой типологии в английской прозе 1930-х годов: дисс… 

доктора филологических наук. Москва. 2001. С. 157. 
25

 Man P. de. Autobiography as De-facement // Modern Language Notes. 1979. Vol. 94. P. 923. 
26

 Левина-Паркер М. Введение в самосочинение: autofiction // Новое литературное обозрение. 

2010. № 103. С. 14. 
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Труды французского литературоведа сыграли очень важную роль в 

развитии теории автобиографического повествования. Разработанные им 

положения дают достаточно богатый инструментарий для анализа произведений, 

но вместе с тем оказываются действенны либо при наличии у читателя 

информации о реальной биографии автора, либо при условии полного к нему 

доверия. Предложенное Ф. Леженом понимание жанра выступает своего рода его 

идеальной моделью, тогда как реальный корпус автобиографических сочинений 

оказывается значительно разнообразнее.  

Осознание этого факта привело к новым подвижкам в теории и методологии 

исследования автобиографической литературы. Во Франции наиболее заметным 

явлением стала концепция autofiction (автофикции/ автофикшн/ автовымысла/ 

самосочинения), предложенная С. Дубровским в 1977 году27. В ее основе лежит 

идея размывания границ между документальной автобиографией и романом, 

приводящая к появлению многочисленных текстов гибридной жанровой природы. 

Несмотря на отсутствие единого понимания autofiction среди сторонников этой 

теории, все они в той или иной мере исходят из понимания того, что в процессе 

автобиографического творчества человек конструирует и олитературивает свою 

жизнь.  

Эта мысль звучит отголоском и продолжением давно отрефлексированного 

литературоведами тезиса о том, что «любая автобиография – это 

автоинтерпретация»28, она представляет собой творческую реконструкцию 

индивидуального опыта29. Более того, оплодотворяющая autofiction идея 

пересоздания собственной биографии, по большому счету, восходит к 

                                                 
27

 На русском языке см. об этом подробнее: Левина-Паркер М. Введение в самосочинение: 

autofiction // Новое литературное обозрение. 2010. № 103. С. 12–40; Алташина В.Д. Autofiction в 

современной французской литературе: лего из эго // Известия Южного федерального 

университета. Филологические науки. 2014. № 3. С. 12–22. 
28

 Starobinski J. Le style de l’autobiographie // Poétique. Revue de théorie et d’analyse littéraires. 

1970. N 3. P. 258. 
29

 См. подробнее: Gusdorf G. Conditions et limites de l'autobiographie // Formen der 

Selbstdarstellung. Berlin: Duncker and Humblot, 1956. Р. 119; Miraux J.-Ph. L’autobiographie. 

Écriture de soi et sincérité. Paris: Nathan, 1996. P. 11; Bruner J. The Autobiographical Process // The 

Culture of Autobiography. Construction of Self-Representation. Stanford, California: Stanford 

University Press, 1993. P. 40. 
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представлению о слове как духовном знаке, преображающем непосредственно 

пережитое30. В процессе письма автобиографический текст, будучи эстетически 

организован, по известному и справедливому утверждению Л.Я. Гинзбург, 

приобретает художественную значимость31. Мемуары французских аристократов 

второй половины XVII века позволят продемонстрировать означенные тезисы. 

Если в теории autofiction отразилась тенденция к переносу внимания на 

художественную составляющую автобиографического письма, то другое 

направление исследований поставило во главу угла его документальную основу. 

Интерес к текстам, не претендующим на эстетическую значимость, но 

спровоцированным желанием обычных людей рассказать о себе, определил 

поворот Ф. Лежена к неопубликованным дневникам из семейных и личных 

архивов. Это новое исследовательское поле было очерчено в работах 

французского социолога Даниэля Фабра, который ввел понятие «обычного 

письма» («écriture ordinaire»)32.  

Сегодня целый ряд западных и российских ученых – историков, социологов, 

психологов, антропологов, филологов – активно занимается изучением 

документальных источников личного характера, так называемых самоописаний 

(self-narratives) или эгодокументов (egodocuments). В Западной Европе и России 

последнее определение получило особенно широкое распространение. Оно было 

введено голландским историком Ж. Прессером в середине 1950-х годов для 

определения документов, в которых «эго сознательно или случайно раскрывает 

или скрывает себя»33. Под такое определение попал широкий спектр текстов: 

                                                 
30

 Эйхенбаум Б.М. О литературе. М.: Советский писатель, 1987. С. 36. 
31

 Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. Л.: Художественная литература, 1977. С. 10. 
32

 Автобиографическая практика в России и Франции: сб. статей. М.: ИМЛИ РАН, 2006. С. 6. 
33

 Dekker R. Jackques Presser’s Heritage: Egodocuments in the Study of History // Memoria y 

Civilización. 2002. № 5. P. 14. В этой же статье изложена биография Жака Прессера, а также 

история распространения и словарного закрепления термина «эгодокумент» сначала в 

немецкоязычных, а затем и в других европейских странах: Там же. Р. 14-28. На русском языке 

краткую информацию о Ж. Прессере см. в статье того же исследователя: Деккер Р. 

Долгосрочные тенденции в развитии автобиографического письма в Нидерландах после 1500 

года // Автобиографические сочинения в междисциплинарном исследовательском 

пространстве: Люди, тексты, практики. М.: «БИБЛИО–ГЛОБУС», 2017. С. 102. 
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мемуары, эпистолярий, личные записки, дневники, автобиографии, включая 

официальные фактографические, семейные регистры и т.д.  

Обращение к эгодокументам предопределило методологический поворот в 

изучении автобиографических сочинений. Он был обоснован в начале 2000-х 

годов группой историков Берлинского свободного университета под 

руководством К. Ульбрих и Г. Янке34, занимавшихся изучением письменных 

памятников раннего Нового времени. Ученые исходили из того, что, хотя 

автобиографические тексты этого периода «не соответствуют классическому 

пониманию автобиографии как четко определенному литературному жанру»35, 

они отражают авторское биографическое «я» и определенный тип самосознания 

человека той или иной исторической эпохи.  

Как пишет Ю.П. Зарецкий, такое представление было подготовлено 

развернувшейся в 1980–1990-е годы критикой европоцентристской версии 

исторически прогрессивного развития индивидуальности и субъективности, 

закончившейся, во-первых, значительной утратой ее эвристической ценности и 

даже научного потенциала, а во-вторых, стремлением разработать новые подходы 

к теме36. Важным вкладом в эту полемику стали труды российских медиевистов 

А.Я Гуревича и Л.М. Баткина. Их исследования были связаны с демонстрацией 

того, что «новоевропейской личности предшествовали иные типы «Я», <…> 

предшествующие формы интроспекции, выявления и полагания «Я» обладали 

оригинальными структурами», которые необходимо истолковывать, «предполагая 

и отыскивая в них самодовлеющие логико-культурные пружины»37 и раскрывая 

                                                 
34

 Впервые на русском языке методологические основы их подхода к изучению 

автобиографических источников были изложены Ю.П. Зарецким. См.: Зарецкий Ю.П. История 

субъективности и история автобиографии: важные обновления // Неприкосновенный запас. 

2012. № 3 (83). С. 218–232. 
35

 Jancke G. Autobiography as social practice in early modern German-speaking areas // 

Autobiographical Themes in Turkish Literature: Theoretical and Comparative Perspectives. Wűrzburg, 

2007. P. 65. 
36

 Зарецкий Ю.П. История субъективности и история автобиографии: важные обновления // 

Неприкосновенный запас. 2012. № 3 (83). С. 222. 
37

 Баткин Л.М. Европейский человек наедине с собой. Очерки о культурно-исторических 

основаниях и пределах личного самосознания. М.: РГГУ, 2000. С. 57. 



15 

 

своеобразие38. В итоге направленность на изучение автобиографических 

сочинений с точки зрения их соответствия современной модели европейского 

человека со всем набором присущих ему личностных свойств и жанру 

автобиографии в руссоистском его понимании, сменилась стремлением увидеть 

особенности проявления индивидуального в разных культурах на каждом 

историческом этапе и проанализировать вызвавшие их причины.  

Конкретизируем основные принципы этого социокультурного подхода 

применительно к задачам литературоведческого анализа. Прежде всего отметим, 

что для нашей работы ценность выводов немецких историков заключается в 

обращении к текстам, созданным до появления «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо, что 

позволяет распространить их идеи на французские мемуары XVII века. 

Проведенные ими исследования показывают, что «если писатели раннего Нового 

времени хотели сказать что-либо о себе в письменной форме, они имели в своем 

распоряжении значительный диапазон жанров»39. Автобиографические элементы 

появлялись в теологических и научных трудах, книгах путешествий, трактатах, 

комментариях и т.д40. Во Франции XVII века одним из самых ярких тому 

подтверждений может служить знаменитый трактат Р. Декарта «Рассуждение о 

методе» (1637), в первой части которого автор приводит немало фактов своей 

биографии, связанных с занятиями различными науками41. На основе этих данных 

сформулируем первое значимое для нас положение: в раннее Новое время 

автобиографические элементы в текстах не имели первостепенной значимости и 

                                                 
38

 Гуревич А.Я. История в человеческом измерении. (Размышления медиевиста) // Новое 

литературное обозрение. 2005. № 75. С. 62. 
39

 Янке Г. Каритас Пиркхаймер, Мартин Лютер и другие духовные лица. Автобиографическое 

сочинение как социальная практика в немецкоязычных странах (XV – конец XVI столетия) // 

Автобиографические сочинения в междисциплинарном исследовательском пространстве: 

Люди, тексты, практики. М.: «БИБЛИО–ГЛОБУС», 2017. С. 155.  
40

 Аналогичная особенность, связанная с проявлением автобиографических элементов в текстах 

разной жанровой природы, наблюдается и в русской литературе этого периода. См. подробнее: 

Ранчин A.M. Автобиографические повествования в русской литературе второй половины XVI–

XVII вв. (Повесть Мартирия Зеленецкого, Записка Елеазара Анзерского, Жития Аввакума и 

Епифания): Проблема жанра // Ранчин А.М. Статьи о древнерусской литературе. М.: Диалог-

МГУ, 1999. С. 158–177.  
41

 См.: Декарт Р. Рассуждение о методе. Диоптрика. Метеоры. Геометрия / Пер. Г.Г. Слюсарева, 

А.П. Юшкевич. М.: Изд-во АН СССР, 1953. С. 12–16. 
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зависели от той повествовательной/ жанровой модели, к которой обращался 

создатель текста. Для рассматриваемых в диссертации авторов речь шла о модели 

мемуаров. 

Вторая важная идея немецких исследователей связана с пониманием того, 

что на этом историческом этапе «сочинители автобиографических текстов не 

были изолированными индивидами, но принадлежавшими к определенной 

социальной, профессиональной, религиозной и гендерной группе, входившими в 

определенный социальный контекст и отношения. Это, в том числе, они и 

описывали в своих автобиографических текстах»42. Г. Янке выделяет семь 

характеристик человека раннего Нового времени, отличных от современной 

концепции личности: а) относительную, связанную с тем, что люди понимались и 

описывались через их социальные отношения; б) партиципативную, 

представлявшую их как составные элементы отдельных социальных групп; в) 

перформативную, согласно которой они оценивались через поступки; г) 

осмотическую, то есть показывающую людей в качестве сущностей с 

осмотическими границами; д) гетерономную или основанную на их восприятии в 

качестве движимых внешними силами (Богом, демонами и т.д.); е) 

иерархическую, иначе говоря, предопределенную их положением в сословном 

обществе; ж) зависимую, означающую обязательную зависимость людей друг от 

друга43. Учет этих исторических особенностей концепции человека позволит 

более точно определить степень традиционности и новаторства в способах 

самопрезентации у французских мемуаристов XVII века.  

Третья ценная для нас составляющая исследований берлинских историков 

связана с методикой изучения автобиографических текстов, предполагающей их 

рассмотрение в трех видах контекста. Первый – микроуровень – связывается со 

                                                 
42

 Jancke G. Autobiography as social practice in early modern German-speaking areas // 

Autobiographical Themes in Turkish Literature: Theoretical and Comparative Perspectives. Wűrzburg, 

2007. P. 70. 
43

 Янке Г. Каритас Пиркхаймер, Мартин Лютер и другие духовные лица. Автобиографическое 

сочинение как социальная практика в немецкоязычных странах (XV – конец XVI столетия) // 

Автобиографические сочинения в междисциплинарном исследовательском пространстве: 

Люди, тексты, практики. М.: «БИБЛИО–ГЛОБУС», 2017. С. 159–160. 
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взглядами и стратегиями конкретных авторов. Второй – мезоуровень – учитывает 

зависимость практик автобиографического письма от принадлежности к 

определенной социальной группе. Третий – макроуровень – предполагает 

обусловленность этих практик обществом и исторической эпохой44. Каждый из 

перечисленных видов контекста влияет, на наш взгляд, на содержательные и 

формальные составляющие любого автобиографического повествования, в том 

числе французских мемуаров второй половины XVII века. 

Методологический подход немецких ученых представляется нам 

продуктивным и будет использоваться в работе. Он смещает акцент с поиска 

доказательств поступательного становления самосознания новоевропейской 

личности, отраженной в практиках автобиографического письма, на рассмотрение 

своеобразия способов самопрезентации, обусловленных временными и 

социокультурными реалиями. Такой ракурс дает возможность проанализировать 

степень проявления автобиографического начала, исходя, прежде всего, из 

особенностей той культуры, частью которой стало конкретное сочинение, и лишь 

во вторую очередь из современных представлений об образе «я». Это позволяет 

не строго линейно, а более нюансированно охарактеризовать историю развития 

автобиографической литературы, а также роль отдельных произведений и жанров 

в процессе ее становления.  

Осознание того, что взаимосвязь индивидуальной судьбы и исторической 

эпохи отражается в автобиографических повествованиях раннего Нового времени 

и, особенно, в мемуарах, тесно переплетаются с проблемой автобиографической 

памяти. По нашему мнению, своеобразным ключом к пониманию ее специфики 

могла бы стать формула П. Рикера: «Вспоминать что-либо означает одновременно 

вспоминать самого себя»45. Воспоминания о минувшем определяются 

индивидуальностью автора, его способностью выстраивать прошлое в форме 

повествования. Согласно М. Хальбваксу, человеку присущи два взаимосвязанных 

типа памяти: «С одной стороны, его воспоминания вписываются в рамки его 

                                                 
44

 Там же. С. 152. 
45

 Рикёр П. Память, история, забвение. М.: Изд-во гуманитарной литературы, 2004. С. 9. 
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личности или его личной жизни. <…> С другой стороны, в определенные 

моменты он способен вести себя просто как член группы, вызывая в памяти и 

поддерживая безличные воспоминания в той мере, в какой они затрагивают его 

группу»46. Его рассуждения перекликаются с выводами В.В. Нурковой, 

утверждающей, что создание любой автобиографии идет по двум встречным 

направлениям: «Первый путь – это присвоение одного из бытующих 

представлений о том, что есть судьба человека и какие события ее составляют. Их 

источником может быть религия, философия, искусство или просто обыденные 

стереотипы <…>. Но одновременно он [человек – С.П.] строит себя и другим 

путем: активно отбирая факты, творит индивидуальную идею уникальной, 

«своей» судьбы»47.  

Каждая культура, как писал Ю.М. Лотман, «определяет свою парадигму 

того, что следует помнить (т. е. хранить), а что подлежит забвению»48. Следы 

характерной для конкретной культуры коллективной/ общей памяти проявляются 

на уровне содержания (в тематике, образах) и организации повествования (в 

приемах сюжетосложения, аллюзиях, стиле). В процессе автобиографического 

письма на этот фундамент накладываются индивидуальные воспоминания, 

выстраиваясь определенным образом в зависимости от авторских стратегий49, 

которые в текстах, связанных с самопрезентацией, могут быть порождены «не 

столько желанием представить себя в наилучшем свете, сколько потребностью 

самораскрытия с определенными коммуникативными намерениями»50. Стратегии 

                                                 
46

 Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. 2005. № 2–3 

(40–41). С. 8. 
47

 Нуркова В.В. Свершенное продолжается: психология автобиографической памяти личности. 

М.: Изд-во УРАО, 2000. С. 11. 
48

 Лотман Ю.М. Память в культурологическом освещении // Лотман Ю.М. Избранные статьи. В 

3-х т. Т. 1. Таллинн: Александра, 1992. С. 201. 
49

 Согласно «Словарю литературных терминов и литературной теории» (Лондон, 1998), 

«стратегия <…> может означать либо отношение автора к его теме и предмету, либо его метод 

или технику, имеющую отношение к нему». Цит. по: Жиличева Г.А. Нарративные стратегии в 

жанровой структуре романа (на материале русской прозы 1920–1950-х гг.). Новосибирск: 

НГПУ, 2013. С. 45. 
50

 Иванюшина И.Ю. Жанр самопрезентации в лирике русского футуризма // Жанры речи. 2018. 

№ 3 (19). С. 205. 
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реализуются в тексте посредством разнообразных тактик (приемов), например, 

обобщения, конкретизации, усиления, иллюстрации, умолчания и т.д.  

Способом реализации авторских стратегий можно считать отбор и 

сочетание разного типа событий, почерпнутых из памяти автора. В.В. Нуркова 

подразделяет их на яркие, важные, переломные и характерные в зависимости от 

того значения, которое они имеют для индивидуальной истории51. В конечном 

итоге, авторские стратегии отражают направленность автобиографического 

повествования на постижение смысла жизни, то есть имеют экзистенциальное 

значение. Исследователи единодушны в том, что автобиографии и мемуары с 

автобиографической доминантой воспроизводят события, призванные 

подтвердить взгляд автора «на самого себя и выявить главную «идею» его 

жизни»52, отражают желание «постичь всю полноту собственной личности 

посредством повторного синтеза своего “я”»53 и направлены на «воссоздание 

единства жизни во времени»54.  

Теория и методология исследования автобиографии как литературного 

жанра и автобиографических текстов в целом на сегодняшний день разработана 

основательно. При этом в гуманитарной науке, как российской, так и западной, 

присутствует терминологическая разноголосица в отношении произведений, не 

являющихся автобиографиями в строгом жанровом смысле слова в силу времени 

создания или формально-содержательных особенностей. В плане их 

характеристики можно выявить две тенденции.  

Первая предполагает применение термина «автобиография/ autobiographie/ 

autobiography» в предельно широком значении, что особенно характерно для 

французских исследований. Современные литературоведческие словари 

обязательно содержат статью «Autobiographie», в которой определение 
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 См.: Нуркова В.В. Свершенное продолжается: психология автобиографической памяти 

личности. М.: Изд-во УРАО, 2000. С. 110–134. 
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 Елизаветина Г.Г. Становление жанров автобиографии и мемуаров // Русский и 

западноевропейский классицизм. Проза. М.: Наука, 1988. С. 243. 
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 Lejeune Ph. L’autobiographie en France. Paris: Armand Colin, 1998. Р. 13. 
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 Gusdorf G. Conditions et limites de l’autobiographie // Formen der Selbstdarstellung. Berlin: 

Duncker and Humblot, 1956. Р. 113. 
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охватывает широкий спектр автобиографических произведений и выходит за 

пределы категории жанра55. Показательно, что во введении к новейшему 

французскому «Словарю автобиографии» (2017) специально поясняется, что в 

название вынесено понятие, выполняющее функцию гиперонима и легко 

идентифицируемое читателем, но при этом упрощающее описываемые 

литературные явления56. 

Схожим образом используется и однокоренное прилагательное 

«автобиографический/ая/ое» («autobiographique», «autobiographical») в сочетании 

с существительным (текст, письмо, произведение, измерение, пространство и 

т.д.). В «Словаре автобиографии» этой производной номинации посвящена 

отдельная статья, в которой дается следующая характеристика: 

автобиографический, то есть отсылающий «ко всему, что может касаться жизни 

автора и его чувств, или, как минимум, ко всему, что читатель может 

интерпретировать как таковое»57. В дальнейшем, однако, автор статьи сужает 

такое понимание, связывая определение «автобиографический» только с 

разножанровыми художественным произведениям, не являющимися собственно 

автобиографиями, и не учитывает давно признанную теоретиками сложность в 

трактовке самого исходного понятия58.  

Вторая тенденция заключается в том, что на сегодняшний день в отношении 

разного рода автобиографических текстов активно используются новые 

определения как обобщающего, так и конкретизирующего характера: life-writing, 

                                                 
55

 «Ретроспективное повествование в прозе о жизни автора, написанное им самим. <…> Жанр 
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self-narrative, écriture de soi, récit de vie, écriture autobiographique, nouvelle 

autobiographie, littérature du for privé, égolitérature, automythobiographie, autofiction, 

selbstzeugnisse, автобиографический дискурс, автобиографизм, эгодокументы, 

духовная автобиография, автопсихологизм, автобиографический жанр и др. 

Терминологические предпочтения во многом зависят от специализации ученых-

гуманитариев. В истории на первый план выходит термин «эгодокументы», в 

социологии и психологии – «self-narrative», в лингвистике – «автобиографический 

дискурс». 

Последний термин встречается и в литературоведческих работах. Его 

применение, на наш взгляд, должно предполагать четкое самоопределение 

исследователей по отношению как к понятию «автобиографический», так и 

«дискурс». Если в отношении первого просматривается общее понимание, 

предопределенное уже этимологией слова (напомним, от греч. αυτο – сам, βιο – 

жизнь, γράφει – пишу), то второе, как известно, является многозначным и 

дискуссионным.  

Наиболее универсальным среди языковедов считается определение 

Н.Д. Арутюновой в «Лингвистическом энциклопедическом словаре»: дискурс – 

это «связный текст в совокупности с экстралингвистическими – прагматическими, 

социокультурными, психологическими и другими факторами; текст, взятый в 

событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное 

действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах 

их сознания (когнитивных процессах)»59. В словаре «Западное литературоведение 

ХХ века» оно конкретизируется с учетом идей М. Фуко о характерном для каждой 

исторической эпохи и научной дисциплины языковом коде, предопределяющем 

мышление и речевое поведение людей: «Дискурс интерпретируется как 

семиотический процесс, реализующийся в различных видах дискурсивных 

практик. Когда говорят о дискурсе, то в первую очередь имеют в виду 

специфический способ или специфические правила организации речевой 
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деятельности (письменной или устной)»60. Такое понимание содержит важный для 

нас акцент на значимости контекста, в котором создается конкретное 

произведение.  

Наряду с ним литературоведы активно используют и более узкое 

определение, введенное в практику структуралистами. Согласно их трактовке под 

дискурсом понимается «весь уровень речи, повествующей о событиях, в отличие 

от самих этих событий»61, а его изучение62 строится на анализе нарративных 

фигур. Применительно к нашему исследованию наиболее значимым элементом 

такого подхода будет анализ соотношения фигур автора, повествователя и героя. 

Обозначенные позиции в изучении дискурса влияют на методологию 

литературоведческого анализа, фокусируя внимание исследователей либо на 

прагматико-идеологических аспектах произведения, либо на формально-

стилистическом уровне. Тенденция к их синтезу представляется наиболее 

оптимальной исследовательской стратегией, которой мы и будем придерживаться 

в аналитической части диссертационной работы.  

Термин «автобиографический дискурс» пока не получил в науке о 

литературе четкого определения. Лингвисты также констатируют непостоянство и 

хаотичность его употребления. С.В. Волошина предлагает определять 

«автобиографический дискурс» как «персональный открытый монологический 

устный/или письменный дискурс (с возможным проявлением черт 

институциональных типов дискурса) с особой пространственно-временной 

организацией, ярко выраженным личностным началом, отсутствием 

повествования о будущем, постоянным соотношением настоящего и прошлого, 

субъективного и объективного начал, основной коммуникативной стратегией 

которого является самопрезентация, а основными составляющими концептосферы 
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– «жизнь» и «память». Следует отметить, что автобиографический дискурс 

является автореферентным <…>»63. Приведенное определение имеет 

обобщающий характер и междисциплинарную направленность, что делает его 

удобным инструментом для разного рода гуманитарных штудий, связанных с 

автобиографическими текстами.  

Применительно к литературоведению значение термина поясняет 

Е.И. Сарин, понимая под ним «систему разного рода высказываний автора о себе 

(автобиографическая информация, лично-памятные замечания и детали, 

жизнеописательные эпизоды и пр.)»64. Эта формулировка фокусирует внимание 

на языковой и нарративной структуре, что ограничивает возможности 

литературоведческого анализа, призванного рассматривать произведение в 

единстве его содержательно-формальных элементов.  

Использование термина «автобиографический дискурс» в рамках 

литературоведения представляется нам недостаточным в силу самого объекта 

исследования – художественного произведения как эстетически организованного 

смыслового целого, в котором авторское «я» проявляется на разных уровнях и в 

разных формах. В широком поле автобиографических текстов именно 

художественные отличаются более сложной структурой и соотнесенностью с 

фигурой автора. В них референциальность может быть как достаточно очевидной, 

то есть отсылающей к биографии автора через протагониста или конкретные 

эпизоды, так и скрытой, предполагающей в разной мере осознанную трансляцию 

этических, идеологических, психо-эмоциональных и других особенностей его 

личности на уровне сюжета, системы образов, композиции, стиля. Архитектоника 

художественного произведения делает его перекрестьем различных типов 

дискурса в большей степени, чем любой другой текст. Но в своей целостности оно 

не сводимо ни к одному из дискурсов, в том числе к автобиографическому. В 

художественном произведении автобиографическое начало очень часто 
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проявляется помимо сознательной установки автора. Следовательно, 

содержащаяся в термине «автобиографический дискурс» идея эксплицированной 

в тексте направленности рассказа на самого автора не является для 

художественного произведения обязательной.  

Несколько иная ситуация складывается с произведениями документально-

художественными, прежде всего, автобиографией и мемуарами, в которых 

авторская установка на рассказ о своей жизни, как правило, сформулирована 

прямо. Это, однако, не исключает и скрытой референциальности, а также 

использования образных средств для выражения авторских интенций. 

В целом можно констатировать, что в зарубежной и российской науке 

терминологический аппарат, применяемый для работы с автобиографическими 

текстами, не отличается четкостью, хотя при анализе конкретных произведений 

каждый ученый находит адекватные характеристики для их описания.  

На наш взгляд, в рамках литературоведческого исследования продуктивно 

использовать термин «автобиографизм». Остановимся подробнее на его 

значениях. Еще в 1998 году хорватская исследовательница Магдалена Медарич 

констатировала, что он «не является общепринятым»65. За прошедшие два 

десятилетия ситуация мало изменилась. В западном литературоведении термин 

встречается нечасто66. Немногочисленные словарные определения носят самый 

общий характер и обнаруживают разночтения: «стремление писателя основывать 

свои произведения на собственной жизни»67 или «стремление, желание писателя 

написать свою автобиографию»68.  
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В культурном сознании носителя русского языка слово «автобиографизм» 

вызывает устойчивые представления и содержит отчетливую отсылку к тому 

человеку, который является создателем произведения. Аналогичным образом 

воспринимается и синонимичное слово «автобиографичность», которое 

встречается в словарных статьях советского периода69. Смыслоразличительным 

признаком этих двух способов номинации выступает суффикс. Если слова с 

суффиксом –ость указывают на качественную характеристику, то суффикс –изм 

используется в словообразовательных моделях русского языка для обозначения 

направлений в искусстве, философии, науке и т.д.70, то есть имеет 

генерализирующее и процессуальное значение, что нам представляется важным 

для характеристики самого феномена. 

При всей кажущейся очевидности, термин «автобиографизм» слабо 

разработан отечественными теоретиками. В предметном указателе авторитетного 

учебника В.Е. Хализева по теории литературы рубрика под названием 

«автобиографизм» отсылает к разнообразным упоминаниям автобиографической 

прозы, но сам термин не поясняется71. В «Лермонтовской энциклопедии» под ним 

понимается «преломление биографического материала в художественном 

творчестве» и стремление «к подлинности выражения переживаний, конкретности 

в передаче психологических движений и событий»72. В схожем ключе его 

трактует Т.Ф. Ефремова в «Новом словаре русского языка»: «Автобиографизм – 

отражение в литературном произведении сведений из жизни автора; близость 

героя произведения автору по взглядам, чувствам, характеру»73.  
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Дополнительный смысловой нюанс вносит определение, предложенное 

И.П. Карповым: «<…> трансформация автором “жизненного материала” в 

направлении своей экзистенциальной сферы, своего эмоционального комплекса и 

видения человека. Такое понимание автобиографизма соответствует указанию 

субъекта речи на автобиографическую основу повествования. <…> 

Автобиографизм рассматривается как одна из форм авторской образно-словесной 

игры»74. Во всех приведенных формулировках термин «автобиографизм», во-

первых, используется применительно к художественной литературе, а во-вторых, 

связывается с авторскими намерениями. 

Задачу конкретизации способов проявления автобиографизма в тексте 

пытается разрешить М. Медарич, рассматривающая его как элемент 

художественной структуры произведения. В русскоязычном сборнике 

«Автоинтерпретация» она дает следующее определение: «<…> стилистически 

маркированный литературный прием, представляющий собой эхо жанра 

автобиографии; он появляется в текстах, которые сами по себе не являются 

автобиографией, не писались и не воспринимались как автобиографии»75. 

Исследовательница выделяет и убедительно иллюстрирует функции 

автобиографизма как приема на примере художественных текстов русского 

Серебряного века. Исходя из задач своей работы, она разделяет художественные и 

документально-художественные жанры. Однако такое разграничение является 

лишь одним из возможных исследовательских подходов. Нам представляется 

более продуктивным снятие этой оппозиции, поскольку автобиографическое 

начало проявляется в текстах разной жанровой природы.  

Переклички с жизнью автора, непосредственно эксплицированные в 

произведениях с документальной основой, более явственно отражают 
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имманентную сущность автобиографизма, которая заключается в его 

референциальности. Этот важнейший аспект подчеркивает в своем определении 

Е.М. Болдырева, характеризуя автобиографизм «как принцип соотношения 

художественной и внехудожественной реальности, заключающийся в 

трансформации автором в собственных текстах автобиографического жизненного 

материала»76. Такое понимание позволяет использовать термин применительно не 

только к художественным, но и документально-художественным жанрам, в 

частности мемуарам.  

Еще одна значимая составляющая рассматриваемой категории обозначается 

Ю.П. Зарецким. Он называет автобиографизмом функционирование 

«автобиографических произведений в тех или иных конкретных обстоятельствах 

<…>, т.е. производство и потребление автобиографических смыслов в 

определенном историко-культурном контексте»77. Исследователь вкладывает в 

термин идеологический и прагматический смысл, важный для изучения 

собственно исторических явлений. Эти факторы должны обязательно учитываться 

и литературоведами, однако лишь наряду с другими, собственно 

внутритекстовыми составляющими автобиографических произведений. 

С учетом вышеизложенного, мы считаем необходимым предложить 

трактовку термина «автобиографизм», которая может использоваться при 

литературоведческом анализе текстов различной жанровой природы. 

Автобиографизм – это совокупность содержательно-структурных и словесно-

образных свойств произведения, связанных с биографией и/ или личностью 

автора. Предложенное понимание автобиографизма как надродовой и 

наджанровой категории позволяет учитывать жанровую специфику произведения, 

рассматривать его формально-содержательные уровни и экстралитературные 

факторы, анализировать категории, входящие в смысловое поле авторской 

интенциональности и имплицитно присутствующие в тексте.  
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Для определения специфики автобиографизма в жанре мемуаров имеет 

значение анализ образа протагониста и повествователя, а также соотношения 

между ними (наличия/отсутствия дистанции, использования приема «двойного 

регистра»), отбора и построения биографического материала, авторских интенций 

и их реализации, сознательных акцентов и умолчаний, композиции и стиля. 

Совокупность этих свойств показывает своеобразие автобиографизма в 

конкретных образцах жанра, тогда как границы и способы его проявления 

предопределяет историко-культурный контекст. Природа автобиографического 

может быть выявлена лишь в контексте представлений определенной эпохи о 

дозволенности самого акта говорения о себе, о статусе авторов, о тех социальных 

практиках и литературных моделях, которые накладывали отпечаток на способы 

самопрезентации. Только такой подход, учитывающий индивидуальные, 

общекультурные, конкретно-исторические и национальные особенности, дает 

возможность определить специфику автобиографизма во французских мемуарах 

второй половины XVII века. 

Диссертация базируется на теоретических, исторических и историко-

литературных трудах, связанных с изучением автобиографических произведений 

в их своеобразии и жанровой специфике. Теоретическим фундаментом 

исследования стали работы ведущих западных специалистов по автобиографии 

(Ж. Гюсдорфа, Ф. Лежена, Ж. Старобинского, Э. Брюсс, П. де Мана, Дж. Олни и 

др.), российских литературоведов, рассматривающих проблему автора, 

автобиографического творчества и жанра (Б.М. Эйхенбаума, Ю.Н. Тынянова, 

М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана, Л.Я. Гинзбург, Г.К. Косикова, И.О. Шайтанова, 

И.В. Кабановой, Е.П. Гречаной, В.Д. Алташиной и др.), нарратологов, 

анализирующих соотношение разных уровней повествовательной структуры 

текста (Ж. Женетта, В. Шмида), историков, осмысляющих взаимосвязь развития 

европейской индивидуальности и практик автобиографического письма (Г. Янке, 

К. Ульбрих Р. Деккера, Л.М. Баткина, А.Я. Гуревича, Ю.П. Зарецкого и др.), 

ученых, занимающихся проблемами автобиографической памяти (Дж. Брюнера, 

П. Рикёра, М. Хальбвакса, В.В. Нурковой). 
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В историко-литературном плане диссертационная работа опирается на 

исследования по французской культуре XVII века, связанные с историей 

ментальностей, функционированием придворного и салонного общества Старого 

порядка (Н. Элиас, Ф. Арьес, Г. Шоссинан-Ногаре, Б. Кравери, М.С. Неклюдова, 

А.В. Стогова), с феноменом галантности (А. Вьяла, Д. Дени, Е.П. Гречаная, 

Н.Т. Пахсарьян, Т.И. Акимова, А.В. Голубков), с особенностями развития 

литературы изучаемого периода (Ж. Менар, Ж. Плантье, С.Д. Коцюбинский, 

Д.Д. Обломиевский, Ю.Б. Виппер, М.В. Разумовская, Л.Я. Потемкина, 

К.А. Чекалов, Н.В. Забабурова, Н.Т. Пахсарьян, А.Ф. Строев, Г.Н. Ермоленко, 

В.Д. Алташина, А.В. Голубков, И.А. Некрасова, К.Ю. Кашлявик и др.). 

Основной корпус используемых в диссертации трудов посвящен 

французским мемуарам второй половины XVII века. Степень их изученности в 

зарубежном и российском литературоведении существенно различается. Во 

Франции мемуарное наследие века Людовика XIV находится в фокусе внимания 

исследователей, начиная с XIX века. К нему обратился основоположник 

биографического метода в литературоведении Ш. Сент-Бев, проанализировавший 

судьбы Ларошфуко, кардинала де Реца и Мадемуазель с использованием их 

мемуаров78. В 1850–1860 годы появились отдельные исследования о мемуаристах 

XVII века. Сочинение Бюсси-Рабютена привлекло внимание П. Буато79, а 

Ш. Кабош уже в 1863 году создал двухтомный труд о французской мемуаристике. 

Он попытался определить особенности мемуаров и, изучая их соотношение с 

большой историей в разные эпохи, дал характеристику наиболее известных 

произведений, написанных в XVII веке (Ларошфуко, Реца, Мотвиль и др.)80. В это 

же время параграфы о мемуарах Фронды стали включаться в обзорные истории 
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французской литературы. Среди имен их создателей особое место отводилось 

кардиналу де Рецу81.  

На этом этапе осмысления мемуарного наследия XVII века произведение 

кардинала стало восприниматься как наиболее репрезентативное и значительное в 

истории жанра. Об этом свидетельствуют первые биографии и монографические 

исследования, появившиеся во второй половине XIX-начале ХХ века. О жизни 

Реца и его мемуарах писали Л. Курнье, Р. Шантелоз, А. Газье, Л. Батифоль и др.82 

Отметим, что их труды носили по преимуществу биографический характер и 

были в значительной мере созданы на основе самих мемуаров. Однако уже тогда 

отмечались художественные достоинства сочинения кардинала. Не случайно, 

Ф. Белен и А. Бруар в названиях своих работ использовали слово 

«литературный»83.  

Этого нельзя сказать о других авторах, ставших объектом 

исследовательского внимания в рассматриваемый период. Так, вышедшая в 1895 

году первая монография Ж. Бурдо о Ларошфуко представляет собой его 

биографию, в которой мемуары используются, но отдельная глава посвящается 

лишь главной моралистической книге герцога – «Максимам»84. В XIX веке 

интерес вызывали прежде всего судьбы мемуаристов, необычные и удивительные, 

биографические факты, сенсационные и даже скандальные. Мемуары служили 

наилучшим источником для получения информации о жизни человека и 
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использовались именно в этом качестве. Примером тому могут служить 

биографии А. Барина о Мадемуазель85 или Л. Перея о Марии Манчини86. 

Во французском литературоведении ХХ века мемуары стали 

рассматриваться как неотъемлемая часть литературного процесса второй 

половины XVII столетия. Современный этап их изучения, ознаменованный 

усилением исследовательской рефлексии и применением системного научного 

подхода, пришелся на последнюю треть ХХ века. Крупными специалистами в 

этой области являются М. Фюмароли, А. Бертьер, М.-Т. Ипп, Ж. Гарапон, Э. Лен. 

В 1972 году М. Фюмароли обозначил важные аспекты истории становления жанра 

и его специфики в статье «Мемуары на перекрестке прозаических жанров»87. 

Метафора, предложенная им в названии, – «au carrefour des genres» – оказалась 

удачно найденной формулой, которую нередко используют и другие 

исследователи, характеризуя гибридную жанровую природу мемуаров и их место 

во французской литературе XVII века.  

Значительным этапом в изучении мемуарного наследия стала монография 

А. Бертьера «Кардинал де Рец-мемуарист» (1981), представляющая собой текст 

его диссертации 1976 года88. Это подробное и многоаспектное исследование 

базируется на тщательном биографическом, текстологическом и историко-

литературном анализе, содержит оригинальные и глубокие выводы об истории 

создания, композиции, тематике мемуаров, своеобразии стиля автора и его 

новаторстве. Неповторимый и уникальный образ мемуариста складывается из 

перипетий его судьбы и своеобразной манеры повествования о ней, – к этой 

значимой для проблемы автобиографизма мысли приходит французский ученый. 

Большую научную ценность представляет введение к монографии, в котором 

рассматривается процесс кристаллизации жанра мемуаров из недр историографии 
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и его восприятие в XVII веке. В этом плане автор движется в направлении, 

заданном М. Фюмароли, но дает более детальную панораму французской 

мемуаристики второй половины столетия, очерчивая тот фон, на котором 

создавалась книга кардинала. На сегодняшний день исследование А. Бертьера 

остается самым авторитетным среди рецеведов. 

Свой подход к рассматриваемому материалу нашла М.-Т. Ипп в 

фундаментальной монографии «Мифы и факты. Исследование о романе и 

мемуарах, (1660–1700)» (1976)89. Она сформулировала важнейший тезис о 

взаимосвязи романов и мемуаров изучаемого периода как произведений, 

создававшихся в едином литературном поле и оказывавших влияние друг на 

друга. В первой части «Литературная традиция» эту межжанровую созвучность 

литературовед показывает на уровне топики, тем, мотивов, построения 

повествования, используемых приемов, отражения исторических событий, 

восприятия прецедентных текстов. Вторая часть «Мифологический универсум» 

посвящена способам конструирования «я», отражающегося в образах 

повествователя и героя. В контексте нашей работы отметим главы о самих 

авторах (их социальном статусе, ценностях, мотивах творчества и т.д.) и 

творческих установках, приводящих к созданию различных образов «я»: 

славного, попавшего в немилость, невинного, воображаемого. Третья часть 

исследования ставит проблему соотношения между реальностью и вымыслом в 

романах и мемуарах эпохи. Ее название – «Реализм вымысла» – подразумевает 

движение авторов к большей психологической достоверности изображаемого, что 

согласуется с общим направлением развития французской литературы во второй 

половине XVII века. 

Весомый вклад в изучение французской мемуаристики уже много лет 

вносит Ж. Гарапон. Объектом его исследовательского интереса стали мемуары 

Мадемуазель, которым посвящена первая монография ученого, вышедшая в 1989 
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году90. Важно подчеркнуть, что в ее подзаголовке стоит слово «автобиография». 

Анализируя разные аспекты мемуаров – от истории создания, через романические 

темы до проблемы правды и искренности – ученый уделяет большое внимание 

самосознанию мемуаристки и той гамме индивидуальных характеристик, что 

отражаются в тексте. Стремлением подчеркнуть своеобразие ее «я» пронизана 

еще одна монография французского литературоведа «Культура принцессы. 

Письмо и автопортрет в творчестве Старшей Мадемуазель (1627–1693)» (2003)91. 

В ней впервые рассматриваются все произведения Мадемуазель, и этот контекст 

усиливает представление об автобиографическом характере ее творчества. В 

настоящее время Ж. Гарапон является ведущим специалистом по литературному 

наследию Мадемуазель92, но также изучает мемуары и других авторов эпохи93. 

Сугубо литературоведческий подход к мемуарному наследию второй 

половины XVII века отличает монографию Э. Лен «Поэтика мемуаров (1650–

1685)» (1996)94. Это глубокое исследование, осуществленное на обширном 

материале, позволило автору выявить жанровые особенности мемуаров, элементы 

повествовательной структуры, тематику, специфику фигуры адресата и некоторые 

другие аспекты. Важно подчеркнуть, что Э. Лен анализирует разные уровни и 

способы проявления образа «я» с учетом «двойного регистра» изображения 

событий, обусловленного временной дистанцией между повествователем и 

героем. В монографии, как и в исследованиях Ж. Гарапона, осуществляется 
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попытка продемонстрировать автобиографическое начало в мемуарах. Эту тему 

исследовательница специально прорабатывает в отдельной статье 

«Автобиографические места в мемуарах второй половины XVII века» (1997)95. В 

числе таковых она называет рассказ о рождении, детстве, потере близких, 

пережитых несчастьях и других моментах, связанных с проявлением эмоций. 

Подход исследовательницы и ее анализ, проведенный на материале нескольких 

мемуарных источников, представляет несомненную ценность. 

Акцент на значимости образа «я» в мемуарах XVII века и Франции Старого 

порядка присутствует и в других трудах, в частности, в монографиях Р. Демори и 

Ф. Брио96. Свидетельством значимости мемуаристики этого периода как важного 

и перспективного объекта исследования служат монографические работы 

французских литературоведов и историков об отдельных авторах. Наибольшее их 

количество закономерно посвящено мемуарам Реца. На рубеже ХХ–ХХI веков 

внимание ученых к главному произведению кардинала только возрастает97, 

провоцируя интерес и к его биографии в целом98. Среди монографий последних 

лет назовем работы Д. Мейер и К. Буйера о Мадемуазель99, Ж. Лафона и 
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Ж. Минуа о Ларошфуко100, Ж. Дюшена и Д.-А. Венсана о Бюсси-Рабютене101, 

П. Комбеско и К. Бернар о сестрах Манчини102.  

С 1970-х годов результаты исследования мемуаров отражаются на 

страницах журнала «XVII век»103, во Франции проводятся коллоквиумы 

литературоведов и историков, специализирующихся на изучении мемуаров, по 

итогам которых издаются сборники. С точки зрения специфики жанра, 

наибольшее значение имеет коллоквиум 1994 года, организованный в 

Страсбургском университете и носивший название «Жанр мемуаров, опыт 

определения». В одноименном сборнике статей представлены статьи таких 

известных французских ученых, как Ф. Брио, Ж. Гарапон, М.-Т. Ипп, И. Куаро, 

Н. Кюперти, М. Кюенен, Э. Лен, Ж. Менар, Н. Хепп и других104. Они анализируют 

разные проблемы, помогающие понять особенности жанра: причины 

мемуаротворчества, авторские стратегии, образ адресата, ностальгическую 

направленность, подвижность внутрижанровых границ и т.д. Коллоквиумы и 

сборники объединяют исследования по определенной теме, позволяющие 

увидеть, насколько разнообразным и богатым является мемуарное наследие 

Франции Старого порядка. Из наиболее репрезентативных назовем коллоквиум 

«Ценности у французских мемуаристов XVII века до Фронды» (Страсбург, 1978), 

«Двор в зеркале мемуаристов: (1530–1682)» (Нант, 1989), «Идея правды в 

мемуарах Старого порядка» (Нант, 2002), «Выражение незабываемого в мемуарах 
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Старого порядка» (Нант, 2005), «Идея справедливости и юридический дискурс в 

мемуарах Старого порядка» (Нант, 2009) и др.105 

Если во французском литературоведении исследование мемуаров XVII века 

составляет весомое и хорошо разработанное научное направление, то степень их 

изученности в России находится на начальной стадии. Еще в 1979 году 

И.О. Шайтанов вынес в название своей статьи формулировку «непроявленный 

жанр», почерпнутую у Анны Ахматовой, и констатировал: «О мемуарах у нас 

написано недостаточно по отношению к их сегодняшней популярности и, что еще 

более важно, их общелитературной роли»106. Значительный вклад в осмысление 

жанра внес А.Г. Тартаковский, результатом научной деятельности которого стало 

издание русских мемуаров ХVIII – первой половины ХIХ века и осмысление 

природы мемуаротворчества107. Следует отметить общетеоретические работы 

советских и российских гуманитариев, связанные с мемуарами. Их изучением 

занимались В. Кардин, Л.Я. Гинзубрг, И.О. Шайтанов, Г.Г. Елизаветина и др.108. 

Необходимость научной дискуссии на эту тему вылилась в обсуждение проблем 

мемуаристики на страницах журнала «Вопросы литературы» в 1999 и 2000 

годах109. Среди отечественных работ на материале русской и других 

национальных литератур назовем монографию А.В. Подгорского «Английские 
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мемуары ХVII века» (1998), связанную с тем же временным периодом, что и наше 

исследование110.  

За последние годы в изучении жанра отечественными литературоведами 

произошли заметные подвижки, но французские мемуары XVII века по-прежнему 

остаются на периферии научного интереса. Явно недостаточно представлен сам 

корпус текстов: на русский язык переведены только мемуары Ларошфуко (1971)111 

и кардинала де Реца (1997)112. Именно на них на протяжении нескольких 

десятилетий было сфокусировано внимание советских ученых. Краткий обзор их 

творчества с упоминанием мемуаров содержит статья С.Д. Коцюбинского в 

первом томе академической «Истории французской литературы»113.  

Большой вклад в популяризацию и освоение мемуарных сочинений этих 

авторов внесли переводчики и авторы послесловий к русскоязычным изданиям. 

Вышедшая в серии «Литературные памятники» книга сочинений Ларошфуко 

была подготовлена А.С. Бобовичем (перевод мемуаров), Э.Л. Линецкой, 

М.В. Разумовской (комментарии к мемуарам) и Н.Я. Рыковой. Издание 

сопровождалось содержательной обзорной статьей М.В. Разумовской114, к тому 

моменту уже писавшей о мемуарах герцога115 и вскоре посвятившей ему 

созданную на основе кандидатской диссертации единственную в нашей стране 

монографию «Ларошфуко, автор “Максим”» (1971)116. В этом исследовании 

мемуары активно используются для прояснения идейной позиции автора, но 

специальному анализу не подвергаются. В советское и постсоветское время 
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появилось лишь несколько работ о творчестве Ларошфуко. Преимущественно он 

изучался как писатель-моралист, примером чего может служить параграф в 

монографии Д.Д. Обломиевского «Французский классицизм» или статья 

Э. Линецкой в авторитетном сборнике «Писатели Франции»117. Отметим также 

недавнюю статью З.И. Кирнозе и А.Е. Лобкова о рецепции творчества Ларошфуко 

в отечественном литературоведении118 и исследования историка А.В. Стоговой, 

которая обращается непосредственно к мемуарам119.  

Заслуга введения в научный оборот сочинения кардинала де Реца 

принадлежит Ю.Б. Випперу, автору развернутого послесловия к русскому 

изданию мемуаров120, А.Ф. Строеву, составившему к нему подробные 

примечания121, и переводчику Ю.Я. Яхниной122. В XXI веке один из ключевых 

образцов французской мемуаристики пока лишь считанное количество раз 

привлекал внимание литературоведов и историков123.  

В вузовских учебниках по истории зарубежной литературы мемуары 

характеризуются как часть литературного процесса Франции XVII столетия, 

однако дальше этой констатации речь не идет. В разделах о французской прозе 

второй половины века рассматривается только творчество Ларошфуко, но только 
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как автора «Максим»124. В российском литературоведении характеристика 

мемуаристики носит краткий и самый общий характер, нередко сводящийся лишь 

к перечислению наиболее крупных имен. Попытка типологии мемуаров 

предлагается в монографии Н.В. Забабуровой о французском психологическом 

романе и статье Ю.Б. Виппера в «Истории всемирной литературы»125. В свете 

нашей работы важно подчеркнуть, что в этом академическом издании такой 

авторитетный филолог, как Ю.Б. Виппер, указывая на разное эстетическое 

качество мемуаров, относит к художественной литературе сочинения Ларошфуко, 

Бюсси, Мадемуазель и Реца126. 

Французские мемуары второй половины XVII века в их жанровом единстве 

и многообразии конкретных образцов стали предметом более детального анализа 

со стороны российских ученых только в XXI веке. К этому материалу обратились 

В.Д. Алташина, А.В. Голубков и М.С. Неклюдова. Все названные исследователи 

значительно углубили представление о французской мемуаристике века 

Людовика XIV, закрепив за ней статус значимой составляющей литературного 

процесса и включив в научный оборот не изученные в нашей стране тексты.  

В первой главе диссертации А.В. Голубкова127, где речь идет о мемуарах, 

рассматриваются разновидности жанра, позволяющие показать своеобразие 

«Занимательных историй» Таллемана де Рео. Фоном для анализа сочинения 

избранного автора служат мемуары Реца, Ларошфуко, Бюсси-Рабютена и 

Мадемуазель. Хотя предметом специального изучения они не являются, но 
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используются и цитируются в работе, что представляет ценность в плане создания 

общего представления о богатстве мемуарного наследия второй половины XVII 

столетия. Эта же задача реализована в книге М.С. Неклюдовой об искусстве 

частной жизни в эпоху Людовика XIV
128

. Исследовательница предлагает 

подборку тематических фрагментов из ранее не публиковавшихся произведений 

изучаемого периода, в том числе мемуаров. Особо отметим, что она приводит на 

русском языке два отрывка из мемуаров Мадемуазель, которым предшествуют 

лаконичные, но содержательные сведения о самой принцессе и ее главном 

сочинении.  

На сегодняшний день единственным российским исследованием, 

специально посвященным французским мемуарам, является монография 

В.Д. Алташиной «Поэзия и правда мемуаров (Франция, XVII–XVIII вв.)» (2005)129, 

представляющая собой первую часть ее докторской диссертации о романе-

мемуарах во французской литературе XVIII века130. В книге рассматриваются 

генезис, проблематика и поэтика мемуаров, причем, значительная ее часть 

затрагивает мемуарное наследие именно XVII века. Автор показывает динамику 

развития мемуарного жанра и, что очень значимо для нашей работы, делает 

акцент на проявлениях автобиографического начала. Впервые в отечественном 

литературоведении лучшие образцы французской мемуаристики рассматриваются 

в отдельных главах. В поле зрения В.Д. Алташиной, с учетом задач ее 

исследования, попадают как мемуары о придворной жизни, так и авторские 

повествования о своей судьбе. Последние имеют для нас особое значение, тем 

более что исследовательница анализирует не только мемуары Ларошфуко и Реца, 

но также Бюсси-Рабютена и Мадемуазель. Сделанные ею выводы о своеобразии 

творчества каждого мемуариста получат развитие в нашей диссертации. 
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Таким образом, при разнице в степени изученности французских мемуаров 

второй половины XVII века во Франции и России очевидны значимость 

обращения к этому материалу и наличие разных аспектов, пока еще недостаточно 

разработанных исследователями. Автобиографический ракурс представляется нам 

одним из таких направлений.  

Объектом диссертационного исследования стали мемуары французских 

аристократов второй половины XVII века, в которых вызревает феномен 

автобиографизма. 

Предмет – специфика автобиографизма в мемуарном повествовании, 

обусловленная сочетанием индивидуальных и исторически предопределенных 

способов самопрезентации. 

Материалом послужили мемуары шести французских аристократов: 

герцога Франсуа де Ларошфуко, Роже де Рабютена, графа де Бюсси, сестер 

Гортензии и Марии Манчини (в замужестве соответственно герцогини Мазарини 

и княгини Колонна), кардинала де Реца и герцогини де Монпансье, именуемой 

согласно ее титулу племянницы короля Мадемуазель. Мемуаристы принадлежали 

к одному поколению, были заметными фигурами при дворе Людовика XIV, 

пережили опалу или изгнание, решились написать о себе. Во Франции избранные 

мемуары имеют современные, снабженные научными комментариями 

переиздания, что характерно далеко не для всех сочинений XVII века, и 

дополнительно свидетельствует об исторической и художественной ценности 

этих текстов.  

В качестве дополнительных источников привлекаются разнообразные 

мемуарные и эпистолярные тексты (Филиппа де Коммина, Маргариты де Валуа, 

Франсуа де Бассомпьера, Мари-Мадлен де Лафайет, Франсуазы де Мотвиль, 

Таллемана де Рео, Мари де Севинье, Анри де Сен-Симона и др.), используются 

сочинения античных (Плутарх, Петроний, Вергилий, Гораций, Овидий и др.), 

средневековых (Августин, Тереза Авильская), ренессансных (Тассо, Ариосто, 

Монтень, Макиавелли, Кастильоне, Дж. Дела Каза) авторов, а также французские 

философские, этические и литературные произведения XVII века (Паскаля, 
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Декарта, Мере, Корнеля, Расина, Мольера, Лабрюйера, Сент-Амана, Скюдери и 

др.), художественная проза и критика французских писателей более поздних 

периодов (Руссо, Шатобриана, Стендаля и др.).  

Цель диссертационного исследования заключается в рассмотрении 

специфики автобиографизма в мемуарах французских аристократов второй 

половины XVII века с учетом особенностей жанра, индивидуальных форм 

проявления «я» и способов самопрезентации, обусловленных историко-

культурными факторами. Для ее достижения необходимо решить следующие 

задачи: 

 дать определение понятия «автобиографизм»; 

 описать историю становления жанра мемуаров и процесс его 

кристаллизации из недр историографии; 

 охарактеризовать отношение к повествованию о себе во Франции 

XVII века; 

 выявить функции и формально-содержательные особенности 

мемуаров эпохи;  

 проанализировать авторские стратегии и тактики самоописания; 

 рассмотреть наиболее значимые для каждого сочинителя 

автобиографические темы; 

 продемонстрировать соотношение между образами автора, 

повествователя и протагониста, из совокупности которых складывается 

представление об автобиографическом «я»; 

 показать своеобразие избранных для анализа мемуаров с точки зрения 

наполнения автобиографическим материалом и манеры его подачи; 

 определить исторические, социальные, общекультурные и 

литературные факторы, повлиявшие на способы самопрезентации у мемуаристов 

одного поколения; 

 сделать выводы о роли мемуаров французских аристократов второй 

половины XVII столетия в развитии жанра и автобиографической прозы. 
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Актуальность исследования, выполненного в русле автобиографических 

штудий, определяется, во-первых, проблематизацией представлений о 

самосознании человека и способах самопрезентации, во-вторых, возросшей 

потребностью в обретении достоверного знания посредством обращения к 

документальным жанрам, в-третьих, необходимостью рефлексии над 

возможностями слова в ситуации размывания границ между реальностью и 

вымыслом.  

Методология базируется на теоретических принципах историко-

литературного, историко-культурного, историко-функционального, сравнительно-

исторического анализа. Используются элементы нарратологического, 

интертекстуального, рецептивного и гендерного подходов. 

Научная новизна работы заключается в демонстрации развития 

автобиографизма в жанре мемуаров. В диссертации впервые дается комплексная 

характеристика шести наиболее репрезентативных мемуаров с 

автобиографической доминантой второй половины XVII века, в научный оборот 

отечественного литературоведения вводятся мемуары сестер Манчини. 

Исследование представляет собой первую попытку анализа специфики 

автобиографизма с учетом влияния на мемуаристов характерных для эпохи 

культурных моделей – героической и галантной.  

Теоретическая значимость диссертационного исследования определяется 

обоснованием и функциональным использованием термина «автобиографизм», 

рассмотрением роли жанра мемуаров в развитии автобиографической литературы 

и французской прозы второй половины XVII века.  

Практическая значимость заключается в том, что материалы и выводы 

диссертации могут быть использованы в университетских курсах по истории 

французской литературы и культуры XVII века, спецкурсах по мемуаристике и 

автобиографическим жанрам. Они также могут представлять интерес для 

специалистов в разных областях гуманитарного знания, занимающихся изучением 

автобиографических текстов, и быть полезны при издании и комментировании 

мемуаров раннего Нового времени. Примененную в работе методологию и 
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терминологию можно использовать в процессе анализа разнообразных 

мемуарных источников и других автобиографических произведений.  

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Расцвет жанра мемуаров во Франции второй половины XVII века был 

связан с усилением автобиографизма. Новые черты жанра особенно показательно 

проявились в мемуарах аристократов, ощущавших себя людьми, достойными 

права войти в историю, и решивших рассказать о себе, вопреки традиционным 

христианским представлениям и светскому кодексу поведения, ограничивавшим 

возможности для самоописания. 

2. Формированию автобиографических интенций способствовало 

изменение статуса аристократии в период зрелого абсолютизма. Их 

катализатором стала ситуация изгнания, в которой знатные вельможи оказались 

после поражения Фронды или по другим причинам. Опальные мемуаристы 

стремились оставить письменное свидетельство о себе в противовес версии 

официальной историографии. На развитие автобиографизма также повлияли их 

контакты с господами из Пор-Рояля и популярные в аристократической среде 

автобиографические сочинения религиозного характера. Они не изменили 

содержательной наполненности мемуаров, светских по своей сути, но привели к 

развитию моральной проблематики, аналитической техники и интроспекции. 

3. Мемуаротворчество выполняло несколько функций: апологетическую, 

вызванную желанием авторов объяснить свое поведение; терапевтическую, 

связанную с необходимостью поддержать иллюзию вовлеченности в 

происходящее и заполнить досуг; телеологическую, направленную на постижение 

смысла прожитой жизни.  

4. Все мемуаристы стремились предстать истинными аристократами, 

настоящими французами, верными подданными Людовика XIV. Однако они 

заметно корректировали автобиографический образ и в процессе самоописания 

конструировали собственную идентичность, используя разные повествовательные 

стратегии, но схожие тактики (опора на факты, умолчания, недоговоренности, 

искажения биографического материала и т.д.). 
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5. Специфика автобиографизма в мемуарах французских аристократов 

проявились в ориентации на доминирующие культурные модели – героическую и 

галантную, – воплощенные в поведенческих типах honnête homme и galant homme. 

Их влияние сказалось на особенностях автобиографического образа, построении 

повествования, стиле, лексике, аллюзиях к наиболее популярным в придворных и 

салонных кругах литературным произведениям (Корнеля, Тассо, д'Юрфе, 

Скюдери и др.).  

6. Жанр мемуаров складывался по прецедентному принципу и носил 

ненормативный характер. Во второй половине XVII века он претерпел изменения, 

свидетельствующие о повышении значимости таких компонентов содержания и 

повествовательной структуры, которые подчеркивают ценность истории 

индивида и его точки зрения (укрупнение образа протагониста, минимизация 

родословной, введение тем частного характера, нарастание аналитико-оценочных 

элементов, развитие интроспекции, усиление образно-стилистической 

оригинальности).  

7. В эпоху господства всеобщего и универсального жанр мемуаров 

позволял авторам работать на границах дискурсивных практик и стал способом 

утверждения индивидуального. В проанализированных произведениях 

уникальное «я» проявляется в самой автобиографической истории и манере 

повествования о ней, соотносится со сферой как публичной, так и частной жизни. 

8. В мемуарах Ларошфуко и Бюсси-Рабютена, хроникальных в своей 

основе, автобиографизм присутствует прежде всего на уровне субъективного 

отбора и интерпретации материала. У Ларошфуко наблюдается тенденция к 

разнообразию тематики, усиление самооценки, переход к форме повествования от 

первого лица в частях, созданных на финальном этапе работы над рукописью. 

Авторская индивидуальность Бюсси обнаруживается в разработке любовных 

сюжетов, наполненности текста литературными аллюзиями, использовании 

разножанровых элементов, позволяющих увидеть его писательское мастерство.  

9. Мемуары сестер Манчини, близкие по тематике, строящейся вокруг 

семейных проблем, заметно отличаются манерой изложения материала. 
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Насмешливо-иронические модуляции в повествовании Гортензии соответствуют 

ее дерзкому и непокорному характеру, тогда как сдержанные и уважительные 

интонации Марии отражают ее стремление создать нормативный образ. Помимо 

концентрации на индивидуальной истории и событиях частной жизни, новое 

качество автобиографизма в мемуарах сестер определяется вниманием к 

эмоциональной составляющей образов протагонисток. 

10. Специфика автобиографизма в мемуарах Реца заключается в усилении 

аналитического начала, активизации образа повествователя и стилистическом 

мастерстве. Изображая реальные и гипотетические события своей жизни на фоне 

истории, он блестяще их анализирует, используя широкий арсенал 

художественных средств (метафор, обращений, параллельных синтаксических 

конструкций и т.д.), а также раскрывает механизмы построения собственной 

мысли и разворачиваемого повествования.  

11. Высокий королевский статус Мадемуазель дает ей право на свободное 

высказывание, поэтому автобиографизм в ее мемуарах проявляется наиболее 

полно на сюжетно-образном и композиционно-стилистическом уровнях. Ее 

сочинение дает возможность увидеть, как с течением времени менялись взгляды и 

чувства принцессы, образ которой предстает целостным и вместе с тем 

динамичным. Мемуары превращаются в непрерывное самоописание, где каждый 

повествовательный элемент отсылает к автобиографическому «я» и способствует 

его укрупнению.  

12. Во французской прозе второй половины XVII века именно жанр 

мемуаров давал возможность для развития автобиографизма. Произошедшая в 

этот период трансформация жанра в следующем столетии привела к изменениям 

внутри всего корпуса автобиографической прозы и повлияла на развитие 

французской литературы. 

Апробация работы началась в 2005 году в рамках индивидуального 

исследовательского проекта МК – 3264.2005.6, осуществлявшегося в течение двух 

лет по гранту Президента РФ для поддержки молодых ученых. Основные 

положения диссертации были изложены в докладах на международных и 
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всероссийских конференциях, в том числе «Синтез документального и 

художественного в литературе и искусстве» (Казань, КГУ/ПФУ, 2006, 2018), 

«Биографический метод в современном гуманитарном знании» (Одесса, 2006), 

«Мемуары русских писателей. Россия и русская культура в мемуарах польских 

писателей» (Варшава, 2009), «Подвижная жизнь истины»: К 70-летию 

Г.К. Косикова» (Москва, МГУ, 2014), «Франция и Россия» (Нижний Новгород, 

НИУ ВШЭ, 2014, 2016, 2018), «Актуальные вопросы филологии и методики 

преподавания иностранных языков» (Санкт-Петербург, ГПА, 2015), «Опала и 

изгнание в культурных и дискурсивных практиках XVII века» (Москва, РГГУ, 

2015), «Автобиографические сочинения в междисциплинарном 

исследовательском поле: люди, тексты, практики» (Москва, НИУ ВШЭ, 2016, 

2017), «XLVI Международная филологическая конференция» (Санкт-Петербург, 

СПбГУ, 2017), на филологических и междисциплинарных конференциях в 

Саратове (2005, 2012–2017). 

Результаты исследования представлены в 38 публикациях, из которых 17 

вышли в журналах их перечня ВАК и 4 в изданиях, включенных в 

международные базы цитирования Scopus и Web of Science. 

Структура диссертации предопределяется логикой исследования и 

включает введение, обосновывающее теоретические положения работы, пять 

глав, первая из которых посвящена генезису жанра мемуаров, а четыре 

следующих – анализу избранных произведений, заключения и списка литературы 

из 422 наименований. Общий объем диссертации составляет 448 страниц. 
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ГЛАВА 1. ГЕНЕЗИС И ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕМУАРОВ 

ВО ФРАНЦИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII ВЕКА 

 

Жанр мемуаров зародился во Франции и достиг своего расцвета во второй 

половине XVII века, когда были созданы его известные образцы, значительные по 

своим художественным достоинствам. Современные специалисты по мемуарной 

прозе опираются на определение жанра, предложенное еще в XIX веке. Согласно 

«Большому универсальному словарю французского языка» Пьера Ларусса, 

мемуары – это «письменный рассказ человека о событиях его жизни, участником 

или свидетелем которых ему довелось стать»
131

. Это определение в свою очередь 

восходит к словарю Антуана Фюретьера 1690 года. В соответствующей статье 

мемуарами называются «исторические сочинения, написанные теми, кто 

участвовал в событиях или был их очевидцем, или которые содержат описание их 

жизни или важнейших деяний»132. Словарь XVII века более отчетливо 

акцентирует три важнейших для истории жанра момента: во-первых, его 

формирование в недрах исторической литературы, во-вторых, ориентацию на 

публичную жизнь автора, в-третьих, значимость автобиографической 

составляющей.  

На связь мемуаров с историческим прошлым указывают все современные 

исследователи, считая обязательным элементом мемуаротворчества «стремление 

личности запечатлеть опыт своего участия в историческом событии»133. В 

«Универсальном словаре литератур» под редакцией Беатрис Дидье 

соответствующая статья начинается утверждением о том, что «всякий автор 

мемуаров сознательно нацелен на рассказ о событиях, при которых присутствовал 

или в которых участвовал в своей частной или публичной жизни. Он 

                                                 
131

 Grand dictionnaire universel du XIX siècle par Pierre Larousse. En 17 vol. T. 11. Paris: 

Administration du grand dictionnaire universel, 1874. P. 3. 
132
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свидетельствует об историческом прошлом»134. В «Энциклопедическом словаре 

терминов» Ю.Б. Борева под мемуарами понимается «закрепление жизненного 

опыта человека, достоверный (исключающий вымысел) рассказ о своей эпохе, ее 

наиболее памятных эпизодах, о ее людях»135. В ряду других автобиографических 

жанров, по-разному соотносящих индивидуальное и историческое, личное и 

общественно-значимое, частное и публичное, мемуары в большей степени несут 

на себе отпечаток времени, отражая не только судьбу конкретного человека, но и 

облик эпохи. В случае с мемуаристикой речь идет об историческом самосознании 

личности, которое А.Г. Тартаковский называет ее жанрообразующим 

признаком
136

. Российский историк, признанный специалист по изучению 

мемуаров, подчеркивает их значимость для культуры в целом: «<…> 

мемуаристика суть овеществленная историческая память, одно из средств 

духовной преемственности поколений и один из показателей уровня 

цивилизованности общества, его сознательного отношения к своему прошлому, а 

следовательно, и к своему бытию вообще»137.  

Как и другие автобиографические жанры, мемуары отражают особенности 

самосознания и письменной самопрезентации индивида в конкретных 

исторических реалиях. Уже на рубеже XVII–XVIII веков немецкие эрудиты 

отмечали приверженность французов к мемуаротворчеству138. Ф.-

Р. де Шатобриан, автор блестящей мемуарно-автобиографической книги 

«Замогильные записки» (1848–1850), объяснял эту склонность чертами 

национального характера: «Французы искони, даже во времена варварства, 

обладали нравом тщеславным, легкомысленным, общительным. Француз не 
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склонен размышлять о предмете в целом, зато он внимателен к деталям; взор его 

быстр, цепок, проницателен; француз жаждет быть на виду и, даже делаясь 

летописцем событий, продолжает писать о себе. В мемуарах он волен не изменять 

своему духу <…>. Кроме того, этот род исторических сочинений позволяет ему 

сохранить пристрастия, отказаться от которых было бы для него мукой. Он 

выражает свое восхищение теми или иными людьми, той или иной партией: он то 

наносит оскорбление врагам, то подтрунивает над друзьями, давая волю и своей 

мстительности и своему лукавству»
139

. Шатобриан очень точно подчеркнул 

сконцентрированность французов на самих себе. Степень проявленности 

индивидуального начала позволяет увидеть эволюцию французской 

автобиографической прозы от средневековых хроник через мемуары к собственно 

автобиографии. 

Первым общепризнанным образцом рассматриваемого в настоящем 

исследовании жанра считаются «Мемуары» Филиппа де Коммина (1447–1511), в 

которых явственно обнаруживается новый тип исторического повествования, 

отличный от средневековых хроник. Свою задачу французские хронисты видели в 

том, чтобы последовательно и строго излагать факты, выражая некий общий 

взгляд на прошлое, и превозносить славные деяния великих людей, королей или 

принцев крови по преимуществу. Виктор Гюго в статье «История» из «Дневника 

юного якобита 1819 года» так характеризует историков-хронистов: «Историки 

нового времени, писавшие по хроникам, видели в книгах только то, что там было, 

– противоречивые факты, которые им надо было примирять, и даты, которые 

приходилось согласовывать. Они писали как ученые, старательно изучая факты, 

но очень мало – их последствия, и останавливались на иных фактах не ради 

внутреннего интереса, какой те могли бы возбудить, но из любопытства, которое 

эти происшествия все же вызывали по их связи с событиями эпохи. Вот почему 
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большая часть наших книг по истории представляет собою не что иное, как 

хронологические таблицы да перечень фактов»140.  

Большинство средневековых хронистов воспринимало свои сочинения как 

составную часть большой истории, своего рода подготовительный материал для 

более значительного труда. Именно так на протяжении нескольких веков 

складывались исторические хроники монастыря Сен-Дени141 и герцогства 

Бургундского. Они представляли собой, прежде всего, родословную142 

королевской/герцогской семьи и прославляли ее, сохраняя в веках. Хроники были 

призваны показать, что «индивид или, скорее, семья различались по рождению, 

древности их предков, но также блестящим деяниям и рыцарской отваге 

индивидов»143. В XIII–XIV веках в хрониках Жоффруа де Виллардуэна, Филиппа 

де Новара, Жана де Жуанвиля и Жана Фруассара наметилась постепенная 

трансформация жанра, вызванная усилением авторского начала. В «Завоевании 

Константинополя» Виллардуэн, хотя и пишет о себе почти всегда в третьем лице, 

«вносит в повествование собственную точку зрения»144, намечая тот путь, 

которым пойдут его последователи. Жуанвиль впервые использует местоимение 

«я» и довольно часто говорит о себе. Переходный характер его «Жизнеописания 

святого Людовика» наряду с «Хрониками» Фруассара отразил словарь Ларусса, в 

котором имена обоих авторов упоминаются в статьях, посвященных и хроникам, 

и мемуарам
145

. 

                                                 
140

 Гюго В. История / Пер. Е. Лопыревой // Гюго В. Собр. соч. В 15 т. Т. 14. Критические статьи, 

очерки, письма. М.: Государственное изд-во художественной литературы, 1956. С. 5–6.  
141

 О хрониках монастыря Сен-Дени, которые с начала XII века создавались как официальная 

истории Франции, а с середины XIII столетия, когда параллельно с латинской серией появилась 

французская, стали тем, что называют «Большими хрониками Франции». См.: Мелик-Гайказова 

Н.Н. Французские хронисты XIV века как историки своего времени. М.: Наука, 1970. С. 25–29. 
142

 Ariès Ph. Ariès Ph. Conférence inaugurale: Pourquoi écrit-on des Mémoires? // Les valeurs chez les 

mémorialistes français du XVII
e
 siècle avant la Fronde. Paris: Klincksieck, 1979. Р. 14. 

143
 Ibid. Р. 15. 

144
 Евдокимова Л.В. У истоков французской прозы: прозаическая и стихотворная форма в 

литературе XIII в. М.: Наследие, 1997. С. 129. 
145

 Grand Dictionaire Universel du XIX siècle par Pierre Larousse. En 17 vol. T. 4. Paris: 

Administration du grand dictionnaire universel, 1867. P. 244; Grand Dictionaire Universel du XIX 

siècle par Pierre Larousse. En 17 vol. T. 11. Paris: Administration du grand dictionnaire universel, 

1874. P. 3. 



52 

 

Филипп де Коммин также включал себя в число хронистов, на что 

указывает первоначальное название книги – «Хроника и История» («Cronique et 

hystoire faicte et composee par feu messire Phelippe de Commines», 1489–1498, 

опубл. в 1524). Как и его предшественники, он писал свои воспоминания для 

более значительного труда архиепископа Анжело Като, посвященного 

французскому королю Людовику XI. Вместе с тем Коммин отчетливо понимал 

особый характер своего отношения к историческому материалу и 

дистанцировался от других хронистов, утверждая, что они «о многом умалчивают 

или же подчас не знают правды»
146

. Личное участие в большинстве событий 

позволило Коммину настаивать на достоверности изображаемого и дало право на 

изложение собственной версии прошлого. Его произведение обнаруживает 

принципиальный сдвиг от традиционной хроники, нейтрализующей, 

растворяющей авторское «я» в веренице исторических перипетий, к жанру 

мемуаров, для которого позиция автора станет определяющей. Коммин, в отличие 

от хронистов, перестал быть просто свидетелем, а превратился в интерпретатора 

истории. Это качественное изменение и позволяет считать его подлинным 

родоначальником мемуарного жанра147.  

Новое качество сочинения Коммина было закреплено в 1552 году в издании 

Дени Соважа, когда на титульном листе впервые появилось название «Мемуары» 

(«Mémoires»). Это слово употребляет в тексте и сам Коммин, который считается 

родоначальником термина. Вслед за ним к нему стали прибегать и другие авторы, 

а также издатели. Термин восходит к слову «мемуар» («mémoire»), которое 

применялось для обозначения докладной записки о каком-либо конкретном 

событии. Такие записки использовались в политической либо военной сфере, 

носили исключительно информативный характер и служили способом сохранения 

необходимых сведений. Написание слова «мемуар» во множественном числе и с 

большой буквы означало, что из бессистемной, случайной и порой 
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невостребованной информации записки на память превратились в осознанную 

картину прошлого, которому надлежало остаться в памяти потомков. Такие 

мемуары создавались одним человеком и освещали определенный временной 

период.  

Генетическая связь с хрониками148 и записками на память определила 

осознанную мемуаристами необходимость самоопределения по отношению к 

официальной историографии. Изначально, подобно хронистам, они не считали 

свои сочинения историческими трудами, а воспринимали их как 

подготовительный материал для тех, кто в будущем напишет настоящую 

историю. Мемуаристы отводили себе скромную функцию сбора чернового 

материала, нуждающегося в последующей обработке, и поэтому нередко 

сопровождали название «Mémoires» формулой «pour servir à l’histoire» («на пользу 

/ к услугам истории»). Такая номинация будет использоваться во французской 

мемуаристике на протяжении последующих столетий. История жанра показывает, 

что в дальнейшем он сохранит исконную связь с большой историей, той, что 

должна остаться в памяти потомков, но при этом парадоксальным образом все 

чаще будет восприниматься как противовес официальной историографии. 

Во Франции XVI века на смену традиционным хроникам пришло новое 

представление об историографии, сложившееся в Италии в эпоху Возрождения. 

Итальянские гуманисты, ориентируясь на Тита Ливия, предъявляли к 

историческим сочинениям высокие формальные требования: использование 

риторических фигур, приоритет латинского языка, усложнение синтаксиса. 

Историография тесно пересекалась с художественной словесностью на уровне 

стиля, но в плане содержания отмежевывалась от нее, ставя во главу угла 

критерий достоверности и объективности. Заботы о художественности никак не 

соотносились с задачами мемуаристов. Поскольку первые образцы жанра были 
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созданы участниками военных походов короля, их авторы придерживались 

соответствующего военной тематике сухого и лаконичного стиля. По словам 

М. Фюмароли, стилистический разрыв мемуаристов с красноречием историков-

гуманистов парадоксальным образом был вызван не желанием «отвергнуть 

героическое и эпическое вдохновение Гомера и Библии, а, напротив, спасти его от 

скептицизма, доверяя создание Истории самим ее героям, единственным 

обладателям ее подлинной сущности»149. 

Примером для мемуаристов служили «Комментарии» Цезаря, чье 

авторитетное имя они использовали в качестве противовеса Титу Ливию и 

Цицерону. Не принимая историографии, бравшей за образец цветистый слог 

древних историков, они нашли «в арсенале противника оружие для победы над 

ним: такова роль «Комментариев» Цезаря»
150

. Им были близки краткость и 

точность римского полководца. В сравнении с историческими трудами других 

античных авторов, стиль сочинения Цезаря в большей степени соотносился со 

средневековыми французскими хрониками, ориентация на которые 

воспринималась как следование национальной традиции в противовес 

итальянской. Показательно, что название «Комментарии» некоторое время 

конкурировало с «Мемуарами»151. Мемуаристов привлекала приверженность 

Цезаря правде, ошибочно представлявшаяся им не вызывающей сомнений, и 

видимая беспристрастность его «Комментариев», во многом создававшаяся за 

счет использования формы повествования от третьего лица152. Она 

воспринималась как престижная и отсылала к античной модели описания 
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биографий великих людей. Тем же путем в XVI–XVII веках пойдут и некоторые 

французы, например, Ги Жоли, Тюренн, Мария Орлеанская153.  

Несоответствие мемуаров формальным требованиям к историческим 

сочинениям выводило их за границы официальной историографии, но желание 

правдиво восстановить отрезок прошлого соответствовало ее задачам. 

Мемуаристы считали себя «бедными родственниками»154 историков, но в то же 

время готовы были поспорить с ними в точности, а главное, уникальности 

зафиксированных сведений. Их самоощущение могло быть суммарно выражено 

формулой, предложенной французской исследовательницей Н. Кюперти: «Мы 

пишем плохо, <…> но в действительности этот недостаток означает наше 

превосходство. <…> Мы привилегированные свидетели той истории, которую 

описываем, и наше положение наилучшим образом позволяет рассказать о ней, 

как можно ближе к истине»
155

. Позиция непосредственного свидетеля давала 

мемуаристам неоспоримое преимущество над историографами, которые черпали 

материал из письменных источников или устных свидетельств других людей, а 

следовательно, создавали вторичные по характеру сочинения.  

Высокая степень осведомленности укрепляла уверенность авторов в 

правомерности и необходимости их труда. «Видимая скромность [мемуаристов – 

С.П.], – справедливо утверждает А. Бертьер, – скрывает необычайно живое 

ощущение значимости предлагаемых сведений. Отсюда неизбежно вытекает 

мысль о том, <…> что история должна быть рассказана теми, кто ее вершил»
156

. 

Говоря словами другого исследователя, сам жанр «приличествует тем, кто 
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принимал значимое участие в публичных событиях <…>. Таким образом, это 

преимущественно аристократический жанр, который <…> склонен представлять 

личность как совокупность публичных поступков»157. Размышления французских 

ученых перекликаются с идей Ю.М. Лотмана о существовании в каждом типе 

культуры «людей с биографией» и «людей без биографии», первые из которых 

имеют относительную свободу выбора своей модели поведения в пределах 

семиотической структуры социума158. Мемуаристы, рассказывая о своей роли в 

исторических событиях, осознают себя теми, кто наделен биографией. Этот факт 

как бы легитимирует право на самопрезентацию – знаковый поступок, 

подтверждающий и усиливающий ценность их индивидуальных качеств.  

Становление жанра мемуаров происходило в то время, когда во Франции 

распространялись и другие способы оформления в слове индивидуального опыта, 

нередко переносившие акцент с большой истории в область частного. Речь идет 

не только о практике духовной автобиографии, о чем будет сказано ниже, но о 

традиции так называемых «семейных книг»/ «семейных регистров»/ «семейных 

хроник» («livres de raison»)159, предполагавшей хронологическую и очень часто 

методически последовательную фиксацию событий частного характера. Практика 

эта, однако, вряд ли оказала влияние на развитие жанра аристократических 

мемуаров, поскольку была распространена в буржуазной среде. «Семейные 

регистры» были лишены литературных достоинств и по своей структуре 

представляли собой достаточно скупые документы, которые отличала 

«аскетическая форма, сухость выражений, отсутствие повествования, полное 

отсутствие доверительных признаний»160. По этой причине сам тип такого рода 
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записей более интересен не в плане развития собственно автобиографизма, а 

формирования приватной словесности («l’écriture du for privé»161), запечатлевшей 

процесс постепенного обособления частной жизни.  

Намного более значимым явлением в истории автобиографических практик 

во Франции конца XVI века стали «Опыты» (1580) Мишеля Монтеня. 

Ж. Гюсдорф назвал их «одним из евангелий современной духовности»162, 

подчеркнув тем самым высокую степень самосознания, присущую автору, и 

влияние его сочинения на последующие образцы автобиографического 

творчества. Этот в целом справедливый тезис все же требует некоторой 

корректировки в связи со становлением жанра мемуаров. Имя Монтеня в 

мемуарных источниках следующего XVII века – редкость. Его упоминают только 

Таллеман де Рео163 и Анри де Кампьон164. Думается, что столь слабая степень 

влияния Монтеня на мемуаристов объясняется разницей тех жанровых матриц, в 

которые вписываются их сочинения. Авторы мемуаров ориентировались на 

модель исторического повествования, строившуюся как рассказ о деяниях, тогда 

как у Монтеня предметом изображения «не являются его действия, но 

воображение и мысли»165. Он создал оригинальный в жанровом отношении текст, 

стоящий у истоков европейской эссеистики. И хотя, как верно пишет 
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А.В. Голубков, «эссеистический дух остроумия» не чужд мемуарам166, 

пересечения эти имеют место только на уровне построения повествования, но не 

авторских интенций. В XVII веке «Опыты» не воспринимались как историческое 

свидетельство, а потому не могли быть ориентиром для мемуаристов, 

стремившихся оставить свой след в истории. 

Первые образцы мемуаров сформировали модель жанра, на которую по 

прецеденту в той или иной мере ориентировались все последующие авторы. Эта 

модель складывалась не в теории, а именно на практике, по мере того, как 

появлялись все новые и новые тексты167. Она имела отношение только к основным 

структурным элементам жанра, поскольку содержанием его была постоянно 

изменяющаяся категория: история конкретного человека в ее взаимосвязях с 

конкретной эпохой. Мемуары предполагали наличие краткой вводной части 

повествования, в которой автор объяснял причины, побудившие его взяться за 

перо, и свои намерения. В современной теории такое начало определяется как 

автобиографический пакт и «исследователи единодушно отмечают, что 

автобиография унаследовала ритуал пакта у мемуаров, в которых он был 

обязателен»168. 

Мемуаристам необходимо было обосновать саму правомерность и 

значимость индивидуальной версии истории, особенно по мере того, как из 

свидетелей чужих деяний они превращались в главных героев повествования. 

Оправданием акта мемуаротворчества могли быть отсылки к предшественникам, 

начиная с античных авторов (Цезарь, Плутарх и др.) и до современников. Но еще 
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большее значение имели указания на личную осведомленность, позволявшую 

авторам мемуаров надеяться на то, что их труды будут восприняты как важный 

исторический источник, способный сделать картину прошлого более достоверной 

и объективной.  

Весомость их слову придавала принадлежность к знатному роду, само имя 

семьи, отсылавшее к героическому прошлому предков. Согласно идеологии 

благородного сословия, как пишет Ж. Старобинский, «все начинается с великого 

имени, а уж великие деяния следуют сами собой <…>, имя заранее гарантирует 

подвиги, поэтому достаточно быть властителем или высокорожденным. Величие 

и благородство, которыми отличен тот или иной род, являются наследственным 

достоянием»169. Важным структурным элементом жанра, восходящим к античной 

традиции и хроникам, стала подробная родословная170, призванная напомнить о 

славной истории предков и исключить сомнения как в величии деяний автора, так 

и в верности его слова. Собственно рассказ о поступках и свершениях, также 

связанный с традицией античной биографии, составлял основную 

содержательную часть мемуаров. Все то, что предшествовало деяниям (детство, 

учеба, юность) или не имело к ним прямого отношения (любовь, досуг), занимало 

незначительное место, а чаще и вовсе отсутствовало. 

Многие мемуаристы все же считали необходимым отдельно подчеркнуть 

правдивость своего рассказа и достоверность изображаемого. Ф. Лежен 

справедливо возводит заложенное в автобиографическом пакте обязательство 

рассказывать о своей жизни без использования вымысла к историческим 

сочинениям, биографиям и мемуарам171. Такого рода уверения, как правило, 

открывают повествование и затем поддерживаются на всем его протяжении. Но в 

действительности горизонт видения мемуариста был ограничен его «положением 
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в обществе, степенью осведомленности <…>, пониманием происходящего, 

этическими и нравственными критериями, которыми он руководствуется»172. 

Декларируя свою приверженность истине, авторы отстаивали собственное 

понимание исторической правды, субъективно интерпретировали материал, 

подключали не только память, но и воображение. Индивидуальный взгляд 

тормозил движение мемуаров в сторону истории как научного знания о прошлом, 

зато открывал дорогу в другом направлении. Как верно заметил М. Фюмароли, 

свойственная аристократическим мемуарам «свобода тона, дерзость быть собой 

<…> давала им шанс на литературное будущее»
173

. Таким образом, сближение 

мемуаров с литературой на этапе становления жанра определяла авторская 

интенция, а не использование художественных приемов. 

В XVI – начале XVII века создателями мемуаров выступали родовитые 

аристократы, чтившие кодекс чести, который обязывал их до конца исполнять 

свой вассальный долг перед короной. Именно они вершили историю в период 

религиозных войн и с начала правления династии Бурбонов стремились сохранить 

баланс власти между королем, первым среди равных, и знатными родами. 

Поддерживая короля, вельможи рассчитывали на признание собственных заслуг с 

его стороны в соответствии с лежавшим в основе сословной монархии и 

освященным многовековой традицией порядком, который принято называть 

практикой взаиморасчетов. Ее суть заключалась в том, что крупные феодалы не 

препятствовали осуществлению монаршей политики, держали в повиновении 

народ, отражали удары внешних врагов, одним словом, стояли на страже 

интересов короля, но взамен получали от него достойное вознаграждение за 

службу в виде денежных компенсаций или новых территориальных владений, а 

также возможности участвовать в государственных делах. Такая система 

гарантировала высокий статус родовитых семей как элиты общества, позволяла 

поддерживать стабильность государства. В ситуации, когда официальная 
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историография, укрепляя позиции короля, затушевывала историческую роль 

представителей знати, мемуаристы напоминали о ней во имя высшего блага – 

величия французской монархии. Составление мемуаров было «социальным актом, 

можно считать, политическим, оно свидетельствовало о желании войти в историю 

через парадную дверь»174 и выступало своего рода контраргументом политике 

централизации власти.  

Расцвет мемуарного жанра наступил во второй половине XVII века и был в 

значительной степени предопределен формированием во Франции абсолютной 

монархии. Точкой отсчета нового, самого блестящего этапа в развитии жанра 

исследователи называют 1661 год, когда началось единоличное правление 

Людовика XIV. По статистике в этом столетии, в сравнении с предшествующим, 

количество созданных мемуаров возросло в несколько раз (с 80 до 260), причем, 

их число заметно увеличилось в последние четыре десятилетия XVII века
175

. 

Этому способствовало несколько факторов.  

Во-первых, поражение Фронды (1648–1653), ставшей последней попыткой 

французской знати противостоять политике абсолютизма. Ситуация изгнания, в 

которой оказались многие участники гражданской войны, благоприятствовала 

развитию жанра и усилению в нем автобиографического начала. Желая упрочить 

свою власть, король подвергал фрондеров опале и лишал возможности 

находиться при дворе. Состояние аристократов, отправленных в изгнание, спустя 

почти два столетия точно охарактеризовал Стендаль: «Не состоять при дворе 

значило испытывать все несчастья, все огорчения, все тернии тогдашней 

цивилизации, не получая взамен никаких ее удовольствий. Изгнаннику 

приходилось либо жить с буржуа – а это было ужасно, – либо видеть придворных 

третьего или четвертого ранга, выполнявших в провинции свои обязанности и 
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выражавших ему свои сожаления. Эта тоска, охватывавшая изгнанника, была 

шедевром Людовика XIV, завершением системы Ришелье»176.  

Печальное положение опальных вельмож король усугублял присвоением 

дворянских титулов государственным чиновникам. Новоиспеченные царедворцы 

беспрекословно подчинялись его воле, строго соблюдали придворный этикет и 

были далеки от следования кодексу аристократического поведения. Их 

существование размывало былой статус знатных родов, делало опасными и 

бессмысленными попытки «сведения счетов» с монархом. «Возраст короля и 

преимущественно буржуазное положение тех, кого он взял к себе на службу, 

обращало ее [аристократии – СП] ностальгические взоры назад в мятежную 

эпоху. Мемуарист Лиги шел вперед, и его поддерживал рассказ о собственных 

деяниях, который он передавал потомкам. Мемуарист Фронды окидывал взглядом 

годы, пятился, возвращаясь к прошлому, становившемуся с каждым днем все 

большим анахронизмом. Это существенное изменение способствовало <…> 

глубинной трансформации жанра»177. 

Взявшись за перо, ссыльные вельможи хотели предъявить собственную 

версию событий, оправдаться перед королем и запечатлеть свой образ в истории. 

Обращая свой взор в прошлое, они думали о будущем, что проявилось в выборе 

адресата. Если номинально эту роль мог выполнять кто-то из представителей 

ближайшего окружения, покровителей или членов семьи, имплицитно – Людовик 

XIV, то в перспективе – неведомые и далекие потомки. 

Лишившись жизненно необходимой возможности быть при дворе, 

изгнанники томились от состояния вынужденной праздности и скуки, поэтому 

еще одной причиной, по которой они начали записывать воспоминания, стало 

желание заполнить досуг. Мемуаротворчество воспринималось как форма 

развлечения и отдыха, но не только. Оказавшись не у дел, аристократы 

переживали свое положение трагически. В словаре А. Фюретьера прямо 
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указывается, что «для придворных отлучение от двора – это ад»178. Создание 

мемуаров хотя бы отчасти возвращало опальным фрондерам ощущение 

жизненной активности
, 

естественной и привычной для представителей 

аристократического круга, оказалось своего рода «заменителем действия»
179. 

Этот 

важный элемент психологии мемуарного творчества подчеркивает Ф. Брио: 

«Письмо – это рефлексия о себе и своей печали; переживание боли – действие, 

позволяющее уберечь себя от метафорического сна <…> и вновь обрести 

способность чувствовать <…>. Речь идет о том, чтобы выздороветь от пустоты, от 

летаргии, от страдания, одним словом, выйти из состояния несчастья»
180

.  

Во-вторых, положительную роль в укреплении позиций жанра сыграла 

эстетическая переориентация во второй половине XVII века. Людовик XIV 

поддерживал официальную историографию, теоретики которой – Лемуан в 

трактате «Об Истории» (1670) и Рапен в «Наставлениях для Истории» (1677) – по-

прежнему оценивали мемуары как несовершенные фрагменты, не 

соответствующие представлениям об идеальной истории. Однако эти 

представления заметно изменились. В середине столетия отчетливо обозначилось 

движение от сложной образности и языковой изощренности в сторону 

классицистической ясности и простоты высказывания посредством минимальных 

изобразительных средств. Своеобразным девизом историографов этого периода 

могли бы стать слова Рене Рапена: «Правда, являющаяся душой Истории, 

выглядит подозрительной, будучи слишком украшена словами»
181

. Новый идеал 

официальной историографии совпадал с представлением о мемуарах, что 

закономерно привело к росту их значимости и популярности. «Уже к 60–70-м гг. 
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XVII в. относится <…> предпочтение мемуаров иным, более официальным 

историческим свидетельствам, читателей и писателей влечет обоюдный интерес к 

психологическим пружинам истории, раскрывающимся в частных свидетельствах 

мемуарной литературы»182. Свойственные жанру формально-содержательные 

особенности – документальность, дидактизм, линейность повествования, 

стилистическая простота – соответствовали эстетическим критериям классицизма, 

что еще большее укрепляло позиции мемуаров. 

При этом жанр оказался за пределами теоретической рефлексии, его статус 

остался «в высшей степени проблематичен»183. Не случайно Э. Лэн, говоря о 

принципиальной открытости поэтики мемуаров второй половины XVII века, 

четко выделяет общие черты лишь начальной части повествования 

(автобиографического пакта): 

 изгнание, опала или удаление от мира; 

 удовольствие от письма или воспоминания; 

 обязательство в искренности или припоминание об автоцензуре; 

 источники информации; 

 указание на адресата и назидательные устремления; 

 определение темы мемуаров; 

 оценка стиля184. 

Анализ этих элементов представляется важным для определения специфики 

автобиографизма в мемуарах.  

Перечисленные причины способствовали популяризации жанра, но другие 

общекультурные факторы этому не благоприятствовали, особенно по мере того, 

как в мемуарах усиливалось автобиографическое начало. В религиозно-

философской мысли XVII века рассказ о себе осмыслялся как грех гордыни, 

«прямо осуждался в Библии и противоречил нормам христианской ортодоксии, 
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провозгласившей важнейшими добродетелями кротость и смирение»185. В 

христианской традиции речь о себе дозволялась только в процессе исповеди и 

предполагала признание грехов, раскаяние, прославление Бога. Интенции 

мемуариста совсем не соответствовали исповедальным: «это речь 

апологетическая, которая стремится не обвинять, но оправдывать и, прежде всего, 

дать волю повествованию об успехах, подвигах и славе»186. Негативное 

отношение к человеку, сконцентрированному на себе и не познавшему Бога, 

выразилось в знаменитой паскалевской формуле: «Пристрастие к собственному 

«я» заслуживает ненависти»187. В светском обществе это христианское понимание 

получило дополнительные обертоны, связанные с искусством ведения беседы. 

Согласимся с В. Карро, что Паскаль противопоставляет свое «le moi est haïssable» 

(«я ненавистно») скрыто эгоистической в его представлении манере вежливого 

ведения светской беседы, которая предполагала умение не выпячивать свое «я», а 

дать возможность проявить себя другому, но тем самым вызывала чувство любви 

именно к себе188. Для нас, однако, не менее важно, что стиль салонного общения 

также предполагал сдержанность в том, что касается разговора о себе. 

Распространенные в эпоху трактаты о вежестве, как французские, так и 

переведенные с итальянского языка, закрепили эту установку189. 
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Однако вопреки христианскому запрету и нормам светского общения в 

письменных практиках знатных вельмож автобиографическое начало получило 

развитие. Мемуаристов, взявшихся за перо во второй половине XVII века, 

французские исследователи называют «поколением Реца», используя 

определение, удачно найденное Андре Бертьером
190

. Значимые события 

описывали дипломаты, парламентарии, юристы, священники, но, главным 

образом, аристократы. Большая часть мемуаров, написанных в это время, носила 

хроникально-исторический (рассказ о военных кампаниях) или 

нравоописательный (повествование о придворной жизни) характер. К числу 

первых можно отнести мемуары полководцев, например, маршалов де Тюренна и 

де Виллара, вторые представлены сочинениями госпожи Мотвиль, графини де 

Лафайет, герцогини Немурской и других. 

В абсолютистской Франции мемуары аристократов нередко 

воспринимались как форма протеста, напоминавшая о былой доблести и славе 

благородных семейств. Впрочем, характерное для периода правления Людовика 

XIV усиление единовластия делало невозможным публикацию протестных 

мемуаров на территории государства. Они издавались за пределами Франции191 

либо увидели свет после кончины монарха. Такая судьба постигла мемуары 

кардинала де Реца, госпожи де Мотвиль, Мадемуазель и других. Однако, даже не 

будучи опубликованными, они были известны по рукописям и читались 

современниками. Об этом свидетельствуют переклички и отсылки к 

произведениям этого жанра в текстах самих мемуаристов. 
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Наибольший интерес с точки зрения кристаллизации автобиографических 

элементов представляют мемуары аристократов, запечатлевших свою 

собственную жизнь, а не только придворные нравы. Среди них Мадемуазель де 

Монпансье, кардинал де Рец, Франсуа де Ларошфуко, Роже де Рабютен, Мария и 

Гортензия Манчини, а также София Ганноверская, Луи де Понти, Анри де 

Кампьон, Анри-Огюст Ломени де Бриенн и другие. 

О принадлежности к одному поколению мемуаристов, чьи произведения 

рассматриваются в диссертации, говорят биографические факты. Все они были 

представителями высшей знати и играли заметную роль при французском дворе, 

кардинал де Рец и герцог Ларошфуко родились с разницей в пять дней и умерли в 

шестьдесят семь лет, в один год не стало Мадемуазель и Бюсси-Рабютена, четверо 

мемуаристов – Мадемуазель, Рец, Ларошфуко и Бюсси-Рабютен – принимали 

участие во Фронде, кузина короля и Мария Манчини мечтали о браке с 

Людовиком XIV, сестры Манчини были по происхождению итальянками, так же 

как предки кардинала де Реца и т.д. Все авторы написали мемуары, 

опубликованные при их жизни либо вскоре после смерти. Все оказались перед 

необходимостью оставить письменное свидетельство о своей судьбе и решились 

на этот шаг. 

Рассмотрение мемуаров избранных для анализа представителей «поколения 

Реца» позволяет ответить на целый ряд значимых с точки зрения проблемы 

автобиографизма вопросов: почему лучшие из них были созданы аристократами, 

что побудило их к такому виду деятельности, случайно ли, что мемуаристы 

находились в сложных отношениях с властью, на какие культурные и 

дискурсивные модели они ориентировались, о чем вопрошали самих себя в акте 

мемуаротворчества и т.д.  

Исследователи единодушны в том, что автобиографические произведения и 

особенно мемуары «одновременно свидетельствуют об индивидуальных 

убеждениях и коллективных ценностях»192. В диахроническом аспекте этот общий 
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для мемуаристов фундамента дает возможность увидеть изменения в 

мироощущении людей. В синхроническом плане мемуары создают панораму 

наиболее значимых событий эпохи, ее основных представителей, сыгравших 

важную роль в истории Фронды и/или первых десятилетий правления Людовика 

XIV. Члены королевской семьи, военачальники, знатные дамы, духовенство, 

буржуа-парламентарии как бы переходят из одного сочинения в другое и делают 

образ эпохи более живым и конкретным.  

Кроме того, синхронический срез позволяет составить представление о том, 

какие исторические, социальные и культурные факторы влияли на людей одного 

поколения, как они предопределили структуру индивидуальности, границы и 

способы самовыражения в автобиографическом повествовании. Большое 

значение при этом имеют исторические и литературные отсылки, аллюзии и 

цитаты в мемуарных сочинениях конкретной эпохи, поскольку именно они дают 

возможность выявить поведенческие и культурные образцы, на которые 

ориентировались авторы в процессе самоописания.  

Для выявления общего фундамента, на котором строилось мемуарно-

автобиографическое повествование во второй половине XVII века, 

охарактеризуем особенности социального статуса мемуаристов, а также наиболее 

значимые факторы культурной и духовной жизни эпохи. Прежде всего отметим, 

что на содержательное наполнение мемуаров оказал влияние новый статус 

аристократии, ставший следствием триумфа придворных нравов над этикой 

индивидуальной героики. По мере укрепления абсолютистского государства 

средневековый порядок взаиморасчетов между сюзереном и его вассалами 

отошел в прошлое и сменился новым формами взаимодействия, когда отношения 

между королем и знатью, как пишет Н. Элиас, «медленно перетекали из 

феодальной в придворную форму»
193

. При Людовике XIV двор стал главным 

                                                 
193

 Элиас Н. Придворное общество: Исследования по социологии короля и придворной 

аристократии, с Введением: Социология и история. М.: Языки славянской культуры, 2002. 

С. 222–223. 



69 

 

центром притяжения для знатных вельмож194 и единственным источником власти. 

Статус аристократии, когда-то поддерживаемый победами на полях сражений и 

кровью, пролитой за монарха славными представителями всего рода, стал в 

большей степени зависеть от положения конкретного вельможи при дворе и 

мнения света195.  

Спад героического начала привел к изменению тематики мемуаров. Наряду 

с описанием военных кампаний, в них появились новые темы, связанные с 

придворными нравами, досугом, светским времяпрепровождением. Изменение 

содержательной составляющей шло в направлении частной жизни как в 

современном смысле этого слова (семья, любовь, здоровье и т.д.), так и в том, что 

было характерно для эпохи. Следует учитывать, что образ жизни аристократов 

носил публичный характер, то есть, прежде всего, предполагал существование на 

глазах у других людей и лишь во вторую – необязательную – очередь заботу об 

общественном благе, значимую для сегодняшнего понимания публичности. 

Открытый другим характер носила и частная жизнь знати, поэтому назвать ее 

таковой можно лишь в силу связи с современными представлениями о свободе 

времяпрепровождения, об интимных сторонах быта, индивидуальных 

переживаниях и т.д. В то же время, как справедливо пишет М.С. Неклюдова, при 

Людовике XIV все, что находилось за пределами двора, «не было по-настоящему 

публичным»
196

 в силу отрыва от главной смыслообразующей основы судьбы 

любого аристократа – фигуры монарха. Исследовательница указывает, что 

удаление знатных вельмож от особы короля ставило пределы их привычному 

существованию и заставляло искать новое пространство для самореализации. 
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Таким пространством «частной публичности»
197 

стали
 
светские салоны198, 

посетители которых осуществляли коммуникацию посредством особого 

культурного кода. Хотя салоны199 были местом свободного общения разных 

представителей социума – от высшей знати до избранных буржуа, – именно 

верхушка общества придавала статусный характер этому коду и одновременно 

использовала его для сохранения собственной элитарности. Посредством 

салонного общения аристократы пытались компенсировать утрату политических 

привилегий «требованием привилегии не только моральной, но и культурной»
200

. 

Доминантой этого нового культурного кода стала галантность. 

Галантная культура наложила отпечаток на французские мемуары и – шире 

– литературу второй половины XVII века. Ее влияние сказалось на уровне образа 

протагониста, авторских характеристик, построения автобиографического 

повествования, стиля. Остановимся подробнее на этом феномене, с тем чтобы в 

практических главах работы показать соотношение галантности с особенностями 

автобиографизма.  

Как справедливо пишет А. Вьяла, «невозможно понять культурную 

историю этого времени без галантности»201. В современных исследованиях 

галантность рассматривается как «категория социокультурной практики и 
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поэтики в литературе (преимущественно, французской) второй половины XVII–

XVIII вв.»202. Она наложила отпечаток на литературу и искусство, а также модели 

поведения, «иначе говоря, культуру в более полном смысле, то что объединяет 

манеру думать, чувствовать и выражать»203.  

Мода на галантность пришла в светское общество из литературных 

источников, принадлежавших перу отнюдь не родовитых вельмож204. Более того, 

она изначально базировалась на «индивидуальных качествах и не зависела от 

социального происхождения»205. Однако именно аристократы в силу своего 

воспитания и образования наиболее соответствовали тому типу индивида, 

который предлагала галантная модель. Они не преминули этим воспользоваться, 

чтобы стать главными носителями новых представлений об этико-поведенческих 

и эстетических ориентирах, подчеркивавших их особое социальное положение. 

Внедрение галантности в практику повседневного общения облагораживало 

нравы, развивало чувство меры и вкуса, окультуривало общество, тем самым 

способствуя укреплению авторитета французской монархии на европейской 

арене. Галантная модель отвечала интересам абсолютизма, формировала новый 

образ короля и вскоре стала общепринятой при французском дворе. Признание 

галантности как официальной морально-поведенческой нормы дало аристократам 

дополнительный стимул для ее культивирования. Галантное поведение позволило 

поверженным фрондерам, в том числе мемуаристам, показать свою лояльность по 

отношению ко двору, попытаться заслужить прощение монарха и получить новые 

привилегии.  

Галантная модель сосуществовала с моделью honnête homme, которая 

сложилась ранее, в первой половине XVII столетия. Значимость обеих моделей в 

качестве этических ориентиров для мемуаристов эпохи делает необходимым их 
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детальное рассмотрение на основании источников XVII века и современных 

исследований. Еще шевалье де Мере в своих «Беседах» (1670) отмечал, что эти 

два понятия «легко смешивают»206. Определение «honnête» в русском языке не 

имеет точного эквивалента и традиционно переводится как «порядочный»207. 

Однако такой перевод не дает представления о сути этого понятия, восходящего к 

однокоренному существительному «честь» («l’honneur»), и связанного не только с 

представлением о нравственной доминанте, но в большей степени со знатным 

происхождением, воинскими заслугами, уважением и умением вести себя 

учтиво208. Современные исследователи в поисках более точного соответствия 

предлагают и другие варианты перевода: «благопристойный» (Л.Я. Потемкина)209, 

«благовоспитанный» (Н.Т. Пахсарьян)210, «достойный» (М.С. Неклюдова)211. Мы 

будет использовать французское сочетание honnête homme, чтобы иметь в виду 

весь спектр значений и отчетливее дифференцировать смысловые приращения к 

определению «галантный».  

Honnête homme – это человек чести, которая делала его верным защитником 

интересов короны и подчеркивала элитарное положение знати. Именно 

представление о чести как главной жизненной ценности определяло 

господствующий тип аристократа в первой половине века. Беззаветная 

преданность, смелость, благородство, честное выполнение вассального долга 

делали honnête homme верной опорой короля и отражались в его поступках – 

всегда достойных.  

Эти черты сохранились и в новой поведенческой модели. Галантный 

человек также превыше собственной жизни ставил честь, обладал отвагой, 
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доблестью и достоинством, хотя вовсе не обязательно был знатного 

происхождения. Если представление об honnête homme, восходящее к 

итальянскому образцу Кастильоне, предполагало умение нравиться монарху, то 

галантный человек «нравится всем»212. В нем, по словам Н.Т. Пахсарьян, «есть 

такая степень любезности, которой не бывает у благовоспитанного человека»213. В 

галантном человеке качества воина дополнялись другими, связанными с мирной 

жизнью и приобретавшими в новом поведенческом идеале большее значение.  

Галантность, как утверждает А. Вьяла, обязательно реализовывалась в 

светской жизни214. Согласно «Словарю Французской академии» (1694), галантным 

назвается человек «культурный, общительный, умеющий быть хорошим 

компаньоном, вести приятную беседу»215. А. Фюретьер развивает и дополняет эти 

значения: «человек, которому присуща атмосфера двора, приятные манеры, кто 

старается нравиться, особенно прекрасному полу. В этом смысле говорят, что это 

галантный ум, который придает галантную манеру всему, о чем говорит; что это 

тот, кто сочиняет любовные записки и галантные стихи»216. Галантный человек 

должен уметь вести себя безукоризненно и вместе с тем непринужденно, 

поддерживать беседу и игровой модус общения, избегать крайностей, следить за 

своей внешностью, говорить и писать, обладать тонким и подвижным умом, 

безупречным вкусом, вежливыми манерами, красноречием, элегантно ухаживать 

за дамами, изящно танцевать, разгадывать шарады, сочинять стихи, быть 

знатоком литературы и искусства. Сочетание стольких достоинств сделало «XVII 

век в глазах француза образцом без сомнения непревзойденным»217.  
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Не удивительно, что галантность была тесно связана с литературой и 

искусством эпохи, в которых отразилась новая поведенческая практика. Вместе с 

тем, кавалеры и дамы ориентировались на литературные образцы, подражая 

героям галантных романов. Таким образом, в отличие от «honnêteté», галантность 

имела не только этическое и поведенческое измерение, но также эстетическое. 

Новая поведенческая модель отличалась большей изысканностью и вместе с тем 

легкостью, а галантный человек представлял собой «более рафинированный образ 

honnête homme»218.  

Для понимания галантности как фактора, повлиявшего на ценностные 

приоритеты мемуаристов и образ автобиографического героя, важное значение 

имеет этимология слова. Прилагательное «галантный» («galant»), раньше других 

однокоренных слов закрепившееся во французском языке, восходит к корню 

«gal», семантика которого связана с идеей хорошего самоощущения и 

способности радоваться жизни. Еще с эпохи Средневековья слово «галантный» 

употреблялось во французском языке в нескольких основных значениях. Во-

первых, им определяли веселого, энергичного, обладающего подвижным, 

игривым умом и физическими достоинствами человека; во-вторых – хорошего 

компаньона, умеющего любить жизнь; в-третьих – повесу, соблазнителя, 

злоязычного насмешника, забияку, дебошира и распутника 219. Слово 

характеризовало совокупность качеств человека и его способность к общению, но 

также использовалось по отношению к различным атрибутам 

времяпрепровождения (стихам, шарадам, подаркам и т.д.), способным сделать 

жизнь более занимательной, легкой и приятной.  

Оттенки значения слова «галантный» содержали два противоположных 

вектора оценки самого явления – позитивный и негативный, возвышенный и 

насмешливый. В XVII веке рассматриваемый феномен отразился в поведенческих 

практиках и литературно-художественном наследии эпохи в двух основных 
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формах, охарактеризованных шевалье де Мере как «vraie galanterie» («истинная/ 

настоящая галантность») и «fausse galanterie» («ложная галантность»)220. Мадлена 

де Скюдери также противопоставляла галантности истинной «mauvaise galanterie» 

(«плохую/ скверную галантность»)221. Современный французский исследователь 

А. Вьяла первую из них назвал «прекрасной галантностью» («belle galanterie»), а 

для обозначения второй использовал определение «непристойная» 

(«licensieuse»)222 или «развращенная/ распущенная/ сбившаяся с пути» 

(«dévoyée»)223. Такая галантность оборачивалась либертинажем и носила 

скандальный характер.  

Грань между высоким представлением о галантном поведении и реальной 

поведенческой практикой была очень хрупкой, поэтому «некоторые особы могли 

с успехом быть за и против»224 галантности, использовать в своей поведенческой 

практике обе модели. В этой связи важно отметить, что прилагательное «galant» 

могло стоять как перед существительным («galant homme»), так и после него 

(«homme galant»), маркируя при этом противоположные смыслы. А. Вьяла 

указывает, что «галантный человек – это человек совершенно учтивый, а человек 

галантный может быть совершенным распутником. Таким образом, 

сосуществуют два противоположных, противоречивых образа галантности»225.  

В XVII веке высшим проявлением галантности было некое «je ne sais quoi» 

(«я не знаю что»/ «нечто»)226 – трудно проясняемый и переводимый оборот, 

импользуемый для характеристики особой атомосферы, ставшая приметой 

французской социабельности XVII века. Уже Мадлена де Скюдери писала, что 
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«это галантное “je ne sais quoi” проявляется в каждом, кто им владеет, будь то в 

уме, в речах, в действиях или даже в нарядах, и это то, что делает законченным 

облик honnêtes gens, то, что заставляет их любить»227. Одна из первых попыток 

описать предметно эту особую примету галантной атмосферы принадлежит 

Доминику Бууру, указывавшему, что ее «легче почувствовать, чем понять <…>. 

Некоего je ne sais quoi более не будет, если станет известно, что это; его природа в 

том и состоит, чтобы быть непонятным и необъяснимым»228. Он считал его 

проявлением чудесного и даже божественного, а потому, намечая контуры 

явления, полагал в принципе невозможным дать четкое определение. 

Французский священник-иезуит связывал «je ne sais quoi» с умением нравиться и 

очаровывать каким-то неподдающимся объяснению образом, лежащим за 

пределами рационального понимания. Понятие подразумевало согласованность 

сердец и нежную симпатию, особое чувство, которое рождается при 

соприкосновении с кем-то или чем-то не благодаря наличию определенных 

свойств (например, шарма, легкости, блеска, ума, такта, благопристойности, 

жизнерадостности и т.д.), а чему-то иному: «если je ne sais quoi отсутствует, все 

эти прекрасные качества как будто умирают, они ничем не поражают и не 

трогают»229. Это неуловимое свойство стало сердцевиной галантного общения и, 

прежде всего, в отношениях между мужчинами и женщинами. 

В сфере любви «прекрасная галантность» не мыслилась без добродетели и 

благочестия, основывалась на глубоком и продолжительном взаимном чувстве. 

Такая «галантность старалась создать пары, основанные на созревшем чувстве, 

когда любят того или ту, в ком обнаруживают прекрасное сердце и ум, и любят 

прекрасной любовью»230. Во французской литературе образ «прекрасной 

галантности» отразился в поэзии Венсана Вуатюра, романах Оноре д’Юрфе, 
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Мадлены де Скюдери и др.231. Особое значение в салонных и придворных кругах 

имел роман Оноре д’Юрфе «Астрея» (1607–1628), ставший «матрицей 

культурного поведения знати»232 и одним из главных источников литературных 

аллюзий в мемуарах эпохи. Как пишет Л.Я. Потемкина, «роман «Астрея» отражал 

и формировал становление новой идеологии общественного сознания 

определенной части дворянства, рождение реальной светской галантности, 

которая вводила в моду пасторальные маскарады, изысканную беседу, 

насыщенную афоризмами и метафорами, культ любви и дружбы, споры о них, 

письма <…> – все то, что составляло своеобразие быта французских 

аристократов, наметившееся уже в первые десятилетия XVII века»233. Именно этот 

роман создавал представление об идеальной галантной любви, однако хотя оно и 

влияло на поведение придворных, но далеко не всегда в равной мере прилагалось 

к внешним проявлениями чувств и их внутреннему наполнению. 

На практике «прекрасная галантность» нередко оборачивались банальным 

соблазнением, что отражало «сущностное двуличие двора»234 и нашло отражение 

в мемуарах. Кавалеры и дамы использовали галантные манеры как своего рода 

игровой код, служивший прелюдией для физической близости, лишенной 

подлинного чувства. Такое поведение, будучи отражением характерной для эпохи 

дилеммы между «быть» и «казаться», делало границу между двумя видами 

галантности довольно хрупкой. Галантное ухаживание могло предварять 
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предложение о вступлении в брак, а могло служить началом свободных любовных 

отношений, прикрывать адюльтер.  

В придворном обществе брак соотносился с представлением о долге, а 

любовь с принципом удовольствия. Начиная с особы короля, брак не исключал, а 

даже скорее предполагал наличие любовных связей. Королевская фаворитка 

имела для французской знати глубоко символическое значение, поскольку 

считалось, что в ней «через физический контакт и разделенную любовь <…> 

проявлялись благочестие и абсолютно полная самоотдача подданной своему 

господину»235. Как пишет Г. Шоссинан-Ногаре, французский король «возвышал 

свою возлюбленную, помещая ее рядом с собой, и на одну ступень с 

династической королевой ставил королеву любви и красоты. Таким образом, у 

него оказывалось две женщины: одна по необходимости, другая – для 

удовольствий. Одна для соблюдения закона, Другая – для души»236. Этот факт как 

бы легитимировал аналогичную модель поведения на всех уровнях придворного 

общества. Подданные короля вступали в брак, исходя из разумных побуждений, и 

заводили любовные связи, сообразуясь с велениями души и тела. 

Распространенный при дворе тип отношений формально разводил жизнь частную 

и публичную, но в действительности негласные любовные истории, в том числе и 

нелегитимные браки, не носили скрытого характера237, и оба союза – законный и 

не являвшийся таковым – предполагали владение галантными манерами. 

Галантная культура способствовала усилению роли женщины в придворной 

и светской жизни. В этой связи показательно, что из шести избранных для анализа 

источников три написаны женщинами – Мадемуазель, Гортензией и Марией 
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Манчини. В рассматриваемую эпоху дамы, причем по преимуществу знатные, 

писали мемуары наряду с мужчинами. Прецедентным текстом, на который они 

могли ориентироваться были «Мемуары» (1628) Маргариты де Валуа, несколько 

раз переиздававшиеся на протяжении второй половины XVII века238. Мемуары 

знатных аристократок, отличающиеся, как это будет показано в дальнейшем, 

особой тематикой, отразили положение женщины во французском обществе 

Старого порядка. 

В период правления Людовика XIV «с точки зрения юридической, 

религиозной и моральной во Франции, как и в остальной Европе, женщина 

продолжала жить в условиях подавляюще низкого положения по отношению к 

мужчине. Подчиненная власти родителей, а затем мужа, она не могла 

распоряжаться собой, более того, ее мнение не учитывалось при решении 

важнейших вопросов, касавшихся ее существования. Она была свободна только в 

том, чтобы отказаться от света или укрыться в монастыре»239. Такое подчиненное 

положение отчасти компенсировалось особым статусом женщины, 

предопределенным галантным поведенческим кодом, и той самореализацией, 

которую она получала в роли хозяйки салона. Как верно пишет Е.П. Гречаная. 

«эта феминизация культуры – составной элемент галантного идеала, каким он 

сформировался во Франции»240. В салонах знатные дамы стали проводниками 

светской жизни, сыграли «важную роль в консолидации аристократической 

идентичности»241 и изменении положения женщины в обществе в целом.  

Следует особо подчеркнуть, что для знатных дам и вельмож, в том числе 

мемуаристов, важным фактором принадлежности к высшей касте было умение 

владеть словом, «одним из отличительных знаков»242 аристократической элиты. 

Устная беседа и письменная речь должны были демонстрировать врожденные 
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достоинства человека, подчеркивавшие его превосходство, во-первых, над 

представителями других сословий и, во-вторых, над профессиональными 

сочинителями. В эпоху Людовика XIV аристократия, «чтобы как можно дальше 

устраниться от идеи писательства как искусства, <…> часто воспринимала 

письмо как прямое отражение устной речи, то есть более «естественной». Ведь 

известно, какое значение в феодальной системе отводилось слову; оно не утратило 

своей силы и в XVII веке. Это буржуазии приходилось жить по законам 

письменного договора; в среде аристократии достаточно было слова»
243

. 

Слово было важнейшим элементом салонного общения. Т.И. Акимова 

справедливо называет галантный диалог «проявлением нового типа 

коммуникабельности не только во Франции, но и в Европе в целом»244. Будучи по 

видимости простым и изящным, он свидетельствовал о вкусе и уме говорившего, 

нес в себе заботу о собеседнике, его приятном самоощущении и 

времяпрепровождении. По словам Мадлены де Скюдери, «галантная атмосфера 

беседы заключается, главным образом, в том, чтобы размышлять о вещах 

непринужденно и естественно, склоняться скорее к мягкой нежности и 

шутливости, чем к серьезности и грубости, наконец, в том чтобы говорить легко, 

ясно и без аффектации»245. Беседа строилась в так называемом «среднем стиле»246 

или «среднем регистре»247, отличавшем галантную манеру речи и письма. Его 

характерными приметами были естественность, непринужденность, уместность, 
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отсутствие напыщенности и грубых словоупотреблений, использование 

разнообразных стилистических, интонационных, жанровых регистров.  

Одной из форм письменной фиксации непринужденной манеры салонного 

общения стали аристократические мемуары. По аналогии с галантной беседой248 

неброская естественность мемуарного повествования была своего рода «высшим 

искусством», в котором труд «должен остаться невидимым и стереть свои 

собственные следы»
249

. Такая стилистическая установка имела принципиальный 

характер, так как подчеркивала характерное для аристократической касты 

презрение к профессиональным видам деятельности, в том числе к официальной 

историографии. Ориентация авторов на салонную модель общения позволила 

М. Фюмароли назвать мемуары «фрагментами грандиозной беседы, в которой 

формируются и отшлифовываются лучшие свойства французского ума»
250

.  

Помимо аристократического кодекса поведения и галантной культуры, 

влияние на эволюцию изучаемого жанра в направлении усиления 

автобиографизма оказали контакты мемуаристов с приверженцами знаменитого 

монастыря Пор-Рояль, строившими свою жизнь на основании строгих 

нравственных принципов. В мемуаристике, как и в художественной прозе второй 

половины XVII столетия, наметился поворот от изображения перипетий судьбы к 

внутреннему миру индивида и его духовному опыту. Он был во многом 

обусловлен влиятельностью янсенистского учения в среде французских 

аристократов эпохи и публикацией нового перевода «Исповеди» Августина 

Аврелия (354–430), выполненного в 1649 году Робером Арно д’Андийи. 

Ю.П. Зарецкий отмечает, что книга христианского святого, «сыграв важнейшую 

роль в складывании основ христианской антропологии, не нашла тем не менее 

прямых подражателей в лице средневековых писателей. В их автобиографиях нет 
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ни одного указания на нее даже как на отдаленную предшественницу»251. Этот 

факт исследователь объясняет особенностями ее рецепции, обусловленными 

реалиями эпохи: «По-видимому, “Исповедь” вообще не воспринималась 

средневековым читателем как сочинение собственно автобиографическое: не 

столько как “разговор о самом себе”, сколько об обретении душою Бога, о 

ничтожестве грешного человека перед Ним и о неразрывной мистической связи 

между обоими»252.  

В 1659 году, спустя десять лет после появления нового перевода, 

автобиографическое сочинение Августина было воспринято иначе и выдержало 

уже семь переизданий. «Исповедь» получила широкое распространение в 

аристократических кругах253, «подготавливая и акцентируя коллективное 

пристрастие к интроспекции, которое проявится позднее в светских играх в 

максимы или портреты. Оно показало ценность личного прошлого, несводимого к 

опыту другого, поле для созерцания индивидуального сознания»254. Книга 

Августина оказала влияние на развитие мемуарного жанра и привела к появлению 

духовных мемуаров, которые создавались затворниками монастыря и его 

приверженцами (Робером Арно д’Андийи, аббатом Арно, Пьером-Тома дю Фоссэ 

и другими). Мемуаристов, вдохновленных августиновским опытом, отличало 

самоуглубление, но внутренний мир интересовал их не сам по себе, а как 

проекция божественного начала, ведущего человека от суетного земного 

существования в сторону вечной жизни.  

Блестящий перевод «Исповеди» на французский язык позволил показать, 

что чтение духовной литературы может сопровождаться эстетическим 

удовольствием. Это способствовало приобщению к духовности монастыря 

большого числа представителей придворного общества. У господ из Пор-Рояля 
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«стратегическая интенция – обратить светских людей благодаря литературным 

соблазнам – соединялась с убеждением в том, что всякая жизнь содержит повод 

для романического повествования»255. При этом собственно романическое 

переводилось в совсем иную плоскость – роман о светских авантюрах 

превращался в повествование об авантюрах духовных – и делало 

автобиографическое повествование не противоречащим паскалевской формуле о 

ненавистном «я»256. Осуществленный в 1670 году Робером Арно д’Андийи новый 

перевод автобиографической книги святой Терезы Авильской (1515–1582) стал 

еще одним подтверждением этой идеи и повлиял на развитие мемуарного жанра.  

Наряду с религиозными автобиографическими сочинениями, усиление 

внимания к духовной составляющей и внутреннему миру проявилось и в светских 

мемуарах, в частности Анри де Кампьона и госпожи де Мотвиль. Новым 

качеством мемуарная проза наполнялась за счет «нюансов, передающих смирение 

и признательность, внимания к мелким достоверным фактам»
257

. Важно 

подчеркнуть, что анализ внутреннего мира создавал благоприятную почву для 

формирования представления об уникальности человека. «В то время, когда 

философия и эстетика стремятся к универсальному, в эпоху, когда социальные 

законы душат единичное, когда аристократия вынуждена подчиняться 

придворному этикету, индивидуалистический дух ищет любые пути, чтобы 

выжить: жанр мемуаров становится одним из них»
258

. Во второй половине XVII 

века изменившиеся исторические условия приводят к тому, что «мемуары 

перестают быть для индивида способом овладения историей, они становятся 
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протестом индивида против истории или утверждением индивида за пределами 

истории»259.  

Таким образом, жанр мемуаров на этапе его формирования воспринимался 

как историческое повествование, призванное оставить след о деяниях автора и его 

роли в событиях прошлого. В процессе становления жанра субъективный взгляд 

мемуариста был основным способом проявления автобиографического начала. Ко 

второй половине XVII века изменившиеся социокультурные условия вызвали 

трансформацию жанра и усиление автобиографизма. Новый статус аристократии, 

распространение галантной культуры, влиятельность духовности Пор-Рояля 

привели к отходу от большой истории, концентрации повествования вокруг 

образа «я», введению тематики, связанной со сферой частной жизни, усилению 

моральной проблематики и интроспекции, развитию элементов 

художественности. Эти положения получат развитие в практических главах 

диссертации. 

 

                                                 
259

 Bertière S. Le recul des quelques mémorialistes devant l’usage de la première personne: réalité de la 

rédaction et artifice de la fiction // Les valeurs chez les mémorialistes français du XVII
e
 siècle avant la 

Fronde. Paris: Klincksieck, 1979. P. 73. 



85 

 

ГЛАВА 2. СУДЬБА АРИСТОКРАТА : МЕМУАРЫ ЛАРОШФУКО И 

БЮССИ-РАБЮТЕНА 

 

Герцог де Ларошфуко и граф де Бюсси были теми представителями 

французской знати, которые вошли в историю, прежде всего, благодаря 

литературному таланту. Объединяет их и верность аристократическому кодексу 

поведения, самореализация на военном поприще, стремление к героическим 

свершениям. Мемуаротворчество стало для обоих свидетельством достойно 

прожитой жизни, объективно оценить которую смогут потомки. Мемуары этих 

авторов содержат по преимуществу описания военных кампаний, подробности 

событий Фронды и придворной жизни. Их анализ позволяет проследить, за счет 

каких элементов в образцах жанра, наиболее связанных с хроникальной 

традицией мемуарного повествования, начинается кристаллизация 

автобиографизма. 

 

2.1. Ларошфуко: фрондер на службе монархии  

 

В богатом наследии французской мемуаристики XVII века особое место 

принадлежит «Мемуарам» герцога де Ларошфуко (1613–1680), которые оказались 

в числе немногих образцов жанра, получивших широкую известность и оценку 

среди современников. Во второй половине столетия, ознаменованной ростом его 

популярности, именно «публикация <…> Мемуаров Ларошфуко в 1662 году 

открывает <…> дорогу обильному количеству изданий, череда которых в 

определенном смысле завершается в 1717 году Мемуарами Реца»260.  

Франсуа VI, принц де Марсийяк, получивший в 1650 году после смерти 

отца титул герцога де Ларошфуко, принадлежал к древнему аристократическому 

роду, восходившему к XI веку. Он верно служил королеве Анне Австрийской, 

был одним из активнейших участников Фронды, ненавидел кардинала Мазарини, 

неоднократно получал ранения на полях сражений, с 1652 по 1659 год был в 
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опале, по возвращении из изгнания сделался завсегдатаем аристократических 

салонов, отказался от почетного предложения стать членом Французской 

Академии, страстно любил сначала герцогиню де Лонгвиль, а затем госпожу де 

Лафайет, но остался в истории благодаря не столько бурным перипетиям своей 

яркой жизни, сколько литературным сочинениям, принесшим ему славу 

глубокого знатока человеческой природы и блестящего мастера стиля. 

Ларошфуко известен, прежде всего, как автор «Максим» (полное название 

первой публикации в парижском издательстве Барбена «Размышления или 

сентенции и моральные максимы» / «Réflexions ou sentences et maximes morales», 

1665), «быть может, лучшего в своем роде сборника афоризмов»261, сделавшего 

автора признанным писателем-моралистом. Его перу также принадлежат 

«Апология принца де Марсийяка» (1649), «Портрет герцога Ларошфуко, им 

самим написанный» (1659), письма и «Мемуары» (1662). Впрочем, сам герцог, как 

и другие представители французской знати, серьезного значения литературному 

творчеству не придавал, считая его плодом досуга аристократа, единственный 

долг которого заключается в защите интересов короны. Именно стремление 

объяснить, в чем заключается благо Франции и что стало причиной гражданской 

междоусобицы середины XVII века, послужило толчком к созданию его 

мемуарной книги. 

Композиционно «Мемуары» Ларошфуко делятся на шесть частей, каждая из 

которых посвящена определенному, с точностью до года и даже месяца 

обозначенному периоду его жизни. Первая и вторая части охватывают события с 

1629 по 1649 год, то есть с момента вступления герцога в свет и до его ранения в 

ходе войны, именуемой им парижской, но вошедшей в историю под названием 

парламентской Фронды. Из этого двадцатилетия, тринадцать лет воссоздаются в 

первой части и семь во второй. Водоразделом между ними становится декабрь 

1642 года, месяц смерти кардинала Ришелье. С третьей по шестую часть темп 

                                                 
261

 Стогова А.В. Загадочный Ларошфуко // Новая и новейшая история. 1999. № 3. URL: 

http://17v-euro-lit.niv.ru/17v-euro-lit/articles/stogova-zagadochnyj-laroshfuko.htm (дата обращения 

25.02.2018). 

http://17v-euro-lit.niv.ru/17v-euro-lit/articles/stogova-zagadochnyj-laroshfuko.htm


87 

 

повествования существенно замедляется. Автор описывает произошедшее с марта 

1649 по октябрь 1652 года, когда гражданская война во Франции закончилась 

триумфальным возвращением короля в Париж и отъездом во Фландрию 

предводителя восставших принца де Конде. Хотя эти части охватывают лишь три 

с половиной года из двадцати трех, изображенных в мемуарах, они составляют в 

совокупности более половины объема. Такая композиция служит весомым 

подтверждением того, что главной темой произведения стало противостояние 

знатных родов политике кардинала Мазарини.  

Принявшее форму гражданской войны это противостояние вошло в 

историю как Фронда принцев. Мемуары герцога дают более точное 

представление об использовании слова «фронда» в ту эпоху и показывают, 

насколько неоднородными и даже враждебными по отношению друг к другу были 

ряды тех, кто пытался противостоять власти Мазарини на протяжении 1648–1653 

годов. Ларошфуко называет себя и других сторонников Конде «партией Принца» 

и дистанцируется от собственно «фрондеров», к числу которых относит 

парламентариев, некоторых представителей знати и своего давнего врага 

кардинала де Реца. При всем стремлении к точному и подробному рассказу о 

войне мемуарист не претендует на создание полной и масштабной картины, «его 

цель – рассказать о своем в ней участии, о своей роли»262. Авторская задача 

формулируется в следующих словах: «Но так как я не притязаю писать историю и 

намерен говорить о себе лишь тогда, когда это будет иметь прямое отношение к 

людям, с которыми я был связан общностью стремлений и дружбой, то и касаться 

я буду только того, в чем был лично замешан, поскольку все остальное 

общеизвестно»263.  

В полном соответствии с мемуарной интенцией герцог излагает 

малоизвестные факты и восстанавливает скрытые причинно-следственные связи, 
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не доступные создателям официальной истории. Дистанцируясь таким образом от 

придворной историографии, он подчеркивает уникальность своего 

индивидуального свидетельства. Во второй части книги Ларошфуко еще раз 

уточняет свою позицию: «Так как я не собираюсь дать подробное описание всего 

происходившего в столь бурные времена, я удовольствуюсь сообщением только 

касающегося лично меня или того, чего мне, по меньшей мере, довелось быть 

очевидцем» (27). Ощущение личной сопричастности изображаемому для автора 

мемуаров необычайно важно, потому что оно служит гарантией достоверности 

сообщаемых фактов. Ларошфуко неоднократно упоминает о том, что касается 

только событий, «в которых по воле случая» ему «нередко приходилось 

участвовать» (5). 

Обращают на себя внимание обстоятельства, при которых герцог приступил 

к написанию книги: «Последние годы правления кардинала Мазарини я провел не 

у дел, на что обыкновенно обрекает опала, тогда я описал те волнения времен 

Регентства, которые произошли у меня на глазах. Хотя участь моя изменилась, 

досуга у меня нисколько не меньше: я захотел использовать его для описания 

более отдаленных событий <…>» (5). Ларошфуко употребляет два ключевых 

слова – «опала» и «досуг», – определяющие то безрадостное положение, в 

котором он оказался после поражения Фронды. Гонимый аристократ, привыкший 

к активному участию в придворной жизни, обратился к мемуаротворчеству как 

виду деятельности, способному не только заполнить высвободившееся время, но 

создать посредством творческого воспоминания о пережитом иллюзию 

вовлеченности в происходящее. Желание преодолеть состояние вынужденной 

праздности стало, таким образом, толчком к созданию мемуаров. 

Процитированное начало книги отсылает к двум выделенным автором 

этапам ее создания. Первый приходится на «последние годы правления кардинала 

Мазарини», а второй на более позднее время. Из слов Ларошфуко можно 

заключить, что начало мемуаров, касающееся событий его молодости, 

создавалось позднее тех эпизодов, в которых описывается Фронда. 

Действительно, части с третьей по шестую он написал в период с 1654 по 1658 
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либо 1659 год. Без ведома герцога в 1662 году с рукописи была сделана копия и 

под его именем, но в сильно искаженном виде опубликована брюссельским 

издателем Франсуа Фоппаном. Это сочинение вызвало бурю негодования как со 

стороны Мазарини, так и сторонников принца де Конде, но не в меньшей степени 

возмутило самого Ларошфуко. Он публично отказался от авторства и в том же 

1662 году напечатал подлинную рукопись264. В это издание впервые вошла вторая 

часть. Работу над первой мемуарист начал позднее и корректировку полного 

текста, судя по всему, продолжал вплоть до своей кончины265. Окончательный 

вариант рукописи не был опубликован при его жизни, так как Ларошфуко 

соглашался только на воспроизведение версии 1662 года. Первое научное издание 

мемуаров вышло только в 1874 году и было осуществлено Ж. Гурдо в серии «Les 

grands écrivains de la Françe» по копии Ла Рош-Гийон, самой верной из всех 

существующих266. 

История создания мемуаров показывает, что части с третьей по шестую 

объединяет время написания и общая тема, тогда как первая и вторая создавались 

как дополнение к уже написанному тексту. Э. Туррет, проводя параллели между 

«Мемуарами» Ларошфуко и «Мыслями» Паскаля как продуктами издательской 

деятельности, никогда не выходившими в таком виде согласно воле авторов, 

указывает на конфликт внешней (externe) и внутренней (interne) хронологии в 

сочинении герцога267. Это несовпадение задает два возможных варианта 

публикации рукописи: либо согласно внутренней хронологии, то есть 

последовательности событий во времени, значимой для историков, либо внешней, 

отражающей процесс работы автора над текстом. В историческом плане мемуары 

выглядят вполне завершенными и заканчиваются описанием последствий 

Фронды. С точки зрения автобиографической их финал выглядит 

                                                 
264

 На русском языке подробнее об обстоятельствах публикации мемуаров см.: Стогова А.В. 

Обман между политикой и этикой в «Мемуарах» Ф. де Ларошфуко // Обман как повседневная 

практика. Индивидуальные и коллективные стратегии поведения. М.: ИВИ РАН, 2016. С. 116–

118. 
265

 См.: Lafond J. Notice // La Rochefoucauld F. de. Mémoires. Paris, 2006. P. 271. 
266

 Разумовская М.В. Ларошфуко, автор «Максим». Л.: ЛГУ, 1971. С. 62. 
267

 Tourrette E. L’œil de La Rochefoucauld // Littérature. «L’indivision des savoirs» en question 

(XVI
e
–XVIII

e
 siècle). 2012. № 67. P. 224. 



90 

 

неопределенным, не имеет четко очерченной и маркированной Ларошфуко 

концовки. 

Мемуары традиционно публикуются в соответствии с внутренней 

хронологией, позволяющей увидеть историческую картину прошлого. Однако 

такой подход искажает важное с литературоведческой точки зрения понимание 

того, как менялось соотношение автобиографических и исторических элементов 

по мере работы над рукописью. Об этом можно судить на основании внешней 

хронологии.  

Представление об авторском отношении к рассказу о себе дает важный 

формальный признак, отличающий фрагменты книги, написанные в разное время. 

Это форма повествования. В частях с третьей по шестую автор пишет о себе в 

третьем лице, называя автобиографического героя «принц де Марсийяк» либо 

«герцог Ларошфуко». Такая номинация показывает, что он ориентировался на 

образцовое для французских мемуаристов произведение – «Комментарии» 

Цезаря, поскольку изначально предполагал составить хронику Фронды. Наряду с 

лаконизмом словесных конструкций и по преимуществу нейтральным тоном 

рассказа, употребление третьего лица позволяло Ларошфуко сохранять видимость 

объективного взгляда на исторические события.  

В первой и второй частях, более поздних по времени создания, мемуарист 

пишет о себе исключительно в первом лице, то есть использует местоимение «я» 

как по отношению к повествователю, так и протагонисту. Такое изменение 

исследователи объясняют влиянием «Исповеди» Августина Аврелия268. 

Ларошфуко не мог не познакомиться с этой книгой, так как состоял в дружеских 

отношениях с ее переводчиком Робером Арно д’Андийи. Немаловажно, что 

именно ему герцог отправил копию своих мемуаров для стилистической 

корректировки269. Изменению формы повествования могли способствовать его 

постоянные контакты и с другими господами из Пор-Рояля, многие из которых 
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являлись друзьями опального фрондера. Так, скупленный первый тираж мемуаров 

он хранил в особняке маркиза де Лианкура, сочувствовавшего янсенистам270. Еще 

более показательны визиты Ларошфуко в салон маркизы де Сабле, где, как 

известно, родился замысел его «Максим». Среди посетителей салона было немало 

убежденных янсенистов, а его хозяйка еще в 1653 году удалилась в Пор-Рояль, 

продолжая принимать гостей в своем доме271. Осмысление тяжелого опыта 

Фронды с годами все больше усиливало трагизм мироощущения Ларошфуко, 

подтверждая справедливость янсенистской концепции человека и важность 

разрабатываемой ими техники самоанализа. Если использование формы третьего 

лица в описании истории Фронды показывает, что для автора было важно 

осознание себя как «части государства, как человека общественного, 

представляющего не свои личные интересы, но дело определенной группы»272, то 

последовавший в дальнейшем переход от местоимения «он» к «я» 

свидетельствует об усилении автобиографизма.  

 

2.1.1. Аристократический идеал honnête homme и тактика 

самопрезентации 

Мемуары Ларошфуко относятся к типу хроникальных, но при этом 

оставляют достаточно отчетливое впечатление об автобиографическом образе. Он 

строится в свете идеальных представлений мемуариста об истинном аристократе. 

Их воплощают те достоинства, которые Ларошфуко подчеркивает в других и в 

самом себе. Во главу угла он ставит воинские доблести, определявшие смысл 

существования мужчин-представителей знати, и отдает должное проявлениям 

личного героизма, используя слова-синонимы «отвага», «доблесть», «смелость». 

Одним из самых впечатляющих становится центральный эпизод шестой части, 

посвященный решающему сражению между фрондерами и королевскими 

войсками в Сент-Антуанском предместье 2 июля 1652 года. Он воссоздается по 
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типу яркого события и позволяет мемуаристу показать отвагу членов королевской 

семьи (принца де Конде и Мадемуазель), знатных аристократов, стоявших по 

разные стороны баррикад (виконта де Тюренна, графа де Таванна, герцога 

Немурского и др.), а также собственную храбрость, оплаченную тяжелым 

ранением. Ларошфуко усиливает накал повествования, когда сообщает, что «хотя 

его рана была такова, что оба глаза у него почти вывалились наружу, он проехал 

верхом от того места, где его ранили, до особняка Лианкура в Сен-Жерменском 

предместье, призывая народ оказать помощь Принцу» (140). Создавая зримую 

картину произошедшего, он наглядно показывает, как должен вести себя 

настоящий воин. 

Ларошфуко последовательно и методично отмечает все эпизоды Фронды, в 

которых принимал участие на полях сражений, в зале парламентских заседаний 

или аристократических особняках. Мемуары показывают, что именно 

автобиографический герой пытался предупредить принцев крови о возможном 

аресте, а затем поднимал провинции на борьбу за их освобождение; именно он 

осуществлял посредничество между парламентом Бордо и народом, а потом 

стойко защищал этот город; именно он помешал принцу де Конде заключить 

соглашение с кардиналом де Рецем, а впоследствии благородно не воспользовался 

удобной возможностью лишить последнего жизни (знаменитый в истории 

Фронды эпизод с «пленением» кардинала в парламенте) и т.д. В результате 

складывается впечатление о беспримерном героизме автобиографического героя 

и значительности той роли, которую он сыграл в событиях гражданской войны.  

Героические качества Ларошфуко, наряду с другими достоинствами, 

подтверждает Шарль де Сент-Эвремон, называя его значительной особой, «чья 

отвага и образ действий делают его способным на все, к чему он приступает <…>. 

Сколь ни было бы злополучно положение, в которое поставила его судьба, вы 

всегда увидите его равно далеким от слабости и от ложной твердости, 

сохраняющим самообладание в самых опасных ситуациях, но не упорствующим, 

будь то из чувства ожесточения или ложно понятной гордости, в делах 

обреченных. В повседневной жизни его манеры исполнены достоинства, разговор 
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точен и вежлив; все, что он говорит, хорошо продумано, а в том, что пишет, 

легкость выражения сравнима с точностью мысли»
 273

. Эта характеристика 

соответствует типу honnête homme.  

Автобиографический образ в мемуарах служит тому подтверждением и 

развернутой иллюстрацией. Он включает, помимо служения королю с оружием в 

руках, высокие моральные качества, намеченные Ларошфуко тремя годами ранее 

в автопортрете: «Я полон благородных чувств, добрых намерений и 

непоколебимого желания быть поистине порядочным человеком»274. В мемуарах 

одним из главных проявлений истинного благородства становится преданность – 

соратникам, друзьям, возлюбленной. Целый ряд эпизодов доказывает умение 

автобиографического героя хранить верность. Он неоднократно проявляет это 

качество по отношению к Великому Конде, не только прямо сообщая, что питал к 

нему «чувство исключительной преданности» (33), но и рассказывая о том, как 

поднимал волнения в Бордо ради освобождения принца из тюремного 

заключения, вел тяжелые переговоры с политическими противниками, сражался в 

рядах его армии, был тяжело ранен, потерял значительную часть имущества, 

подвергся многолетней опале. Преданность нередко шла в разрез с личными 

интересами протагониста, но он неизменно делал выбор в пользу поведения 

достойного, а не выгодного. Примером тому служат попытки протагониста 

помочь госпоже де Шеврез бежать в Испанию, приведшие к тюремному 

заключению в Бастилии, или неприятности, вызванные дружбой с графом 

Монтрезором.  

Мемуарист показывает, что высоко ценит преданность, связанную с 

интересами общего дела, как в эпизоде о сопровождении фрондерами 

продовольственного обоза в осажденный Париж. От внезапного нападения со 

стороны врага обоз охраняли отряды Ларошфуко и маркиза де Нуармутье, 

пообещавших в случае опасности прийти на помощь друг другу. Если первый 
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сдержал свое слово и спас маркиза от нападения, то второй пренебрег 

договоренностью и оставил соратника в неравном бою с противником. Из-за этого 

Ларошфуко был тяжело ранен и чуть было не лишился жизни. Несходство 

поведения участников этого эпизода, демонстрирующего преданность одного и 

низость другого, дополняется и другими деталями автобиографического 

характера: «Я попросил его [графа Мата – С.П.] умолчать о том, как поступил со 

мною у него на глазах Нуармутье, и не принес на него жалобы; больше того, я 

воспротивился и намерению наказать трусливо покинувших меня в разгар схватки 

солдат, которых собирались придать по жребию смерти» (46). Впечатление о 

благородстве Ларошфуко усиливается с помощью градации (попросил умолчать – 

не принес жалобы – воспротивился), позволяющей придать законченность образу 

протагониста как человека поистине благородного.  

Еще одной значимой составляющей этического портрета 

автобиографического героя является способность быть признательным. Чувством 

горечи пронизаны рассказы Ларошфуко о том, как другие нередко платили ему за 

преданность неблагодарностью. Среди таких людей госпожа де Шеврез, Месье, 

королева Анна Австрийская. Особое значение для мемуариста приобретает 

прояснение его позиции в отношении королевы, поскольку в годы гражданской 

войны именно она как регент малолетнего Людовика XIV была гарантом 

незыблемости государства. Враждебность к ней могла быть расценена как измена 

и покушение на устои монархии. Ларошфуко всячески подчеркивает, что 

причиной Фронды была ненависть к кардиналу Мазарини, а вовсе не к Анне 

Австрийской. Однако по мере развития повествования королева все больше 

превращается из символа государственности в частного человека, подверженного 

страстям. Она безгранично доверяет кардиналу, на любовную связь с которым 

мемуарист откровенно намекает, становится игрушкой в его руках и практически 

передает ему властные полномочия. Этот факт предопределяет критическую 

оценку поведения королевы.  

Кроме политической подоплеки, свое отношение к ней мемуарист поясняет 

соображениями аристократической морали и соответственно выстраивает 
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поведение автобиографического героя. Прибыв ко двору, Ларошфуко принял 

сторону Анны Австрийской, решив для себя, что ее партия – «единственная, к 

которой по долгу чести» ему «подобает примкнуть», потому что королева «была 

несчастлива и гонима, и любовная страсть, которую испытывал к ней Кардинал 

[Ришелье – С.П.], оборачивалась для нее нестерпимыми притеснениями» (11). 

Однако верное служение королеве было оплачено пустыми обещаниями. «Она 

неоднократно убеждала меня, что для нее вопрос чести, чтобы я был ею доволен» 

(27), – пишет Ларошфуко, но на деле вовсе не стремилась его вознаградить и даже 

чинила тому препятствия. Ее поведение нарушало традиционную практику 

взаиморасчетов между знатью и двором, принципами которой дорожил герцог. 

Неблагодарность за преданность, означавшая отступничество от слова чести, 

породила в нем «мысли иного рода и заставили искать опасных путей для того, 

чтобы выказать королеве и Кардиналу свою досаду» (37). Мемуары показывают, 

что оскорбленное аристократическое достоинство не в меньшей степени 

предопределило политический выбор Ларошфуко в период Фронды, чем желание 

воспрепятствовать ослаблению влияния знати, осуществлявшемуся в ходе 

утверждения режима абсолютной монархии.  

Образ автобиографического героя как истинного аристократа дополняют 

такие качества, как ум и честность. Если внимание к первому во многом 

объясняется рационалистическим духом эпохи, то второе выступает непременным 

атрибутом honnête homme. Подтверждением того, что для самого Ларошфуко 

честность не может быть поставлена под сомнение, становится такой минус-

прием, как отсутствие характерных для большинства мемуаристов уверений в 

правдивости рассказа. В этой связи особый интерес приобретает рассказ об одном 

поступке протагониста, который можно было бы расценить как нечестный. Речь 

идет о его поведении по отношению к Миоссану, долго ухаживавшему за 

герцогиней де Лонгвиль, ставшей, в конечном итоге, возлюбленной Ларошфуко. 

Борьбу за благосклонность герцогини мемуарист комментирует так: «<…> 

признаюсь, что, желая ее добиться, я умышленно восстановил его [Миоссана – 

С.П.] против г-жи де Лонгвиль, хотя и не сказал ему ничего несогласного с 
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правдой» (37). Не совсем честное поведение, по большому счету, не умаляет 

достоинств герцога, так как его неблаговидный поступок перекрывается самим 

фактом признания в том, о чем вполне можно было бы умолчать.  

Для Ларошфуко честность предполагает любовь к правде, однако не 

означает абсолютной откровенности, проявлениям которой, как он пишет в 

«Максимах», следует «поставить <…> пределы, дабы она не нарушала правил 

порядочности и верности»275. В мемуарах он также позиционирует себя как 

человека светского, руководствующегося представлениями о принятых нормах 

социальной коммуникации. Соблюдением приличий продиктовано разумное 

самоограничение и внутренняя цензура, к которой он прибегает в изложении ряда 

событий, особенно касающихся частной жизни. «Интимность почти не 

представлена в Мемуарах, которые остаются целомудренными, никогда при этом 

не утрачивая искренности»276. 

По замыслу автора, сосредоточенного на перипетиях гражданской войны, 

сфера частного предметом изображения не является, но она все же проникает в 

ткань повествования уже в силу того, что сам характер Фронды был во многом 

предопределен интересами личного свойства. Главным проявлением частной 

жизни становится любовь, но и она постоянно переплетается с политикой. 

Отдельно взятые любовные истории оказываются сосредоточены в первой и 

второй частях мемуаров. Они «разбавляют» повествование, делая его более 

занимательным, разнообразным и динамичным. Значительное место в этих 

историях отводится женщинам (королеве, госпоже де Шеврез, мадемуазель 

д'Отфор, госпоже де Монбазон, герцогине де Лонгвиль). Усиление роли женских 

образов приводит к развитию авантюрно-приключенческого начала, как в эпизоде 

о бегстве госпожи де Шеврез в Испанию, но, главным образом, галантного. Это 

слово и его производные встречаются в тексте шесть раз, причем пять из них 
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приходятся на две первых части. Такая пропорция показывает развитие 

авторского интереса к любовной тематике в дополнение к военной.  

Ларошфуко строго дозирует информацию, касающуюся галантных историй, 

позволяя себе говорить открыто лишь о фактах общеизвестных, например, таких, 

как ухаживания кардинала Мазарини за королевой, отраженные в разнообразных 

источниках; трагическая судьба влюбленного и поверженного Сен-Мара, 

неоднократно упоминаемая в его эпоху и подробно воссозданная спустя полтора 

столетия в одноименном романе А. де Виньи (1826); эпизод с подвесками, 

подаренными Анной Австрийской влюбленному в нее герцогу Бэкингему, 

который воспроизводится и в других мемуарах, а в XIX веке получает широкую 

известность благодаря «Трем мушкетерам» (1844) Александра Дюма. Но чаще 

автор ограничивается намеком на галантную историю либо тактично опускает 

имена. Это видно в эпизоде о потере любовных писем, также встречающемся в 

мемуарах эпохи и впоследствии художественно переработанном госпожой де 

Лафайет в романе «Принцесса Клевская» (1678). Сам случай наделал при дворе 

много шума и дал Мазарини удобный повод усилить рознь в лагере своих 

противников. Рассказывая эту историю, мемуарист дает понять, что сумел 

сохранить чужую тайну, хотя знал, кому в действительности принадлежали 

потерянные письма. «Тот, кто обронил письма, – сообщает он, – был моим 

другом, любившим написавшую их» (33). Однако имена маркиза де Молеврие и 

госпожи де Фукероль так и остаются неназванными. Ларошфуко вновь предстает 

настоящим honnête homme и как протагонист мемуаров, и как их создатель.  

Тактику умолчаний автор использует и в отношении своей частной жизни. 

Сведения о его отце, жене, сыновьях, некоторых других родственниках ничем не 

выделяется на фоне общей довольно сдержанной тональности повествования. О 

близких людях Ларошфуко сообщает предельно скупо, причем, словно о людях 

сторонних, равных в ряду других участников событий. Он дважды упоминает о 

жене, но даже не называет ее имени. Сначала мемуарист пишет о ее болезни, 

казалось бы, приоткрывая завесу частного, но в действительности использует эту 

информацию для формального обоснования своего отъезда в родовое поместье, на 
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деле необходимого для обеспечения связи между королевой и госпожой де 

Шеврез. Второй раз слово «жена» появляется в тексте в тот момент, когда 

протагонист пытается добиться герцогских привилегий, в том числе «права 

табурета». В обоих случаях супруга попадает в поле зрения повествователя 

случайно, мимоходом. То же справедливо в отношении других родственников, 

например, сына герцога, названного в числе участников сражения в Сент-

Антуанском предместье. В перечислительном ряду мемуарист говорит и о 

бедственном положении своей семьи по окончании войны в Бордо («мать, жена и 

дети герцога Ларошфуко были лишены крова <…> его поместья подверглись 

разграблению, а дома были срыты», 71), включая эти сведения в цепочку других 

плачевных ее последствий. Единственное оценочное суждение, проливающее свет 

на его семейную жизнь, встречается в первой части, когда мемуарист, 

рассказывая о своей ссылке в родовое имение, утверждает, что «был счастлив в 

семейном кругу» (18). О том, что представлял собой этот круг и в чем 

заключалось его счастье, Ларошфуко умалчивает, прибегая к общепринятой 

обобщающей формуле, лишенной какой бы то ни было конкретики.  

В вопросах личного характера умолчания мемуариста нередко 

перемежаются с намеками. Это ярко показывает образ герцогини де Лонгвиль, 

которая предстает одной из активнейших участниц Фронды, но отнюдь не 

возлюбленной герцога277. Читатель, не знакомый с биографией автора, вряд ли 

сможет по мемуарам составить представление о том, как развивалась любовная 

связь между ним и герцогиней. Как видно из приведенного выше эпизода с 
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Миоссансом, Ларошфуко в общих чертах дает понять, при каких обстоятельствах 

она началась, но впоследствии дальше констатации факта своих особых 

отношений с возлюбленной не идет, ограничиваясь лаконичными намеками («мое 

сближение с герцогиней» (37), «полным доверием которой я тогда пользовался» 

(38), «связал себя словом разделять [ее – С.П.] взгляды», 87). Во второй части он 

вскользь говорит о беременности госпожи де Лонгвиль, но только посвященный 

поймет, что речь идет о скором появлении на свет внебрачного сына мемуариста 

графа де Сен-Поля. 

Хотя в действительности любовь к герцогине в немалой степени определила 

поступки Ларошфуко во время переговоров о начале военных действий в период 

Фронды принцев, по поведению автобиографического героя об этом можно лишь 

догадываться. Так, мемуарист пишет, что в то время «не мог с такой же 

откровенностью говорить о своем отвращении к войне: он связал себя словом 

разделять взгляды г-жи де Лонгвиль, и единственное, что тогда было в его 

возможностях, – это попытаться убедить ее желать мира» (87). Признание дает 

возможность предположить, что главной причиной, определившей позицию 

герцога в войне и даже заставившей его действовать вопреки внутренним 

побуждениям, была любовь.  

На первый взгляд, такое объяснение идет вразрез с конструируемым 

образом honnête homme и ставит протагониста в один ряд с другими фрондерами, 

охваченными страстями или соображениями собственной выгоды. Однако 

Ларошфуко дает понять, что, в отличие от низких чувств страха, ревности, жажды 

наживы, эгоизма, руководивших поведением большинства, им двигали высокие 

представления о чести, важнейшей для honnête homme ценности, более дорогой, 

чем сама жизнь. Согласно поведенческому кодексу эпохи, чувство к госпоже де 

Лонгвиль делало для него обязательным защиту ее интересов. Отступиться от 

возлюбленной, открыто противоречить ее желанию развязать войну, было для 

Ларошфуко равносильно потере чести. В этом смысле он вел себя, как 

корнелевский герой Родриго, выразивший высокое представление о поведении 

настоящего аристократа в следующих словах: 
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Бесчестье равное волочит за собой 

Тот, кто предаст любовь и кто покинет бой (д. 3, яв. 6)278. 

Что же касается момента разрыва с сестрой Великого Конде из-за ее 

влюбленности в герцога де Немура, то он и вовсе остается за пределами книги. По 

мнению Ж. Лафона279, слабой отсылкой к этому событию служит фраза, в которой 

Ларошфуко, объясняя причины раздоров среди сторонников партии Принца 

весной 1652 года, заявляет о своем нежелании входить «в подробности 

относительно многого, о чем писать невозможно» (119). Он обходит молчанием 

глубоко личный и драматический эпизод, затронувший его честь. Не выставляя на 

показ свои чувства, мемуарист предпочитает изображать госпожу де Лонгвиль с 

позиции объективного наблюдателя, оценивающего роль конкретного человека в 

гражданской войне. Он пишет о ее попытках примириться с двором, переманить 

на свою сторону часть фрондеров, договориться с испанцами, наконец, под 

предлогом прояснения скрытых причин событий сообщает, что госпожа де 

Шатийон «заставила г-на де Немура разорвать связь с г-жой де Лонгвиль: она 

пожелала сверх того отстранить г-жу де Лонгвиль от вмешательства в 

руководство делами и единолично определять, как надлежит действовать Принцу 

и чего ему домогаться» (133). Избранная тактика позволяет Ларошфуко показать, 

что действия герцогини оказались пагубны для фрондеров. Используя 

возможности, заложенные в жанре, он косвенным образом выражает свое 

изменившееся отношение к госпоже де Лонгвиль, оставаясь при этом в границах 

приличий. 
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Во французских мемуарах второй половины XVII века поводом коснуться 

частного и приоткрыть внутренний мир автора были рассказы о потере близких280. 

Однако Ларошфуко такой возможностью не пользуется. В третьей части он пишет 

о смерти своего отца, но лишь для того, чтобы обратить внимание на изменение 

имени протагониста. Это известие мемуарист вплетает в сложноподчиненное 

предложение о местонахождении сторонников партии принца де Конде, то есть 

по смыслу не имеющее никакого отношения к потере родного человека: «Принц 

Марсийяк, который вследствие кончины его отца, последовавшей в это самое 

время, будет отныне именоваться герцогом Ларошфуко, находился в своих 

владениях в Ангумуа, герцог Сен-Симон – в Бле, комендантом которого он был, а 

маршал Лафорс – в Гиени» (60). Чуть ниже по тексту он вернется к факту смерти 

отца, но вновь для того, чтобы донести информацию иного рода, а именно, 

показать, как похороны Ларошфуко-старшего стали удобным предлогом для 

созыва и объединения знати в борьбе за освобождение принца де Конде.  

Еще об одной смерти близкого родственника – младшего брата герцога – 

речь идет в пятой части мемуаров. На этот раз повествователь уделяет внимание 

погибшему, но ограничивается краткими и общими формулировками, не 

позволяющими увидеть ни своеобразие его характера, ни отношение к нему 

самого Ларошфуко. Дух эпохи, пронизанный необходимостью подчинять частное 

общему, ведет мемуариста к выбору наиболее приемлемой формы выражения 

индивидуального чувства. Он использует обобщающее местоимение, тем самым 

включая себя в число других людей, испытывавших схожие чувства: «Все, 

знавшие шевалье, имели основания его оплакивать, ибо, не говоря уж о том, что у 

него были все необходимые для человека его положения качества, немного 

найдется людей столь юного возраста, которые явили бы столько свидетельств 

безупречности поведения, преданности и бескорыстия и притом в столь важных и 

опасных обстоятельствах, какие выпали на его долю» (103). Смерть брата 
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становится одной из многочисленных потерь, которые пришлись на время 

гражданской войны. На протяжении всей книги Ларошфуко неоднократно 

называет фамилии погибших на полях сражений, но дальше этого 

перечислительного ряда не идет, что вписывается в традицию военных мемуаров. 

Итак, Ларошфуко выстраивает образ автобиографического героя в свете 

модели honnête homme. Ориентация на нее проявляется в акцентации высоких 

этических приоритетов и достойных поступков протагониста. Поведенческий 

кодекс аристократа, задавая матрицу построения образа героя, вместе с тем 

ограничивает возможности самопрезентации. Авторская тактика представления 

материала основывется на стремлении создать ощущение объективного 

повествования, а также предполагает внимание к публичной стороне 

изображаемого и тактичную сдержанность в отношении частной жизни.  

 

2.1.2. Функции повествователя 

Проявлением автобиографизма в мемуарах являются суждения и оценки 

повествователя. О самом себе Ларошфуко высказывается мало, в основном в 

первых двух частях мемуаров. Такая концентрация элементов самооценки может 

объясняться тем, что в начале книги речь идет о молодых годах 

автобиографического героя. Мемуарист отмечает ошибки, которые извиняет 

возраст и отсутствие жизненного опыта, например, рассказывая о чуть было не 

осуществленном намерении тайно увезти королеву в Брюссель по ее личной 

просьбе: «Какие бы трудности и опасности ни видел я в таком плане, могу смело 

сказать, что за всю мою жизнь ничто не доставило мне большей радости. Я был в 

том возрасте, когда жадно рвутся к делам необыкновенным и поразительным, и 

находил, что нет ничего заманчивее, как похитить королеву у короля, ее мужа, и 

одновременно у кардинала Ришелье, который постоянно преследовал ее своей 

ревностью, а также отнять м-ль Отфор у влюбленного в нее короля» (14). С 

позиции времени Ларошфуко воспринимает эту идею как чистую авантюру и с 

облегчением констатирует, что «к счастью, положение изменилось» (14) и ему не 
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пришлось совершать рискованные действия, способные воодушевить ложной 

героикой только юнца, не готового просчитать их драматические последствия.  

В приведенной цитате оценка событий повествователем не совпадает с 

точкой зрения героя. Однако прием «двойного регистра» у Ларошфуко 

встречается редко. Он не стремится оценить свои действия с позиции настоящего, 

то есть времени повествования, а предпочитает воспроизводить реакции такими, 

какими они были в момент совершения поступков и остались в его памяти. Так, 

мемуарист довольно откровенно пишет о том, чем руководствовался в своем 

решении противостоять политике двора и перейти в лагерь фрондеров: «Я это 

сделал без колебаний и ощутил немалое удовольствие от сознания, что, до какого 

бы положения ни довели меня черствость королевы и ненависть Кардинала, у 

меня все же остаются средства для отмщения им» (40). В этих словах дает о себе 

знать уязвленная гордость, вызванная неблагодарностью королевы и Мазарини, 

нескрываемая жажда мести и реванша. В координатах аристократического 

поведенческого кодекса Франции Старого порядка эти чувства воспринимались 

как справедливые, а откровенность Ларошфуко, которая с сегодняшней точки 

зрения, скорее, может вызвать негативную читательскую реакцию, 

современниками оценивалась как доказательство достойного поведения.  

С третьей по шестую часть число высказываний мемуариста о самом себе 

заметно уменьшается. Самое развернутое замечание такого рода присутствует в 

заключительной части и представляет собой сугубо позитивную характеристику: 

«Герцог Ларошфуко, многократно на опыте убеждавшийся, что их [сторонников 

партии Принца – С.П.] общее благо и величие зависят от их единения, больше чем 

кто-либо иной оказался в состоянии поддержать его во время Парижской войны» 

(120). Оценка своего поведения окончательно уступает место непосредственному 

изображению поступков. Специфика автобиографического повествования от 

третьего лица, как отмечает Ж. Старобинский, «заключается в том, что здесь за 

героя, отказывающегося говорить от своего лица, говорят события»281.  

                                                 
281
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Как было показано в первом разделе параграфа, интерпретация фактов 

биографии Ларошфуко позволяет составить возвышенное представление об 

образе автобиографического героя. Образ повествователя конструируется в русле 

того же высокого представления о поведенческом кодексе honnête homme и 

отражает авторский идеал сословной монархии. По мнению мемуариста, он был 

подорван деятельностью кардиналов Ришелье и Мазарини, которые всячески 

ущемляли интересы знатных семей, продвигали новоявленное «дворянство 

мантии», что нарушило веками сложившийся баланс между интересами короны и 

знати, а затем привело к междоусобной войне, завершившейся поражением 

фрондеров и укреплением абсолютизма. 

Взгляды Ларошфуко на судьбу монархии и историю Фронды отражаются в 

оценках и суждениях повествователя. Он предстает умудренным опытом 

человеком, суждения которого отличаются емкостью, точностью, взвешенностью 

оценок, глубиной проникновения в суть происходящего. Аналитический ум 

герцога проявляет себя уже в изображении деятельности кардинала Ришелье, 

предшествовавшей гражданской войне. Мемуарист воспринимает первого 

министра Людовика XIII как политического противника и, рассказывая о 

нападках на Анну Австрийскую, об изгнании и тюремном заключении королевы-

матери, о жестоких преследованиях большого числа представителей знати, 

включая Ларошфуко-старшего и его самого, прямо пишет, что правление 

кардинала отличалось «вопиющей несправедливостью» (11) и было 

«ненавистным для всех» (11). И все же очевидная враждебность по отношению к 

Ришелье все же не мешает мемуаристу дать его деятельности взвешенную оценку.  

Умение увидеть плюсы и минусы человека отражает уже краткая 

характеристика кардинала в третьем абзаце книги: «<…> своим возвышением он 

был обязан королеве-матери. У него был широкий и проницательный ум, нрав – 

крутой и трудный; он был щедр, смел в своих замыслах, но вечно дрожал за себя» 

(5). В заключительных строчках первой части Ларошфуко преодолевает личную 

неприязнь и оценивает деятельность Ришелье с позиции времени, отдавая 

должное масштабу его личности и заботам о благе монархии: «Как бы ни 
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радовались враги Кардинала, увидев, что пришел конец их гонениям, дальнейшее 

с несомненностью показало, что эта потеря нанесла существеннейший ущерб 

государству; и так как Кардинал дерзнул столь во многом изменить его форму, 

только он и мог бы успешно ее поддерживать. <…> Никто лучше его не постиг до 

того времени всей мощи королевства и никто не сумел объединить его полностью 

в руках самодержца. Суровость его правления повела к обильному пролитию 

крови, вельможи королевства были сломлены и унижены, народ обременен 

податями, но взятие Ла-Рошели, сокрушение партии гугенотов, ослабление 

Австрийского дома, такое величие в его замыслах, такая ловкость в 

осуществлении их должны взять верх над злопамятством частных лиц и 

превознести его память хвалою, которую она по справедливости заслужила» (20–

21). Процитированные строки свидетельствуют о взглядах самого Ларошфуко, 

считавшего, что способность поставить во главу угла государственные интересы 

является обязательным критерием оценки любого представителя власти.  

Следуя этому принципу, он подвергает критическому осмыслению 

поведение представителей враждующих лагерей в период Фронды, в частности, 

королевы, кардинала Мазарини, принца де Конде, принца де Конти, герцога 

Орлеанского, герцогини де Шеврез, кардинала де Реца и многих других. 

Повествователь дает резкие и безапелляционные характеристики действиям 

политических противников, которые нередко звучат как открытые обвинения. С 

наибольшей неприязнью Ларошфуко пишет о кардинале Мазарини: «<…> он 

обременял провинции податями, а города – налогами и довел до отчаяния 

горожан Парижа прекращением выплат, производившихся магистратом, <…> он 

рассчитывал на свои уловки и на свое везение и еще больше – на рабский дух 

нации. Он ненавидел парламент, противившийся его указам своими принятыми на 

собраниях представлениями, и выжидал удобного случая его укротить <…>. Он 

неограниченно властвовал над волею королевы и Месье, и чем больше в покоях 

королевы возрастало его могущество, тем ненавистнее становилось оно во всем 

королевстве. Он неизменно злоупотреблял им в дни благоденствия и неизменно 

выказывал себя малодушным и трусливым при неудачах. Эти его недостатки 
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вкупе с его бесчестностью и алчностью навлекли на него всеобщую ненависть и 

презрение и склонили все слои королевства и большую часть двора желать 

перемен»» (38–39). Такая характеристика служит обоснованием личной 

неприязни герцога к кардиналу и действий фрондеров в целом.  

В большинстве случаев отношение мемуариста к человеку четко 

определяется и складывается из нескольких составляющих: краткой портретной 

характеристики, описания образа действий, его оценки. Именно так строится 

образ еще одного врага Ларошфуко – кардинала де Реца. Впервые мемуарист 

говорит о нем во второй части как о человеке, жаждавшем приобщиться к 

государственным делам и смертельно оскорбленном проявленным к нему 

насмешливым недоверием. Далее он проясняет его общественное положение и 

кратко обобщает личностные качества: «Коадъютор Парижский <…> благодаря 

своему положению имел большой вес в народе и парижском парламенте, и все 

священники беспрекословно исполняли его приказания: при дворе у него были 

друзья и единомышленники <…>. Он отличался проницательностью и 

остроумием, был общителен и бескорыстен, но часто скрывал от друзей свои 

мысли и умел изображать добродетели, которых у него не было. Он был горд и 

надменен» (41). В совокупности из этой информации складывается представление 

о честолюбивом, умном, лицемерном и самолюбивом человеке. В дальнейшем эти 

черты характера мемуарист проиллюстрирует поведением кардинала, 

вступившего в сговор с королевой против принца де Конде, пытавшегося 

устроить замужество мадемуазель де Шеврез, спровоцировавшего скандал в 

парламенте и т.д. Многочисленные примеры служат весомым подтверждением 

авторского оценочного суждения о том, что «особую ненависть Коадъютор питал 

к герцогу Ларошфуко» (92), который, в свою очередь, считал Реца «своим 

злейшим врагом» (95). Отметим, что, как и в приведенном примере с кардиналом, 

обобщающие характеристики других персонажей содержатся по преимуществу в 

первых двух частях книги, тогда как конкретные факты и единичные оценки 

встречаются на всем ее протяжении. 
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Ларошфуко показывает, что причиной гражданской смуты стала не только 

абсолютистская политика двора, но и разрушение веками сложившегося идеала 

аристократа, для которого забота о благе Франции должна стоять выше 

собственных интересов. Такое высокое понимание миссии знати и разочарование 

в ней красной нитью проходит через всю книгу, проецируясь на образы других 

героев. В мемуарах герцога «с необычайной рельефностью выступают <…> 

жизнь и психология французского дворянства в период правления Ришелье и 

Мазарини»282. У своих противников Ларошфуко неоднократно отмечает качества, 

не совместимые с честностью, важнейшей составляющей идеала honnête homme, а 

именно, лицемерие, хитрость, малодушие, своекорыстие. Так, он говорит об 

умении кардинала Мазарини «в зависимости от своей выгоды <…> надевать на 

себя любую личину», скрывать «свое честолюбие и свою алчность, притворяясь 

непритязательным» (26), а, характеризуя кардинала де Реца, утверждает, что тот 

«часто скрывал от друзей свои мысли и умел изображать добродетели, которых у 

него не было» (41). Критикуя хитрость и обман как причину многих трагических 

поворотов в ходе гражданской войны, Ларошфуко-повествователь усиливает 

положительное наполнение автобиографического образа.  

Своих соратников он также нередко укоряет в пренебрежении долгом и 

государственными интересами, называя их конкретные ошибки (82, 92, 105, 127 и 

др.). Показательно, что даже в поведении принца де Конде, главы аристократов-

фрондеров, Ларошфуко видит политические промахи. Например, упущенную 

возможность передать регентство герцогу Орлеанскому, с тем чтобы «данный 

способ, столь простой и удобный, навсегда закрыл Мазарини «путь к 

возвращению и отнял бы у королевы надежду вернуть ему прежнее положение» 

(80), или нежелание принять условия мирного соглашения с двором в октябре 

1652 года, в результате чего «рок, завлекший его во Фландрию, дозволил ему 

увидеть перед собой пропасть только тогда, когда выбраться из нее было уже не в 

его власти» (145).  
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Анализируя причины Фронды, мемуарист сообщает, что большинством ее 

вдохновителей двигали сугубо эгоистические мотивы: принц де Конде опасался 

намерения сторонников двора его погубить, госпожа де Лонгвиль страшилась 

возвращения к мужу в Нормандию и «не располагала иною возможностью 

избегнуть этой столь опасной поездки, как склонив своего брата к гражданской 

войне» (86), принц де Конти считал, что «она отдалила бы его от принятия столь 

нелюбимого им духовного сана» (86), герцог Немурский, ревнуя последнего к 

госпоже де Шатийон, полагал войну единственным средством разлучить 

любовников.  

Себялюбие, которое будет осмыслено в «Максимах» как главный и 

неизбежный двигатель человеческих поступков, этически сдерживаемый только 

разумом283, уже в мемуарах иллюстрируется множеством примеров. Нравственная 

строгость сближала герцога с подходом к человеку, обозначенном в учении 

янсенистов. Но если господа из Пор-Рояля пытались объяснить особенности 

человеческой морали изнутри, то Ларошфуко, как пишет М.В. Разумовская, 

считал, что «нравственность поступка обусловливается только его общественной 

функцией, т.е. извне»284. События гражданской войны, какими они представлены в 

мемуарах, показали, насколько опасны действия лиц, не принимающих в расчет 

интересы других и соображения общественного блага. 

Горький опыт Фронды привел Ларошфуко к отказу от иллюзий и осознанию 

того, что «поколение Корнеля», к которому он принадлежал, сменило совершенно 

другое общество285. По мнению Э. Туррета, отрезвление и пессимизм приобретают 

символический характер в эпизоде о сражении в Сент-Антуанском предместье, 

когда автобиографический герой получает тяжелое ранение глаз. Французский 

исследователь указывает, что потеря зрения, темнота как бы становятся 

проекцией душевного мрака, вызванного разочарованием герцога в 
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жизнеспособности героического идеала286. Изображение аристократов-участников 

Фронды показывает трезвое понимание автором того, что в политике на смену 

аристократическому достоинству287 приходят иные поведенческие принципы, 

основанные на лжи, обмане, игре и собственной выгоде288. Осуществленный в 

мемуарах анализ исторического конфликта середины XVII века определил 

трагический характер его воззрений. В этом смысле, как верно пишет 

М.В. Разумовская, «именно «Мемуары» стали первым литературным выражением 

мировоззрения Ларошфуко»289. 

Самого себя мемуарист показывает далеким от эгоистических интересов и 

верным тому героическому кодексу поведения, что связывается с 

аристократическим этосом. По его словам, в спорах о гражданской войне только 

он и герцог Буйонский «были далеки от подобных желаний» (86), последствия 

которых «подвергли стольким опасностям государство и столь многие знатные 

фамилии королевства» (87). Комментарии повествователя доказывают, что по 

большому счету возвышенным представлениям о поведении истинного 

аристократа в мемуарах соответствует только автобиографический образ. Однако 

свидетельства современников заставляют в этом усомниться. Так, Мария 

Орлеанская, чьи мемуары посвящены истории Фронды, пишет о том, что герцог 
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и коллективные стратегии поведения. М.: ИВИ РАН, 2016. С. 111–144.  
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преследовал свои интересы и не думал о других290. Схожей точки зрения 

придерживается и кардинал де Рец291. Поведение Ларошфуко, желавшего получить 

от двора денежную компенсацию и другие привилегии, таким образом, мало 

отличалось от действий других фрондеров. Несовпадение сомопрезентации и 

взгляда со стороны позволяет говорить об идеализации автобиографического 

образа. 

Временная дистанция позволяет мемуаристу полнее осмыслить историю 

Фронды. Он указывает в тексте на соответствующие коррективы разнообразными 

способами: путем переноса фокуса читательского внимания на повествователя («и 

это представляется мне правдоподобным», 34; «что до меня, то я полагаю», 141), 

перехода от прошедшего времени к настоящему («можно не колеблясь сказать», 

108; «этот день может быть сочтен одним из славнейших», 140), использования 

вводных слов со значением обобщения, подведения итога («таким образом», 

«итак»), союза «но», разделяющего основную «историю» и оценочное суждение 

(«но люди были слишком возбуждены, чтобы прислушиваться к голосу разума», 

92; «но, к несчастью для Франции и самого Принца», 102), языковых 

конструкций, выражающих сомнение и вариативность («если бы они тогда 

сделали все, что могли», 25; «я говорил с королевою, быть может, более вольно, 

чем должно», 28; «то ли потому <…> или из-за того», 127). Эти приемы 

активизации точки зрения повествователя используются на протяжении всей 

книги и позволяют Ларошфуко прояснить свою идеологическую позицию.  

Фигура повествователя помогает автору организовать пространство текста. 

Для того чтобы сохранить его целостность, поддерживать и направлять 

читательское внимание, он использует вставные обороты («как я уже говорил», «о 

чем мы поведем рассказ ниже», «я сейчас опишу» и т.д.). Подобные формы 

прямого вмешательства в ткань повествования свидетельствует о пока еще 

недостаточном умении Ларошфуко выстраивать материал «изнутри», без 
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 Nemours M. d’Orléans-Longueville. Mémoires de Marie d'Orléans duchesse de Nemours suivis de 

lettres inédites de Margueritte de Lorraine, duchesse d'Orléans. Paris: Mercure de France, 1990. Р. 99. 
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 Кардинал де Рец. Мемуары / Пер. Ю.Я. Яхниной. М.: Ладомир, Наука, 1997. С. 121, 220, 400 

и др.  
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использования внешних скреп. Количество таких оборотов довольно значительно 

в III–VI частях, написанных на начальном этапе работы над мемуарами, когда 

повествование находилось в существенной зависимости от хронологии.   

В более поздних по времени создания частях (I–II) преобладает другая 

тактика организации повествования. Мемуарист стремится интерпретировать 

факты как составляющие трагической линии своей судьбы, пик которой пришелся 

на годы Фронды. Предвосхищая нижеследующую по тексту историю 

гражданской войны, он неоднократно варьирует на разные лады мотив злой 

судьбы. Его поддерживает не только перечень незаслуженных обид и 

неоплаченных долгов, но и слова, используемые Ларошфуко для оценки событий: 

избранный путь, что «обрек его стольким невзгодам» (10), цепь «неотвратимых 

случайностей» (15), близость, ставшая «злополучной» (14), люди, с которыми «на 

свою беду» (28) он был в дружеских отношениях. Мотив злой судьбы выполняет 

сюжетообразующую функцию, что делает первые две части мемуаров более 

цельными и стройными, облегчает их восприятие. Использование собственно 

художественных приемов организации текстового пространства свидетельствует 

о росте писательского мастерства автора в процессе работы над рукописью.  

Итак, в мемуарах Ларошфуко автобиографизм проявляется пока еще в 

слабой степени, главным образом, благодаря усилению авторского внимания к 

образу протагониста, большему разнообразию функций повествователя, отбору и 

субъективной интерпретации материала. Аристократическая этика и 

сложившийся в мемуарах знати тип хроникального повествования оказывают 

сдерживающее воздействие на способы самоописания. Однако развитие 

аналитизма и самооценки, позволяющих выявить морально-идеологическую 

позицию Ларошфуко, а также переход от третьего лица к первому в более 

поздних по времени создания частях мемуаров становятся знаком постепенной 

трансформации хроникальной модели и усилении индивидуального начала.  
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2.2. Бюсси-Рабютен: участь придворного 

 

Судьба аристократа эпохи Людовика XIV показательно отразилась в 

мемуарах Роже де Рабютена, графа де Бюсси (1618–1693). Он происходил из 

знатной семьи, обладал всеми качествами истинного аристократа, но вынужден 

был рано закончить военную карьеру и долгое время пребывал в немилости. 

Перипетии жизни Бюсси представляют собой яркий пример того, в чем видел 

смысл своего существования французский аристократ и как литературное 

творчество могло повлиять на его положение при дворе. Свою жизнь граф описал 

в «Мемуарах» (опубл. в 1696), отразивших героические взлеты и трагические 

падения, блестящие перспективы и несбывшиеся надежды, галантность и 

либертинаж, столь характерные для эпохи короля-солнце.  

Автобиографическое сочинение Бюсси дополнило список его знаменитых 

литературных произведений, таких как сатирический роман «Любовная история 

галлов» (1665) и сборник афоризмов «Максимы любви» (1663)292. «”Мемуары”, 

без сомнения, включают его в число мемуаристов, заслуживающих внимания. Их 

историческая и литературная значимость очевидна для читателей. Ни одно 

серьезное исследование о двух последних третях XVII века, особенно 

посвященное войне и галантности, не может не принимать их в расчет»293. Граф 

писал воспоминания на протяжении нескольких лет и завещал опубликовать их 

после своей смерти. Впервые они были изданы его детьми, которые, однако, 

исключили из текста наиболее полемические фрагменты294. Только в 1857 году 

издатель Людовик Лалан опубликовал полный текст «Мемуаров». 

                                                 
292

 Первый полный перевод этих произведений на русский язык вышел в серии «Литературные 
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Бюсси-Рабютен начал работать над ними во время тринадцатимесячного 

заточения в Бастилии с апреля 1665 по май 1666 года, в последующие пять лет 

ссылки в своем бургундском замке закончил книгу, но, как доказывает 

французский исследователь Д.-А. Венсан, вносил в нее дополнения вплоть до 

1680 года295. Мемуары охватывают период с момента рождения автора до его 

вынужденного отъезда из Парижа по приказу короля в 1666 году. Формального 

завершения они не имеют, но логически позволяют Бюсси поставить точку в тот 

момент, когда заканчивается тяжелый этап его жизни, связанный с тюремным 

заключением, и начинается новый – изгнание.  

Мемуары открываются характерным для жанра зачином, в котором автор 

объясняет свои намерения: «<…> когда отец отправил меня в армию, я записывал 

свои кампании, чтобы лучше запомнить, что там происходило. Вплоть до 

настоящего момента я поступал так с единственной целью – развлечься, я даже 

записывал свои мельчайшие занятия. Тем временем несчастья придали моей 

жизни большую значимость, и я решил ее описать; праздность моего заключения 

дала мне возможность это осуществить»296. Толчком к мемуаротворчеству вновь 

послужило характерное для опальных аристократов желание заполнить досуг. 

Бюсси сразу указывает на особый характер положения заключенного, тем самым 

подчеркивая, что решил описать собственную жизнь, лишившись возможности 

выполнять свой долг перед королем на воинском поприще. Создание мемуаров не 

только привнесло смысл в безрадостную судьбу изгнанника, но оказало на него 

благотворное воздействие самим процессом самоописания. «Бюсси пишущий 

успокаивал Бюсси страдающего. Он обрел в письме лекарство от своих 

горестей»297. 

Немаловажно, что будущий мемуарист с молодых лет был приучен к 

регулярным записям. В этом он продолжил семейную традицию, так как отец 
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Бюсси тоже намеревался оставить потомкам «очень точные записи (des mémoires) 

обо всех его делах» (I, 14). И все же переход от отдельных записей к цельному 

мемуарно-автобиографическому повествованию был ознаменован не только 

следованием традиции, но желанием осмыслить свою судьбу, которая именно в 

период опалы показалась Бюсси достойной быть зафиксированной в слове. 

Драматические перипетии жизни позволили графу поставить его 

собственную биографию в один ряд с жизнеописаниям «несчастливцев минувших 

эпох» («malheureux des siècles passés»)298. Именно так он именует знаменитых 

представителей древней и новой истории, эскизы биографий которых включает 

еще в одно автобиографическое сочинение – «Рассуждение графа де Бюсси-

Рабютена о различных событиях его жизни и о правильной реакции на невзгоды, 

адресованное детям» (1694). Череду биографий героических страдальцев, в числе 

которых библейский праведник Иов, римский философ Боэций, французский 

король Франциск I, мемуарист Филипп де Коммин299, маршал де Бассомпьер и 

другие, завершает краткое жизнеописание автора, во многом перекликающееся с 

текстом его мемуаров. Центральная мысль «Рассуждения…» о том, что несчастья, 

придавая жизни значимость, делают ее достойной описания, объединяла оба 

автобиографических сочинения Бюсси.  

Для графа работа над мемуарами представляла собой задачу 

индивидуальную и вместе с тем общественно значимую, поскольку он создавал 

труд, способный пролить свет на большую историю и скорректировать некоторые 

ее эпизоды. Официальных историографов Бюсси укоряет в необъективности: 

«Обычно это люди, которые никогда не были на войне, ибо редко можно 

встретить Ксенофонтов, Цезарей или Монлюков. Эти люди пишут по донесениям 
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тех, кто раздает славные заслуги своим друзьям или самим себе <…>» (II, 69)300. 

Отсылки к авторитетным образцам жанра служат убедительным аргументом в его 

полемике с официальными историками и легитимируют право непосредственного 

участника военных кампаний на сам акт таких записей.  

Подобно большинству мемуаристов, Бюсси настаивает на правдивости 

повествования: «Возможно, моей искренности удивятся; и в самом деле, не 

бывает мемуаров, в которых о себе говорят так же, как о другом. Самые 

достойные люди из тех, кто их писал, не преувеличивали свои добрые поступки, 

но опускали плохие. Для меня с моей врожденной любовью к правде невозможно 

ее прятать, даже если она против меня; я считаю тех, кто хочет представить себя 

потомкам не такими, какие они есть, столь же смешными, как одноглазый, 

рисующий автопортрет с двумя глазами»301 (I, 16–17, см. также: I, 175; I, 220 и 

др.). Отметим, что, хотя формально книга графа адресована его сыну (II, 5), в 

мемуарах звучит мысль и о потомках вообще (II, 5; II, 144), которым она когда-

нибудь будет доступна, а значит, станет частицей уже не семейной, а 

общенациональной истории. Такая установка накладывает отпечаток на 

автобиографический образ. 

 

2.2.1. Образ honnête homme – galant homme – homme galant 

Сочинение Бюсси по преимуществу представляет собой хронику военных 

кампаний, но в большей степени, чем мемуары Ларошфуко, перемежается 

описанием нравов и затрагивает вопросы частного характера
302

. Мемуарист 
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рисует себя образцовым подданным, для которого священный долг перед 

монархом стоит превыше всего и заключается в защите интересов короны с 

оружием в руках. Первой фразой своей книги Бюсси-Рабютен указывает на 

приоритет аристократического кодекса поведения: «Когда я вошел в этот мир, 

моим первым и самым сильным желанием было стать honnête homme и достичь 

больших почестей в военном деле» (I, 3). Важной характеристикой истинно 

аристократического поведения становится для автора эпитет «honnête», который 

встречается в мемуарах в связи с оценкой поведения Бюсси и других людей.      

Д.-А. Венсан, вслед за Л. Лаланом, приводит суждение графа относительно этого 

социального типа из письма к Корбинелли от 6 марта 1679 года: «L’honnête 

homme – это человек учтивый и владеющий правилами хорошего тона»303. В 

таком определении акцентируются коммуникативные поведенческие качества, 

что показывает их значимость как для модели галантного человека, так и honnête 

homme.  

И все же мемуарист прежде всего стремится показать себя преданным и 

отважным военачальником. Сердцевиной автобиографического образа становятся 

воинские доблести. Герой мемуаров, ступив на воинское поприще в 

шестнадцатилетнем возрасте, на протяжении трех десятков лет честно выполнял 

свой долг. Описывая военные походы, прослеживая развитие своей офицерской 

карьеры, отмечая как заслуженные поощрения, так и неоплаченные либо забытые 

заслуги, Бюсси в соответствии со сложившейся при дворе многовековой 

практикой, предъявляет королю своего рода свод своих деяний и претендует на 

достойную компенсацию. 

Как следует из мемуаров, заслуги протагониста имели отношение к 

военным кампаниям 1640-х годов, а также периода гражданской войны середины 

века. Ф. Мертенс справедливо утверждает, что Бюсси пишет «скорее о своей 

Фронде, чем о Фронде вообще, комментируя роль, которую он в ней сыграл»304, и 
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особенно подробно рассказывает о том, что сделал для короля в 1652 году. 

Следует отметить, что эта апологетическая часть во многом объясняется 

желанием автора заставить забыть, что изначально он выступал на стороне 

принца де Конде. По словам мемуариста, «это был единственный раз, когда [он] 

оказался вовлечен в службу против короля» (I, 208), но в дальнейшем сохранял 

абсолютную преданность Людовику XIV. Бюсси неоднократно подчеркивает свое 

преклонение перед монархом, говорит о нем с неизменным восхищением и 

смирением. Однако первого знака личной милости короля в виде ежегодной 

пенсии он удостоился только за два года до смерти, хотя на протяжении многих 

лет пытался оправдаться перед ним, в том числе посредством мемуаров.  

Стремлением развеять предубеждение, сложившееся против Бюсси-

Рабютена у Людовика XIV и его двора, определяется сверхзадача 

автобиографического сочинения. Сетуя на злую судьбу, мемуарист неоднократно 

повторяет, что стал жертвой наветов со стороны недоброжелателей и многие годы 

пытался противостоять клевете: «Итак, все мои старания были направлены на то, 

чтобы разубедить Его Величество своим послушным поведением (поскольку я 

точно не знал, за что меня очернили). Я усердно выполнял свои придворные 

обязанности» (II, 109). Финальный фрагмент мемуаров, описывающий заточение 

Бюсси в Бастилии, полон писем в адрес короля и высокопоставленных 

придворных, в которых узник подробно объясняет свою позицию, смиренно 

молит о пощаде и защите. Однако попытки графа показать монарху ложный 

характер обвинений в свой адрес, как правило, не имели успеха. Он приводит 

множество примеров незаслуженных знаков немилости по отношению к себе, 

например, связанных с отказами короля в очередном воинском чине, 

губернаторстве или денежной компенсации, с принуждением к продаже своей 

должности и т.д. О тех немногих случаях, в которых Людовик XIV проявлял 

внимание к опальному придворному через посредников или удостаивал его 

личной беседы, Бюсси рассказывает очень, а порой и чрезмерно, подробно, 

воспроизводя не только смысл диалога, но и прямую речь его участников. Так, 

описывая долгожданную аудиенцию у короля в 1664 году, мемуарист дословно 
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передает обращенное к нему высочайшее повеление: «<…> обещайте мне, <…> 

что Вы никогда не сделаете ничего, что могло бы быть мне неприятным» (II, 203).  

Однако именно недопустимые поступки графа, задевавшие интересы 

приближенных к трону особ, стали главной причиной монаршей немилости. Речь 

идет о таких эпизодах биографии Бюсси-Рабютена, которые поставили его вне 

общепринятой при дворе галантной морали. История его взаимоотношений с 

королем показывает, что отношение Людовика XIV к представителям 

аристократических родов определялось не столько личной преданностью и 

военными заслугами, как при первых представителях династии Бурбонов, сколько 

умением соответствовать новой поведенческой модели. 

В повествовании скандальные эпизоды биографии Бюсси не замалчиваются, 

а добросовестно освещаются автором, подтверждая его правдивость. Он 

описывает такие поступки автобиографического героя, которые с позиции 

времени ему самому кажутся неблаговидными или ветреными. Большая их часть, 

естественно, приходится на годы молодости. Это и злоупотребление доверием 

отца ради получения средств на развлечения, и самовольная отлучка из 

расположения полка, приведшая молодого военного к первому тюремному 

заключению в Бастилии, и многочисленные любовные ухаживания, вызванные не 

желанием кавалера сделать приятное даме, а откровенным намерением ее 

соблазнить. Показательно, что мемуарист иногда преуменьшает свой возраст, 

когда речь идет о любовных приключениях юности (I, 38; I, 44, I, 69), словно 

заранее оправдывая некоторые поступки.  

Рассказывая о своих первых сердечных увлечениях во время пребывания в 

Гизе в 1638 году, Бюсси констатирует свою мужскую неопытность в отношениях 

с хорошенькой девушкой и иронично замечает: «<…> ее и моя стыдливость (мы 

оба были очень молодыми и очень глупыми), мешая нам в течение трех месяцев 

получить гораздо большие удовольствия, чем письма и поцелуи, отвратила меня 

от этой привязанности; не порвав с ней окончательно, я отважился обратить свой 

взор в сторону знатной вдовы» (I, 31). Зрелая дама, вдова предыдущего 

губернатора города, взяла инициативу в свои руки и вскоре дала понять юному 
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ухажеру, как мужчине надлежит вести себя с женщиной. «Я настолько вбил себе в 

голову, – пишет мемуарист, – что, прежде чем стать любимым знатной женщиной 

и добиться ее милостей, надо вздыхать, плакать, просить и писать послания, что 

без всего этого не считал себя достойным ни малейшего расположения. Тем 

временем вдова, которую моя невинность приводила в отчаяние, настолько умело 

повела игру, что я понемногу начал прозревать» (I, 31). Бюсси признается в 

чувстве радости, которое испытал от достигнутой победы и вкушенных 

удовольствий. «Мемуары показывают нам человека, который очень быстро 

перестал думать и поступать, как Селадон»305. Те элементы поведения 

автобиографического героя, которые ассоциируются с образом «прекрасной 

галантности», освещаются в этом эпизоде иронически и оцениваются как 

проявление юношеской наивности. Фоном к истории со вдовой служит описание 

забавно-дерзких попыток сослуживцев протагониста разгадать тайну его 

похождений. Оно позволяет увидеть, что в действительности представляли собой 

любовные увлечения молодых военных, и по сути своей выступает проявлением 

«непристойной галантности».  

В этом эпизоде Бюсси-Рабютен впервые употребляет слово «галантность» 

(«galanterie») и использует его в значении «любовное приключение». В 

дальнейшем это слово, а также его производные свыше трех десятков раз 

появляются в мемуарах, маркируя взаимоотношения мужчин и женщин. Для 

автора галантность предполагает простое увлечение, интрижку, а не серьезные 

намерения, основанные на подлинном чувстве. Галантными приключениями 

Бюсси называет легкие, забавные, а то и сомнительные любовные истории, 

которые случились с ним или его друзьями. К числу таковых относятся рассказы 

об ухаживаниях протагониста за мадемуазель де Роморантен и графиней де 

Бюссе, об интрижке с кузиной и некоей горожанкой, о похищении вдовы 

Мирамьон, об участии в сердечных авантюрах Жюмо и Амблевиля и т.д.  

В перечисленных эпизодах, написанных с легкой иронией в отношении 

молодого и неопытного героя, ощущаются особенности повествовательной 
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манеры автора, которая среди его современников получила название 

«рабютинаж». Современные литературоведы считают его отражением игрового 

модуса и двойственного видения мира, присущего галантному обществу, а в 

литературном плане характеризуют как стиль, основанный на равновесии разных 

элементов, «одновременно вызывающий и элегантный, дерзкий и сдержанный, 

язвительный и веселый»306. Рабютинаж царит в романе «Любовная история 

галлов», а в мемуарах его приметы, причем, довольно сглаженные, присутствуют 

только в любовных историях, касающихся молодости протагониста, и 

соответствуют тому периоду его жизни, когда он балансировал на грани 

«прекрасной» и «непристойной» галантности.  

Бюсси-мемуарист ясно осознает разницу между сниженными проявлениями 

галантности и подлинным чувством. Оценивая свое поведение в молодые годы с 

позиции умудренного опытом человека, он заключает: «<…> мое время любить 

сильно и продолжительно еще не пришло. В самом деле, природа <…> 

предназначила нашему сердцу соединиться с другим, и до тех пор, пока мы его не 

найдем, мы проводим маленькие опыты <…>. Эти маленькие опыты именуются 

мимолетными влюбленностями; но когда наше сердце, наконец, нашло того, кто 

ему предназначен, это называется подлинной страстью, которая длится многие 

годы. Одни долго ее не находят; иные не встречают никогда; что до меня, то в то 

время я ее только искал» (I, 38).  

Настоящее чувство пришло к графу уже в зрелые годы, когда зимой 1653 

года он встретил маркизу де Монгла, «без сомнения, единственную женщину, 

которую автор по-настоящему любил»307. Сообщая об этом в мемуарах, он даже 

не называет имени своей возлюбленной, а ограничивается констатацией самого 

факта знакомства и обещанием позднее рассказать обо всем подробнее. Создается 

впечатление, что повествователь упоминает о маркизе лишь потому, что решил не 

замалчивать правду, тем более в случае, когда их связь и так получила широкую 

огласку. Обещание подробностей так и остается нереализованным. Бюсси лишь 

                                                 
306

 Ibid. P. 52. 
307

 Ibid. P. 37. 



121 

 

признается, что переживал чувство стыда от того, что «испытывал столь сильную 

страсть к особе, которая так мало того заслуживала» (I, 355). Печальный для 

графа финал этой истории (госпожа де Монгла оставила его в самый тяжелый 

период жизни, причем ради другого мужчины) делает воспоминания о ней 

мучительными и неприятными. Констатируя разрыв с маркизой, мемуарист 

использует слово «galanterie», хотя, в отличие от всех прочих любовных 

увлечений, чувство графа к ней было серьезным и глубоким. Можно 

предположить, что в данном случае слово выполняет своего рода 

терапевтическую функцию: с его помощью Бюсси пытается смягчить свои 

страдания, поставив эту связь в один ряд с другими малозначительными 

эпизодами своей биографии, в которых один из возлюбленных позволял себе 

быть неверным.  

Ближе к завершению мемуаров автор сообщает, что ему удалось излечиться 

от этой страсти. Главным признаком своего «выздоровления» он называет 

способность рассказать о случившемся в мельчайших подробностях, но, не считая 

нужным долго развивать «столь неприятный сюжет» (II, 264), вообще не уделяет 

ему внимания. В результате «Бюсси избегает необходимости рассказывать о том, 

что он не хочет доверять читателю»308 и, вопреки своим декларациям, фактически 

умалчивает о любви к маркизе. Довод, который мемуарист приводит в качестве 

оправдания своей повествовательной тактики, вряд ли может удовлетворить 

читателя. Умолчание скорее свидетельствует о глубокой и неизжитой 

психологической травме, которую в сердце Бюсси оставила госпожа де Монгла. 

Не случайно, свое чувство к ней он чаще всего называет страстью («passion»), тем 

самым выделяя эту историю из числа других – галантных.  

Если любовные увлечения автобиографического героя занимают в мемуарах 

значительное место, то контуры его семейной жизни лишь намечены пунктиром. 

В соответствии с хронологией событий мемуарист сообщает о двух своих 
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браках309 и явственно указывает на их статусное значение, не имеющее отношения 

к делам сердечным: «<…> я нуждался в устройстве семейной жизни, чтобы 

поддержать свое существование» (I, 57). Сугубо прагматическое отношение к 

семейным узам иллюстрирует еще одно высказывание: «<…> я решил искать 

средства к существованию в браке. Я его, конечно, ненавидел, поскольку был 

врагом всякой зависимости, но еще больше я ненавидел бедность» (I, 96). 

Привычное для аристократических семей разделение понятий «брак» и «любовь» 

подразумевается на протяжении всего повествования. Обе супруги графа 

выполнили свой долг перед семьей, подарив ему трех дочерей и двух сыновей, но 

не удостоились даже беглого описания. Бюсси сообщает лишь о печали по поводу 

кончины первой супруги и о хлопотах второй в период его тюремного 

заключения. 

В мемуарах галантность подразумевает саму способность влюбляться, 

особый поведенческий код (умение писать письма, вести беседу, танцевать и т.д.), 

игровое и даже авантюрное начало во взаимоотношениях двух полов, потому что 

в сознании автора ассоциируется с молодостью, которой от природы, как правило, 

присущи пылкость, вольнолюбие, непостоянство и многое простительно. Именно 

возрастной критерий становится для Бюсси определяющим при оценке 

галантного поведения: «У галантности, однако, есть свои границы. В 

определенном возрасте она выглядит смешной, и если в этом преклонном 

возрасте остается достаточно пылкости, чтобы не пропускать женщин, лучше 

держаться в комнате, чем крутить любовь на глазах у всех» (II, 203).  

Важное уточнение в то, что Бюсси-Рабютен имеет в виду под галантным 

приключением, вносят некоторые суждения повествователя. Так, в связи с 

характером своего друга Жюмо он утверждает, что «развратный ум несовместим с 

галантностью» (I, 45), и далее по тексту повторяет эту мысль в отношении 

поведения графини де Бюссе. После пяти лет разлуки с графом она сделала вид, 
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что не узнала своего возлюбленного, объяснив это собственным взрослением. 

Бюсси довольно колко комментирует это высказывание: «Она говорила правду, 

ибо в то время у нее была одна любовная история, но с тех пор их случилось 

двадцать, что скорее можно назвать распутством» (I, 104). Мемуарист 

противопоставляет галантность («galanterie») кутежу и распутству («débauche»), 

что со всей очевидностью показывает несовместимость первого понятия с 

проявлениями неприличия.  

Галантность для Бюсси предполагала особый, тонкий, изящный стиль 

общения как публичного, так и приватного характера и не сводилась к 

удовлетворению плотского влечения. Об этом свидетельствует еще один 

комментарий, но на этот раз к любовной связи с кузиной, не принесшей ему 

настоящей радости. В общении с молодой женщиной графу не хватало нежности 

и приятной сладости, «наконец, некоего je ne sais quoi, которое невозможно 

выразить и которое чувствуется только на практике» (I, 100). Обратим внимание, 

что для передачи подлинной сути галантности мемуарист использует 

характерный для эпохи оборот «je ne sais quoi», отражающий неуловимый и 

изысканный характер взаимоотношений двух полов. Таким образом, Бюсси-

Рабютен, допуская в отношениях между мужчиной и женщиной 

кратковременность, необязательность, игривость, вольность и даже обман, 

однозначно не приемлет крайних проявлений «непристойной галантности», 

которые выливаются в необузданность и разврат.  

С представлением об умении кавалера вести себя с дамами связано 

однокоренное прилагательное («galant»), которое мемуарист чаще всего 

употребляет в словосочетании «галантный человек». Оно имеет положительную 

коннотацию и служит способом характеристики значимых для светского человека 

достоинств. Первое место в ряду галантных мужчин своей эпохи Бюсси отводит 

Людовику XIV, называя его «самым галантным принцем на земле, чей пример 

побуждает придворных ухаживать за дамами» (II, 202). Превосходная степень 

сравнения, которую он использует, подтверждает высокий статус «прекрасной 

галантности» при дворе французского короля. Создаваемый образ монарха как 
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наиболее учтивого и приятного кавалера усиливается упоминанием о галантных 

праздниках, ставших яркими событиями в жизни придворного общества. 

Мемуарист рассказывает о празднике в замке Во-ле-Виконт, устроенном 

сюринтендантом финансов Фуке в честь короля в августе 1661 года, и знаменитых 

«Удовольствиях волшебного острова», костюмированном празднике в Версале 7 

мая 1664 года, «самом галантном и самом великолепном, какой только можно 

вообразить» (II, 151).  

В нескольких случаях прилагательное «галантный» получает под пером 

Бюсси дополнительные оттенки смысла, выходящие за границы высокой 

образности. Описывая утренний наряд одной знакомой дамы, он употребляет это 

слово в значении «пикантный», а также использует в сочетании с 

существительным «ум», подразумевая такие его свойства как живость, 

проницательность, насмешливость310. Отмеченные словоупотребления 

свидетельствуют о том, что автор тонко чувствовал подвижность смысловых 

значений, связанных с реальным бытованием феномена галантности во Франции 

второй половины XVII века. 

Образ жизни Бюсси-Рабютена соотносился с обеими моделями галантности 

– «прекрасной» и «непристойной», – что позволило А. Вьяла назвать его 

«показательным образцом галантного человека»311. С одной стороны, граф выше 

собственной жизни ставил честь, был верным подданным короля, храбрым 

военным, отличался образованностью и литературными талантами, обладал 

светскими манерами и тонким умом. Подтверждением этих качеств служат 

зафиксированные в мемуарах факты его биографии и оценки других людей. 

Принц де Конде высоко отзывался о воинской доблести Бюсси во время осады 

Мардика (I, 129), Мадемуазель признавалась в дружеских чувствах к нему (II, 100, 

140, 150) и отмечала его литературный талант (II, 135), кузина повествователя 

маркиза де Севинье писала об удовольствии быть с ним рядом (I, 138), Людовик 
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XIV и его приближенные с удовольствием читали поэтические «Максимы любви» 

и т.д. С другой стороны, любовные похождения, дуэли, карточные долги – 

привычные атрибуты жизни родовитого аристократа XVII века – в случае с Бюсси 

стали лишь прелюдией к поступкам скандального характера, взбудоражившим 

придворное общество. Речь идет о дебоше в Руасси и обнародовании романа 

«Любовная история галлов». Оба эпизода воспроизводятся в мемуарах. 

Первый инцидент произошел в 1659 году, когда накануне Страстной 

пятницы Бюсси в компании друзей развлекался под звуки струнного оркестра и 

предавался чревоугодию. Мемуарист пишет, что провел эту ночь «весело, но без 

распутства» («gaiement, mais sans débauche», I, 91). Уточнение весьма 

примечательное. М. Делон, анализируя значения слов «orgie» и «débauche» в 

словарях XVII–XVIII вв., утверждает, что «религиозные и моральные идеалы во 

Франции эпохи классицизма вполне допускали некоторую снисходительность в 

отношении к особам благородной крови, способным сохранять умеренность в 

удовольствиях, в целом в словарных определениях преобладает отрицательная 

оценка – подобное поведение повсеместно осуждается»312. Самооценка Бюсси 

отражает его стремление подчеркнуть дозволенный характер 

времяпрепровождения в Руасси и отсутствие у участников пиршества 

богохульных намерений. По его словам, негативный характер этому 

происшествию придали враждебно настроенные придворные, которые 

представили инцидент как проявление открытого неуважения к Богу и королю 

(I, 92). Следует отметить, что версия мемуариста выглядит достаточно 

убедительной, особенно в сравнении с более ранним по времени эпизодом, 

охарактеризованном с использованием слова «débauche» (I, 148, 149). Хотя он не 

имел отягчающих обстоятельств, связанных с религиозным календарем, но по 

своей сути выглядел как откровенная провокационная выходка молодых 

либертенов.  

Этот эпизод произошел во время каталонской военной кампании 1648 года, 

когда Бюсси с друзьями ужинал на территории старой разрушенной церкви. 
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Пиршество сопровождалось игрой скрипок, и двое его приятелей, «не зная, чем 

развлечься», сдвинули крышку одного из надгробий, достали оттуда труп и 

принялись с ним танцевать (I, 148). Мемуарист пишет, что пытался образумить 

своих друзей, поскольку придуманная шутка внушала ему ужас. Последствия 

этой истории не замедлили сказаться: четверо из пяти ее участников вскоре 

умерли, а Бюсси перенес тяжелую болезнь. Осмысляя случившееся, мемуарист 

отвергает мнение том, что печальные последствия кутежа указывали на святой 

характер оскверненного тела. Он следует чисто рациональной логике: покойник 

был забальзамирован, к тому же «<…> если бы тело было святым и Бог хотел 

покарать за недостаток уважения к нему, наказание упало бы только на 

Барбантана и Лабретеша <…>» (I, 149). Трагические последствия для трех 

оставшихся участников злополучного ужина, которые не танцевали с трупом, но 

тоже поплатились жизнью или здоровьем, кажутся ему достаточным основанием 

для того, чтобы не связывать этот случай с проявлением Божественной воли. 

Мемуарист предпочитает сделать вывод о том, что люди «любят находить 

чудесные причины в события самых обычных и естественных» (I, 149).  

Трактуя это утверждение, можно поверить словам Бюсси и увидеть в них 

свидетельство рационализма его мышления, навеянного либертинными 

настроениями, особенно распространенными в XVII веке среди молодых 

аристократов. Вместе с тем, заключение мемуариста можно осмыслить и прямо 

противоположным образом: как проявление страха перед неведомой волей Бога, 

который даже спустя много лет, в момент фиксации воспоминания, не дает ему 

покоя, а потому как бы «снимается» намеренным дистанцированием от 

религиозной направленности всей истории. Добавим к этому еще один акцент. 

Возможно, мемуарист сознательно посредством рационализации нивелирует 

божественный мотив, чтобы поддержать идею нормативного поведения, особенно 

для него важного в преддверии описания последующих событий жизни. 

Очевидным остается тот факт, что независимо от объективного характера историй 

в Руасси и Каталонии, вторая из них не испортила репутацию Бюсси при дворе, 

тогда как первая была сочтена неприемлемой с точки зрения придворной и 
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религиозной морали. Граф получил монаршее повеление покинуть Париж и 

поселиться в своем родовом замке в Бургундии, что для аристократа, напомним, 

было чревато полным забвением.  

Летом 1660 года начала разворачиваться еще одна отраженная в мемуарах 

история, оказавшая крайне негативное влияние на судьбу Бюсси. Ради 

собственного развлечения и удовольствия маркизы де Монгла он написан роман о 

любовных похождениях двух дам. В героях этого литературного сочинения 

придворные легко узнали графиню д’Олонн, герцогиню де Шатийон и некоторых 

других приближенных Людовика XIV, в том числе членов его семьи. Роман 

распространила госпожа де Ла Бом, обманным путем заполучившая рукопись у 

Бюсси. В «Любовной истории галлов» автор, используя модель галантного 

романа, сатирически изобразил распутные нравы королевских придворных, 

прикрытые учтивыми манерами. Действительно, изящество их поведения нередко 

с легкостью оборачивалось весьма вольным поведением, особенно в сфере 

любовных увлечений. Не был исключением в ряду таких придворных и сам 

Бюсси. Однако во Франции XVII века положение аристократа в свете 

определялась не столько реальными поступками, сколько преобладавшей 

тактикой умолчаний в отношении всего недостойного. Открытое изображение 

псевдогалантности французский двор воспринял как вызов, покушение на 

общественные устои и не простил Бюсси. Обнародование и последующая 

публикация романа окончательно подорвали его репутацию и повлекли за собой 

еще большие гонения. 

Один из французских моралистов XVII века, предположительно Сент-

Эвремон, однозначно утверждает, что источником страданий графа стала 

«Любовная истории галлов»: «Что можно сказать по поводу господина де Бюсси? 

То, что все о нем говорили. Он благородный человек; всегда отличался большим 

умом и когда-то мог надеяться занять завидное положение в свете, которого 

достигли люди менее достойные, чем он. Однако своему продвижению он 
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предпочел удовольствие написать книгу и повеселить публику»313. Моралист 

подчеркивает, что писательство было сознательным выбором Бюсси-Рабютена. 

Однако в какой мере автор «Любовной истории галлов» понимал, что, обращаясь 

к литературному творчеству, ставит под удар свою будущность придворного? По 

словам французского литературоведа Р. Демори, «<…> склонность к 

писательству стала не столь уж безобидным занятием, как ему казалось. Не 

вполне осознавая, что с ним происходит, он чувствует себя обреченным быть 

писателем, и этот вид деятельности, по замыслу второстепенный, разрушает его 

карьеру дворянина»314. По-разному оценивая степень осознанности выбора, 

который совершил Бюсс, современник писателя и исследователь ХХ века в 

равной мере констатируют общественно опасный характер романа, поставившего 

под удар судьбу его автора. Действительно, последствия широкого 

распространения «Любовной истории галлов», как это следует из мемуаров, 

оказались для Бюсси поистине драматическими: он оказался в тюрьме и 

длительном изгнании, лишился королевских милостей, пребывал в безвестности. 

О печальных эпизодах своей жизни мемуарист рассказывает довольно 

подробно. Для этого он излагает свою версию произошедшего, вносит важные 

уточнения, опровергает наветы врагов и злопыхателей. Смысл оправданий графа 

сводится к тому, что его действия не были продиктованы намерением высмеять 

или оскорбить высокородных особ, выставив напоказ скрытую сторону их жизни. 

Говоря о том варианте романа, который получил распространение при дворе, он 

неоднократно отказывается от своего авторства: «<…> то, что появилось в свете 

под моим именем, мне не принадлежит; <…> впрочем, я мог быть неосторожным, 

когда говорил свободно о некоторых людях, но я никогда не обманывал» (I, 176). 

Бюсси всячески стремится доказать, что не имел намерений нарушить 

поведенческие нормы. И все же он позволил себе насмехаться.  
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Важно отметить, что в придворном обществе очень большое значение 

придавалось градациям смеха. Еще Джованни Делла Каза в своем трактате 

«Галатео, или Об обычаях» (1551–1554, первый перевод на французский язык – 

1562) предупреждал: «Никогда ни над кем не насмехайся, ибо в насмешке 

содержится больше презрения к человеку, чем в оскорблении»315. Та же мысль 

звучит у современника Бюсси и признанного мастера смеха Мольера в 

Предисловии к комедии «Тартюф»: «Порицание люди сносят легко, но насмешки 

они не выносят»316. При дворе Людовика XIV умение изящно шутить всячески 

приветствовалось, однако насмешка была под запретом: «<…> тонкая шутка не 

должна содержать сатиру, она должна объединять общество и ни коим образом не 

подвергать опасности социальные связи. Можно посмеяться над надоедливым 

человеком, но нельзя подшучивать над honnête homme, самое большее над тем, 

что он сказал в данный момент, но не над тем, что он собой представляет и как 

себя ведет»317. Хотя мемуарист настаивает на своем желании оставаться в 

границах допустимого, объективно история с романом показывает, что 

насмешка318, ставшая главным орудием Бюсси, поставила его вне 

господствовавшей социальной модели, сделала антиподом галантного человека.  

Своеобразной попыткой доказать обратное, дистанцироваться от образа 

беспощадного острослова и насмешника, показать себя в наиболее выгодном 

свете стали мемуары графа. Ущерб, нанесенный своей репутации, он пытался 

восполнить не только постоянными обращениями к королю и его приближенным, 

но и, прибегнув к тому же способу, который разрушил его карьеру придворного, – 

к литературному творчеству. С точки зрения аристократа эпохи Людовика XIV, 

этот выбор выглядел вполне логичным, поскольку словесные игры и упражнения, 

умение легко и изящно рифмовать, грамотно и нескучно строить речь являлись 
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важной составляющей жизни любого галантного придворного. К тому же таланты 

графа в области изящной словесности до момента обнародования «Любовной 

истории галлов» неоднократно приветствовались окружением короля и получили 

признание. В мемуарах об этом свидетельствует эпизод, в котором автор 

рассказывает об успехе при дворе небольшого сборника стихотворных афоризмов 

«Максимы любви», вдохновленного его страстью к маркизе де Монгла, а также 

упоминание об избрании во Французскую Академию в марте 1665 года. Стремясь 

поддержать свою репутацию, он отказался от авторства широко известной в 

аристократических кругах «Карты страны Легкомыслия», ставшей своего рода 

пародией на «Карту страны Нежности» из галантного романа Мадлены де 

Скюдери «Клелия» (1654–1660). В своей мемуарной книге создание этого 

произведения он целиком приписал принцу де Конти.  

Мемуары не только дали Бюсси возможность высказаться, но и самой своей 

формой убедить потенциальных читателей в высоких достоинствах и 

неоспоримых талантах их создателя. На уровне стиля, ироничного лишь в части 

любовных увлечений автобиографического героя, а в целом серьезного, 

апологетического и даже местами дидактического, он сглаживает наиболее 

скандальные эпизоды свой биографии, стремясь таким образом «преодолеть» 

содержание. Вместе с тем как настоящий галантный сочинитель Бюсси заботится, 

хотя и с разной степенью успешности, о том, чтобы разнообразить свое сочинение 

и облегчить его восприятие. Словно следуя наставлениям своей знаменитой 

современницы Мадлены де Скюдери, называвшей в числе двенадцати скучных 

тем, которые не следует затрагивать в галантной беседе, семейную генеалогию319, 

граф предельно кратко говорит о своем происхождении. Рассказы о военных 

кампаниях он чередует с описанием любовных приключений, что особенно 

очевидно на протяжении первой половины повествования. Галантные эпизоды 

превращаются в занимательные вставные новеллы с умело развернутой и 
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завершенной интригой, которые можно с удовольствием читать как отдельные 

произведения.  

Жанр мемуаров, не обремененный грузом канона, позволяет Бюсси-

Рабютену максимально разнообразить повествование. Он включает в него 

портреты, афоризмы, фрагменты своих поэтических произведений. Авторские 

стихи выступают в качестве иллюстрации какой-либо мысли в форме двустишия 

или четверостишия (I, 39, 67, 359 и др.), а также представляют собой отдельные 

произведения, целиком вошедшие в мемуары. В числе последних письмо в 

стихах, сочиненное графом в соавторстве с его другом Лене (I, 109–110), баллада 

о фрондерах, предназначенная Мариньи (I, 192–193), ему же адресованные стихи 

в духе центурий Нострадамуса (I, 193), полный текст «Максим любви» (II, 160–

202) и даже жалоба королю от лица Варда, Пегилена (Лозена) и Бюсси, 

составленная в изящной стихотворной форме (II, 232–234). Поэтические вставки 

призваны развлечь читателя и продемонстрировать литературный талант автора. 

В результате даже если отдельные повествовательные элементы мемуаров 

(например, письма, которых насчитывается около двухсот, датированные по дням 

военные кампании или перечень их участников) утяжеляют и излишне удлиняют 

текст320, то другие (галантные новеллы, стихи) делают его динамичным и 

увлекательным. Эти включения помогали мемуаристу поддержать образ 

галантного сочинителя, предлагающего публике занимательный, 

соответствующий представлениям о хорошем вкусе, этически выдержанный 

текст. 

Помимо композиции, важную роль в поддержании образа галантного 

сочинителя играет авторский стиль. Мемуарист пишет в «среднем регистре»: 

ясно, взвешено, точно, сохраняя при этом изящество и выразительность, избегая 

усложненных эпитетов и тяжеловесных перифраз. Ярким подтверждением этому 

являются его письма к маркизе де Севинье, а также портреты, в которых он 
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описывает придворных. Их общее количество невелико, объем разнится от 

одного-двух абзацев (герцог Орлеанский, Колиньи) до нескольких страниц 

(маршал де Тюренн, кардинал Мазарини). Очевидная тенденциозность 

просматривается в портрете принца де Конти, к которому граф испытывал 

симпатию и явно идеализировал его образ (I, 358). Впрочем, стремление не 

умалять достоинства другого и воздать ему по заслугам присутствует во всех 

портретных характеристиках, нередко делая их лакировочными. Это особенно 

заметно в описаниях людей, с которыми у графа были сложные взаимоотношения. 

Недостатки и слабости он отмечает корректно, хотя своей неприязни или обиды, 

как правило, не скрывает. Показателен в этом отношении портрет маршала де 

Тюренна. Он был одним из главных врагов графа и виновников его опалы. «Нет 

сомнений, что это Тюренн больше всех очернял Бюсси перед Мазарини и 

Людовиком XIV, это он <…> разрушил его военную карьеру»321. Лалан указывает, 

что неприязнь графа вылилась в сатирические куплеты в адрес маршала, один из 

которых был составлен им в компании с Мадемуазель, также настроенной против 

Тюренна из-за его матримониальных планов: 

Il mariera la princesse 

De même qu’il prit Cambrai. 

(Он выдаст замуж принцессу 

Так же, как взял Камбре)322. 

В процитированных строках ирония рождалась благодаря сопоставлению 

поражения армии Тюррена в битве при Камбре и его усилий по устройству брака 

Мадемуазель с королем Португалии, обреченных, согласно логике автора, на 

такую же неудачу. Бюсси не упоминает в мемуарах об этих куплетах, а, напротив, 

пытается представить в положительном ключе даже промахи маршала, например, 

его умение оправиться после неудачных военных операций в 1656–1657 годов, в 

том числе поражения при Камбре. Уже начальная часть портрета Тюренна 
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показывает, что мемуарист отдает ему должное: «У него были толстые и 

сросшиеся брови, что придавало его лицу несчастное выражение. (Одним словом, 

внешне он не выглядел, как герой, хотя в душе был им). Он столько раз бывал на 

войне, что с его здравым смыслом и необычайным профессиональным рвением, 

он стал самым великим полководцем своего века» (I, 344–345). Включая портреты 

в число достоинств мемуаров Бюсси-Рабютена, В.Д. Алташина заключает: «<…> 

однако, следует отметить, что его сатирический дар, известный по предыдущим 

произведениям, здесь совсем не проявляет себя <…>, в его произведении не 

встретишь острого словца или едкой иронии»323. Эта верно подмеченная 

исследователем особенность объясняется, на наш взгляд, теми горькими уроками, 

которые мемуарист извлек из своего жизненного опыта. Он самым тщательным 

образом намеренно избегает насмешливых и сатирических интонаций, чтобы 

остаться в границах того регистра социальной коммуникации, который 

предписывала «прекрасная галантность». По мемуарам сложно понять, почему 

Бюсси называли французским Петронием324. Сдержанный, уважительный, 

корректный стиль повествования был призван стать еще одним способом 

самореабилитации графа и вернуть его в лоно галантного общества.  

Однако самому Бюсси-Рабютену был очевиден условный характер 

литературной компенсации его придворной карьеры. При всей любви графа к 

занятиям изящной словесностью он смотрел на них как на одну из форм досуга и 

видел свое предназначение в непосредственном, активном, деятельном служении 

королю. Говоря о «Максимах любви», свои ценностные приоритеты мемуарист 

определил следующим образом: «Я не сомневаюсь, что найдутся люди, которые 

скажут, увидев эти безделицы, что такое развлечение недостойно человека 

военного и занимающего такую должность, как я. На это я отвечаю, что они были 

бы правы, если бы я занимался этими вещами в то время, когда должен исполнять 

свои обязанности, но я помышлял о них только тогда, когда у меня не было дел» 
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(II, 202). Хотя Бюсси не придавал своим сочинениям серьезного значения, именно 

произведения словесного искусства, погубив его карьеру придворного, все же 

позволили гонимому аристократу остаться в истории и занять достойное место во 

французской литературе века Людовика Великого. «Любовная история галлов», 

«Максимы любви», «Мемуары» стали отражением тонкой игры ума, остроумия, 

блестящего стиля их создателя и по прошествии трех с лишним веков не потеряли 

своей привлекательности для читателей.  

Таким образом, в сравнении с Ларошфуко, Бюсси-Рабютен включает в 

повествование гораздо больше фактов, имеющих отношение к разным сторонам 

его жизни – от военной до любовной, – что усиливает автобиографизм мемуаров 

и служит реализацией эксплицированной в тексте установки на искренность. 

Автобиографический образ строится на стыке господствовавших в 

аристократической среде поведенческих моделей и оказывается более 

разнообразным, чем у Ларошфуко, обнаруживая не только черты honnête homme, 

но и разные грани галантности. Представление о негативных поступках 

протагониста сглаживают другие способы проявления автобиографизма: 

увеличение удельного веса пояснительных элементов в отношении образа 

главного героя и композиционно-стилистические особенности, отражающие 

верность мемуариста принятым этико-поведенческим нормам. Это позволяет 

показать несправделивость краха придворной карьеры Бюсси и вернуть ему 

репутацию галантного человека, который в глазах потомков «претендует на 

светскую и литературную славу так же, как и на славу военную, который умеет 

пленить пером и словом так же, как и шпагой»325.  

 

2.2.2. Литературная эрудиция как автобиографическая черта  

Важной характеристикой автобиографического образа Бюсси является 

наполненност его его мемуаров литературными аллюзиями и цитатами. Он 

предстает прекрасно образованным человеком, но в духе непринужденной 
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галантной беседы избегает нарочитости и излишнего умствования, дозировано 

используя те знания, благодаря которым заслужил среди современников 

репутацию признанного эрудита и мастера стиля.  

Повествование о ранних годах жизни графа включает небольшой 

автобиографический фрагмент, посвященный его образованию. В девять лет он 

был принят в иезуитский коллеж д'Отен и обнаружил там склонность к учебе, 

радовавшую наставников (I, 5), затем продолжил занятия в знаменитом 

Клермонском коллеже Парижа. Свои успехи мемуарист констатирует в 

следующих словах: «<…> я поступил во второй класс, когда мне не было еще 

двенадцати лет, и был настолько хорош в гуманитарных науках, что в тринадцать 

меня сочли достаточно сильным, чтобы я перешел оттуда в класс философии, 

минуя риторику» (I, 6). Как следует из дальнейшего, курс логики Бюсси тоже 

успел окончить, прежде чем посвятить себя военному делу. Его систематические 

занятия продлились около семи-восьми лет с некоторыми перерывами и 

завершились к шестнадцати годам. Этого оказалось достаточно, чтобы 

сформировать прочный гуманитарный фундамент, который впоследствии он 

поддерживал чтением разнообразной литературы, что подтверждается в мемуарах 

весьма любопытным образом: упоминанием о тратах на книги (II, 275). 

Ф. Мертенс отмечает, что еще до создания мемуаров литературная эрудиция 

Бюсси проявилась в глубоком интересе к римским авторам (Овидию, Вергилию, 

Горацию, Катуллу, Марциалу, Тибуллу, Проперцию, Петронию), в знании 

средневековых хроник, в переводах античных поэтов, а также писем Элоизы и 

Абеляра, в хорошем знакомстве с современной литературой, в том числе 

романной326. Современники, включая недоброжелателей (Менажа, Сент-

Эвремона, Бейля327), положительно отзывались о блестящем уме Бюсси. Одна из 

показательных оценок принадлежит Рене Рапену: «Я знаю <...> от тех, кто имеет 
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честь быть с вами знакомым, что вы более сведущи в античности, чем 

большинство знатных людей, и что вы очень учены»328. 

В мемуарах Бюсси с легкостью подкрепляет свои мысли отсылками явного 

или скрытого характера к произведениям древних и новых авторов. Первый их 

ряд связан с античной литературой, точнее говоря, с древнеримской. 

Предпочтение римской традиции греческой можно объяснить обучением графа в 

иезуитских коллежах, где система образования строилась на изучении латинских 

источников. Все отсылки к античным сочинениям приводятся на языке оригинала. 

Именно так появляется первая в тексте цитата, взятая из оды Горация (кн. 3, 2): 

«Военным долгом призванный, юноша / Готов да будет к тяжким лишениям» 

(I, 21)329. Апеллируя к древнеримскому поэту, мемуарист подкрепляет высоким 

авторитетом свои рассуждения о жизненных трудностях, с которыми ему 

пришлось столкнуться в юные годы и таким образом закалить свой характер. 

Отсылка к Горацию позволяет ему завершить автобиографический фрагмент о 

трудном начале военной службы дидактическим выводом обобщающего 

характера: «Необходимо, чтобы молодые люди показали себя приученными к 

войне через нужду и страдания» (I, 21).  

К ситуации войны имеет отношение и следующая латинская цитата, 

почерпнутая из поэмы Вергилия «Энеида». Она возникает как авторский 

комментарий к поведению принца де Конде, который, будучи глубоко 

опечаленным смертью своего родственника и друга герцога де Шатийона, тем не 

менее, в тот же вечер отправился кутить и веселиться. Мемуарист оправдывает 

его поведение, утверждая, что «недостойно генерала армии появляться печальным 

и сраженным» (I, 182). Эту мысль он подкрепляет словами вергилиевой Анны, 

обращенными к Дидоне, укоряющей себя за любовь к Энею, вспыхнувшую 

вопреки желанию сохранить верность умершему мужу (кн. IV, ст. 34): «Мнишь 
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ты, что помнят о том погребенных маны за гробом?» (I, 182)330. Цитата позволяет 

добавить важный смысловой нюанс к суждению мемуариста, а именно, показать 

бессмысленность терзаний, неспособных изменить судьбу усопших.  

По мнению Д.А. Венсана, Бюсси мог ориентироваться и на другого 

римского автора – Петрония, цитирующего, в свою очередь, Вергилия. Речь идет 

о вставной новелле о матроне Эфесской из романа «Сатирикон», где служанка, 

желая успокоить овдовевшую госпожу и убедить ее прекратить рыдания, 

произносит: «Мнишь ли, что слышат тебя усопших тени и пепел?»331. 

Исследователь обращает внимание на ошибку в цитате Бюсси («Id cinerem aut 

manes credis curare sepultos»), когда он употребляет глагол «curare» («заботиться», 

«интересоваться») вместо оригинального «sentire» («чувствовать») и дает вольный 

перевод строки следующим образом: «Croyez-vous que les morts soient touchés de 

nos larmes» («Верите ли вы, что мертвые будут тронуты нашими слезами?»)332. 

Комментарии Д.А. Венсана позволяют полнее представить круг значимых для 

Бюсси римских авторов и особое место Вергилия в круге чтения французских 

аристократов XVII века.  

О том, что для мемуариста «Энеида» имела большое значение, говорит еще 

одна цитата из знаменитой поэмы. Она используется для характеристики 

действий Бюсси по отношению к королевскому прокурору, позволившему себе 

дерзкие высказывания в его адрес. Узнав о наличии у графа королевского приказа 

о своем аресте, этот человек прекратил нападки, проявил должное уважение, 

заверил его в вечной преданности и готовности подчиняться. Такой поворот 

заставил Бюсси изменить первоначальные намерения: забыть прошлые обиды и 

сжечь королевский приказ. Этот эпизод мемуарист завершает строкой из 

Вергилия, передающей смысл его поступка (кн. VI, ст. 853): «Милость покорным 
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являть и смирять войною надменных!»333 (I, 238). Слова Анхиза, обращенные к 

его сыну Энею, иллюстрируют примененную Бюсси тактику поведения, в основе 

которой лежит идея прощения тех, кто признал вину и покаялся.  

Цитаты из сочинений римских поэтов присутствуют не только в 

комментариях к повествованию, но и в письмах друзей графа. Так, принц де 

Конти, сообщая Бюсси о тщетных попытках вкатить на гору пушку в период 

Каталонской военной кампании 1654 года, констатирует: «Словом, если 

позволено процитировать Овидия: Non est mortale quod optas» (I, 374). Латинская 

цитата отсылает к известному сюжету «Метаморфоз» Овидия, посвященному 

Фаэтону. Корреспондент Бюсси использует вторую часть фразы, в которой Феб, в 

ответ на просьбу Фаэтона управлять отцовской колесницей, произносит (кн. 2, ст. 

56): «Смертного рок у тебя, а желанье твое не для смертных»334 [курсивом 

выделена цитата – С.П.]. Принц де Конти находит у античного автора емкую 

формулировку, позволяющую объяснить бессмысленность описываемых им 

маневров. Функция цитаты в данном случае заключается в обобщении и 

авторитетном подкреплении своего суждения. С этой же целью, как было 

показано выше, цитаты использует и сам мемуарист.  

Отсылки к античным авторам встречаются в письмах к Бюсси еще дважды. 

Примечательно, что их авторами были женщины – госпожа де Севинье и 

Мадемуазель. Обе упоминают Цицерона. В письме Мадемуазель от 11 февраля 

1663 года имя римского философа возникает в связи с принцем Дании, 

красноречие которого она сравнивает с цицероновским (II, 138). Письмо 

позволяет увидеть, что автором и адресатом имя Цицерона воспринималось как 

удобный маркер для указания на определенный стиль речи и позволило выразить 

иронию по отношению к обсуждаемому лицу. В письме госпожи де Севинье от 25 

ноября 1655 года сопоставительная параллель возникает уже с самим Бюсси. 

Кузина графа сравнивает его манеру письма с цицероновской и утверждает, что 
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он, «словно маленький Цицерон», полагает, будто ему «дозволено смеяться над 

людьми» (I, 454). Это сравнение весьма точно подчеркивает иронико-

сатирический талант Бюсси, его «рабютинаж», проявившийся в стихах и романе 

«Любовная история галлов».  

Образчики поэтического творчества графа, приведенные в мемуарах, 

позволяют составить об этом представление. Но в свете рассматриваемой темы 

важно отметить другой поэтический текст: вольный перевод-интерпретацию XIX 

элегии второй книги «Любовных элегий» Овидия (II, 206–208), включенный в 

мемуарное повествование. Он помогает Бюсси, к тому моменту уже зрелому 

человеку, осмыслить свое положение любовника маркизы де Монгла. Творчество 

римского поэта не впервые становится для мемуариста своего рода терапией от 

любовных мук. Он сообщает, что еще в молодые годы, после того, как был 

отвергнут некоей дамой, обратился к чтению Овидия и нашел утешение в его 

«Лекарствах от любви» (I, 98). Укажем в этой связи, что в наследии Бюсси есть 

произведение, написанное предположительно в 1668 году и прямо 

ориентированное на эту поэму. Оно так и называется «Лекарства от любви» и 

имеет подзаголовок «Подражание Овидию» («Remèdes contre l’amour, imitation 

d’Ovide»).  

На переклички в биографиях и творчестве Бюсси и Овидия обращали 

внимание уже современники мемуариста. Французский священник-иезуит, 

историк и писатель Доминик Буур (Dominique Bouhours, 1628–1702) в «Искусных 

мыслях о Древних и Новых» («Pensées ingénieuses des anciens et des modernes», 

1689) проводит соответствующие параллели. Поводом для сопоставления 

становится схожая судьба «несчастливцев минувших эпох», оказавшихся в 

изгнании из-за своих сочинений («Науки любви» в случае с Овидием и 

«Любовной истории галлов» – с Бюсси) и взывавших к государю о милости. Как 

отмечает М.-К. Шатлен, Доминик Буур, соотнося «Скорбные элегии» и 

«Послания с Понта» с письмами Бюсси королю, подчеркивает их общую 

возвышенно-элегическую тональность, которая создается за счет сердечности, 

мягкости, естественности стиля, – всего того, что отвечало представлениям о 
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галантной эстетике335. Добавим, что речь идет о некоторых гранях того ее 

идеального проявления, которое А. Вьяла назвал «прекрасной галантностью»336.  

Особая элегическая интонация и искренность, столь ценимая Домиником 

Бууром, чувствуется и в письмах Бюсси к королю, вошедших в мемуары. Они 

призваны тронуть сердце, а потому наполнены нотами грусти, искреннего 

сожаления, жалости, смирения, признательности (II, 269–270, 290, 294). Не 

случайно, в переписке с отцом Бууром граф указывает именно на мемуары как 

источник для будущих сопоставлений с Овидием. Бюсси «примиряется с 

положением автора», но до конца ощущает себя представителем знати, всегда 

служившей королю с оружием в руках и относившейся с недоверием к любым 

видам профессиональной деятельности, а потому стремится «воплотить светский 

идеал галантного человека, который, будучи далек от писательского педантизма, 

пишет только ради развлечения»337. Хотя Овидий и Бюсси связываются в 

представлении Доминика Буура с галантным этосом, первый предстает прежде 

всего поэтом, а второй – honnête homme, для которого письмо выступает 

«инструментом на службе экстралитературным намерениям и не является 

самоцелью»338. В такой позиции автор трактата видит преимущество своего 

современника. Предложенная Бууром параллель между двумя поэтами была 

близка Бюсси, поскольку помогала ему остаться в границах «прекрасной 

галантности» и противопоставить этот образ негативной репутации либертена, 

закрепившейся за ним после публикации «Любовной истории галлов».  

Помимо римской литературы, мемуары свидетельствуют о знакомстве 

графа со сказочными и волшебными сюжетами. Первая аллюзия такого рода 

возникает в ходе повествования о его любовнице, у которой был врожденный 

дефект строения половых органов. Мемуарист сравнивает женщину с 
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Мелюзиной, воображая, что «феи прокляли ее при рождении» (I, 58). Во Франции 

образ легендарной волшебницы с телом женщины-змеи получил широкое 

распространение благодаря литературной обработке в прозаическом романе Жана 

д'Арраса «Мелюзина, или Благородная история герцогов Лузиньянов» (1393), 

которому «суждена была долгая, не прекращающаяся в течение XV-XVII веков, 

история широкой популярности на территории, где господствовал французский 

язык»339. Мемуары подтверждают этот факт и позволяют причислить Бюсси к 

знатокам сюжета.  

Отсылка к волшебным мотивам встречается в тексте еще раз. Описывая 

пребывание в доме графини де Бюссе, ставшей предметом его увлечения в 1640–

1641 годах, он рассказывает о небольшом приключении, антураж которого 

воспринял как сказочный. Однажды поздним вечером полог кровати графа 

приоткрылся, и он увидел шестерых незнакомок, державших в руках факелы и 

блюда, наполненные яствами. «В этот момент я вспомнил о сказках, которые 

рассказывают детям, – пишет Бюсси, – об угощениях, сервированных, подобно 

этому, незнакомыми людьми, а затем руки, головы, ноги и все остальные части 

тела, что выпадают из камина и превращаются в людей, которые, хорошо выпив и 

закусив, исчезают» (I, 76–77). Мемуарист отсылает к популярному сказочному 

сюжету (по системе Аарне-Томпсона № 362), известному по варианту братьев 

Гримм в «Сказке о том, кто ходил страху учиться» (1812). Герой сказки во вторую 

ночь в заколдованном замке видит, как из трубы к его ногам вываливаются по 

половинке тела, превращаются в человека, затем падают мертвые ноги и головы, в 

полночь же все исчезает. В награду за избавление замка от нечистой силы король 

отдает храбрецу в жены свою дочь, которая все-таки заставляет его испытать 

чувство страха, вылив на спящего мужа ведро холодной воды с пескарями340. 

Воспоминание мемуариста показывает, что этот сюжет бытовал и на территории 

Франции. Бюсси использует мотивы страха, падения из каминной трубы и 
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ночного приключения с женщиной, однако, соединяя их в историю, заметно 

меняет акценты. Страшная нечисть превращается в очаровательных духов, 

возлюбленная в галантном дезабилье успокаивает страхи героя, который с 

удовольствием предается любовной игре. Эпизод воссоздается в галантном 

ключе, а сказочные образы, разбудившие фантазию Бюсси, придают его 

повествовательной манере легкую пикантность и непринужденность.  

Третьим источником для отсылок и упоминаний становится современный 

Бюсси-Рабютену литературный контекст. По совокупности упоминаний самим 

мемуаристом и его корреспондентами на первом месте оказывается классик 

французской литературы XVII века Пьер Корнель (Pierre Corneille, 1606–1684). 

Первая аллюзия возникает в письме графа к госпоже де Севинье от 15 февраля 

1649 года по поводу их принадлежности к разным политических лагерям на 

начальном этапе Фронды: «Я долго колебался, писать Вам или нет, не зная, стали 

ли Вы моим врагом или по-прежнему остаетесь моей доброй кузиною <…>. 

Наконец, вспомнив, как Вы порицали Горация за то, что он сказал своему 

шурину, что не знается с ним более с момента объявления спора, я подумал, что 

публичная причина не помешает Вам читать мои письма <…>» (I, 180). Эти 

строки отсылают к трагедии Корнеля «Гораций» (1640), главный герой которой 

после объявления участников поединка между враждующими городами 

обращается к своему сопернику Куриацию с такими словами (д. II, яв. 3): 

Супруг твоей сестры, ее сражу я брата, 

Но гордой радостью душа моя объята. 

Закончим разговор бесцельный и пустой: 

Избранник Альбы, ты – отныне мне чужой341. 

Аллюзия показывает, что в героической трагедии Корнеля позиция Горация 

служила образцом беспрекословного подчинения общественному долгу вопреки 

личным чувствам, но Бюсси и его корреспондентка, продолжавшие общение, 

несмотря на политические разногласия, были склонны к более мягким, 
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компромиссным вариантам поведения, предполагавшим верность родственным и 

дружеским привязанностям. Последние, однако, не расходились с высоким 

пониманием воинского долга перед королем, который мемуарист и его кузина 

считали первостепенным. Об этом свидетельствует еще одна отсылка к трагедии 

«Гораций» в письме госпожи де Севинье от 26 июня 1655 года, составленном 

после того, как Бюсси отбыл в армию для участия во Фландрской кампании. В 

нем маркиза уверяет, что будет достойна своего кузена и сможет противостоять 

печали в надежде увидеть его во главе самого лучшего воинского соединения: 

«Вот чувства, которые я хочу продемонстрировать. Возможно, некоторые дамы 

найдут в этом что-то римское и возблагодарят богов за то, что не родились 

римлянками:  

Чтоб сохранить еще хоть что-то человеческое.  

(Pour conserver encore quelque chose d'humain). 

Но на это я могу им ответить, что не такая уж я бесчеловечная и что со всей 

моей храбростью я не перестаю страстно желать, чтобы Ваше возвращение было 

счастливым» (I, 419). Приведенная внутри письма цитата представляет собой 

последнюю строчку реплики Куриация все в том же диалоге с Горацием по 

поводу предстоящей схватки за первенство на Апеннинском полуострове (д. II, 

яв. 3): 

Мне дружбы нашей жаль, хоть радует награда. 

А если большего величья Риму надо, 

То я не римлянин, и потому во мне 

Все человечное угасло не вполне [курсивом выделена цитата – С.П.]342. 

Пояснения маркизы де Севинье и приведенный выше фрагмент из письма 

Бюсси показывают, что отраженный в классицистической трагедии исход 

конфликта между долгом и чувством осознавался как нормативная модель, 

которая в реальной поведенческой практике все же заметно нивелировалась и 

уравновешивалась значимостью понятий, связанных со сферой частной жизни.  
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Переписка мемуариста и его кузины в период Фландрской военной 

кампании позволяет увидеть еще одну отсылку к Корнелю. В письме от 3 июля 

1655 года Бюсси называет свою возлюбленную маркизу де Монгла именем 

Химены, героини знаменитой трагедии «Сид» (1637), возможно, имея в виду силу 

и вместе с тем запретный характер их взаимного чувства (I, 257). Последняя, 

четвертая, аллюзия к творчеству французского драматурга появляется в ходе 

рассказа о намерениях графа создать историю царствования Людовика XIV. 

Работу над рукописью он начал в период тюремного заключения и ее первые 

страницы отправил королю для прочтения через свою супругу. Мемуарист 

уточняет, что замысел подобного сочинения возник у него еще до начала гонений, 

а потому его поступок носил достойный характер и должен был смягчить сердце 

монарха. Но реакция Людовика XIV оказалась противоположной: он принял 

вынужденную отставку графа и не освободил его из Бастилии. Такой поворот в 

своей судьбе мемуарист предваряет стихотворной строчкой, которая Л. Лаланом 

определяется как пародия, отсылающая к трагедии Корнеля «Цинна» (1640): «Я 

щедро одарил тебя несчастьями, я хочу тебя ими отягчить». («Je t'ai comblé de 

maux, je t'en veux accabler», II, 257). По всей видимости, речь идет о словах 

Августа о Риме (д. IV, яв. 4):  

Так не томись, о Рим, о вольности тоскуя, 

Я в цепи вверг тебя – и сам их разобью я. 

Свободу, от тебя отторгнутую злом, 

Я возвращу тебе, но добрым лишь путем343.  

Через эту пародийную аллюзию, отсылающую ко всему процитированному 

отрывку и смысловому посылу трагедии в целом, мемуарист посредством одной 

строки противопоставляет милосердие римского императора («Я в цепи вверг 

тебя – и сам их разобью я») жестокости французского короля («Я щедро одарил 

тебя несчастьями, я хочу тебя ими отягчить»). 
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Источником для цитирования становятся и другие поэты XVII века. 

Л. Лалан определяет как прямую цитату из стихотворения «Храм смерти» 

(«Temple de la mort») Филиппа Абера (Philippe Habert, 1604–1637), поэта и одного 

из первых членов Французской академии, строки, приведенные Бюсси в письме к 

маркизе де Севинье от 3 июля 1655 года: «Здесь я позволяю тебе, слишком верная 

память, / Скрыть от моих чувств апогей моей славы». («Ici je te permets, trop fidèle 

mémoire, / De cacher à mes sens le comble de ma gloire», I, 417). Этим двустишием 

мемуарист передает смысл произошедшего между ним и маркизой де Монгла 

накануне его отъезда из Парижа, когда влюбленные обменялись друг с другом 

клятвами верности и Бюсси получил уверения в вечной любви, почувствовав себя 

на вершине счастья. Из популярных в аристократических салонах поэтов в 

мемуарах встречается отсылка к Венсану Вуатюру (Vincent Voiture, 1597–1648). 

Госпожа де Севинье выражает желание получить от графа письмо в духе 

стихотворных посланий Вуатюра и использует для его номинации эпоним («une 

voiture», I, 427), по всей видимости, имевший хождение в галантном обществе. 

Издатель мемуаров указывает на источник еще одной цитаты – четверостишия, с 

помощью которого Бюсси как бы резюмирует свои размышления о любовном 

чувстве, сопровождающие эпизод его юношеского увлечения некоей вдовой. С 

позиции времени мемуарист оценивает свое чувство как неподлинное, отличное 

от «настоящей страсти», и заключает:  

En vain j’était alors adoré de Silvie, 

Chacun doit deux tributs, sa franchise et sa vie; 

Mais le temps de payer est dans la main du sort, 

Et l’amour a son heure aussi bien que la mort» (I, 38). 

(Напрасно в то время я обожал Сильви, 

Каждый платит две дани – свободе и любви; 

Но срок платежа находится в руках судьбы, 

И у любви свое время, так же как у смерти). 

Л. Лалан полагает, что, по меньшей мере, последняя строчка этого 

четверостишия восходит к госпоже де Вильдье (Marie-Catherine deVilledieu, 1640–
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1683), творчество которой отличала «чрезвычайно широкая жанровая палитра и 

чуткая реакция на веления литературной моды»344. Цитата является вариацией 

известной в кругу современников Бюсси поэтической строки писательницы: «И у 

нежности свое время, так же как у смерти». («Et tendresse a son heure aussi bien que 

la mort», I, 38). Само стихотворение было включено в ее популярное произведение 

«Клеоника, или Галантный роман» (1669), получившее широкую известность во 

второй половине XVII века. О влиянии на мемуариста галантной литературы 

эпохи, в том числе ее романной составляющей, говорит перекличка с творчеством 

не только госпожи де Вильдье, но и Мадлены де Скюдери (Madeleine de Scudéry, 

1607–1701). Мемуарист использует имя Орондат (I, 321), заимствованное из 

романа «Артамен, или Великий Кир» (1649–1653), в качестве прозвища маркиза 

де Виллара.  

В мемуарах графа можно обнаружить и неявные отсылки. В числе таковых 

оценка поведения принца де Конде, изменившего свое отношение к графу после 

появления нового фаворита. Свои размышления об этом Бюсси завершает 

обобщающей характеристикой отношения особ королевской крови к подданным: 

«Вот каков образ действий принцев, и особенно во Франции, где они прекрасно 

знают, что после тысячи неприятностей, которые они причинили дворянину, 

малейшая их ласка заставит его вернуться и забыть прошлое» (I, 181). Согласимся 

с Л. Лаланом, что эта характеристика перекликается со словами Созия из комедии 

Мольера «Амфитрион» (1668, д. I, яв. 1): 

Над нами властвуют они 

Одним лишь видом, словно так и надо! 

И мы, от одного их ласкового взгляда, 

Готовы вновь влачить в постыдном рабстве дни345. 
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Самая развернутая реминисценция возникает в мемуарах при описании 

скудного ужина с последующей проблематичной ночевкой зимним вечером 1640 

года, когда еще молодой Бюсси в компании со своей возлюбленной оказался в 

доме ее родственников. Французский исследователь Ф. Мертенс указывает на 

солидную традицию интерпретации мотива плохого угощения, представленную в 

литературе XVII века и уходящую корнями в Античность346. Первоисточником 

вновь служит творчество Горация, а именно восьмая сатира, связанная с 

описанием неудачного и одновременно комичного ужина, когда скаредный 

хозяин подавал гостям сомнительные блюда, а в середине трапезы прямо на стол 

рухнул балдахин347. Этот мотив, включенный в схожий по смыслу «нарративный 

эпизод в виде бытовой зарисовки»348, получил развитие в X сатире Матюрена 

Ренье (Mathurin Reignier, 1573–1613) «Смехотворный ужин» («Le souper ridicule») 

и III сатире Николя Буало (Nicolas Boileau-Despréaux, 1636–1711) «Смехотворный 

обед» («Le repas ridicule»). Оба поэта комически обыгрывают поданные угощения, 

воздействие которых на пищеварение Буало подытоживает с задорно-язвительной 

прямотой: 

Je sors de chez un fat, qui pour m’empoisonner, 

Je pense, exprès chez lui, m’a forcé de dîner349. 

(Я выхожу от фата, который, чтобы меня отравить, 

Я думаю, нарочно заставил меня у себя отужинать). 

Веселый характер неудачного застолья передается не только через описание 

яств и напитков, над которыми потешались гости, но и посредством комической 

детали, схожей с падением балдахина в сатире Горация. У Ренье, яркого 

представителя французской бурлескной поэзии, такую функцию выполняет 
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фрикасе, опрокинутое неловким слугой прямо на героя стихотворения, 

сумевшего, однако, посмеяться над этой оплошностью: 

Je tourne en raillerie un si facheux mystère: 

De sorte que monsieur m’obligea de s’en taire350.  

(Я обращаю в шутку столь неприятную мистерию: 

Так, что господин заставил меня замолчать). 

Бюсси-Рабютен также описывает скудный ужин, ставший частью 

негостеприимного приема. Он и его спутники оказались в холодном помещении, 

долго ожидали, когда слуги растопят подмокшими дровами камин, чуть не 

промочили ноги от растаявшего в помещении снега, надышались дымом, 

замерзли, устали от сидения на жестких стульях и в довершение всех 

неприятностей остались голодными: «Ужин был столь же скверным, как и огонь в 

камине: суп состоял из одной кипяченой воды, все, что было подано из мяса, уже 

не было живым, когда мы приехали, хлеб был сырой и непропеченный, вино 

кислым и мутным, столовое белье было не только влажным, но и мокрым, и жар 

от супа поднимал со скатерти испарения» (I, 72). Чтобы хоть как-то поднять 

настроение, приятель графа, протестант по вероисповеданию, переоделся 

странствующим монахом-августинцем и в таком обличье некоторое время 

беседовал с дамами о попавшихся ему по дороге дурных жилищах. Бюсси, 

осведомленной о подвохе, искренне забавлялся над наивной доверчивостью 

женщин, а после разоблачения псевдомонаха уже и остальные гости получили 

подходящий предлог вдоволь посмеяться над тем обхождением, жертвами 

которого стали. Этот комический эпизод, как и в других литературных вариациях 

анализируемого мотива, придал тягостному ужину веселое наполнение. 

История с пребыванием компании Бюсси в негостеприимном доме вызывает 

аллюзии не только с мотивом дурной и забавной трапезы, но и неудачного 

ночлега. Эти близкие по смыслу мотивы нередко разрабатывались совместно. В 

этом плане источником для мемуариста могла стать XI сатира Ренье «Дурной 
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ночлег» («Mauvais logement») и сочинения еще одного представителя бурлескной 

поэзии Марка-Антуана Жирара де Сент-Амана (Marc-Antoine Girard, sieur de 

Saint-Amant, 1594–1661)351. Речь идет, в частности, о его стихотворениях «Дурной 

ночлег» («Mauvais logement»), «Попойка» (« La Crevaille ») и особенно «Кутилах» 

(«Les Goinfres»)352, объединяющих оба мотива: 

Лежать в разгар зимы втроем в одной постели, 

Поставленной в чулан, где ни огня, ни свеч <…> 

Забыть, когда и где в последний раз мы ели, 

Для изголовия полено приберечь,  

<…> и думать, что никак 

Не может рваный плащ сравниться с одеялом. (Пер. М. Кудинова)353. 

Описание дурного ночлега прочно вошло в традицию бурлескной 

литературы XVII века, о чем свидетельствует, помимо поэзии Сент-Амана и 

Ренье, творчество Поля Скаррона (Paul Scarron, 1610–1660). Анализируемый 

мотив отразился в нескольких главах «Комического романа» (1649–1657), так или 

иначе связанных с неудобствами во время сна и разного рода комическими 

приключениями354. Рассказ о ночевке Бюсси и его приятеля явно создавался под 

влиянием этой традиции. Он предваряется замечанием, касающимся комнаты их 

дамы. Грязь и обветшалость увиденного вынудили мемуариста отказаться от 

описания и ограничиться иронической характеристикой «дворец», 

использованной для усиления контраста с помещением, предназначенным для 
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мужчин: «В том месте, где нас разместили, делали бочки, и мы спали в постели 

бочара. Когда наши головы оказались на изголовье, одеяло дотянулось только до 

колен <…>. По правде говоря, утром мы почувствовали себя еще более усталыми, 

чем если бы всю ночь быстро ехали» (I, 74–75). Мемуарист контаминирует 

детали, маркирующие неудобство: зима, голодный желудок, совместный ночлег, 

изголовье, невозможность хорошенько укрыться, бессонница. В результате 

создается ироничная и вместе с тем грустная картина непростой участи путников, 

вынужденных провести ночь в чужом доме.  

Литературный контекст, отраженный в мемуарах Бюсси, не ограничивается 

цитатами и литературными аллюзиями. Включенные в его произведение письма 

позволяют увидеть, что граф был знаком с литераторами и довольно тесно 

общался с некоторыми из них. Прежде всего, речь идет о его родственных 

отношениях с маркизой де Севинье (1626–1696) и дружбе с известным 

покровителем французских сочинителей герцогом де Сент-Эньяном (1610–1687). 

Однако в мемуарах отразились их человеческие взаимоотношения, а не 

литературные интересы и занятия. Из французских сочинителей второй половины 

XVII века Бюсси называет еще нескольких. В письме к госпоже де Севинье от 30 

июля 1654 года (I, 378) он упоминает Жана Шаплена (Jean Chapelain, 1595–1674), 

сообщает о контактах с Мариньи, приводит письмо Менадьера.  

Имя Жака-Карпантье де Мариньи (Jacques Carpentier de Marigny, 1615–

1670), знаменитого памфлетиста и сатирического поэта эпохи Фронды355, 

возникает в связи с историей о попытке покушения на принца де Конде в 1649 

году. Бюсси пишет, что узнал эту новость именно от Мариньи и вскоре отправил 

ему стихотворение, сочиненное совместно с одним из друзей. В этой веселой 

балладе, приведенной в тексте целиком, авторы советовали сатирику «совсем не 

приезжать в Париж, как он собирался сделать, потому что, изрядно 

прославившись своими многочисленными сочинениями против двора и четырьмя 
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столь знаменитыми балладами против Мазарини, он мог опасаться, что ему 

отомстят» (I, 193). Следом за этим комментарием приводится еще одно шутливое 

четверостишие в духе центурий Нострадамуса, также адресованное Мариньи. Эти 

дружеские послания говорят о симпатии к человеку, выступавшему против 

политики двора и особенно кардинала на начальном этапе Фронды. В то время 

граф и сам служил в армии принца де Конде, одного из главных противников 

Мазарини. Как уже отмечалось выше, этот факт он не замалчивает, оценивает как 

кратковременную, но быстро исправленную ошибку, что позволяет ему открыто 

говорить об общении с поэтом. Их контакты, скорее всего, были обусловлены не 

только близостью политической позиции, но и особенностями литературного 

таланта, отличавшегося сатирическим мастерством. Отметим также, что 

приведенная выше краткая характеристика куплетов Мариньи не являлась для 

мемуариста самоцелью, а возникла как бы попутно в виде параллели к истории 

покушения на принца де Конде.  

Похожим образом в мемуарах появляется и оценка творчества Ипполита-

Жюля Пиле де ла Менадьера (Hippolyte-Jules Pilet de La Mesnardière, 1610–1663), 

поэта и члена Французской академии356, к тому же занимавшего должность 

королевского чтеца. Бюсси обращается к нему с письмом, надеясь найти 

поддержку среди особ, приближенных к Людовику XIV. Ответное послание от 12 

ноября 1661 года, наполненное комплиментами в свой адрес, в том числе 

касающимися писательских способностей, он приводит целиком, а затем дает 

оценку литературным талантам самого Менадьера: «Этот человек был виртуозом 

[курсив Бюсси – С.П.], который очень хорошо писал во всех манерах и оставил 

сочинения серьезные и галантные, достойные большого уважения» (II, 118). Хотя 

мемуарист, как и в случае с Мариньи, не ставит перед собой задачи 

охарактеризовать писательские дарования Менадьера, важно, что он 

воспринимает их обоих именно в качестве сочинителей и пользуется 

возможностью напомнить об этом.  

                                                 
356

 Отметим, что после смерти Менадьера его место во Французской академии (кресло 17) занял 

друг и покровитель Бюсси герцог де Сент-Эньян. 
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Мемуары Бюсси-Рабютена позволяют выявить значимые для него 

литературные пласты, послужившие источниками цитат и аллюзий. Это римская 

литература, средневековые сказки, драматургия, поэзия и романная проза XVII 

века, составлявшие базовый для аристократа эпохи культурный фундамент. 

Античные отсылки позволяют мемуаристу вписать конкретные 

автобиографические ситуации в ряд общечеловеческих и придать им столь 

важный для французской литературы раннего Нового времени обобщенно-

дидактический смысл. Немногочисленные сказочные образы оказываются 

связаны с любовными приключениями автобиографического героя и выполняют 

функцию облагораживания изображаемого, значимую для галантной культуры. 

Наконец, современный мемуаристу литературный контекст, включающий 

отсылки к героической трагедии, комедии, поэзии и романам, служит источником 

для цитаций, аллюзий и реминисценций, которые помогают ему передать 

собственные эмоции и оценочные суждения. С учетом тесных контактов автора с 

представителями словесности это дает возможность сделать вывод о влиянии на 

его творчество разнообразных художественных тенденций, но, главным образом, 

трех важнейших составляющих литературного процесса XVII века: 

классицистического театра, галантной и бурлескной литературы.  

Итак, погруженность в литературный контекст – исторический и 

современный – любовь к произведениям словесного искусства, галантный образ 

мыслей являются отличительными чертами автобиографического образа и 

характеризуют как Бюсси-героя, так и повествователя. Автобиографизм в его 

мемуарах обнаруживается в ориентации повествования на индивидуальную 

историю, в которой усиливается частная составляющая, а также в использовании 

разножанровых элементов, свидетельствующих о его писательском мастерстве. 

Те фрагменты мемуаров, в которых на смену хроникальной фиксации событий 

приходит живой и выразительный рассказ о поведении героя, можно считать 

наиболее ценными в художественном отношении. 

Таким образом, проведенный в первой главе анализ позволяет 

констатировать, что нарастание автобиографизма в мемуарах с хроникальной 
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доминантой, связанной с традиционным для жанра описанием военного поприща 

как основной сферы самореализации аристократа, обеспечивается, прежде всего, 

за счет укрупнения роли протагониста в изображаемых событиях, а также 

развития аналитизма (Ларошфуко) и портретной техники, введения частной 

тематики с акцентом на галантных историях (Бюсси), разнообразия жанрово-

стилистических регистров и аллюзивного фона (Бюсси). Сопоставление степени 

автобиографизма в мемуарах избранных авторов показывает большую 

традиционность повествования у Ларошфуко и выраженность индивидуальной 

составляющей у Бюсси-Рабютена. 
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ГЛАВА 3. ЖИЗНЬ ЗНАТНОЙ ДАМЫ : МЕМУАРЫ СЕСТЕР 

МАНЧИНИ 

 

Во французской мемуаристике второй половины XVII века начинает все 

более уверенно звучать женский голос. Примером жизнеописания знатной 

аристократки служат мемуары сестер Манчини. Хотя по возрасту они были 

моложе других представителей «поколения Реца», имели иностранные корни и 

немалую часть жизни провели за пределами Франции, описанный в их 

сочинениях временной период приходится на годы расцвета монархии Людовика 

XIV, а сами мемуары имеют ярко выраженную автобиографическую 

направленность. 

Судьбу Марии (Marie Mancini, 1640–1715) и Гортензии Манчини (Hortense 

Mancini, 1646–1699) во многом предопределило их близкое родство с 

могущественным французским кардиналом итальянского происхождения Жюлем 

Мазарини (Jules Mazarin, 1602–1661). Старшая из девушек была третьей, а 

младшая четвертой из пяти дочерей Иеронимы (Hieronyma Mazarin, 1614–1656, в 

замужестве Манчини), родной сестры кардинала. История этой семьи, по всей 

видимости, была «последней волной бури итальянизма, которая потрясала 

политику, искусства, нравы Франции в течение двух столетий»357. Мазарини, 

биография которого служит ярким примером удивительных поворотов судьбы, 

оставил в наследство племянницам «способность наслаждаться жизнью посреди 

порожденных ею драм, дар превращать жизнь в вихревой поток и в любых 

перевоплощениях никогда не забывать, что их авантюрный жизненный путь 

имеет удивительное начало»358. 

Происхождение фамилии матери Марии и Гортензии связывается с именем 

Пьетро Мазарини, камергером359 патрицианской семьи Колонна. По линии отца их 

                                                 
357

 Doscot G. Introduction // Mémoires d’Hortense et de Marie Mancini. Paris: Mercure de France, 

1965. P. 9. 
358

 Ibid. P. 15. 
359

 В период Фронды «мазаринады» язвительно именовали отца кардинала шляпником или 

портным. 
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родословная имеет более древние корни и восходит к старинному римскому роду, 

упоминание о котором встречается в городских реестрах уже в конце XIV века. 

Хотя знатное происхождение семьи определялось принадлежностью к роду 

Манчини, славу и богатство ей принесла фамилия Мазарини. Блестящая карьера 

дяди сестер, ставшая возможной благодаря его исключительным способностям, 

позволила кардиналу Мазарини не только сыграть важную роль во французской 

истории середины XVII века, но и сделать заметными фигурами своих потомков. 

Как известно, он принимал активное участие в судьбе племянниц. 

Последовательно приобщая их к нравам французского двора и давая необходимое 

воспитание, он для каждой из них определил такие брачные партии, которые 

позволили молодым итальянкам стать одними из самых богатых и знатных дам 

Европы. В этой связи показательно название книги графа Суассонского «Семь 

богатейших наследниц Франции»360, в которой он рассказывает о судьбах всех 

племянниц кардинала361, ставших супругами высокородных аристократов и 

имевших любовные связи с монаршими особами. 

В этой «великолепной семерке» Мария и Гортензия Манчини занимают 

особое место. Они оставили свой след не только в истории Франции, но и в 

истории ее литературы как авторы примечательных мемуарных книг. «Мемуары» 

Гортензии Манчини («Les Mémoires D.M.L.D.M. À M.***») вышли в 1675 году во 

Франции (с ошибочным указанием Кельна) и были написаны в том же году в 

Шамбери (Савойя). «Мемуары» Марии («L’Apologie, ou les Véritables mémoires de 

madame Marie Mancini, la connétable de Colonna, écrits par elle-même») появились в 

Лейдене (Голландия) три года спустя, в 1678, и создавались на протяжении 1677 

года362.  

                                                 
360

 Soissons, the count de. Seven Richest heiresses of France. London: J. Long, 1911. 
361

 Пятеро из них были дочерьми Иеронимы, а двое – ее старшей сестры Лауры-Маргариты, в 

замужестве Мартиноцци. 
362

 По свидетельству К. Бернар, ссылающейся на американских исследовательниц, первая их 

версия появилась в 1677 году под названием «La Vérité dans son jour, ou les véritables mémoires 

de madame Marie Mancini Connétable Colonne», но в следующем году вышло дополненное и 

измененное переиздание Сен-Бремона. Именно оно легло в основу современной версии 

мемуаров. См.: Bernard C. Les nièces de Mazarin: des aristocrates face à la quête d’indépendance. 

Mémoire de Master 2. [Ressource électronique]. Université Grenoble-II, 2007. Р. 7, 100–101. URL: 
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Обе сестры придают своим мемуарам законченный характер, маркируя в 

тексте факт завершения работы над ними. Особое место этих сочинений во 

французской мемуаристике XVII века определяется тем, что они – редкий случай 

– были опубликованы при жизни авторов и стали известны современникам. 

Долгое время авторство сестер Манчини вызывало сомнение, но на сегодняшний 

день оно считается признанным363. 

 

3.1. Гортензия Манчини: la galanterie dévoyée  

 

3.1.1. История женщины в ракурсе семейного конфликта 

Гортензия Манчини, в замужестве герцогиня Мазарини, работала над 

своими «Мемуарами», находясь в изгнании. Длительный и напряженный 

конфликт с мужем вынудил ее покинуть Францию. По приглашению савойского 

герцога Карла-Эммануила II она поселилась в Шамбери, где прожила с 1672 по 

1675 год, вплоть до смерти своего покровителя. Впоследствии в 1675 году 

Гортензия перебралась в Англию, стала фавориткой Карла II Стюарта, блистала 

при королевском дворе и была гостеприимной хозяйкой известного 

литературного салона.  

В период создания мемуаров герцогине Мазарини было двадцать девять лет. 

К тому моменту она уже четырнадцать лет состояла в браке, имела несколько 

любовных связей и продолжала привлекать взоры мужчин, подтверждая свой 

неофициальный титул «прекрасной Гортензии»364. По словам госпожи де 

Лафайет, она была «не только самая прекрасная из племянниц кардинала, но и 

                                                                                                                                                                       

http://dumas.ccsd.cnrs.fr/docs/00/28/15/13/PDF/Les_nieces_de_Mazarin_des_aristocrates_face_a_la_

quete_d_independance.pdf (дата обращения 10.04.2017). 
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 Goldsmith E. The kings’ mistresses: the liberated lives of Marie Mancini, Princess Colonna, and her 

sister Hortense, Duchess Mazarin, N-Y.: Public Affairs, 2012. Р. 175. 
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 Riballier R., Cosson Ch-C. De l'éducation physique et morale des femmes, avec une notice 

alphabétique de celles qui se sont distinguées dans les différentes carrières des sciences & des beaux-

arts, ou par des talens & des actions mémorables, [Ressource électronique]. Paris: Les frères Estienne, 

1779. URL: 

http://www.siefar.org/dictionnaire/fr/Hortense_Mancini/Philibert_Riballier_et_Catherine_Cosson 

(дата обращения 20.04.2017). 
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одна из непревзойденных красавиц при дворе. Для полного совершенства ей не 

хватало лишь ума, который придал бы ей и недостающую живость»365. Можно 

предположить, что образ дамы не только пленительной внешне, но и сведущей в 

серьезных вопросах в момент написания этих строк еще не сложился. Репутация 

образованной женщины закрепилась за Гортензией после того, как она 

перебралась в Англию. Среди завсегдатаев ее салона был, к примеру, Шарль де 

Сент-Эвремон, известный французский литератор и моралист. Впрочем, уже в 

Савойе герцогиня «развивала свой ум, изучая искусство и даже философию»366. В 

этот период она много общалась и с аббатом Сен-Реалем, историком и 

романистом, которого нередко называют соавтором ее мемуаров. Однако 

французский исследователь Ж. Доско, принимая во внимание вероятность этой 

версии, полагает, что «она была вполне в состоянии написать их сама <…>, как 

все члены этой странной семьи, она обладала стилем в большей степени, чем 

владела правилами орфографии»367. 

Создание мемуаров можно считать свидетельством возросшего интереса 

Гортензии к словесному искусству, но главное, остро ощущаемой необходимости 

высказаться. Главным импульсом ее автобиографического творчества стали 

причины не эстетические, а сугубо практические, вызванные желанием объяснить 

и оправдать свое поведение в конфликте с мужем. Авторская интенция 

подтверждает тезис М. Кюенен о том, что в XVII веке, в отличие от мемуаристов-

мужчин, движимых политическими соображениями, «женщина испытывает 

необходимость писать мемуары, потому что к этому ее подталкивает мотив 

личного характера»368.  

По признанию Гортензии, толчком, побудившим ее письменно изложить 

свою историю, стали настоятельные просьбы савойского герцога Карла-
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Эммануила II, которому и адресована книга. Обращаясь к нему в самом начале 

повествования, она объясняет причины создания мемуаров и свое отношение к 

такого рода занятию: «Нельзя сказать, что мне не ведомы трудности, связанные с 

умением благоразумно рассказывать о себе, вы знаете естественное отвращение, 

вызываемое во мне необходимостью объясняться по поводу того, что меня 

касается, но еще более естественно защититься от злословия, как минимум перед 

теми, кто оказал нам большие услуги»369. Мемуаристка осознает недолжный 

характер предпринятого жизнеописания и оправдывает его благородным 

желанием восстановить свою репутацию. Она уточняет, что «не смогла бы более 

невинно использовать свободное время в своем уединении» (32). Гортензия 

пишет книгу в период вынужденного пребывания вне пределов дома, вызванного 

необходимостью скрываться от преследований мужа. Шамбери становится 

местом ее убежища и одновременно своего рода изгнания. В таком положении 

именно в мемуаротворчестве она находит приятный способ проведения досуга.  

Мемуары герцогини представляют собой повествование о частной жизни 

женщины и превращаются в защитную речь, призванную поддержать репутацию. 

Уже на первой странице она провозглашает свою приверженность возвышенному 

образу благородной дамы: «Я знаю, что величие женщины заключается в том, 

чтобы не давать поводов говорить о себе, и все, кто со мною знаком, знают, что 

огласка мне вовсе не по душе, но люди не всегда выбирают тот образ жизни, 

который хотели бы вести; в том, что кажется зависящим только от поведения, 

есть фатальность» (32). Предполагая, что нижеследующее повествование может 

вызвать сомнение в ее верности означенному идеалу, Гортензия сама высказывает 

предположение о том, что перипетии ее жизни «кажутся в значительной степени 

взятыми из романа» (32). Для нее такая параллель не желательна, поскольку идет 

в разрез с образом настоящей аристократки, какой она хочет предстать, снижает 

его. Причиной того, что ее жизнь подобна перипетиям романных героинь, 
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мемуаристка считает несчастную судьбу. Мотив фатальности, судьбы, рока она 

будет поддерживать на протяжении всей книги, оправдывая подобным образом 

свои поступки. 

Рассказ о жизни Гортензия начинает с семейной генеалогии, характерной 

для мемуарного повествования. Однако приведенные ею сведения оказываются 

очень краткими и лишь формально отсылают к традиционному для мемуаров 

зачину. Авторское пояснение позволяет понять истинную причину обращения к 

истории рода: Гортензия стремится ответить на злословие «мазаринад» в адрес 

всей семьи кардинала. Мемуаристке важно указать на знатность своего 

происхождения, подчеркнуть сам факт принадлежности к уважаемой семье, а не 

восстановить историю предков. Из них она персонально упоминает только двоих: 

безымянного родственника, стоявшего у истоков Академии, и отца, 

прославившегося своими добродетелями и необычайными познаниями. За 

исключением этой информации, экскурс в семейную генеалогию замещается 

обобщающей фразой: «<…> я принадлежу к одной из самых старинных семей 

Рима, где мои предки уже более трехсот лет занимают настолько значительное 

положение, чтобы я могла бы счастливо провести свои дни, даже если бы не была 

наследницей первого министра Франции» (32). Обращаясь к прошлому, герцогиня 

противопоставляет свою семью кардиналу, сразу же обозначая дистанцию между 

собой и могущественным дядей. Такая позиция служит выражением мысли о том, 

что судьба автобиографической героини могла бы сложиться иначе, не будь она 

племянницей Мазарини.  

Далее следует весьма примечательный фрагмент: краткое описание детства 

протагонистки, охватывающее период с момента ее приезда во Францию в мае 

1653 года в возрасте шести лет и до замужества, «эквивалентного моменту выбора 

карьеры в мужских мемуарах»370 и совпавшего по времени с годом смерти 

кардинала Мазарини. Фрагмент включает как незначительные, так и нашумевшие 

события. В ряду последних упоминаемый многими мемуаристами, в том числе 

Бюсси-Рабютеном, предпасхальный дебош в Руасси, участником которого был 
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брат Гортензии Филипп, герцог Неверский, и широко известная история 

влюбленности Людовика XIV в Марию Манчини.  

Остальную часть занимают рассказы о детских шалостях и забавах, 

демонстрирующих неординарность и безудержное веселье автобиографической 

героини. Гортензия ничего не сообщает об уроках морали, обучении манерам или 

занятиях грамматикой, которые в светском обществе XVII века составляли суть 

женского образования, зато с удовольствием передает занимательные эпизоды, 

дающие представление о том, как будущие галантные дамы на практике 

осваивали поведенческий кодекс французского двора. Например, историю о своей 

шестилетней сестре, которой в постель подложили младенца, а затем убеждали в 

материнстве и расспрашивали об отце новорожденного. Или рассказ о 

договоренности Гортензии со своей ближайшей подругой относительно того, что 

в письмах, вместо фразы «я вас люблю» она будет ставить крест. Курьезность 

ситуации заключалась в том, что одно из таких писем, целиком состоявшее из 

многократно повторенных крестов, случайно попало в руки посторонних и 

глубоко их потрясло столь рьяным благочестием юной особы. Развлечения 

протагонистки и ее подруг по преимуществу соприкасались с любовной стороной 

жизни, демонстрируя девочкам игровой, двойственный характер придворной 

галантной морали. 

Повествованию о детстве отводится довольно заметное место относительно 

общего объема мемуаров. Рассказ представляет собой фиксацию внешних 

событий, но помимо этого включает один абзац, в котором Гортензия обращается 

к своему внутреннему миру, «намечает психологический анализ персонажа»371: 

«<…> моим самым большим удовольствием в это время было желание запереться 

в одиночестве, чтобы записать все, что мне приходило в голову. Недавно 

некоторые из этих записей снова оказались у меня в руках; признаюсь, я была 

чрезвычайно удивлена, обнаружив в них вещи, столь не характерные для 

способностей маленькой девочки. Это были сомнения и вопросы, которые я 

обращала к самой себе относительно всего, что мне было трудно понять. Я 
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никогда не разрешала их так, как мне хотелось, но я все же упорно искала то, что 

не умела найти; и хотя с тех пор мое поведение не слишком отличалось 

рассудительностью, я, по меньшей мере, утешалась тем, что некогда испытывала 

большое желание ее иметь» (35). Используя прием «двойного регистра», 

мемуаристка смотрит на себя с иной временной позиции, отмечая особенности 

детского поведения. В целом не склонная к самоуглублению, она указывает на 

присущие только ей индивидуальные черты, проявившиеся еще в раннем 

возрасте. Ее комментарий создает образ вдумчивой, склонной к уединению и 

рефлексии девочки, более соответствующий литературе последующих столетий. 

Добавим, что воспоминание показывает, насколько малым был удельный вес 

внутренней жизни индивида при французском королевском дворе и, вместе с тем, 

позволяет увидеть, постепенное обособление этой сферы. «Разграничение 

частного пространства («запереться в одиночестве») и публичного пространства 

двора очень четко обозначено, как если бы оно способствовало 

пространственному обозначению оппозиции между человеком частным и 

человеком общественным. Мемуары редко выражают эту оппозицию <…>. Здесь 

же видно, как за формой уединенной беседы формируется интимная жизнь»372.  

Из череды придворных, которых мемуаристка называет в «детском» 

фрагменте повествования, главное место занимает кардинал Мазарини как 

наиболее значимая с автобиографической точки зрения фигура. Гортензия 

дважды цитирует его слова, перечисляет реакции и поступки (возмущение по 

поводу отказа маркиза де Ламейере жениться на Марии Манчини, недовольство 

недостаточным религиозным рвением сестер, нервозность по поводу взаимной 

страсти короля и Марии, шаги по устройству монаршего брака с испанской 

инфантой и т.д.). Будучи самой щедро одаренной из его наследниц, она считает 

необходимым пояснить причину такого положения вещей: «Хотя я, как и другие, 

подвергалась его упрекам, все же то ли из-за того, что я была самой молодой и по 

этой причине в его глазах менее достойной порицания, то ли в моем нраве было 

что-то такое, что ему нравилось, но он долгое время испытывал ко мне столько же 
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нежности, сколько неприязни к остальным. Это побудило его выбрать меня в 

качестве наследницы своего состояния и имени, должного перейти к мужу, 

которого он мне даст; это заставило его более тщательно следить за моим 

поведением, чем за поведением других, но также, в конечном итоге, быть более 

недовольным» (37–38). Не скрывая особой симпатии к себе со стороны кардинала, 

Гортензия не гордится этим, а, напротив, сожалеет о таком избранничестве: «<…> 

он оставил меня самой богатой наследницей и самой несчастной женщиной 

христианского мира» (40). По этой причине мемуаристка не устает сетовать на 

судьбу и не скрывает негативного отношения к Мазарини.  

Оно особенно ярко проявляется в восклицании брата и сестры на известие о 

смерти дяди, несомненно, выражавшем и ее собственную реакцию: «Слава Богу, 

он околел!» (40). Использование глагола «околеть», по смыслу связанного с 

животным миром, снижает образ кардинала. В купе с апелляцией к высшим силам 

и экспрессивной формой выражения эта фраза подчеркивает отрицательное, 

переходящее в физическое отвращение, отношение в Мазарини, справедливость 

постигшей его кары и нескрываемую радость по поводу его кончины. Однако 

мемуаристка не ограничивается передачей эмоциональной реакции, а объясняет 

свою позицию более развернуто: «Сказать по правде, я совсем не была огорчена; 

и это примечательно, что человек такого достоинства, столько трудившийся всю 

свою жизнь, для того чтобы возвысить и обогатить свою семью, получал только 

знаки неприязни, даже после своей смерти. Если бы вы знали, с какой суровостью 

он всегда обходился с нами, вы были бы менее удивлены. Никогда ни один 

человек не обладал манерами столь мягкими в обществе и столь жесткими дома; 

наши нравы и наши наклонности совершенно не совпадали с его собственными. 

Добавьте к этому невероятную зависимость, в которой он нас держал, нашу 

юность, его бесчувственность, которой чрезмерное довольство и процветание 

обычно отмечают людей такого возраста <…>» (40). Характеристика кардинала 

свидетельствует о его противоречивой натуре и неоднозначном характере, что 

соответствует объективным реалиям.  
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Мемуаристка не ставит своей задачей дать полновесный портрет дяди, а 

фиксирует лишь те черты, которые объясняют ее к нему ненависть, то есть 

способствуют раскрытию автобиографического образа. Рассуждая о судьбе 

кардинала, она пытается оправдать свои чувства перенесенными жизненными 

страданиями, причиной которых стал устроенный дядей брачный союз. Однако 

Гортензия чувствует и собственную вину за недостойное поведение: «<…> 

фортуна позаботилась о том, чтобы наказать меня за мою неблагодарность, 

поскольку моя жизнь после этой смерти [Мазарини – С.П.] превратилась в 

нескончаемую череду несчастий» (40). Откровенные высказывания о дяде 

характеризует и саму мемуаристку, обнаруживая ее неукротимый нрав, 

бунтарство, смелость – все то, что еще более явственно проявится в ходе 

дальнейшего повествования.  

Уже в рассказе о детстве формируется и второй важнейший образ мемуаров 

Гортензии Манчини, связанный с автобиографической направленностью 

повествования, образ ее мужа Шарля-Армана де Лапорта, маркиза де Ламейере, 

герцога Ретельского и Мазарини (1632–1713), внучатого племянника кардинала 

Ришелье. Эту партию определил для нее дядя, во многом отдавая таким образом 

дань признательности своему предшественнику и покровителю. На протяжении 

всей книги мемуаристка называет супруга господином Мазарини, поскольку дядя-

кардинал, помимо огромного состояния, передал семье Гортензии и фамилию. 

Свой брак она представляет как результат сделки с кардиналом и дает понять, что 

достойна была лучшего будущего: «Фортуна, желавшая сделать меня самой 

несчастной представительницей моего пола, казалось, начала с того, чтобы 

сделать меня королевой» (35). В качестве примера Гортензия называет 

возможный союз с английским королем Карлом I Стюартом и адресатом ее 

мемуаров герцогом Савойским. Она не углубляется в причины несостоявшегося 

замужества, но использует идею потенциального брака с монархом как своего 

рода мерку для сравнения своей реальной судьбы и открывавшихся 

потенциальных возможностей. На фоне царствующих особ образ господина 

Мазарини бледнеет, а образ самой Гортензии укрупняется. Знаком ее величия и 
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поистине королевского благородства становится также упоминание о том, что она 

никогда не обольщалась столь лестными браками. Даже муж, пишет Гортензия, 

«не осмелится сказать, что когда-нибудь замечал во мне тщеславие» (35–36). В 

социальном и моральном плане мемуаристка ставит себя выше супруга, хотя 

напрямую об этом не говорит.  

Описание жизни протагонистки после замужества во многом состоит из 

примеров недостойного поведения мужа, выражавшегося в необоснованной 

подозрительности, жгучей ревности и жестоком обращении с ней. Гортензия 

рассказывает о людях, которые постоянно за ней следили, о стремлении держать 

ее вдали от двора, об упреках в чрезмерных развлечениях, карточных играх, 

позднем отходе ко сну и т.д. Подобные «ограничения и постоянный надзор не 

соответствовали образу жизни, к которому она привыкла: она была образована и 

воспитана в рамках французской социабельности, когда женщины могли занимать 

значительное место и участвовать в многочисленных развлечениях и формах 

активности, характерных для аристократии»373.  

Поведение мужа мемуаристка показывает не только деспотичным и 

мелочным, но несправедливым по отношению к тому, что сама считала 

«невинными фантазиями» (47) и развлечениями, вполне соответствовавшими ее 

юному возрасту (44). Она зримо воспроизводит одно из ярких воспоминаний – 

семейную ссору, во время которой нападки господина Мазарини вынудили 

Гортензию среди бела дня выбежать из дворца, чтобы на глазах у всех, одинокой 

и плачущей, перейти пешком улицу и укрыться в покоях брата. Героиню не 

остановили ни угрозы мужа закрыть перед ней «все двери и особенно ту, что 

ведет во дворец» (50), ни осознание того, что семейный скандал принимает 

публичный характер. Тотальный характер озлобленности супруга в свой адрес она 

подчеркивает фразой, обращенной к адресату: «Если бы я не боялась вам 
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наскучить, то могла бы назвать тысячу подобных козней, которые он мне 

устраивал без всякой причины, но лишь ради того, чтобы помучить <…>» (47).  

Портрет господина Мазарини делает еще более рельефным специфическая 

лексика мемуаристки. «Шпионы», «шпионить», «мучить», «ярмо», «тирания», 

«тюрьма», «криминальный» – все эти слова, семантически связанные с идеей 

угнетения, надзора, давления, призваны усилить впечатление о муже-тиране. 

Гортензия открыто говорит о том, что именно поведение супруга «положило 

конец ее терпению и стало подлинной причиной ее несчастий» (47). И далее: 

«Если бы г-н Мазарини удовлетворился тем, что обременил меня печалями и 

болью, подверг мое здоровье и жизнь прихоти своих самых неразумных капризов, 

наконец, заставил меня проводить самые прекрасные дни в беспримерном 

услужении, поскольку Бог сделал его моим господином, я бы ограничилась тем, 

что страдала и жаловалась друзьям. Но, когда я увидела, что из-за его 

невероятного мотовства мой сын, который должен стать самым богатым 

дворянином Франции, рискует сделаться самым бедным, мне пришлось уступить 

голосу крови, и материнская любовь взяла верх над сдержанностью, которую я 

предполагала сохранять» (47–48). Забота о будущем рода, находившемся в 

прямой зависимости от материального благосостояния, стала, по словам 

Гортензии, определяющим фактором ее бунта против супруга. Она стремится 

показать, что ею двигали высокие помыслы, а не эгоистические либо корыстные 

желания. Такой акцент, поддерживая образ настоящей аристократки и бросая тень 

на супруга, должен, по замыслу мемуаристки, послужить важным аргументом в ее 

пользу при объективной оценке семейного конфликта.  

Не вполне укладывается в эту версию почти полное умолчание о 

материнских чувствах, даже с учетом того, что речь идет о XVII веке и знатной 

даме, положение которой предполагало наличие дистанции в общении с детьми. 

За исключением выше приведенного высказывания и еще двух-трех кратких 

упоминаний мимоходом, мемуары не затрагивают привычно ассоциирующейся с 

жизнеописанием женщины темы «мать и дитя». Гортензия не считает 

необходимым сообщить ни о количестве детей, ни об их именах, ни о датах 
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рождения, ни о своем к ним отношении. Из значимых для женщины социальных 

ролей – племянницы, матери, возлюбленной, супруги, придворной – 

приоритетными для мемуаристки становятся две последних. Самоописание 

Гортензии не вписывается и в традиционные для патриархатной культуры 

стереотипные образы женщин, впервые выявленные в монографии Мэри Эллман 

«Размышляя о женщинах» (1968). Исследовательница «выделяет два образных 

ряда: первый – шлюха, роковая женщина, женщина-монстр, губительный демон; 

второй – возвышенная возлюбленная, муза, героиня, умирающая в родах»374. 

Мемуаристка определяет идентичность автобиографической героини через 

социальное положение, которое предписывало женщине ее ранга умение вести 

достойный и вместе с тем роскошный образ жизни, быть украшением 

придворного общества, вызывать поклонение со стороны мужчин.  

Важным мотивом мемуаров становятся денежные интересы. Непомерное 

мотовство господина Мазарини, наносившее существенный урон семье, 

дополняет череду его отрицательных качеств. Гортензия сообщает о том, как из 

дома ежедневно исчезали огромные суммы, мебель, драгоценности – все то, что 

принадлежало роду и было накоплено благодаря усилиям ее дяди-кардинала. В 

сравнении с ним, жестоким, но неизменно радевшим о семейном благе, муж 

герцогини выглядит еще более отталкивающим. Супруг осмелился отнять у нее 

драгоценности, которые в XVII веке «представляли часть женского достояния, то 

есть собственности сугубо индивидуального пользования, которую можно 

оставить в наследство»375. Мемуаристка неоднократно вспоминает об этом 

возмутительном поступке мужа. Финансовая состоятельность, а точнее роскошь, 

воспринимаются ею как непременный атрибут жизни знатной дамы, которая не 

должна ни в чем нуждаться, а иметь возможность свободно тратить деньги, не 

                                                 
374

 Кабанова И.В. Западная феминистская критика о «женском письме»: типологический анализ 

основных направлений // Женский вызов: русские писательницы XIX – начала XX века. Тверь: 

Лилия Принт, 2006. С. 193. 
375

 Bernard C. Les nièces de Mazarin: des aristocrates face à la quête d’indépendance. Mémoire de 

Master 2. [Ressource électronique]. Université Grenoble-II, 2007. Р. 67. URL: 

http://dumas.ccsd.cnrs.fr/docs/00/28/15/13/PDF/Les_nieces_de_Mazarin_des_aristocrates_face_a_la_

quete_d_independance.pdf (дата обращения 10.04.2017). 

 

http://dumas.ccsd.cnrs.fr/docs/00/28/15/13/PDF/Les_nieces_de_Mazarin_des_aristocrates_face_a_la_quete_d_independance.pdf
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/docs/00/28/15/13/PDF/Les_nieces_de_Mazarin_des_aristocrates_face_a_la_quete_d_independance.pdf


167 

 

задумываясь об их количестве. Именно так ведет себя героиня сразу же после 

свадьбы с господином Мазарини: радуется свадебным подаркам, в том числе двум 

тысячам пистолей золотом, которые щедро предоставляет в распоряжение своих 

сестер, а однажды в их веселой компании забавляется тем, что разбрасывает из 

окна дворца свыше трех сотен луидоров, только для того, чтобы посмотреть, как 

из-за них дерутся слуги. Такой способ развлечения можно рассматривать двояко: 

как следствие беззаботности молодой особы и демонстрацию социального статуса 

аристократки, предполагавшего щедрость и способность одаривать нижестоящих.  

Однако, как следует из мемуаров, жизненный опыт вынудил Гортензию 

скорректировать свои взгляды. Поссорившись с мужем, она оказалась ограничена 

в средствах. Отсюда имеющиеся в тексте пояснения относительно количества ее 

драгоценностей и денег. «Действительно, – пишет мемуаристка, – я никогда не 

задумывалась над тем, что мне может не хватать денег, но опыт научил меня, что 

это первое, чего не достает, особенно людям, которые, постоянно имея их в 

избытке, никогда не придавали значения их важности и необходимости 

экономить» (65). Образчики легкомысленного транжирства сменяются иными 

примерами. Так, в разгар конфликта с мужем, движимая желанием уехать в 

Италию, протагонистка принимает предложенный королем пансион в размере 

двадцати четырех тысяч франков и сообщает о крайне негативной реакции 

придворных на это решение. Она приводит слова герцога де Лозена о том, что эту 

сумму Гортензия прокутит в первом же кабаке и вскоре приедет просить новую. 

«Он не знал, что я научилась экономить деньги» (81), – комментирует 

мемуаристка и дает пояснения относительно мер, предпринятых ею для 

поддержания финансовой стабильности. 

В мемуарах кульминацией конфликта автобиографической героини и ее 

мужа стало парламентское разбирательство. Судебные решения, призванные 

урегулировать взаимоотношения супругов Мазарини, то облегчали положение 

Гортензии, то ухудшали. Мемуаристка сообщает, что согласно одному из 

документов, подписанному в присутствии короля, ей разрешалось самостоятельно 

выбирать слуг и окружение, жить в своих покоях, сопровождать мужа в 
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путешествиях только по собственному желанию и претендовать на раздел 

имущества. Но даже выгодные письменные обязательства на деле оказывались 

недолговечными, а их разрыв приводил к еще более жестоким преследования. 

Перипетии судьбы протагонистки призваны показать, что обретение свободы и 

самостоятельности стоило ей больших усилий и отвоевывалось шаг за шагом. 

Так, из-за преследований мужа ей пришлось жить в нескольких монастырях, 

бежать из Парижа, пересечь Швейцарию, просить приют у сестры в Милане, 

вернуться во Францию, снова уехать в Италию, наконец, найти убежище в 

Савойе. За время скитаний Гортензия получила травму колена, была опасно 

больна, пребывала в отчаянии, сносила размолвки в своем ближайшем 

окружении, ссорилась с братом и сестрой и т.д.  

Драматические обстоятельства судьбы протагонистки усугублялись тем, что 

господин Мазарини все время пытался очернить ее в глазах короля и света. 

Гортензия называет двор «страной больших противоречий» (60), показывая 

непостоянство королевских придворных, поведением которых управляли чувства 

зависти, ревности и корысти. Даже жалость по отношению к гонимой женщине не 

задерживалась надолго в их сердцах и каждый раз уступала место соображениям 

личной выгоды. В результате, как констатирует мемуаристка, парламент и двор 

оказались настроены против нее. Не слишком вдаваясь в подробности дворцовых 

интриг в отношении своей семейной тяжбы, она вскрывает механизмы поведения 

придворных: «<…> те люди, которые меня направляли и <…> имели при этом 

другие намерения, играли со мной, чтобы попытаться достичь успеха. 

Злоупотребляя моей простотой и слепой почтительностью по отношению к их 

чувствам, они ежедневно заставляли меня совершать шаги, ни последствий, ни 

мотивов которых я не понимала» (60–61). К мысли о том, что она не была готова к 

такой реакции двора и не предполагала масштаба постигших ее неприятностей, 

Гортензия вернется еще раз и признается адресату мемуаров в следующем: «<…> 

если бы я предвидела все последствия, я бы скорее предпочла провести жизнь в 

четырех стенах, завершить ее выстрелом или ядом, чем подвергать свою 

репутацию злословию, неминуемому по отношению ко всякой женщине моего 
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возраста и ранга, удалившейся от мужа» (64–65). В этих строках вновь звучит 

мотив нелегкой судьбы и злословия, подтверждающих право Гортензии на 

собственное высказывание. 

Мемуаристка не ограничивается обобщенной оценкой позиции придворных 

по отношению к своему конфликту с мужем, а сообщает о конкретных поступках 

или словах Кольбера, маршала де Тюренна, графини Суассонской и других. В 

этих случаях она дифференцирует поведение людей, в том числе воздает должное 

тем, кто ее защищал. Самым достойным и неизменно отмеченным в тексте знаком 

особого уважения повествовательницы становится поведение Людовика XIV. 

Вспоминая о годах, проведенных во дворце, она воспроизводит свои детские 

впечатления о молодом короле, характеризуя его как наделенного чудесной 

добротой, но при этом серьезного, солидного, величественного в своих манерах. 

Поступки монарха по отношению к Гортензии служат иллюстрацией его величия 

и неизменной доброты. Мемуаристка показывает, что именно король позволил ей 

начать судебное разбирательство с мужем, придерживался данного ей обещания 

не вмешиваться в этот конфликт и не поверил наговорам и злословию в ее адрес. 

Как любой представитель придворного общества, Гортензия превыше всего ценит 

знаки монаршего внимания, поэтому ей так важно продемонстрировать 

лояльность короля. Рассказ о разговоре с Людовиком XIV по поводу 

обрушившихся на нее обвинений, повествовательница завершает такими словами: 

«Король соблаговолил мне сказать, что никогда ничему такому не верил [курсив 

Г.М. – С.П.]; но сделал это так кратко и так не похоже на ту учтивую манеру, с 

которой он обычно со мной обращался, что любой другой человек, но не я, стал 

бы сомневаться в правдивости его слов» (60). Мемуаристка демонстрирует 

абсолютное доверие по отношению к королю, тем самым показывая себя 

истинной придворной, соблюдающей аристократический кодекс поведения. 

Кроме того, сделав акцент на неверии монарха в наговоры и хулу, она как бы 

обретает в его лице могущественного защитника и одновременно высшего в 

пределах мирской жизни судию, выносящего вердикт о ее невиновности.  
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В целом, автобиографизм в мемуарах Гортензии заметно усиливается за 

счет концентрации повествования на образе протагонистки и изображении 

обстоятельств семейной жизни. Такой подход приводит к появлению темы 

детства, попыткам изображения внутреннего мира и самоанализа, расширению 

эпизодов частного характера. В судьбе протагонистки подчеркивается драматизм, 

ставший, в отличие от мемуаров мужчин, следствием не поворотов истории или 

внешних событий, а внутрисемейных отношений: родственных связей с 

кардиналом Мазарини и тирании мужа. Смещение повествовательных акцентов 

на автобиографическое «я» дополняет авторская стратегия на самооправдание, 

заключающаяся в стремлении создать образ благородной дамы, отвечавший 

этическим требованиям эпохи. Насколько реализация этого замысла оказалась 

успешной, будет показано в следующем разделе. 

 

3.1.2. Повествовательные регистры: от апологетики до насмешки 

На протяжении всего повествования Гортензия Манчини различными 

способами пытается доказать свою правоту. Как и другие мемуаристы, она 

излагает собственную версию произошедшего, с тем чтобы обратить внимание на 

факты, способные изменить мнение придворных в ее пользу. Это могут быть 

известные, произошедшие на глазах у других эпизоды, которые она просто 

напоминает (бегство из дома, принятие королевской пенсии, побег вместе с 

сестрой из Италии и т.д.), или новые, знакомые только узкому кругу людей 

детали, проливающие дополнительный свет на ее тяжелую жизнь (придирки 

мужа, история с «мушками», спасение от преследователей в потайном отверстии 

за решеткой и т.д.).  

Гортензия апеллирует к сторонним наблюдателям, подтверждающим ее 

версию. Например, цитирует слова своих сестер – госпожи Колонна и герцогини 

Буйонской, – в разных обстоятельствах сетовавших на ее несчастную судьбу и 

долготерпение (40, 48), или обращается к адресату словами «судите сами», как бы 

давая возможность составить объективное мнение об изображаемом. Она даже 

напоминает об одном официальном документе – протоколе комиссара, 
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следившего за ее передвижениями по дороге в Милан, – который был 

зарегистрирован в парламенте и стал «вечным свидетельством невинности [ее] 

поведения во время этого путешествия вопреки всему, что разглашали [ее] враги» 

(69). Герцогиней движет желание представить себя пострадавшей стороной, 

незаслуженно оскорбленной, ущемленной в правах, заслуживающей сострадания. 

Такое стремление приводит к тому, что ее мемуары начинают тяготеть к 

апологии376. 

И все же автобиографический образ оказывается неоднозначным. Ж. Доско 

верно утверждает, что сестры Манчини не принадлежали «к разряду святых или 

мучениц». «Не следует забывать, – пишет исследователь, – что во всех своих 

действиях, на всех этапах жизни, находясь даже в самых плачевных 

обстоятельствах, они думали только о том, чтобы наслаждаться жизнью»377. 

Мемуары Гортензии, призванные по замыслу автора стать свидетельством ее 

несчастной судьбы, на деле производят двойственное впечатление.  

Изложение обстоятельств ее конфликта с мужем перемежается 

воспоминаниями о развлечениях или же целыми эпизодами, дающими 

представление о нескучной жизни герцогини. Прогулки, музицирование, 

карточные игры, театральные постановки, поездки на карнавалы – таков далеко не 

полный перечень характерных для автобиографической героини способов 

времяпрепровождения. Хотя, в целом он вполне отвечал принятому в светском 

обществе образу жизни аристократки, некоторые детали заставляют усомниться в 

том, что поведение Гортензии всегда оставалось в рамках безобидных забав. Так, 

она не исключала возможности укрыться от супруга у отрекшейся от престола 

шведской королевы Кристины (77), известной своими независимыми взглядами и 

свободным поведением, шокировавшим соотечественников378, а на начальном 

этапе тяжбы с мужем провела три месяца в монастыре вместе с еще одной дамой, 

имевшей отнюдь не безупречную репутацию.  
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По словам мемуаристки, их совместное пребывание в святой обители 

породило множество историй о шутках над монашками, которые 

распространились при дворе. Например, о том, как они будто бы наливали 

чернила в кропильницы или бегали по дортуару ночью с маленькими собачками. 

Гортензия утверждает, что эти истории были преувеличенными или 

вымышленными, к тому же инициированными ее подругой. Но сам по себе 

подробный рассказ об этих «наветах», с уточнениями относительно достоверных 

либо ложных фактов, заставляет усомниться в том, что развлечения герцогини 

были исключительно безобидными. На эту мысль наводит и имя дамы, вместе с 

которой она проводила время в монастыре, а затем пригласила ее пожить в своем 

доме. Это Сидония де Ленонкур, маркиза де Курсель, ставшая близкой подругой 

мемуаристки и охарактеризованная ею как «очень приятная» и «очень веселая» 

(54) особа. В действительности маркиза слыла одной из самых легкомысленных и 

распущенных женщин своего времени. Тесное общение с ней не могло не оказать 

влияния на поведение Гортензии, что закономерно «увеличило в тысячу раз 

превентивную ревность г-на Мазарини»379. 

Представляя ее как необоснованную, мемуаристка при этом умалчивает о 

своих любовных увлечениях, многочисленных воздыхателях и любовниках, 

всегда ее окружавших. Некоторые из них играют важную роль в повествовании, 

но каждый раз изображаются исключительно в качестве друзей. Господин 

Курбевиль, безвестный авантюрист, сопровождавший Гортензию в Милан и 

поссоривший ее с родственниками, возмущенными их скандальной любовной 

связью, предстает невинно обвиненным и несчастным человеком, которому 

помогала протагонистка. Схожим покровом невинности она окутывает свои 

взаимоотношения с братом Филиппом, с обидой опровергая оскорбительные 

домыслы в их адрес, но откровенно сообщая о том, как накануне его свадьбы они 

вдвоем добирались из Рима в Невер шесть (!) месяцев. Столь длительная поездка 

наряду с другими фактами вызвала у современников подозрение в инцесте. 
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Впрочем, оно так и осталась недоказанным, тогда как другие любовные увлечения 

Гортензии были широко известны. Мемуаристка обходит стороной не только 

свои, но и чужие галантные приключения, как правило, предпочитая тактику 

намека и недоговоренностей. Можно предположить, что это объясняется 

тематикой подобных историй, вступающей в противоречие с образом невинной, 

слабой, безосновательно преследуемой супруги. Не согласуются с этим образом и 

подробности скитаний Гортензии после тайного отъезда из Франции. Ее бегство 

шло в разрез с принятыми в то время нормами поведения, когда женщина, 

проживавшая отдельно от супруга, все же не имела возможности передвигаться 

свободно и без его ведома380.  

Имеющихся в мемуарах фактов оказывается достаточно для того, чтобы 

составить представление о независимом характере Гортензии и ее тяготении к 

свободным нравам в духе либертенов второй половины XVII–XVIII веков, 

происходивших, по большей части, именно из круга знатных вельмож, то есть 

того, к которому принадлежала мемуаристка. Но, как представляется, вполне 

справедливо мнение К. Бернар о том, что в отношении сестер Манчини «мы не 

обнаруживаем в полной мере либертинаж нравов <…>. Даже если что-то в их 

поведении может с ним соотноситься, они не доводят свободу до крайней точки и 

не ставят себя в оппозицию ко всем правилам, которые регулировали общество 

Великого века. Свобода действия этих <…> женщин не исключала того, что они 

искали некоего конформизма посредством юридического признания их поступков 

или также попыток защиты их чести. <…> Манчини не стремились порвать с этой 

привилегированной средой и утверждали свой статус дам высокого ранга, 

придерживаясь аристократических ценностей и практик»381. По всей вероятности, 

автобиографический образ больше вписывался в модель galanterie dévoyée 
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(«сбившейся с пути» галантности), что подтверждается и повествовательной 

манерой Гортензии.  

Мемуары грешат отдельными небрежностями. Прежде всего, они касаются 

временных ориентиров. В целом соблюдая хронологию, герцогиня считает 

излишним, за парой исключений, уточнять даты. Единственным точно названным 

событием оказывается самый значимый для нее день – среда, 13 июня 1668 года, 

когда она сбежала из дома мужа. С этого момента в повествовании усиливается 

авантюрно-приключенческое начало, которое реализуется через мотивы бегства, 

обмана, скачек верхом, подмены имени, переодевания в мужское платье и т.д. 

Приключения Гортензии и Марии порождали версии о том, что беглянки 

способны отправиться в Турцию, но мемуаристка разоблачает это предположение 

как «страшную» сказку (85).  

Для нее не сказочная, а романическая модель повествования становится 

определяющей и позволяет показать себя смелой и отважной женщиной, 

наделенной решимостью и твердым характером. Авантюрно-приключенческие 

эпизоды заставляют вспомнить об авторском сравнении изображаемых событий с 

романом, присутствующем в начале книги. Примечательно, что эта параллель 

возникает и на последней странице мемуаров. Когда сестры Манчини, сбежавшие 

из Италии, наконец, добрались в Экс, госпожа де Гриньян прислала им чистые 

сорочки, сопроводив посылку словами о том, что беглянки «путешествовали как 

настоящие романные героини, с уймой драгоценностей, но совсем без белого 

белья» (86). Эта отсылка как бы закольцовывает мемуары, которые по типу 

повествования, действительно, напоминают авантюрный роман.  

Эпизоды книги нанизываются один на другой, будучи не всегда строго 

логически связаны, портреты персонажей, за единственным исключением 

(Мазарини), отсутствуют, в отдельных случаях уступая место лаконичным и 

устойчивым эпитетам, повествование преобладает над описанием. Событийный 

ряд чаще всего перемежается сетованиями автора на несчастную судьбу и 

краткими рассуждениями, в основном имеющими оправдательную 

направленность либо констатирующими печальные жизненные уроки. С точки 
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зрения развития саморефлексии в мемуарном повествовании, представляет 

интерес жалоба герцогини на тяготы письма, сопряженного с необходимостью 

оправдывать свои близкие отношения с братом: «<…> воспоминание о столь 

тяжком оскорблении заставляет меня пуститься в отступления, с которыми не 

знаешь, что делать; очень трудно сохранять хладнокровие, рассказывая о таких 

скорбных вещах» (70–71).  

Элементы саморефлексии проявляются также в довольно частотных 

обращениях мемуаристки к адресату с использованием местоимения «вы» и 

глагольных форм второго лица повелительного либо изъявительного наклонения 

(«представьте», «судите», «видите», «знаете» и т.д.), что придает повествованию 

характер беседы с предполагаемым адресатом. Этот прием получит более полное 

развитие в мемуарах кардинала де Реца. Гортензия словно рассказывает историю 

своей жизни, обращаясь к доброжелательно настроенному другу. Светская беседа 

предполагала доброе и доверительное отношение всех участников разговора, 

подтверждением чему может служить отсутствие традиционных для жанра 

мемуаров уверений в правдивости повествования. Гортензия не сомневается в 

симпатии адресата, выступающего для нее в роли «желанного собеседника»382 и 

идеального читателя. Придавая своему жизнеописанию публичный характер, 

мемуаристка рассматривала его в качестве одного из аргументов в конфликте с 

мужем, который разворачивался на глазах у ее современников. Отсюда ее 

стремление создать благоприятное представление о себе, в том числе не утомив и 

не наскучив читателю, согласно стилю общения, принятому в галантном 

обществе. Помимо обращений к адресату, этой задаче служат чередование 

драматических и комических эпизодов, историй и рассуждений, введение прямой 

речи, выделенной в тексте курсивом, использование стихотворных строф. 

Разнообразные повествовательные формы также отражают характерную для 

жанра мемуаров тенденцию к воссозданию эффекта галантной беседы и 

соответствуют распространенному в свете представлению о салонном вкусе.  
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Если в отношении повествовательных приемов Гортензия скорее следует 

литературным вкусам своей эпохи, то подлинное своеобразие ее мемуарам 

придает авторский стиль. Его отличительной чертой становится ирония, которая 

«разбавляет» апологетическую тональность повествования. Мемуаристка, как 

правило, использует риторическую иронию, когда необходимый эффект от 

высказывания создается за счет несоответствия между изображаемым поступком 

и обозначающим его словом. Так, шесть месяцев, проведенных в отдаленной 

бретонской деревне, Гортензия называет «приятным времяпрепровождением» 

(46), а содержащие намеренную издевку слова мужа об очередном долгосрочном 

отъезде семьи из столицы – проявлением галантности (47). 

Помимо иронии, мемуаристка использует и более очевидные формы 

выражения своего отношения к изображаемому. В арсенале ее приемов важное 

место занимает насмешка, как правило, направленная на конкретных людей и, 

главным образом, мужа. Гортензия не боится резких оценочных слов с 

негативной коннотацией насмешливого характера (кардинал «околел», муж – 

«интриган и ханжа»), сатирически комментирует прямую речь или поступки. 

Приведем в качестве примера одно из высказываний господина Мазарини. 

Одержимый желанием жениться на Гортензии, он как-то сказал, что «если только 

женится на [ней], то будет готов умереть через три месяца [курсив здесь и 

далее автора – С.П.]». За прямой речью следует пояснение повествовательницы: 

«Успех превзошел его ожидания: он женился на мне и не умер» (32). 

Приведенные цитаты являются первым упоминанием имени господина Мазарини 

в мемуарах, а потому язвительная ирония Гортензии сразу же обнаруживает ее 

неприязненное отношение к будущему мужу.  

В другом эпизоде супруг герцогини возмутился тем, что она наклеила 

«мушки». По такому незначительному поводу он сначала заявил «что не будет с 

[ней] разговаривать, пока [она] их не снимет», а затем, потратив час на 

бесполезное ожидание, «все-таки объяснился, несмотря на “мушки”» (53–54). 

Насмешливое замечание повествовательницы еще больше оттеняет откровенную 

глупость придирок господина Мазарини. Однако с точки зрения галантного 
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модуса общения, язвительная насмешка выходит за границы приличий. Салонная 

культура, призванная развивать и демонстрировать достоинства людей, налагала 

запрет на такие формы словесных характеристик, которые могли унизить 

человека, ведь «подвергаясь насмешке, теряешь уважение окружающих»383. 

Колкость герцогини подспудно разрушала образ невинной женщины. 

Лексический и интонационный уровень текста позволяют констатировать, что 

мемуаристка усиливает критическую направленность своей книги в адрес 

супруга-тирана, но выходит за границы вежливой манеры салонного общения, 

пренебрегает нормами галантной беседы. 

Итак, произведение Гортензии Манчини представляет собой образец 

светских мемуаров, где на место претендующей на историческую ценность 

хроники приходит изображение частной жизни и внутрисемейных событий, 

значимых для истории индивидуальной. Замысел автора имеет апологетическую 

направленность, но искажения фактов, умолчания интонационно-стилистические 

особенности мемуаристки вступают в противоречие с декларируемыми 

намерениями, что усложняет автобиографический образ. Отличительной 

особенностью этих мемуаров является ирония, модуляции которой не 

соответствуют практике салонного общения, переходят в насмешку и тяготеют к 

модели galanterie dévoyée. В результате автобиографическое повествование, 

отражая на тематическом уровне драму женской судьбы, в плане стилистическом 

балансирует на грани совпадения/несовпадения с оправдательной интенцией и 

господствовавшими в придворном обществе дискурсивными практиками. Таким 

образом, своеобразие автобиографизма в мемуарах Гортензии Манчини 

просматривается на уровне не только содержания, но и повествовательной 

манеры. 
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3.2. Мария Манчини: нормативный образ 

 

3.2.1. Траектория судьбы: от надежд на трон до гонений 

«Мемуары» Марии Манчини, в замужестве княгини Колонна, во многом 

перекликаются с книгой ее сестры и охватывают период с момента рождения до 

1677 года, когда она оказалась в Мадриде в доме дона Фернандо Колонна. 

Спасаясь от преследований мужа и ожидая монаршего решения своей участи, она 

написала воспоминания, на титульном листе первого издания которых значится: 

«Апология, или Подлинные мемуары госпожи коннетабль де Колонна Марии 

Манчини, написанные ею самой». Это название поясняется в самом начале 

повествования. Отталкиваясь от мысли о том, что во Франции знатные люди 

особенно часто становятся объектом злословия, она сообщает о публикации 

мемуаров, якобы принадлежавших ее перу.  

Действительно, в 1676 году некий анонимный автор, воодушевленный 

успехом «Мемуаров» Гортензии Манчини, издал псевдомемуары Марии, которые 

скандализовали общество. Госпожа Колонна, познакомившаяся из любопытства с 

этой книгой, пишет, что испытала чувство «глубокого презрения» по отношению 

к автору, «в претенциозной истории которого нет ни одного достоверного 

эпизода, не противоречившего [ее] нраву и истине», не говоря уж о «низком и 

вульгарном стиле»384. Стремление опровергнуть ложную информацию, особенно в 

глазах не знакомых с нею людей, стало основным стимулом для написания 

мемуаров. Мария так объясняет необходимость высказаться в свою защиту: «<…> 

я думаю, что моим долгом было выступить перед теми, кто мог бы ошибиться на 

мой счет, предложив искренний и правдивый рассказ обо всем, что со мной 

произошло с юных дней; настоятельные просьбы нескольких знатных особ, 

заинтересованных в моих делах, подтолкнули меня к этому» (96). В отличие от 

Гортензии, мемуаристка обращает внимание на правдивость своего рассказа, тем 
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самым стремясь вызвать доверие у читателя. Ее желание высказаться публично и 

защитить свою репутацию доказывает, что «молчание есть нечто невыносимое в 

этом обществе беседы»385. 

Мемуары предваряет отсылка к адресату – герцогу Брауншвейгскому, 

поклоннику Марии и ее верному другу, имя которого неоднократно встречается в 

тексте, однако прямых обращений к нему нет. Далее следует трехстраничное 

послание французского памфлетиста и писателя Себастьяна Сен-Бремона (1645? –

1706?). Существует мнение, что, находясь в изгнании в Голландии, он немного 

отредактировал мемуары Марии, но Ж. Доско полагает, что, вероятнее всего, она 

целиком и полностью написала их сама386. Обращаясь к герцогу, Сен-Бремон 

пишет о госпоже Колонна и ее книге так: «Во всем, что она говорит, видна 

естественность и искренность; благородство ее души и общественного положения 

ощущается необычайно сильно, равно как и то, что только она может так 

выражать свои мысли» (92). Эта характеристика, определяющая мемуаристку как 

даму во всех отношениях благородную, призвана задать вектор восприятия 

автобиографического образа. 

Как и Гортензия, Мария описывает, главным образом, сферу частного и не 

претендует на историческую значимость своего сочинения. Ее отношение к 

мемуаротворчеству отражают слова, обращенные к герцогу Альбе: «Я не буду 

передавать ни нюансы переговоров, ни обстоятельства, <…> оставив этот рассказ 

перьям более красноречивым, чем мое» (201). Она пишет непрофессионально и 

дает понять, что ее книга носит камерный характер.  

Объем мемуаров Марии почти в два раза превышает книгу ее сестры. В 

начальной части она повествует о жизни до замужества, отводя, таким образом, 

довольно значительное место детским и юношеским воспоминаниям. Сравнивая 

мемуары сестер, Э. Лен заключает: «Рассказ о детстве Марии Манчини 

представляет ту же самую историю, но точка зрения персонажа совершенно иная. 
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Основываясь на одном и том же историческом материале, два рассказа, в 

действительности, очень сильно различаются»387. Если в мемуарах Гортензии 

преобладают занимательные истории о ребяческих шалостях, которые она с 

удовольствием воспроизводит, то госпожа Колонна сухо следует фактам, 

придерживается хронологии, последовательно перечисляя события, называя 

временные отрезки, указывая свой возраст.  

Отношение мемуаристки к детству предопределяет ее положение 

нелюбимого ребенка. Она неоднократно напрямую говорит о том, что мать 

предпочитала других дочерей, особенно самую красивую из них – Гортензию, 

рассказывает, как госпожа Манчини пыталась насильно отдать ее в монастырь, не 

хотела привозить в Париж, держала подле себя, осуществляла жесткий контроль, 

не давала возможности развлекаться при дворе. Ответом на сопротивление 

дочери, ее жалобы и упреки стали материнские обиды. «Она сказала моему дяде, 

что со мной невозможно жить, – пишет Мария, – и что было бы очень кстати 

сделать меня монахиней, а не оставлять в миру, где, как она ясно предвидит, я 

буду очень несчастна, потому что не имею ни послушания, ни уважения даже к 

тем людям, которых должна почитать больше всего» (103). В словах матери, как 

следует из мемуаров, была доля истины, заключавшаяся в том, что судьба Марии 

оказалась несчастливой. Но в целом, по замыслу автора, мемуарное 

повествование должно было разрушить этот негативный образ.  

Подобно Гортензии, княгиня практически ничего не говорит о своем 

образовании, хотя, по свидетельству графа Суассонского, оно началось еще до ее 

прибытия во Францию: «Эта итальянская девочка знала наизусть поэтов своей 

страны. Позднее французские романы того времени, полные страсти и 

упоительной нежности, пришлись ей по нраву, и она стала постоянно читать 

любовную литературу. <…> Она видела, как ее отец созерцал небесные светила, и 

ее глаза тоже нередко тянулись к звездам. С другой стороны, будучи племянницей 

могущественного министра, она увлекалась политикой, полюбила Корнеля и его 
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Государственные максимы»388. Мемуаристка сообщает, что по настоянию 

кардинала Мазарини после приезда во Францию провела восемь месяцев в Эксе, 

где обучалась французскому языку и придворным манерам. Из биографических 

источников известно, что дядя способствовал ее образованию, в том числе, 

привил интерес к серьезной литературе от Сенеки до Корнеля и даже античной 

философии. Она занималась танцам, овладела утонченными манерами, 

искусством беседы, правилами стихосложения, – всем тем, что приличествовало 

знатной даме. Окончательную шлифовку Мария получила в кругу приближенных 

Анны Австрийской и под ее непосредственным наблюдением389. Как известно, 

королева-мать продолжила традицию, введенную во Франции еще Элеонорой 

Аквитанской, приглашавшей придворных из своей свиты к общению на 

разнообразные темы. При дворе Анны Австрийской, «расположившись кругом 

около королевы, готовые отвечать на ее просьбы, дамы приобщались к искусству 

слова и беседовали о психологии, о любви или просто обсуждали недавние 

события и последние светские новости»390. В «кружке королевы» завершилось 

формирование сестер Манчини, равно как многих других знатных особ эпохи. 

Для Марии, которая, оказавшись при французском дворе, «красотой не 

блистала»391 и обладала «скорее выразительными, чем благородными»392 чертами, 

умственные способности стали важным средством самоутверждения. По словам 

госпожи де Лафайет, «умна она была необычайно»393 и в этом смысле 

представляла полную противоположность сестре. Блеск и разносторонность ее 

познаний прекрасно иллюстрирует характеристика графа Суассонского, 

соотносящего Марию со знаковыми для Франции той эпохи фигурами: «Самый 
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важный мужчина при дворе не стал бы добровольно беседовать с этой девушкой, 

которая была способна смело атаковать и не боялась говорить о политике с 

Леоном де Сервьеном, о морали с герцогом Ларошфуко, об истории с Сент-

Эвремоном, о войне с виконтом де Тюренном. Она задавала вопросы и слушала 

ответы, полная пылкой и наивной любознательности»394. Ум и образованность 

Марии произвели впечатление на короля, обратившего на нее особое внимание. 

Центральное место в воспоминаниях мемуаристки о молодых годах 

отводится рассказу о возникшей между нею и Людовиком XIV симпатии, которая 

впоследствии переросла во влюбленность. Современники единодушны в том, что 

это чувство было сильным и взаимным. Бюсси-Рабютен пишет о «страсти, 

которую король испытывал к Марии Манчини»395, а госпожа де Лафайет 

добавляет, что племянница кардинала, казалось, пользовалась над государем 

«неоспоримой властью <…> – ни одна любовница никогда не владела сердцем 

своего возлюбленного столь безраздельно»396. Подтверждает взаимность их 

чувств и Мадемуазель: « <…> король был в наилучшем расположении духа, с тех 

пор как влюбился в мадемуазель Манчини. Он был весел, со всеми беседовал. Я 

думаю, что она посоветовала ему читать романы и стихи <…>»397. Кузина 

французского монарха красноречиво описывает поведение Людовика XIV после 

отправки сестер Манчини в Бруаж из-за его бракосочетания с испанской 

инфантой: «<…> король был этим очень рассержен, говорили даже, что он стоял 

на коленях перед королевой и кардиналом, чтобы испросить позволения жениться 

на мадемуазель Манчини»398. 

В мемуарах Марии образ Людовика XIV создается в свете галантной 

поведенческой модели. Она сообщает, что долгое время не могла поверить во 

взаимность своего чувства, но «ухаживания монарха, великолепные подарки, 
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<…> а более всего его томный вид, вздохи и постоянная готовность [ей] 

услужить, не оставили никаких сомнений» (108). К этим проявлениям чувств 

впоследствии прибавились сожаления в момент расставания, слезы, длинные и 

нежные письма – все то, что в глазах современников являлось непременными 

атрибутами галантной любви. Ради своей возлюбленной Людовик XIV 

придумывал бесконечные развлечения, например, великолепные праздники. По 

приказу монарха они организовывались поочередно его придворными, также 

непременно пылавшими страстью к какой-нибудь даме. Таким образом, весь двор 

был вовлечен в нескончаемую череду увеселений, «душой» которых и «первым 

мотивом» была любовь (109). По словам Марии, «понадобился бы целый том, 

чтобы рассказать обо всех приключениях этих галантных праздников» (109); она 

же ограничивается лишь одним эпизодом, который «позволяет увидеть, насколько 

король был галантен, и как он умел воспользоваться случаем, чтобы это 

засвидетельствовать» (109–110). Речь идет о прогулке в лесу, во время которой 

Людовик XIV нечаянно задел руку Марии эфесом шпаги, а далее «с совершенно 

очаровательным гневом вынул ее из ножен и отбросил» так, что «нет слов, 

способных это выразить» (110). Под пером мемуаристки король предстает 

образцовым кавалером, о чем свидетельствует используемый ею эпитет 

«галантный», который отражает умение мужчины изящно ухаживать за дамой и 

проявлять свои чувства в наиболее совершенной форме. 

Любовь к королю стала не только широко известным фактом придворной 

истории, но самым значимым событием жизни Марии и важнейшим эпизодом 

автобиографического повествования. Не став ни супругой, ни любовницей 

монарха, она успела почувствовать преимущества положения королевской 

фаворитки, ощутить свою женскую власть и взлелеять мечту о еще более 

значительном господстве. Как показывают мемуары, хотя ожиданиям Марии не 

суждено было сбыться, она навсегда сохранила надежду на поддержку со стороны 

короля, которую он обещал ей в момент расставания. Однако все попытки 

протагонистки найти в нем опору в момент тяжелых семейных неурядиц не 

увенчались успехом. В мемуарах достаточно доказательств того, что в конфликте 
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супругов Колонна французский монарх принял сторону мужа и не сдержал 

обещания «всегда удостаивать [Марию] знаков своего внимания, в какой бы части 

мира [она] ни находилась» (118).  

Пожалуй, лишь однажды, когда автобиографическая героиня после побега 

из дома мужа пыталась найти прибежище во французской столице, он оказал ей 

денежную помощь. Мемуаристка сообщает об этом со сдержанным пиететом, 

который никак не обнаруживает ее подлинных эмоций. Их сохранило 

воспоминание современника. Королевская милость вызвала у Марии чувство 

разочарования и унижения, которое точно передает горькая ирония ее 

восклицания: «<…> дамам дают деньги, чтобы их увидеть, но никогда не дают, 

чтобы не видеть их вовсе!»399. И все же мемуаристка и в этом, и в других эпизодах 

сохраняет глубокое уважение по отношению к монарху, занимая позицию не 

оскорбленной женщины, а почтительной придворной. Косвенным знаком 

внутреннего состояния Марии может служить только сведенное к минимуму, 

сухое, лишенное авторского комментария изложение событий, связанных с ролью 

короля в ее судьбе замужней женщины. Оно разительно контрастирует с теми 

фрагментами мемуаров, в которых речь идет о периоде счастливой любви и 

образу короля уделяется значительное место. Предпочтение, когда-то оказанное 

ей Людовиком XIV, способствует возвышению автобиографического образа. 

В основной части мемуаров в фокусе авторского внимания оказывается 

образ мужа героини Лоренцо I Онофрио Колонна (1637–1689), коннетабля 

Неаполитанского королевства. После вступления в брак Мария обосновалась в 

Милане, стала знатной итальянской дамой и получила титул иностранной 

принцессы. Описание этого периода ее жизни занимает четвертую часть текста. 

Характеристика супруга дается через описание его поступков и отношения к 

протагонистке. Детали внешности коннетабля мемуаристку не интересуют, как и 

в случае с другими персонажами, она ограничивается общепринятыми эпитетами 

«приятный», «галантный», «опрятный». Поначалу его образ создается с 
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использованием формул галантного поведения. «Коннетабль <…> делал все, 

чтобы меня развлечь, – пишет Мария, – вплоть до того, что приказал устроить 

карусели и кольцевые гонки; я могу сказать без пристрастия и лести, что в этих 

праздниках он заслужил всеобщие аплодисменты, убедительно показав себя 

самым проворным из всех, кто бегал вместе с ним» (120). Судя по тексту, в начале 

совместной жизни господин Колонна был искренне влюблен в свою молодую 

жену: всячески стремился ее развеселить, беспокоился о здоровье и искал 

повсюду лучших докторов, страстно желал иметь ребенка и несказанно 

обрадовался долгожданному появлению первенца. Он удовлетворял ее малейшие 

капризы, заключавшиеся, как правило, в жажде новых развлечений.  

Переломным моментом в развитии взаимоотношений мужа и жены стала 

настоятельная просьба Марии о раздельном проживании. Это решение она 

мотивирует нежеланием подвергать свою жизнь опасности после рождения 

третьего ребенка. Согласно официальной версии, по предсказанию астролога 

Марии суждено было умереть при появлении на свет еще одного младенца. Но 

гораздо показательнее, что мемуаристка не упоминает о подлинной причине 

своего разрыва с мужем, заключавшейся в том, что ей было известно о его 

изменах и появлении на свет его внебрачной дочери. В повествовании нет и 

намека на эти факты. «Можно себе представить, что высокомерная Мария, 

лелеявшая надежду на трон Франции и согласившаяся любить своего мужа только 

при условии поклонения, достойного королевы, не простила этой вульгарной 

измены. Слишком гордая для того, чтобы устроить публичный скандал, она 

решила отомстить, требуя «разделения кровати», главной причины ее будущих 

несчастий»400.  

Действительно, автобиографическое повествование показывает, что с этого 

момента отношение господина Колонна к Марии резко изменилось, а в судьбе 

протагонистки произошел неблагоприятный поворот. Мемуаристка четко 

фиксирует эту перемену, сообщая, что любовь мужа «изрядно уменьшилась» 

(133), и в дальнейшем рассказывает о проявлениях его властного характера и 
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грубости, а также – теперь открыто – его сердечных увлечениях на стороне. С 

помощью словесных конструкций, все более однозначных и определенных, 

Мария дает понять, что неприязнь со стороны супруга постоянно увеличивалась. 

«У коннетабля, – пишет она, – не было ко мне былой любезности, нежности, 

уважения, ни доверия, <…> капризы и презрение коннетабля возрастали с 

каждым днем» (147).  

Автобиографический образ раскрывается полнее с началом описания побега 

протагонистки из дома из-за опасности оказаться запертой в одном из замков. 

Рассказ о нем наполнен выразительными и впечатляющими деталями, 

касающимися физического и эмоционального состояния героини. Беглянке и ее 

спутникам пришлось под палящим солнцем продвигаться пешком, опасаясь 

преследователей и пребывая в абсолютном неведении относительно того, что их 

ждет. «Мне надо было отдыхать время от времени, – пишет Мария, – голод, 

жажда, усталость и жара довели меня до такой крайности, что я была вынуждена 

попросить работника, который трудился в поле и нам повстречался, нести меня на 

руках несколько сотен шагов до моря» (150). Сетования на дискомфорт, 

усталость, нескончаемую муку ожидания и ужасное невезение сопровождают и 

эпизод со злополучной коляской для переезда в Париж, которая в конечном итоге 

дважды перевернулась, чудом не поранив женщину. Мемуаристка рассказывает о 

тягостных скитаниях по дорогам Европы, о безуспешных попытках найти 

надежное убежище, о предательстве друзей и родственников, о досмотре ее 

писем, о шпионах коннетабля, которые осуществляли за ней такой надзор, словно 

она «была государственной преступницей» (183).  

Душевные муки протагонистки дополняет описание физических страданий 

и болезней, продолжающих, заметим, череду тех, которые сопровождали ее 

семейную жизнь еще до разрыва с мужем (длительной лихорадки, начавшейся 

после приезда в Италию и чуть было не стоившей ей жизни, еще одной 

лихорадки, ставшей следствием выкидыша и длившейся сорок восемь дней, 

страшной колики, которая вновь едва не закончилась смертью). В итоге 

становится понятно, что нелюбовь матери, скрытая враждебность кардинала, 
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крушение надежд на брак с королем, измены мужа были всего лишь прелюдией к 

той череде несчастий, в которую превратилась жизнь Марии после побега из 

Милана. Хотя постепенно мемуаристка пишет о главном источнике своих бед – 

муже – все меньше и меньше, даже лаконичных упоминаний на фоне все 

усиливающегося тяжелого положения протагонистки оказывается вполне 

достаточно, чтобы показать коннетабля Колонна человеком недостойным, 

мстительным и далеким от идеала галантности.  

Прямой противоположностью ему становится образ самой Марии. Она 

предстает настоящей аристократкой, гордой, смелой, непреклонной, наделенной 

чувством собственного достоинства. Твердость и независимость ее характера 

проявились уже в детстве, когда мать настойчиво уговаривала девочку не ехать в 

Париж, а посвятить себя богу: «Помнится, я ей ответила, что монастыри есть 

повсюду, и что если меня подтолкнут к этому какие-либо небесные знаки, я с 

такой же легкостью последую им в Париже, как и в Риме, и что, кроме того, я еще 

не нахожусь в том возрасте, когда следует делать выбор, имеющий такие 

последствия» (98). Во взрослом возрасте она действовала не менее решительно, 

что особенно наглядно подтверждает ее побег из дома мужа. Но в мемуарах есть и 

другие примеры проявления ее самостоятельности, смелости и внутренней силы. 

Эти качества проявились при организации побега Гортензии из монастыря, 

который стал возможен исключительно благодаря Марии, в желании самовольно 

поехать в Париж, чтобы на коленях молить короля о защите, в сопротивлении 

ухаживаниям герцога Савойского и т.д. Мемуаристка показывает себя 

неординарной женщиной и даже подчеркивает свою непохожесть на остальных 

людей, когда дважды в тексте использует формулу «другой, но не я» (104, 113).  

В то же время индивидуальное в автобиографическом образе соединяется с 

характерным, определяемым происхождением и положением протагонистки в 

обществе. Как и другие представители высшего сословия, она гордится 

знатностью и дает почувствовать свой социальный статус. В тексте это 

выражается напрямую или происходит как бы невзначай: то посредством 

упоминания о табурете в покоях королевы, предоставленном ей как иностранной 
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принцессе, то благодаря точному перечислению драгоценностей и денежных 

сумм, полученных ею в подарок. Мария с гордостью и удовольствием говорит о 

дарах кардинала Колонна по случаю рождения ее детей, равно как о подаренном 

Месье охотничьем экипаже стоимостью в тысячу пистолей, «украшенном 

бесконечным множеством лент, самых прекрасных и дорогих во всем Париже» 

(145). Ценность подарков и статус дарителей подчеркивают высокое 

общественное положение протагонистки. Рассказывая о последствиях побега из 

дома, она, как и Гортензия, не забывает упомянуть о своем имуществе, которое 

«состояло только из семи сотней пистолей <…> жемчугов с несколькими розами 

из бриллиантов» (148). Но даже незначительное количество денег помогло Марии 

переправиться из Италии во Францию. С помощью нескольких пистолей 

аристократка смогла подчинить себе и бедного крестьянина, оказавшего ей услугу 

на берегу, и капитана барки, нанятой для морского путешествия.  

Дважды косвенным свидетельством высокого положения героини 

становятся развернутые описания бытовых предметов. В первом случае речь идет 

о кричащей роскоши корабля, на котором маленьких итальянских девочек 

привезли во Францию. «Я обойду молчанием описание этого плавучего дома, 

чтобы не тратить время на представление богатства и великолепия, с которым он 

был оформлен <…>», – сообщает мемуаристка, явно выражая свое нежелание 

вдаваться в подробности. Однако за этой декларацией, вопреки логике, следует 

продолжение, достаточно красноречивое для того, чтобы вообразить этот пышно 

убранный корабль, «<…> сверкающий со всех сторон флажками и кристаллами, 

гобеленами и другими украшениями, которые находились наверху. Достаточно 

будет сказать, что во время нашего плавания торжественность, с которой с нами 

обращались, была достойна Его Величества и что даже столы королей 

сервировались не лучше, чем наш по четыре раза в день» (98–99).  

Еще более подробно Мария описывает помпезную кровать, выполненную в 

барочном стиле, на которой она принимала посетителей после рождения ребенка: 

«Это было некое подобие раковины, которая, казалось, покоилась посреди моря, 

так прекрасно выполненного, что говорили, будто оно походило на настоящее, и 
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подзором которой служили волны. Ее поддерживали на крупах четыре морских 

коня, приподнимаемые сиренами, те и другие настолько прекрасные, из таких 

чистейших материалов вырезанные и сверкающие позолотой, что не было 

человека, которого бы они не обманули и не заставили усомниться, что это 

драгоценный металл. Десять или двенадцать влюбленных купидонов играли роль 

застежек, которые поддерживали занавеси из очень дорогой золотой парчи, 

небрежно спадавшие так, чтобы приоткрыть лишь то, что было достойно взгляда, 

и это великолепное приспособление служило, скорее, украшением, чем 

прикрытием» (126). Такая детальность свидетельствует о развитии описательной 

техники письма внутри мемуарного повествования. Обратим внимание, что 

объектом описания становятся не люди, как в весьма распространенном для эпохи 

жанре портрета, а окружающие предметы. Развитие этой техники будет важно и 

для становления романа.  

Мария передает детали повседневной жизни, соотносимые со сферой 

частного, но при этом важно помнить, что в ее мемуарах речь идет о знатной 

аристократке, социальное положение которой предполагало высокую степень 

публичности. Существенным элементом этой повседневности был досуг. В 

награду за рождение детей протагонистка отправлялась на карнавал в Венецию, ее 

свободное время было заполнено охотой, прогулками верхом, театральными 

постановками, карточными играми, балами, концертами, оперными 

представлениями, беседами и пирами. Как правило, Мария просто перечисляет 

эти занятия или же ограничивается фразой «разнообразные развлечения», но о 

некоторых из них пишет более подробно. В сравнении с Гортензией, она чаще 

упоминает о своих развлечениях и отмечает любопытные детали, позволяющие 

составить более полное представление об образе жизни знатной дамы. В этом 

отношении примечателен рассказ о купаниях в водах Тибра, одно из которых чуть 

было не закончилось для нее трагически, если бы на помощь вовремя не 

подоспела служанка. Мемуаристка описывает специальное приспособление для 

игр на воде, кабинки для переодевания и другие детали, придающие ценность ее 

рассказу с точки зрения истории быта и нравов. 
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Особый интерес представляют воспоминания о культурных развлечениях, 

например, о маскараде, на котором Мария предстала в костюме Клоринды, 

героини поэмы Тассо «Освобожденный Иерусалим», и, «следуя обычаю» (134), 

читала стихи на итальянском языке. Более подробно она сообщает о другом 

маскараде, устроенном коннетаблем Колонна для жены и ее брата герцога 

Неверского. На этом представлении оба мужчины появились в костюмах 

Диоскуров и в сопровождении человека, переодетого лебедем, который 

«подражал ему с таким искусством, что если бы в природе были лебеди подобных 

размеров, всякий мог бы ошибиться» (125). Эти «сыновья божественного лебедя» 

(125) читали дамам искусные стихи, которые мемуаристка приводит в тексте. 

Использование мифологического сюжета для прославления любви – типичный 

элемент галантного празднества, равно как владение поэтической формой – 

непременное свойство галантного кавалера. Рассказ об этом представлении с 

использованием вставного поэтического отрывка подтверждает значимость 

галантной модели для автора мемуаров. В этой связи укажем, что, помимо уже 

отмеченных выше характеристик галантного поведения короля и коннетабля 

Колонна, мемуаристка употребляет это прилагательное по отношению к Шарлю 

де Лорену (114) и маркизу Анжелели (116). К галантной культуре отсылает и 

характеристика герцогини Брауншвейгской. Мария признается, что «обнаружила 

в ее манерах, нраве, уме и даже умении одеваться краткий курс всевозможных 

совершенств и самой совершенной французской учтивости» (129). Эпитет 

«галантный» используется ею как синоним слов «услужливый», «вежливый» 

(192), а в случае с принцем де Стиллано, чье поведение по отношению к Марии 

было недостойным и шло вразрез с представлением о «прекрасной галантности», 

он помогает передать скрытую иронию повествовательницы (196). 

Обращает на себя внимание еще одно упоминание, связанное с культурным 

времяпрепровождением Марии. Оно касается «оперы Титус», которую 

мемуаристка «с удовольствием» (185) слушала в Венеции. Речь идет об опере 

Антонио Чести (Antonio Cesti, 1623–1669) на либретто Николо Берегано «Тит» 
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(«Tito», 1666)401. Думается, название этой оперы должно было напомнить об 

истории любви самой Марии к Людовику XIV, принесенной в жертву высоким 

государственным интересам. Современники сравнивали эту историю с разлукой 

Тита и Береники, увековеченной в трагедии Жана Расина «Береника» (1670). 

Несмотря на то, что в опере Чести только Тит влюбляется в Беренику, тогда как 

она хранит верность другому возлюбленному, даже их имен было достаточно, 

чтобы вызвать у читателей ассоциации с любовной драмой в жизни самой 

мемуаристки. Значимость этой отсылки, возвращающей к ее 

автобиографическому опыту и жизни во Франции, подтверждается и тем, что 

Мария не упоминает больше ни об одной опере, хотя известно, что они с мужем 

были знатоками этого вида искусства, покровительствовали ему, особенно 

постановкам в Венеции и Риме402.  

В той части мемуаров, что посвящена конфликту с мужем и его 

последствиям, степень подробности повествования возрастает. Поскольку речь 

идет о событиях последних пяти лет, мемуаристка точно передает их 

протяженность, называет даты, количество дней и даже часов, воспроизводит 

свои и чужие слова. Хотя эпизод о ее побеге и последующих скитаниях 

охватывает период с 1672 по 1677 год, соотносимый с жизнью мемуаристки с 32 

до 37 лет, он занимает практически половину объема и позволяет показать тяготы 

женской судьбы.  

Образ незаслуженно и жестоко преследуемой супруги роднит мемуары 

Марии с книгой ее сестры. Повествовательница сама говорит об этой общности, а 

затем, стремясь исключить предположение о пагубном влиянии Гортензии на свое 

решении покинуть мужа, ссылается на ее мемуары: «<…> я настоятельно просила 

ее не уезжать во Францию без меня. Она обещала мне это, рассказав 
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предварительно о своих несчастьях и тех, что мне угрожают, если я пойду тем же 

путем, и, будучи уверенной, как об этом можно прочитать в ее “Мемуарах”, что, 

ни коим образом не внушила мне мысль о подобном предприятии, она сделала 

все, что могла, чтобы испугать меня опасными последствиями» (147).  

В мемуарах обе сестры используют провиденциальный мотив для 

объяснения драматических обстоятельств своей жизни. Если Гортензия постоянно 

называет свою судьбу несчастливой, то Мария до побега из дома говорит о «злой 

судьбе» (110) лишь однажды, в связи с известием о бракосочетании короля. 

Однако впоследствии этот мотив усиливается и получает более сложную 

интерпретацию, чем в мемуарах госпожи Мазарини. Он используется не только 

для объяснения причины несчастий, но и для усиления драматизма. В мемуарах 

Марии судьба не просто несчастливая и в этом качестве раз и навсегда данная, а 

постоянно ее преследующая, отнимающая лучшее, лишающая возможности 

радоваться жизни. Отсюда выводы мемуаристки о том, что «судьба никогда не 

позволяла [ей] долго наслаждаться каким бы то ни было благом» (166), всегда 

«была враждебна к [ее] счастью» (169) и «постоянно увлечена тем, чтобы 

подвергать [ее] гонениям» (172).  

Эти словесные формулы подтверждаются событиями жизни Марии, 

воссозданными в мемуарах, но в еще большей степени теми, что произошли с нею 

впоследствии. Вскоре после завершения работы над книгой, подручные мужа 

нашли и схватили ее, а затем посадили в карцер одного из испанских замков, где 

она провела четыре месяца в холоде и голоде. Вплоть до смерти коннетабля в 

1689 году Мария была заперта в монастыре, и лишь последние годы жизни 

провела на свободе, получив заслуженные почести.  

Таким образом, при схожих с судьбой сестры обстоятельствах супружеской 

жизни, отраженной в мемуарах, Мария отбирает и выстраивает фактический 

материал несколько иначе. В отличие от Гортензии, она делает акцент не на 

недостатках мужа, а на собственных достоинствах, отвечающих образу 

благородной дамы. Новые свойства автобиографизма в мемуарах Марии связаны 

с изображением эмоционального и физического состояния протагонистки, а также 
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более подробным описанием ее светского времяпрепровождения в галантном 

стиле. В автобиографическом образе акцентируется неординарность 

автобиографической героини и ее положительные качества. 

 

3.2.2. Повествовательная установка и самоцензура 

Качественное изменение в мемуарах второй половины XVII века Э. Лен 

видит в том, что «информативное повествование заменяется эмоциональной 

реакцией, в которой описываемый герой совпадает с чувствительным, 

трогательным повествователем. В этих редких прорывах внутри повествования о 

политических событиях и дворцовых интригах проявляется индивидуальность: 

она раскрывается по мере того, как описывается»403. Эта характеристика 

применима к мемуарам Марии, с той лишь оговоркой, что описание 

эмоциональных реакций она сопровождает комментариями. Такое сочетание 

должно, по ее замыслу, усилить впечатление от изображаемого и задать верное 

направление для его интерпретации. 

Уже в рассказе о детстве многочисленные свидетельства нелюбви со 

стороны матери заканчиваются развернутым пояснением: «Воспитание, после 

дарования жизни, является самым дорогим подарком, который родители могут 

дать своим детям, но очень важно, чтобы оно сопровождалось нежностью, так как 

слишком большая суровость нередко лишает детей естественной привязанности; 

любовь и страх не сочетаются друг с другом. Я испытала на себе то, о чем 

говорю, и страх, в котором держала меня мать, был настолько сильным, что через 

два года после ее смерти он все еще владел моим воображением, во сне я 

представляла ее живой и, даже проснувшись, словно бы продолжала видеть ее 

наяву. Эта боязнь причиняла мне нестерпимое горе» (105–106). Неизжитая обида 

перерастает в более сложный комплекс эмоций, когда Мария пытается 

детализировать и объяснить свои чувства к матери. Душевные страдания, 
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пережитые и воссозданные, служат достаточным оправданием ее нескрываемой 

антипатии. Отталкиваясь от общих рассуждений, она переходит к изображению 

индивидуальных переживаний, что вызывает к ней чувство сострадания.  

Палитра эмоциональных реакций Марии оказывается весьма разнообразной: 

от волнения, печали и ревности до шока, горя и гнева. Иногда на смену точным, 

но все же односложным эпитетам приходит более развернутое описание 

переживаний протагонистки. Так, под наплывом сильных чувств, вызванных 

женитьбой короля, Мария пишет: «Но я не могу обойти молчанием боль, которую 

почувствовала сама из-за этого расставания: никогда в жизни ничто так не 

затрагивало мою душу. Все муки, от которых можно страдать, казались мне 

сладкими и легкими рядом со столь жестокой разлукой <…>. Я каждую минуту 

призывала смерть как единственное лекарство от моих горестей. Словом, 

положение, в котором я находилась, было таким, что ни то, что я говорю, ни то, 

что могла бы сказать, не сможет его передать» (111–112). Предельность своих 

страданий мемуаристка передает с помощью слов и синтаксических конструкций, 

выражающих крайнюю степень (никогда, ничто), усиливают отрицание (ни то 

<…>, ни то), семантически выражают идею конца (смерть, не сможет передать).  

Ниже по тексту следует еще один абзац, в котором она раскрывает свои 

чувства в день представления молодой королеве: «Я предвидела, чего мне будет 

стоить эта честь, и, по правде говоря, я не без труда решилась ее принять, ожидая, 

что при виде короля откроется рана, которая еще не закрылась и для которой, вне 

всяких сомнений, лучшим лекарством была бы разлука. Однако поскольку я не 

могла представить, что король встретит меня с таким равнодушием, с каким он 

меня встретил, признаюсь, что я была этим настолько взволнована, что никогда в 

жизни не чувствовала ничего более жестокого, чем мои страдания из-за этой 

перемены, и каждую секунду хотела вернуться в Париж» (115). Очевидно, что 

Мария испытала в этот день сильное эмоциональное потрясение, отложившееся в 

ее памяти и послужившее толчком для развернутого описания переживаний. 

Согласимся с Э. Лен, что ее рассказ «более личный в том смысле, что он 



195 

 

затрагивает не только светскую жизнь персонажа»404. Драматические факты 

биографии наложили отпечаток на внутреннее состояние мемуаристки, которая 

постоянно сопровождает рассказ краткой характеристикой своих эмоций и чувств, 

что придает повествованию более индивидуализированный характер. 

В мемуарах эмоциональные реакции связаны, как правило, с неприятными 

событиями. Правомерность жалоб повествовательницы, усиливающихся по мере 

описания несчастий героини, подтверждают ссылки на свидетельства 

родственников и знакомых. Среди них брат, принц де Соннино и даже герцог де 

Креки, имевший поручение короля образумить Марию. Встретив ее в убогом 

гостиничном номере, он был потрясен контрастом «бедности этого положения с 

величием и помпезностью того, в котором он видел [ее] в Риме» (163). Положение 

госпожи Колонна, плачевное в физическом, душевном и материальном смысле, 

выглядело недостойным и оскорбительным для знатной дамы. Однако 

мемуаристка избегает прямых обвинений. Она пытается растрогать читателя, 

вызвать у него чувство сопереживания и таким образом заставить встать на свою 

сторону, а значит, в оппозицию к своим обидчикам.  

Разлуки, ссоры, измены, ошибки, подлости вызывают в душе Марии 

непосредственный отклик. При этом ее чувства и эмоции все же выражаются 

достаточно сдержанно, излишняя аффектация в форме радостных восклицаний 

или горестных обвинений мемуаристке не свойственна. Она стремится создать 

впечатление о своей способности к взвешенным суждениям. Так, когда речь 

заходит о взаимоотношениях с братом и сестрой, она находит повод уравновесить 

негативные эмоции похвалой. Даже в тот момент, когда Гортензия и граф 

Неверский ведут себя особенно вызывающе и незаслуженно выставляют 

виновницей одного из конфликтов Марию, она проявляет широту души: «Таким 

образом, отбросив неудовольствие от их письма, ясно открывшего их чувства по 

отношению ко мне, я лелеяла надежду только на то, чтобы они вернулись» (144). 

Мемуаристка дает понять, что родственные чувства стоят для нее на первом 
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месте. Эмоции не перехлестывают через край, даже когда она признается в 

собственных ошибках, например, сообщает о письме к Кольберу, в котором 

жаловалась на запрет короля, лишивший ее возможности приезжать в Париж. 

Узнав о нем, Людовик XIV отреагировал быстро и жестко, приказав Марии уехать 

от столицы еще дальше. «По этому ответу, – пишет она, – я увидела ошибку, 

которую совершила; весьма огорченная своим поведением я, пусть и с 

опозданием, написала г-ну Кольберу, <…> что, поскольку он частично стал 

невольной причиной гнева короля против меня, он обязан его смягчить, показав 

ему, насколько я сожалею о своем необдуманном поступке» (166).  

По этому и другим приведенным выше примерам видно, что мемуаристка с 

должным уважением, не допускающим ни малейших намеков на ее обиды, 

описывает Людовика XIV. Еще более показательно эта сдержанность проявляется 

по отношению к кардиналу Мазарини. Уже в начале мемуаров Мария указывает 

на знатность своего происхождения и делает акцент на том, что слава ее рода «и 

без блестящей судьбы кардинала Мазарини, [ее] дяди, продолжила бы сверкать» 

среди других семей Рима (97). Подобно Гортензии, она не углубляется в 

семейную генеалогию и первым делом дистанцируется от своего дяди, что 

указывает на особую важность его фигуры в процессе личностной 

самоидентификации обеих мемуаристок. Осознавая, что в глазах света ее 

положение накрепко связано с именем Мазарини, она дает понять возможным 

завистникам, острословам и недоброжелателям, что принадлежит к уважаемой и 

благородной семье, не ответственной за неугодные многим деяния кардинала.  

Мемуары сестер Манчини затрагивают как общественное положение 

Мазарини, так и его роль в их частной жизни. Если Гортензия сразу намекает на 

антипатию к дяде, то Мария проявляет свое отношение иначе. Сообщая о его 

инициативе по переезду племянниц в Париж, она не без гордости пишет, что 

случилось это в тот момент, когда фортуна вознесла дядю «на такую ступень 

благополучия, которая всем известна» (98). Мемуаристка рассказывает о 

решениях кардинала в отношении ее судьбы, начиная с помещения в монастырь с 

целью обучения французскому языку и заканчивая историей ее влюбленности в 
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короля. Говоря о Мазарини, она не позволяет себе проявить эмоции даже в тех 

случаях, когда явно имела на то основания. Ее недовольство можно почувствовать 

лишь в одном высказывании: «Упреки моего дяди <…> были столь суровыми и 

выражались в таких мучительных словах, что огорчение от них для любого 

другого, кроме меня, могло бы стать губительным. Но, поскольку я не принимаю 

вещи близко к сердцу, все, что он мне сказал, отпечаталось в моей памяти, но без 

каких бы то ни было последствий» (103–104). Мария не критикует кардинала и 

смягчает его поведение, переводя фокус читательского внимания на образ 

повествовательницы. Она пытается представить Мазарини в выгодном свете, 

например, когда говорит о его обещании не выдавать ее замуж против воли или 

об уважительном отношении к ней после неосуществившейся помолвки монарха с 

Маргаритой Савойской. При этом мемуаристка умалчивает, что не сомневалась в 

откровенном лицемерии кардинала405. 

Обида в его адрес не проявляется даже в истории любви к королю. Упорное 

стремление Мазарини не допустить их союз остается за пределами книги, хотя не 

знать о действиях дяди мемуаристка не могла и активно им сопротивлялась. Вот 

как описывает сложившуюся ситуацию госпожа де Лафайет: «Вначале кардинал 

не противился этой страсти. Он полагал, что она вполне соответствует его 

интересам. Но затем, увидев, что племянница не дает ему отчета о своих беседах с 

королем и целиком завладела его умом, он начал бояться, как бы она не 

приобрела чересчур большого влияния, и решил умерить этот пыл. Однако вскоре 

понял, что спохватился слишком поздно. Король целиком поддался своей страсти, 

и сопротивление, которое пытался оказать кардинал, лишь восстановило против 

него племянницу, подвигнув ее на разного рода враждебные действия против 

него»406. Граф Суассонский, ссылаясь на одного из современников мемуаристки, 

пишет, что она «смеялась над дядей с утра до вечера», а он в свою очередь 
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сетовал в письме к королю на ее желание господствовать, высмеивать его советы 

и менять приказы407. 

В мемуарах нет и намека на то сложное противоборство, которое вели 

Мария и Мазарини. Кардинал лелеял мечту о том, чтобы одна из его племянниц 

стала королевой Франции. Он не противился связи Людовика XIV с Олимпией 

Манчини, ухаживаниям за ее сестрой Лаурой и кузинами Мартиноцци, хотел 

соединить его с Гортензией, но когда эта мечта приобрела реальные очертания, 

сделал все, чтобы воспрепятствовать браку короля и Марии. Думается, помимо 

государственных интересов, требовавших брачного союза французского монарха 

с испанской инфантой для прекращения затяжной войны, основной причиной, 

заставившей Мазарини отказаться от своих честолюбивых планов и пожертвовать 

семейными интересами, стал характер Марии. «Она отличалась смелостью, 

решительностью, необузданным нравом, вольнодумством – и все это при полном 

отсутствии каких-либо приличий и учтивости»408. Племянница кардинала 

стремилась сделать короля более самостоятельным и показать ему преимущества 

единоличного правления. Мария «не заботилась об интересах дяди; говорят даже, 

что она подрывала его влияние и рассказывала королю все, что говорилось о 

королеве и Мазарини. Вполне вероятно, что кардинал, имевший повсюду 

шпионов, знал, какое влияние племянница оказывает на короля во вред первому 

министру»409.  

Взаимоотношения Марии и кардинала были непростыми. В отличие от 

Гортензии, она не была любимицей Мазарини, и, в свою очередь, испытывала к 

нему противоречивые чувства. С одной стороны, дядя обеспечил ей достойное 

положение в свете, причем не только своим именем, но и возможностью 

наилучшим образом усвоить придворные нравы. С другой стороны, он разрушил 

самые честолюбивые планы Марии и нанес ей глубокую сердечную рану. Она 

обходит молчанием личную сторону их взаимоотношений. В мемуарах дядя – это 
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прежде всего государственный деятель, о котором она пишет с использованием 

титула «Ваше преосвященство». В отличие от нейтрального «кардинал», 

характерного для мемуаров Гортензии, Мария посредством такой номинации 

подчеркивает свое уважительное отношение к Мазарини. Наиболее красноречиво 

об этом свидетельствует сообщение о кончине кардинала: он «завершил <…> 

столь выдающийся жизненный путь смертью, которую король сопроводил всеми 

возможными знаками уважения и привязанности» (117). Не касаясь своих 

собственных чувств и реакции семьи, весьма далекой от горестно-скорбных 

настроений, она обращается к фигуре монарха, чье отношение к человеку 

является для подданных высшим и непререкаемым критерием при определении 

его достоинств. Имя Людовика XIV, таким образом, приподнимает образ 

кардинала и делает необязательными любые другие, в том числе и относящиеся к 

самой мемуаристке, проявления чувств. Фильтр самоцензуры, через который 

проходят воспоминания, связанные с дядей, делает его изображение 

достоверными, но далекими от правды, и позволяет увидеть скрытую 

тенденциозность мемуаров Марии Манчини, накладывающую отпечаток на 

автобиографический образ. 

Желание мемуаристки произвести благоприятное впечатление отражает 

принцип отбора и авторская интерпретация биографического материала. О работе 

с ним говорят вводные слова и выражения, такие как «могу сказать», «я уже 

говорила», «расскажу», «припоминаю», «признаюсь». Из этих слов наиболее 

частотным является глагол «признаваться», наилучшим образом помогающий 

установить контакт с читателем, вызвать его доверие и сочувствие. Мемуаристка 

может прямо сообщить о том, что опускает некоторые факты, например: «Я 

оставлю в стороне то, что случилось с нами во время этого путешествия, потому 

что там не произошло ничего достойного рассказа» (119). Но такие формулы 

редки, в большинстве случаев авторских указаний на умолчания нет. Это 

наблюдается и в истории взаимоотношений с кардиналом Мазарини, и в рассказе 

о любви короля, а также об ухаживаниях других мужчин. Мария пишет только о 

двух своих воздыхателях, Шарле де Лорене и его дяде, чьи знаки внимания имели 
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место до замужества героини. Имена других кавалеров остаются за пределами 

книги. Даже несмотря на тот факт, что Мария вряд ли отвечала на эти ухаживания 

и, по всей видимости, любила только Людовика XIV и недолгое время мужа410, 

она не хочет давать ни малейшего повода для нежелательных подозрений в свой 

адрес.  

Помимо умолчаний, в тексте встречаются искажения биографического 

материала. Они относятся к характеристике людей, по отношению к которым 

мемуаристка предпочитает демонстрировать уважение вне зависимости от 

реального отношения. Наряду с изображением Мазарини и родственников мужа, 

не соответствующей правде оказывается положительная характеристика 

герцогини Брауншвейгской, приведенная выше. Высокая оценка достоинств этой 

дамы вызывает сомнение в искренности Марии, которая не могла не знать о ее 

ненависти411, вызванной ревностью, но все же предпочла превознести герцогиню, 

бывшую супругой адресата книги.  

Прямому высказыванию мемуаристка нередко предпочитает намек, как в 

рассказе о попытках укрыться у брата и сестры в период преследований со 

стороны мужа. Мария не говорит о том, что Гортензия и граф Неверский, по сути, 

отвернулись от нее в трудную минуту и предали ее интересы. В мемуарах 

аккуратно и немногословно сообщается, что сестры не оказалось дома, а брат, 

приютив ее на время, вскоре попытался препроводить в монастырь под предлогом 

срочного отъезда. Такие действия, продиктованные «по правде сказать, в меньшей 

степени делами, которые у него были в Венеции, чем расчетом» (168), позволяют 

проницательному читателю обнаружить правду, заключавшуюся в том, что граф 

Неверский заключил сделку с коннетаблем Колонна. Этот факт мемуаристке 

наверняка был известен. Еще одним примером служит история о коликах, чуть 

было не стоивших ей жизни. Мария описывает свои страдания и реакцию 

окружающих, но обходит вниманием главное – свои догадки относительно 
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причины заболевания. В действительности она подозревала мужа в желании ее 

отравить. Обвинить господина Колонна напрямую, не имея доказательств, 

мемуаристке не позволяла честь, но посвященным людям было достаточно и 

намека, чтобы понять скрытый смысл этого эпизода и «восхитительного 

спокойствия» (145) коннетабля. Поскольку согласно поведенческим нормам того 

времени низкие дела оскорбляли человека и не заслуживали обсуждения, тактика 

намека позволяла повествовательнице сохранить собственное достоинство и 

соблюсти законы взаимного уважения.  

Приметы эпохи, в которую жила и писала Мария, наложили отпечаток на 

стиль ее мышления и манеру повествования. Она склонна к рассуждениям, 

которые связывает с темами, затронутыми в мемуарах. В подавляющем 

большинстве случаев они строятся по одному и тому же принципу, 

соответствующему рационалистическому типу мышления. Мемуаристка излагает 

тезис, принимающий форму максимы или непреложной истины, а затем 

подтверждает его конкретным фактом из своей жизни. Ее мысль движется от 

общего к частному: «<…> краткие огорчения, за которыми следует счастье, не 

разрушают вкус к удовольствиям, напротив, они его обостряют. Так, меня, 

освободившую свое сердце от всех прошедших огорчений, ощутимые знаки 

любви со стороны короля очаровывали, как никогда» (108); «и поскольку люди 

легко верят в то, чего желают, было нетрудно меня в этом убедить» (174); «если 

месть является слабостью женщин, то для мужчин она преступление. Маркиз и 

аббат, насколько могли, внушили графу Монтерею ненависть против меня <…>» 

(180) и т.д. О рационализме мышления Марии говорит продуманное и логичное 

построение повествования. Отметим также, что она избегает патетики и сарказма, 

лишь изредка используя скрытую иронию. 

Итак, Мария Манчини создает еще один образец светских мемуаров, в 

которых автобиографизм проявляется в изображении событий ее частной жизни, а 

также в усилении саморефлексии и передаче эмоционального состояния. 

Авторская интенция определяется желанием вызвать сострадание читателя. 

Марии не в чем себя упрекнуть, она лишь объясняет причины своих поступков. 
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Задача мемуаристки – доказать незаслуженный характер тех гонений, которым 

она была подвергнута по настоянию супруга. Скрытая тенденциозность этих 

мемуаров просматривается в том, что автобиографический образ проходит сквозь 

фильтр самоцензуры, подвергается рационалистической лакировке и предстает 

близким к нормативному. 

 

3.3. Культурная идентичность в мемуарах сестер Манчини 

 

Для раскрытия автобиографического образа в мемуарах сестер Манчини 

большую важность имеет проблема культурной идентичности, поскольку обе 

женщины по происхождению были итальянками, но получили воспитание при 

французском дворе. События в мемуарах сестер разворачиваются на территории 

Европы 1660–1670 годов, охватывая не только Францию, но и прилегавшие к ней 

иностранные государства. Анализ хронотопа412, равно как оценочных суждений 

мемуаристок, помогает определить их отношение к Франции и миру, 

находившемуся за ее пределами. Пространство Европы полнее представлено в 

мемуарах Марии. Причина этого не только в наличии более ранних по времени 

воспоминаний, сохранившихся из далекого итальянского детства, но в том, что 

приведенные биографические факты взрослой жизни автора давали больше 

поводов для его изображения.  

Мемуаристка не скрывает своего нежелания выходить замуж за иностранца 

и покидать пределы Франции. Расположить ее в пользу будущего мужа смог лишь 

маркиз Анжелели, представлявший интересы итальянского коннетабля Колонна. 

В подробности общения с болонезским сеньором Мария не вдается, но биограф 

Люсьен Перей приводит интересные сведения: «Она часто вела с ним длинные 

беседы об итальянских нравах и обычаях римского общества, которые ей заранее 

                                                 
412

 Вслед за М.М. Бахтиным мы понимаем под хронотопом «существенную взаимосвязь 

временных и пространственных отношений, художественно освоенных в литературе» // 

Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 1975. Р. 234. 
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не нравились»413. Обаяния маркиза хватило на то, чтобы склонить Марию к 

замужеству и переезду в Италию, но оказалось недостаточно для влияния на ее 

предпочтения. По словам мемуаристки, ее печаль по поводу отъезда из Франции 

«увеличивалась, по мере того как [она] сравнивала ее обычаи с итальянскими» 

(120). Взгляды Марии не изменились ни после переезда, ни спустя много лет, 

когда велась работа над мемуарами. В отношении Франции и Италии голоса 

протагонистки и повествовательницы звучат в унисон.  

Еще в детстве Мария старалась приобщиться ко всему французскому. Она 

критически смотрела на поведение тети, не желавшей принимать участие в 

церемониях приветствия после прибытия во Францию. Сама же вместе с сестрами 

провела несколько месяцев в Эксе, чтобы «не приехать в Париж иностранными 

новичками» (99). Важным фактором культурной ассимиляции стало для нее 

знание языка, «одного из главных элементов социабельности <…>, инструмента 

необходимого для беседы»414. Отсутствие языковых навыков Мария называет 

препятствием для своего появления при французском дворе. Эта мысль 

повторится в ее мемуарах еще раз, когда она напишет о своем стесненном 

положении по прибытии в Испанию, языка и обычаев которой она не знала. 

Французский образ жизни более соответствовал внутреннему складу 

Марии, тогда как итальянский был перегружен церемониями и подавлял 

суровостью. Мемуаристка указывает на «естественное отвращение», которое 

«всегда питала к итальянским обычаям и образу жизни, принятому в Риме, где 

сильнее, чем при любом другом дворе, царит скрытность и ненависть между 

семьями» (148). Такая оценка во многом объясняется ее личной драмой, но также 

влиянием французской культурной модели, определившей ее предпочтения и 

вкусы.  

                                                 
413

 Цит. по: Doscot G. Notes // Mémoires d’Hortense et de Marie Mancini. Paris: Mercure de France, 

1965. P. 218. 
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Критику итальянских нравов намечает уже Гортензия. Рассказывая о своем 

пребывании в доме тетки по линии матери, она с возмущением сообщает, что ей 

запрещали под угрозой наказания находиться у окна, поскольку «в Риме не 

принято там становиться» (76). Мария развивает эту тему более подробно. Она 

пишет, что по дороге из Милана в Рим желание избежать участия в утомительных 

и строгих церемониях заставило ее не заезжать во Флоренцию, где 

«придерживаются обычаев строже, чем в других городах Европы» (121). 

Привыкшая с детства свободно чувствовать себя с высокопоставленными 

особами, протагонистка не могла понять всех тонкостей ритуала представления 

Папе Римскому. На предложение просить разрешения припасть к ногам Его 

Святейшества она наивно уточнила, не придет ли он первым ее повидать. «На это, 

– пишет мемуаристка, – коннетабль и его спутники ответили мне с улыбкой, что у 

Понтификов не принято кому бы то ни было оказывать такую честь» (123). 

Отпечаток итальянской строгости Мария видит даже в женских туалетах, 

иронично называя их благопристойными «на итальянский манер» (123).  

Сестры Манчини считали французскую поведенческую и культурную 

модель образцовой. Двор Людовика XIV Мария называет «блистательным», 

«самым богатым», «самым пышным» (117). Выше было продемонстрировано, что 

обе женщины усвоили галантные нравы, а Мария, живя в Италии, старалась 

поддерживать тот образ жизни, который был принят при французском дворе. 

Супруга коннетабля Колонна стала «носительницей французских мод и обычаев, 

ее можно считать главной героиней распространения французской культурной 

модели, ее приезд – давшим примечательный импульс порыву к новизне в жизни 

римского общества второй половины XVII века параллельно с приобщением к 

французской социабельности, которая развивалась в шестидесятые годы этого 

века»415. Мария уделяла большое внимание культурной жизни и особенно 

искусству беседы, в том числе организовав салон на французский манер, о чем 

пишет К. Бернар с опорой на труды итальянских специалистов, посвященных 

роли женщины в итальянском обществе: «<…> первые следы бесед дам в Риме, в 
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которые активно включается Мария Манчини Колонна, датируются второй 

половиной XVII века и опережают сегрегационный характер многих культурных 

практик, введенных под давлением контрреформации и испанской культуры»416. 

Этих фактов в мемуарах нет, но сам стиль повествования – простой, не 

перегруженный, и одновременно наполненный смыслом – наглядно 

свидетельствует о владении мемуаристкой искусством беседы.  

Ориентация на французский образ жизни объясняет и географические 

предпочтения Марии, целиком зависевшие от культурного наполнения 

пространственного континуума. Ее любимым местом в Италии была Венеция, где 

она с удовольствием предавалась разнообразным развлечениям. Поездки туда она 

считала лучшей наградой со стороны мужа за появление на свет будущих 

наследников. Венеция, наполненная, подобно французскому двору, интенсивной 

культурной жизнью, позволяла Марии чувствовать себя свободнее, чем в других 

итальянских городах, более зависимых как от испанских Габсбургов, так и от 

католической церкви.  

Однако очевидная симпатия к Франции не исключала возможности 

критического взгляда и на эту страну. После встречи с Гортензией, сбежавшей от 

мужа, Мария упрекала ее в следовании «нраву нации, которая, сосредоточившись 

на внешнем, определяет свое уважение к человеку по тому, как он одет» (135). 

Мемуаристка улавливает характерное для французской культуры XVII века 

противоречие между «быть» и «казаться» и дистанцируется от этой 

общепринятой культурной практики. Показательно и то, что обе сестры адресуют 

свои мемуары иностранцам. Такой выбор можно трактовать как следствие личной 

симпатии, но также желания предъявить жизнеописания на суд более-менее 

независимых в политическом плане арбитров, способных увидеть 

несправедливость устроенных в отношении обеих женщин гонений, к которым 

французский двор был причастен.  
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Для мемуаров Марии важным топосом становится Италия. Она перечисляет 

названия государственных образований на территории Апеннинского 

полуострова (Тоскана, Неаполитанское королевство, Миланское герцогство), а 

также многочисленных городов (Рим, Милан, Неаполь, Венеция, Сиена, Болонья, 

Флоренция, Генуя, Чевитта-Векья). Не касаясь специально политического статуса 

итальянских государств, мемуаристка достаточно точно его маркирует в тех 

случаях, когда это важно для ее индивидуальной истории. Например, сообщает, 

что ее будущий муж как коннетабль Неаполитанского королевства должен был 

спрашивать разрешения на брак у короля Испании. Объективно эта деталь 

указывает на политическую несамостоятельность Неаполитанского королевства, 

которое в XVII веке находилось под властью испанских Габсбургов.  

Образ исторической родины Марии дополняют интересные сведения, 

позволяющие представить жизнь итальянцев. Она пишет о чуме, разразившейся в 

1672 году в окрестностях Чевита-Веккьи, о набегах турецких корсаров в водах 

Средиземного моря, о возможности купить в Монако поддельные документы для 

проезда из Италии во Францию. В ее мемуарах появляются элементы местного 

колорита, связанные с упоминанием о старинной традиции кавалькады перед 

Папой Римским в День Святого Петра или о праздничной венецианской ярмарке 

на Вознесение, ежегодно привлекавшей торговцев со всей Европы.  

Яркой составляющей образа Италии становится характеристика климата. 

Мемуаристка несколько раз обращает внимание на сильную жару в Риме, 

вынуждавшую ее уезжать на лето из города. Беспощадный южный зной 

описывается в эпизоде, посвященном бегству из Милана во Францию. Опасаясь 

преследователей и пребывая в абсолютном неведении относительно ближайшего 

будущего, протагонистка и ее немногочисленные спутники шли пять часов 

пешком под палящим солнцем, которое находилось в зените и обжигало головы. 

Жаркий климат вкупе с тяжелыми физическими и моральными страданиями 

усиливает негативное восприятие Италии. 

Мемуары содержат некоторые детали исторического характера, касающиеся 

и других государств Европы. По ним можно восстановить время событий из 
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жизни самой Марии, иногда опускающей даты. Так, она сообщает о смерти 

испанского короля Филиппа IV и рождении в ноябре того же года своего третьего 

сына. Сопоставление исторического и биографического фактов позволяет понять, 

что ее ребенок появился на свет в 1665 году. Уточнить временные интервалы 

можно и по деталям военных действий во Фландрии, вошедших в историю под 

названием Голландской войны. Однако вопросы общеевропейского или 

национального масштаба не являются объектом специального интереса Марии. В 

отличие от мемуаристов-мужчин, она пишет не о политической, а о частной 

жизни и лишь однажды дает понять, что судьба аристократки находилась в 

прямой и абсолютной зависимости от интересов государства. Борьбой сил на 

европейской политической арене Мария объясняет бракосочетание Людовика 

XIV и Марии-Терезы, ознаменовавшее крушение ее собственных надежд на союз 

с французским королем: «<…> испанцы, как и французы, уставшие от такой 

долгой войны, отправили <…> дона Антонио Пиментеля во Францию с мирными 

предложениями, и <…> взоры были брошены на инфанту Испании, которую все 

рассматривали как единственное средство заключить мир между двумя коронами 

и вернуть повсеместный покой всему христианскому миру» (110). 

Представление о геополитической карте Европы на рубеже 1660–1670 годов 

дает маршрут перемещения обеих сестер. Гортензия сбежала из дома мужа в 

июне 1668 года и направилась к юго-восточной границе Франции с целью 

покинуть страну. Она оказалась за ее пределами, достигнув Барра и Нанси. В 

XVII веке эти, ныне французские, города были частью Лотарингского герцогства, 

независимого от королевства Людовика XIV. Далее ее путь лежал через Франш-

Конте и еще одну территорию – княжество Невшатель. Мемуаристка пишет, что 

местные жители, «не привыкшие к появлению на своей земле знатных 

французских дам» (67), приняли ее за госпожу де Лонгвиль. Гортензия считает 

излишним объяснять, что с XVI века княжеством владели именно герцоги де 

Лонгвили, но зафиксированная в тексте ошибка невшательцев демонстрирует ее 

осведомленность в вопросах наследственных владений и статуса прилегавших к 

Франции территорий.  
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Из этого княжества мемуаристка переехала в Швейцарию, последнюю 

транзитную территорию на ее пути в Милан. Она сообщает о военном гарнизоне, 

расквартированном в одной из местных деревень, смертельной опасности, 

которой подверглась из-за незнания языка, карантине в Альторфе, обязательном 

для всех путешественников, направлявшихся в Миланское герцогство. Сильное 

эмоциональное впечатление, которое Швейцария произвела на Гортензию, 

отражает ее прямая оценка: «Я оказалась в варварской стране <…>» (67). В 

совокупности создается образ враждебного и слабого государства, выполнявшего 

функцию буферной зоны между влиятельными соседями.  

Из крупных итальянских городов Гортензия называет Милан, Венецию, 

Сиену, Геную и Рим, а также менее значительные Фраскати и Чевитта-Векью. 

Она не уточняет статус этих городов, находившихся на территории разных 

итальянских государств, и ограничивается простым перечислением названий. 

Последнее географическое наименование в ее мемуарах – Шамбери, город, 

расположенный в относительно независимой Савойе, где Гортензия и написала 

свои мемуары.  

Находящееся за пределами Франции пространство мемуаров Марии 

предстает еще более разнообразным. Оно включает государства (Испания, 

Монако, Савойское герцогство и т.д.), города (Рим, Генуя, Турин, Франкфурт, 

Бонн, Анвер, Брюссель, Сан-Себастьян и т.д.), реки (Тибр, Рона), альпийский 

горный перевал Сен-Бернар. Пространство заметно расширяется с того момента, 

когда повествование доходит до побега протагонистки из дома коннетабля 

Колонна. Логика ее перемещений по Европе определялась двумя главными 

факторами. Во-первых, желанием вести спокойное и независимое существование, 

а во-вторых, осознанной необходимостью не усугублять конфликт с мужем. Не 

получив дозволения Людовика XIV на возвращение во Францию, она направилась 

во Фландрию. Формально это решение носило компромиссный характер, 

поскольку устраивало супруга беглянки и одновременно позволяло Марии 

находиться от него достаточно далеко. Однако географическая удаленность 
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южных Нидерландов от Рима не спасла ее от преследований мужа, а, напротив, 

привела к обратному эффекту.  

Причиной усилившихся гонений стала политическая зависимость Фландрии 

от испанских Габсбургов. Супруг Марии мог рассчитывать на абсолютную 

лояльность со стороны фламандских властей, поскольку занимал высокий пост 

коннетабля Неаполитанского королевства, подчиненного Габсбургам. Отметим, 

что статус государства, зависимого от испанской короны, носило и Миланское 

герцогство, где супруги Колонна проводили много времени. Еще одно место их 

проживания – Рим – будучи столицей независимой Папской области, сохранял не 

менее тесную связь с Испанией благодаря традиционно сильному влиянию 

католической церкви в этой стране. Европейские территории, подвластные 

испанцам, маркируются в мемуарах негативно, поскольку именно с ними в 

сюжетном плане соотносятся тяготы в жизни автобиографической героини. 

Противоположный полюс составляют Франция, Венецианская республика и 

Савойское герцогство, где Мария чувствовала себя счастливой. Позитивно 

окрашиваются и связываются с идеей личной свободы еще два географических 

пространства – Англия и Германия. В первой стране мемуаристка не была, но ее 

обвиняли в желании туда сбежать, а немецкий Кельн она сама называла городом, 

в котором ей было бы проще всего скрыться от мужа. Что касается Испании, 

ставшей финальной географической точкой в ее маршруте, то отношение к этой 

стране у Марии было двойственным. На последних страницах мемуаров, 

написанных в Мадриде, оно отразилось в чувстве неуверенности в завтрашнем 

дне и одновременно в надежде на лучшее будущее. 

Итак, анализ проблемы культурной идентичности показал, что сестры 

Манчини смотрели на свою историческую родину сквозь призму иного 

культурного сознания. Стиль жизни в Италии они парадоксальным образом 

оценивали как чуждый, а редкие привлекательные элементы итальянской 

культуры воспринимали благодаря соответствию представлениям о французских 

придворных нравах. Гортензия и Мария ориентировались на французскую 

модель, считая ее эталонной. Но образ Франции не лишен в их мемуарах 
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опосредованной критики, выраженной в выборе адресата и хронотопе, 

свидетельствующем о том, что в момент кризисных отношений с двором 

Людовика XIV обе женщины стремились обрести свободу на территориях, 

обладавших относительной независимостью от власти французского короля. В 

целом сестры Манчини, будучи итальянками по рождению, чувствовали себя 

француженками. Они использовали мемуарный жанр для демонстрации своей 

приверженности Франции, что для обеих являлось важной составляющей 

концепции автобиографического «я». 

Таким образом, проведенный в главе анализ позволяет заключить, что в 

мемуарах сестер Манчини автобиографический образ оказывается в центре 

внимания и дополняется новыми гранями, связанными с частной сферой (детство, 

замужество, семейные отношения), светской повседневностью (развлечения, 

финансовые вопросы, обстановка), эмоциональной (описание реакций, жалобы, 

восклицания) и физической составляющими (болезни). Мемуаристки создают 

жизнеописание знатной дамы – супруги, подданной, француженки по воспитанию 

и самоощущению, – что позволяет говорить об определяющем влиянии 

социального статуса на автобиографизм второй половины XVII века. Сходство 

судеб приводит к созданию типологически близких автобиографических образов, 

которые, однако, различаются по смысловому наполнению благодаря 

особенностям авторского стиля и повествовательной стратегии.  
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ГЛАВА 4. ПОЛИТИК И ПИСАТЕЛЬ : МЕМУАРЫ КАРДИНАЛА ДЕ 

РЕЦА 

 

Самым знаменитым образцом французской мемуаристики XVII века 

являются мемуары кардинала де Реца. Особый интерес к ним объясняется не 

только масштабностью фигуры автора, известного политика и кардинала 

католической церкви, но его незаурядным литературным талантом, 

определившим художественные достоинствами мемуаров. 

Жан-Франсуа-Поль де Гонди, кардинал де Рец (1613–1679), принадлежал к 

семье выходцев из Флоренции, которые еще в XVI веке при содействии 

Екатерины Медичи заняли прочное положение в церковных и придворных кругах 

французского общества. Современники воспринимали Реца как духовного 

пастыря, предводителя фрондеров, известного изгнанника, галантного кавалера417. 

Такой многогранный образ дошел и до потомков, однако сегодня в этом 

неординарном человеке видят прежде всего талантливого мемуариста, создавшего 

одно из выдающихся сочинений в истории жанра.  

«Мемуары» (опубл. 1717) кардинала де Реца привлекают внимание 

исследователей уже порядка трех столетий. Их историческое значение 

заключается в создании яркой картины противостояния двора и фрондеров в 

середине XVII века. Изначально внимание к этому сочинению было вызвано его 

восприятием в качестве интересного, но глубоко субъективного исторического 

источника, однако уже в XIX веке высокую оценку получили художественные 

достоинства книги418. Андре Сюарес называет Реца в числе трех великих 

                                                 
417

 О биографии Жана-Франсуа-Поля де Гонди см.: Du Bled V. Le cardinal de Retz // Du Bled V. 

La société française du XVIe siècle au XXe siècle. En 9 vol. Vol. 2. Les prédicateurs, le cardinal de 

Retz, la famille de Mazarin, le salon de Mlle de Scudéry, les amis de Mme de Sévigné, modes et 

costumes. Paris: Perrin, 1901. P. 112–137; Batiffol L. Biographie du cardinal de Retz. Paris: Hachette, 

1929; Bertière A. Le cardinal de Retz mémorialiste. Thèse présenté devant l’Université de Paris IV, le 

28 juin 1976. Lille: Service de reproduction des thèses. Université de Lille III, 1981; Bertière S. La vie 

du Cardinal de Retz. Paris: De Fallois, 1990 и др. См. также послесловие к русскоязычному 

изданию «Мемуаров»: Виппер Ю.Б. «Мемуары» кардинала де Реца // Кардинал де Рец. 

Мемуары. М.: Ладомир, Наука. 1997. C. 651–681. 
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 См., например: Curnier L. Le Cardinal de Retz et son temps, étude historique et littéraire: en 2 vol. 

Paris: Amyot, 1863; Belin F. Etude littéraire sur le génie et les écrits du cardinal de Retz. Avignon: 
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стилистов эпохи, ставя его в один ряд с Паскалем и Сен-Симоном419. Ему вторит 

отечественный исследователь Ю.Б. Виппер: «“Мемуары”, возможно, наряду с 

“Мыслями” Блеза Паскаля, – крупнейшее произведение французской прозы XVII 

столетия. Они обессмертили имя Реца и вошли в золотой фонд европейской 

литературы»420. Мемуары кардинала с увлечением читали Наполеон и Стендаль421. 

Особенности сюжетосложения и повествовательной техники Реца получили 

развитие во французской литературе последующих эпох, в частности в романах-

мемуарах XVIII века422, у Бомарше, Скриба, Бальзака, Флобера, Пруста, Бютора. 

Кардинал-фрондер стал героем художественных произведений Куртиля де 

Сандра, Альфреда де Виньи, Александра Дюма, Жюльетты Бенцони и др. 

Наконец, его подход к автобиографическому письму оказал влияние на 

крупнейшие образцы французской мемуарно-автобиографической прозы: 

«Мемуары» Сен-Симона, «Исповедь» Руссо, «Замогильные записки» 

Шатобриана423.  

С момента выхода в свет мемуаров кардинала де Реца, напечатанных 

одновременно в Амстердаме и Нанси по инициативе издателя Жана-Батиста 

Кюссона, и на протяжении почти столетия не было уверенности в подлинности 

представленного текста, поскольку рукопись была обнаружена только в 1797 

году. Она содержит девять фрагментов, написанных рукою секретарей автора, то 

                                                                                                                                                                       

Typographie et litographie de Bonnet fils. 1864; Brouard A. Étude littéraire sur le génie et les écrits du 

cardinal de Retz. Paris: A. Serra, 1885; Sainte-Beuve Ch. Les grands écrivains français. XVII
e
 siècle. 

Mémorialistes. Épistoliers. Romanciers: Le cardinal de Retz, madame de Sevigné, madame de La 

Fayette, Hamilton, Saint-Simon. Paris: Libraire Garnier frères, 1930 и др. 
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Paris: Gallimard, 1962. Р. 36. 
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 Виппер Ю.Б. «Мемуары» кардинала де Реца // Кардинал де Рец. Мемуары. М.: Ладомир, 

Наука. 1997. C. 659. 
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 О влиянии мемуаров Реца на творчество Стендаля см. подробнее: Chantreau A. Stendhal 

lecteur des Mémoires du Cardinal de Retz: de la lecture à l’inspiration // Nouveaux regards sur les 
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Ducs de Bretagne, 17 et 18 janvier 2008 // Biblio 17. 2011. № 196. Р. 189–202. 
422

 См. об этом подробнее: Алташина В.Д. Роман-мемуары во французской литературе XVIII 

века: генезис и поэтика: дисс. ... доктора филологических наук. СПб., 2007. С. 225–500. 
423

 О связи мемуаров кардинала де Реца с последующей литературной традицией, в том числе 

автобиографической, см.: Bertière A. Le cardinal de Retz mémorialiste. Thèse présenté devant 

l’Université de Paris IV, le 28 juin 1976. Lille: Service de reproduction des thèses. Université de Lille 

III, 1981. Р. 400, 407, 411, 426–428, 436, 457, 545, 564, 585 etc. 
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есть под его диктовку424. Первое осуществленное по оригиналу издание появилось 

в 1834 году, оно составило основу всех последующих переизданий. Рукопись 

сохранилась не полностью и имеет существенные изъяны. Из выделенных 

автором трех частей почти целиком представлена только вторая, связанная с 

историей Фронды. В первой части отсутствует в общей сложности около пяти 

печатных листов, а из третьей сохранились лишь четыре небольших фрагмента, 

что в современных изданиях составляет приблизительно по пятьдесят страниц в 

каждой425. Если ориентироваться на вторую часть (чуть более восьмисот страниц), 

обнаруженные литературоведами лакуны в первой и копии третьей, а также 

принять во внимание характерный для рационалистического XVII века принцип 

пропорции и соразмерности частей, то можно предположить, что общий объем 

текста мог быть приблизительно в два раза больше.  

Специалисты по творчеству Реца сходятся на том, что период работы над 

рукописью был недолгим – около двух лет. В результате сопоставительно-

исторического и текстологического анализа А. Бертьер пришел к выводу, что 

основную часть мемуаров кардинал написал с июля 1675 по конец 1677 года, с 

перерывом в августе-октябре 1676, вызванным его участием в конклаве426. В эти 

годы Рец как никогда активно вел переписку, словно она «была последней нитью, 

которая привязывала его к жизни»427. Летом 1675 года он включился в работу над 

жизнеописанием супруги своего дяди по отцовской линии Антуанетты 

Орлеанской-Лонгвиль (Antoinette d'Orléans-Longueville, 1572–1618), 

основательницы конгрегации Богоматери Кальварийской. Тогда же кардинал 

получил предложение от издателя Барбена переработать свое юношеское 

произведение «Заговор графа Джан-Луиджи деи Фиески» («La conjuration du 

comte de Jean-Louis de Fiesque», 1639, опубл. 1665), которое было напечатано в 
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новой редакции в 1682 году, то есть уже после смерти автора. Все эти факты 

показывают, что в означенный период Рец реализовывал себя, главным образом, 

как человек пишущий и испытывал удовольствие от творчества. Разнообразные 

занятия в этой области закономерно подвели его к написанию главной книги 

жизни – мемуаров. 

 

4.1. Автобиографический пакт  

 

Судя по эпистолярным свидетельствам, толчком к началу работы над 

рукописью стали советы друзей кардинала и, в частности, госпожи де Севинье. В 

письме к дочери от 5 июля 1675 года она просит ее посоветовать кардиналу 

«заняться и развлечься написанием своей истории»428, а 24 числа того же месяца 

более развернуто характеризует свою роль в этой затее и ожидания окружения 

Реца: «Я вам предложила посоветовать ему развлечься написанием своей истории, 

потому что мне самой подсказали посоветовать ему это и потому что все друзья 

хотели этому способствовать, чтобы казалось, что все, кто его любит, имеют одно 

мнение»429. На значимость внешнего воздействия указывает и сам кардинал в 

заглавной фразе мемуаров: «Сударыня, как ни мало у меня охоты представить вам 

историю моей жизни, изобилующую разнообразными приключениями, я 

повинуюсь, однако, вашему приказанию <…>»430. Обращаясь к неназванной 

собеседнице, мемуарист и в дальнейшем постоянно поддерживает иллюзию 

воображаемого разговора с ней.  

Проблема адресата мемуаров долгое время занимала внимание 

исследователей. В XIX веке Ф. Белен и М. Топен полагали, что мемуары 
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обращены к мадам де Комартен431, авторитетный французский литературовед ХХ 

века А. Адан предложил мадам де Лафайет432, А. Бертьер называл двух 

сменяющих друг друга женщин – госпожу де Севинье и ее дочь госпожу де 

Гриньян433. Однако сегодня возобладала точка зрения, убедительно обоснованная 

М. Перно на основе текстологического анализа и работы с другими 

историческими источниками: адресатом мемуаров кардинала де Реца с высокой 

степенью вероятности была госпожа де Севинье434. На наш взгляд, отсутствие ее 

имени в числе названных в тексте лишний раз подтверждает эту версию, 

поскольку при столь тесных контактах с маркизой и наличии такого количества 

задействованных в повествовании лиц мемуарист мог обойтись без этого 

упоминания только при одном условии – выборе именно ее в качестве адресата, 

дающем возможность многократно обозначить в тексте присутствие близкого 

друга через местоимение «Вы». 

Кардинал де Рец описывает события с момента своего рождения в 1613 году 

до вынужденного пребывания в Италии в 1655, сосредотачиваясь, главным 

образом, на годах Фронды. Зачин мемуаров можно рассматривать как 

автобиографический пакт с читателем, позволяющий кардиналу определить свою 

повествовательную позицию. В ее основе лежит стремление рассказывать 

«чистосердечно и без уверток» и «ни в чем не погрешить против правды» (7), то 

есть соблюдать принцип искренности, формулируя который вслед за своими 

предшественниками435, Рец самоопределяется по отношению к традиции 

автобиографического творчества: «Ложное тщеславие и ложная скромность – вот 

два подводных рифа, которых редко случается избегнуть тем, кто берется 
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описывать историю собственной жизни. В минувшем веке это счастливо удалось 

президенту де Ту, в древности их благополучно миновал Цезарь. Я надеюсь, вы 

поверите мне, что я не стал бы сопрягать эти великие имена со своим 

собственным, не будь чистосердечие той добродетелью, в которой позволительно 

и даже похвально желать состязаться с великими» (7). Выбирая ориентиры для 

мемуарного творчества, Рец делает ставку на общность интенций, 

предопределяемых индивидуальными качествами авторов. Честность политика и 

историка Жака-Огюста де Ту была известна современникам, а имя Цезаря 

традиционно связывалось с представлением о высокой героике, предполагавшей, 

в числе прочего, благородную прямоту в высказываниях. Ниже по тексту 

кардинал солидаризуется с мнением президента де Ту в том, что «верить можно 

лишь историям, написанным людьми, у которых достало искренности говорить 

правду о самих себе» (32). О нацеленности мемуариста на чистосердечное 

повествование свидетельствует высокая частотность употребления слова «правда/ 

истина» («la vérité»/ «le vrai») и связанных с ним по смыслу выражений («сказать 

правду», «по правде говоря» / «dire la vérité», «dire le vrai» и др.)436. Чистосердечие 

характеризуется им как проявление добродетели, одной из важнейших этических 

категорий XVII века, что служит способом самооценки и готовит к 

соответствующему восприятию автобиографического образа. 

Обозначая свою приверженность искренности, Рец обещает не утаивать 

свои ошибки, даже если это повредит его репутации (7). Он многократно 

упоминает о разного рода промахах: от небольших до имевших судьбоносное 

значение437. Такая откровенность вызывает уважение и усиливает читательское 

доверие к мемуаристу. Но она оказывается обманчивой и не вполне 
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бескорыстной, о чем можно судить по тем фактам, которые мемуарист обходит 

молчанием. Например, он ничего не пишет о поражении своего полка, о 

предложении использовать церковную утварь для финансирования военных 

действий, о том, что заручился обещанием кардинальской шапки от королевы и 

Мазарини еще в январе 1650 года. Эти и другие умолчания свидетельствуют о 

сознательном моделировании образа автобиографического героя, что в той или 

иной мере присуще всем мемуаристам. Обратим внимание, что у Реца есть прямое 

указание на избранную модель, содержащееся в его суждении, касающемся 

способности человека говорить о своих ошибках. Комментируя слова герцога 

Буйонского о его просчетах в отношении действий парламента, мемуарист 

формулирует следующую максиму: «<…> тот, кто умеет признаться в своей 

ошибке, обнаруживает величие духа более, нежели тот, кто умеет ее избежать» 

(180). Этот вывод косвенно указывает, что автобиографический образ строится 

согласно авторскому представлению о «grands hommes» («великих людях»). 

Признания кардинала в ошибках призваны показать его величие через саму эту 

способность, особенно в тех случаях, когда «было бы осмотрительней не 

приподнимать завесы, какою они [ошибки – С.П.] отчасти сокрыты» (7). 

Искренность преподносится Рецем как гарантия правдивости, той же цели 

служит использование исторических источников. Мемуарист утверждает, что 

сверялся с реестрами парламента и муниципалитета (483)438, упоминает реальные 

памфлеты (353–354), цитирует письма и речи, даже ссылается на презираемые им 

печатные издания («Историческую музу»/ «La muse historique» и «Газету»/ «La 

Gazette»). Однако декларируемая достоверность также оказывается обманчивой. 

Во-первых, мемуарист привлекает не подлинники документов, а их 

опубликованные копии. Так происходит с парламентскими записями, 

уничтоженными по приказу Людовика XIV вскоре после Фронды, или письмами 

самого кардинала, конфискованными в момент его ареста. Во-вторых, он 

использует документы лишь для поддержания общей повествовательной канвы, 
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выступая «историком и моралистом возможного»439 в том смысле, что он 

оказывается сосредоточен на гипотетических вариантах развития событий не 

меньше, чем на реально произошедшем. В-третьих, Рец отклоняется от 

исторической правды, на что обратили внимание уже ученые XIX века440, а 

современные специалисты проанализировали многочисленные неточности, 

сознательные искажения истины441 и роль творческого воображения мемуариста, 

который «стремится оставить как можно меньше свободы для фантазии читателя, 

<…> заставляя следовать своей интерпретации событий»442. Наконец, он 

накладывает на себя сознательные ограничения: «Я даю <…> правдивый отчет о 

том, что знаю наверное, но из <…> желания ни в чем не погрешить против 

истины, предпочитаю изложение неполное изложению недостоверному» (400). 

Это признание подтверждает субъективный подход мемуариста к истории.  

Кардинал делает выбор в пользу такой правды, которая проверена на 

собственном опыте и с недоверием воспринимает труды официальных историков. 

Его отношение к большой истории варьируется от милостивого снисхождения до 

открытого презрения к кабинетным ученым. Рец удивляется «самонадеянности 

жалких историографов, почитающих для себя зазорным, если в их трудах остается 

хоть одно событие, которого они не разведали бы тайные пружины, отлаживая и 

сверяя их почти всегда по школярным часам» (357). Он убежден, что «историки, 

пишущие о делах, в которых сами они не участвовали, заблуждаются столь часто» 

                                                 
439
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(449), поскольку «рассказ, составленный на основании бумаг, пусть даже 

несомнительных, столь же отличен от воспоминаний очевидца, сколь портрет, 

созданный по чужим впечатлениям, разнится от полотна, писанного с оригинала» 

(483). По мнению мемуариста, полноту исторической картины могут обеспечить 

только люди, «сами причастные к ее тайнам и потому способные подняться над 

мелким тщеславием вздорных писак, которые, будучи рождены на задворках и ни 

разу не допущенные в переднюю, похваляются тем, будто им известно все, что 

происходит в кабинетах» (361). В суждениях Реца ярко проявляется психология 

аристократического сословия. Горделивое осознание разницы между великими 

людьми, творящими историю, и теми, кто способен лишь подчиняться и 

выполнять их волю, в том числе описывая славные деяния, приводит к 

высокомерно-оскорбительным оценкам в адрес историков. Для него они 

«самонадеянные простофили» (492). Кардинала «изумляет наглость людишек во 

всех отношениях ничтожных» и сочинений, «писанных этими угодливыми и 

продажными душонками», которых он вслед за принцем де Конде называет 

пигмеями (361). Для мемуариста на первом плане оказывается сопричастность 

истории. Отсюда его представление о личном свидетельстве как наиболее 

весомом аргументе в определении исторической правды. Вот почему он 

подчеркивает, что при создании своего труда «полагался лишь на то, чему был 

очевидцем» (205) и с «великой неохотой» опирался «на чужие воспоминания» 

(502).  

Содержательное и смысловое наполнение мемуаров кардинала де Реца 

определяет автобиографическая память, понимаемая нами вслед за В.В. Нурковой 

как «субъективное отражение пройденного человеком отрезка жизненного 

пути»443. Еще Жодеон Таллеман де Рео в своих знаменитых «Занимательных 

историях» писал, что Рец «обладает незаурядной памятью, ибо помнит все, о чем 

когда-либо знал»444. И все же он, подобно другим мемуаристам, использует 
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ресурсы памяти выборочно и включает в повествование то, что соответствует его 

представлению о прошлом, не говоря о естественной для всякого человека 

забывчивости. Отличает кардинала мастерское умение творчески преображать 

воспоминания. Как верно пишет Ю. Карье, «если искренность была не очень 

свойственна Рецу-человеку, то в Реце-художнике она очевидна, и эта правда 

художника служит истории, потому что она воссоздает жизнь лучше, чем любой 

документ»445. Память кардинала оказалась не вполне надежным основанием для 

создания фактически точной исторической картины, но, став источником 

творческого воображения, все же позволила ему запечатлеть достоверный образ 

прошлого. 

В автобиографическом пакте Рец указывает на главный предмет 

изображения: «<…> я поведаю вам <…> малейшие подробности моей жизни с 

той минуты, как я себя помню» (7). Автобиографический характер книги 

подчеркивает и ее авторское название – не «Мемуары», а «Жизнеописание 

кардинала де Реца» («Vie du Cardinal de Rais»). Обозначение «Мемуары» 

возникает только ближе к концу последней, третьей, части (633), хотя 

однокоренное слово в единственном числе (mémoire/ докладная записка) 

встречается в тексте несколько раз. М. Перно полагает, что такая номинация 

отражает усиление хроникальной направленности повествования в ущерб 

автобиографической после описания конклава 1655 года446, а А.Ф. Строев 

указывает на связь такого словоупотребления с характерным для мемуаристов 

эпохи желанием придать сочинению педагогическую направленность447. Обе 

версии, как представляется, справедливы и дополняют друг друга. В связи с 

проблемой автобиографизма укажем также, что вне зависимости от номинации 

авторские интенции носили противоречивый характер: «<…> как ни мало у меня 

охоты [курсив наш – С.П.] представить вам историю моей жизни <…>» (7). 

Эксплицированное в тексте нежелание заниматься самоописанием показывает 
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сложное напряжение, существовавшее между индивидуальным намерением, 

реализованном в акте автобиографического творчества, и устоявшимися 

представлениями в отношении права человека на рассказ о своей жизни. Отметим 

в этой связи еще один принципиальный момент, связанный с рецепцией текста 

Реца. В момент публикации его мемуары, как пишет И. Куаро, «тоже [курсив 

автора – С.П.] были прочитаны как «Жизнеописание кардинала де Реца», а не 

только как исторические мемуары о Фронде, и что они не были прочитаны как 

биография, но как то, что мы сегодня называем автобиографией»448. 

В духе аристократического презрения к любым видам профессиональной 

деятельности кардинал предуведомляет, что рассказ его «столь мало искусен и, 

напротив, столь беспорядочен» (7). Эта формулировка автобиографического пакта 

отсылает к риторическому стилю ученых-историков. Она не лишена лукавства, 

поскольку Рец прекрасно владел приемами риторики, что подтверждают его 

памфлеты, письма и, конечно, мемуары. Использование риторических приемов 

было естественно для образованных людей XVII века449. Тем не менее, мемуарист 

дистанцируется от цветистой стилистики исторических сочинений своей эпохи, 

равно как оказывается далек от языкового пуризма Цезаря и де Ту. Он утверждает 

саму возможность свободной манеры письма, не скованной эстетическими 

нормами, а определяемой особенностями индивидуальности автора, что будет 

продемонстрировано в других параграфах главы. 

 

4.2. Молодость Реца: галантный кавалер и заговорщик 

 

Кардинал де Рец начинает свою историю с родословной, следуя традиции 

биографий великих людей, восходящей к «Сравнительным жизнеописаниям» 

Плутарха и впоследствии продолженной в мемуарной прозе: «Я веду свое 
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происхождение от старинного итальянского рода, прославленного во Франции» 

(7). Он использует предельно краткую формулу, контрастирующую с 

развернутым описанием семейного древа в мемуарах XVI – начала XVII века450 и 

в то же время отличную от лаконичных, но конкретных сведений у греческого 

историка451.  

Причина такой краткости, думается, кроется в том, что подробное 

изложение родословной вскрыло бы факт буржуазного происхождения предков 

мемуариста, шедший вразрез с дорогой для него мыслью о знатности семьи. Он 

не допускает сомнений в своей принадлежности к аристократическому роду, а в 

третьей части мемуаров даже намекает на его большую древность, в сравнении с 

домом Медичи (618). Однако уже современник Реца Таллеман де Рео писал об 

отсутствии сведений о семействе Гонди в исторических трудах Виллана и 

Макиавелли, а также о его родственных связях с флорентийскими банкирами452. 

Следом за словами о происхождении автобиографического героя идет 

указание на чудесное предзнаменование, связанное с поимкой в день его 

рождения громадной белуги в водах маленькой речки недалеко от того места, где 

он появился на свет. Включение этого факта в мемуары кардинал объясняет 

реакцией на злобные пасквили, в которых таинственный знак трактовали как 

указание на рождение зачинщика смуты, и утверждает, что «не столь высокого о 

себе мнения, чтобы почитать себя достойным предзнаменования» (7). Оправдание 

мемуариста выглядит убедительным, но не отменяет скрытого намека на чудо, 

характерного для рассказов о рождении великих людей. Этот эффект усиливает 

                                                 
450
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положение соответствующей фразы в тексте: она по сути открывает 

жизнеописание и замещает генеалогию.  

О том, что представляет собой дальнейшее повествование в первой части 

мемуаров, можно судить только по сохранившимся фрагментам. Они показывают, 

что Рец придерживается хронологического принципа развертывания событий и 

описывает период своей молодости вплоть до получения должности коадъютора 

Парижа в 1643 году. А. Бертьер выдвигает интересную гипотезу о том, что в эту 

часть мемуаров входило первое сочинение Реца «Заговор графа Джан-Луиджи деи 

Фиески». Главными аргументами французского ученого становятся отсутствие 

рукописи книги, время ее переработки, близкое к периоду мемуаротворчества, и 

объем, сопоставимый с утраченными фрагментами мемуаров453. Эти доводы 

представляются весомыми, к тому же примеры включения собственных 

сочинений в мемуары обнаружить можно454, правда, не столь объемные и 

связанные с общим замыслом автора.  

Между мемуарами и «Заговором…» тоже есть переклички. Исследователи 

рассматривают юношеское сочинение Реца в свете его конфликта с кардиналом де 

Ришелье и последующей карьерой фрондера. Оба сюжета имеют большое 

значение и в мемуарах, но сохранившийся текст не позволяет, на наш взгляд, с 

достаточной степенью убедительности мотивировать необходимость включения 

отдельного исторического сочинения в автобиографическое повествование. 

Рассматриваемая гипотеза не вполне согласуется с упоминанием о книге в 

сохранившемся тексте: « <…> в ту пору Лозьер, которому я доверил только для 

прочтения историю «Заговора Джанлуиджи деи Фиески», написанную мною 

восемнадцати лет от роду, упустил ее из рук, и Буаробер отнес ее Кардиналу, а 

тот в присутствии маршала д’Эстре и Сеннетера объявил во всеуслышание: “Вот 

опасный склад ума”» (13). Во-первых, Рец указывает на свой возраст, что создает 
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ощущение первого упоминания, и существенно ошибается в нем: он написал 

книгу не в восемнадцать, а в двадцать пять лет, то есть уже имея за плечами 

собственный опыт заговорщика, о котором в мемуарах говорится позднее. 

Временная несогласованность обостряет вопрос о месте «Заговора…» в мемуарах. 

Во-вторых, вспоминая о своем первом сочинении, он относит его к 

«мелочам» (13) и делает акцент не на нем, а на ответной реакции Ришелье, 

опасной, но одновременно и лестной для героя. В-третьих, сохранившаяся часть 

цельной рукописи мемуаров начинается с описания одной из многочисленных 

галантных историй будущего кардинала, что плохо согласуется с проблематикой 

его исторического труда. Укажем, что возражения версии А. Бертьера приводит 

М.-Т. Ипп, основываясь на представлениях об издательском деле во второй 

половине XVII века455. Приведенные доводы показывают, что наследие кардинала 

де Реца содержит неясные для исследователей моменты, влияющие, в том числе 

на осмысление проблемы автобиографизма.  

Подтверждение гипотезы А. Бертьера позволило бы полнее прояснить 

интенции автора и его представление о возможностях жанра. Если же она 

ошибочна, это означает, что свыше двухсот пятидесяти страниц мемуаров были 

посвящены юности и молодости Реца, а возможно, касались и детского возраста. 

Утрата значительной части рукописи проблематизирует вопрос о содержании 

мемуаров, не позволяет составить законченный автобиографический образ, но все 

же дает возможность определить его особенности. О наполнении первой части 

можно судить по сохранившимся фрагментам, строящимся на переплетении 

историй о дуэлях и ухаживаниях за дамами с эпизодами-размышлениями о 

кардиналах Ришелье и Мазарини, а также выборе жизненного пути. Ее 

содержание, в значительной мере связанное с частной жизнью мемуариста, 

привело к распространению версии о том, что несохранившиеся страницы были 

уничтожены монахами из-за их фривольности, не соответствовавшей статусу 

кардинала.  
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В начальной части мемуаров складывается образ молодого, пылкого, 

смелого аристократа, мечтающего о военных подвигах и победах на любовном 

поприще. По мнению Д. Уотса, Рец, создавая «серию персонажей, в которых он 

старается воплотиться», сначала рисует себя «дерзким юнцом»456. Молодой 

человек, готовящий себя к духовной карьере, предстает настоящим галантным 

кавалером, возлюбленными которого были мадемуазель де Сепо, мадемуазель де 

Рош, госпожа де Гемене, госпожа де Ламейере, сеньора Вендранина, госпожа де 

Поммере, мадемуазель де Вандом, – это только те имена, которые встречаются в 

первой части. Мемуары не оставляют сомнений в словах Таллемана де Рео о том, 

что Рец «склонен к любовным утехам; на уме у него вечно галантные 

похождения»457.  

В рассказах о любовных приключениях реальные факты дополняет, а 

иногда и замещает творческое воображение автора. Так, история о мадемуазель де 

Сепо разворачивается с использованием элементов галантного и авантюрного 

романов. Наряду со вздохами, томными взглядами в одно зеркало и нежными 

ухаживаниями, здесь присутствует родительский запрет, вынужденная 

таинственность встреч влюбленных, подкуп служанки, план похищения. О 

литературном влиянии говорит и эпизод с безымянной четырнадцатилетней 

девушкой, в отношении которой герой отказался от своих домогательств, 

восхитившись ее умом и добродетелью. Комментаторы мемуаров полагают, что 

эту историю автор мог заимствовать из жизнеописаний Баярда. Он якобы 

вспоминает о ней, объясняя причины благоволения к себе со стороны короля, то 

есть использует литературный сюжет для того чтобы представить себя в 

выгодном свете. Нельзя не упомянуть и о хрестоматийном для рецеведов эпизоде 

с монахами-августинцами, которых автобиографический герой и его попутчики 

приняли за духов. Мемуарист наполняет его красноречивыми деталями, ярко 

характеризует реакции придворных и свое собственное смелое поведение. 
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Выразительность и детальность изображения создают ощущение личного 

свидетельства, но в действительности мемуарист вновь использует чужой сюжет, 

почерпнутый из «Занимательных историй» Таллемана де Рео. 

Образ автобиографического героя изначально строится на противоречии 

между склонностью к любовным утехам и необходимостью быть образцом 

безукоризненного следования морали, предопределенной саном священника. 

Размышлениями на эту тему кардинал де Рец открывает вторую часть мемуаров, 

четко и откровенно определяя тактику своего поведения. Приведем этот 

знаменитый пассаж целиком: «Я не мог не знать, сколь необходимо епископу 

соблюдение строгих правил нравственности. Я чувствовал, что скандальное 

беспутство моего дяди предписывает мне правила еще более строгие и 

неукоснительные, нежели любому другому, и в то же время чувствовал, что не 

способен к этому, и все препоны совести и честолюбия, какие я воздвигну на пути 

распутства, останутся лишь ненадежными запрудами. После шестидневного 

раздумья я принял решение творить зло намеренно, что несомненно есть самое 

тяжкое преступление перед Богом [курсив Реца – С.П.], но бесспорно самое 

разумное поведение в отношении света, ибо, поступая так, мы берем меры 

предосторожности, которые частью покрывают зло, и таким способом избегаем 

наибольшей для нашего сана опасности – попасть в смешное положение, некстати 

примешивая грех к благочестию. Вот в каком святом расположении духа вышел я 

из Сен-Лазара. Впрочем, оно не было дурным во всех отношениях, ибо я принял 

твердое решение нерушимо исполнять все обязанности, налагаемые моим саном, 

и творить столько же добра для спасения других, сколь много зла могу причинить 

самому себе» (39). Процитированный фрагмент свидетельствует о высокой 

степени самосознания, характерной для Реца. Его смелый самоанализ позволяет 

не только раскрыть намеренную установку на ведение «двойной игры» как 

средства сохранения баланса между плотскими желаниями и честолюбивыми 

устремлениями, но и объяснить причины такого решения. 

Стратегия и тактика поведения героя говорят о его стремлении проявить 

себя на избранном поприще наилучшим образом. Приняв решение о карьере 
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священника, Рец сознательно работал на свою репутацию, укрепляя ее 

различными средствами: образованием, благотворительностью, смирением, 

предупредительностью, сознательной аскезой, установлением полезных связей. 

Впоследствии такие продуманные шаги помогли ему не только завоевать 

необходимый священнику авторитет, но и стать одним из вождей Фронды, то есть 

реализовать честолюбивые планы за пределами духовной стези. Самореализация 

в сфере политики составляет сердцевину образа автобиографического героя и 

главный объект внимания мемуариста.  

Рецу-фрондеру важно с самого начала обозначить истоки своей 

оппозиционности по отношению к политике королевского двора. Отсюда 

важность темы его взаимоотношений с кардиналами Ришелье и Мазарини. 

Повествователь называет причиной своей первой опалы нежелание 

засвидетельствовать преданность кардиналу де Ришелье в ответ на его 

благосклонность, приведшее к критической оценке опасных свойств ума 

молодого Реца как автора «Заговора…». Этот эпизод призван проиллюстрировать 

вывод об одной из слабостей кардинала, склонного «придавать значение 

мелочам» (13), но также показать причину для личной к нему неприязни и 

подкрепить ее еще одной: ненавистью к Ришелье возлюбленной героя. «Вторую 

похвалу от кардинала» (14) протагонист получил после своих проповедей в 

крупных монастырях Парижа в присутствии членов королевской семьи: «Когда 

ему [Ришелье – С.П.] донесли, что проповеди мои хороши, он ответил: “Успех – 

еще не оправдание, это дерзкий молодой человек”» (14).  

Мемуарист рассказывает, что действовал неугодно воле кардинала и в 

дальнейшем, когда подружился с его яростным противником графом 

Суассонским и получил первое место при защите диссертации в Сорбонне, 

обойдя его ставленника Ла Мот-Уданкура. Результат такого вызывающего 

поведения Рец передает весьма красноречиво: «Кардинал де Ришелье, всегда во 

всем требовавший покорности, в гневе своем дошел до ребячества: он пригрозил 

представителям Сорбонны, что снесет до основания капеллу, которую начал 

строить в университете, и снова похвалил меня с неописуемой злобою. Семья моя 
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была напугана»458 (15). Приведенная цитата выполняет роль мини-кульминации, 

точно просчитанной в композиционном плане. Как уже отмечалось выше, один из 

эпизодов описанных взаимоотношений (написание «Заговора…») имел место 

несколькими годами позже, но оказался внутри предыстории назревавшего 

конфликта для придания ему большего драматического эффекта. Это 

свидетельствует о литературном мастерстве Реца, которое проявляется также в 

том, что одного участника кульминационного пассажа он показывает 

разъяренным и бессильным, а другого смелым и ироничным.  

Причины личного свойства, наряду с характерной для большинства 

аристократов неприязнью к тирании кардинала де Ришелье, побудили Реца 

принять участие в двух направленных против него заговорах, о чем он также 

повествует в первой части. По мнению комментаторов, в этих эпизодах 

мемуарист отступает от исторической правды, либо нарушая хронологическую 

последовательность событий, либо сильно преувеличивая степень своей к ним 

причастности. Первое покушение на кардинала он называет событием, которое 

при успешном завершении могло стать одним из «самых великих и громких» для 

своего века (17), а неудачу второго связывает с поистине невероятной гибелью 

графа Суассонского (28). В обоих случаях мемуарист рисует себя участником 

заговоров, великих по замыслу, сопряженных с огромным риском и не 

осуществленных по воле роковых, недоступных человеку сил. Такая трактовка 

поведения протагониста и его судьбы будет характерна для мемуаров в целом. 

Отметим еще одну особенность, предваряющую повествование о Реце-

фрондере. В этих эпизодах он показывает готовность автобиографического героя 

действовать как воин с оружием в руках (первый заговор) и как вождь, 

управляющий народом (второй заговор). Слова графа де Крамая о том, что 

«избавить [их – С.П.] от Кардинала может только удар шпаги или Париж» (24), 

выражают сущность аристократического кодекса поведения и определяют два 

основных вектора действий протагониста в центральной части повествования. 
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 Этот факт подтверждает Ж. Таллеман де Рео. См.: Таллеман де Рео Ж. Занимательные 
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Если в выступлениях против кардинала ему не удалось реализовать себя до конца 

ни в одной из этих ролей, то в годы Фронды он проявил себя в полной мере и как 

готовый к сражению дворянин, и как предводитель.  

Критическое изображение действий Ришелье, вызванное семейным 

недовольством, личной неприязнью и аристократической солидарностью в борьбе 

против всесильного министра, сменяется, как и в мемуарах Ларошфуко, 

стремлением дать более взвешенную оценку его роли в истории: «К чести 

кардинала де Ришельё должно признать, что он взлелеял два замысла, которые я 

нахожу такими же обширными, как замыслы Цезаря и Александра. Мысль 

сокрушить протестантскую партию родилась у моего дяди, кардинала де Реца, 

мысль схватиться с могущественным Австрийским домом не приходила в голову 

никому» (42). Параллель с великими полководцами становится той данью 

уважения, которую мемуарист отдает кардиналу.  

Свойства его индивидуальности и проводимая им политика 

характеризуются более развернуто в сопоставительном портрете Ришелье и 

Мазарини. Для Реца большое значение имеет благородство происхождения 

кардинала, априори предполагающее наличие чувства собственного достоинства. 

К числу положительных качеств портретируемого он относит приятную 

наружность, учтивость, верность в дружбе, то есть то, что располагает к 

общению. Но далее мемуарист обращает внимание на отсутствие у Ришелье 

такого важного свойства, как «le je ne sais quoi» (р. 124), которое «в этом деле 

необходимо более чем в каком-либо другом» (56). Такое пояснение обнаруживает 

тонкое понимание природы «прекрасной галантности» и проницательность Реца, 

нашедшего точное объяснение одной из дополнительных причин непопулярности 

Ришелье в среде представителей аристократии.  

Повествователь сохраняет критический взгляд на стремление кардинала 

«властвовать, как ему заблагорассудится» (56). При этом, однако, выявляя его 

недостатки, он в пределах одной фразы компенсирует их другими качествами, 

свидетельствующими либо о положительной оценке, либо о признании 

незаурядности портретируемого. Отсутствие щедрости оборачивается умением 
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давать более, нежели обещано, а избыток честолюбия оказывается соразмерным 

его дарования. Благородное происхождение, блестящий ум и прозорливость 

делают Ришелье человеком, который «своим могуществом и царственным 

великолепием <…> затмевал величие особы Короля, но при этом с таким 

достоинством исполнял королевские обязанности, что дюжинному уму не дано 

было провести здесь грань между добром и злом» (56). Недостатки кардинала 

выглядят в глазах Реца приемлемыми для государственного деятеля: «Словом, 

должно признать, что все пороки его принадлежали к числу тех, какие могут 

заслужить славу человеку высокого звания («ses vices ont été de ceux que la grande 

fortune rend aisément illustre», р. 125), ибо они из числа тех, чьим орудием могут 

быть лишь великие добродетели» (57). Мемуарист наделяет Ришелье многими 

достоинствами, тем самым отдавая ему должное как государственному деятелю и 

сильному сопернику, тому, кто, вызывая ненависть, не стяжал худшего – 

презрения. Такое понимание ставит Ришелье в ряд людей великих и усиливает 

контраст с его преемником кардиналом Мазарини, главным противником Реца в 

годы Фронды.  

В сопоставительном портрете Мазарини предстает плебеем, мошенником, 

шулером, мастером непристойных итальянских побасенок, прототипом 

Труффальдино, лакеем при кардинале де Ришелье и его подражателем. 

Сниженная и негативно окрашенная лексика, сравнение со сценическим именем 

Доменико Локателли, исполнителя роли ловких слуг, интриганов и авантюристов, 

используются мемуаристом для усиления отрицательной оценки. Резкость и 

однозначность его восприятия передается через параллельные синтаксические 

конструкции459, начинающиеся с повтора местоимения третьего лица 

единственного числа: «Он навлек на себя позор повсюду. <…> Он пренебрегал 

верой. Он обещал все, ибо не имел намерения исполнить обещанное. Он не был 

ни кроток, ни жесток, ибо не помнил ни благодеяний, ни оскорблений. Он 
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 Примеры и анализ параллельных синтаксических конструкций в мемуарах кардинала де Реца 

см.: Алташина В.Д. Поэзия и правда мемуаров (Франция, XVII–XVIII вв.). СПб.: Изд-во РГПУ 

им. А.И. Герцена. 2005. С. 83–84. 
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слишком любил самого себя, что свойственно душам низким, и слишком мало 

остерегался, что присуще тем, кто не заботится о своей репутации. Он часто 

предвидел зло, потому что часто испытывал страх, но не умел вовремя его 

исправить, потому что трусость брала в нем верх над осмотрительностью <…>» 

(57). Сложноподчиненные пояснительные предложения, характерные для 

аналитического стиля Реца, позволяют показать разные грани низменной, с его 

точки зрения, натуры кардинала Мазарини. Враждебное к нему отношение 

прослеживается в мемуарах и далее. Пожалуй, единственное, в чем автор 

признает успешность Мазарини, – это умение вести интриги и поддерживать 

видимость успеха. Однако эти качества успешного придворного и политика не 

компенсируют его многочисленные изъяны. Среди таковых иностранное 

происхождение Мазарини, приведшее к плохому знанию французских обычаев и 

нравов (47–48, 53, 96). Акцентируя этот момент, кардинал де Рец прибегает к 

одному из главных аргументов, оправдывавших борьбу фрондеров с первым 

министром Людовика XIV. Ему также важно подчеркнуть безвестность рода 

итальянца, которая трактуется как причина врожденной неспособности Мазарини 

к совершению благородных поступков.  

Намеченные контуры его образа будут прочерчены отчетливее в ходе 

дальнейшего повествования. Они позволят мемуаристу, носителю представлений 

об истинно достойном поведении, обвинить кардинала в глупости и 

смехотворности (105), в абсолютной нечувствительности к искренности (262), в 

неспособности поверить в благородство чужих намерений (228). Эти низкие 

качества Рец оценивает как неприемлемые для министра и оправдывающие 

борьбу с кардиналом, который предстает не только как его личный «заклятый 

враг» (214), но и угроза основам французской государственности: «<…> один из 

величайших изъянов, причиненных кардиналом Мазарини монархии, в том и 

стоит, что он мало заботился о сохранении ее достоинства» (518). Оценочные 

суждения повествователя о кардинале Мазарини служат комментарием к его 

рассказу о событиях Фронды и собственном в них участии. 
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4.3. Grand homme и истинный француз или тайный макиавеллист? 

 

Повествование о гражданском противостоянии середины XVII века 

строится по принципу последовательного разворачивания событий во времени460 с 

незначительными пролепсисами и аналепсисами
461

, но по сути своей оказывается 

далеким от хроникальной фиксации. Мемуарист концентрируется на тех 

эпизодах, которые были связаны с его активной деятельностью и позволяют 

максимально выигрышно показать именно его роль в истории Фронды. Они 

выстраиваются подробно и максимально детально (действия Реца в День 

баррикад, беседы с Месье, расторжение брачного договора между мадемуазель де 

Шеврез и принцем де Конти и т.д.), независимо от их реального значения для 

исхода гражданской войны, тогда как многие действительно значимые эпизоды 

(например, война в Гиени, сражение в Сент-Антуанском предместье) передаются 

лишь в общих чертах. Мемуарист объясняет такой подход к историческому 

материалу сознательной установкой на личное свидетельство, однако в данном 

случае важно подчеркнуть, что подобный принцип обозначает границу между 

жанрами хроники и мемуаров, свидетельствуя об усилении автобиографического 

начала в последнем.  

События минувших дней, частные и имеющие историческое значение, 

осмысляются кардиналом де Рецем как часть его биографии. Он признается, что 

искал способа размежевать свою историю и значительные происшествия, к 

которым был причастен, но «не сумел этого сделать» (502). Главным образом, это 

касается периода гражданского противостояния, когда он принимал активное 

участие в парламентских заседаниях и придворных интригах, выступал одним из 

предводителей фрондеров, способных повлиять как на представителей 

королевской семьи и иностранных держав, так и на народ. Сравнивая трех 
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 Рец редко обозначает годы, но в некоторых случаях, особенно касающихся заседаний 

парламента в период Фронды, дает временную разбивку с точным указанием конкретных дней 

месяца.  
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великих французских мемуаристов – Реца, Сен-Симона и Шатобриана, – И. Куаро 

утверждает, что если Луи де Рувруа был в большей степени наблюдателем, чем 

реальным участником истории, то «Жан-Франсуа-Поль ближе к Франсуа-Рене в 

том, что его популярность звезды очень близко затронула власть»462. Именно в 

качестве крупного политика, способного как помогать власти, так и 

противостоять ей, изображает себя мемуарист.  

Повествование о Фронде включает яркие и характерные эпизоды. На фоне 

рассказов о регулярных выступлениях Реца на заседаниях парламента, о 

нескольких тайных встречах с королевой Анной Австрийской, о постоянных 

переговорах с политическими противниками выделяются воспоминания, 

построенные по принципу целостной сюжетно-динамической ситуации. Среди 

таковых его действия, направленные на усмирение взбунтовавшегося народа 

после ареста Брусселя и Бланмениля, или знаменитая стычка в парламентском 

дворце со сторонниками принца де Конде, чуть было не окончившаяся гибелью 

будущего кардинала. К числу наиболее важных событий, сохранившихся в 

автобиографической памяти и отраженных в мемуарах, можно отнести его 

назначение коадъютором Парижа, получение кардинальской шапки и побег из 

тюрьмы.  

Рец описывает результаты и последствия этих событий, пытаясь осмыслить 

их влияние на свою дальнейшую жизнь. Хотя в действительности он несколько 

раз переходил от одного враждующего лагеря к другому, в повествовании каждый 

подобный шаг объясняется и интерпретируется в его пользу. Сочинение 

кардинала показывает, что в мемуарах с автобиографической доминантой 

историческая правда отходит на второй план перед правдой внутренней, 

связанной со взглядами автора на самого себя. «Я-концепция»463 мемуариста 

основывается на представлении о благородном, деятельном, умном человеке, 

преданном интересам Франции, способном на многое и действовавшем в 
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соответствии со своими грандиозными планами, реализации которых помешали 

лишь неблагоприятные обстоятельства.  

Автобиографический образ строится с явной ориентацией на героическую 

модель. При этом, как отмечает А. Бертьер, в тексте есть немногим более десяти 

словоупотреблений, восходящих к корню существительного «герой», но очень 

часто встречается эпитет «grand» («великий»)464. Ориентиром для мемуариста 

становятся жизни grands hommes («великих людей») и сама концепция 

героического. Ее эволюция на протяжении XVII века заключается в переносе 

акцентов с плана внешнего, соотносившегося с подвигами героя на полях 

сражений в романах и драматургии первой половины столетия, на план 

внутренний, позволяющий показать его стойкость и самообладание в литературе 

после окончания Фронды. Французский исследователь справедливо указывает, 

что временной зазор между описываемыми Рецем событиями и моментом их 

фиксации, выпавший на вторую половину 1650-х – начало 1670-х годов, 

позволяет увидеть смену этой концепции. Мемуары отражают переход от славной 

героики корнелевского «Сида» к лишенному иллюзий стоицизму и пессимизму 

трагедий Расина, «Мыслей» Паскаля, «Максим» Ларошфуко, «Принцессы 

Клевской» Лафайет465.  

Кардинал де Рец разделял уходящее корнями в Античность и 

господствовавшее в его эпоху представление о том, что творцами истории 

являются grands hommes466. В мемуарах это подтверждают суждения и оценки 

повествователя, а главное, образ протагониста. Он изображается человеком, 

способным своими решительными действиями повлиять на ход истории, будь то в 
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разгар Фронды или на конклаве по избранию Папы Римского. Так, после ареста 

членов парламента Рец предпринял решительные шаги для усмирения 

взбунтовавшегося народа: «Я бросился в гущу толпы, пытаясь разнять 

сражающихся, в надежде, что и та и другая сторона отнесутся с некоторым 

почтением хотя бы к моему облачению и моему сану <…>, они [горожане – С.П.] 

внезапно атаковали верховых <…>, а мне самому угодили камнем пониже уха, 

отчего я упал на землю. Не успел я подняться на ноги, как подручный аптекаря 

уставил мне в голову свой мушкет, <…> он спросил, не господин ли я коадъютор, 

и, получив утвердительный ответ, тотчас закричал: «Да здравствует коадъютор!» 

<…> Все последовали за мной, и это пришлось весьма кстати, ибо свора 

старьевщиков оказалась вооруженной с головы до ног. Я улещивал их, 

уговаривал, бранил, угрожал, наконец, мне удалось их убедить. Они сложили 

оружие, и Париж был спасен, ибо, останься оно у них в руках к наступлению 

темноты, которая уже сгущалась, город неминуемо подвергся бы разграблению» 

(74). Мемуарист и далее всячески подчеркивает серьезность ситуации, 

сложившейся в Париже после ареста Брусселя и Бланмениля, с тем чтобы усилить 

впечатление о значимости своего поступка, а также показать несправедливость 

королевы и Мазарини, не только не оценивших его смелости, но подвергших его 

публичному осмеянию467.  

И все же свое решение возглавить партию фрондеров в августе 1648 года 

Рец мотивирует не столько личной обидой за нанесенное оскорбление, сколько 

высокими помыслами, основанными на исторических примерах: «<…> способ, 

каким на меня нападали и каким угрожали общему благу, развеял соображения 

щепетильности, и, сочтя, что честь позволяет мне действовать, не навлекая на 

себя хулы, я свободно предался течению своих мыслей. Я припомнил самые 

славные и великие замыслы, когда-либо подсказанные мне воображением; я 
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 Этот факт подтверждает Ги Жоли, писавший свои мемуары после отставки с поста секретаря 

Реца и с обидой на него за неоцененные по достоинству заслуги, что повышает ценность его 

свидетельства. Он также добавляет, что недовольство Реца Мазарини проявилось еще раньше и 

он начал собирать вокруг себя тех, кто был против кардинала. См.: Joly G. Mémoires // 

Collection des mémoires relatifs à l'histoire de France. T. XLVII. Paris: Foucault, 1825. P. 22–23. 
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уступил чувствам, которые тешило имя главы партии, издавна привлекавшее меня 

в «Жизнеописаниях» Плутарха; когда же я подумал о выгоде, какую могу найти в 

том, чтобы отличиться от людей моего звания образом жизни, стирающим 

различия между священнослужителем и мирянином, голос щекотливости 

окончательно умолк. Мое распутство, весьма не приличествующее духовной 

особе, меня пугало; я боялся стать смешным, уподобившись архиепископу 

Сансскому. <…> Громкие дела заметают все следы, прославляя даже то, чего они 

не оправдывают; пороки архиепископа во множестве случаев могут стать 

добродетелями главы партии. Мысль эта сотни раз являлась мне, но всегда 

уступала тому, что я считал своим долгом перед Королевой. Происшедшее за 

ужином в Пале-Рояле и решение погубить меня и обречь на гибель общее благо, 

очистили эту мысль от сомнений, и я с радостью ее принял, вверив судьбу мою 

всем превратностям славы» (77–78). В этом рассуждении соединяются мотивы 

индивидуального и общественного плана. О значимости последних говорит 

дважды упомянутое «общее благо» (в оригинале в обоих случаях стоит 

существительное «le public», р. 155), та высшая ценность, которая могла служить 

оправданием неповиновению конкретным представителям двора и давала 

возможность фрондерам объяснить свой протест против власти королевы-

регентши и Мазарини заботой о сохранении французской государственности.  

Такими возвышенными идеями мемуарист объясняет свои действия и в 

дальнейшем, например, когда настаивает на подписании всеобщего мира или 

просит не включать себя в список амнистированных. Благородство помыслов и 

поступков протагониста подчеркивает своего рода взгляд извне: высказывания 

других лиц, переданные в форме прямой речи. Принц де Конде говорит о его 

благонамеренности (92), герцог Буйонский – о человечности (203), первый 

Президент Моле – о благородстве сердца (415), маркиз де Фонтане – об 

отсутствии корысти и чистоте намерений (516). Этот ряд качеств дополняет 

готовность пожертвовать собой ради высших интересов (279, 335, 371). Рец так 

формулирует свою позицию в беседе с королевой летом 1651 года по поводу 

опасности возвращения Мазарини: «<…> худо приходится человеку 
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благородному во времена, когда самый долг обязывает его выйти из пределов 

почтения, каким он обязан своему Государю. Я знаю, что преступил эти пределы, 

говоря так, как я говорил, о господине Кардинале. Но знаю также, что я говорю и 

действую, как подобает верному слуге Короля, а все, кто ведет себя иначе, – 

недобросовестные льстецы, которые, угождая, поступаются и совестью своей, и 

долгом» (374).  

Высокие нравственные качества соединяются в образе автобиографического 

героя с готовностью идти на риск и преодолевать опасность. Мемуарист 

рассказывает о готовившихся на него покушениях сначала по наущению двора 

(131), затем по инициативе аббата Фуке (225–226), герцога Ларошфуко (433), с 

высокой степенью вероятности принца де Конти (494). Он сообщает, что 

подвергся нападению во время уже упомянутого волнения парижан после ареста 

членов парламента, получил удар кинжалом в стычке приверженцев принца де 

Конде и сторонников герцога Орлеанского (272), был зажат между створками 

двери Большой залы парламента и комнаты приставов герцогом де Ларошфуко, 

выкрикнувшим фразу: «Заколите его!» (411). Герою угрожала опасность быть 

убитым толпой смутьянов, нанятых принцем де Конде (468), или погибнуть от 

рук врагов, ранения или природных катаклизмов (586, 596–597, 600). Ему 

пришлось пережить тюремное заключение и изгнание, сопряженные с 

лишениями, трудностями, непростыми решениями, в том числе отказом от 

парижского архиепископства. Хотя Рец признается, что «не находил в себе <…> 

нравственного превосходства в отношении <…> самой сущности [своего] 

заточения» и осознал, что «вовсе не стоик», все испытания неволи он выдержал с 

честью, так, что «ни одна душа не заподозрила [его] отчаяния» (565).  

Самым рискованным предприятием кардинала стал его побег из тюрьмы, 

последовавший после пятнадцати месяцев заключения в Венсенском замке и пяти 

в Нантской крепости. Он был сопряжен с огромной опасностью, смелыми 

поступками, лишениями, тяжелой травмой плеча (так и мучившей Реца до конца 

дней), сильной болью, необходимостью скрываться от преследователей, – теми 

трудностями, что выпадают на долю настоящему герою. Однако не менее 
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значимо, что рассказ о побеге мемуарист предваряет описанием его плана, 

согласно которому он должен был сразу же направиться в Париж. Вот в каких 

словах оценивается эффект этого предприятия в случае его удачного 

осуществления: «Наш век не знал бы события более необычайного 

(«extraordinaire»), нежели мой побег из тюрьмы, ежели бы он удался, и я, разбив 

свои оковы, стал хозяином в столице королевства» (579–580). В приведенной 

цитате отражается тяга к необычайному, неординарному, рискованному – всему 

тому, что в аристократической этике эпохи было связано с представлением о 

высокой героике.  

Обратим внимание, что гипотетическая версия интересует Реца не меньше, 

чем реальная, поскольку в большей степени отвечает его внутренним 

устремлениям и желанному образу grand homme. Отталкиваясь от обобщенного 

тезиса о том, что «людям, способным лишь на поступки обыденные, всякое 

необычайное дело, пока оно не свершится, кажется неисполнимым» (579), 

мемуарист изображает свои возможные действия как заслуживающие быть 

отнесенными к числу великих предприятий. «Я уверен, – пишет он, – что 

зачастую в них должно рисковать, и тем более уверен, что в этом случае [побега – 

С.П.] риск был оправдан, ибо на худой конец мы совершили бы дело, которое 

вызвало бы шум и которое я решительно продолжил бы при обстоятельствах 

благоприятных <…>» (580). Условное наклонение (в оригинале сonditionnel passé) 

переносит акцент с поступков героя на его намерения, которые в представлении 

Реца в большей степени определяют величие человека независимо от реального 

исхода дела. 

Автобиографический герой действует в соответствии с «поэтической 

логикой корнелевского героизма, более отвечающей потребности спасать 

королевскую власть в период кризиса, чем служить ей в обычное время»468. 

Фронда, ставшая следствием кризиса политической власти во Франции, дала 

возможность для самореализации аристократам, сформированным на идеалах 
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высокой героики, но ее поражение ознаменовало победу другой ценностной 

системы, основанной на умении вести придворные интриги, защищать свои 

интересы и беспрекословно подчиняться. Рец поплатился изгнанием и тюремным 

заключением за свои поступки, противоречившие желаниям двора. Среди них 

поддержка фрондерских настроений в герцоге Орлеанском, стремление получить 

кардинальскую шапку, ухаживания за королевой, наконец, сорванный побег 

короля и Анны Австрийской из Парижа и их насильственное удержание в Пале-

Рояле 9–10 февраля 1651 года. Действия героя шли вразрез с негласным 

поведенческим правилом, вложенным в мемуарах в уста герцога Орлеанского: 

«Знайте же, что мы, властители, ни во что не ставим слова, но никогда не 

забываем поступков» (454). Рец нарушил это правило, и в результате Людовик 

XIV так и не простил ему «заточения» в Париже. Добавим, что ту же ошибку 

совершит и Мадемуазель, как это будет показано в шестой главе диссертации. 

Мемуарист постоянно подчеркивает готовность автобиографического героя 

защищать интересы французского государства и его короля. В этом также 

проявляется героическое начало. Верность интересам Франции дополняет 

этический кодекс истинного аристократа, которому должен по замыслу автора 

следовать протагонист. Несколько эпизодов эту черту демонстрируют. Так, 

будучи одним из предводителей старой Фронды, Рец получал предложения от 

Испании и оказался перед выбором между отстаиванием интересов фрондеров и 

сохранением суверенитета государства. Свою позицию он обозначил в ответе 

графу де Фуэнсальданья, выступавшему в роли переговорщика: «<…> по 

рождению я француз, а, в силу своего звания, более чем кто-либо другой, 

привязан к столице французского королевства; на свою беду, я поссорился с 

первым министром моего Короля, но моя обида никогда не заставит меня искать 

поддержки у его врагов, разве что меня вынудит к этому необходимость 

самозащиты <…>» (218). К военной помощи испанцев ради достижения своих 

целей прибег принц де Конде и его сторонники. Кардинал де Рец тоже без нее не 

обошелся, однако лишь оказавшись в той ситуации, которая была связана с 

самозащитой и не имела отношения к вторжению иноземцев на территорию 
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Франции. После побега из тюрьмы он был вынужден пересечь владения соседней 

страны и воспользоваться поддержкой испанцев.  

Повествование о времени, проведенном в Испании и на островах 

Средиземного моря (Сан-Себастьяне, Сарагосе, Майорке, Корсике и др.), строится 

по принципу путевого дневника. В нем последовательно фиксируются основные 

точки маршрута, кратко описываются местные достопримечательности и нравы, 

но в центре внимания все время остается образ автобиографического героя, 

который оказался на территории другого государства, находившегося с Францией 

в состоянии войны. Его особый статус определялся двумя моментами: Рец был 

гонимым французом и кардиналом католической церкви. Такое положение 

позволяло ему надеяться на беспрепятственное продвижение по землям Его 

Католического Величества короля Испании. Все действия протагониста были 

направлены на то, чтобы благополучно достичь Ватикана с помощью испанцев (в 

частности, воспользовавшись их сопровождением и поддельным именем 

дворянина из Бургундии, подвластной Филиппу IV), но в то же время сохранить 

независимость и не усугубить недовольство французского двора. Чтобы избежать 

последнего, он отказался от приглашения испанского короля посетить Мадрид и 

предложения крупной денежной помощи, приняв от местных дворян только то, 

что было необходимо для выживания.  

Избранная им тактика поведения была разумной, но больших успехов не 

принесла. Решение не посещать Мадрид действительно помогло Рецу избежать 

обвинений в предательстве национальных интересов, так как подобным 

приглашением, как ему стало известно позднее, Филипп IV «старался связать 

руки иностранцам, публично их скомпрометировав» (589). Однако отказ от даров 

испанского монарха, включая денежную сумму в две с лишним тысячи пистолей, 

которые Рец отдал на постройку флагмана для похода в Вест-Индию, стал его 

ошибкой. Мемуарист признается, что «хватил через край», и этот шаг испанцы 

ему «не простили и всегда приписывали ненависти к их народу» (593).  

Однако мемуарное повествование скорее показывает обратное – интерес 

Реца к ландшафту и нравам другой страны. Он отмечает враждебность к 
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французам в Туделе и, напротив, преобладание французской речи в Сарагосе, где 

его земляки-ремесленники «были преданы Испании более, нежели местные 

уроженцы» (591). Описывая городскую церковь, в которой хранилась знаменитая 

статуя Богоматери дель Пилар, мемуарист рассказывает историю исцеления 

одноногого человека – настоящего чуда, – ставшего поводом к ежегодному 

празднику в честь святой. Обостренная религиозность испанцев привлекла его 

внимание и во время бури на море, когда члены команды беспрестанно молились 

и искали возможности исповедаться, а командующий неаполитанским галерным 

флотом дон Фернандо Карильо, отважный, любезный и благочестивый человек, 

вел себя с поразительным хладнокровием, утверждая, что «исповеди эти, 

исторгнутые единственно страхом, ничего не стоят» (597). Национальный 

характер продемонстрировал и капитан галеры, который «в минуту самой 

большой опасности приказал принести себе кружевные манжеты и красную 

перевязь, объявив, что истинный испанец умирает с эмблемой своего короля» 

(597).  

Если в поведении испанцев во время бури мемуарист отмечает героические 

и комические моменты, то при описании пейзажей Средиземноморья не скрывает 

своего восхищения. Валенсианское королевство он называет не только самой 

прекрасной страной, но и самым роскошным садом в мире, что иллюстрирует 

следующее описание469: «Гранатовые, апельсиновые, лимонные деревья тянутся 

там по обе стороны больших дорог. Невиданной красоты и прозрачности воды 

образуют здесь каналы. Поля, расцвеченные миллионами разнообразных, 

ласкающих взор цветов, чаруют обоняние миллионами различных ароматов» 

(592). Не меньший восторг вызывает у него гавань порта Маон или крепость 

Порто-Ферраре на острове Эльба. Оба ландшафта мемуарист сравнивает с 
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оперным театром, приобретшим популярность во Франции в 1640-е годы. В 

первом случае он сопоставляет пейзаж Маона с сельскими сценами оперы, а во 

втором само величие оперного представления с грандиозностью крепости Порто-

Ферраре. Оба сравнения оказываются «перевернутыми»: в них природное 

уподобляется рукотворному и уступает ему.  

Отмеченные особенности восприятия других стран позволяют 

охарактеризовать автобиографического героя как внимательного и любопытного 

путешественника, чей взор привлекают пейзажи, нравы, женские лица, поведение 

людей. Но путевой эпизод также дает возможность Рецу указать на различие в 

политических принципах французов и испанцев. Элемент сопоставления 

возникает после уже приведенного выше комментария о желании испанцев 

скомпрометировать иностранцев. Мемуарист цитирует барона де Ватвиля, 

указывающего на то, что это правило сформулировал Филипп II и с тех пор 

испанцы им руководствуются. «Слова эти знаменательны, – пишет далее Рец, – я 

не раз впоследствии вспоминал их, размышляя о поведении испанского Совета. И 

мне не раз казалось, что он столь же грешит чрезмерной приверженностью к 

общим своим правилам, сколь во Франции грешат пренебрежением к правилам 

как общим, так и частным» (589). Суждение мемуариста несет критический заряд, 

направленный как на испанских, так и на французских политиков. Однако он не 

развивает свою мысль и соблюдает осторожность, так как подобные 

высказывания могут поставить под сомнение образ верного подданного 

французской короны.  

На последних страницах мемуаров (конец второй части и третья), связанных 

с описанием опалы и изгнания, Рецу особенно важно продемонстрировать свою 

верность Франции и ее королю. Сохранившиеся фрагменты о его пребывании в 

Ватикане показывают, что автобиографический герой предпринял немалые 

усилия, чтобы вести образ жизни, достойный высшего чина французской 

церковной иерархии, стремился наладить контакты с двором, всячески 

демонстрировал свою приверженность национальным интересам. Особенно ярко 

это проявилось во время конклава по избранию нового Папы после смерти 
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Иннокентия X. Оказавшись отвергнутым другими французскими кардиналами, 

Рец примкнул к сторонникам Фабио Киджи, будущего Папы Александра VII: 

«<…> я публично объявил, что, поскольку меня лишают способа служить 

Франции, мне, на мой взгляд, не остается ничего лучшего, как присоединиться к 

той партии, которая хотя бы менее всех других зависит от Испании. Меня 

приняли с распростертыми объятиями, и дальнейшие события показали, что я 

поступил правильно» (604). Это пояснение призвано подчеркнуть не столько 

прозорливость героя, сколько стремление служить интересам Франции, а в случае 

невозможности – не вставать на сторону ее врагов.  

Мемуарист приводит и другие свидетельства своих верноподданнических 

чувств: резкий ответ кардиналу Медичи как представителю испанской партии и 

публичный протест против именования испанского короля старшим сыном 

Церкви – титулом, принадлежавшим королю Франции (618). Последний факт 

упоминается и в мемуарах Ги Жоли, однако с важной оговоркой о том, что свою 

верноподданническую речь Рец произнес с подачи кардинала Киджи470. Этот 

опущенный факт снизил бы градус патриотических чувств героя, тогда как автор, 

напротив, стремится к его усилению. Он показывает, что после избрания нового 

Папы Рец еще активнее проявлял свои национальные чувства, несмотря на то, что 

члены французской партии, следуя приказу Людовика XIV, не поддерживали с 

ним отношений и даже не раскланивались. В ответ на это недружественное и 

оскорбительное поведение он выказывал им отменную учтивость и не уставал 

повторять, что выражал таким образом почтение не только своим собратьям, но 

слугам французского короля.  

В образе автобиографического героя мемуарист акцентирует черты, 

соответствующие модели поведения grands hommes, но факты его биографии и их 

интерпретация в мемуарах показывают постепенный отход от высокой героики в 

сторону политических интриг. Блестящее умение маневрировать, притворяться, 

вести «двойную игру» отражают слова и словосочетания, характеризующие 
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действия протагониста: «сделал вид» (70), «виду не подал» (146), «прикинулся» 

(171), «не подавая по наружности повода» (344) и т.д. Рец словно примеряет на 

себя различные роли, а также демонстрирует, как их исполняют другие. Отсылая 

к игре, мемуарист имеет в виду не столько важную для театра идею актерского 

таланта и удовольствия, сколько ложного поведения, присущего человеку вообще. 

Словосочетание «играть/ разыгрывать роль» встречается в тексте не раз (9, 73, 

103, 188) и предполагает важный смысловой акцент, связанный с умением 

скрывать правду, изображая нечто иное с определенной целью, вплоть до такой 

изощренной формы, когда вся тонкость игры «в том и состояла, чтоб ее скрыть» 

(200). Охарактеризуем двойную подоплеку действий Реца на примере одного из 

главных эпизодов его биографии и, соответственно, мотивов повествования – 

получения кардинальской шапки.  

Свои претензии на сан кардинала мемуарист впервые обнаруживает после 

сообщения о подписании Бордоского мира в октябре 1650 года. В качестве 

причины такого решения он называет очередную волну незаслуженной хулы со 

стороны двора и опасность объединения его противников – Мазарини и принца де 

Конде. Излагая в форме косвенной речи доводы своих друзей на этот счет, 

мемуарист с ними солидаризируется: «<…> лишь одна кардинальская шапка 

властна сделать то, что недоступно митре архиепископа Парижского со всеми ее 

бриллиантами, то есть уравнять меня с ними [Мазарини и Конде – С.П.] в звании, 

а это необходимо, чтобы выстоять, особливо в мирные времена, против тех, кого 

высокое положение почти всегда одаривает не только почестями и блеском, но в 

той же мере влиянием и силой» (290). В этих словах проявляются властные 

амбиции Реца и сквозит жажда величия.  

Перечень усилий, связанных с хлопотами о кардинальской шапке, 

показывает его умение договариваться, находить союзников и покровителей, 

манипулировать людьми, пусть даже и сохраняя остатки «совершенно неуместной 

совестливости» (292). В своей первой попытке он не проявил достаточной 

виртуозности в плетении бесчестных интриг и потому потерпел поражение. 

Сгладить эффект провала мемуаристу помогает сразу же обозначенная мысль о 
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возможности отказа. Укажем, однако, что он умалчивает о том, что эта попытка 

стать кардиналом в действительности не была первой. Десятью месяцами ранее, в 

январе 1650 года, в ходе тайных переговоров с королевой и Мазарини по поводу 

ареста принцев крови Рец заручился обещанием шапки в обмен на свою 

лояльность471. Этот факт мог бы представить героя в гораздо менее выгодном 

свете, во-первых, как человека готового на сговор с двором ради личной выгоды, 

во-вторых, как неудачного интригана, уже дважды не сумевшего достичь 

поставленной цели472.  

Впрочем, тайные переговоры с двором все же обеспечили Рецу получение 

вожделенного сана в феврале 1652 года. Ради этого он осуществил сложные и 

продуманные ходы, например, потратил около трехсот тысяч ливров на 

подношения в Ватикане и подарки посредникам (о чем в мемуарах не 

упоминается), попытался ухаживать за королевой, временно удалился в 

монастырь с тем, чтобы дать почувствовать другим участникам политического 

противостояния силу своего авторитета. Уже современники обвиняли Реца в том, 

что ради получения кардинальской шапки он попеременно отстаивал интересы 

трех враждующих партий (Мазарини, принца де Конде, герцога Орлеанского). 

Более того, его подозревали в стремлении занять место кардинала Мазарини в 

должности первого министра. О такого рода слухах пишет и сам Рец, настойчиво 

опровергая их с помощью разных доводов: от соображений здравого смысла 

(королеве: «<…> неужто, Государыня, меня считают глупцом, способным 

вообразить, будто первым министром можно сделаться через участие в мятеже», 

371) до оценки собственных склонностей, которые неудержимо влекли его «к 

наслаждениям и к славе, а звание министра, весьма мешая наслаждениям, славу 

превращает в жупел», и потому он «не только не мог, но и не желал его 

добиваться» (492). Однако ловкие интриги героя и умолчания мемуариста 
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заставляют усомниться в этих уверениях. В плане же общей оценки 

автобиографического образа важно, что хотя все хитросплетения плана по 

получению кардинальской шапки формально привели к успеху, допущенные 

просчеты окончательно рассорили Реца с двором и в конечном итоге обернулись 

многолетней опалой. 

Поведенческая тактика протагониста мемуаров вытекала из 

распространенных в XVII веке политических учений и, прежде всего, трактата 

Никколо Макиавелли (1469–1527) «Государь» (Il Principe, 1532). Идеи 

итальянского мыслителя стали основой новой политики, заключавшейся в 

стремлении «отделиться от спекулятивного мышления, этики и религии»473. Уже в 

XVI веке трактат был переведен на французский язык четыре раза (Жаком де 

Вентимийем в 1546, Гийомом Капелем в 1553, Гаспаром д’Овернем в 1553, 

Жаком Гоори в 1571)474, что способствовало его популяризации среди 

французских придворных. Гражданское противостояние середины XVII века, 

когда и сторонники двора, и фрондеры нередко руководствовались в своих 

действиях не заботами о благе государства, а личными интересами и желанием 

сохранить власть, показало прочное усвоение идей Макиавелли. Понимание 

влияния его труда на государственных деятелей Франции подтолкнуло 

мемуариста к необходимости отчетливо обозначить свое к нему отношение, а 

также к тем, кто руководствуется им в политике.  

По мнению Реца, «большая часть тех, кто его читает, не понимает, а другая 

воображает, будто он во всех случаях рассуждает умно, потому лишь, что он 

всегда рассуждает со злобой. Однако в рассуждениях своих Макиавелли был умен 

далеко не всегда, весьма часто он заблуждался <…>» (260). В этих словах 

очевидна дистанция по отношению к автору знаменитого трактата. В своей 

критике макиавеллизма кардинал выражает характерную для французской знати 
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позицию неприятия в качестве политических инструментов лукавства и хитрости 

как противоречащих национальному кодексу аристократического поведения, 

предполагавшему верность слову, стремление к славе и высокий героизм. Как 

пишет А. Бертьер, «сопротивление Макиавелли, по большей части моральное и 

религиозное, нашло во Франции дополнительную опору в старинной феодальной 

концепции государства, где отношения между различными носителями власти 

регулировались согласно кодексу чести, таким образом, во Франции оно 

наталкивается не только на инстинктивное неприятие, но на осмысленное 

несогласие, основанное на традиционных доводах»475.  

Приведенное суждение о Макиавелли мемуарист сопровождает критикой 

его последователей за то, что они из соображений личной выгоды всегда 

поддерживали начальствующего против подчиненного. Согласимся с 

А.Ф. Строевым, что буквально такого высказывания в «Государе» нет476. Более 

того, там встречается совет иного рода: «Важно <…> не подвергать оскорблению 

окружающих тебя должностных лиц и людей, находящихся у тебя в 

услужении»477. Рец отсылает к мыслям Макиавелли и по-своему трактует их. С 

большей точностью он это делает в других случаях, показывая себя знатоком 

трактата. 

Первая скрытая аллюзия появляется в тексте в связи с Мазарини, которого 

мемуарист называет итальянцем, учившимся политике по книгам (53). 

Предположение комментаторов о том, что имеется в виду «Государь», строится 

на высокой популярности трактата среди крупных европейских политиков, 

имевших его в качестве настольной книги. Именование Мазарини «итальянцем», 

содержащее намек на их общее с автором «Государя» происхождение, также 

может служить дополнительным аргументом в пользу такой интерпретации. 

Впрочем, современники упрекали и самого Реца в иноземных корнях, хотя его 
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семья уже давно проживала во Франции и в жилах кардинала текла лишь одна 

восьмая часть итальянской крови.  

Представляется, что более убедительным может быть другой довод, 

касающийся смыслового контекста анализируемой отсылки. Она возникает в 

связи с рассказом о том, что молодой Рец «был слишком любим в Париже, чтобы 

долго оставаться любимцем двора» (52–53). В этом, по словам повествователя, и 

состояло его преступление в глазах Мазарини. Он намекает на один из важных 

советов Макиавелли, касающийся умения государя ладить с народом и не быть 

ему ненавистным478. Авторитет, завоеванный Рецем у простых парижан, мог 

расцениваться Мазарини как стремление к власти, а потому привел к возрастанию 

антипатии к молодому священнику. Мемуарист напрямую не соотносит тактику 

своего поведения по отношению к народу с учением итальянца, поскольку 

позиционирует себя как антимакиавеллист. К тому же у нее могли быть и иные 

причины, например, связанные с сугубо национальной моделью 

взаимоотношений аристократов и их подданных. И все же мемуары показывают, 

что в период Фронды и на протяжении всей политической карьеры он 

придерживался этого совета (устанавливал личные связи, имел своих людей в 

кварталах городской бедноты, раздавал щедрую милостыню) и в мемуарах 

неоднократно подчеркивал свой авторитет среди народа (26, 74, 112, 352 и т.д.).  

Несколько косвенных указаний на Реца как читателя «Государя» можно 

обнаружить в его размышлениях о власти и поведении людей. Так, они 

присутствуют в рассуждениях о мудрых королях, передававших часть своих 

полномочий парламентам, чтобы «отвести от себя зависть и ненависть, какую 

вызывает порой исполнение даже самых праведных и необходимых из них» (55). 

Мысль о том, что залогом устойчивого правления является формула «разделяй и 

властвуй», дающая возможность властителю оставаться в глазах народа 
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вершителем только благого, выражена Макиавелли в таких словах: «<…> дела, 

неугодные подданным, государи должны возлагать на других, а угодные – 

исполнять сами»479. Автор трактата неоднократно касается вопроса о том, какими 

качествами должен быть наделен правитель и в какой мере ему следует проявлять 

их на деле.  

В пятнадцатой главе «О том, за что людей, в особенности государей, 

восхваляют и порицают» он утверждает, что человек в силу своей природы не 

может иметь одни лишь добродетели, поэтому «благоразумному государю 

следует избегать тех пороков, которые могут лишить его государства, от 

остальных же – воздерживаться по мере сил, но не более»480. Та же мысль 

развивается в восемнадцатой главе «О том, как государь должен держать слово», 

где правитель уподобляется льву и лисе, то есть наделяется силой, способной 

«отпугнуть волков», и хитростью, «чтобы уметь обойти капканы»481. 

Необходимость сохранения власти и защиты интересов государства легитимирует 

его право «удаляться от добра, но при необходимости не чураться и зла» и 

«пользоваться этим умением смотря по надобности»482. Отсылка к этому 

комплексу идей эксплицирована у Реца лишь однажды: при передаче разговора с 

Лионном, предлагавшим убить принца де Конде. Мемуарист пишет, что его 

собеседник «раза два или три поминал слова Макиавелли о том, что люди 

большей частью погибают от того, что не отваживаются быть дурными до конца» 

(357). Эти слова не являются прямой цитатой, а, скорее, логическим выводом, 

оправдывающим злодеяние во имя высшего блага.  

В мемуарах также встречаются имплицитные переклички с обозначенными 

выше идеями трактата. Например, когда повествователь расценивает недостатки 

кардинала де Ришелье как приемлемые для государственного деятеля его 

масштаба, способные, напомним, «заслужить славу человеку высокого звания, 

ибо они из числа тех, чьим орудием могут быть лишь великие добродетели» (57). 

                                                 
479

 Там же. С. 60. 
480

 Там же. С. 49. 
481

 Там же. С. 55. 
482

 Там же. С. 56, 48. 



250 

 

Как пишет А. Бертьер, осуждая на словах учение Макиавелли, он понимает, что 

«если хочешь иметь шансы на успех, нужно позаимствовать оружие у 

противника». Макиавеллизм оказывается «заразен и он заражает всякого, кто с 

ним соприкасается»483. 

Уже современники обвиняли кардинала в том, что на практике он 

придерживался теории итальянского мыслителя. Этому были посвящены 

мазаринады, об этом же писала госпожа де Мотвиль, характеризуя действия Реца 

в период Фронды: «Впоследствии мы узнали, что в первые дни коадъютор часто 

предлагал герцогу Орлеанскому увезти короля и отправить королеву в монастырь; 

его правило восходило к Макиавелли: нельзя быть тираном наполовину»484. 

Кардинал был известен как мастер ведения интриг, в которых проявлял себя по-

макиавеллевски хитрой лисой, что в полной мере подтверждают его мемуары. 

Подчеркнем, что впечатление о его политической изворотливости усиливает 

позиция повествователя, который не прячет истинные намерения и мотивы 

поведения героя, а, напротив, посредством анализа вскрывает их.  

Характерным примером такой тактики могут служить его действия в период 

парламентской Фронды, когда после долгих размышлений и даже совета с отцом, 

он принял решение из разряда макиавеллевских: «<…> мне вдруг пришло в 

голову, что тайком я всеми силами должен содействовать миру для спасения 

государства, которое казалось мне на краю гибели, а по наружности миру 

противодействовать, дабы не потерять доверия народа и остаться по-прежнему во 

главе партии безоружной, – впоследствии, смотря по обстоятельствам, я могу 

решить, должно вооружить ее или нет» (197). Свой план Рец реализовывал 

согласно этим намерениям, словно следуя советам автора «Государя», 

обосновавшего право носителя власти «не стараться сдержать данное слово», 
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уметь «обвести вокруг пальца» и прикрыть «лисью натуру», одним словом, «быть 

изрядным обманщиком и лицемером»485. 

Мемуары показывают, что этот макиавеллевский урок французские 

придворные, включая автобиографического героя, усвоили прекрасно. 

Характерным примером служит описание их поведения после получения известий 

о волнениях в Париже, вызванных арестом членов парламента: «<…> все, бывшие 

в кабинете, играли комедию: я прикидывался простодушным, хотя не был им, по 

крайней мере в этом случае; Кардинал притворялся уверенным, хотя вовсе не был 

им в той степени, в какой казался; Королева несколько мгновений изображала 

кротость, хотя никогда не была более раздражена, <…> Ботрю и Ножан 

паясничали в угоду Королеве, представляя кормилицу Брусселя, <…> которая 

подстрекает народ к мятежу, хотя оба отлично понимали, что, быть может, от 

фарса не так уж далеко до трагедии» (71). Параллельные конструкции с союзом 

«хотя» и глаголы со значением «обмана» (прикидываться, притворяться, 

изображать, паясничать) усиливают впечатление о разнице между подлинными 

реакциями и их видимым проявлением. Подчеркивая игровой характер поведения 

людей, мемуарист вскрывает расхождение между истинными целями политиков и 

их реализацией и – глубже – одну из основных философских дилемм эпохи между 

«быть» и «казаться».  

Трактат Макиавелли и мемуары Реца связывает одна важная для обоих 

авторов метафора. Для характеристики состояния государства оба использует 

метафору болезни. Она восходит к Античности и встречается уже у Цицерона. В 

«Первой речи против Луция Сергия Катилины» (63 г. до н.э.) он уподобляет 

болезням заговоры: «Я понимаю, что, казнив одного только Катилину, можно на 

некоторое время ослабить эту моровую болезнь в государстве, но навсегда 

уничтожить ее нельзя»486. Тит Ливий в 8 главе XXII книги «Истории Рима от 

основания города» (ок. 30 г. до н.э. – 17 г. н.э.) проводит параллель между 
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состоянием человеческого тела и государства: «<…> ведь, как больной человек 

ничтожное заболевание переносит труднее, чем здоровый тяжелую болезнь, так и 

больное потрясенное государство не перенесет никакой новой беды, и не потому 

что эта так тяжела, а потому, что нету сил поднять еще какое-то бремя»487. О 

здоровье и болезни применительно к государству пишет и Тацит в 4 главе I книги 

«Истории» (ок. 109 г. н.э.): «Однако прежде чем приступить к задуманному 

рассказу, нужно, я полагаю, оглянуться назад и представить себе, каково было 

положение в Риме, настроение войск, состояние провинций и что было в мире 

здорово, а что гнило»488.  

Метафора болезни государства появляется и других сочинениях, 

написанных до мемуаров кардинала де Реца, в том числе в «Государе» 

Макиавелли. В сравнении с предшественниками, у итальянского писателя она 

приобретает более развернутый характер. В третьей главе «О смешанных 

государствах», высоко оценивая тактику римлян при завоевании греческих 

земель, автор отмечает их умение вовремя принять меры, необходимые для 

удержания власти. «Но если дожидаться, пока беда грянет, – пишет Макиавелли, 

– то никакие меры не помогут, ибо недуг станет неизлечим. Здесь происходит то 

же самое, что с чахоткой: врачи говорят, что в начале эту болезнь трудно 

распознать, но легко излечить; если же она запущена, то ее легко распознать, но 

излечить трудно. Так же и в делах государства: если своевременно обнаружить 

зарождающийся недуг, что дано лишь мудрым правителям, то избавиться от него 

нетрудно, но если он запущен так, что всякому виден, то никакое снадобье уже не 

поможет»489.  

Кардинал де Рец также разрабатывает эту метафору детально, описывая 

состояние запущенного недуга, когда страна оказывается в состоянии тяжелой 

болезни, до которой довели ее лишенные мудрости правители: «Когда дело идет о 
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государстве, последней степенью заблуждения бывает обыкновенно своего рода 

летаргия, и наступает она лишь после того, как болезнь явила опасные симптомы. 

Попрание старинных законов, уничтожение того равновесия, какое они 

установили между подданными и королями, утверждение власти совершенно и 

безусловно деспотической, были причинами, ввергнувшими первоначально 

Францию в судорожные конвульсии, в каких застали ее наши отцы. Кардинал де 

Ришельё, уподобившись знахарю, вздумал врачевать ее сильнодействующими 

средствами, которые вызвали в ней прилив сил, но сил возбуждения, изнуривших 

тело и все его части. Кардинал Мазарини, лекарь совершенно неопытный, не 

понял, в каком она изнеможении. Он не стал поддерживать ее тайными 

снадобьями своего предшественника, а продолжал ослаблять кровопусканиями; 

она впала в летаргию, а он оказался столь несведущ, что ложный этот покой 

принял за истинное выздоровление. <…> Быть может, если бы с этим всеобщим 

безразличием обошлись осторожнее, спячка продолжалась бы долее, но 

поскольку врач принимал ее за сладкий сон, он и не пытался исцелить недуг. 

Болезнь обострилась, голова поднялась: Париж очнулся, испустил вздох, на это не 

обратили внимания, у него началась горячка» (58–59). Макиавеллевская 

«чахотка» сменяется у Реца на «летаргию», но метафора невидимой болезни, 

которая либо вовремя уничтожается, либо становится неизлечимой, сохраняется.  

Анализируемая метафора реализуется в мемуарах посредством лексики, 

входящей в семантическое поле слова «болезнь»: рана, недуг, врачевание, зараза, 

лекарь, снадобье, симптомы, зуд и т.д. (67, 85, 99, 102, 104, 136, 146, 185, 204, 494, 

516, 614 и др.). Государство предстает у Реца тяжело больным телом, требующим 

применения сильнодействующих средств: «<…> нынешний тяжелый недуг <…> 

вызван потрясением всего тела; отдельные его части сами себе оказать помощь не 

способны; единственное средство лечения – это извергнуть наружу яд, 

поразивший весь организм» (455). Однако из-за долгой лихорадки у него 

поражено и сознание, пребывающее в состоянии близком «к буйному 

помешательству» (516). Разворачивая метафору болезни, мемуарист оправдывает 

действия фрондеров как попытку излечить недуг государства, ставший 
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следствием действий невежественных лекарей, подобных кардиналу Мазарини. С 

ее помощью он продолжает критику политики абсолютизма и показывает 

неизбежность волнений во Франции в середине XVII века.  

Итак, эксплицированная в мемуарах критическая оценка идей Макиавелли 

вступает в противоречие как с отдельными характеристиками и суждениями 

повествователя, касающимися государства и носителей власти, так и с 

концепцией автобиографического героя. Мемуары показывают, что в 

действительности кардинал де Рец разделял отдельные положения трактата 

«Государь». Повествование свидетельствует об отходе от идеалов высокой 

героики во второй половине XVII века. Согласимся с Ж. Минуа, что если 

Ларошфуко «разоблачает человека вообще», то Рец «саморазоблачается, без 

стеснения выставляя напоказ подлинные мотивы своих поступков»490.  

Сущность его политической деятельности находит адекватное отражение в 

способах ее представления в мемуарах, основанных на подробном 

воспроизведении механизмов ведения интриг и сокрытии лишь наиболее 

компрометирующих образ автобиографического героя фактов. Подобная 

откровенность отражает изменение этических норм в сфере политики и 

придворной жизни в рассматриваемую эпоху. Она затрагивает сферу поведения 

протагониста и постоянно контролируется разумными представлениями Реца об 

идеале grand homme и границах допустимого. По мере раскрытия 

автобиографического образа, обнаруживается его непростое балансирование 

между двумя полюсами: желанием сохранить верность кодексу поведения 

французских аристократов и необходимостью действовать согласно 

прагматичным законам реальной политики, определявшим поведенческую 

практику при французском дворе.  
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4.4. Священник поневоле.  

 

С первых страниц мемуаров Рец обозначает несоответствие своих 

склонностей тому жизненному выбору, который ему пришлось сделать. Он 

мечтал о славных подвигах со шпагой в руке, а вынужден был посвятить себя 

церкви. Автобиографический образ с самого начала строится на несовпадении 

желаемого, возможного и реального. Сохранившийся текст мемуаров позволяет 

увидеть отчетливое неприятие молодым Рецем перспективы духовного служения. 

Он прямо говорит о том, что «отнюдь не намеревался быть священнослужителем» 

(15), испытывал «отвращение к сану» (17), «ненавидел свой сан» (23). Выбор 

духовной карьеры преподносится как результат неблагоприятного стечения 

обстоятельств (смерть брата, долг перед семьей, неудача заговоров против 

Ришелье, разрыв с возлюбленными), не позволивших реализоваться другим 

честолюбивым планам Реца. Безвыходность своего положения он формулирует 

иронически: «Делать было нечего. Оставалось удариться в святость» (28). 

Интонация повествователя обусловлена наличием и других причин, повлиявших 

на судьбоносное решение. Он не скрывает, что среди них были обещанные 

бенефиции и надежда на парижское архиепископство. Свой выбор кардинал 

представляет как основанный на трезвом расчете и подпитанный мечтами о славе. 

С позиции времени он его одобряет, показывая как нежеланный, но единственно 

возможный для достойной самореализации. Если не принимать во внимание 

любовные и карьерные истории Реца491, то в остальном он достойно выполнял 

обязанности, налагаемые духовным саном.  

При этом нельзя не заметить, что мемуары кардинала не затрагивают 

вопросов веры и носят целиком светский характер. Отмечая достаточно 

формальные упоминания Бога в повествовании, А. Бертьер констатирует 

отсутствие у Реца подлинной потребности в общении с ним, равно как 
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осознанного стремления к единению с Церковью492. По словам Р. Шантелоза, его 

пламенная душа была «абсолютно закрыта для религиозных устремлений»493, 

даже несмотря на влияние Венсана де Поля (1581–1660), католического святого и 

основателя конгрегации лазаристов, который обучал мальчика до достижения 

двенадцатилетнего возраста. Сдержанность религиозных чувств Реца сказалась на 

его отношении к внутрицерковным спорам. Его многолетний секретарь Ги Жоли 

утверждает, что «<…> он очень мало участвовал в диспутах своего времени»494. О 

своеобразном характере религиозности Реца, Парижского коадъютора, 

архиепископа, а затем и кардинала католической церкви, можно судить по его 

взаимоотношениям с янсенистами и теми, кто сочувствовал идеям господ из Пор-

Рояля.  

Исследователи отмечают симпатию Реца к приверженцам знаменитого 

монастыря и достаточно тесные контакты с ними495, в том числе в ту пору, когда 

на Пор-Рояль вновь начались гонения, а «само именование “янсенист” было не 

менее одиозным в Риме, чем “мазаринист” во Франции»496. Среди 

священнослужителей, близких мемуаристу на разных этапах его жизни, можно 

назвать таких последователей святого Августина, как Антуан Арно, епископы 

Шалонский (Виалар) и Гренобльский (Ле Камю), аббат Анри Эннезон. В круг его 

общения входили сочувствующие Пор-Роялю, которых А. Газье называет 

«друзьями извне» («amis du dehors»): принцесса де Гемене, герцогиня де 

Лонгвиль, маркиза де Севинье, герцог де Люин, маркиз де Лианкур, шевалье де 

Севинье, адвокат Биньон, советник Баньоль и другие. Как глава Парижского 
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архиепископства Рец терпимо относился к священникам, тяготевшим к учению 

голландского богослова Янсения497. Кузина мемуариста Мадлена дю Фаржи была 

настоятельницей Пор-Рояля, и он внимательно следил за происходившим в 

обители, то вставая на ее защиту, то лишая поддержки и предпочитая блюсти свои 

интересы перед лицом двора.  

Янсенисты вступились за Реца после его ареста в 1652 году, помогая 

публичными речами и посланиями, а также деньгами своих сторонников, и 

оставались рядом вплоть до его кончины. В 1662 году, когда кардинал подал 

прошение о сложении своего архиепископского сана, некоторые из них сочли это 

изменой. О готовности Реца принести их в жертву ради собственных целей, 

свидетельствует Рене Рапен, сообщая, что в период борьбы за Парижское 

архиепископство он предлагал королеве использовать «всю свою власть, чтобы 

истребить янсенизм»498. Если обвинения иезуита французские ученые считают 

предвзятыми, то свидетельству другого современника Реца, Жана Расина, отдают 

должное. В «Истории Пор-Рояля» вернувшийся в лоно своих учителей драматург 

пишет, что кардинал называл янсенистов «самыми жалкими на свете людьми в 

плане интриг и государственных дел»499. И все же кардинал оказал приверженцам 

монастыря значительную услугу, когда в 1668–1669 годах стал одним из главных 

негласных инициаторов так называемого «Церковного мира» («Paix de l’Eglise»), 

способствовавшего десятилетнему относительному примирению янсенистов с 

французским двором и Папским престолом. После этого, как пишет А. Газье, «он 

продолжил любить и защищать этот монастырь»500, а его приверженцы, в свою 

очередь, не оставляли забот о его душе. 

Рец не был янсенистом и как человек с пылким темпераментом оставался 

«довольно равнодушен к догме,<…> чтобы увлечься доктриной, пронизанной 
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одновременно любовью к теологической тонкости и моральной строгости»501. С 

французскими сторонниками учения Янсения его объединяло противостояние 

иезуитам и их покровителю кардиналу Мазарини. «Он знал, что так называемый 

янсенизм Пор-Рояля и Арно был всего лишь фантомом, время от времени 

вызываемым Мазарини и иезуитами, чтобы властвовать во Франции и склонять к 

согласию испуганный римский двор»502. Однако из соображений собственной 

безопасности и сам Рец, и янсенисты всегда предпочитали отвергать общность 

своих усилий в борьбе с Мазарини. Рассмотрим, в какой мере этот исторический 

факт отразился в мемуарах. 

Начнем с того, что в них отсутствуют рассуждения религиозного характера, 

отражающие нюансы полемики между иезуитами и янсенистами, равно как 

авторское отношение к учению Августина. Имя святого появляется лишь в одном 

эпизоде, связанном с избранием нового Папы после смерти Иннокентия X. 

Мемуарист рассказывает об опасениях влиятельного кардинала Барберини по 

поводу дружбы с иезуитами претендента на Папский престол Фабио Киджи. Рец, 

которому было поручено прояснить ситуацию, поверил в способность Киджи 

водворить мир внутри церкви после того, как тот осадил рьяного иезуита, 

набросившегося с грубой бранью на суждения Августина, и «произнес речь в 

тоне, какого требует почтение к провозвестнику учения о благодати» (615). 

Однако в своих надеждах на кардинала Киджи Рец ошибся. Став Папой 

Александром VII, он не помышлял о мире и осудил янсенистов, подвергнув их 

новым гонениям. В 1665 году, когда по его повелению были разосланы так 

называемые «формулы веры», призванные подтвердить верность священников 

официальной доктрине церкви, служители Пор-Рояля, включая кузину Реца, 

отказывались подписывать этот документ, что еще больше осложнило их 

положение. Сущностные стороны учения Августина мемуарист оставляет без 

комментариев, способных как-то прояснить его позицию во внутрицерковной 
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полемике. Он использует имя святого лишь как средство для иллюстрации 

собственной идеи о церковном мире, приверженность которой позволяла ему 

избегать однозначных высказываний и представлять себя в наиболее выгодном 

свете как сторонника блага для всех христиан.  

Скрытой отсылкой к этой же идее церковного мира становится упоминание 

о письме аббату Шарье за несколько дней до избрания Реца кардиналом. Оно 

было написано 16 февраля 1652 года в ответ на требование Папского престола 

подписать декларацию, осуждавшую янсенизм. В нем Рец в довольно резкой 

форме сформулировал свой отказ, настаивая на требовании церковного мира. 

Такая позиция не устраивала Рим, ожидавший большей определенности и 

твердости от священников высокого ранга, но позволяла Рецу, не уверенному в 

получении сана кардинала, блюсти свои интересы и не потерять в лице господ из 

Пор-Рояля возможных сторонников. Мемуарист никак не проясняет ни суть этого 

письма, ни свою тогдашнюю тактику, но признается в чувстве стыда и желании 

хоть как-то искупить свой промах, придав его огласке. При этом, однако, 

сожаления Реца касаются только тона послания, который «бесспорно, не был ни 

благоразумным, ни приличным» (466), и не затрагивают содержания. Его 

отношение к янсенистам вновь остается не проясненным.  

Комментаторы обращают внимание еще на один момент, связанный с 

учением Августина и его последователей. Он касается отказа мемуариста от 

создания собственного портрета. Пояснения по этому поводу он начинает с мысли 

о том, что «мы никогда не знаем самих себя довольно для того, чтобы 

беспристрастно нарисовать собственное изображение» (123). Суждение 

показывает, что Рец разделял характерное для янсенистов представление о 

невозможности познать себя до конца, восходящее к положению Августина о 

Боге как единственном обладателе абсолютного знания. К нему же отсылают 

оговорки мемуариста о необъяснимости истории, встречающиеся в повествовании 

несколько раз. Он использует эпитет «inexplicable», когда говорит о том, что «в 

каждом деле есть стороны неизъяснимые, притом изъяснить их невозможно даже 

в самую минуту исполнения дела» (357), ниже еще раз напоминает про 
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«обстоятельства, неизъяснимые даже для людей, бывших их ближайшими 

свидетелями» (421), наконец, признает наличие таковых в истории (425). 

Об отношении Реца к учению янсенистов можно судить по употреблению 

топонима «Пор-Рояль». Название монастыря возникает уже на первых страницах, 

но не в связи с религиозными исканиями автобиографического героя, а его 

любовными увлечениями. Он вспоминает об ухаживаниях за госпожой де Гемене 

и своеобразном соперничестве за даму с Робером Арно д’Андийи, возлюбившем 

ее «лишь в Боге и совершенно платонически» (16). Мемуарист освещает это 

соперничество с иронией: «<…> к принцессе де Гемене явился дьявол и зачастил 

к ней, вызываемый, без всякого сомнения, заклинаниями г-на д’Андийи. <…> Я, 

со своей стороны, вызвал демона, который явился ей в образе более приятном и 

утешительном; через полтора месяца она покинула Пор-Рояль» (16). Как следует 

из дальнейшего, победа Реца оказалась непрочной, так как через некоторое время 

его возлюбленная все же удалилась в монастырь. Результат ее духовного 

преображения преподносится в том же ироническом ключе: «<…> она перестала 

пудриться, завивать локоны и дала мне отставку по всей форме, какую могло 

потребовать церковное покаяние» (28). Авторская интонация подчеркивает 

равнодушие Реца к религиозной доктрине Пор-Рояля и неприятие суровых 

нравственных правил обители. 

Из мемуаров можно почерпнуть небольшой объем информации 

относительно дружеских связей Реца с янсенистами и их сторонниками. 

Примечательно, что почти все они выступают его политическими соратникам, то 

есть представителями лагеря фрондеров, и нигде не характеризуются как 

приверженцы доктрины Пор-Рояля. Так, например, герцога де Люина мемуарист 

приводит в перечне главнейших лиц партии Старой Фронды (127), а шевалье де 

Севинье изображает своим помощником в разных делах: от первых попыток 

противостоять кардиналу Мазарини до своего побега из тюрьмы. В разгар 

Фронды автобиографический герой посещал келью монаха Дю Каружа (479, 517), 

бывшую местом встреч янсенистов, прибегал к посредничеству проповедника-

янсениста Жана-Франсуа Сено (525), тесно контактировал с адвокатом Биньоном, 
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известным своими симпатиями к Пор-Роялю (512), принимал финансовую 

помощь от нескольких сторонников монастыря (герцога де Люина, маркиза де 

Лианкура, шевалье де Севинье, Гийома Дю Ге-Баньоля), полагался на поддержку 

эпископа Шалонского, который не только помогал Рецу деньгами, но в разгар 

парижских волнений августа 1652 года заботился о нем, рискуя собственной 

жизнью (508), и ради освобождения кардинала из тюрьмы «своим добрым именем 

и примером воспламенял сердца и умы» (564). В отношении епископа 

Шалонского, а также шевалье де Севинье, Биньона и Баньоля в мемуарах 

встречается четкое определение – «друг».  

С высокой степенью вероятности можно утверждать, что другом кардинала 

был и аббат Эннезон, ставший его духовником и исповедником в последние годы 

жизни. Этот священник также был приверженцем янсенизма и настоятелем 

монастыря Сен-Мийель, в котором в начале 1670-х годов Рец искал уединения. В 

мемуарах он упоминается только один раз, причем без имени, как аббат 

монастыря Сен-Мийель (500). С учетом того, что работа над мемуарами велась в 

то время, когда Эннезон влиял на духовную жизнь Реца, такое беглое упоминание 

выглядит намеренным и может означать желание мемуариста скрыть свои связи с 

последователями Августина. Это подтверждает и отсутствие в мемуарах имени 

одного из выдающихся деятелей Пор-Рояля Антуана Арно, с которым Рец был 

знаком еще с юности и контактировал на протяжении всей жизни.  

Умолчания Реца относятся и к собственному поведению по отношению к 

приверженцам монастыря. Он совсем не касается значимого для янсенистов 

процесса по осуждению пяти положений Янсения папской буллой 1653 года. 

Находясь в это время в тюрьме, кардинал не счел возможным поддержать 

янсенистов, ответив неблагодарностью на помощь с их стороны. Показательно и 

еще одно умолчание. Исследователями обнаружены свидетельства современников 

Реца503 о том, что он угрожал встать во главе янсенистов для борьбы с Мазарини. 

Однако в мемуарах есть только неясный намек на «необходимость сделаться или 
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главой партии, или кардиналом» (298), без прояснения того, кто мог стать его 

потенциальными сторонниками на политическом поприще.  

Независимо от реальных контактов Реца с теми, кто был связан с Пор-

Роялем, в историческом измерении самой значимой фигурой для сопоставления с 

ним стал Блез Паскаль (1623–1662). Исследователям основания для таких 

параллелей дают глубина мысли и стилистическое мастерство обоих авторов504. В 

мемуарах знаменитый французский математик и философ предстает автором 

«Писем к провинциалу» (Les Provinciales, 1656–1657), вошедших в историю 

литературы как «шедевр искусства сатиры и одновременно высокий образец 

художественной прозы»505. А. Газье полагает, что блестящий успех этого 

паскалевского сочинения подтолкнул Реца к тому, чтобы написать мемуары не на 

латыни, а на французском языке, которым он владел столь же прекрасно506. В 

тексте это сочинение упоминается дважды, оба раза как «Письма из Пор-Рояля».  

Первая отсылка связана с пятым письмом, в котором Паскаль разоблачает 

мораль иезуитов, поставивших на место учения Отцов церкви современных 

казуистов. В длинном перечне этих новых богословов, иронически названных им 

людьми мудрыми и очень знаменитыми, встречается некий Тамбурен507, то есть 

итальянский иезуит Томазо Тамбурини (Tommaso Tamburini, 1591–1675). Именно 

его имя использует и Рец в качестве убедительного подтверждения подложного 

состава свидетелей, представленных в материалах парламентского дознания о 

якобы планировавшемся фрондерами, включая его самого, убийстве принца де 

Конде. Называя Ла Комета, Маркассе, Горжибюса и прочих привлеченных к делу 

отъявленными мошенниками, он подкрепляет свой аргумент о лжесвидетелях 
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следующими словами: «Убежден, что в «Письмах из Пор-Рояля» вы не встречали 

имен более нелепых – Горжибюс стоит Тамбурена» (242–243). Понимая 

сатирическую природу паскалевского текста, мемуарист отсылает к нему, чтобы 

усилить критику в адрес парламентского разбирательства.  

Второй раз «Письма к провинциалу» возникают в связи с нашумевшей 

историей о ссоре двух родственников – герцогов де Немура и де Бофора весной 

1652 года, – закончившейся спустя несколько месяцев дуэлью, на которой первый 

из них все-таки был убит. Поводом к ссоре послужила жалоба Немура на 

ошибочные военные действия его шурина при Жержо. Рец пишет, что в ответ на 

нее «г-н Бофор утверждал (такие, во всяком случае, ходили в ту пору слухи) 

будто ему без труда удалось уличить зятя в лжи, а это якобы повлекло за собой 

пощечину, которую герцог Немурский получил, судя по рассказам очевидцев, 

также лишь в воображении г-на де Бофора. Так или иначе то была одна из тех 

пощечин, о которых говорится в “Письмах из Пор-Рояля”» (474).  

Мемуарист имеет в виду седьмое письмо, высмеивающее суждения 

иезуитов о поведении дворян в вопросах чести, а именно, их ловкую казуистику, 

позволяющую примирить евангельский закон о прощении и светский кодекс 

мести за нанесенное оскорбление через разведение самого деяния и намерений 

того, кто его совершил. Такой по сути беспринципный и нехристианский подход 

приводит иезуитов к оправданию права дворянина ответить на пощечину, что и 

показывает Паскаль в монологе-саморазоблачении патера: «Можно убить того, 

кто дал пощечину, хотя бы он обратился в бегство, лишь бы не делали этого из 

ненависти или мести и не давали бы этим повода к чрезмерным и вредным для 

государства убийствам. <...> Можно даже, <...> чтобы предупредить пощечину, 

убить того, кто хочет дать ее, если нет другого способа избежать ее»508.  

Рец, многократно дравшийся на дуэлях, считал обязательной защиту чести 

дворянина, хотя и был священником. Думается, ему близок не разоблачительный 

пафос паскалевского письма, а его тема, связанная с ситуациями, 

провоцирующими дуэли. Комментарии мемуариста относительно убедительности 
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 Там же. С. 96. Цитата приводится в современной орфографии. 
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версии герцога де Бофора («такие, во всяком случае, ходили в ту пору слухи», 

«будто ему без труда удалось», «якобы повлекло», «лишь в воображении») 

содержат указание на вероятностный характер произошедшего и, возможно, 

ставят под сомнение оправданность ссоры, приведшей, в конечном итоге, к 

трагическим последствиям. Добавим, что дуэль двух герцогов, игравших важную 

роль в партии фрондеров, лишний раз показала, насколько разнородным был их 

лагерь и закономерным поражение. 

Итак, в господах из Пор-Рояля кардинал де Рец видел, прежде всего, 

политических сторонников в борьбе с Мазарини, что подтверждают приведенные 

в мемуарах факты контактов с ними, отсылки и умолчания. Однако в момент 

работы над рукописью он предпочел не акцентировать свои связи с 

приверженцами монастыря и сохранять дистанцию, чтобы не усугублять сложные 

отношения ни с французским двором, ни с Римским престолом. В отличие от 

антимазаринистской позиции, достойной с точки зрения аристократической 

идеологии, контакты с янсенистами воспринимались как отклонение от 

нормативного поведения католического священника и могли бы сделать еще 

более очевидной неудачу карьеры Реца в 1650-е годы.  

Сущность самого учения янсенистов, по всей видимости, его не затронула, 

причем, ни в годы Фронды, ни на этапе мемуаротворчества. В противном случае 

оно бы обязательно повлияло на авторские интенции. Но в мемуарах нет мысли о 

покаянии, равно как истории духовного пути к Богу, изображенной в «Исповеди» 

Августина Аврелия. Рец предстает не верующим христианином и духовным 

пастырем, а человеком и политиком, использовавшим религию как инструмент в 

политической борьбе, то есть для достижения вполне земных целей. С учетом его 

высокого духовного сана это особенно показательно свидетельствует о 

секуляризации автобиографического образа в жанре мемуаров. 
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4.5. Литературный контекст 

 

Кардинал де Рец был вовлечен в литературную жизнь в той мере, в какой 

это было свойственно французским аристократам XVII века. Он много читал, 

посещал театр, владел приемами риторики, сочинял сам. Мемуарист сообщает, 

что с молодых лет много занимался своим образованием: «Решившись посвятить 

себя ученым занятиям, я решился также идти в них по стопам кардинала де 

Ришелье; хотя даже моя родня воспротивилась этому, полагая, что подобный 

предмет годен лишь для педантов, я исполнил свое намерение – я попытал 

счастья и добился успеха. Впоследствии этой стезей шли все благородные люди 

духовного звания» (13). Рец блестяще закончил Сорбонну, а затем, «чтобы 

рассеять последние сомнения в том, какую стезю <…> избрал, много времени 

посвящал книгам, усердно поддерживал знакомства со всеми столпами учености 

и благочестия, превратив свой дом едва ли не в подобие академии509» (28). В 

мемуарах нет более конкретных сведений об образовании и круге чтения Реца. 

Однако из биографических источников известно, что в двенадцать лет, после 

смерти матери и ухода отца в монастырь ораторианцев, он начал обучение в 

Клермонском коллеже, где показал себя незаурядным учеником, умным и 

успешным, а также овладел шестью иностранными языками: латинским, 

греческим, немецким, испанским510, итальянским, древнееврейским511. При этом 

он бунтовал против строгой дисциплины и плохо ладил с однокашниками512. 

Диссертация Реца в Сорбонне называлась «Conclusiones ex universā philosophiā» 

(«Заключения из всеобщей философии»), была посвящена его дяде архиепископу 

Парижскому и касалась вопросов логики, морали и метафизики513.  
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 Об академиях во французской и – шире – европейской культурной традиции см.: Голубков 

А.В. Прециозность и галантная традиция во французской салонной литературе XVII века. М.: 

ИМЛИ РАН, 2017. С. 43–63, 85–107.  
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 Свое владение испанским языком де Рец оценивает в мемуарах как не слишком хорошее 

(591). 
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 Batiffol L. Biographie du cardinal de Retz. Paris: Hachette, 1929. Р. 15. 
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 Pernot M. Préface // Cardinal de Retz. Mémoires. Paris: Gallimard, 2003. Р. 10–11. 
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О прекрасном образовании кардинала, даже при минимальной 

биографической информации, можно судить по его мемуарам. Основанием для 

этого становятся стилистические достоинства произведения, эрудиция Реца, круг 

его знакомств. Он контактировал с известными литераторами своего времени: 

Шапленом, Саразеном, Мариньи, Вуатюром, Менажем, Гомбервилем, – чьи имена 

называются по разным поводами, в том числе по случаю совместных обедов. 

Среди упомянутых лиц встречаются и те, кто, подобно кардиналу де Рецу, 

написал свои мемуары. Автор воспринимает их не как собратьев по перу (что 

вполне естественно по многим причинам, включая отношение к литературному 

творчеству в аристократических кругах и более позднее появление мемуаров), а 

как современников, которые были вовлечены в изображаемые им события. И все 

же сам факт попадания в поле его зрения Мадемуазель, Франсуа де Ларошфуко, 

Кристины Шведской, Франсуа де Бассомпьера, Мари-Мадлен де Лафайет, 

Франсуазы де Мотвиль, Анри-Огюста де Бриенна, Робера Арно д’Андийи, Ги 

Жоли, Николя Гула и других лишний раз подтверждает, насколько 

мемуаротворчество было симптоматичным явлением для целого поколения.  

Кардинал де Рец высказывается о многих современниках, в том числе тех, 

кого воспринимает как представителей пишущей братии. Жана Шаплена он 

оценивает как человека неглупого (44), о Мариньи и Саразене судит по их 

сочинениям. Жак-Карпантье де Мариньи514 предстает сподвижником Реца, 

остроумным и плодовитым памфлетистом, автором язвительных песенок, 

вдохновлявших фрондеров. Приведем две характеристики его остроумного 

таланта, которому мемуарист отдает должное в связи с событиями 1649 года: 

Мазарини «однако, не раз оказывался смешным, ибо говорил глупости <...>. 

Мариньи перефразировал слова Кардинала в прозе и в стихах <...>, впечатление, 

произведенное этой перифразою, превосходит всякое описание» (105); «<...> Его 

Высокопреосвященство, сидевший в карете короля вообразил себя хозяином 
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 Напомним, что его имя встречается и в мемуарах Бюсси-Рабютена. См.: Bussy-Rabutin R. 

Mémoires de Roger de Rabutin, comte de Bussy: en 2 vol. Nouv. éd. par L. Lalanne. Paris: 

Charpentier, 1857. Т. I. Р. 192–193. 
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Парижа. По истечении четырех дней он понял, как жестоко ошибся. Пасквили 

продолжали множиться. Мариньи с удвоенной энергией взялся за песенки; 

фрондеры еще выше подняли головы» (226). Рец называет конкретные сочинения 

Мариньи: «знаменитый куплет “Д'Эльбеф и сыновья его”, от которого пошли все 

триолеты» (115), песенку про всех рогоносцев Нанта, якобы участвовавших в 

погоне за кардиналом после его побега из тюрьмы (582), некое подобие 

«Католикона», посвященное вражде группировок в Гиени (519).  

Последнее из перечисленных сочинений мемуарист сравнивает с известным 

коллективным политическим памфлетом эпохи религиозных войн «Менипповой 

сатирой о достоинствах испанского католикона» («La Satyre Ménippée de la vertu 

du Catholicon d'Espagne», 1594), направленной против Генеральных штатов. 

Напомним, что жанровая традиция восходит к утраченным сатирам 

эллинистического философа-киника Мениппа из Гадары, высмеивавшего своих 

противников и их учения, а название получает благодаря фрагментарно 

сохранившимся «Менипповым сатирам» римского ученого и писателя Варрона, 

отличавшимся, помимо характерных особенностей содержания, смешением 

поэзии и прозы. Использованное мемуаристом сравнение вписывает сочинение 

Мариньи в названную традицию, но, главным образом, связывает его с 

ближайшим предшественником – французским памфлетом, этой своего рода 

комедией Лиги, где «каждый участник, выступая как оратор, старается по 

возможности точно и откровенно рассказать собранию о подлостях своей 

политики и низости своей природы, о своей чудовищной глупости, о тайных 

мотивах преступных дел и замыслов, направленных к разрушению Франции»515. 

Отсылки к «Менипповой сатире...» встречаются в повествовании еще 

дважды: когда мемуарист говорит о своем нежелании обращаться за помощью к 

иноземцам и «врачевать наши недуги с помощью испанского слабительного» 

(102), а затем при оценке заседаний палат парламента, «где каждый день 

разыгрывались сцены, достойные «Испанского католикона» (489). В первом 
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случае использованная метафора отсылает к тексту французского памфлета и 

означает золото, которым испанцы сначала снабжали участников Католической 

лиги, а затем предполагали поддерживать фрондеров. Во втором – сравнение 

содержат намек на саморазоблачения и самоосмеяния, характерные для жанра 

менипповой сатиры. Отмеченные отсылки характеризуют Реца как знатока 

сатирической традиции, что подтверждают его контакты с известными 

памфлетистами эпохи Фронды. 

Наряду с Мариньи, признанным автором памфлетов был Жан-Франсуа 

Саразен (1615–1654), секретарь принца де Конти. Рец вспоминает о нем как о 

представителе враждебного политического лагеря в связи с «Письмом пономаря 

священнику», но все же оценивает этот памфлет как превосходный (354). 

Думается, в его словах нет иронии, а, напротив, присутствует желание показать 

памфлетиста как одного из достойных соперников в словесных битвах 1651 года, 

когда сам коадъютор одно за другим писал сочинения в защиту старой Фронды. 

Эти «жестокие сражения» на «литературном ристалище» (354) продлились около 

четырех месяцев и закончились перемирием после взаимных учтивых шагов со 

стороны лидеров враждующих лагерей – принца де Конти и Реца. Краткий 

рассказ о литературных баталиях мемуарист характеризует как не достойный 

чрезмерного внимания, но в то же время обязательный, который «вовсе опустить 

нельзя» (354). Причина, как представляется, кроется в том, что своеобразная 

война памфлетов была не только важной вехой в истории Фронды516, но и 

периодом публицистической активности Реца, поэтому обращение к этой теме 

дало ему возможность хотя бы мимоходом коснуться своих достоинств. 

Критически оценивая качество многочисленных произведений того времени 

(«едва ли наберется сотня страниц, заслуживающих, чтобы их прочитали», 354), 

повествователь дважды намекает на остроту своего пера, ссылаясь на лестные 

слова принца де Конти и прямо утверждая, что «на поприще словесности борьба, 
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 См. об этом подробнее: Строев А.Ф. Примечания // Кардинал де Рец. Мемуары. М.: 
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без сомнения, была слишком неравной» (354), то есть обнаружившей 

преимущества литературных талантов Реца как автора большинства памфлетов. 

Перечисляя свои сочинения, написанные за эти месяцы, мемуарист 

называет и те, что относятся к следующему 1652 году, когда «бумажное 

перемирие кончилось» (489). Ниже по тексту он связывает оба фрагмента в 

единый смысловой блок, отмечая сознательное нарушение хронологии ради 

желания не возвращаться к теме памфлетов. Вновь декларируя ее ничтожность, 

Рец, тем не менее, и здесь не отказывает себе в удовольствии упомянуть об 

эффекте, произведенном его памфлетом «Оплошности сьёра де Шавиньи, первого 

министра принца де Конде» на адресата. Как истинный аристократ он относит 

этот текст к разряду забав, но от этого еще более впечатляющим выглядит 

результат воздействия его сатирического пера, которое так глубоко задело «этого 

надменного спесивца, что он не удержался от слез в присутствии двенадцати или 

пятнадцати благородных особ <…>» (489). 

Помимо памфлетов эпохи Фронды, речей, проповедей, кардинал де Рец 

называет еще несколько своих произведений, в частности, из религиозных – 

трактат «Утешение теологией» и «Partus Vincennarum» («Плод Винсена»), из 

исторических – «Заговор графа Джан-Луиджи деи Фиески». Как уже отмечалось 

выше, исторический труд молодого Реца произвел впечатление на кардинала де 

Ришелье и был упомянут в мемуарах в связи с назревавшим между ними 

конфликтом. Похожим образом в повествовании появляется и отсылка к другой 

книге – «Правда и ложь о принце де Конде и кардинале де Реце», – созданной в 

период его политических разногласий с кузеном короля. По словам мемуариста, в 

ней он не оказал Принцу должного почтения, однако тот оценил сочинение по 

достоинству. Когда ему заметили, что «книга, должно быть, очень хорошая, если 

доставляет такое удовольствие Его Высочеству», он ответил: «Я и в самом деле 

читаю ее с удовольствием, <…> ибо из нее узнаю о своих недостатках, на 

которые никто не осмеливается мне указать» (494). Кардинал завершает этот 

эпизод хвалой мудрости и величию Конде, однако вкладывает в него косвенную 

характеристику самого себя как смелого человека и талантливого сочинителя. 
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Подтверждает эту мысль способ введения эпизода в повествование. Он 

передается со слов Мариньи, что после многократных признаний Реца в 

нежелании писать с чужих слов, воспринимается как дополнительный смысловой 

акцент.  

Мемуары становятся единственным источником сведений об историческом 

сочинении автора под названием «Жизнеописание Цезаря», текст которого не 

сохранился. Воспоминание о нем связано с рассказом о намерениях некоторых 

фрондеров устроить провокацию ради успеха их дела. Когда Рец горячо 

воспротивился этому замыслу, ему напомнили о мысли, высказанной в этом 

труде. Приводя ее целиком и комментируя, повествователь проясняет свою 

позицию: «<…> я утверждал когда-то, что в делах общественных мораль вправе 

чувствовать себя более просторно, нежели в делах частных. Я в свою очередь 

призвал <…> вспомнить, как в конце упомянутого ”Жизнеописания” я утверждал, 

что благоразумие предписывает пользоваться этим правом с крайней 

осторожностью, ибо оправдывает его один лишь успех» (234). Дальнейшие 

рассуждения кардинала показывают, что неприятие подобного плана было 

вызвано не только его неуверенностью в успехе, но и отвращением к делам 

недостойным, которые могут поставить их участников в смешное положение. 

Отсылка к собственному сочинению помогает мемуаристу обозначить 

нравственные приоритеты, вписывающиеся в аристократический кодекс 

поведения, не приемлющий низости и насмешки. 

Образ кардинала де Реца как человека образованного и эрудированного 

складывается не только благодаря прямым указаниям на его сочинения и 

знакомства. Большое значение для автобиографического портрета имеет 

наполнение повествования отсылками к историческим, философским и 

литературным произведениям. Мемуарист показывает себя глубоким знатоком 

истории Франции, что особенно показательно иллюстрирует авторское 

отступление, посвященное истокам французской монархии и анализу ее 

современного состояния (54–59). Совершенно естественно, что, будучи 

священнослужителем, он проявляет большую осведомленность в вопросах 
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истории религии и церкви, свободно апеллируя к нужным именам, источникам, 

фактам, ярким примером чему может служить третья часть мемуаров. Об 

аллюзиях к произведениям Паскаля и Макиавелли говорилось выше.  

Значимый пласт отсылок, как и в мемуарах Бюсси, связан с античной, 

главным образом римской, историей и литературой. Свое отношение к этой 

традиции кардинал де Рец формулирует уже в начале повествования, когда 

рассказывает о провале заговора против Ришелье: «Признаюсь вам, предприятие 

это, которое, если бы оно удалось, покрыло бы нас славой, никогда не было мне 

по душе, <…> я от всего сердца желал бы никогда в нем не участвовать. В 

Древнем Риме оно заслужило бы почести, но не за то почитаю я Древний Рим» 

(20). Это высказывание, наполненное пиететом по отношению к римской истории, 

показывает значимость нравственных критериев для человека XVII столетия, 

делающих неоднозначным выбор в пользу бескомпромиссных жертв ради 

будущих почестей. 

Отсылки к Античности присутствуют в сравнениях, помогающих 

повествователю подчеркнуть то или иное качество человека. Чаще всего (семь 

раз) встречается сравнение с Гаем Юлием Цезарем как великим человеком, 

служащим образцом для подражания. Не случайно, Рец создает именно его 

«Жизнеописание». Он равняется на чистосердечие Цезаря в описании истории 

своей жизни (7) и оправдывает собственные непомерные траты в молодые годы 

аналогичным поведением римлянина, который в его «возрасте задолжал в десять 

раз больше» (46). Цезарь также становится примером высшей воинской доблести 

и славы полководца. В этом качестве сравнение с ним используется для 

характеристики принца де Конде (119, 362). К именам римских государственных 

деятелей, мыслителей и писателей Рец прибегает неоднократно, чтобы более 

выразительно обрисовать черты людей или манеру их поведения. В мемуарах 

встречаются сравнения с Александром, Катоном, Августом, Тиберием, 

Катилиной, Боэцием, Лонгином и т.д. 

О глубоком знакомстве Реца с наследием Античности говорит и 

уподобление собственного сочинения «Утешение теологией», написанного во 
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время заключения в Венсенском замке, трактату Боэция «Утешение философией» 

(564), которое римский мыслитель также создал в тюрьме. Обращает на себя 

внимание и несколько измененная латинская цитата из Тацита: «<…> sola mihi 

obsequii gloria relicta est» (536). В «Анналах» (кн. VI гл. 8) она звучит так: «Боги 

вручили тебе верховную власть, а наша слава – лишь в повиновении твоей 

воле»517. Рец заимствует заключенную в этой фразе основную мысль: «<…> 

obsequii gloria relicta est»/ «<…> осталась слава – повиноваться». Как указывает 

А.Ф. Строев, она использовалась в политических дебатах XVII века и выражала 

сущность абсолютной монархии518. Мемуарист цитирует слова Тацита в 

завершение своей речи, обращенной к Месье и посвященной возможной тактике 

его поведения по отношению к политическим противникам. Апеллируя к 

римскому историку, он отдает дань уважения Гастону Орлеанскому, 

подтверждает свою верность, но в то же время напоминает ему об 

ответственности за принятое решение.  

Исторические произведения Античности имеют для Реца большое значение. 

Он дважды ссылается на «Жизнеописания» Плутарха как пример славных и 

героических биографий (77, 258), а также оставляет косвенное свидетельство 

своего отношения к его писательской манере. Давая высокую оценку 

высказыванию Конде, мемуарист отсылает к греческому историку: «Слова 

Принца прекрасны, возвышенны, мудры, величественны – сам Плутарх охотно 

воспользовался бы подобным изречением» (494). В целом отсылки к Античности 

связаны с великими людьми, воспоминание о которых отражает значимые для 

Реца ценностные ориентиры.  

В мемуарах встречается упоминание и об одном популярном сказочном 

сюжете. Рассказывая об отъезде Мазарини из Парижа в феврале 1651 года, 

повествователь так характеризует поведение придворных, распускавших слухи о 

хитроумном плане против кардинала, вздорность которого ему самому была 
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очевидна: «Жалкие разносчики сплетен того времени стали по этой канве 

вышивать небылицы нелепее сказок об Ослиной шкуре, которыми забавляют 

детей» (328–329). Как пишет А.Ф. Строев, «этот фольклорный сюжет был 

настолько популярен во Франции XVI–XVII вв., что “Ослиная шкура” стала 

синонимом слова “сказка”»519. Исследователь указывает на отсылки к ней в 

произведениях Ноэля дю Фрайля, Мольера, Лафонтена. Сам сюжет (по системе 

Аарне-Томпсона он относится к типу 510В), еще до появления в 1694 году 

знаменитого стихотворного варианта Шарля Перро, использовал итальянский 

прозаик Д.-Ф. Страпарола в сборнике новелл «Приятные ночи» (1550–1553), 

неаполитанский сказочник Джамбаттиста Базиле в «Сказке сказок, или 

Времяпрепровождении старушек» (1634–1636), во французской литературе XVI 

века – секретарь королевы Маргариты Наваррской Бонавентюра Деперье. У Реца, 

по всей вероятности, прекрасно знакомого с этим сказочным сюжетом, «Ослиная 

шкура» ассоциируется с неправдоподобными историями, рассчитанными только 

на детское восприятие, и маркирует его негативное отношение к поведению 

придворных.  

Мемуары свидетельствуют о знакомстве кардинала с современной ему 

романной литературой. Размышляя о возможных причинах ненависти к себе 

герцога де Ларошфуко, он вспоминает эпизод, произошедший в Ратуше, где 

собрались фрондирующие аристократы. Представшая картина вызвала у него 

литературные ассоциации: «Это смешение голубых перевязей, дам, доспехов 

музыкантов, бывших в зале, барабанщиков, стоявших на площади, являло собой 

зрелище, какое чаще можно встретить в романах, нежели в жизни» (118). В своих 

ощущениях он был не одинок, так как маркиз де Нуармутье, «большой поклонник 

“Астреи”», обратился к нему с такими словами: «”Мне чудится, будто мы 

осаждены в Марсилье”. – “Вы правы, – отозвался я. – Герцогиня де Лонгвиль 

прекрасна, как Галатея, однако Марсийак (герцог де Ларошфуко-отец был тогда 

еще жив) не столь благороден, как Линдамор”» (118). Мемуарист прямо 

указывает на источник возникшей параллели – знаменитый галантный роман 
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Оноре д’Юрфе «Астрея». В духе салонной игры в имена и истории «с ключом» 

собеседники сравнивают место действия с вымышленным литературным топосом, 

а его участников – Ларошфуко и его возлюбленную – с героями романа. Такое 

сопоставление позволяет увидеть Реца как знатока не только определенной 

литературной традиции, но и галантной поведенческой практики.  

Укажем еще на один роман, ставший отражением галантной культуры 

эпохи, – «Принцессу Клевскую» госпожи де Лафайет. В мемуарах есть отсылка к 

истории, которая, как принято считать, могла быть использована романисткой в 

сюжете произведения, а именно в эпизоде о потерянном письме. Рец сообщает о 

пяти письмах, «будто бы писанных г-жой де Лонгвиль к Колиньи», которые 

герцогиня де Монбазон, дабы отомстить своей сопернице, «предала гласности, то 

ли сочинив сама, то ли просто показав другим» (40). Этот факт, получивший 

широкую огласку при дворе, отразился в мемуарах эпохи. О нем, как это было 

показано выше, более подробно пишет Ларошфуко, отрицая причастность 

герцогини де Лонгвиль520. Кардинал де Рец передает его лаконично, не открывая 

сознательно или по неведению подлинной подоплеки произошедшего. Однако 

сама отсылка показывает его человеком, осведомленным о разнообразных 

сторонах придворной жизни, в том числе о галантных историях, 

способствовавших постепенному обособлению сферы частного и кристаллизации 

жанра романа. 

В повествовании встречаются переклички и с другой разновидностью 

романа, зародившейся еще в XVI веке и имевшей широкую популярность во 

Франции. Это испанский плутовской роман. Мемуарист отсылает к двум 

произведениям жанра: первому его общепризнанному образцу, которым 

считается анонимная повесть «Ласарильо с Тормеса» (1554, первый перевод на 

французский язык 1560–1561), и роману Франсиско де Кеведо «История жизни 

пройдохи по имени дон Паблос» (1626, первый перевод на французский язык 

1633). Образы из романа-пикарески возникают при описании тюремщика-
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гасконца Круаза, охранявшего кардинала во время заключения в Венсенском 

замке. По словам повествователя, он, «без всякого преувеличения, был не 

меньший пройдоха, нежели Ласарильо с Тормеса или Бускон» (563). Тюремщик 

обкрадывал Реца, заставлял заниматься бессмысленными делами, досаждал 

обидными разговорами. Сравнивая его с пикаро, мемуарист использует только 

негативные черты этого образа, а возникающую к нему у читателя симпатию 

переносит на автобиографического героя, с терпением и достоинством 

противостоявшего многочисленным нападкам: «Я отучил его донимать меня, 

внушив ему, что меня не проймешь ничем. Я никогда на него не гневался, ни на 

что не жаловался и делал вид, будто не замечаю тех слов, какими он пытался мне 

досадить <…>» (563). Сатирический заряд плутовского романа направляется с 

объекта приложения сил пикаро на него самого. Подобным образом мемуарист 

критически изображает враждебную к автобиографическому герою 

государственную машину, которую представлял его тюремщик.  

Эпизод, посвященный пребыванию кардинала в тюремном заключении, 

отсылает к традиции плутовского романа и в той части, что связана с рассказом о 

его побеге из Нантской тюрьмы. Повествование ведется динамично, 

сопровождается характерными мотивами погони на суше и на море, обмана, 

пряток и укрытий, включает бытовые детали. Однако смысловое наполнение 

эпизода оказывается далеким от забавных приключений пикаро, а, напротив, 

вызывает ощущение трудных препятствий, выпавших на долю протагониста и 

преодоленных им вопреки неблагоприятным обстоятельствам. Опасность, 

которой подверг себя Рец, длительное пребывание без еды и воды, необходимость 

прятаться в стоге сена и на носилках для навоза, упреки и жестокосердие 

окружающих, наконец, тяжелая травма плеча и отсутствие необходимой 

медицинской помощи усиливают впечатление о невероятных злоключениях, 

выпавших на его долю, вызывают сочувствие. 

В культурной памяти Реца-мемуариста большое значение имеет театральная 

традиция. Из французских драматургов он несколько раз называет Пьера Корнеля. 

Сначала его имя возникает мимоходом, в качестве подтверждения интереса к 
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театру господина Коспеана, восхищавшегося пьесами Корнеля (30). Затем 

повествователь цитирует две строки из трагедии «Гораций» как наиболее точно 

выражающие причины его нежелания участвовать в низкой и недостойной 

провокации, которая должна была укрепить позиции фрондеров: 

<..> да, я не римлянин, и потому во мне 

все человечное угасло не вполне (234)521.  

Обратим внимание, что отсылка к последней строке этой же корнелевской 

цитаты присутствует и в мемуарах Бюсси-Рабютена522. Как уже говорилось выше, 

он приводит ее в письме госпожи де Севинье и использует для того, чтобы 

подчеркнуть значимость сердечных привязанностей даже при расхождении в 

политических взглядах. Кардинал де Рец вкладывает в процитированные строки 

несколько иной смысл: он не приемлет жесткого следования долгу ценой 

недостойных поступков. Моральная составляющая деяний преподносится им как 

более значимая, нежели политическая. И все же важно подчеркнуть, что оба 

мемуариста, опираясь на одну и ту же строку из трагедии Корнеля, 

проблематизируют тот выбор, который предлагала героическая трагедия, 

показывая его сложность для человека второй половины XVII века. 

Третий раз мемуарист апеллирует к творчеству французского драматурга в 

беседе с Месье, пребывавшем в крайней нерешительности по поводу собственных 

действий: «Наконец, он слегка приободрился, во всяком случае приободрился 

настолько, что спросил меня – верен ли я ему, на что я ответил ему началом 

строфы из “Сида”: “Не будь вы мой отец…”[курсив Реца – С.П.]» (547). 

Приведенная цитата отсылает к диалогу между Родриго и доном Диего, в котором 

тот спрашивает сына о готовности сразиться с графом Гормасом и отомстить за 

его честь. Оскорбленный этими сомнениями, Родриго произносит (д. I, яв. 5): 

Я бы не ждал с ответом, не будь вы мой отец523. 
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Рец использует корнелевскую цитату, чтобы усилить впечатление о своей 

преданности интересам Месье, и указывает, что она произвела должный эффект. 

С поведением Гастона Орлеанского, всегда отличавшегося крайней 

нерешительностью, связана и другая отсылка к Корнелю, отмеченная М. Перно. В 

разгар Фронды принцев Месье в очередной раз не знал, какие предпринять шаги, 

но выглядел так, словно в любой момент готов был сразить наповал 

воображаемого врага (544). Исследователь полагает, что это скрытая аллюзия на 

поведение Матамора, хвастливого гасконского офицера из пьесы «Комическая 

иллюзия» (1636)524. С творчеством Корнеля связана также отсылка к одному из 

известных французских актеров, игравших в том числе в его пьесах. Это Бельроз 

(настоящее имя Пьер Лемесье, 1592–1670), упоминание о котором возникает в 

связи с Легом, ухаживавшим по настоянию Реца за герцогиней де Шеврез. 

Мемуарист вспоминает, что она находила в нем сходство с Бельрозом, 

«комедиантом наружности самой невзрачной» (215).  

В мемуарах возникает имя еще одного выдающегося французского 

драматурга XVII века – Жана-Батиста Мольера. Характеризуя действия 

придворной партии, рассчитывавшей оставить фрондеров в дураках, мемуарист 

заключает: «<…> в связи с этим во множестве разыгрывались презабавные фарсы, 

без преувеличения, достойные пера Мольера» (310). Он подчеркивает комический 

характер политических интриг, прибегая к знаковому для современников 

театральному имени, связанному с умением высмеивать человеческие недостатки.  

Об интересе Реца к разным граням комического в драматургическом 

искусстве свидетельствуют отсылки к итальянской комедии. Он уподобляет 

придворных героям комедии дель арте (commedia dell'arte): Труффальдино 

(плутоватому слуге), Панталоне (скупому старику) и Скарамушу (хвастливому 

воину). Прономинация позволяет подчеркнуть как особенности поведения 

человека, так и внешние черты. Примером может служить Шатонеф, дважды 

названный со слов Месье «старым Панталоне» (321, 376–377). Использование 

имени этого персонажа содержит скрытый намек на род занятий хранителя печати 
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и прямое указание на его манеру одеваться. Костюм Панталоне включал 

короткую куртку и шапочку, а Шатонеф «всегда носил слишком короткий камзол 

и слишком маленькую шляпу» (321). Не только костюмы, но и другие 

особенности театра масок находят отражение в мемуарах Реца. Так, рассказывая 

об аресте членов парламента, он в следующих словах описывает появление 

одного из участников событий: «Тут в кабинет вошел главный судья, смертельно 

бледный; даже в итальянской комедии мне ни разу не приходилось видеть, чтобы 

страх обнаруживали столь откровенно и смешно, как это сделал он, описывая 

Королеве ничего не значащие приключения, происшедшие с ним, пока он 

добирался от своего дома до Пале-Рояля» (72). Мемуарист имеет в виду способ 

наложения грима актерами Театра итальянской комедии в Париже. Они нередко 

предпочитали не надевать масок, а белили лицо мукой. 

В повествовании дважды встречается устойчивое выражение «comoedia in 

comoedia», означающее указание на популярный к комедии дель арте прием 

«театра в театре». Подобно тому, как в комедии масок этот прием создания 

внутреннего спектакля позволяет поддержать основную тему пьесы по аналогии 

или с пародийным эффектом, Рец обнаруживает подобные механизмы в 

политических играх придворных, будь то в эпизоде о хитроумной тактике 

принцессы Пфальцской (306) или расколе внутри лагеря фрондеров (426). Он 

также прямо отсылает к сценам из комедии дель арте как наилучшему способу 

составить представление о беседе с Месье, который никак не мог принять 

решения относительно своих действий: «<…> мне легче всего напомнить вам 

сцены, виденные вами не раз в итальянской комедии. Сравнение это весьма 

непочтительно, и я не осмелился бы к нему прибегнуть, но оно пришло в голову 

самой Мадам, едва Месье вышел из кабинета. “Мне кажется, – заметила она, 

смеясь сквозь слезы, – что я вижу Труффальдино, который объявляет Скарамушу: 

“Наговорил бы я с три короба, да у тебя хватило ума со мной не спорить”» (544–

545). Приведенная цитата показывает, что Рец считает подобное сравнение 

недостойным, поскольку оно соотносит дядю короля с персонажем низкого 

жанра, но все же прибегает к нему, ссылаясь на авторитет Мадам. Важно и то, что 
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он ощущает его художественный потенциал, способный наиболее точно передать 

сущность поведения Месье.  

Увлеченность кардинала де Реца театром проявляется на уровне построения 

сцен и сквозных театральных метафор, проходящих через все повествование. 

Среди современников Реца сравнение жизни с театром встречается у 

проповедников XVII века, Ге де Бальзака, Рене Рапена, госпожи де Мотвиль525. 

Образ театра как наиболее точно соответствовавший тому, что является 

предметом изображения в мемуарах, закрепляется в последних строках первой 

части: «Мне кажется, что до сей поры я все время оставался в партере, в лучшем 

случае в оркестре, играя и обмениваясь шутками с музыкантами; теперь я 

поднимусь на подмостки, где перед вами разыграются сцены, не скажу – 

достойные вас, но несколько более достойные занять ваше внимание» (38).  

Рец многократно прибегает к специфически театральным словам и 

выражениям, таким как «роль», «сыграть главную роль», «пьеса», «персонажи», 

«начать представление», «разнообразить выходы», «второй акт», «фарс», 

«кулисы», «понравиться зрителям», «публика», «при поднятии занавеса», «ложа» 

и т.д. (29, 41, 199, 309, 351, 442, 561, 602 и др.). Метафора театральной игры 

отражает отношение Реца к действительности и особенности поведения 

автобиографического героя. Влияние театральной эстетики обнаруживается и на 

уровне организации повествования. Как верно пишет Ю.Я. Яхнина, «некоторые 

сцены в книге прямо построены как театральное действие (таково, например, 

появление в парламенте испанского посла или принца де Конти, герцога де 

Логвиля и герцога Буйонского; или сцена у королевы в День баррикад)»526. 

Примеры драматизации повествования приводят А. Бертьер и В.Д. Алташина527. 
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Образ театра играет в мемуарах важную роль, превращая нарратив из сугубо 

хроникального в преображенный творческим воображением автора.  

Итак, отсылки к историческим и литературным источникам обнаруживают 

пересечения с мемуарами Бюсси и схожие функции: упоминания античных, по 

преимуществу римских, авторов отражают ценностные установки Реца, аллюзии к 

галантным сюжетам показывают его погруженность в эту культуру. Однако в 

мемуарах кардинала, в сравнении с Бюсси, в большей степени проявляется не 

галантно-героическая, а плутовская традиция романа, повлиявшая на 

повествовательную технику. Особую значимость для мемуариста имеет 

театральная традиция (французская и итальянская). Проявляясь на уровне 

аллюзий, цитат, словоупотреблений, построения сцен, метафор, она усиливает 

черты художественности в мемуарах и соотносится с мировоззренческими 

принципами автора.  

 

4.6. Рец как художник слова 

 

Мемуары кардинала де Реца – это не только свидетельство яркой и 

удивительной жизни в водовороте значительных для истории Франции событий, 

но и талантливо написанное произведение, обладающее несомненными 

художественными достоинствами и отразившее эстетические тенденции своего 

времени. Авторский стиль как свидетельство его свободного мышления, 

блестящего таланта и яркой индивидуальности стал одним из примеров 

преодоления нормативной традиции. По словам Ф. Ван Тигема, кардинал де Рец 

был одним из тех, кто, «повернувшись спиной к старинной риторике, 

способствовал появлению более естественного стиля, более живого, более 

индивидуального, который будет <…> стилем следующего века»528. Помимо 

«среднего регистра» и разнообразного интонационного рисунка, его отличает 

богатая метафоричность.  
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Сквозные для мемуаров метафоры жизни как театра, больного государства, 

политических механизмов, будучи характерными для культуры эпохи, 

приобретают под пером Реца многогранное наполнение и тонкую нюансировку, 

как это отчасти было показано выше. Их дополняют оригинальные авторские 

образы, связанные с конкретными ситуациями или историческими персонажами. 

Приведем лишь несколько примеров острого ума и оригинального воображения 

автора, проявившихся в умении неожиданного сцепления понятий. Ассамблею 

духовенства он уподобляет опасному рифу (46), прения в парламенте – легкому 

дождичку (189), оборонительную тактику в политике – умению парить в воздухе 

(232), лесть – способности вышивать прихотливые узоры (236), поведение Месье 

– прыжку в воду с зажмуренными глазами (292) и т.д. 

Поэтика мемуаров кардинала, осмысляемая современными французскими 

исследователями как важнейший аспект его произведения, должна стать 

предметом специального рассмотрения и в российском литературоведении. 

Изучение мемуаров в этом ключе позволит точнее обозначить их место в 

литературном процессе. В свете нашей темы черты индивидуальной авторской 

манеры Реца также оказываются в фокусе внимания, но подробнее мы 

остановимся лишь на том, что составляет его новаторство и в чем прослеживается 

влияние жанрово-стилистических особенностей французской литературы 

середины XVII века.  

В мемуарах настойчиво звучит голос повествователя, являющегося 

составной частью изображаемого автором мира529. Его функции выходят за рамки 

характерного для жанра комментирования и оценивания событий. Мемуарист 

постоянно обращается к адресату, как бы вступая с ним в непринужденную 

беседу. Как пишет М. Фюмароли, «это дружеское и светское соглашение, которое 

придает Мемуарам интимную откровенность по эту сторону правды для Бога и по 

ту сторону правды для толпы, знаменует поворот в истории жанра»530. В отличие 
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от других образцов мемуаристики эпохи, где фигура адресата присутствует 

номинально, чаще всего как дань уважения лицу, у которого автор ищет 

покровительства, рассчитывая на его доброжелательное отношение, в сочинении 

кардинала речь идет не о формальном посвящении, а о конструктивном элементе 

повествования, влияющем на способы организации материала. В этом, как верно 

указывает А. Бертьер, заключается безусловное новаторство Реца-мемуариста. 

Отмечая, что он первым «демонстрирует свою роль повествователя перед лицом 

адресата», исследователь приводит впечатляющие цифры, касающиеся 

частотности обращений и аллюзий к воображаемой собеседнице (в среднем 1,12 

на страницу)531. Их количество, показательное уже само по себе, подчеркивает 

масштаб образа повествователя, выявляет Реца как активного строителя 

мемуарной книги и важнейший центр притяжения читательского внимания.  

В тексте не раз упоминается авторское деление рукописи на три части. Уже 

на первых страницах, рассказывая о провале заговора против Ришелье, 

повествователь отсылает к другому происшествию, о котором он «повед[ет] речь 

во второй части <…> повествования» (28). Долее он напоминает о том, что уже 

было описано «во втором томе», например, о Конде, уговорившем Месье 

требовать у королевы отставки министров (555). Еще более отчетливо структура 

книги очерчивается ближе с концу: «На этом я заканчиваю третий том и вторую 

часть моей Истории, ибо именно тогда я обрел наконец свободу, на пути к 

которой до этой минуты меня ждало множество испытаний. Теперь я приступлю к 

завершающим страницам обещанного вам отчета о моей жизни, которые составят 

третью, и последнюю, его часть» (598). Обозначенные в авторских пояснениях 

элементы композиции доказывают, что, во-первых, трехчастная структура 

сложилась на этапе формирования замысла, а во-вторых, что Рец изначально имел 

довольно ясное представление о будущем сочинении. 

Подтверждением продуманности мемуаров становятся предуведомления о 

нижеследующем повествовании в форме вводных предложений будущего 
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времени («я расскажу вам о нем, после того как», 29; «впоследствии вы узнаете, 

как это случилось», 247; «я расскажу вам об этом подробнее», 463; «как вы 

увидите далее», 477 и т.д.). Мемуарист многократно указывает на имеющиеся в 

тексте отступления от основной повествовательной линии: истории, безделицы, 

забавные случаи, рассуждения. Они призваны разнообразить ткань повествования 

ради заботы об адресате, о чем опять же сообщает сам Рец. Опасаясь, что рассказ 

может показаться «слишком длинным, сухим и скучным» (49), он стремится 

раскрасить его «более живыми красками» (67), «оживить серьезное смешным» 

(409). С этой целью в мемуары вводятся различные развлекательные эпизоды, 

например, о монахах-августинцах, об архиепископе и враче, о маркизах Руайяке и 

Канийяке, о дамах на Мальорке.  

Неоднократно обозначенное желание не наскучить адресату (60, 97, 160, 

247, 384) свидетельствует о заботе автора в отношении читателя, но также – 

отметим это отдельно – показывает его приверженцем галантного стиля общения, 

не допускавшего однообразия и скуки. Д. Уотс видит удвительное совпадение в 

том, что кардинал адресует свои мемуары именно госпоже де Севинье, чье 

эпистолярное наследие воспринимается сегодня как один из лучших образцов 

галантного стиля эпохи532. Исследователи отмечают, что мемуары словно 

становятся продолжением салонных бесед533 и отвечают их духу по разнообразию 

повествовательных приемов и форм. Рец соединяет серьезное и шутливое, 

высокое и низкое, перемежает рассказ и показ, монологи и диалоги, прямую и 

косвенную речь, суждения и оценки, комментарии и афоризмы, характеристики и 

портреты, почти стенографические пассажи и письма534.  
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Для Реца характерен постоянный автокомментарий. Он поясняет, зачем 

включает те или иные эпизоды, по какой причине нарушает хронологию, почему 

на чем-то или ком-то останавливается более подробно, приводит в доказательство 

своих мыслей конкретные примеры, четко оговаривает количество эпизодов, с 

помощью которых иллюстрирует ситуацию, определяет момент отхода от 

основной сюжетной канвы и возвращения к ней. «Вторжение» в план 

повествуемого мира (диегесиса)535 эксплицируется в тексте посредством 

пояснений. Так, Рец вводит в мемуары две истории, повлиявшие на отношение к 

нему короля, следующей фразой: «Я принужден рассказать о них теперь, потому 

что судьбе угодно было, чтобы они повлекли за собой множество последствий, 

куда более значительных, нежели этого должно было ждать по естественному 

ходу вещей» (35). Финальная точка рассказа также отчетливо маркируется, как бы 

завершая его обрамление и обеспечивая переход к основной истории: «А теперь я 

возобновлю прерванное повествование» (36).  

О том, что план повествования (экзегесис) играет в мемуарах очень важную 

роль, свидетельствуют многочисленные примеры. Его значимость А. Бертьер 

называет «гипертрофией дискурса» и обращает внимание на высокую частотность 

глаголов в настоящем времени536. Именно к моменту фиксации 

автобиографических воспоминаний относятся многие суждения Реца, что 

особенно проявляется в самооценке, афоризмах и портретах, всегда отражающих 

его индивидуальное видение мира. О самом себе мемуарист высказывается в 

связи с воспроизводимой ситуацией и либо обозначает ошибки героя, либо, 
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XIX
e 

siècle). Université de Nante: Ed. Nouvelle Cécile Defant, 2013. P. 71–84; Виппер Ю.Б. 
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наоборот, укрепляет его позицию. «Двойной регистр» является характерной 

особенностью мемуаров Реца, в которых, как пишет Д. Уотс, «впервые в истории 

жанра “я настоящего” повествователя достигает некоего паритета с “я 

прошедшего” героя повествования»537.  

Самохарактеристики Реца позволяют полнее представить 

автобиографический образ. Мемуарист называет такие свои особенности, как 

близорукость (31), внешнее уродство (417), природную расточительность (53), 

дерзкую независимость нрава и гордость (258, 510), ненависть к насилию (628), 

добросердечие (636). Он с пониманием относится к человеческим слабостям и 

делам сердечным, считая, что они свойственны даже grands hommes, а потому 

снисходительно рассказывает о таковых не только на примере других людей 

(принца де Конде, герцога Буйонского), но и на своем собственном. По этой 

причине, как пишет М. Фюмароли, его мемуары трогают, а дружеское участие 

предполагаемого адресата-женщины как бы освещает это чувство538.  

Рец не раз оценивает эмоциональное состояние героя, сообщая, когда тот 

пребывал в смущении (168, 281), был взволнован (173), потрясен (192), глубоко 

тронут (203, 369), растроган (216), опечален (223), взбешен (229), сгорал от стыда 

(256, 466), негодовал (275), был оскорблен (440), гневался (493). В редких случаях 

открытые эмоции проявляет повествователь, например, оценивая поведение 

Месье: «Какая бездна противоборствующих чувств! Какое разноголосие! Какая 

сумятица! Читая об этом в истории, дивишься, в минуту самого действия этого не 

замечаешь!» (389). Однако эмоции и чувства характеризуются предельно кратко с 

использованием устойчивых риторических формул. Они создают только фон для 

раскрытия других, более значимых для самого Реца автобиографических черт.  

Хотя мемуарист декларирует свое стремление раскрыть «тайники <…> 

души и сердца» (32), но в действительности оказывается далек от интроспекции и 

сосредоточен на выявлении взаимосвязей между помыслами и поступками, 
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побудительными мотивами и их реализацией, причинами и следствиями. В этом 

он выступает выразителем рационалистического духа XVII века. Глубокий 

аналитический ум присущ Рецу как герою мемуарной книги и как ее создателю. 

Он последовательно восстанавливает логику и движение мысли протагониста, 

приведшее к тому или иному решению (перед покушением на Ришелье, 19; в День 

баррикад, 76, 78 и т.д.). Глубину самоанализа усиливает комментарий 

повествователя, который не предполагает исследования чувств, но оказывается 

«тесно связан с действием, <…> служит тому, чтобы объяснить или оправдать»539 

шаги, предпринятые героем.  

Показательным примером совмещения точки зрения протагониста и 

повествователя в процессе самоанализа могут служить развернутые размышления 

Реца о своей участи в разгар волнений в Париже в июле 1652 года. Приведем их с 

некоторыми купюрами: «<…> Человеку моего сана и звания было вполне 

естественно покинуть Париж после возмущения, навлекшего общую ненависть на 

партию, которая в эту пору казалась наиболее мне враждебной. Я не утратил бы 

при этом преданности тех фрондеров, которые были личными моими друзьями, 

поскольку они сочли бы мой отъезд вынужденным обстоятельствами. <…> 

Соображения выгоды и приличия принудили бы самого кардинала Мазарини 

щадить меня. <…> Таким образом я избавился бы от повседневных своих 

затруднений. <…> Таким образом я снискал бы общую любовь. <…> Таким 

образом по окончании смутного времени я оказался бы кардиналом и 

архиепископом Парижским, изгнанным из своей епархии партией, открыто 

стакнувшейся с Испанией; отъезд из Парижа очистил бы меня от обвинений в 

мятеже, отдаление от двора – от обвинений в мазаринизме <…>. Я имел в виду 

все эти соображения и даже еще более обширные и глубокие, нежели те, что 

изложены здесь. Я ни на минуту не усомнился в том, что они справедливы и 

разумны, но ни на мгновение не захотел ими руководиться. Памятуя интересы 

друзей моих, <…> я с самого начала решил, что они будут роптать на меня, если, 
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выпутавшись сам из беды, я брошу их на произвол судьбы. Я ни разу не пожалел 

о том, что предпочел их выгоды своим собственным; предпочтение это 

подкрепила моя гордость, которой нестерпима была мысль о том, что могут 

подумать, будто я отступил перед принцем де Конде. Я признаюсь и каюсь в этом 

чувстве, которое, однако, в ту пору имело надо мной большую власть. То было 

неразумие, то было малодушие, ибо столь же неразумно, сколь малодушно 

жертвовать интересами важными и основательными в угоду мелочному 

тщеславию, всегда напрасному, если оно мешает нам совершить нечто более 

значительное, нежели то, чем оно себя тешит. Должно искренне признать, что 

одна лишь опытность учит человека придавать большее значение не тому, что 

уязвляет его сегодня, а тому, что непременно куда более глубоко заденет его 

завтра. Мне пришлось наблюдать это бесчисленное множество раз» (509–510). 

Рассуждение строится в форме цепочки предполагаемых следствий, 

восходящих к одному возможному действию – отъезду Реца из Парижа. Как 

внутри всего фрагмента, так и почти каждого предложения мемуарист 

устанавливает причинно-следственные связи, объясняя свои умозаключения 

(фрондеры продолжили бы ему доверять, так как сочли отъезд вынужденным, 

Мазарини пощадил бы его из соображений выгоды и приличия и др., в целом же, 

он претерпел трудности, прослыл мятежником, утратил привилегии, потому что 

остался в Париже). Логичность доводов усиливается благодаря характерному для 

его стиля приему параллельных синтаксических конструкций: предложения 

вводятся либо местоимением первого лица единственного числа, либо с помощью 

дополнения «таким образом» и строятся по одной модели. Первая часть 

процитированного фрагмента отражает точку зрения героя, вторая – 

повествователя, с позиции времени осознающего ошибочность принятого 

решения. Мудрость зрелого взгляда мемуариста из перспективы настоящего 

(момента письма) усиливает афористическое высказывание обобщающего 

характера («одна лишь опытность учит человека придавать большее значение не 

тому, что уязвляет его сегодня, а тому, что непременно куда более глубоко 
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заденет его завтра») и отсылка к последующему жизненному опыту, как бы 

подтверждающему всеобщность и универсальность сформулированной истины. 

Афоризмы становятся результатом более взвешенного, проверенного 

временем взгляда на прошлое. Как верно пишет В.Д. Алташина, они «всегда тесно 

связаны в тексте с той ситуацией, о которой идет речь, и служат для подведения 

итогов или являются опорой в дальнейших рассуждениях»540. Облекая свои мысли 

в форму афоризма, мемуарист обнаруживает глубину ума и владение жанром, 

популярным в XVII веке благодаря лапидарности, обобщенности и 

универсальности541. Если афоризмы Ларошфуко касаются человеческой природы 

вообще, то у Реца они, скорее, становятся следствием размышлений о политиках 

и политике. Многолетний опыт приводит его к пониманию того, что «вблизи 

венценосцев иметь власть творить добро столь же опасно и почти столь же 

преступно, сколь и желать зла» (70), «с теми, в чьих руках королевская власть, 

шутить опасно» (221), «монаршей милостью рисковать нельзя – ежели ее даруют 

искренне, ее должно принимать без оглядки, ежели она притворна, ее следует 

бежать без раздумий» (351), «опасно судить вслух о людях, занимающих высокое 

положение» (419), «вера в могущество его усиливает» (514), «все в мире имеет 

свою решительную минуту; верх искусной политики в том и состоит, чтобы эту 

минуту распознать и использовать» (95), «ничто так не обесценивает достоинства 

человека великого, как неумение угадать решительную минуту своей славы» 

(169), «в важных делах не бывает поступков маловажных» (220), «почти во всех 

случаях жизни важно не то, что ты делаешь, а как ты это делаешь» (479), «иные 

недостатки свидетельствуют о благородстве души более иных добродетелей» 

(203), «людей нередко чтут за то, за что их следовало бы осудить» (508), «бывают 

времена, когда опала подобна огню, очищающему от всех пороков и 

освещающему все добродетели, но бывают и такие, когда человеку порядочному 

не пристало ее на себя навлекать» (42), «бывают времена, когда не худо 
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предвидеть, что место прибежища может легко превратиться в место изгнания» 

(588), «быть тайной и казаться тайной – понятия совершенно различные» (228), 

«как бы человек ни притворялся, в нем всегда проглядывают истинные черты его 

натуры» (610) и т.д. Приведенная подборка показывает, что многие афоризмы 

Реца охватывают такие категории, как «власть», «grands hommes», «ошибки», 

«почести», «изгнание», «притворство», то есть обнаруживают тесную связь с 

концепцией автобиографического образа. 

Критические способности Реца, наряду с талантом обобщения, проявляются 

в оценках и портретах других людей. Чаще всего он высказывается кратко, 

ограничиваясь одним-двумя точно выбранными эпитетами, отражающими 

сущность того или иного человека, и как бы закрепляет за ним эту 

характеристику. Так, архиепископ Парижский предстает слабодушным (40), 

Месье – самым нерешительным (18, 253–254, 306 и др.), королева – 

высокомерной, злой и бездарной (70, 119), принц де Конде – непоследовательным 

(101, 119), кардинал Киджи – мелочным (610), герцогиня де Лонгвиль – 

кокетливой и склонной к интригам (122), принцесса Пфальцская – даровитой и 

искренней (123, 352), президент Моле – храбрейшим (82), Комартен – преданным 

(239) и т.д. Умение Реца дать взвешенную и глубоко индивидуальную 

характеристику проявляется в знаменитой «галерее портретов» (119–123), которая 

не раз становилась предметом внимания литературоведов542. Она содержит 

краткие портретные характеристики членов королевской семьи и герцогов, а 

также Первого президента Моле, с которым Рец тесно контактировал в годы 

Фронды. Автопортрет в «галерее» отсутствует, что мемуарист объясняет 

недостаточным для беспристрастного взгляда знанием человека о самом себе (см. 

выше о влиянии на этот тезис учения святого Августина) и желанием 

                                                 
542

 См.: Нipp M.-T. La «galerie des portraits» dans les Mémoires du cardinal de Retz // Littératures. 

1987. № 17. P. 49–67; Sabbah P. La galerie des illustres dans les «Mémoires» du cardinal de Retz. 

Saint-Étienne: Publications de l'Université de Saint-Étienne, 2000; Dandrey P. Commentaire comparé 

de deux portraits tirés des Mémoires du cardinal de Retz // Ronzeaud P. Cardinal de Retz. Mémoires. 

Anthologie critique. Paris: Klincksieck, 2005. P. 203–216; Петрышева О.В. Жанр портрета во 

французской мемуарной литературе XVII века (Т. де Рео, Рец, Сен-Симон): автореферат дис. ... 

кандидата филологических наук. Нижний Новгород, 2008. С. 10–13. 



290 

 

предоставить право суждения адресату. Комментируя эти доводы, М. Перно 

добавляет к ним нежелание подражать Ларошфуко, составившему свой 

автопортрет, и ясное осознание того, что все повествование и так является 

развернутым рассказом о себе543.  

В качестве основного приема портретирования Рец использует антитезу, что 

демонстрирует тонкий анализ портрета Анны Австрийской, проведенный 

Ю.Б. Виппером544. Тот же прием, позволяющий противопоставить человеческие 

качества внутри одного портрета, приводит к выводу о том, что даже принц де 

Конде, как бы ни был «велик» и «прекрасен», все равно «не сумел возвыситься до 

своих дарований» (120). О его младшем брате принце де Конти мемуарист вообще 

«едва не забыл <…> – добрый знак для предводителя партии» (121). Начав с 

такого презрительно-иронического посыла, он усиливает его («нуль», «злоба») и 

заканчивает портрет безапелляционным выводом, определяя все свойства принца 

как «посредственные и со множеством изъянов» (121). В целом «галерея 

портретов» окрашивается в иронико-сатирические тона и передает авторский 

скепсис в отношении французских придворных.  

Для нашего исследования особый интерес представляют суждения 

кардинала о Мадемуазель и Ларошфуко. Про дочь Гастона Орлеанского он пишет 

в связи с ее матримониальными планами и участием в событиях гражданской 

смуты середины века. Обе темы мемуарист связывает воедино, объясняя 

фрондерство Мадемуазель крушением ее планов на брак с королем (360), и без 

прикрас высказывается о чувствах отца к старшей дочери, что показывает, 

насколько она сама ошибалась на этот счет либо скрывала правду в своих 

мемуарах. «Месье знал ее как облупленную, – пишет Рец, – и так мало уважал, 

что на выходки ее не обращал внимания даже в ту пору, когда их следовало брать 

в расчет, хотя бы помятуя о ее звании» (360). Еще отчетливее антипатия Гастона 

Орлеанского проявилась в момент принятия решения о поездке в Орлеан, 
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которую Мадемуазель, что будет показано в дальнейшем, преподносит как один 

из героических моментов своей биографии, вызванный желанием отстоять честь 

семьи. По словам Реца, идущим вразрез с ее утверждениями, присутствие Месье 

было нужнее в Париже. Когда Мадемуазель «предложила самой отправиться туда, 

Месье согласился на это с большой неохотой, как из соображений приличия, так и 

потому, что не полагался на ее благоразумие. Помню, он сказал мне в тот день, 

когда дочь пришла с ним проститься: “Эту выходку следовало бы поднять насмех, 

не полагайся я на здравый смысл графинь де Фиеск и де Фронтенак”» (473). 

Однако в остальных случаях, несмотря на позицию Месье, мемуарист 

воспринимает Мадемуазель более взвешенно и отдает ей должное, подтверждая 

многие факты, приведенные в ее мемуарах. Он пишет о поистине замечательном 

бесстрашии герцогини в Орлеане (473), об умении погасить ссору между 

герцогами де Бофором и де Немуром (474), о верном решении военного совета 

занять Монтаржи, принятом под ее началом (474), о решительных и смелых 

действиях в Сент-Антуанском предместье (506) и во время поджога парижской 

Ратуши (508). 

Взгляд Реца на Ларошфуко, бывшего в годы Фронды его политическим 

противником, оказывается более критичным. Прямо заявляя, что ему не 

приходилось полагаться на дружеские чувства герцога (433), мемуарист пытается 

объяснить причину его ненависти и показывает ее проявления. Первым толчком 

он с высокой степенью вероятности называет собственные слова, в которых 

прозвучало сомнение в благородстве чувств Ларошфуко к его возлюбленной 

герцогине де Лонгвиль (118). Враждебность герцога Рец видел в том, что тот 

настраивал против него герцогиню и принца де Конти, целиком подчинив этих 

важных для лагеря фрондеров персон своему влиянию (104, 134, 160, 361, 363). 

Он показал Ларошфуко интриганом, проводившим свою игру как среди 

сторонников Конде, так и при дворе (220, 400, 495), а также опасным врагом, 

строившим против него обвинения (150) и чуть было не лишившим его жизни во 

время стычки в парламенте. И все же взгляд Реца на Ларошфуко нельзя назвать 
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однозначно негативным. Он ценит его отвагу, проявленную в сражениях (268, 

475), сообщает о ранениях герцога (141, 506).  

Нюансировка оттенков отношения мемуариста к Ларушфуко представлена в 

его портрете. Он является самым объемным в «галерее портретов», созданных 

Рецем. По всей видимости, это объясняется желанием дать ответ на портрет 

кардинала, написанный Ларошфуко и получивший распространение в 

придворных кругах к середине 1670-х годов. Он, без сомнения, был известен Рецу 

как в первой более мягкой редакции, так и в окончательной, где положительные и 

отрицательные черты портретируемого по видимости уравновешиваются, 

создавая ощущение объективности, но в действительности не снимают общей 

сурово-критической оценки. Приведем наиболее показательные выдержки: «Поль 

де Гонди, кардинал де Рец, человек возвышенный, ума обширного, но более 

кичлив, нежели истинно смел и велик, <…> веры в нем нет, набожность только 

наружная <…>. Он любит рассказывать истории, желая непременно покорить 

слушателей своими необычайными приключениями, и зачастую сочиняет их, а не 

вспоминает. Достоинства его по большей части вымышленные; пуще всего 

способствовало репутации его умение представить в выгодном свете свои 

недостатки. Он не способен ни к ненависти, ни к дружбе, как ни пытался он 

выказать обратное; зависть и скупость ему не свойственны, отчасти по 

добродетели, отчасти по равнодушию <…> с великой ловкостью он не дает 

распознать, что обо всем имеет самое общее представление»545. Контуры такого 

образа намечаются уже в мемуарах Ларошфуко, где он, повторим, называет Реца 

«своим злейшим врагом»546 и пишет об его ответной ненависти.  

Портрет герцога, созданный кардиналом, выглядит еще более жестким, что, 

прежде всего, достигается за счет прямых высказываний, маркированных 

отрицательно («он не способен был ни на какое дело», «он неизменно отличался 

нерешительностью», «он никогда не был полезным участником партии» и т.д., 
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121). Портрет строится как психолого-поведенческая характеристика с 

элементами рассуждений, в которых автор выражает свое недоумение и вопросы 

(«я не могу взять в толк, почему», «я, право, не знаю», 121). Такой прием 

производит двойственный эффект: с одной стороны, смягчает интонацию, а с 

другой, на уровне сути высказывания, напротив, усиливает впечатление о 

несостоятельности Ларошфуко, в котором «всегда и во всем было нечто не 

доступное определению» (121). Хотя мемуарист придерживается той же, что его 

оппонент, тактики соединения положительных и отрицательных черт ради 

создания иллюзии беспристрастности, любые преимущества герцога сводятся к 

недостаткам: «<…> он обладал достоинствами, какие во всяком другом 

возместили бы те, коих он был лишен, <…> здравый смысл (а в умозрительных 

рассуждениях даже весьма здравый), соединенный с мягкостью, вкрадчивостью и 

на редкость общительным нравом, должен был искупить в нем в большей мере, 

чем это и впрямь случалось, недостаток проницания, <…> не блистав им [умом – 

С.П.] в деле, он всегда отличался основательностью суждений. <…> Он никогда 

не был воином, хотя был храбрым солдатом <…>» (121). Завершающим аккордом 

портрета становится мысль о том, что Ларошфуко мог бы прослыть «самым 

учтивым придворным своего времени» (121). Мемуарист, казалось бы, вполне 

комплиментарно определяет его место и роль в обществе. Однако прием 

риторической иронии делает эти слова псевдолюбезностью: они обнаруживают 

неспособность герцога к делам поистине великим, достойным истинного 

аристократа.  

В портрете Рец упоминает «Максимы» Ларошфуко, но вновь лишь для того, 

чтобы подтвердить присущий их автору «недостаток веры в добродетель» (121) и 

намекнуть на его неумение познать самого себя, прикрываемое рассуждениями о 

человеке вообще. Отсылки к знаменитой книге встречаются в мемуарах еще 

дважды. Первый раз Рец использует его максиму, рассказывая о Шавиньи, 

который был отлучен от двора и не смог вести достойный образ жизни в 

провинции. «Г-н де Ларушфуко, – заключает в этой связи повествователь, – 

весьма справедливо заметил, что научиться скучать – значит, постигнуть одну из 
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величайших премудростей жизни» (424). По всей вероятности, он имеет в виду 

сто сорок первую максиму, напечатанную в прижизненном издании («мы любим 

похваляться тем, что никогда не скучаем; тщеславием не позволяет нам признать, 

что в обществе нас могут счесть плохими собеседниками»), или пятьсот тридцать 

вторую, опубликованную после смерти Ларошфуко, но известную по рукописным 

вариантам («окончательно соскучившись, мы перестаем скучать»)547. Вторая 

отсылка присутствует в тексте имплицитно, когда Рец рассуждает о склонности 

папы Александра VII к мелочами и утверждает, что по мере усиления этого 

пристрастия возрастала его трусость в важных делах (631). По мнению 

комментаторов, мысль мемуариста могла быть навеяна сорок первой максимой 

Ларошфуко: «Кто слишком усерден в малом, тот становится неспособным к 

великому»548.  

Ко времени работы над рукописью собственных воспоминаний Рец, 

наверняка, прочитал и другое сочинение герцога – его мемуары. Обращение 

обоих авторов к одному и тому же историческому периоду объясняет переклички 

на уровне эпизодов (история с потерянными письмами, расстройство брака межу 

принцем де Конти и мадемуазель де Шеврез, арест принцев, поджог Ратуши и 

др.). В трактовке событий они нередко расходятся, что объясняется разницей их 

политических взглядов. Эта внутренняя полемичность особенно очевидна в тех 

случаях, когда речь идет о самом Реце, имевшем возможность скорректировать 

версию Ларошфуко и изменить смысловые акценты в свою пользу. Самым ярким 

примером может служить знаменитый скандал с «пленением» кардинала 

герцогом в проеме дверей между Большой залой парламента и комнатой 

судебных приставов 21 августа 1652 года (410–413)549. По-разному мемуаристы 

интерпретируют и другие эпизоды Фронды. Так, в истории с обозом для жителей 
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Парижа Рец показывает чрезмерную горячность и необдуманность действий 

Ларошфуко, чуть было не приведшую к потере важного груза (141–142), тогда как 

герцог возлагает всю вину на Нуармутье550. Они расходятся и в освещении случая 

с вмешательством принца де Конде в чуть было не свершившееся нападение на 

Реца со стороны парижской черни. По словам Ларошфуко, народ, следовавший за 

каретой Конде, «обрушил на голову коадъютора тысячу проклятий и уже 

собирался разорвать его в клочья, но Принц приказал своим людям спешиться и 

обуздать ярость толпы»551. Опасность этой ситуации подтверждает и кардинал, 

однако, во-первых, подчеркивает свою смелость, проявившуюся в отказе от 

обычного для человека его статуса эскорта, а во-вторых, проявленное Конде 

уважение к его сану: «Он заставил умолкнуть крикунов из своих приверженцев и 

преклонил колено, чтобы получить мое благословение; я благословил его, не 

обнажая головы, потом немедля снял скуфью и отвесил ему глубокий поклон». 

Давая итоговую оценку эпизоду, мемуарист ретуширует ее героический ореол: 

«Как видите, история довольно презабавная» (416). Наконец, описывая конфликт 

принца де Конде с королевой и роль в нем кардинала, Ларошфуко утверждает, что 

Анна Австрийская «питала почти равную ненависть» к обоим, стремилась 

«отомстить тому и другому их же собственными стараниями» и увидеть их 

гибель552. Рец, напротив, стремится представить в благожелательном свете 

реакцию королевы на его готовность вступить в единоборство с принцем де 

Конде, утверждая, что она «была вне себя от радости», «пришла в умиление», 

раскаивалась в недоверии и наговорила ему «множество ласковых слов» (408). 

Наличие отсылок к сочинениям Ларошфуко свидетельствует об умении 

мемуариста использовать доступный материал для коррекции 

автобиографического образа. 

Итак, кардинала де Реца отличает рациональный подход к 

мемуаротворчеству, что проявляется на уровне построения отдельных 
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синтаксических единиц и повествования в целом, установки на выявление 

причинно-следственных связей, владения жанрами, дающими возможность 

продемонстрировать способность автора к обобщению, универсализации, 

полемике, непринужденному изложению, остромыслию – тем чертам, которые 

имели эстетическую ценность в культуре XVII столетия. Использование 

различных жанровых элементов, приемов и лексико-стилистических регистров на 

уровне рассказываемой истории и повествования о ней, но в большей степени 

постоянное совмещение диегесиса и экзегесиса придают динамику, разнообразие 

и ритм мемуарам. Раскрытие механизмов конструирования мысли и построения 

повествования, значимость экзегесиса определяют специфику автобиографизма в 

мемуарах Реца и его новаторство. Следствием такого подхода оказывается 

поразительный эффект рецепции текста, точно обозначенный А. Бертьером: 

«Несмотря на временную дистанцию, читатель склоняется к смешению писателя, 

организатора повествования, с героем, действующим лицом истории, и 

бессознательно переносит на второго весомость, которой функция повествования 

наделяет первого. Историческая автобиография <…> почти неизбежно 

превращается в прославление автора»553.  

Кардинал де Рец писал мемуары на седьмом десятке жизни, в тот период, 

когда вынужденно отошел от дел, продолжая оставаться в сложных отношениях с 

французским двором и Римским престолом. Тяжесть его положения, не 

ослабевавшая с годами, может быть проиллюстрирована характеристикой, данной 

на одной из последних страниц мемуаров: «<…> я был изгнанником, в опале у 

своего Короля, я был в немилости у папы. На доходы моего архиепископства и на 

все мои бенифиции был наложен секвестр. Всем французским банкирам особым 

приказанием запрещено было ссужать меня деньгами <…>» (632). После 

окончания Фронды он находился в отдалении от двора – сначала вынужденном, а 

потом сознательном.  
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Рец вернулся во Францию только в 1662 году после смерти Мазарини и 

согласия на отставку с поста Парижского архиепископа, еще трижды участвовал в 

конклавах, в 1675 году подал прошение о сложении сана кардинала, но получил 

отказ. Во второй половине 1670-х годов он то жил простым монахом в аббатстве 

Сен-Мийель, то стал «затворником Коммерси»554, то выполнял свои пасторские 

обязанности в Сен-Дени, то изредка навещал родственников в Париже. Это было 

время морального просветления, общения с благочестивыми людьми (Рансе, 

Боссюэ), в том числе близкими к Пор-Роялю (Великий Арно, Эннезон), время 

осмысления прожитой жизни. Кардинал оказался не у дел, тяжело болел, с 

трудом, но все же расплачивался с огромными долгами, и при этом сохранял 

мечту достойно завершить жизнь, наполненную мечтой о героическом. По 

мнению А. Бертьера, его уединение не имело мистического смысла, а было 

проявлением мудрого понимания того, что «есть время для света и время для 

Бога. <…> Рец, человек действия, проведя жизнь в свете и для света, явно 

разделял эту идею вместе с большинством своих современников»555. В его уходе 

от публичности присутствует стоицизм и героическое одиночество человека 

перед лицом Бога и приближающейся смерти. Последние годы жизни стареющего 

кардинала стали временем сосредоточенности на самом себе в попытках 

осмыслить пройденный путь, и мемуаротворчество стало одним из способов 

осуществления этой цели.  

Таким образом, мемуары помогли Рецу мысленно вернуться ко времени его 

успеха, продлить ощущение жизненной активности, «высветить самые славные 

победы, те, что совершены артистом в самом рискованном жанре, жанре 

действия»556. Мемуарист видел себя публичной фигурой, сфера частного и 

интимного для него как для человека, воспитанного на примерах героических 

жизней grands hommes, оставалась мало привлекательной. Это объясняет 
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отсутствие интроспекции в руссоистском духе, предполагающей анализ движений 

души и сердца. И все же «перед нами прежде всего автобиография, но в 

специфическом для XVII в. виде: с упором не на текучесть и зыбкость, а на 

постоянство и на активные формы выявления авторского “я”»557. Рец пошел по 

пути анализа помыслов и поступков, что вполне отвечало духу 

рационалистической эпохи. Это аналитическое начало определило специфику 

автобиографизма в его мемуарах наряду с образно-стилистическим мастерством, 

в котором проявился его талант писателя.   

Как мемуарист кардинал не столько стремился к реваншу над противниками 

или обнародованию мало известных фактов, сколько подводил итог прожитой 

жизни. Согласимся с А. Бертьером, что Рец, знавший свои недостатки и просчеты, 

«мало склонен к тому, чтобы отрекаться от себя, <…> он ищет и находит в своем 

прошлом, чем подпитывать свой образ, за который ему не стыдно. “Мемуары” в 

гораздо большей степени являются самоутверждением, чем самооправданием»558. 

Вспоминая свою жизнь в водовороте бурных исторических событий, кардинал как 

бы пытается охватить ее целиком, самому себе ответить «на вопросы, которые в 

экзистенциальном плане каждый принужден задавать. Не о том, “что я сделал?”, 

но “кем я был?” и “ имела ли моя жизнь смысл?”»559.  

Включенный в мемуары биографический материал, даже с учетом 

сознательной авторской установки на изображение самого себя в выгодном свете, 

показывает, что полного удовлетворения от прожитой жизни кардинал испытать 

не мог. Если несколько перефразировать мысль М. Эрсана, то можно заключить, 

что, хотя некоторые эпизоды, взятые изолированно, демонстрируют триумф Реца, 

мемуары в целом оставляют ощущение поражения560. Работа над ними при всей 
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нацеленности на самоутверждение вряд ли могла принести автору желаемые 

результаты в плане психологическом. Незавершенность мемуаров лишнее тому 

подтверждение. Зато процесс их создания стал важным способом его творческой 

самореализации. Мемуарист проявил себя в качестве своеобразного режиссера-

постановщика тех драматических эпизодов прошлого, в которых неизменно 

выступал главным героем. Пусть в качестве реального участника исторических 

событий он далеко не всегда оказывался в выигрыше, но как герой, а главное, 

творец одного из самых известных в истории литературы мемуарных 

произведений кардинал де Рец вполне компенсировал свой неуспех. 
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ГЛАВА 5. САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРИНЦЕССЫ : МЕМУАРЫ 

МАДЕМУАЗЕЛЬ 

 

В наследии французской мемуаристики эпохи Людовика XIV выделяются 

мемуары Мадемуазель, представительницы королевской династии Бурбонов, 

которая на протяжении нескольких десятков лет описывала свою жизнь, тесно 

связанную с историческими событиями второй половины XVII столетия и 

придворными нравами. 

Анна-Мария-Луиза-Генриетта Орлеанская, герцогиня де Монпансье (1627–

1693) была одной из легендарных фигур своего времени. Внучка Генриха IV, 

племянница Людовика XIII, двоюродная сестра Людовика XIV, она носила титул 

Старшей Мадемуазель (La Grande Mademoiselle)
561

, который отражал ее 

положение в королевской семье
562

. С именем герцогини де Монпансье связаны 

два широко известных факта. Первый имеет отношение к ее роли в событиях 

Фронды, когда Мадемуазель осмелилась встать на сторону принца де Конде и 

приказала стрелять из пушек по армии короля. Второй касается личной жизни 

самой завидной невесты Европы, которая отвергла все блестящие брачные 

партии, а в сорок с лишним лет полюбила графа де Лозена и безуспешно пыталась 

устроить свою личную жизнь.  

Лучшим свидетельством удивительной судьбы Мадемуазель стали ее 

«Мемуары». Впервые они были опубликованы в 1717 году без указания места и 

даты в неполном варианте, содержавшем изрядное количество ошибок. Второе 

издание было выпущено Лебретоном в Париже в 1728 году, а затем «Мемуары» 

появились еще в нескольких французских городах (Руане, Авиньоне, Тулузе). Все 
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перепечатки XVIII – первой половины XIX века, вышедшие как во Франции, так и 

за ее пределами (Голландия, Англия), не отвечали в полной мере оригинальной 

рукописи. Самое авторитетное издание было осуществлено А. Шерюэлем в 1858–

1859 годах
563

. Оно легло в основу современной полной версии «Мемуаров», 

подготовленной К. Буйером, которая будет использоваться в работе
564

.  

«Мемуары» представляют собой довольно объемный труд, создававшийся 

на протяжении почти сорока лет. Герцогиня приступила к нему в начале 1653 года 

и в течение нескольких месяцев описала свою жизнь с момента рождения до июля 

1652. Она продолжила работу в 1658–1660 годах, доведя жизнеописание до 1659 

года. Эти два фрагмента исследователи склонны рассматривать как единое 

целое
565

. Затем последовал семнадцатилетний перерыв, закончившийся лишь в 

1677 году. На этом этапе в течение примерно года (1677–1678) были воссозданы 

события с 1659 по 1676 год. Завершающая стадия создания книги началась спустя 

еще десять с лишним лет и пришлась на 1689–1690 годы, когда мемуаристка 

довела прерванное повествование до 1686 года.  

Длительный процесс работы над рукописью во многом объясняется 

перипетиями судьбы автора. Мадемуазель занялась мемуаротворчеством в тот 

момент, когда по приказу короля вынуждена была отправиться в замок Сен-

Фаржо и провести пять лет в изгнании. «Как и многим участникам Фронды – 

кардиналу де Рецу, герцогу де Ларошфуко, герцогине Немурской и целому ряду 

других, – ей хотелось объяснить свой образ действий и изложить свою версию 
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исторических событий»
566

. Момент начала работы над мемуарами, 

последовавший вскоре после ее прибытия в ссылку, доказывает, что потребность 

лично рассказать о произошедшем была в ней довольно сильной. Восстанавливая 

недавнее прошлое, Мадемуазель стремилась показать благородство своих 

поступков и несправедливость гонений, которым была подвергнута со стороны 

французского двора. Ее сочинение имело «значение реванша, ответа на 

запугивание»
567

.  

 

5.1. Авторские интенции 

 

Отличительной особенностью мемуаров Мадемуазель является отсутствие 

оправдательной интенции. Для нее высокий ранг члена королевской семьи 

априори служит гарантией верного служения интересам монархии, которое не 

может быть подвергнуто сомнению никем, включая Людовика XIV. Даже 

неоднозначные в глазах двора действия герцогини по защите сторонников Конде 

от армии короля летом 1652 года изображаются как следствие благородных 

намерений и не нуждаются в глазах автора в оправданиях. Мемуаристка 

объясняет мотивы своих поступков, но не сомневается в их правильности и всегда 

сохраняет чувство собственного достоинства. По словам Ж. Гарапона, она хочет 

«утвердить свою идентичность посредством письма и таким окольным путем 

вновь обрести прошлое, одновременно близкое и далекое»
568

.  

Оказавшись в изгнании, Мадемуазель попала в непривычную для члена 

королевской семьи ситуацию непубличного существования. С констатации 

нового для себя положения она начинает мемуары: «Прежде я с трудом могла 

представить, как человек, привыкший к придворной жизни и, подобно мне, 

предназначенный для нее по своему рождению, может чувствовать себя в 

порядке, когда его существование ограничено пределами деревни, поскольку мне 
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всегда казалось, что ничто не может развлечь в таком вынужденном удалении и 

что быть за пределами двора для знатных особ равнозначно полному 

одиночеству, несмотря на множество домочадцев и общество тех, кто их 

навещает. Однако с тех пор, как я оказалась в своих владениях, я испытываю 

сладостное чувство от того, что воспоминание обо всем, что произошло в жизни, 

приятно занимает меня и дает возможность не считать время в уединении 

<…>»
569

. Длительное пребывание вдали от королевского двора, невыносимое, с 

точки зрения общепринятых представлений придворной аристократии, 

неожиданно открыло для герцогини новые возможности. Оно позволило с 

пользой заполнить свободное время, наличие которого констатируется в тексте. 

Как и другие мемуаристы, Мадемуазель видит в мемуаротворчестве способ 

организовать досуг, скрасить период изгнания увлекательным и интересным 

занятием.  

Остаются неизвестными причины, заставившие герцогиню отложить 

рукопись мемуаров в конце 1653 года, но установлено, что к работе над ней она 

вернулась после того, как получила разрешение бывать в Париже. Ж. Гарапон, 

связывает возвращение к мемуарам с активной литературной деятельностью 

Мадемуазель в конце 1650-х годов, когда она пишет и публикует «Разнообразные 

портреты» (1659), «Рассказ о Воображаемом острове» (1659) и «Историю 

Принцессы Пафлагонии» (1659)
570

. Успех литературных сочинений, которые сама 

мемуаристка называет «безделицами», стал своеобразным стимулом для 

продолжения прерванных мемуаров. Мадемуазель, пока еще не возобновившая 

выполнение придворных обязанностей, пыталась реализовать себя посредством 

литературного творчества, столь популярного в аристократических салонах XVII 

века. 
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Многолетняя пауза в написании мемуаров наступила в тот момент, когда 

принцесса получила прощение монарха и вернулась ко двору. Ее жизнь вошла в 

привычное для члена королевской семьи русло, наполнилась множеством 

событий, вследствие чего она более не нуждалась в поиске «заменителя 

действия». «Случай Мадемуазель в этом плане показательный, – пишет 

Ю. Карьер, – потому что возвращение к активной жизни <…> ведет ее к тому, 

чтобы в первый раз приостановить написание Мемуаров, начатых в одиночестве 

Сен-Фаржо»
571

. Еще одна ссылка за пределы Парижа продлилась лишь полтора 

года и не привела к продолжению мемуаротворчества, поскольку в это время 

герцогиня продолжила жить интересами двора, понимая, что новое изгнание не 

будет продолжительным.  

В 1670 году в судьбе Мадемуазель наступил поворотный момент, когда она 

впервые в своей жизни влюбилась. Заручившись предварительным согласием 

короля на брак с графом де Лозеном, она пребывала в состоянии радостного 

ожидания, но в последний момент Людовик XIV передумал и отменил свадебную 

церемонию. Принесенная в жертву государственным интересам и дворцовым 

интригам, ставшая невольной виновницей тюремного заключения возлюбленного, 

герцогиня переживала тяжелую душевную травму. Она более не стремилась 

постоянно находиться в гуще придворной жизни, напротив, предпочитала 

оставаться в своих владениях. Страдание подтолкнуло ее к тому, чтобы 

возобновить работу над рукописью.  

Мадемуазель четко фиксирует в тексте этот момент и причины, побудившие 

ее снова взяться за перо: «Сильная привязанность к удовольствиям, которую я 

испытывала в то время, когда была их лишена, большое количество путешествий, 

изгнание и множество других обстоятельств, в особенности то, что так приятно 

занимало меня одно время, хотя я все же испытывала беспокойство из-за события, 

принесшего мне столько горестей, которые все еще длятся, – все это заставило 
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меня забыть мои Мемуары и желание их продолжать, но с тех пор, как я нахожусь 

здесь, развлекаясь их чтением, желание над ними поработать посетило меня 

снова. <…> Итак, я начинаю их сегодня 18 августа 1677 года в Э» (II, 108-109). 

Ж. Гарапон отмечает, что замок в Э, где продолжилось написание мемуаров, 

имеет своеобразное «символическое значение»: «удаление в пространстве 

подчеркивает исключительность судьбы»
572

. Вновь оказавшись вне пределов 

королевского двора, Мадемуазель сосредоточилась на себе, и одиночество стало 

для нее как вызовом, так и стимулом для развития творческого потенциала.  

Последний этап создания мемуаров, оборванных на полуслове и не 

доведенных автором до логической точки, наступил под влиянием событий 1688 

года, когда освобожденный из тюрьмы граф де Лозен вернулся ко двору и снова 

стал королевским фаворитом. Оказавшись на свободе во многом благодаря 

усилиям и жертвам Мадемуазель, Лозен пренебрег ее чувствами и повел себя в 

высшей степени неблагодарно. Такой поворот усилил душевные страдания и 

религиозные искания герцогини, преданной и обманутой в своих чувствах. Она 

вновь обратилась к мемуарам, которые стали спутником ее усугубившегося 

одиночества и приближающейся старости. Хотя формально заключительная часть 

мемуаров никак не маркирована, последние страницы книги отличает иная 

тональность повествования и другой взгляд на прошлое, обусловленный его 

переоценкой. 

Долгие годы работы над рукописью повлияли на авторское к ней 

отношение. Уже в предуведомлении к читателю, выполняющем функцию 

автобиографического пакта, герцогиня сообщает, что берется за дело, на которое 

«сама никогда бы не смогла решиться» (I, 21). Свой поступок она объясняет 

влиянием ближайшего окружения. Ниже по тексту круг друзей, подтолкнувших 

ее к записи воспоминаний, приобретает конкретные очертания. Она называет 

имена графини де Фиеск, супругов де Фронтенак, секретаря Префонтена, то есть 

именно тех людей, которые сопровождали ее в изгнании. Это уточнение для 
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мемуаристки важно: оно позволяет подчеркнуть скромность ее намерений и 

любительский характер творчества. Мадемуазель словно бы рассказывает друзьям 

историю своей жизни, воспроизводя на бумаге фрагменты тех монологов, 

которые действительно вполне могли звучать в Сен-Фаржо. Свои мемуары она 

изначально адресует друзьям. На это указывают обращения к читателю, 

присутствующие в тексте («вы можете заметить» I, 66; «вы увидите» I, 91; «вы 

можете судить» I, 323 и т.д.). Их количество существенно выше в той части, 

которая была написана до 1659 года. В дальнейшем, после возобновления 

рукописи в 1677 году, обращения практически исчезают. Автор все чаще 

акцентирует мысль о том, что записывает воспоминания «только для себя» (II, 

109; II, 190; II, 442).  

Такие формулировки корректируют образ имплицитного читателя. Это уже 

не тот адресат, который стал соавтором идеи мемуаротворчества. На место 

близких людей, знакомых с биографией Мадемуазель, приходит неизвестный и 

далекий читатель, который «не жил в эти времена или не знает о них [об 

обстоятельствах – С.П.]» (II, 366). Герцогиня явно перестает ориентироваться на 

свое окружение. Впрочем, с самого начала работы над рукописью, не предполагая 

возможности прижизненной публикации книги, она все же не исключает ее 

обнародования в будущем («возможно, их [мемуары – С.П.] никто никогда не 

увидит, по крайней мере, пока я жива» I, 148). Потенциальными читателями 

выступают потомки, то есть те, для кого это жизнеописание будет значимым. В 

последнем автор не сомневается, так как по рождению ощущает себя 

неотъемлемой частью истории.  

Присутствие в сознании Мадемуазель образа имплицитного читателя 

подтверждают пояснения, касающиеся текста. Она говорит о нежелании 

оттачивать свою манеру письма («я не буду стремиться их [мемуары – С.П.] 

исправить» I, 148; «все будет, как получится» II, 190; «не важно, что они 

[мемуары – С.П.] не будут ни учтивыми, ни точными» II, 244), о нарушении 

временной последовательности («часто я ухожу в сторону от событий, о которых 

начала рассказывать» II, 366; «я забыла описать события в то время, когда они 



307 

 

произошли» II, 389), возвращается к пропущенным ранее фактам (II, 334; II, 344; 

II, 354; II, 393). Аналепсисы вводятся с помощью повествовательных 

конструкций, в которых Мадемуазель сама указывает на хронологические сбои, 

например: «Это место вызвало в моей памяти воспоминания о событиях, 

произошедших в Тулузе <…> до свадьбы короля» (II, 199). В мемуарах есть 

пропуски, наличие которых автор объясняет просто нежеланием приложить 

усилия («я не буду утруждать себя тем, чтобы искать ее [дату – С.П.] в своей 

памяти или в книгах» II, 110). На первый взгляд, декларируемое равнодушие к 

разного рода погрешностям служит дополнительным аргументом в пользу 

мемуаров, созданных исключительно для себя и доказывает нежелание автора их 

публиковать. Но такого рода примеры, скорее всего, свидетельствуют об 

обратном. Как пишет Э. Лен, «парадокс, однако, заключается в том, что ее 

уверения в небрежном письме восстанавливают адресата <…> даже в тех местах, 

где убеждают в его отсутствии»
573

. Происходит это потому, что рассуждения о 

качестве текста имеют смысл только в том случае, если автор предполагает 

возможную реакцию на книгу того, кто ее прочтет. Элементы рефлексии над 

текстом обнаруживают желание Мадемуазель определенным образом настроить 

читателя на восприятие мемуаров. 

Это стремление реализуется и посредством четкого определения задачи, 

которую ставит перед собой мемуаристка. Уже на первой странице она 

формулирует ее следующим образом: «Итак, я изложу здесь все, что могла 

приметить с детства и до настоящего времени» (I, 21). Речь идет о том, чтобы 

«вспомнить обо всем, что я видела, так же как и о том, что со мной произошло» (I, 

21). Мадемуазель сразу делает себя главным объектом изображения. Она 

рассказывает о событиях своей жизни, не претендуя на полновесное изображение 

временного отрезка, описанного в мемуарах. Последующие уточнения еще 

больше проясняют, какой именно жизненный материал попадает в поле зрения 
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автора: «Я не буду рассказывать в деталях о вещах, которые не видела сама, и о 

которых не знаю лично» (I, 314), «я буду останавливаться только на том, что 

касается меня <…> или может быть известно только мне одной» (II, 110). 

Герцогиня строит свои мемуары на основе собственных уникальных знаний, не 

доступных никому другому. Этим определяется ценность ее свидетельства о себе, 

а также о жизни французского двора XVII века. Она сознательно оставляет за 

пределами книги все, что полагает общеизвестным или легкодоступным. 

Специальные оговорки на этот счет встречаются в мемуарах многократно. Так, 

она не распространятся по поводу «Письма короля о тюремном заключении 

принцев де Конде, де Конти и герцога де Лонгвиля» (I, 126), потому что оно было 

опубликовано в печати, кратко сообщает об аресте Николя Фуке, «столь 

известном и столько раз обрисованном в исторических трудах и всех 

современных мемуарах» (II, 180), отсылает читателя к печатным источникам за 

подробностями праздника в Тюильри (II, 191) и т.д.  

Мадемуазель дистанцируется от историков (I, 55; I, 63; II, 144; II, 391), что 

является характерным проявлением аристократической ментальности, чуждой 

кабинетной учености. Давая понять, что историографические сочинения содержат 

широко известную информацию, она подчеркивает принципиально иное значение 

своих мемуаров, основанных на воссоздании эксклюзивных фактов. Их 

достоверность обеспечивает память герцогини. Начиная с первой страницы, она 

выражает надежду на то, что «счастливая память, которой наделил Бог, не 

позволит ускользнуть тому, что [она – С.П.] знает» (I, 21). В той части книги, 

которая была написана до 1659 года, несколько раз звучат уверения такого рода 

(I, 21; I, 158; I, 370). Особе ее высокого ранга указаний на прекрасные свойства 

памяти574 достаточно для подтверждения правдивости рассказа. Мадемуазель не 

настаивает на своей искренности и подчеркивает только свойства памяти. В 

случае с принцессой крови достоверность ее свидетельства просто не может быть 
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поставлена под сомнение так же, как и другие благородные качества членов 

королевской династии.  

Память позволяет Мадемуазель точно воспроизводить прошлое, но по мере 

работы над мемуарами объем зафиксированного жизненного материала 

постепенно уменьшается. Она сосредотачивается на истории с Лозеном и после 

1677 года все меньше заботится о том, что пропускает какие-то события или 

излагает их непоследовательно. Повествовательница даже позволяет себе повторы 

(II, 388; II, 451) и начинает жаловаться на память, подточенную перенесенными 

страданиями: «Совершенно точно, что постоянная немилость и причиняемые ею 

печали способны ослабить память, какой бы хорошей она ни была <…>» (I, 370). 

На последних двухстах страницах мемуаров заметно возрастает число фраз, в 

которых речь идет о ненадежной работе памяти («в это время произошло столько 

всего, что я уже точно не помню» II, 295; «я забыла сказать, что» II, 354; «я 

забыла тысячу вещей, о которых вспоминаю сейчас» II, 381 и т.д.). Сама 

мемуаристка отдает себе отчет в том, что часто пишет о своей забывчивости: «Я 

забыла (и я часто говорила об этом, хотя не очень-то прилично об этом часто 

повторять, но я пишу для себя, а вовсе не для того, чтобы меня принялись хвалить 

или говорили, что я пишу лучше всех) <…>» (II, 441–442). Усечение 

изображаемого и некоторая небрежность в его последовательной передаче 

показывают свободное и глубоко индивидуальное отношение автора к прошлому.  

В мемуарах Мадемуазель ярко проявляется аристократическая установка на 

любительский характер творчества: «<…> я не претендую на то, чтобы быть 

автором, не обладая для этого достаточными умениями, и мне это совсем не 

подобает» (II, 190). Герцогиня дистанцируется от всех видов профессиональной 

деятельности, связанной со словом, будь то труд историков или литераторов. Для 

нее мемуаротворчество – это не напряженная работа, а приятное занятие, которое 

«быстро становится страстью»
575

. В момент возобновления мемуаров в 1677 году 

она прямо говорит о том, что развлекается, читая рукопись (II, 108). Творческий 
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процесс нравится Мадемуазель, а удовольствие от чтения дополняется 

наслаждением от письма: «Моя голова наполнена таким количеством вещей, о 

которых мне хочется рассказать, что это заставит меня забыть о многом, что 

могло бы развлечь читателя, но мне самой будет не так приятно описывать» (II, 

112). Даже когда мемуаристка перестает перечитывать написанное, она 

продолжает свою рукопись, поскольку надеется с ее помощью получить 

надежный способ проведения досуга в будущем. По ее словам, мемуары пишутся 

«только для того, чтобы развлечься, когда я стану старой, <…> чтобы напомнить 

мне о моей молодости: это разновидность удовольствия <…>» (II, 244).  

Таким образом, элементы саморефлексии показывают нежелание герцогини 

чрезмерно утруждать себя писательским трудом. И все же авторская интенция 

выходит за пределы эксплицированной в тексте идеи удовольствия. 

Мемуаротворчество – это не только плод досуга, но и серьезное занятие, что 

будет показано в дальнейшем. Оно отражает потребность Мадемуазель в 

целостном взгляде на свою жизнь, помогает осмыслить минувшее и убедиться в 

том, что ее действия всегда соответствовали высокому достоинству 

представительницы королевской семьи.  

На формирование замысла мемуаров, помимо просьбы со стороны друзей, 

повлияли еще как минимум две причины, обозначенные самой Мадемуазель. Она 

сообщает, что принялась за воспоминания после публикации своего первого 

литературного произведения – «Жизнеописания госпожи де Фукероль» (I, 299). 

Речь идет о том, что зимой 1652–1653 годов герцогиня дописала в соавторстве 

свое первое произведение, в котором с использованием элементов разнообразных 

прозаических и поэтических жанров создается психологический портрет 

придворной дамы, попавшей в немилость
576

. Это дало ей возможность 

почувствовать вкус к литературному творчеству. Важную роль в стимулировании 
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желания писать сыграло и чтение. Пьер-Даниэль Юэ, гостивший у нее в замке, так 

отзывался о новом увлечении Мадемуазель: «Она страстно любила истории и 

особенно то, что называют романами. Пока ей делали прическу, она желала, 

чтобы я ей читал, и, каким бы ни был сюжет, он вызывал у нее тысячи вопросов. 

Благодаря этому я узнал о тонкости ее ума и эрудиции, редкой для особ ее 

пола»577.  

В числе любимых книг Мадемуазель были «Мемуары» Маргариты де 

Валуа, повлиявшие на ее интенции. Впервые опубликованные в 1628 году, они 

были переизданы в 1649, то есть незадолго до того, как Мадемуазель решилась 

реализовать похожий замысел. Это произведение было ей особенно близко в силу 

статуса принцессы крови, общего для обеих мемуаристок. Кроме того, книга 

Маргариты де Валуа предлагала читателю героический образ женщины-

представительницы королевской семьи, гордой, сильной, решительной и не 

сломленной несчастьями
578

. Мемуаристка указывает, что творчество 

способствовало возникновению идеи написания мемуаров: «Когда 

Жизнеописание госпожи де Фукероль было напечатано, я нашла, что это занятие 

меня развлекает. Я прочитала мемуары королевы Маргариты, и все это, вкупе с 

предложением графини Фиеск, мадам де Фронтенак и ее мужа написать мемуары, 

подвигло меня на то, чтобы их начать. Префонтен тоже сказал, что если мне 

нравится, я должна это сделать» (1, 299).  

С высокой степенью вероятности можно предположить, что на замысел 

Мадемуазель оказали влияние и другие мемуары, имевшие популярность в 

аристократических кругах в середине XVII века, в частности, созданные 

участниками Католической Лиги, а также принадлежавшие перу Сюлли и 

Бассомпьера. Из современников мемуаристки несколько ее знакомых и друзей 

также оставили мемуары, которые либо были опубликованы в период ее работы 

над книгой, либо могли быть известны по рукописям. Среди первых можно 
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назвать мемуары Гортензии и Марии Манчини, а также герцога де Ларошфуко. В 

числе вторых мемуары маркизы де Монгла, графини де Мотвиль, графини де 

Лафайет и графа де Бюсси-Рабютена.  

Не вызывает сомнения и воздействие на Мадемуазель, особенно в 

последние годы работы над мемуарами, произведений автобиографического 

характера, связанных с духовной традицией. Герцогиня состояла в дружеских 

отношениях Робером Арно д’Андийи, переводчиком «Исповеди» Августина и 

автором мемуаров, написанных в 1670-е годы. Среди духовных текстов влияние 

на мемуаристку оказало и жизнеописание святой Терезы Авильской, которую она 

неоднократно упоминает.  

Можно заключить, что по мере работы над рукописью намерения 

Мадемуазель и ее отношение к создаваемому тексту менялись. От идеи 

развлечения в ситуации изгнания она пришла к письму ради удовольствия, а 

затем ощутила потребность целостно взглянуть на свою жизнь. В конечном итоге 

ее интенции, как и в случае с кардиналом де Рецем, приобрели экзистенциальную 

направленность. 

 

5.2. Тема детства 

 

Важной особенностью конструирования автобиографического образа в 

мемуарах Мадемуазель является описание детства. В третьей главе было 

показано, что тема детства как значимый этап формирования образа 

протагонистки присутствует в мемуарах сестер Манчини. У Мадемуазель она 

выполняет ту же функцию, но разрабатывается более подробно. Подчеркнем, что 

с учетом времени написания «детского» фрагмента ее мемуаров этой теме 

впервые уделяется столь значимое место.  

На протяжении всего повествования мемуаристка представляет себя как 

особу королевского ранга. Уже в первом предложении она употребляет слова и 

выражения, входящие в семантическое поле словосочетания «королевская семья» 

(«двор», «ранг», «мое рождение»). Принадлежность к роду Бурбонов, по мнению 
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Анны-Марии-Луизы-Генриетты Орлеанской, самому славному и великому из всех 

королевских домов Европы, становится ключом к пониманию ее образа. 

Осознание своей причастности к знаменитой французской династии 

объясняет отсутствие в мемуарах Мадемуазель такого важного композиционного 

элемента жанра, как семейная генеалогия, которая служит своего рода гарантией 

благородного происхождения и высоких достоинств автора. Мадемуазель 

воспринимает прошлое своей семьи как часть национальной истории и не 

допускает сомнения в величии своих предков. Обратим внимание, что элементы 

генеалогии появятся в той части повествования, которая связана с годами 

изгнания принцессы в Сен-Фаржо. Рассказывая о перестройке замка, она посвятит 

несколько страниц описанию предыдущих его владельцев и картинной галереи с 

изображениями своих великих предков. После пяти лет, проведенных в ссылке, 

такой экскурс в историю королевской семьи станет для мемуаристки способом 

самоутверждения, а также опосредованным напоминанием о ее высоком 

происхождении, объективно вызывающем вопрос по поводу справедливости 

опалы.  

Начиная с автобиографического пакта, высокий статус представительницы 

дома Бурбонов является для самоидентификации мемуаристки определяющим. 

«Гордость за свое происхождение – даже король был не больше французом и 

Бурбоном, чем она, – стала господствующей страстью ее жизни и наложила 

отпечаток на судьбу. Она была принцессой крови до того, как стать женщиной»579. 

Автобиографический образ остается в центре внимания на протяжении 

всего повествования. Самой объемной частью мемуаров становится описание 

первых тридцати двух лет жизни автора, охватывающее пятьсот пятьдесят 

страниц. Следующие семнадцать лет занимают около трехсот страниц и, наконец, 

последние десять воссоздаются на семидесяти страницах. Мемуары показывают, 

что память герцогини прочно хранит наиболее важные для ее жизни события – 

фрондерство и любовь к графу де Лозену. Им отводится в общей сложности почти 

половина общего объема. С наибольшей степенью подробности мемуаристка 
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описывает 1652 год, когда она принимала активное участие в событиях Фронды, и 

1670 – год вспыхнувшей любви и несостоявшегося брака с Лозеном. 

В.Д. Алташина справедливо отмечает, что «именно эти два года из всех 59 

охваченных лет описаны с наибольшими подробностями, что выделяет их из 

общего хронотопа: Фронда и любовь – два главных переломных события жизни – 

юности и зрелости, два центра, вокруг которых строится повествование <…>»
580

. 

Эти два основных сюжета встраиваются в общую повествовательную канву, 

состоящую, если воспользоваться классификацией В.В. Нурковой581, из 

множества характерных, важных, ярких, а также двух переломных событий, 

соотносящихся с доминантными началами в образе протагонистки – героическим 

и галантным. 

Их значимость ощущается с первых страниц мемуаров, посвященных 

детству и юности принцессы. Повествование начинается с факта рождения 

автобиографической героини, который преподносится в возвышенно-трагическом 

ореоле: «Несчастья моего дома начались вскоре после моего рождения (29 мая 

1627), поскольку за ними последовала смерть моей матери; она заметно 

уменьшила удачу, на которую я могла рассчитывать благодаря своему рангу» (I, 

21). Отголоски этой фразы будут звучать во французской прозе еще не раз. 

Однако в отличие от рано осиротевших и покинутых героев литературы 

последующих столетий, Мадемуазель не просто девочка, лишенная материнской 

заботы, а принцесса крови. Свое высокое положение она отмечает сразу же. Этот 

акцент предваряют трагические обстоятельства ее появления на свет и их 

печальные последствия, диссонирующие с радостью принадлежности к 

королевской семье. На протяжении всего повествования обозначенное с первых 

строк противоречие будет присутствовать в жизни Мадемуазель, наполненной, с 

одной стороны, горделивым стремлением соответствовать величию и героике 
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рода Бурбонов, а с другой, – осознанием несправедливости близких и 

невозможности быть счастливой. 

В рассказе о детстве уже намечаются контуры удивительной судьбы и 

неоднозначного образа автобиографической героини. Обратим внимание, что этот 

период жизни Мадемуазель описывает достаточно подробно, что не характерно 

для литературы эпохи. Отчасти эта особенность может быть объяснена 

небольшой временной дистанцией, отделяющей изображаемый период от начала 

мемуарных записей. Мадемуазель приступила к работе над ними в довольно 

раннем возрасте – в двадцать пять лет. К этому моменту ее жизненный опыт был 

не так уж велик и основывался на участии в придворной жизни и событиях 

Фронды. Детство стало первой ступенькой постижения законов высшего 

общества, в котором мемуаристке, согласно ее рождению, была отведена 

немаловажная роль.  

Повествование строится на основе отдельных эпизодов, сохранившихся в 

памяти Мадемуазель еще с детского возраста, и дополняется комментариями 

повзрослевшего человека. Цепочка воспоминаний призвана показать, что ее 

положение в королевской семье с ранних лет было особенным. На это указывают 

многочисленные детали, которые мемуаристка нанизывает с первой страницы: 

самый большой экипаж из тех, что когда-либо имели принцессы крови, родовитая 

гувернантка, наилучшим образом осведомленная о придворных нравах, 

необычайная нежность бабки Марии Медичи, более сильная, чем по отношению к 

ее собственным детям и т.д. Горделивое осознание собственного достоинства, 

сформированное под влиянием окружения уже в раннем детстве, наилучшим 

образом отражает реплика маленькой девочки, которая приводится в тексте: 

«Когда мне говорили о госпоже де Гиз, моей бабушке, я высказывалась так: “Это 

моя дальняя бабушка; она не королева”» (I, 23). Фраза демонстрирует 

смехотворную заносчивость совсем еще юной принцессы, наивная прямота 

которой очевидна мемуаристке. Она окрашивает ее слова иронически, помещая 

их в контекст размышлений о льстивых речах придворных, которые могут 

пагубно сказаться на отпрысках королевской семьи. Мадемуазель дает понять, что 
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сумела избежать крайностей высокомерия и опиралась на разум, открывший ей, 

что «величие высокородной принцессы заключается в умении не останавливаться 

на том, по поводу чего [ей – С.П.] так часто и так долго льстили» (I, 23).  

Разумность – одно из отличительных качеств протагонистки, проявившееся 

довольно рано. Наряду с ним Мадемуазель называет смелость, точнее, отсутствие 

страха перед опасностью. Оба качества, вполне соответствовавшие 

аристократической ментальности и ценностям XVII века, будут присущи 

автобиографической героине и в ходе дальнейшего повествования. Отметим, что 

мемуаристка считает их врожденными, то есть в ее случае предопределенными 

высоким происхождением, и дает весьма скептическую оценку попыткам 

воздействовать на характер извне: « <…> если у меня проявились хорошие 

качества, то они были во мне от природы, и <…> не следует ничего приписывать 

воспитанию, даже очень хорошему <…>» (I, 23).  

Темы воспитания Мадемуазель касается лишь мимоходом, ограничиваясь 

сведениями о гувернантках и парой эпизодов, демонстрирующих сопротивление 

протагонистки внешнему давлению. В связи с первой гувернанткой маркизой де 

Сен-Жорж, на попечении которой героиня находилась с рождения до 

четырнадцати лет, кратко упоминается о попытках благочестивой женщины 

сделать свою воспитанницу набожной. Прочая информация имеет отношение к 

личностным достоинствам и печальной смерти маркизы. Взаимоотношениям с ее 

преемницей графиней де Фиеск мемуаристка уделяет больше внимания. Начав с 

приятных достоинств новой гувернантки, она переходит к перечислению ее 

попыток контролировать юную принцессу (ввести запрет распоряжаться 

драгоценностями, узурпировать ключ от письменного прибора и др.), «не очень-

то привыкшую к такой зависимости» (I, 52) и молча от нее страдавшую. 

Недовольство протагонистки достигло своего предела, когда графиня приказала 

запереть ее в комнате из-за нежелания принимать лекарство от простуды. «Хотя 

мне минуло четырнадцать лет, она вообразила, что может обращаться со мною, 

как с ребенком», – с возмущением пишет Мадемуазель (I, 52). Реакция 

последовала незамедлительно: девочка выбралась из комнаты и закрыла графиню 
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де Фиеск на ключ в кабинете, а затем то же самое проделала с ее внуком. В этом 

эпизоде проявился уже вполне сформировавшийся характер автобиографической 

героини, в котором чувство собственного достоинства, независимость и 

властность сочетались с осознанием права сильного по отношению к людям, 

стоящим ниже на социальной лестнице. 

В описании детства вне поля зрения мемуаристки остаются вопросы 

образования. При этом формирование ее вкусов и взглядов, вне всяких сомнений, 

началось еще в юные годы. Этому способствовали и контакты с отцом, известным 

поклонником ренессансной культуры, и знакомство с его окружением, в которое 

входили Венсан Вуатюр и Поль Скаррон, и визиты в знаменитый Отель де 

Рамбуйе
582

. Многочисленные посвящения литературных произведений, 

адресованные Мадемуазель, свидетельствуют о том, что она «довольно рано 

приобрела репутацию принцессы, дружественно настроенной по отношению к 

искусствам и плодам умственного труда»
583

, хотя и не отличалась глубокой 

эрудицией. Она умалчивает о том литературном круге, в котором вращалась с 

детских лет, но его влияние в повествовании ощутимо. Так, она два раза называет 

и цитирует Корнеля, сначала приводя строчку из трагедии «Никомед» (1, 293), 

чтобы охарактеризовать положение кардинала де Реца в момент его ареста в 

Лувре584, а затем несколько стихов из комедии «Продолжение лжеца» (II, 247); 

сообщает о постановке «Тартюфа» Мольера, «пьесы, которая была в моде» (II, 

240); дважды вскользь упоминает о романах Мадлены де Скюдери, не указывая 

конкретные произведения, но демонстрируя знакомство с местом действия и 

персонажами (II, 113; II 439).  

Подлинное воспитание и образование Мадемуазель, не регламентированное 

по времени занятий и не зависящее от фигуры наставника, осуществлялось 
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посредством погружения в придворную жизнь. В отношении знатной 

аристократки, тем более принцессы крови, такой подход был вполне 

естественным. Контуры того особого мира, каким в XVII столетии был 

королевский двор, начинают вырисовываться с первых страниц мемуаров. Здесь 

появляются названия основных королевских резиденций: Париж, Шамбор, 

Шенонсо, Блуа, Шантийи и т.д. Подробнее других мест очерчивается топос 

столицы Франции. Мадемуазель называет особняки знати и королевские дворцы, 

в которых бывала с детства, и даже уточняет расстояния, к примеру, между 

Лувром и Тюильри, соединенным «большой галереей» (I, 22). С детских лет 

поездки по территории государства, вызванные предписанной статусом почетной 

обязанностью сопровождать короля, были неотъемлемой частью повседневной 

жизни Мадемуазель. В мемуарах ее перемещения в пространстве позволяют 

увидеть, как реальные воспоминания ребенка прирастают смыслами в сознании 

взрослого человека и используются для создания автобиографического образа.   

Детские впечатления мемуаристки, как правило, имеют эмоциональную 

основу. В ходе повествования они дополняются информацией, которой владеет 

взрослый автор. Именно так ведется рассказ о поездке Мадемуазель в Шамбор 

для встречи с Гастоном Орлеанским. Сначала она приводит сведения о времени 

постройки и особенностях конструкции замка, в том числе знаменитой лестницы, 

поднимаясь по которой, человек видит того, кто спускается, но не встречается с 

ним. Затем следуют воспоминания десятилетней девочки: «Месье сначала решил 

получить удовольствие и позабавиться со мной. Он был наверху лестницы, когда 

я приехала; он спустился, когда я поднималась, и смеялся от души, пока глядел, 

как я бегу, думая, что смогу его поймать» (I, 28).  

По тому же принципу соединения историко-культурной информации и 

событийной канвы из жизни ребенка строится повествование о ее визитах в 

Шампиньи, Ришелье и некоторые другие места. В описаниях этих замков в 

большей мере звучит голос повествовательницы, перекрывающий, а нередко и 

замещающий детское впечатление. Приведем в качестве примера небольшой 

отрывок: «Я проехала Шенонсо с его старинным домом самой необычайной 
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формы, какую только можно увидеть. Это большое и массивное здание на берегу 

реки Шер, состоящее из главного здания в двух этажах, построенного на 

каменном мосту, который пересекает реку <…>. Помещения дома, хотя и в 

античных рисунках, все же довольно красивы. Что касается садоводства <…>, то 

воды, леса и местность, все, о чем только можно пожелать, самым счастливым 

образом здесь сосредоточено» (I, 35). Описание принадлежит взрослому человеку 

и представляет собой осмысленное представление о замке. Оно используется 

мемуаристкой для демонстрации древности и величия королевской династии. 

Соединяя эмоционально яркие воспоминания детства с познаниями взрослого 

человека, мемуаристка начинает формировать возвышенно-героическое 

представление об автобиографическом образе. 

С детских лет для протагонистки французский двор – это прежде всего 

кровные родственники и члены семьи. По отношению к ним Мадемуазель 

проявляет должное уважение и почитание, в особенности, если речь идет о 

королевской чете, но одновременно включает в текст эпизоды, позволяющие 

увидеть ее сопричастность «домашней», внутрисемейной, частной жизни 

Бурбонов. Начиная с указания на то, что еще младенцем ее постоянно приносили 

в королевские покои – факт, о котором мемуаристка не могла помнить, – она 

подтверждает свою близость к Людовику XIII и Анне Австрийской 

сохранившимся в ее собственной памяти словесным оборотом: «Я так привыкла к 

их ласкам, что называла короля мой папочка, а королеву моя мамочка» (I, 24). 

Повествовательница неоднократно отмечает теплые взаимоотношения с 

королевской четой.  

Из родственников Мадемуазель самое значительное место в воспоминаниях 

этого периода отводится Гастону Орлеанскому. Рассказывая об отце, она 

стремится точно передать свои детские впечатления и эмоциональные реакции. 

Вот как описываются ее чувства в связи с вынужденным отъездом Месье, 

вызванным ссорой с Людовиком XIII из-за королевы-матери: «Его удаление 

поразило меня намного больше, чем изгнание королевы, и по этой причине я вела 

себя несвойственно моему возрасту; я не хотела развлекаться чем бы то ни было, 
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меня не могли заставить сходить на ассамблеи в Лувр; моя печаль возросла, когда 

я узнала, что Месье был в армии, потому что страшилась той опасности, которая 

гналась за его особой» (I, 23). Приведенная цитата показывает наличие «двойного 

регистра» во взгляде мемуаристки на прошлое, когда в рассказ, основанный 

преимущественно на воспоминаниях, вклинивается оценочное суждение 

повествовательницы («и по этой причине я вела себя несвойственно моему 

возрасту»). Оно призвано подчеркнуть уникальность ребенка, способного на 

такие сильные переживания уже в трехлетнем возрасте.  

С этого момента в мемуарах начинает складываться образ любящей дочери, 

пламенно преданной своему отцу. Именно такой она предстает вскоре после 

начала его опалы, когда во время военной церемонии в Фонтенбло наблюдает 

публичное порицание, которому подверглись сторонники Гастона Орлеанского. 

«Я тотчас начала плакать, – пишет мемуаристка, – и чувствовала себя настолько 

задетой таким обращением, что хотела уйти к себе» (I, 24). Эмоциональная 

реакция ребенка подкупает своей непосредственностью, оставляя впечатление 

глубокой и искренней привязанности к родителю. В воспоминаниях детства образ 

дочери любящей и любимой поддерживают несколько эпизодов: встреча после 

долгой разлуки, когда маленькая девочка безошибочно узнала своего отца, 

беззаботные игры в Блуа, радостные для обоих, задушевные беседы между ними 

во время недолгого пребывания в Туре, когда Гастон Орлеанский с энтузиазмом 

рассказывал дочери о своей жизни. Отметим, что мемуаристка показывает добрые 

отношения и с отцом, и с королевской четой. Она несколько раз констатирует, что 

ссоры между Людовиком XIII и Месье не отражались на ее положении при дворе. 

Даже отъезд Гастона Орлеанского, покинувшего Францию вслед за Марией 

Медичи, не повлиял на поведение короля и королевы, которые продолжали 

проявлять к своей племяннице добрые чувства.  

Детство, несмотря на отдельные безрадостные воспоминания, в целом 

изображается как идиллическое время гармонии и психологического комфорта. 

Мадемуазель вспоминает об этих счастливых моментах ностальгически, что 

немаловажно в перспективе ее дальнейших непростых взаимоотношений с отцом 
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и королевским двором. Эпизоды из детства как нельзя лучше показывают, что 

«для Мадемуазель, которая пишет в 1652 году, прошлое – это перевернутый образ 

настоящего»
585

. Он помогает мемуаристке утвердиться в возможности 

«восстановить доверительные и естественные отношения с королевской семьей, 

которой она так близка по крови», и показать, что «ввиду семейного родства 

политические конфликты должны остаться малозначимыми»
586

.  

Впрочем, политические разногласия, будучи неотъемлемой частью 

придворной жизни, становятся одной из тем мемуаров, начиная с воспоминаний 

детства. Помимо упомянутой опалы королевы-матери, Мадемуазель пишет о 

враждебности кардинала Ришелье к Гастону Орлеанскому, о подозрениях 

Людовика XIII в отношении Анны Австрийской, о деле Сен-Мара. Политическая 

тема получает специфическую интерпретацию. Мемуаристка показывает, что 

дворцовые интриги оказывали влияние на эмоциональное состояние 

протагонистки, хотя она не могла в полной мере понимать их значение и 

воспринимала как неприятности, причиняемые ее близким. Так, она проливала 

слезы и распевала гневные песенки, направленные против Ришелье, из-за его 

попыток женить Гастона Орлеанского на своей племяннице в обмен на 

примирение с королем. Как правило, ее негативные эмоции проявлялись в самой 

естественной для детского возраста форме – слезах.  

Юная принцесса огорчалась и плакала по разным поводам, воспоминания о 

которых призваны передать ощущение непосредственной реакции, 

зафиксированной в слове. В этих эпизодах Мадемуазель изображает горизонт 

видения ребенка и почти не пытается компенсировать недостаток сведений. Она 

намеренно акцентирует свою слабую осведомленность в политической подоплеке 

происходивших событий, объясняя ее детской наивностью. Особенно отчетливо 

такая авторская установка проявляется в эпизоде о тайных разговорах между 

маркизой де Сен-Жорж и королевой по поводу допроса последней. 
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«Необходимость вынуждала их довериться мне, – пишет мемуаристка, – и, если 

бы у меня было столько же внимания к тому, о чем они говорили, сколько 

огорчения от его отсутствия, я бы могла передать здесь особенные вещи, о 

которых, без сомнения, никто не знает. Помимо этого, они всеми возможными 

средствами убеждали меня молчать об их беседах. Одной из их искусных уловок 

была постоянная хвала тому, что я владею секретом, и я поняла, что лучшим и 

наиболее верным способом его сохранить будет забвение всего, о чем я слышала» 

(I, 27). Мадемуазель показывает себя свидетельницей важных исторических сцен, 

«ключа к которым она не имеет»
587

, и лишь в единичных случаях вносит краткие 

дополнения разъяснительного характера.  

С детского возраста важной составляющей придворной жизни 

протагонистки были всевозможные развлечения. Тема досуга проходит через всю 

книгу и раскрывается как посредством перечисления, так и более детального 

описания разнообразных способов приятного времяпрепровождения. Уже по 

воспоминаниям детства можно увидеть, что придворные, в том числе дети, 

проводили время на балах и охоте, смотрели театральные постановки, посещали 

званые обеды и ужины, развлекались участием в балетах588, регулярно собирались 

на ассамблеях для совместного отдыха. Игры и развлечения естественно 

вплетаются в канву повествования о детстве мемуаристки и дают богатый 

материал для анализа досуга как элемента повседневной жизни французской 

знати. Кроме того, в тех случаях, когда простое называние/ перечисление 

дополняется комментарием или перерастает в сюжетную зарисовку, 

автобиографический образ наполняется новыми деталями.  

Проиллюстрируем этот тезис на примере отношения автобиографической 

героини к танцам. Впервые о своем увлечении ими она сообщает в связи с 

возвращением Гастона Орлеанского ко двору после опалы. Следуя желанию 

дочери, он устроил балет, в котором танцевали Мадемуазель и ее сверстники. Во 
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время этого действа над маленькими танцорами выпустили птичек, и одна из них 

запуталась в складках воротника мадемуазель де Брезе. Выразительную картину 

испуга девочки мемуаристка рисует в следующих словах: «<…> она начала 

кричать и плакать с такой силой, что удвоила смех, вызванный этим 

неожиданным происшествием <…>. Судите по этому случаю о возрасте дам из 

этого балета. Тот, что был устроен для короля, не смог так развеселить» (I, 25). 

Мадемуазель с улыбкой вспоминает об этом «танце пигмеев» (I, 25). Эпизод 

выступает в качестве занимательной истории, придающей мемуарам нескучный 

характер. Его центральным комическим персонажем выступает мадемуазель де 

Брезе, будущая супруга принца де Конде, ставшая непреодолимым препятствием 

для брачного союза Мадемуазель с ее кузеном. В мемуарах нет прямых 

критических высказываний повествовательницы об этой женщине. Косвенным 

свидетельством ее досады может служить только смех над ребенком, 

встречающийся в воспоминаниях детства. Так, невинный, на первый взгляд, 

эпизод проецируется в будущее и наполняется более глубоким смыслом в связи с 

автобиографическим образом. 

О его характерных чертах свидетельствует еще одна зарисовка, имеющая 

отношение к танцам. Мемуаристка рассказывает, что с удовольствием танцевала 

на зимних ассамблеях у графини Суассонской вместе со своей подружкой 

мадемуазель де Лонгвиль. Однако, помимо танцев, обе девочки насмехались над 

окружающими, гримасничали и третировали молодых людей из другой компании. 

Неприглядность их поведения усиливается при описании ответных визитов 

Мадемуазель на ассамблеи соперников: «В самом деле, если в своем кругу мы 

приводили в замешательство тех, кто приходил из особняка Вантадур, то сами 

находились в столь же сильном замешательстве у них, <…> я ходила туда совсем 

без удовольствия; когда я там была, то не знала, что им сказать, и со мной тоже 

почти не говорили; со всех сторон я видела только постоянное шушуканье между 

ними, и со мной обходились, как с маленькой девочкой, какой я в 

действительности тогда и была; при всем том я возвращалась оттуда со 

смертельной досадой в сердце» (I, 41–42). Мемуаристка осознает себя тогдашнюю 
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ребенком и дает понять, что со времен этих детских забав многое изменилось, 

начиная с ее нарядов, не менее смешных, чем те, что вышучивала она, до 

отношения к принцу де Конде, превратившемуся из врага в соратника и 

потенциального супруга. Она показывает особенности поведения, свойственные 

детскому возрасту, и с позиции взрослого человека оценивает их иронически.  

Описание развлечений французской знати передает галантную атмосферу, 

царившую при французском дворе. С детства Мадемуазель наблюдала любовные 

увлечения придворных, начиная с отца и заканчивая королем. Галантные истории 

показывают, как в сознании юной принцессы постепенно складывалось 

представление о соотношении любви и морали. Когда маленькую Анну-Марию 

познакомили с возлюбленной Гастона Орлеанского, она согласилась с ней играть, 

только услышав уверения в целомудрии девушки. Мемуаристка отмечает, что 

испытывала отвращение к пороку, вылившееся в следующее категоричное 

заявление: «<…> если Луизон не благоразумна, я совсем не хочу ее видеть, хотя 

мой папа ее и любит <…>» (I, 30). Слова о благонравии этой особы, она приняла 

их на веру и с удовольствием общалась с возлюбленной отца. Спустя несколько 

лет на смену наивной доверчивости девочки пришло осознанное понимание того, 

что любовные увлечения вполне соотносятся с этическими представлениями 

французского двора и двойственным характером галантных нравов.  

Галантная атмосфера воссоздается в рассказе об ухаживаниях Людовика 

XIII за госпожой д’Отфор, которые, по признанию мемуаристки, «очень 

способствовали» (I, 39) приятному времяпрепровождению придворных. В этот 

период дамы отправлялись на королевскую охоту в пышных нарядах и верхом на 

прекрасных иноходцах с богато украшенными попонами, а еще три раза в неделю 

наслаждались музыкой во время представлений, устроенных согласно монаршей 

воле. Для музыкальных вечеров Людовик XIII сам сочинял арии, посвященные 

возлюбленной, а также лично прислуживал дамам во время угощений. 

Изысканность и любезность поведения служили обязательным антуражем 

галантных ухаживаний, выполняя функцию внешнего маркера благопристойности 

придворных нравов, более важного, чем то, что скрыто за рамками публичности. 
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В свои четырнадцать лет протагонистка не обманывалась на счет подлинной 

природы взаимоотношений короля и госпожи д’Отфор. В мемуарах Мадемуазель 

объясняет причины, по которым Анна Австрийская была вынуждена закрывать на 

них глаза, при этом в значительной степени воспроизводя свое юношеское, 

вполне адекватное действительности, понимание сложившейся ситуации. 

Галантные истории в воспоминаниях о детстве становятся благодатной 

почвой для развития одной из главных тем мемуаров Мадемуазель – брачных 

планов в отношении самой завидной невесты Европы, какой она была согласно 

своему происхождению и состоянию. Первым в ряду претендентов на руку 

принцессы называется Луи де Бурбон, граф Суассонский. Заручившись согласием 

Гастона Орлеанского, он оказывал знаки внимания девочке, достигшей на тот 

момент семи или восьми лет. Она плохо понимала смысл происходившего и 

сохранила в памяти лишь воспоминание о дворянине по фамилии Кампьон589, 

который часто навещал ее, одаривая комплиментами и конфетами от имени графа. 

Союз с Луи де Бурбоном мог бы стать для автобиографической героини 

подходящей партией, но не состоялся из-за преждевременной гибели жениха590. 

Как уже отмечалось выше, Мадемуазель описывает первые годы своей жизни в 

двадцать пять лет, когда ее надежды на удачный брак еще вполне могли быть 

реализованы. И даже тот факт, что проекты относительно достойного замужества 

трижды терпят крах только в «детском» фрагменте мемуаров, не воспринимается 

повествовательницей как проблема. Напротив, она последовательно рассказывает 

обо всех потенциальных женихах, показывая, что в числе ее возможных супругов 

были только самые достойные.  

Первое место среди них занимал Людовик XIV. Еще во время беременности 

королева называла свою племянницу будущей невесткой (I, 39). Хотя в то время 

Мадемуазель слушала «только то, что было доступно ее возрасту» (I, 39) и «не 
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интересовалась замужеством» (I, 41), слова Анны Австрийской прочно 

укоренились в ее сознании. Детское восприятие отразил речевой оборот, 

оставшийся в памяти мемуаристки: «Рождение монсеньора Дофина принесло мне 

новое занятие: каждый день я приходила на него посмотреть и называла его мой 

маленький супруг [курсив автора – С.П.]» (I, 40). Опасность привыкания ребенка к 

такого рода отношениям видел кардинал Ришелье, запретивший Мадемуазель 

жить в королевском дворце. Повествовательница рассказывает о его недовольстве 

и упреках в адрес девятилетней девочки: «Ему настолько запало в сердце, что я 

называла Дофина мой маленький супруг, что он устроил мне грандиозный 

выговор: он сказал, что я слишком взрослая, чтобы использовать такие 

выражения, что для меня неприлично говорить таким образом. Он сказал мне так 

серьезно все, что можно было бы сказать разумному существу, что, ничего ему не 

ответив, я принялась плакать; чтобы меня утешить, он предложил мне угощение» 

(I, 40). Эмоциональное поведение протагонистки свидетельствует о том, что в тот 

момент она еще плохо понимала последствия своих слов и поступков. 

Мадемуазель вновь фиксирует в тексте образ ребенка, а не взрослого. Вместе с 

тем, само воспоминание о том, кто с рождения мог быть предназначен ей в мужья, 

играет роль идеальной мерки, по которой будут проверяться все последующие 

претенденты на место супруга. В дальнейшем идея потенциального союза с 

французским королем пройдет через значительную часть мемуаров и будет 

использоваться Мадемуазель для укрупнения автобиографического образа. 

Итак, годы детства в мемуарах не идеализируются, но изображаются 

ностальгически как время утраченной гармонии. Для ссыльной мемуаристки 

взгляд в детство становится своего рода терапией, убеждающей в возможности 

восстановить добрые отношения с ближайшими родственниками – членами 

королевской семьи и особенно Людовиком XIV. Изображая детство, 

«повествовательница поддерживает с этим ранним возрастом своей жизни 

двойственные отношения: очевидного отличия и, особенно, тождественности»
591

. 
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В этом фрагменте мемуаров намечаются основные контуры автобиографического 

образа и центральные темы повествования. В то же время, по отношению к 

раннему периоду своей жизни Мадемуазель сохраняет дистанцию, используя в 

качестве инструмента иронию и самоиронию. Ее мемуары фиксируют 

особенности детского восприятия действительности и могут расцениваться как 

одна из первых литературных попыток дифференцировать образы взрослого и 

ребенка. 

 

5.3. Автобиографический образ и идеал героического феминизма 

 

Героическое начало в образе протагонистки явственнее всего проявляется в 

описании Фронды. Мадемуазель не претендует на создание хроники гражданской 

войны, а описывает лишь те эпизоды, которые связаны с ее участием в событиях 

этого периода. Они изменили ее поведение, что повлияло на автобиографический 

образ. В нем усилилось героическое начало, хотя сама мемуаристка утверждает, 

что воспринимала свои действия в ином ключе: «Я не знаю, что такое быть 

героиней: мое происхождение предполагает только величие и высоту во всем, что 

я делала, и это можно назвать, как угодно, а я называю это следованием своей 

склонности и своему пути, так как, согласно моему рождению, иное невозможно» 

(I, 275). Достойное и ориентированное на высокие идеалы поведение объясняется 

происхождением мемуаристки, которая «естественным образом привыкла считать 

себя рожденной с другой кровью, чем остальные люди, даже дворяне, и идущей 

рука об руку только с королевами и королями»592. Комментарий 

повествовательницы поясняет ее представление о собственных действиях, но не 

отменяет их героического наполнения. 

В ходе Фронды поступки Мадемуазель были продиктованы желанием 

выполнить свое предназначение, заключавшееся по ее мнению, в укреплении 

государственности путем усиления союза короля и принцев крови в противовес 
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влиянию Мазарини. Она выражает эту мысль в своей первой публичной речи, 

которая приводится в мемуарах и строится как характерное для стиля 

Мадемуазель сложноподчиненное предложение, в котором она нанизывает одну 

за другой сразу несколько мыслей посредством использования qui и que593: «Сам 

здравый смысл ведет к пониманию того, что нужно следовать их [Месье и Конде 

– С.П.] партии и что она является партией короля, хотя его особа в ней не состоит, 

и причина всех наших сегодняшних несчастий в том, что мы видим его в руках 

иностранца, который думает только о собственных интересах и не заботится ни о 

короле, ни о государстве» (I, 186). В глазах французов, от знатных вельмож до 

простонародья, итальянское происхождение Мазарини делало его врагом 

национальных интересов. Будучи представительницей королевской семьи, всегда 

влиявшей на решения монарха, Мадемуазель считала своим долгом встать на 

защиту исконных основ французской государственности в период регентства 

королевы-матери.  

Ее фрондерство началось летом 1650 года с миссии защитницы мятежных 

парламентариев Бордо, требовавших освобождения принца де Конде
594

, и 

посредницы между ними и кардиналом. Беседы автобиографической героини с 

Мазарини о необходимости заключения мира привели к тому, что кардинал 

шутливо произнес фразу, ставшую пророческой: «Через свои окна вы вдыхаете 

<…> бордосский воздух, который в дальнейшем, боюсь, может сделать Вас 

фрондеркой» (I, 138). В мемуарах это первая попытка связать 

автобиографический образ с идеей Фронды
595

.  
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При описании действий протагонистки после возвращения из Бордо в 

Париж и на протяжении всего следующего года на первый план выходит ее 

умение устанавливать контакт с представителями городской буржуазии. 

Мадемуазель не раз демонстрирует и особое отношение к себе со стороны 

простых людей. «Народ Парижа всегда меня очень любил, потому что я там 

родилась и выросла, – пишет она, – это вселило в него уважение ко мне и 

большую привязанность, чем обычно испытывают к людям моего происхождения 

<…>» (I, 97). Знаком искреннего расположения горожан становятся приведенные 

в тексте высказывания, в которых звучит их благодарность принцессе или 

благословение (I, 235; I, 242). Она легко вступала в разговор с простыми людьми, 

например, с уличной торговкой или стражниками, но при этом всегда сохраняла 

дистанцию, знала намного больше и действовала в интересах государства. 

Отношение народа акцентирует важную грань героического образа Мадемуазель, 

связанную с ее ролью покровительницы и защитницы.  

До марта 1652 года в повествовании чередуются эпизоды, имеющие 

отношение к гражданской войне и придворной жизни с преобладанием 

последних. В это время способом реализации фрондерства Мадемуазель было 

слово, что отразила мемуарная хроника ее контактов с принцем де Конде и его 

сторонниками. Она пока не предпринимала решительных действий, в отличие от 

других известных участниц Фронды. В качестве примера активного поведения 

знатных аристократок К. Буйер указывает на побег госпожи де Лонгвиль в 

Нормандию, вопреки приказанию явиться ко двору, и на отъезд принцессы де 

Конде в Гиень после пленения ее супруга
596

. Оба факта зафиксированы в 

мемуарах, но совершенно лишены героического ореола. Мадемуазель сообщает о 

них как о будничных событиях, хотя в действительности обе женщины 

                                                                                                                                                                       

подтверждает процитированная в тексте песенка одного из парламентариев: «Ветер Фронды / 
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«фрондировать», причем, в сочетании с указанием на кардинала Мазарини («fronder M. le 
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подверглись серьезным опасностям и действовали смело. Нейтральный тон 

повествования призван обозначить незначительность ими совершенного, 

поскольку в мемуарах примером славной героики действия становятся поступки 

самой Мадемуазель. 

Активная фаза ее участия во Фронде принцев пришлась на март-июль 1652 

года и была ознаменована двумя главными событиями: вступлением в Орлеан и 

сражением в Сент-Антуанском предместье. Они оказали влияние на 

трансформацию образа протагонистки. Из умелой посредницы она превратилась в 

воительницу-амазонку, которая скачет верхом навстречу опасности, делает смотр 

войскам, принимает участие в военных советах, даже получает свой полк. 

Орлеанский эпизод мемуаров связан с городом, являвшимся важнейшей 

частью наследственных владений герцогов Орлеанских. Его история еще со 

времен Столетней войны была тесно связана с именем Жанны д’Арк, самой 

знаменитой французской воительницы и защитницы национальных интересов, 

что не могло не оказать влияния на самосознание Мадемуазель, особенно в 

период пребывания в Орлеане. Для французов судьба Жанны д’Арк (1412–1431) – 

это свидетельство воли Провидения, героической жизни во имя спасения 

отечества и короны, мученической смерти и святости. «Личность этой героини по 

праву считается одним из главных “мест памяти”» французской истории597. К 

середине XVII века, смысловой ореол образа Жанны д'Арк основывался на 

соединении трех важнейших идей: героического служения Франции, 

божественного чуда, явленного в ее деяниях, и галантной любви
598

. В орлеанском 

эпизоде мемуаров Мадемуазель важными окажутся два первых значения, а 

любовный сюжет, сквозной для общей повествовательной канвы, будет 

выполнять вспомогательную функцию.  
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В XVII веке образ Жанны д'Арк стал частью более широкого феномена 

социального и историко-культурного плана, определяемого исследователями как 

героический феминизм599. Он был связан с новым представлением о роли 

женщины в обществе, сформировавшимся в эпоху Возрождения, но уходящим 

корнями в Античность, прежде всего, к образу Афины Паллады, богини-

воительницы и покровительницы искусств. Итальянские гуманисты, 

ориентируясь на античное наследие, закрепили в культуре новый идеал женщины, 

способной влиять на общественно-политическую и культурную жизнь, проявляя 

при этом выдающиеся и даже героические качества
600

. Во Франции галерею 

«femmes fortes»601 («сильных женщин») возглавили славные представительницы 

королевского рода, такие как Маргарита Наваррская, Маргарита Савойская, 

Маргарита де Валуа.  

Их судьбы стали частью истории королевской династии, о которой 

Мадемуазель была прекрасно осведомлена. Что же касается литературных 

источников, то достоверных сведений о круге ее чтения очень мало, поэтому 

можно только предполагать, с какими конкретными произведениями она была 

знакома. Как уже отмечалось выше, развитие индивидуальности герцогини 

происходило под влиянием атмосферы Люксембургского дворца, в котором ее 

отец Гастон Орлеанский покровительствовал гуманистам, и салона маркизы де 

Рамбуйе, прославлявшего «культ рыцарского идеала и благородных подвигов»602. 

Следовательно, она в той или иной мере была знакома с наиболее популярными в 
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Голубой комнате произведениями. Несмотря на недостаток информации о 

литературных вкусах мемуаристки, важно подчеркнуть, что ее ценности и идеалы 

подпитывались не только конкретными литературными творениями, но общей 

культурной атмосферой придворной и салонной жизни эпохи.  

К середине XVII века в среде французской аристократии, особенно среди 

знатных дам, имели большую популярность сочинения, воспевавшие 

выдающихся женщин, будь то поэмы итальянских гуманистов (Боярдо, Ариосто, 

Тассо) или же произведения современников, посвященные самым достойным из 

здравствующих представительниц прекрасного пола. Чаще всего адресатами 

таких сочинений становились королева-мать Анна Австрийская или сама 

Мадемуазель. Образ «femmes fortes» был важной составляющей той культурной 

атмосферы, что сформировала индивидуальность принцессы. Более того, 

«течение героического феминизма, которое питает театр и роман с начала 

семнадцатого века и достигает своей кульминации в эпоху Фронды, обнаруживает 

в лице Мадемуазель одну из наиболее постоянных и значимых иллюстраций. Оно 

даже позволяет увидеть в ней в 1640–1655 годах одну из живых моделей»603. 

Орлеанский эпизод мемуаров и следующий за ним Сент-Антуанский являются 

наглядным тому подтверждением.  

События в Орлеане произошли весной 1652 года, когда в разгар Фронды 

принцев Мадемуазель 25 марта отправилась в этот важный в стратегическом 

отношении город для предотвращения его перехода в руки сторонников 

Мазарини. В соответствующем эпизоде мемуаров протагонистка изображается в 

героическом ключе, что обнаруживает ориентацию автора на литературные 

образы женщин-воительниц, в частности из поэм «Неистовый Орландо» Ариосто 

(Брадаманта) и «Освобожденный Иерусалим» Тассо (Клоринда, Армида и др.). 

Подчеркнем, что в периодописания орлеанских событий, мемуаристка специально 

начала изучать итальянский язык, «чтобы читать Тассо» (I, 441), следовательно, 
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достаточно хорошо знала его поэму. Образы знатных принцесс, отважных в бою, 

добродетельных, верных отечеству и ведомых Провидением соответствовали 

представлению Мадемуазель о той высокой миссии, которая была предназначена 

ей как представительнице королевского дома Бурбонов. 

Принцесса отправилась в Орлеан для того, чтобы личным присутствием 

поддержать права своего отца как законного владельца Орлеанского апанажа. 

Фрондеры рассчитывали на то, что это сделает Месье, однако он предпочел 

переложить свои обязанности на плечи дочери. Судьбоносный характер 

предстоящей поездки подчеркивается в мемуарах с помощью деталей, которые 

имеют провиденциальный смысл. Среди таковых астрологическое предсказание 

маркиза де Вилена, полученное героиней в день отъезда из Парижа и отмеченное 

в ее записной книжке: «Все, что вы предпримете с полудня среды 27 марта до 

пятницы, будет иметь успех, и также в это время вы совершите необыкновенные 

поступки» (I, 181). Важность этого предсказания усиливается при помощи 

аналепсиса. Оно фиксируется в повествовании с нарушением хронологии: не в 

момент произнесения, а виде воспоминания, посетившего Мадемуазель накануне 

«штурма» Орлеана. Как пишет В.Д. Алташина, «это более естественно, чем, если 

бы она поместила этот факт на своем месте, не связав его с теми событиями, 

которые, действительно, произошли в этот знаменательный день»604. Аналепсис 

усиливает элемент чудесного, присутствующий в описании орлеанского эпизода. 

Мемуаристка сообщает, что изначально не очень поверила в предсказание, а 

оказавшись у стен города, не увидела объективных предпосылок для его 

осуществления. Тем не менее, предсказание сбылось, словно действиями 

протагонистки руководил кто-то свыше. Мадемуазель, в сознании которой 

сакральное и профанное чудо нередко смешивались, трактует этот 

астрологический знак как знамение небесное и предстает еще одной 

спасительницей Орлеана, посланной, подобно Жанне д’Арк, самим Провидением.  
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Его волю она ощущает и подспудно, в полном соответствии с укорененным 

в сознании французских монархов представлением о том, что Божественный глас 

достигает государей прежде, чем обычных людей. Предстоящее славное 

свершение дочь Гастона Орлеанского предчувствует заранее и за сутки до 

принятия отцом решения о ее миссии говорит своему секретарю: «Держу пари, 

что в Орлеан поеду я» (I, 174). В отличие от отца, Мадемуазель с радостью 

приняла предложение. Получив приказ отправиться в Орлеан, она «почувствовала 

в сердце такую радость, которая была знаком необыкновенной судьбы, связанной 

с осуществлением этого дела» (I, 175). Вступление в город мемуаристка 

представляет как что-то необыкновенное («chose extraordinaire»), как первое 

славное свершение в своей необыкновенной судьбе («fortune extraordinaire»), 

соответствующее статусу принцессы крови. Во второй половине XVII века 

словом «extraordinaire» обозначали «то, что происходит не каждый день, то, что 

случается редко»605. Согласимся с Ж. Гарапоном, который считает употребление 

этого эпитета данью романической традиции и вместе с тем указывает, что 

категория «extraordinaire» «не сводится к сверхъестественному, но походит на 

чудо»606. Действия автобиографической героини в Орлеане предстают как 

необыкновенные, то есть выходящие за границы обыденного и имеющие 

трансцендентное измерение. Не случайно она молится в церкви перед началом 

своей орлеанской миссии и жаждет божественного благословения.  

Возвышенно-героический ореол вокруг образа протагонистки создают 

разнообразные детали. Множество людей благословляло ее отъезд на улицах 

Парижа, а вскоре ее встретил эскорт из пятисот всадников, который 

поприветствовал принцессу и стал ее сопровождать. В окружении доблестных 

военных она вышла из кареты и села верхом: «<…> это подарило войскам 

огромную радость меня видеть. <…> С этого момента я начала отдавать приказы 
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<…>» (I, 177). Восторг простых солдат разделяли и офицеры, которые радовались 

прибытию Мадемуазель к воротам Орлеана «даже больше, чем если бы это был 

Месье» (I, 178). Ее появление у стен города вполне отвечало возвышенным 

строкам Л. Ариосто, хотя и посвященным другой воительнице: «Громка ее удаль, 

громче того красота, / Имя ее знаменито: / Это Брадаманта» (Песнь I, строфа 

70)607. Оказавшись в непривычной для себя обстановке, Мадемуазель быстро 

освоилась, начала отдавать приказы и сумела себя поставить. Она была полна 

решимости во что бы то ни стало оказаться в Орлеане и, невзирая на советы 

приближенных, неукоснительно шла к достижению своей цели.  

Твердость ее намерений демонстрируют слова, обращенные к герцогу де 

Рогану: «Что касается меня, то нечего и обсуждать, я войду прямо в Орлеан. Если 

сначала они не пустят меня в ворота, я не отступлюсь, возможно, упорство их 

одолеет. Если я войду в город, мое присутствие укрепит дух тех, кто расположен 

служить его королевскому высочеству, оно вернет тех, кто не расположен. Ибо, 

когда видят людей моего достоинства, подвергающих себя риску, это очень 

воодушевляет народ <…>. Если клика мазаринистов сильнее, я буду держаться 

против них так, как смогу; если же, наконец, они заставят меня покинуть город, я 

направлюсь в армию <…>. В худшем случае, они меня арестуют» (I, 180). 

Нетерпение и решительность Мадемуазель предстают столь же сильными, как 

желание Брадаманты, не медля, сразиться с неузнанным ею Руджьером: «Так 

прекрасная воительница/ Ждет трубы, рвется в бой, / И как будто в жилах не 

кровь, а пламя» (Песнь XLV, строфа 71)608. 

Отвага протагонистки проявилась не только в словах, но и в поступках. 

Видя трусость градоначальников, она сделала ставку на народ, приветствовавший 

ее с городских укреплений криками: «Да здравствует король, принцы! Нет 

Мазарини!». В ответ на этот популярный в период Фронды клич она дерзко 

подстрекала жителей города встать на свою сторону: «Идите в мэрию и заставьте 
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открыть мне ворота!» (I, 181). Ее смелый призыв подчеркивал стремление вести 

других за собой, подобно тому, как это делала тассовская Клоринда: «Друзья, – 

кричит она, – теперь за наши / Права вступились сами Небеса; / <…> Вперед! 

Вперед! За мной, друзья, куда / Судьба нам путь указывает славный!»609 (Песнь 

VII, строфа 117). В духе средневековой идеи о союзе знати и народа как основы 

блага Франции Мадемуазель демонстрировала свою готовность вершить великие 

дела.  

Идея единения принцессы с народом, который поддерживает ее во имя 

справедливого дела и превращает в настоящую героиню, отсылает и к 

современному Мадемуазель литературному контексту, в частности к трагедии 

П. Корнеля «Никомед» (1651). Влияние творчества драматурга, собрание 

сочинений которого было в ее библиотеке, ощущается на уровне построения сцен 

и образов, а также лексики. «Ключевые слова корнелевского словаря и моральные 

категории, которые из них вытекают, проникают в повествование с начала 1652 

года и оставляют на нем глубокий отпечаток: “великие дела”, “долг”, 

“склонность”, “неприязнь”, “решение”»610. Сюжет трагедии «Никомед», как 

известно, соотносился поколением мемуаристки с событиями Фронды, а образ 

главного героя вызывал ассоциации с принцем де Конде. Но для понимания 

значимости трагедии с точки зрения автобиографизма важнее не прямые 

параллели, а сама идея служения благородному делу. В трагедии «Никомед» 

поддержку народа несправедливо преследуемому принцу обеспечивает его 

невеста Лаодика, образ которой связан с идеалом героического феминизма. В 

диалоге с Арсиноей она оправдывает свои действия высшей необходимостью: «А 

я царица. Мне, чтоб одолеть вас в споре, / Был нужен их мятеж, и вот он, вам на 

горе!» (Действие V, явление 6)611. Мадемуазель не воспринимала свои действия 

как мятежные, но образ армянской царицы, верной принцу Никомеду и 
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апеллирующей к народу, мог стать одной из составляющих той героической 

матрицы, которая легла в основу ее автобиографического образа. Добавим, что 

верность принцу де Конде стимулировала ее упорное стремление сохранить 

влияние в Орлеане и также соответствовала модели поведения корнелевских 

героев. 

Рассказ о «штурме» города строится по принципу последовательной 

передачи событий, отличается особой динамикой, детальностью и экспрессией. 

Обнаружив главные ворота Орлеана закрытыми, Мадемуазель решила 

проникнуть внутрь со стороны реки и осуществила свой замысел с помощью 

лодочников, которые пробили брешь в крепостной стене и открыли ей путь в 

город. Невзирая на опасность, она прошла по шаткому мосту, составленному из 

лодок, поднялась по высокой лестнице к проделанному в воротах отверстию и, 

проникнув сквозь него на руках одного из слуг, оказалась в Орлеане. По словам 

В.Д. Алташиной, «о напоре и решительности Мадемуазель говорят глаголы 

действия, которые она употребляет»612. Мемуаристка прибегает и к 

выразительному сравнению, называя свои действия похожими на поведение 

кошки, всегда безошибочной в своих движениях: «По правде говоря, я мало 

думала о том, какую дорогу выбрать, ибо, не думая об этом, я взбиралась, как это 

делала бы кошка, цепляясь за все колючки и кустарники и перепрыгивая все 

изгороди, не причинив себе никакого вреда» (I, 182). В оригинале слова 

«колючки/ колючие кустарники» («les ronces») и «шипы» («les épines»), помимо 

прямого значения, имеют еще и важное переносное: «затруднения», 

«неприятности». Точно найденный образ помогает передать уверенность 

Мадемуазель в благополучном исходе дела и своих поступках, вновь отмеченных 

печатью необыкновенного.  

Невзирая на препятствия, она все же оказалась в Орлеане. Хотя героиня 

мемуаров не держала в руках оружия, но действовала смело и отчаянно, 

вдохновляла других. Ее моральный дух, выраженный в слове, по силе своего 
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воздействия сравним с мечом Армиды и ее отношением к своему 

предназначению: «Я – женщина, но родилась в венце; / Руке ж, которой подобает 

скипетр / Властительный держать, равно приличен / И бранный меч <…>» (Песнь 

XVII, строфа 43)613. Поведение Мадемуазель было продиктовано 

аристократической ментальностью, основанной на идее «риска и игры с 

опасностью»614. Дерзкое величие ее восшествия в Орлеан подчеркивает деталь, 

связанная с названием городских ворот. «Взбучка» – так они стали именоваться в 

честь принцессы, преодолевшей их вопреки и в назидание противникам. В самом 

городе этот героический демарш, который мемуаристка определяет словом 

«триумф» (I, 183), был встречен криками толпы и боем барабанов. Протагонистка 

находилась в состоянии душевного подъема, переходящего в эйфорию, и от 

радости была «вне себя» (I, 183).  

Пребывание Мадемуазель в Орлеане передается с использованием лексики, 

создающей образ полноправной властительницы: она «командовала в городе» (I, 

184), «приказывала то, что хотела» (I, 195), «действовала с абсолютной властью» 

(I, 185). Эти формулировки находят подтверждение на содержательном уровне. 

Протагонистка распорядилась вернуть крестьянам украденный у них скот, 

убедила членов муниципалитета открыть принцу де Конде доступ в город, 

определила направление движения армии и т.д. Мемуаристка не скрывает, что 

дорожила своим авторитетом. Так, она отказалась от письменного свидетельства 

отца на право распоряжаться в городе, поскольку считала собственное 

происхождение самым весомым аргументом в пользу своей власти. Будучи 

полновластной хозяйкой в Орлеане, она, тем не менее, воспринимала свое 

могущество как дань служения королю. Об этом свидетельствует ее реакция на 

просьбу горожан воспользоваться для собственных нужд денежными средствами, 

собранными в качестве королевского налога. «Я не просто была рассержена, а 

даже испытала отвращение от этого предложения» (I, 193), – пишет Мадемуазель, 
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четко выражая свое представление о социальной иерархии и этике французской 

знати. Описанные в этом эпизоде действия героини отличались 

самостоятельностью принятия решений, смелостью, благородством и чувством 

собственного достоинства. 

Орлеанский эпизод представлен в мемуарах как знаковое событие в истории 

противостояния фрондеров и мазаринистов. Свой взгляд на него Мадемуазель 

подкрепляет оценкам других людей, зафиксированными документально. Она 

цитирует письма Гастона Орлеанского и принца де Конде, в которых первый 

называет ее поступок достойным внучки Генриха Великого (I, 192), а второй 

приписывает ему высшую значимость (I, 194). Однако, по мнению историков, 

прибытие Мадемуазель в Орлеан не сыграло заметной роли в ходе Фронды
615

. 

Важным, поистине героическим этот эпизод стал только для самой принцессы. В 

ее глазах он превратился в своеобразную мерку для сравнения со всеми 

последующими событиями Фронды.  

Особое отношение мемуаристки к воспоминаниям об Орлеане объясняется, 

как минимум, тремя причинами. Прежде всего, первой по времени возможностью 

проявить себя в героическом духе. Во-вторых, обращением к истории главного 

города Орлеанского герцогства, защита которого подтвердила силу знатных родов 

как единственной опоры монарха. В-третьих, связью Орлеана с именем Жанны 

д’Арк. Сравнение Мадемуазель с Орлеанской девой в мемуарах присутствует. 

Оно вкладывается в уста Английской королевы и передается как косвенная речь. 

Мемуаристка вводит эту параллель осторожно, намеренно ее не акцентируя, 

однако даже беглой отсылки к Жанне д’Арк оказывается достаточно, чтобы 

возвысить образ протагонистки и усилить его героическое наполнение. 

Второй эпизод, относящийся к героическому прошлому Мадемуазель в 

период Фронды, представляет собой описание сражения в Сент-Антуанском 

предместье 2 июля 1652 года и произошедшего вскоре пожара в парижской 

Ратуше. По словам Ж. Гарапона, эпизод предстает «очень близким и очень 
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отличным от предыдущего. <…> Структурное сходство между двумя рассказами 

очевидно: Мадемуазель каждый раз заменяет отсутствующего отца, решительным 

поступком она поддерживает очень высоко честь Орлеанского дома, так же как ее 

кузен честь дома Конде. Рассказ снова стремится доказать параллелизм их 

славного поведения. <…> И все-таки доминанта целого глубоко трагическая»
616

. 

Не славное, а трагическое наполнение героики в этом эпизоде определяется, 

прежде всего, самим масштабом сражения. Согласно мнению историков, оно 

имело серьезные последствия, потрясло современников, а «Мадемуазель сыграла 

в нем главную роль, которую Людовик XIV никогда не простит»
617

.  

Описание сражения вновь предвосхищает предчувствие протагонистки: 

«<…> я думаю, что завтра совершу какой-то поступок, столь же непредвиденный, 

как в Орлеане» (I, 225). Действительно, на следующий день ей пришлось 

безуспешно уговаривать отца отправиться на помощь принцу де Конде, вести 

переговоры с муниципалитетом Парижа о спасении армии фрондеров в стенах 

города и добиться положительного решения618, давать распоряжения о помощи 

раненым, наконец, приказать развернуть пушки Бастилии в сторону королевских 

войск и сделать несколько залпов. Мадемуазель действовала решительно и смело, 

ничуть не изменяя себе. «Я считала, что еще нахожусь в Орлеане, видя, как я 

командовала, и как мне подчинялись» (I, 231), – пишет она, показывая 

неизменность своего поведения и отношения тех, кто находился под ее началом. 

Усилия протагонистки были тяжелыми и продолжительными. Встав в шесть часов 

утра, она оставалась на ногах до позднего вечера и не спала всю ночь. 

Беспокойство за исход сражения и возмущение поведением отца привели ее в 

состояние сильнейшего нервного напряжения, воспоминание о котором удивляет 

даже саму мемуаристку и не находит у нее никакого другого объяснения, кроме 
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провиденциального: «<…> я не понимаю, как я смогла сделать все, что сделала в 

таком волнении, но это было одно из следствий чуда, посланного нам Богом в 

этот день» (I, 231). Вывод мемуаристки вновь отражает характерную для 

героического феминизма идею о том, что славные деяния «femmes fortes» 

являются следствием Божественной воли. Отметим, что в почитаемых 

Мадемуазель сочинениях Ариосто и Тассо женщины-воительницы вершили 

великие дела во имя Бога и словно ведомые его рукою (см. цитаты выше). Модель 

героического поведения предполагала веру и Божественную поддержку. 

Несмотря на схожую линию поведения героини в Орлеане и в Сент-

Антуанском предместье, смысловое наполнение второго эпизода оказывается 

иным. В значительной степени он состоит из описаний раненых и убитых, что 

усиливает трагический накал повествования: «Когда я шла по улице Сент-Антуан, 

то на каждом шагу находила раненых: одних в голову, других в тело, в руки, в 

ноги; верхом на лошадях, пешими, на лестницах, досках, носилках были мертвые 

тела» (I, 230). Мадемуазель называет имена своих знакомых (Жарзе, Ларошфуко, 

Гито, Ларош-Жифара), получивших тяжелые увечья, и описывает их страшные 

раны с натуралистическими подробностями. Она рассказывает и о безвестных 

солдатах, погибших или пострадавших в бою. Совмещение детального и 

панорамного изображения формирует страшную картину жестокого 

кровопролития, унесшего многие жизни. Реалии сражения накладывают 

отпечаток на образ протагонистки, дополняя его таким качеством, как 

способность сострадать жертвам войны.  

Показательно, что слово «сострадание» («pitié») повторяется в этом эпизоде 

несколько раз. Мадемуазель рассказывает, как помогала раненым: от несчастных 

немцев, не владевших французским языком, до герцога Ларошфуко, которого она 

пыталась поддержать словом. Чтобы укрепить силы солдат, протагонистка 

отправила им вино и услышала в ответ: «Мы выпили за ваше здоровье, вы наша 

избавительница» (I, 235). В отличие от событий в Орлеане, ее действия в 

предместье были продиктованы не только намерением помочь принцу де Конде 

так, как подобает дочери Месье, но и желанием сохранить армию, уменьшить 
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число жертв. Выступая защитницей солдат, Мадемуазель обрела героическое 

величие в сострадании. Эта черта также являлась составляющей идеала 

героического феминизма и нашла подтверждение как в исторических образах 

принцесс, так и в литературных источниках. 

Трагическую тональность повествованию о битве в Сент-Антуанском 

предместье придает и иной уровень осмысления Фронды. Принцесса со всей 

очевидностью осознала, что ее соратники, в том числе отец, искали свою выгоду и 

пренебрегали интересами дела: «<…> госпожа де Шатийон, г-да де Немур и де 

Ларошфуко, которые рассчитывали по соглашению получить сто тысяч экю для 

первой, губернаторство для другого и для последнего аналогичную сумму, 

думали только о том, как принудить к нему принца любой ценой и вели 

бесконечные переговоры с двором, таким образом, они совсем не думали о наборе 

рекрутов, ни о новых войсках. Кардинала Мазарини всегда забавляли этими 

усилиями во имя собственных интересов, а не партии и принца; хотя он 

удостаивал их своими милостями, но тем временем собирал войска со всех 

сторон» (I, 224). Подобно Ларошфуко и Рецу, Мадемуазель обнажает корысть и 

эгоизм фрондеров. Упреки в попытках договориться с двором она предъявляла и 

принцу де Конде, тогда как самоотверженностью парижских буржуа и простых 

солдат восхищалась. Присущая ей достоверность в изображении мотивов 

поведения фрондеров, объективно снижала славную идею борьбы во имя 

государства и общественного блага, столь важную для французской знати. 

Вспоминая об этом дне, мемуаристка не скрывает свой более трезвый 

взгляд не только на действия сторонников партии принца, но и на результаты 

своего в нем участия. Используя прием «двойного регистра», она передает 

чувство горделивого восхищения величием своих дел, но одновременно 

показывает ограниченность тогдашнего понимания ситуации и неспособность в 

полной мере понять ее последствия: «Когда вечером и каждый раз впоследствии я 

думала о том, что спасла эту армию, признаюсь, что испытывала чувство 

глубокого удовлетворения и одновременно большого изумления от мысли о том, 

что также дала вкатить пушки короля Испании в Париж и внести красные знамена 
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с крестами Святого Андрея. Радость, которую я испытывала, оказав такую 

значительную услугу партии и сделав в этом столкновении нечто совсем не 

рядовое, что, возможно, никогда не происходило с людьми моего положения, 

помешала мне прийти к тем размышлениям, которые возможны сейчас, после 

этого, и которые могли бы поколебать [мою радость]» (I, 236). С позиции времени 

Мадемуазель понимает опасность союза с испанцами и тяжесть последствий, 

связанных с приказом стрелять из пушек по армии короля. Залпы из Бастилии 

навсегда разрушили ее надежду на брак с Людовиком XIV и не дали возможности 

осуществить свои мечты. В сравнении с такими последствиями, орлеанский 

эпизод «кажется лишь предварением или генеральной репетицией этого 

ключевого эпизода, который перевернул судьбу»
619

.  

Итак, героическое начало в повествовании об участии Мадемуазель в 

событиях Фронды предполагает высокое служение во имя государства и 

общественного блага, сопряженное с проявлением отваги, решимости, авторитета, 

милосердия и благородства. Ее мечта о высоком и необыкновенном 

подпитывалась историческими и литературными источниками, связанными с 

идеалом героического феминизма. Он повлиял на конструирование 

автобиографического образа отважной принцессы, достойной славы Бурбонов, 

ведомой Провидением и поддерживаемой народом. В мемуарах наблюдается 

движение от славной героики вступления в Орлеан к трагической героике 

сражения в Сент-Антуанском предместье. Первый эпизод, при всей его 

фактической незначительности, наиболее соответствовал возвышенным 

представлениями автора о собственном предназначении. Второй эпизод, будучи 

одним из знаменательных в истории гражданского противостояния, сыграл 

поворотную роль в судьбе Мадемуазель. Он представляет собой достоверную и 

выразительную картину кровавого сражения, наполненную трагизмом и 

состраданием, свидетельствующую о развитии образа протагонистки и 

аналитической техники мемуарного повествования. 
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Героическое начало в автобиографическом образе Мадемуазель тесно 

связано с осознанием величия королевской династии и всего французского 

государства. Она показывает себя достойной представительницей Франции и 

гордится ее славой. Эта черта наиболее полно раскрывается в описании второй 

ссылки протагонистки с ноября 1662 по июнь 1664 года, ставшей следствием ее 

отказа выходить замуж за короля Португалии. Соответствующий фрагмент 

повествования занимает свое место в тексте согласно хронологии изложения 

событий, однако его тема – опала и новое изгнание из-за расстройства 

матримониальных планов – попадает в зависимость от более позднего опыта 

мемуаристки, которая описывала эти события в то время, когда испытывала 

сильное чувство к графу де Лозену. Это приводит к изменению техники 

мемуарного повествования, когда хронологический принцип развертывания 

событий начинает замещаться тематическим.  

Идея брака с королем Португалии принадлежала маршалу де Тюренну, 

внушившему королю необходимость такого союза. По его замыслу, статус 

властительницы одного из европейских государств соответствовал высокому 

положению кузины французского короля и должен был удовлетворить ее 

честолюбие; возможность руководить супругом, держать в своих руках власть в 

стране и подчинить армию отвечала ее независимому характеру; восхваление 

достоинств имело целью польстить принцессе, а намеки на волю Людовика XIV – 

напомнить о долге. Однако этот план, при всей кажущейся привлекательности, 

сразу же наткнулся на стойкое сопротивление Мадемуазель, почувствовавшей в 

нем скрытую опасность. 

Ее первый контраргумент носил чисто политический характер и отражал 

высокое понимание долга перед интересами королевства: «<…> быть причиной 

постоянной войны между Францией и Испанией, ради того чтобы поддерживать 

мятежника, мне кажется очень скверным» (II, 185). Мадемуазель имеет в виду 

отделение Португалии от Испании и коронацию Хуана IV, отца ее 

потенциального супруга, ставшие результатом заговора дворянства в 1640 году. В 

условиях Пиренейского мира между Францией и Испанией замужество 
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французской принцессы за португальским королем могло обострить отношения 

между двумя державами. Впоследствии нормандский дворянин Ларишардьер, 

посетивший Мадемуазель в изгнании по наущению Тюренна, подтвердил 

сложность политической подоплеки такого брака, когда «из-за испанцев, с 

которыми не хотели порывать, <…> следовало подумать о способах представить 

им это дело так, чтобы не дать поводов жаловаться» (II, 195). Союз с 

португальским королем мог скомпрометировать Мадемуазель в глазах французов, 

испанцев и португальцев, сделав ее игрушкой в борьбе чужих честолюбий.  

Второй причиной резкого неприятия предложенного брака были личные 

качества царствующего монарха Португалии Афонсу VI. Еще в раннем детстве он 

перенес тяжелое заболевание нервной системы, следствием которого стал 

частичный паралич левой стороны тела. Описывая внешность короля, даже 

расположенный к нему маршал де Тюренн не смог сгладить негативное 

впечатление от его физической несостоятельности: «У него довольно приятное 

лицо, он блондин, неплохо сложен, если не считать того, что из-за паралича одна 

сторона его тела слабее, чем другая, <…> но это незаметно, когда он одет; он 

немного приволакивает ногу и с трудом помогает себе рукой. Он начал 

самостоятельно ездить верхом <…>» (II, 185). К недостаткам телесным 

прибавлялись личностные качества короля, производившие столь же 

отталкивающе впечатление. Представление о них мемуаристка создает не столько 

посредством собственных оценок (она лишь один раз пишет о нежелании иметь 

«мужа глупого и паралитического», II, 185), сколько на основании суждений 

других людей. Так, уже маршал сообщает ей о том, что король, «привыкший 

делать то, что хочет», развлекался со своим фаворитом, и, хотя монарх «не имел 

ни хороших, ни дурных наклонностей», было «неизвестно, есть ли у него ум или 

нет» (II, 185). Более детальную характеристику португальскому монарху дает 

Ларишардьер: «<…> он умный, но ум его злобный, невежественный, <…> 

склонный к дебошу, жестокий, находящий удовольствие в убийствах; никакой 

учтивости, <…> любит вино и табак, скучает с благовоспитанными людьми» (II, 
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196–197). Такой образ шел вразрез с тем морально-поведенческим кодексом, 

который сформировал характер самой Мадемуазель.  

Качества португальского короля и высокая вероятность развязывания 

военных действий в результате брака с ним могли нанести непоправимый урон 

состоянию принцессы и вынудить ее «вернуться во Францию просить 

милостыню» (II, 185). Материальные интересы стали еще одной причиной, 

повлиявшей на отказ Мадемуазель от предложенного брачного союза, поскольку 

роскошь была непременным атрибутом существования знати и свидетельствовала 

о ее высоком достоинстве. Граф Бюсси-Рабютен, вспоминая в своих «Мемуарах» 

о визите в Сен-Фаржо620, подтверждает ее недовольство предложением о браке: 

«Она мне сказала, <...> что ее интересы заключались не в том, чтобы увидеть, как 

в случае, если король [Афонсу VI – С.П.] не сможет удержаться на троне, ей 

придется вернуться во Францию как несчастной принцессе без королевства и 

имущества, что, кроме того, этот король был вроде умалишенного и очень плохо 

сложен»621.  

Малопривлекательным для представительницы французского двора 

оказался и образ той страны, властительницей которой ей предлагалось стать. 

Краткую характеристику Португалии дает все тот же нормандский дворянин 

Ларишардьер, проведший там на службе несколько лет: «Страна красивая, но 

земля ее невозделанная. Там есть деньги, так что Вы сможете делать все, что 

пожелаете. Вы дадите свободу тамошним женщинам, которые живут, как рабыни; 

они не осмеливаются гулять в собственном саду. Если видят женщину у окна, то 

говорят, что это никуда не годится. Словом, это самая ужасная страна в мире, но 

Вы ее поставите на ноги <…>» (II, 197). По сравнению с цивилизованной 

Францией, служившей в XVII столетии культурным образцом для других 

                                                 
620

 Отметим, что Мадемуазель об этом не упоминает, равно как о довольно интенсивной 

переписке с Бюсси-Рабютеном в этот период. В его мемуарах приводятся письма принцессы 

1663–1664 годов, полные уверений в дружеской привязанности, а также сообщается о 

пятидневном визите в Сен-Фаржо весной 1663 года: См.: Bussy-Rabutin R. Mémoires de Roger de 

Rabutin, comte de Bussy: en 2 vol. Nouv. éd. par L. Lalanne. Paris: Charpentier, 1857. T. II. P. 134–

142, 147–151.  
621

 Ibid. T. II. P. 141. 
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европейских дворов, Португалия, находившаяся на западной окраине континента, 

воспринималась как удаленное захолустье. 

Размышляя о браке во время второго изгнания, Мадемуазель приходит к 

мысли о том, что сама возможность оказаться так далеко от границ Франции 

является чрезмерной платой за статус замужней дамы. Эту мысль мемуаристка 

формулирует в связи с появлением еще одного потенциального претендента на ее 

руку, посетившего французский двор в период ее ссылки. Им был старший сын 

датского короля, обладавший, в отличие от Афонсу VI, достоинствами и 

сумевший очаровать придворных. Упоминание о нем позволяет Мадемуазель 

усилить невыгодное впечатление от предложения маршала де Тюренна, 

продемонстрировать интерес к ней как к завидной невесте, подчеркнуть мысль о 

своем нежелании покидать пределы Франции. Мемуаристка показывает себя 

истинной француженкой, в представлении которой ее родина является самым 

значительным из всех европейских государств. Автобиографическое 

повествование, таким образом, дает ей возможность утвердиться в мысли о 

принадлежности к великой династии и показать себя верной подданной 

французского королевства.  

 

5.4. Галантность и любовно-брачный сюжет 

 

Особой приметой судьбы Мадемуазель стало ее положение незамужней 

кузины Людовика XIV. Не удивительно, что тема любви и брака является в 

мемуарах одной из центральных. На ее развитие наложила отпечаток 

господствовавшая при французском дворе галантная модель. В мемуарах 

встречается около шестидесяти словоупотреблений с корнем «gal». Чаще всего 

автор использует существительное «галантность» («la galanterie»), подразумевая 

ухаживание кавалера за дамой, с которой он состоит в любовных отношениях, 

например, когда речь идет о Людовике XIII и госпоже д’Отфор, Гастоне 

Орлеанском и мадемуазель де Сожон, герцоге де Гизе и мадемуазель де Пон и т.д. 

Процессуальный характер этого понятия и его связь с поведением человека в 
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обществе подчеркивает форма «faire galanterie», благодаря сочетанию с глаголом 

в значении «делать, совершать, заниматься». Мадемуазель использует еще одно 

существительное с тем же корнем – «le galant», то есть «ухажер», «любовник». В 

XVII веке оно имело разные оттенки смысла: от влюбленного мужчины, который 

«целиком отдается служению» своей избраннице и может «добиваться ее руки», 

до «ловкого, опасного» человека, завязывающего с женщинами «недозволенные 

отношения»622. В «Универсальном словаре» А. Фюретьера прямо указано на 

«дурную сторону» последнего значения. Мадемуазель обозначает этим словом 

кавалера, оказывающего знаки внимания даме. Поскольку природа этих 

отношений не проясняется, речь, по всей видимости, может идти как о взаимной 

симпатии, так и о любовной связи. Как правило, мемуаристка употребляет это 

существительное с притяжательными местоимениями «их», «ее», «ваш», (I, 117; I, 

162; II, 104), а также в глагольной конструкции «faire le galant de <…>» (I, 64; I, 

113; II, 63; II, 99 и др.).  

Свое отношение к галантности, понимаемой как любовная интрижка, не 

освященная браком, Мадемуазель определяет четко. «Мой нрав, – пишет она, – 

<…> прямо противоположен такому роду занятий» (I, 63). Хотя она чаще всего 

констатирует наличие галантных отношений между придворными нейтральным 

тоном, но в некоторых случаях вводит оценочный элемент. Примером весьма 

сомнительной галантности предстает поведение герцога де Бофора по отношению 

к мадемуазель де Лонгвиль, руки которой он собирался просить. Устроив для нее 

скрипичный концерт под окнами дворца, он расположил оркестр на цветочной 

клумбе. Мадемуазель описывает свою реакцию в следующих словах: «<…> я 

подумала, и с достаточным для того основанием, что <…> эта серенада в равной 

мере предназначалась мадемуазель де Шеврез, как и мадемуазель де Лонгвиль, 

так как особняк де Шеврез выходил на этот цветник; по этому можно судить о 

привязанности кавалера. Что до меня, то я никогда не вдела в нем [Бофоре – С.П.] 
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 Furetière A. Dictionnaire universel, contenant généralement tous les mots françois tant vieux que 

modernes, et les termes de toutes les sciences et des arts. Rotterdam-La Haye: A. et R. Leers, 1690. 

P. 930.  
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склонности к женитьбе и очень сомневалась в том, что все эти галантные 

ухаживания будут иметь продолжение» (I, 114).  

Оценка любовных похождений («aventures») выражается через иронию, как 

в приведенном выше примере, так и в случае с известной своим «весьма 

галантным нравом» (I, 147) Анной де Гонзаго и господином де Гизом. Описание 

вызывающе неприличного поведения дамы и не менее легкомысленной 

любвеобильности ее кавалера может служить примером «непристойной 

галантности»: «Когда он уехал из Франции, она уехала тоже и некоторое время 

спустя, переодевшись мужчиной, поехала прямо в Безансон, чтобы перебраться 

оттуда во Фландрию. Она велела называть себя госпожа де Гиз [здесь и ниже 

курсив автора – С.П.]; в письмах к нему или на словах говорила: г-н мой супруг. 

<…> Пока она была в Безансоне, а он в Брюсселе, он влюбился в госпожу 

графиню де Боссю и женился на ней. Она вернулась в Париж, снова взяла свое 

имя госпожи принцессы Анны, словно ничего и не было. Вскоре она тайно и без 

согласия двора вышла замуж за принца Эдуарда <…>» (I, 147).  

Еще один пример иронии мемуаристки возникает при перечислении 

любовных приключений госпожи де Шатийон, весьма показательно 

характеризующих нравы французского двора: «Кто захотел бы сосчитать все 

похождения, которые были в ее прошлом, никогда бы не закончил, это был бы 

роман с несколькими разными героями. Говорили, что г-н принц [Конде – С.П.] 

всегда был в нее влюблен, так же как король Англии, а с ними английский милорд 

Дигби и аббат Фуке. Говорили, что она с удовольствием заставляла ревновать 

принца к королю Англии, а двое других были полезны ей в этих делах и 

придавали уверенности» (I, 390). Дальнейшие рассуждения Мадемуазель 

показывают, что ирония не перекрывает ее восхищения госпожой де Шатийон (I, 

390), которую в момент описания этого эпизода она воспринимает как отважную 

участницу Фронды.  

Для мемуаристки оценка любовного чувства и связанных с ним галантных 

историй, в конечном итоге, предопределяется его носителями. «Она относится с 

живым восхищением к великим страстям, тем что выходят за рамки обычного и 
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проживаются славными героями»623. Отсюда симпатия к госпоже де Шатийон, 

принцу де Конде и даже госпоже де Ножан, крайняя степень горя которой после 

гибели супруга поражает Мадемуазель: «Я никогда не встречала женщину, так 

любившую своего мужа. Я могу назвать только госпожу де Монморанси, которую 

можно было бы с нею сравнить» (II, 355). Отношения между супругами де Ножан 

кажутся мемуаристке образцом настоящего, высокого чувства, но как только она 

понимает, что ошибалась в своих суждениях, их брак предстает очередным 

примером двуличной морали двора: «<…> я обнаружила, что она была самой 

большой комедианткой в мире, что ее муж и она настолько не ладили друг с 

другом, что были на грани развода в тот момент, когда он умер, что он был все 

время в кого-нибудь влюблен, проел ее состояние и сильно ее презирал <…>» (II, 

380). Мемуаристка хорошо понимала двойственную природу галантности, 

царившей в среде французских придворных и не принимала ее «непристойную» 

форму.  

Если семантика существительных с корнем «gal» отсылает к любовно-

брачному поведенческому коду и соответствующей теме мемуаров, то другие 

части речи отражают новые грани галантности как специфической приметы 

французской придворной жизни. Мадемуазель использует словосочетание 

«галантный человек» и вносит в него разные смысловые оттенки. Прилагательное 

она располагает как перед существительным («galant homme»), так и после него 

(«homme galant»). В первом случае мемуаристка использует его в положительном 

смысле: либо наряду с эпитетом «honnête» (I, 84), либо при характеристике 

блестящего военного мастерства (I, 224; I, 237; II, 371), поскольку одно из 

значений слова подразумевало, в том числе, хорошее владение 

профессиональным мастерством624. Когда же прилагательное следует за 

существительным, то оно определяет поведение человека в любовных 

                                                 
623

 Garapon J. La Grande Mademoiselle mémorialiste. Une autobiographie dans le temps. (Thèse de 

III
ème

 Cycle, Paris IV, 1986). Genève: Librairie Droz S.A., 1989. P. 71. 
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 Furetière A. Dictionnaire universel, contenant généralement tous les mots françois tant vieux que 

modernes, et les termes de toutes les sciences et des arts. Rotterdam-La Haye: A. et R. Leers, 1690. 

P. 930. 
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отношениях (I, 71; I, 82) и окрашивается негативно. Особенно интересно 

словоупотребление «fort dangereux galant» («весьма опасно галантный», I, 71), 

имеющее негативно-ироническую коннотацию и перекликающееся по смыслу с 

выражением «d’humeur fort galante» («с весьма галантным нравом», I, 147). В 

других сочетаниях эпитет «галантный» мемуаристка употребляет в 

расширительном значении и прилагает его к различным атрибутам придворной 

жизни. Она пишет о «галантной манере письма» (II, 19), «галантной вещи» (II, 

44), «галантных сочинениях» (II, 147), «галантном подарке» (II, 148), «галантной 

атмосфере» (II, 414 и др.). Эти словоупотребления в зависимости от смысла 

выступают синонимичными эпитетам прелестный, милый, изящный, любезный, 

обходительный.  

Схожие смысловые оттенки имеет в мемуарах и наречие «галантно» 

(«galamment»). В XVII веке им обозначали различные формы проявления 

взаимной симпатии в виде подарков, праздников, угощений и т.д. В 

«Универсальном словаре» А. Фюретьера значение этого наречия поясняется 

словосочетанием «в галантной манере» и подкрепляется соответствующими 

примерами625. Конечно, галантные знаки внимания носили по преимуществу 

гендерный характер, но все же были показательны для придворного общения в 

целом, вне зависимости от пола человека. Галантные манеры имеет в виду и 

Мадемуазель, когда прибегает к этому наречию. Так, рассказывая о том, какой 

прием был оказан супруге ее отца испанской инфантой Изабеллой, мемуаристка 

пишет: «<…> она послала ей ларцы, наполненные всем, что только возможно, от 

самых необходимых вещей до самых прелестных, <…> и это было сделано с 

самой большой щедростью, какую только можно вообразить, и сколь возможно 

галантно» (I, 134). Следующая далее характеристика инфанты показывает ее 

средоточием лучших человеческих качеств: высокой добродетели, милосердия, 

искренней заботы о подданных. Ее идеальный образ дополняют прекрасные и 

утонченные манеры, подтверждая, что в XVII веке «наречие галантно <…> 
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 См.: Ibid. P. 929.  
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ассоциировалось именно с идеей прекрасной галантности и только с ней»626. В 

других случаях оно используется в сочетании с глаголами «нести» (I, 227), 

«писать» (I, 306), «говорить» (II, 68), то есть вновь соотносится с особым умением 

держаться в обществе.  

Мадемуазель многократно упоминает о всевозможных способах, 

позволявших придворным развлекаться галантно: праздниках, маскарадах, 

карнавалах, балах, скрипичных концертах, спектаклях, играх. В некоторых 

случаях она довольно подробно останавливается на костюмах, представлениях, 

угощении, демонстрируя свою расположенность к такому времяпрепровождению. 

Изысканность и одновременно простота галантных манер передается в описании 

разнообразных развлечений, например, одного из маскарадов. Мемуаристка 

сообщает, что вместе с другими дамами стилизовала свою одежду и причесалась 

под крестьянок, тогда как их воображаемые кавалеры нарядились в костюмы 

пастухов. В итоге «бедные маленькие пастушки с берегов Линона» (II, 103) 

поразили своей фантазией и очень понравились всем присутствующим. Внешний 

вид участниц празднества, подчеркнутый аллюзией к роману Оноре д’Юрфе 

«Астрея», свидетельствует о том, что модель «прекрасной галантности» уходила 

корнями в литературные источники, имевшие широкое распространение в 

придворных кругах627. Н. Элиас, рассматривая этот роман как свидетельство 

изменения самоощущения французских дворян628, справедливо утверждает, что в 

«Астрее» любовные отношения моделируются как «форма эмоциональной связи 

между мужчиной и женщиной, определяющейся в значительной мере 
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общественными и личными нормами»629. Этот идеал повлиял на трансформацию 

отношения Мадемуазель к любви, как будет показано в дальнейшем. Кроме того, 

сам костюм пастушки, отсылает к определенным образам и сюжетным линиям 

романа, создающим представление о любовном чувстве, основанном на верности 

влюбленных друг другу, когда «любящий мужчина сохраняет в своей 

преданности абсолютное постоянство, что составляет его долг и честь. Именно 

этот любовный этос пастухов и пастушек <...> д'Юрфе противопоставляет более 

свободным любовным нравам господствующей придворной аристократии»630. 

Хотя немецкий исследователь связывает этот этос со средним слоем дворянства, 

формально не имеющим отношения к принцессе крови, важно, что выбор образа 

пастушки отражает внутреннее сопротивление герцогини придворным 

представлениям о любви и тяготение к морально-поведенческому кодексу 

«прекрасной галантности».  

Следует отметить, что в первой, условно выделяемой части мемуаров 

галантная лексика встречается в форме существительных, наречий и оборотов 

«галантный человек»/ «человек галантный». В дальнейшем вариативность 

смысловых оттенков, связанных с «прекрасной галантностью», заметно 

возрастает. Мемуары, таким образом, служат наглядной иллюстрацией того, что с 

начала единоличного правления Людовика XIV и вплоть до конца столетия 

галантность стала неотъемлемой приметой придворной жизни и в высоких своих 

проявлениях служила поведенческим эталоном.  

В мемуарах Мадемуазель дискурсивные и социокультурные практики, 

связанные с галантностью, отразились в развитии любовно-брачного сюжета, 

позволяющего проследить, как менялось ее отношение к замужеству. В хронику 

жизни мемуаристки постоянно вплетаются эпизоды, связанные с попытками 

очередных претендентов завоевать ее руку, либо с действиями придворных, 

направленных на реализацию матримониальных планов. После того как мечты 

Мадемуазель о браке с Людовиком XIV потерпели неудачу, она не видела рядом с 
                                                 

629
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собой достойных претендентов на роль супруга, хотя среди них были короли и 

принцы, представлявшие разные династии и царствующие дома Европы. В свое 

время ими становились герцог Орлеанский, принц де Конде, герцог де Лонгвиль, 

австрийский император Фердинан III, английский король Карл II Стюарт, герцог 

Савойский, король Португалии, принц Дании др. С юных лет Мадемуазель 

понимала, что ее брак имел статусное значение, и относилась к брачным 

предложениям серьезно. В мемуарах по поводу каждого конкретного случая она 

дает мотивированное объяснение причин своего отказа, будь то плохие манеры 

претендента и слабое владение французским языком (Карл II Стюарт), умаление 

ее достоинства (герцог Нейбургский), необходимость жить вдали от Франции 

(Афонсу VI) и т.д.  

Обратим внимание, что одно из рассуждений Мадемуазель о возможной 

партии с принцем де Конде подкрепляется литературной аллюзией к 

средневековому рыцарскому роману «Амадис Гальский» (1508), впервые 

переведенному на французский язык Николя Эрбере дез Эссаром (Nicolas 

Herberay des Essarts) в 1540 году с печатной испанской версии Гарси Родригеса де 

Монтальво. Признавая желательность этого брака в случае изменения семейного 

положения принца, на тот момент женатого, мемуаристка заявляет с чувством 

собственного достоинства: «Но думать, что я выйду замуж, как девушки из 

романов, что он приедет за мной, как Амадис, на парадном коне, уничтожая на 

своем пути все, что будет чинить ему препятствия, и что я со своей стороны сяду 

на другого коня, как госпожа Ориана, уверяю Вас, что у меня нет намерения 

действовать подобным образом» (I, 305). Ее слова свидетельствуют не только о 

знакомстве с произведением, но и об ироническом взгляде на рыцарскую модель, 

на смену которой пришла галантная.  

И все же замужество, несомненно, входило в планы герцогини, что 

подтверждают неоднократные упреки отцу в нежелании устроить ее судьбу. При 

этом сам брак она долгое время воспринимала исключительно как достойный 

обоих супругов союз, отвечавший их статусу, а также государственным 

интересам. Любовь не была его непременным условием, более того, казалась ей 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Herberay_des_Essarts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Herberay_des_Essarts
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нежелательной. В двадцатипятилетнем возрасте о своем отношении к этому 

чувству мемуаристка пишет так: «<…> я всегда испытывала большую неприязнь 

к любви даже в законных узах, настолько эта страсть казалась мне недостойной 

прекрасной души! Я в этом убедилась в дальнейшем и хорошо поняла, что разум 

не очень сопутствует вещам, совершенным под влиянием страсти, что страсть 

проходит быстро и никогда не длится долго. Люди очень несчастны остаток своих 

дней <…> и они вполне счастливы, когда хотят жениться по разумным 

соображениям, <…> даже когда испытывают неприязнь, потому что я думаю, что 

они полюбят друг друга потом» (I, 308). Это суждение отражает характерный для 

эпохи приоритет разума над чувством. Мадемуазель воспринимала любовь как 

проявление необузданной, кратковременной и опасной страсти, способной 

привести лишь к галантным связям. Рассматривая варианты собственного 

замужества, она «больше думала об устройстве, чем о человеке» (I, 82), что очень 

точно передается существительным «établissement», неоднократно 

употребляемым в связи с идеей брака. 

Перелом во взглядах герцогини на любовь произошел в тот момент, когда 

она выбрала в качестве будущего супруга Антонена Номпара де Комона, маркиза 

де Пегилена (1633–1723), ставшего с 1669 года носить имя графа де Лозена, а в 

1692 году, незадолго до кончины Мадемуазель, получившего титул герцога. 

Портрет этого ловкого придворного оставили его современники, в том числе 

маркиза де Севинье, Жан де Лабрюйер, герцог де Сен-Симон631. Лозен привлек 

внимание Мадемуазель в 1668 году. Вспоминая о празднике в Версале, она 

приводит популярную песенку, в которой, в том числе, были такие слова: «Из 

придворных/ Самая чистая добродетель/ Заключалась в Пегилене» (II, 238). 

                                                 
631

 См. подробнее о поведении Лозена по отношению к Мадемуазель в «Письмах» маркизы де 

Севинье // Мадам де Севинье. Письма. СПб: Азбука, Азбука–Аттикус, 2012. С. 42–-44. 

Описание нескольких эпизодов его биографии дается в «Мемуарах» Сен-Симона // Сен-Симон. 

Мемуары. М.: Ладомир: Наука, 2007. С. 45–46, 182–184, 238–239. Характеристика графа под 

именем Стратона присутствует и в VIII главе «Характеров» Лабрюйера // Лабрюйер Ж. де. 

Характеры, или Нравы нынешнего века // Ларошфуко Ф. де. Максимы. Лабрюйер Ж. де. 

Характеры, или Нравы нынешнего века. Сент-Эвремон Ш. де. Избранные беседы. Вовенарг Л. 

де. Введение в познание человеческого разума. Размышления и максимы. Шамфор С-Р. 

Максимы и мысли. М.: НФ «Пушкинская библиотека»: АСТ: АСТ МОСКВА, 2007. С. 264.  
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Высокие нравственные качества будут и в дальнейшем называться в числе 

главных причин ее симпатии к графу.  

Зрелый возраст, высокое положение, а также многочисленные неудачи в 

реализации матримониальных планов, по всей вероятности, заставили герцогиню 

по-иному взглянуть на саму идею брака. В возрасте сорока с лишним лет причину 

своего слабого стремления выйти замуж она увидела в равнодушии к 

претендентам, то есть связала с областью чувств. В этом ее отличие от других 

придворных дам, критически воспринимавших институт супружества, и прежде 

всего прециозниц. Свое отношение к ним она определяет четко: «<…> я, которая 

так боится прециозниц» (I, 383). Как пишет Ж. Гарапон, «Мадемуазель ничуть не 

следует моде на отказ от брака, введенной прециозницами, по отношению к 

которым, она испытывает еще и сильную враждебность, поддерживаемую 

предубеждениями принцессы крови. Она довольно четко отмежевывается и от 

мадемуазель де Скюдери, также враждебной к браку, но в пользу свободных 

любовных странствий Карты Страны нежности»632.  

Выбор Лозена Мадемуазель объясняет желанием любить и быть любимой. 

Решение протагонистки, как и во всех важных моментах жизни, изображается 

абсолютно осознанным: «Поскольку невозможно довольствоваться благом, 

которое имеешь, и поскольку ум человека изменчив, меня охватила скука моего, 

хотя и счастливого, положения и вызвала желание выйти замуж. <…> Я искала, 

думала и я его [будущего супруга – С.П.] не находила. Наконец, после нескольких 

беспокойных дней, я догадалась, что люблю г-на де Лозена, который проник в 

мое сердце и я смотрела на него как на самого достойного человека в мире, 

самого приятного; что моему счастью не хватает только такого мужа, как он; что 

я буду сильно любить его и он меня тоже <…>; что нужно однажды в жизни 

испытать сладостное чувство увидеть себя любимой кем-то; что он стоит того, 

чтобы его любить» (II, 247). Мемуаристка наделяет графа де Лозена множеством 

достоинств, среди которых добродетель, скромность, благородство, тщательное 
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исполнение воинского долга, красноречивость, преданность королю. Стремясь 

возвысить своего возлюбленного, она несколько раз указывает на 

благосклонность к нему Людовика XIV, который, «разговаривал с ним дружески» 

(II, 259), «подзывал его ежеминутно, чтобы отдать приказания» (II, 258), 

утверждал, что «когда люди, поступают, как он, им не о чем беспокоиться» (II, 

238).  

Благожелательное отношение короля к графу стало важнейшей 

составляющей того фундамента, на котором развивалось чувство 

автобиографической героини. Горячее стремление Лозена служить интересам 

короны стояло для нее на первом месте. Среди других его качеств наибольшую 

ценность представляли достоинства сердца и ума, тогда как к внешности и 

манерам герцогиня относилась спокойно. В мемуарах портрет ее избранника 

выглядит привлекательным, но далеко не идеальным: «Это человек маленького 

роста; всякий согласится, что у него самое прямое, хорошее, приятное 

телосложение. Ноги красивые, значительность во всем, что он делает; волосы 

редкие, белокурые, но сильно перемешанные с седыми, плохо расчесанные и 

часто сальные; красивые голубые глаза, но часто по виду красные, наружность 

тонкая, выражение лица милое. Его улыбка нравится. Кончик носа заостренный, 

красный; что-то возвышенное в лице; очень неопрятный, когда ему угодно 

следить за одеждой, то выглядит очень хорошо» (II, 230). Небрежность во 

внешнем виде не соответствовала образу галантного кавалера, отличавшегося 

чистоплотностью и безупречным вкусом, однако Мадемуазель не придавала 

этому большого значения. 

Несовпадение с идеалом галантности обнаруживает и образ жизни графа де 

Лозена. Он признался протагонистке в своей склонности к уединению: « <…> я 

светский человек, который меньше всего любит разговаривать, а вы, как мне 

кажется, очень любите беседы. Я на три или четыре часа закрываюсь один в своей 

комнате, если входит мой слуга, я думаю, что убью его. <…> Я в высшей степени 

обязан быть подле короля и у меня почти не останется времени, чтобы видеть 

свою жену, если она у меня появится. Следовательно, я буду мужем, с которым 
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почти не возможно будет увидеться, а если это случится, то я не буду 

занимательным. У нее не будет поводов к ревности <…>, потому что я ненавижу 

женщин в той же мере, в какой люблю, и я не понимаю более, как можно этим 

развлекаться, и я с огромным трудом должен снова к этому привыкать» (II, 287). 

Если вынести за скобки вопрос об искренности графа и принять во внимание 

только ожидания Мадемуазель, то можно заключить, что в будущем супруге ее не 

смущало отсутствие таких важных качеств галантного кавалера, как 

общительность, владение искусством беседы, обходительность с дамами. Прощая 

своему избраннику небезукоризненное владение галантными манерами, она 

делала ставку на его внутренние качества. 

Именно за них Мадемуазель уважала Лозена. Без этого чувства она не 

мыслила любовно-брачных отношений: «<…> я не смогу полюбить того, кого 

совсем не уважаю» (II, 249). Мысли о графе подарили протагонистке надежду на 

брак, основанный на взаимном уважении и любви. Занимая высокое и вполне 

удовлетворявшее ее положение в придворной иерархии, Мадемуазель перестала 

воспринимать брачные узы как возможность для укрепления своего статуса. Она 

начала мечтать о гармоничном союзе, в котором сможет быть счастливой. 

Показательно, что слова о личном счастье несколько раз повторяются в этом 

фрагменте мемуаров. Так, например, они звучат в диалоге с графом де Лозеном, 

когда он пытается убедить герцогиню согласиться на брак с Месье: « <…> у меня 

в голове есть план относительно того, что сделать, чтобы быть счастливой, я 

ничего не изменю» (II, 277). И далее: «Я ему сказала, <…> что хотела быть 

счастливой, что уверена, что не смогу достичь этого с Месье» (II, 278). Идея 

счастья появляется и в письме королю, в котором Мадемуазель сообщает о своем 

желании выйти замуж за Лозена. Свою просьбу разрешить брак по велению 

сердца она подкрепляет еще одним доводом, имеющим на этот раз 

провиденциальный смысл: «Я думаю, что Бог хочет даровать мне спасение в этом 

положении: он мне показал, что покой моей жизни зависит от этого и что без 

этого у меня его никогда не будет» (II, 290).  
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Божественная воля как источник помыслов и поступков 

автобиографической героини в отношении графа де Лозена возникает в мемуарах 

с самого начала развития любовно-брачного сюжета. Сообщая об окончательном 

решении по выбору избранника, она усиливает его судьбоносный характер 

описанием своего состояния во время церковной службы: «Никогда я не была в 

церкви с таким благочестием, и те, кто на меня смотрел, находили меня очень 

сосредоточенной, так как я вся была совершенно поглощена [мыслями о браке – 

С.П.] и думала, что Бог внушил мне то, что я собиралась сделать» (II, 248). Брак 

представлялся ей союзом освященным религией и в этом смысле «единственно 

способным обеспечить счастье принцев и принцесс»633. Мадемуазель 

воспринимала свою любовь к Лозену как знак свыше, «когда по воле неба нас 

создали одного для другого» (II, 247). Такими словами начинаются строки из 

комедии Корнеля «Продолжение лжеца» (1645), которые она цитирует, полагая 

наиболее созвучными охватившему ее чувству. В этих стихах возникает образ 

влюбленных, проникнутых взаимным уважением и чуждых фривольности. Об их 

взаимоотношениях драматург пишет так: «Доверие словно стремится навстречу 

словам. / Речь в нескольких словах объясняет многое; / Глаза сразу делают все 

видимым более красноречиво; / И о чем наперегонки нас двое извещают, / О том 

сердце слышит больше, чем они сообщают друг другу» (II, 247). В свете высокой 

корнелевской этики, Мадемуазель «подчиняется Богу, а не своему чувству»634. 

Воспринимая процитированные строки как истинно «христианские, хотя и взятые 

из комедии», мемуаристка утверждает, что «нельзя лучше сказать о 

предначертанности браков и предвидении Бога <…>. Они также самые галантные 

и самые нежные в мире» (II, 248). Ее интерпретация любви, таким образом, 

подпитываясь литературным источником, приобретает возвышенный ореол и 

отсылает к идеалу «прекрасной галантности».  
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Любовь к графу де Лозену предстает как центральное автобиографическое 

событие. Об этом свидетельствуют объективные факторы: большой текстовый 

объем, отведенный ее описанию, высокая степень подробности, явное замедление 

темпа повествования. В нарративной структуре фрагмента можно выделить 

несколько последовательно выстраивающихся эпизодов: осознание чувства, 

галантная игра, признание и объяснение влюбленных, разговор с королем, 

ожидание свадьбы, крушение надежд на брак, стенания Мадемуазель, арест 

Лозена, попытки вызволить его из тюрьмы, возвращение графа, разочарование в 

нем. Эти эпизоды охватывают период с конца 1669 до 1686 года, но основное 

внимание мемуаристки сосредоточено на событиях 1670 года и, в особенности, на 

трех кульминационных днях в истории ее любви, точно датированных 16, 17 и 18 

декабря. События этого короткого временного отрезка мемуаристка распределяет 

не только по дням, но и по часам. Их важность подчеркивают и оценочные 

суждения. «Все, что произошло за эти три дня, – пишет она, – и все, что 

говорилось об этом деле, было для меня таким приятным временем, что, если бы я 

могла всегда так думать и считать, что оно продолжается, то была бы очень рада. 

Я вспоминаю эти мгновения и хочу продлить их как самые счастливые в моей 

жизни, хотя с тех пор были и очень жестокие, как это будет видно в дальнейшем» 

(II, 304). 

История любви Мадемуазель и Лозена стала нашумевшим и, возможно, 

самым потрясающим своей неординарностью и драматизмом событием 

французской придворной жизни второй половины XVII века. Она была 

предметом толков и пересудов среди современников, а после смерти герцогини 

превратилась в самый известный факт ее биографии. Общее впечатление о 

реакции на это событие можно составить по нескольким письмам маркизы де 

Севинье, адресованным господину де Куланжу. В письме от 15 декабря 1670 года 

она сообщает своему корреспонденту «удивительную новость», которой «не было 

примера в истории прошлых веков», новость поразительную, невероятную и 
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неожиданную635. Повышенная эмоциональность письма маркизы передает 

изумление придворных от того, что «Лозен женится на <...> Мадемуазель»636. 

Обратим внимание, что двор поражает не замужество герцогини, а удачная 

брачная партия, выпавшая графу. В последующих трех письмах их автор кратко 

передает хронику произошедшего и дает весьма впечатляющую характеристику 

масштаба развернувшейся любовной драмы, достойной быть воплощенной в 

слове: «Это – тема для настоящей театральной трагедии по всем правилам 

искусства. Мы на днях даже распределили действия и явления. Вместо двадцати 

четырех часов мы берем четыре дня, и пьеса готова. Никогда еще не было 

больших перемен в такое короткое время, никогда еще волнение не было столь 

всеобщим. Г-н де Лозен сыграл свою роль превосходно. Он перенес свое 

несчастье с твердостью и мужеством <...>. Мадемуазель тоже хорошо сделала: 

она выплакала свои слезы и сегодня уже вновь приступила к своим обязанностям 

в Лувре»637.  

В мемуарах эта история передается с точки зрения Мадемуазель и 

приобретает субъективную окраску638. Развитие отношений с Лозеном 

мемуаристка описывает, не прибегая к галантной лексике, однако поведение 

протагонистки все же отсылает к галантной модели. Сделав своим избранником 

графа, она хотела поскорее убедиться во взаимности своих чувств и вызвать 

Лозена на признание. Одним из придуманных ею приемов стала галантная игра на 

угадывание. Мадемуазель сообщила Лозену о своем намерении выйти замуж, а 

затем попросила догадаться, кто из придворных, находившихся с ними в одной 

зале, стал ее избранником. Игровая форма дала ей возможность намекнуть на свои 
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чувства и подтолкнуть Лозена к решительному шагу. Когда этот шаг она все же 

решила сделать сама, то прибегла к форме записки, на которой значилось краткое 

«это вы» (II, 285). За три дня до этого протагонистка сказала Лозену о том, что 

написала имя возлюбленного на бумаге и положила ее в карман. Несмотря на то, 

что граф поклялся не открывать записку до указанного срока, Мадемуазель 

предпочла держать ее у себя, чтобы таким образом усилить его волнение и 

растянуть часы сладостного ожидания до желанного и одновременно 

страшившего ее признания. Ответ был получен на том же листке и положил 

начало переписке между нею и Лозеном.  

Хотя галантные манеры находят отражение в развитии любовно-брачного 

сюжета, они не являются для него определяющими. Важнее, что история 

несостоявшегося брака автобиографической героини с графом позволяет увидеть 

ее внутренний мир. Переживания, эмоции и реакции протагонистки становятся 

главным объектом изображения, показывая высокую степень концентрации как 

героини, так и повествовательницы на переломном событии в ее жизни. Осознав 

свою любовь к Лозену, Мадемуазель находилась в состоянии радостного 

возбуждения и хотела поскорее услышать слова признания: «<…> я не знала, 

видел ли он, что творилось в моем сердце. Я умирала от желания предоставить 

ему возможность открыть то, что чувствовало его по отношению ко мне. Я не 

знала, как это сделать» (II, 248). Встречу с возлюбленным вечером того же 

декабрьского дня, когда он получил записку с признанием, мемуаристка 

описывает так: «Мы не осмеливались ни говорить, ни даже смотреть друг на 

друга. Я бросилась на колени [перед камином – С.П.], чтобы лучше согреться. Он 

был очень близко от меня и, не глядя на него, я сказала: “Я оцепенела от холода”. 

Он мне сказал: “Я еще сильнее оцепенел от того, что увидел, но я не так глуп, 

чтобы этому поверить, я прекрасно вижу, что вы смеетесь надо мной”. Я ему 

сказала: “Нет ничего более серьезного, ни более определенного”. Больше мы об 

этом не говорили» (II, 285). Процитированный диалог показывает максимальный 

градус волнения Мадемуазель, что точно передает глагол «transir» (коченеть, 

пронизывать, цепенеть), употребляемый в прямом и переносном смысле (сильно 
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замерзнуть от холода и застыть от напряженного ожидания). Ее лаконичные 

формулировки говорят об осознанном решении, но вместе с тем об 

эмоциональной скованности женщины, пока еще не уверенной в чувствах своего 

избранника. Кроме того, само описание объяснения показывает, насколько 

сложно в условиях придворной жизни, носившей публичный характер, проявляла 

себя ее интимная составляющая. Связь между влюбленными нередко 

осуществлялась посредством записок и писем, для устного выражения чувств 

найти уединенное место было непросто. В приведенном выше примере таковым 

стал уголок у камина, в других случаях Мадемуазель и Лозен беседовали в покоях 

королевы либо в галерее. 

Вскоре после объяснения с графом, в ходе которого Мадемуазель «не 

щадила себя, чтобы его убедить» (II, 288), она получила устное согласие короля 

на брак. Несмотря на советы друзей не медлить с бракосочетанием и устроить его 

«лучше сегодня, чем завтра» (II, 304), церемонию пришлось отложить на 

несколько дней – те самые, что привели к отмене монаршего решения. Все это 

время протагонистка находилась в состоянии возбуждения и тревоги. Его 

передают физические детали: она чувствовала недомогание, почти не спала и из-

за этого вставала слишком рано либо, напротив, очень поздно. Беспокойство 

герцогини усиливали обвинения в ее адрес, касающиеся особы короля, и 

разговоры о завистниках графа, способных устроить на него покушение. 

Кульминацией ее переживаний стал разговор с Людовиком XIV. Отмену уже 

принятого решения он мотивировал соображениями государственного характера: 

«Мне сказали, что в свете говорят о том, что я пожертвовал Вами ради фортуны г-

на де Лозена; это наносит мне вред в глазах иностранных держав» (II, 312).  

Мадемуазель дает понять истинные причины королевского отказа: он стал 

результатом тайных козней ее врагов. Горечь разочарования в собственных 

надеждах и в слове короля привели к глубокому эмоциональному потрясению 

протагонистки, которое передается в кратком диалоге в форме восклицаний и 

риторических вопросов: «Ах, – вскричала я, – Сир, что Вы мне говорите? Какая 

жестокость! <…> Сир, лучше бы стоило убить меня, чем ставить в то положение, 
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в которое Вы меня ставите. <…> Что со мной будет? Где он, Сир, г-н де Лозен?» 

(II, 312). Разговор Мадемуазель с королем проходил без свидетелей и длился 

около часа. Все это время они обнимали друг друга, стоя на коленях и обливаясь 

слезами. По возвращении в свои покои рыдания герцогини сменились громкими 

криками, которые передавали всю боль ее отчаяния. 

Отметим отдельно, что отмену разрешения на брак с Лозеном героиня 

восприняла не только как жестокий удар в свой адрес, но и попрание одной из 

важнейших основ монаршего образа, связанной с верностью данному слову. Она 

прямо обвинила короля в нарушении этого священного принципа: «Увы, Сир, кто 

мог бы питать недоверие к слову вашего Величества? Вы никогда его не 

нарушали ни перед кем, и Вы начинаете с меня и г-на де Лозена!» (II, 313). Кодекс 

королевской чести стал главным аргументом, который Мадемуазель использовала 

в диалоге с Людовиком XIV. К тому же ее смелость и прямота вновь 

продемонстрировали заботу не только о собственных, но и государственных 

интересах: «Ах, Сир <…> я прошу Вас только об одной вещи, соответствующей 

Вашему величию, – сдержать свое слово. Что скажут в иностранных державах? 

Что это дело было для Вас постыдным, что Вы не знали, что делали, что Ваши 

ошибки исправляли, тогда как великие короли должны держаться того, что они 

сделали» (II, 313). Воспроизводя диалог с королем в мельчаших подробностях, 

мемуаристка задает критический ракурс восприятия Людовика XIV. Ее слова, 

хотя и обличенные в форму вопросов, позволяющих не выходить за границы 

приличий, по сути звучат как обвинение, что делает позицию Мадемуазель 

уникальной среди других мемуаристов «поколения Реца». Принцесса крови 

делает то, что позволительно только равному, тому, кто в силу своего 

происхождения, столь же ревностно чтит идеалы монархии
639

. 

В 1671 году Мадемуазель пережила еще один сильный удар – арест графа де 

Лозена. Ее реакция на это известие была внешне сдержанной и контрастировала с 
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бурным всплеском эмоций после крушения надежд на брак. Однако о подлинной 

мере страданий протагонистки достаточно отчетливо говорит уже одна только 

фраза: «Я удивляюсь, что не умерла от этого» (II, 347). После ареста Лозена она 

заняла позицию стоического молчания. Ее действия обнаруживали 

продуманность, направленную на скорейшее освобождение графа, но в 

одиночестве она очень часто плакала. В этом фрагменте мемуарного 

повествования «Мадемуазель предстает перед нами как героиня галантной 

нежности, любовь которой, испытанная огнем крушения и страдания, 

сублимированная посредством выражения, приобретает своего рода совершенную 

чистоту»640. Публичный характер ее жизни не давал возможности отдаться 

чувствам. Мемуаристка пишет, что вопреки желанию уединиться в своем горе, 

она принуждала себя постоянно быть при дворе, чтобы своим молчаливым 

присутствием напоминать Людовику XIV об опальном графе. Когда Лозен 

осуществил попытку побега, но был снова возвращен в тюрьму, героиня всячески 

старалась вызвать к нему сострадание и смягчить его участь. Наконец, ради 

возлюбленного она согласилась сделать своим наследником внебрачного сына 

короля герцога дю Мэна.  

Спустя десять лет ее усилия привели к освобождению графа. Однако 

жертвы Мадемуазель, в конечном итоге, оказались напрасными, потому что так и 

не сделали ее счастливой. Вернувшись ко двору, Лозен нанес ей своим 

отношением еще одну глубокую рану. Мемуары полны примеров его лживого 

поведения, непочтительности и неблагодарности. Выразительный поведенческий 

портрет графа дает К. Буйер: «Он ведет себя как человек, уверенный в себе, а 

порой, совершенно по-хамски. Мало сказать, что он не щадит принцессу. Как 

только он теряет надежду <…> официально стать герцогом де Монпансье и 

кузеном короля, он без колебаний проявляет себя отвратительно. Он ухаживает за 

мадемуазель Фуке, <…> больше не стесняется критиковать Мадемуазель в ее 

присутствии и за ее спиной. Он бесконечно и бесстыдно лжет, чтобы скрыть свои 
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похождения <…>»641. Унижение для принцессы стало королевское поручение 

Лозену важной миссии по возвращению из Англии семьи Якова II Стюарта и 

дарованный ему впоследствии титул герцога. 

В финальной части мемуаров ощущается обида, горечь и даже гнев 

повествовательницы в адрес Лозена. В период расцвета своего чувства, 

Мадемуазель, рассказывая о возлюбленном, иногда опускала его имя и 

ограничивалась местоимением «он», что могло нарушить внятность изложения, 

но было естественно для нее самой. Такая замена показывала, насколько ее мысли 

и чувства были целиком поглощены Лозеном. При описании событий 1680-х 

годов мемуаристка перешла к четкой номинации по имени, что служит 

свидетельством ее разочарования так же, как достаточно жесткие формулировки 

по поводу графа. Приведем в качестве примера диалог между героями, 

состоявшийся после отъезда короля в армию в августе 1684 года: «Г-н де Лозен 

посетил меня; я подошла к нему со смеющимся видом и сказала: “Вам следовало 

бы поехать в Лозен или Сен-Фаржо, потому что было бы смешно оставаться в 

Париже, не поехав с королем, и я буду очень огорчена, если подумают, что Вы 

остались из-за меня”. Он мне сказал: “Я отсюда уезжаю и прощаюсь с Вами, 

чтобы больше не видеть Вас никогда в жизни”. Я ему ответила: “Она могла бы 

быть очень счастливой, если бы я Вас никогда не встречала, но лучше поздно, чем 

никогда. – Вы сломали мою судьбу, ответил он, – Вы перерезали мне горло, Вы 

причина того, что я не еду с королем, Вы его об этом попросили. – О, что до 

этого, то это ложь, он может сам Вам об этом сказать”» (II, 441).  

Этот и подобные диалоги показывают взаимную неприязнь между 

Мадемуазель и Лозеном. Для протагонистки она стала следствием глубокого 

разочарования и унижения перед лицом двора из-за тех жертв, которые были ею 

принесены ради недостойного человека. Мемуаристка подкрепляет свое 

кардинально изменившееся мнение о графе отрицательными высказываниями 

госпожи де Ментенон, Кольбера, маркиза де Сенеле, показывая себя жертвой 
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обмана. Если приять во внимание высокую вероятность того, что около 1682 года 

Мадемуазель все же сочеталась тайным браком с Лозеном642, то ее душевное 

состояние предстает еще более плачевным. В мемуарах нет и намека на этот брак. 

Но если он все же действительно имел место, то положение незаконной супруги 

усугубляло унижение герцогини, потому что сама мысль о союзе, не оглашенном 

при дворе, шла вразрез с дорогим ее сердцу идеалом брака и представлялась ей 

невозможной.  

Это очевидно из разговора протагонистки с госпожой де Монтеспан. 

Фаворитка короля, чей сын стал наследником Мадемуазель, поставила ее в 

известность о тщетности надежд на законные узы с Лозеном и предложила 

заключить брак тайно. «Я ей сказала, – пишет мемуаристка. – “Как, мадам! Он 

будут жить со мной как супруг, и не будет объявлен таковым? Что обо мне скажут 

и что смогут подумать?”. Она мне ответила: “Никогда ничего не подумают, кроме 

хорошего; Ваша совесть ни в чем Вас не упрекнет; благодаря уважению к королю 

и расположению к Вам никто ничего не скажет, и, поверьте мне, Вы будете 

счастливее в тысячу раз. Г-н де Лозен будет любить Вас больше: тайны придают 

вкус вещам <…>”» (II, 406). Как уже отмечалось выше, мораль двора в 

отношении негласных, в том числе брачных связей, была чужда принцессе. Если 

допустить, что она все же согласилась на тайный союз с Лозеном, то его 

недостойное поведение, носившее публичный характер, наносило двойной удар 

по ее самолюбию, напоминая о совершенной ошибке в выборе избранника и 

измене своим принципам. 

Таким образом, мемуары демонстрируют своеобразие отношения 

Мадемуазель к галантному дискурсу в совокупности его идеальной модели и 

реальной поведенческой практики при французском дворе второй половины XVII 

века. Ее позиция обнаруживают понимание смысловых нюансов, связанных с 
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понятием галантности, и явное тяготение к ее прекрасному идеалу. Нарративная 

структура центрального любовно-брачного сюжета подтверждает значимость 

галантной модели для повествования в целом, однако определяется не столько ее 

влиянием, сколько потребностью мемуаристки подробно описать переломный 

момент своей жизни во всей его неповторимой уникальности, предопределенной 

положением принцессы крови, индивидуальными качествами и моральными 

принципами. Мадемуазель в рациональном ключе логически выстраивает 

любовную историю, точно располагает события на временной оси, пытается 

установить причинно-следственные связи. Вместе с тем она драматизирует 

повествование через воспроизведение диалогов посредством прямой речи, 

метафорического использования лексики, литературных аллюзий, 

предвосхищений, что усиливает художественный эффект этого фрагмента. По 

мере развития любовно-брачного сюжета в автобиографическом образе, наряду с 

целеустремленностью и твердостью характера, углубляются такие качества, как 

мягкость сердца, мистицизм, впечатлительность, эмоциональность. В целом 

история несостоявшегося замужества Мадемуазель свидетельствует о росте ее 

писательского мастерства, усилении интроспекции, развитии мемуарной техники 

в сторону большего внимания к эмоционально-чувственной сфере 

автобиографической героини и ее частной жизни. 

 

5.5. Авторское «я» в искусстве портретирования 

 

Биография Мадемуазель была необычайно насыщена событиями разного, в 

том числе и исторического, масштаба, а также многочисленными контактами с 

представителями аристократической элиты эпохи. Не удивительно появление в 

повествовании большого количества имен современников. Нередко мемуаристка 

не ограничивается простой номинацией или констатацией поступков человека, а 

дает о нем более развернутое представление посредством портретной 

характеристики.  
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В жанре портрета автобиографизм проявляется в том, что автор, изображая 

«другого», демонстрирует свое субъективное о нем представление. Это приводит 

к появлению разных по направленности портретов: хвалебных, лакировочных, 

критических, сатирических т.д. В мемуарах портрет расширяет представление об 

этических ценностях и взглядах его создателя, то есть проливает свет на 

автобиографический образ.  

Обращение к проблеме портретирования в автобиографическом сочинении 

Мадемуазель представляет особый интерес, поскольку она сыграла 

немаловажную роль в формировании жанра, который, наряду с мемуарами, во 

второй половине XVII века вступил в «эпоху наивысшего расцвета»643. В 1659 

году в городе Кане тиражом в несколько десятков экземпляров был опубликован 

сборник «Разнообразные портреты» («Divers portraits»). Он открывался 

посвящением Мадемуазель, в котором анонимный автор указывал на ее 

мастерство в составлении портретов, в том числе включенных в издание. 

Поскольку высокий статус принцессы крови не допускал причастности к 

профессиональной деятельности, посвящение содержало указание на то, что 

сборник вышел в свет без ее разрешения644. Однако в действительности он 

появился при активном участии, по распоряжению и на средства принцессы645.  

К моменту появления сборника портрет как элемент романного 

повествования уже вызывал значительный интерес у публики благодаря романам 

Мадлены де Скюдери «Артамен, или Великий Кир» и «Клелия». Однако среди 

аристократов мода на составление портретов начала распространяться именно по 

инициативе Мадемуазель. История пробуждения ее интереса к такого рода 

занятию кратко описана в предисловии к «Разнообразным портретам» и в 

«Мемуарах». Оба источника отсылают к 1657 году, когда принцесса де Тарант и 
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мадемуазель де Лятремуй, гостившие у Мадемуазель в Шампиньи, показали ей 

свои портреты. «Я такого никогда не видела, –  сообщает герцогиня в мемуарах, – 

я нашла такую манеру описывать очень галантной и сделала мой [портрет – 

С.П.]» (II, 19). В течение нескольких месяцев ее примеру последовали и другие 

вельможи. В результате распространившейся практики портретирования, 

публикации «Разнообразных портретов» и других похожих сборников возникла 

не только модная среди представителей знати форма проведения досуга, но и 

новый литературный жанр. Его выделение в качестве самостоятельного 

«произошло прежде всего в рамках светской культуры XVII века и было 

продиктовано условиями литературного быта аристократических салонов»646.  

Сборник «Разнообразные портреты» включал пятьдесят девять портретов, 

из которых шестнадцать принадлежали перу Мадемуазель, в том числе ее 

автопортрет. Поскольку не все портреты были подписаны их создателями, 

французские исследователи предполагают, что с высокой долей вероятности 

герцогиня являлась автором еще нескольких анонимных, включая сатирический 

портрет прециозниц647. Характеризуя эстетические достоинства портретов 

Мадемуазель, Жаклин Плантье в своей фундаментальной монографии, 

посвященной искусству литературного портрета во Франции XVII века, пишет 

следующее: «Лишенная надежд на то, чтобы однажды стать королевой, она 

правит в стране портрета. <…> Каждый написанный ею текст свидетельствует об 

абсолютно осознанном желании сделать то, что никогда еще не было 

предпринято. <…> Портреты – это ее “Опыты”»648.  
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В мемуарах портрет заметно трансформируется и «не является тем светским 

жанром, каким <…> предстает в сборниках»649. На уровне структурных элементов 

в нем можно выделить три главных особенности. Во-первых, незначительный 

объем. Если в качестве самостоятельных текстов, представленных в сборнике 

1659 года, портреты охватывают от трех (портрет шевалье де Бетюна) до восьми 

(портрет принца Конде) страниц, то в мемуарах – от двух до пятнадцати строк. 

Лаконизм отличает Мадемуазель-портретистку и в сравнении с другими 

мемуаристами, например, Бюсси-Рабютеном или кардиналом де Рецем.  

Во-вторых, в мемуарном повествовании портрет, как правило, не имеет 

словесного обрамления, определяющего его границы. Лишь дважды – в случае с 

графом де Лозеном и самой Мадемуазель – портрет непосредственно 

обозначается как таковой. Описание графа появляется в ответ на 

соответствующую просьбу госпожи де Ноай, обозначается кавычками как прямая 

речь мемуаристки и предваряется фразой: «Я начала <…>» (II, 320). 

Аналогичным образом вводится один из портретов Мадемуазель, когда она 

инкогнито беседует с монахом-якобинцем: «Он принялся мне ее описывать <…>» 

(I, 281).  

В-третьих, Мадемуазель не придерживается устойчивой для жанра схемы 

составления портрета, включавшей описание трех основных составляющих: тела, 

ума, души, к которым иногда добавлялся еще и нрав650. Небольшой объем, 

свободная форма, включенность в более сложную структуру приводят к редукции 

жанра и позволяют говорить о портрете как одном из повествовательных 

приемов. В этой связи представляется удачным термин «интегрированный 

портрет», предложенный Э. Лен применительно к мемуарам XVII века. Под ним 

исследовательница понимает как предельно краткое, так и развернутое «описание 
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физических и моральных черт, подкрепленное в случае необходимости 

несколькими поступками»651.  

В общей сложности в тексте встречается около четырех десятков 

портретных характеристик, что с учетом объема текста (около тысячи страниц) не 

очень много. Мадемуазель рассеивает их по тексту, подобно тому, как это делают 

Ларошфуко или Бюсси-Рабютен. Частотность и подробность портретов возрастает 

в тех фрагментах мемуаров, которые были написаны в конце 1650-х годов, то есть 

после возвращения принцессы ко двору. Именно в этот период она создала около 

половины всех портретов, присутствующих в повествовании, в том числе самый 

подробный, посвященный герцогу де Немуру. Остановимся на нем подробнее.  

Поводом для включения этого портрета в мемуары стало известие о смерти 

герцога, убитого на дуэли. Портрет предваряется изложением причины конфликта 

между Немуром и его соперником Бофором, а также указанием на недавнее 

ранение первого. Мадемуазель сообщает, что, по мнению некоторых придворных, 

оно могло ослабить его руку, однако, основываясь на своих воспоминаниях, 

опровергает эту мысль. В изображении «другого» для мемуаристки характерно 

предпочтение собственной точки зрения, без оглядки на господствующие 

суждения. В портрете чувствуется неоднозначное отношение мемуаристки к 

герцогу: «Г-н де Немур обладал хорошими качествами, он был честным, как и 

подобает светскому человеку, имел очень приятный для беседы ум, игривый и 

острый, но должно опасаться, что этот нрав не сохранился бы у него в старости, 

ибо ум людей старится так же, как их годы. Он был довольно изменчивым и 

непостоянным, печальным, когда дела шли не по его желанию, и он с легкостью 

оставлял своих друзей, неизвестно почему. Он был непостоянным в любви, его 

единственным другом до самой смерти был г-н де Белесба. Он очень любил 

мадам де Шуази и настолько доверял ей, что ничего не утаивал. Не знаю, 

похвально ли это для него. В общем, он был хорошо сложен, но не в отдельных 

чертах: у него были узкие и высокие плечи, он был рыжим, с гладкими волосами, 
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сильно испещрен следами от ветряной оспы, и все же, несмотря на все это, 

нравился» (I, 246).  

Описание Немура не оставляет впечатления законченной характеристики. 

Манера Мадемуазель-портретистки скорее походит на размышление. Она 

опускает многие детали, не стремится к цельности, а делает вольный набросок. 

При этом ей удается запечатлеть разнообразные аспекты индивидуальности 

герцога: моральные, поведенческие и физические. Отметим, что последние 

следуют в самом конце, вопреки сложившейся в XVII веке структуре 

портретирования, что свидетельствует о свободном обращении мемуаристки с 

жанровой матрицей. При воссоздании внешности Немура Мадемуазель 

использует устойчивые для жанра портретов и – шире – литературы XVII века 

риторические обороты («хорошо сложен», «гладкие волосы»). С «культурой 

готового слова»652 ее роднит и склонность к обобщению. Индивидуальные 

особенности герцога мемуаристка может подвести под общий знаменатель («ибо 

ум у людей старится так же, как их годы»). Вместе с тем ей важно подчеркнуть 

отличительные черты Немура на уровне внешности (оспины, рыжина), но 

главным образом, характера и нрава.  

В контексте мемуарного повествования особенности внутреннего склада 

портретируемого играют важнейшую роль, поскольку имплицитно соотносятся с 

представлениями самой мемуаристки. В данном случае она несколько раз 

отмечает отсутствие у Немура такого важного в системе ее собственных 

морально-этических ценностей качества как постоянство. Даже единственное 

исключение – безмерная преданность мадам де Шуази – выглядит, скорее, как 

недостаток, поскольку содержит намек на пренебрежение долгом во имя чувств, 

что для герцогини, воспитанной на героических идеалах корнелевского типа, 

недопустимо.  

Как человек своей эпохи, мемуаристка касается свойств ума герцога и 

навыков светского общения. Ее размышление о возможном влиянии старения на 
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его умственные способности позволяет как бы развернуть портрет во времени и 

вывести его за границы статичного описания («но должно опасаться, что этот 

нрав не сохранился бы у него в старости»). Отметим, что динамические элементы 

в портрете, впервые апробированные в сборнике 1659 года и вновь 

использованные в мемуарах, характерны для индивидуальной манеры 

Мадемуазель. Созданный ею портрет герцога де Немура включает 

положительные и отрицательные черты, оставляющее двойственное впечатление 

о человеке. Оно предопределяется морально-этическими качествами мемуаристки 

и позволяет углубить представление о ней самой. Такое отношение к объекту 

описания и способ портретирования, строящийся на соединении «готового» слова 

и свободной рефлексивной манеры, обнаруживаются и в других портретах.  

Они интегрируются в повествование согласно логике развертывания мысли 

мемуаристки и «возникают, как в жизни, в связи с первой встречей, свадьбой, 

смертью, <…> с любопытством кого-то, кто спрашивает, каков этот человек»653. 

Чаще всего портретная характеристика появляется при рассказе о первой встрече 

(Карл II Стюарт, Кристина Шведская, сестры Манчини) или упоминании о ком-то 

(граф Суассонский, король Португалии). Мадемуазель почти не пользуется 

возможностью описать человека в связи с его кончиной, хотя такой повод 

выглядит логичным, особенно с учетом традиции надгробных речей, имевших 

широкое распространение в XVII веке. Этого не происходит даже после смерти 

близких герцогини (отца Гастона Орлеанского, хотя в связи с его кончиной она 

высказывается по поводу значимости надгробной речи) или крупных 

государственных деятелей (Мазарини). Исключением является краткая, в два 

предложения, характеристика принца де Конде, что, видимо, объясняется особым 

уважением, которое питала к нему мемуаристка. Нежелание прибегнуть к 

портретированию по случаю кончины может объясняться разными причинами: 

присущим Мадемуазель страхом смерти, расчетом на то, что имеющаяся 
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информация о деяниях человека вполне достаточна для его характеристики, 

наконец, сосредоточенностью на себе как главном объекте изображения.  

При описании человека мемуаристка в нескольких словах обобщает свое 

мнение о нем, прибегая к устойчивым формулам: honnête homme, «de bonne mine» 

(хорошо выглядит), «de l’esprit» (умен) и т.д. В XVII веке эти частотные для 

литературы и салонной практики обороты выступали как «инструмент 

абстрагирования, средство упорядочить, систематизировать пестроту явлений 

действительности, сделать эту пестроту легко обозримой для рассудка»654. Важно 

подчеркнуть, что их употребление свидетельствует не только о неоспоримой 

принадлежности Мадемуазель определенному типу культуры «риторического 

слова как носителя всех традиционных смыслов и содержаний»655, но и ее 

ценностных приоритетах, важных в плане конструирования образа «я» и 

реализации авторских интенций. Отбор и частотность словоупотреблений в 

портретах показывает, что для мемуаристки имеет большое значение 

благородство, чувство собственного достоинства, способность к великим 

деяниям, которые она воспринимает как непременные признаки истинного 

аристократизма. Эти качества она отмечает у испанского кардинала-инфанта 

(«достойный принц»/ «prince de mérite»), графа Суассонского («наделенный 

великими качествами»/ «doué de grandes qualitées»), принцессы Кариньян («облик 

и поведение великой принцессы»/ «l’air et le procédé d'une grande princesse») и др. 

Такого рода акценты отражают присущие ей понимание значимости 

аристократического кодекса поведения. Однако они не приводят к идеализации 

окружения мемуаристки, составлявшего цвет французского придворного 

общества. 

Мадемуазель не стремится ретушировать включенные в мемуары описания 

людей, следуя тому же принципу, который использовала в «Разнообразных 

портретах». Уже в сборнике она «не старалась понравиться и пользовалась 
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привилегией своего происхождения, чтобы с наслаждением отдаться капризам 

своего вдохновения»656. В отличие от Мадлены де Скюдери, герцогиня «могла 

разрешить себе дерзости, запретные для автора “Клелии”»657, поскольку занимала 

иное положение в обществе. Осознание значимости своего статуса позволило ей 

обойтись без купюр и в портретах, включенных в мемуары. Изображаемые ею 

люди «далеки от совершенства»658, что наиболее показательно иллюстрирует 

портрет графа де Лозена, который приводился выше. Мадемуазель отмечает те 

черты, которые считает значимыми, независимо от их морально-этического 

наполнения (привлекательные и отталкивающие, позитивные и негативные). 

Портреты позволяют судить об отношении мемуаристки к человеку. Так, 

рассказывая о господине Шабо, Мадемуазель указывает на его умение танцевать, 

с помощью которого он покорил сердце мадемуазель де Роган и надеялся 

выдвинуться, заключив с нею брак. Этот путь он счел более подходящим, нежели 

военную карьеру, чем в глазах мемуаристки сразу уронил свое достоинство. Вот 

почему его портрет, хотя и состоит по преимуществу из положительных 

характеристик, выглядит иронически. Тот же интонационный регистр 

преобладает при описании госпожи де Шатийон: «Кто захочет подсчитать все ее 

похождения, никогда не закончит, это будет роман с несколькими героями разной 

манеры поведения» (I, 390). Ее отличительное свойство – бесчисленное 

множество любовных увлечений, рассчитанных на внешний эффект, – идет 

вразрез с презрением к кокетству, свойственным Мадемуазель. Ирония 

ощущается даже в портретах людей, к которым она испытывала искреннюю 

симпатию, что, например, справедливо в случае с госпожой де Монморанси. 

Рассказывая о ее безмерной любви к мужу, чувстве, противоположном ветрености 

госпожи де Шатийон и основанном на столь ценимой мемуаристкой верности, она 

указывает на его крайности, вызывающие улыбку: «<…> для меня очень 
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необычным проявлением [ее любви – С.П.] стало то, что она любила всех особ, в 

которых он, как ей становилось известно, влюблялся, поскольку был одним из 

самых галантных кавалеров своего времени» (II, 100). Ирония служит способом 

характеристики «другого» и создает контраст с чертами, присущими 

автобиографическому образу. 

Из деталей внешности портретируемого мемуаристка, как правило, 

обозначает рост и комплекцию, цвет волос и глаз, форму носа и зубов, используя 

при этом стандартные характеристики. Эта часть портретов выглядит вполне 

традиционно, оригинальность же мемуаристки проявляется там, где она отходит 

от устойчивых риторических моделей, например, когда описывает человека в 

экстремальной ситуации, выходящей за границы привычного течения жизни. 

Таковы портреты герцога де Ларошфуко и принца де Конде после сражения в 

Сент-Антуанском предместье. Описание главы фрондеров предваряет прямая 

оценка повествовательницы: «<…> он находился в весьма плачевном состоянии, 

<…> его лицо было покрыто слоем пыли толщиною в два пальца, волосы совсем 

спутаны, воротник и рубашка полностью залиты кровью, хотя он не был ранен, 

кираса в следах от ударов, в руке он держал шпагу, а ножны потерял» (I, 230).  

Портрет, несмотря на краткость, насыщен деталями, создающими 

конкретный и выразительный образ. Он передает атмосферу кровопролитного 

сражения и отвагу принца. С не меньшей убедительностью трагизм этой важной в 

истории Фронды битвы, отмеченной доблестью и героизмом ее участников, 

отражает облик раненого герцога де Ларошфуко. Мемуаристка рассказывает о 

случайной встрече с ним на одной из улиц Парижа: «<…> я застала самое 

ужасное зрелище, какое только можно увидеть. Это был г-н герцог де Ларошфуко, 

раненый мушкетом в глаз так, что пуля вошла с одной стороны и вышла между 

носом и другим глазом, в результате чего оба глаза были повреждены, казалось, 

они выпадут, так много крови он потерял! Все его лицо было ею залито, он 

тяжело и быстро дышал <…>» (I, 229). Оба портрета отличаются почти 

натуралистической точностью, выразительностью деталей и мощным 
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эмоциональным зарядом. Кроме того, они отражают внутреннее состояние 

мемуаристки, в котором смешиваются чувства боли и ужаса.  

Внешний облик портретируемого нередко перетекает в описание костюма, 

имеющего для Мадемуазель большое значение. Как правило, наряд описывается 

при рассказе о первой встрече с человеком (доном Хуаном Австрийским, Марией-

Терезой и др.). Одежда выполняет функцию статусного маркера и помогает 

составить представление о ее носителе. Показательным примером может служить 

портрет Кристины Шведской. Мемуаристка начинает ее характеристику с 

элементов туалета, давая этому соответствующее объяснение: «Я столько 

слышала о ее странной манере одеваться, что до смерти боялась при виде ее 

рассмеяться, <…> она меня удивила, но не насмешила. На ней была юбка из 

серого шелка с золотыми и серебряными кружевами, камлотовый полукафтан 

огненного цвета с такими же кружевами, как на юбке, и тонкой плетеной тесьмой 

из золотых, серебряных и черных нитей, также на юбке был кружевной 

генуэзский платок с огненной лентой, <…> она держала шляпу с черными 

перьями» (I, 399). Далее следует портрет, включающий довольно устойчивый 

набор эпитетов («белые зубы», «большой, орлиный нос», «плохое телосложение», 

«очень маленького роста») и одну отличительную деталь: «голубые глаза, то 

нежные, то очень суровые» (I, 399). Эта деталь дает ключ к восприятию ее образа. 

Дальнейшее повествование показывает, что взгляд королевы отражал 

противоположные грани ее натуры и то двойственное впечатление, которое она 

производила на окружающих.  

Такая неоднозначность фиксируется мемуаристкой на уровне костюма. При 

первой встрече она констатирует, что Кристина Шведская показалась ей 

«прелестным маленьким мальчиком» (I, 399). Затем видит ее перед отходом ко 

сну, лежащей под мерзким зеленым покрывалом в сорочке без воротника, 

украшенной большим бантом огненного цвета, и с лысой головой, обмотанной 

полотенцем, наподобие ночного колпака. Отношение мемуаристки передает 

ироничный комментарий: «Она не показалась мне хорошенькой в таком 

состоянии» (I, 409–410). Наконец, во время последней зафиксированной в 
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мемуарах встречи с королевой в Фонтенбло Мадемуазель завершает описание ее 

наряда следующими словами: «Она показалась мне тогда такой же хорошенькой, 

как в тот первый раз, когда я ее увидела» (II, 23).  

Подобно внешнему виду Кристины Шведской – то достойному и 

красивому, то неряшливому и смешному – неоднозначным оказывается и ее 

поведение. Королева знала все новости и состояла в знакомстве со множеством 

людей, была начитана, встречалась с учеными, осмотрела все красивые здания и 

библиотеки Парижа. Вместе с тем она болтала во время мессы, принимала 

неподобающие позы на театральном представлении, давала нежелательные для 

двора советы королю относительно брака с Марией Манчини и т.д. Совокупность 

ее качеств и поведенческих особенностей определяется эпитетом «совершенно 

необычная/ необыкновенная» («tout à fait extraordinaire») (I, 400). Хотя манеры 

Кристины Шведской не всегда были вежливыми и изобличали в ней «королеву 

готов» (I, 410), мемуаристка ей симпатизирует, поскольку «исключительность для 

Мадемуазель важнее, чем красота»659.  

И все же, думается, что определяющую роль в формировании позиции 

мемуаристки сыграло отношение королевы к ней самой: «Она обходилась со 

мною очень учтиво, так она вела себя всякий раз, когда я с нею виделась» (II, 24). 

Это суждение показывает, что Мадемуазель «соединяет сиюминутное и общее, 

первое впечатление и то, что она узнала позже»660. Описание Кристины Шведской 

демонстрирует синтез традиционных риторических элементов и живого 

впечатления от человека. Финальное суждение мемуаристки в показательной для 

нее манере вновь переносит повествовательный фокус на авторское «я».  

Итак, в мемуарах портреты выполняют иную функцию, нежели 

одноименный салонный жанр, хотя и создаются с использованием приемов и 

принципов, апробированных в сборнике «Разнообразные портреты». Мадемуазель 

не ставит своей задачей создание полноценного представления о человеке, а 
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использует портретирование как прием, во многом позволяющий более рельефно 

выявить автобиографический образ. Хотя по преимуществу портреты строятся с 

использованием устойчивых риторических оборотов, отбор качеств 

портретируемого зависит от индивидуальных предпочтений Мадемуазель и 

иллюстрирует систему ее морально-этических ценностей. Высокий статус 

принцессы крови позволяет мемуаристке не ретушировать портреты, а смелость, 

самостоятельность и свобода ее высказываний о людях усиливают 

субъективность изображения. Мы приходим к выводу, что портреты отчетливо 

выявляют автобиографическую интенцию мемуаров Мадемуазель и не только 

создают образ «другого», но и служат способом непрерывного самоописания. 

 

5.6. Грани автобиографического образа: телесное и духовное 

 

Исследователи творчества Мадемуазель утверждают, что она «в сущности, 

интересуется только собой»661 и своеобразие ее мемуаров «состоит именно в том, 

что не события внешнего мира, но она сама является их центром»662. Мемуаристка 

рисует образ великой принцессы («grande princesse») и сильной женщины 

(«femme forte»). Повествование позволяет составить представление о ее 

внешности, физических, морально-психологических и поведенческих 

особенностях, интересах, способностях, мыслях, чувствах, взглядах. Нередко она 

прямо называет те или иные качества, по преимуществу положительные, но не 

скрывает и отрицательные, признается как в похвальных делах, так и в ошибках. 

«Я очень искренняя» (I, 138), – говорит о себе мемуаристка, и эта характеристика 

«имплицитно распространяется в нашем сознании на <…> 

повествовательницу»663, позволяя надеяться, что ее автобиографическое описание 

будет правдивым. 
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 Алташина В.Д. Роман-мемуары во французской литературе XVIII века: генезис и поэтика: 
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В.Д. Алташина выявляет многочисленные автобиографические детали в 

мемуарах Мадемуазель и делает справедливый вывод об их сходстве с 

автопортретом 1659 года664. К чертам характера и эмоционально-психологическим 

особенностям протагонистки она относит стойкость, смелость, твердость, 

жертвенность, самоотверженность, милосердие, естественность, искренность, 

склонность к меланхолии, отсутствие набожности, способность открыто 

проявлять разнообразные чувства и др. Исследовательница отмечает ее гордость 

собственным происхождением, умение дружить, вести беседу, развлекаться, 

любовь к роскоши и порядку, стремление властвовать, интерес к военным, боязнь 

смерти и воды, отсутствие склонности к кокетству, а также разнообразные 

увлечения (танцы, чтение, конные прогулки, охота, театр). Добавим, что почти 

сорокалетний период работы над мемуарами позволяет увидеть, как менялись 

предпочтения мемуаристки. Так, любовь к чтению проснулась в ней только 

осенью 1652 года
665

, а страсть к танцам и театру, напротив, с годами пропала. Она 

полюбила собак только после того, как графиня де Фиеск подарила ей щенка 

левретки, а вот удовольствие от прогулок пронесла через всю жизнь. 

Мемуаристка не замалчивает свои слабости и недостатки: несколько раз 

указывает на свой плохой почерк (I, 192; II, 19, 96), признается, что не прилагала 

должных усилий к изучению иностранных языков, пишет о страхе смерти666, 

склонности к порицанию людей (I, 251), некоторой ребячливости поведения 

(например, при радостном лицезрении своего полка, I, 256), ревностном 

отношении к почестям, которые оказывают другим (II, 145). Она не скрывает 

того, что ошибалась в некоторых людях, в частности в госпоже де Марэ, 

Генриетте Английской, госпоже де Ножан и, конечно, в графе де Лозене. 

Отталкиваясь от намеченных характеристик, попытаемся дополнить автопортрет 

                                                 
664

 См.: Алташина В.Д. Роман-мемуары во французской литературе XVIII века: генезис и 

поэтика: дисс. ... доктора филологических наук. СПб, 2007. С. 176–182. 
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 По признанию мемуаристки, она «начала любить чтение» (I, 297) в период первой ссылки в 

Сен-Фаржо после поражения Фронды. 
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de Rabutin, comte de Bussy: en 2 vol. Nouv. éd. par L. Lalanne Paris: Charpentier, 1857. T. II. P. 136. 



382 

 

Мадемуазель, сосредоточившись не на чертах характера и поведенческих 

особенностях, а на телесной и духовной сторонах автобиографического образа. 

Начнем с портрета протагонистки, в котором передаются ее черты. Для того 

чтобы ввести его в повествование, мемуаристка использует прием фиктивного 

или ложного автопортрета. Это термин использует Ж. Плантье применительно к 

типологии портретов, созданных Мадемуазель для сборника 1659 года667. 

Фиктивный автопортрет предполагает повествование якобы от лица модели, но в 

действительности передает представление о ней портретиста. В мемуарах этот 

прием используется как бы в перевернутом виде. Мадемуазель вкладывает свой 

портрет в уста одного из персонажей, формально представляя его как взгляд со 

стороны. Однако такое портретирование оказывается ложным. В 

действительности мемуаристка вступает в игру с читателем и, скрываясь за 

маской монаха-якобинца, предлагает автопортрет.  

Поводом для беседы с ним стала случайная встреча осенью 1652 года, когда 

герцогиня инкогнито отправилась из Парижа в ссылку. Обращаясь к незнакомке, 

скрывавшей свое лицо, монах описал облик принцессы в таких словах: «Это 

высокая девушка красивого телосложения, высокая, как Вы, довольно красивая, у 

нее удлиненное лицо, большой нос» (I, 281). Все отмеченные черты лица и тела 

присутствуют в автопортрете Мадемуазель 1659 года668. Что касается личностных 

качеств, то среди них собеседник протагонистки выделяет отвагу, смелость и ум. 

На вопрос о ее набожности он отвечает отрицательно, что также согласуется с 

автопортретом. Диалог с монахом завершает прием сопоставительного 

портретирования, когда Мадемуазель сравнивается с мачехой. Взаимоотношения 

двух дам были сложными и даже неприязненными, что отражает «сравнительное 

жизнеописание»: «Это женщина [Маргарита де Лорен, вторая жена Гастона 

Орлеанского – С.П.] , которая всегда находится в кресле и не сделает ни шага, это 

ленивая особа, а Мадемуазель умна, ходит быстро, между ними большая разница» 
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(I, 282). В использованной параллели противопоставление создается с помощью 

одной детали, связанной с функционированием тела («находится в кресле» – 

«ходит быстро»). Этой единственной детали оказывается достаточно, чтобы 

подчеркнуть преимущества протагонистки и усилить положительное наполнение 

ее образа. 

Мемуаристка уделяет довольно большое внимание внешнему виду. Она 

несколько раз описывает свой наряд во время балов и костюмированных 

представлений, что создает образ величественной и прекрасной принцессы из 

рода Бурбонов. Эту установку точно передает рассказ о появлении еще совсем 

юной Мадемуазель на одном из дворцовых праздников в платье, богато 

украшенном бриллиантами и другими драгоценными камнями. «Невозможно 

было найти кого-то лучше или великолепнее, чем я в этот день, – пишет 

мемуаристка, – и вокруг меня не было недостатка в людях, которые расхваливали 

мое прекрасное телосложение, хороший вид, белизну кожи и сияние моих 

белокурых волос, блестевших не меньше, чем все мои богатые украшения» (I, 80). 

Внешность героини, как и в «фиктивном» автопортрете, передается с помощью 

устойчивых эпитетов, характерных для риторической культуры «готового слова». 

С этой же традицией оказывается связано и финальное сравнение, но все же оно 

выступает в описании самой выразительной деталью, отражающей стремление 

Мадемуазель подчеркнуть свои достоинства. 

Впрочем, это стремление не исключало способности мемуаристки показать 

себя в непривлекательном виде. Такой она предстала в двадцатилетнем возрасте, 

когда внезапно, не имея к тому подлинной склонности, решила посвятить себя 

Богу и начала пренебрегать внешностью: перестала носить «мушки» и пудрить 

волосы, отказалась от цветных лент и наглухо заматывала шею платком, как если 

бы хотела «выглядеть как сорокалетняя особа» (I, 86). В плачевном состоянии она 

оказалась и после отмены разрешения на брак с Лозеном. Мадемуазель 

признается, что «похудела, щеки ввалились, как у человека, который не ел и не 

спал» (II, 316–317). В обоих примерах изменение внешнего вида отражает 

внутреннее состояние протагонистки с той лишь разницей, что в первом случае 
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оно являлось надуманным, а во втором стало результатом глубокой 

психологической травмы. Этим определяется авторское отношение к переменам 

во внешнем виде и та реакция, которую должны вызвать соответствующие 

описания у читателя. Если попытки не разобравшейся в себе девушки забыть о 

плотском окрашиваются иронически, то телесное истощение женщины после 

разлуки с любимым вызывает чувство сострадания. В результате 

непривлекательная внешность не снижает образ Мадемуазель, а, напротив, 

способствует его укрупнению, акцентируя адекватность ее самооценки и 

драматизм судьбы.  

Детали костюма (ткани, цвет, отделка, драгоценности) становятся зримым 

маркером духовного величия, обозначенного в автопортрете 1659 года как 

неспособность «к деяниям низким и темным»669, а в мемуарах подтвержденного 

многочисленными примерами верности семье и королевскому дому, достойного 

отношения к друзьям и врагам, личного мужества и самоотверженности. Вместе с 

тем, Мадемуазель утверждает, что не стремилась наряжаться и была довольно 

равнодушна к платьям и украшениям: «<…> но правда заключалась в том, что я 

очень боялась прихорашиваться, и что я так уверена в своей приятной 

наружности, что считаю, она украшает меня лучше, чем все бриллианты тысяч 

созданий, которые не сотворены такими, как я» (II, 102). Похожее признание, хотя 

и с несколько другим акцентом, звучит в сборнике «Разнообразные портреты»: «Я 

сильно пренебрегаю одеждой, но это никогда не доходит до нечистоплотности, ее 

я всеми силами ненавижу»670. Противоречие между декларируемым равнодушием 

к нарядам и довольно частотными, в сравнении с другими мемуаристами, 

описаниями одежды (не только своей, но и чужой) можно объяснить двояко. С 

одной стороны, придворной моралью, ориентированной на значимость внешних 

атрибутов. Ее влияние оказалось сильнее, чем природные склонности 

Мадемуазель. С другой, – стремлением мемуаристки продемонстрировать 
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посредством костюма свой высокий статус представительницы королевского дома 

Бурбонов.  

Будучи принцессой крови, она была убеждена в том, что разнообразные 

грани ее индивидуальности достойны внимания, даже если они не имеют 

отношения к парадной стороне жизни. Это справедливо не только в отношении 

нарядов, но в еще большей степени физического состояния автобиографической 

героини. Оно нередко доставляло ей беспокойство и вызывало тревогу 

окружающих. Мемуаристка довольно часто пишет о своем здоровье, 

подверженном хроническим заболеваниям горла, сильным и затяжным 

насморкам, изматывающим лихорадкам. Физиологические подробности 

фиксируются при описании тяжелых заболеваний, например, таких как оспа. 

Мадемуазель сообщает, что страдала и от мучительных колик, длившихся часами, 

а также болезни селезенки, приведшей однажды к сильному отеку лица и 

опуханию конечностей. Серьезной угрозе ее здоровье подверглось в 1655 году. Во 

время возвращения в замок Сен-Фаржо она не удержалась на лошади и получила 

травму: «<…> я упала на правую руку, почувствовала нестерпимую боль и 

решила, что сломала ее. Меня подняли и положили на край канавы, потому что я 

думала, что потеряю сознание от боли. <…> Мой хирург осмотрел руку и сказал, 

что нет ни перелома, ни вывиха, но сильные боли, которые я испытывала, 

заставляют опасаться, что треснула кость. <…> Как только я приехала, меня 

положили в постель и хотели пустить кровь, но мой сильный испуг стал причиной 

того, что она не шла. После того, как я отдохнула, боль немного прошла 

благодаря лекарству, которое наложили сверху, но рука и кисть раздулись 

ужасно» (I, 349). Физические страдания протагонистки описываются довольно 

подробно. Хотя по мере обособления публичной и частной сфер жизни в Новое 

время многие «телесные функции выводятся за пределы приличий»671, этот 

процесс протекает не прямолинейно, и мемуары Мадемуазель показывают, что 

сознание принцессы допускает разговор о теле. Открытая телесность была 
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показательна для народной традиции и французской литературы эпохи 

Возрождения (достаточно вспомнить Рабле), но к середине XVII века ее уже 

изрядно нивелировали распространенные в аристократических кругах трактаты о 

вежестве. По всей видимости, на отношение мемуаристки к телу влияла не 

столько письменная традиция, сколько реальная поведенческая практика. 

Принадлежа к высшему придворному обществу, в котором телесная сторона 

человеческой жизни носила по преимуществу публичный характер, мемуаристка 

переносила привычную поведенческую модель в область письменной 

самопрезентации.  

Мадемуазель все чаще упоминает о своих страданиях, начиная с описания 

первого изгнания. Она делится переживаниями из-за «домашней войны» с 

придворными дамами, жалуется на бытовые неудобства (особенно в момент 

побега из Парижа и в течение первых дней опалы), пишет о болезнях и 

недомоганиях, многократно упоминает о печали и слезах. В XVII веке слезы были 

одной из допустимых и приличных форм телесного проявления эмоций. Они 

воспринимались как «особый тип социального обмена, когда представители 

элиты могли публично лить слезы, тем самым демонстрируя – и переживая – 

свою общность через обладание особой привилегированной 

чувствительностью»672. При анализе темы детства и любовно-брачного сюжета 

уже отмечалось, что Мадемуазель нередко давала волю слезам. Добавим, что она 

плакала из-за потери родных (после смерти отца «от всего сердца» (II, 130), а 

узнав о кончине младшего брата, вплоть до рыданий), но чаще от обиды и 

несправедливости. Так происходило во время судебной тяжбы с Гастоном 

Орлеанским, когда на глаза Мадемуазель неоднократно наворачивались слезы, 

после неожиданной принудительной отставки секретаря Префонтена, 

заставившей ее проплакать с четверга по воскресенье, наконец, в момент 

крушения надежд на брак с Лозеном и в течение многих последующих дней, 

когда она плакала без остановки, а при встрече с возлюбленным «кричала 

громкими криками так, что никто не мог [ей – С.П.] помешать» (II, 320). Слезы, 
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выступая привычным для литературы эпохи способом передачи сильных эмоций, 

в мемуарах Мадемуазель не просто выполняют эту функцию, свидетельствуют о 

тонкой душевной организации образа протагонистки. 

Показательным примером непосредственных эмоциональных реакций 

героини становится сцена прощания с мадемуазель д’Эпернон перед ее уходом в 

монастырь. При встрече с подругой гнев и недовольство Мадемуазель сменились 

совершенно другим эмоциям: «Когда я ее увидела, то прониклась только 

нежностью, и все другие чувства уступили место этому настолько, что я не могла 

его от нее скрывать, так как слезы и предельное горе помешали мне говорить 

<…>. Она сетовала на то, что я сожалею о ее счастье, и упрекала меня в том, что 

такое поведение не может свидетельствовать о любви к ней; потом она сделала 

мне наставления, которые меня совсем не тронули, я не смогла ими 

воспользоваться, а только печалилась» (I, 102). Ж. Гарапон, анализируя эту сцену, 

подчеркивает психологическую достоверность описания: «С искренностью и 

почти клинической точностью Мадемуазель поверяет нам глубокую хрупкость 

своего чувства вплоть до физиологических последствий. Черта эпохи? Эмоции в 

эпоху барокко легко передаются в виде вспышек и изображаются напоказ. В 

романах сильные эмоции выступают знаком великих душ. В сущности, в этом 

автобиографическом признании нет ничего общепринятого, даже если сцена 

окрашена в романические тона. Письмо актуализирует давнюю эмоцию 

мемуаристки и придает странице истинное литературное качество»673. Речь идет о 

развитии психологического мастерства мемуаристки, выходящей за пределы 

привычных риторических формул в сторону большей точности описания 

внутреннего состояния автобиографической героини. 

Не будучи главным объектом изображения, внутренний мир протагонистки 

все же отражается в мемуарах. Это справедливо и в отношении связанной с ним 

духовной составляющей автобиографического образа, понимаемой как 

нетелесная, нематериальная сущность человеческого «я». В любом мемуарном 
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повествовании в той или иной мере проявляются разные грани духовности автора: 

моральные принципы, интеллект, ценностные ориентации, взгляды, верования, 

предчувствия и т.д. Мемуары Мадемуазель дают материал для создания ее 

духовного портрета. В сравнении с другими мемуаристами, герцогиню отличает 

особое внимание к сверхъестественному, понимаемому не только в религиозном, 

но и мирском смысле слова как то, что необъяснимо законами наличной 

действительности и имеет иррациональную природу. 

В судьбе Мадемуазель большую роль играют предчувствия и разного рода 

знаки, связанные с устойчивыми суевериями, предсказаниями или астрологией. 

В.Д. Алташина верно указывает, что «предчувствия будут сопровождать все 

знаменательные события жизни героини»674. Попытаемся развернуть этот тезис. 

Начнем с того, что зимой 1659–1660 года, оказавшись проездом в городке Салон-

ан-Прованс, Мадемуазель посетила могилу Мишеля Нострадамуса. Воспоминание 

об этом становится поводом для выражения восхищения его дарованием: «Этот 

выдающийся человек стал настолько знаменитым благодаря своим 

предсказаниям, что этого достаточно, чтобы сделать его знаменитым в грядущих 

веках» (II, 124). Протагонистка верила в предсказания и, как уже отмечалось 

выше, имела возможность убедиться в их действенности в марте 1652 года. В 

годы Фронды она испытала не только силу предсказаний, но и собственных 

предчувствий, как это случилось, напомним, накануне «штурма» Орлеана и 

сражения в Сент-Антуанском предместье.  

Ее обостренное чутье несколько раз проявилось в преддверии несчастья. 

Мемуаристка рассказывает, что в день смерти Гастона Орлеанского 2 февраля 

1660 года во время праздничной церковной службы не смогла разделить с 

присутствующими всеобщую радость. «Моя, – пишет она, – неизвестно почему 

была смущена тревогой. Я вернулась в свои покои плача, и мои слезы лились два 

часа. Я сказала Комменжу: “Со мною случилось что-то, чего я не знаю, но 

предчувствую”» (II, 125). Спустя неделю, до нее дошло известие о смерти отца, 
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случившейся именно в этот день. Предчувствия Мадемуазель в связи с утратой 

близких не всегда носили беспричинный характер, а могли провоцироваться 

внешними знаками, которые впоследствии интерпретировались ею как 

предвестники смерти. Так, она увидела комету незадолго до кончины королевы-

матери или услышала, как ночью кто-то открывал полог ее кровати, и позднее не 

сомневалась, что таким образом с нею прощался ее молочный брат, убитый в 

сражении. В связи с предвосхищением несчастий обращает на себя внимание еще 

один эпизод, в котором супруга Филиппа Орлеанского рассказывала Мадемуазель 

о своих сновидениях. Ее первый сон предсказал травму короля, а второй – смерть 

королевы. Мемуаристка фиксирует, как во время этого диалога ее испугало 

совпадение сновидения с реальностью: если вначале она отреагировала на слова 

Мадам фразой «сны ничего не значат», то в завершении разговора попросила 

никогда не видеть себя во сне (II, 437). В приведенных примерах Мадемуазель 

показывает присутствие в своей жизни высших, неведомых сил, находящихся за 

пределами доступной человеческому пониманию реальности.  

Развивая любовно-брачный сюжет, она также обращает внимание на то, что 

не поддается объяснению с точки зрения законов «посюстороннего» мира. 

Предчувствия выполняют в ее мемуарах не столько информативную функцию, 

сколько эстетическую, позволяя «дважды пережить одни и те же эмоции: сначала 

смутно и неясно, затем сильно и отчетливо»675. Соответственно они усиливают 

драматический накал повествования. Так, еще на этапе знакомства с графом де 

Лозеном Мадемуазель с удовольствием слушала похвалы короля в его адрес, 

словно «обладала каким-то инстинктом в отношении того, что должно было 

случиться» (II, 238). Предчувствия сопровождали ее и накануне предполагаемой 

свадьбы. В среду семнадцатого декабря, когда началось составление брачного 

контракта, она призналась Лозену в том, что видела растущую луну и сохранила 

воспоминание об этом важном для астрологии знаке. Когда же на следующий 

день Мадемуазель узнала, что контракт еще не подписан и бракосочетание 
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невозможно совершить в четверг, то отреагировала так: «Я сказала: “Значит, это 

случится завтра вечером, потому что я не буду выходить замуж в пятницу”. Меня 

словно ударило обухом по голове, казалось, что это было предвестие того, что 

случится» (II, 310). Наконец, за несколько часов до рокового разговора с королем, 

простившись с графом, герцогиня совершенно неосознанно «начала плакать, 

видя, как он уходит» (II, 312). Обостренная интуиция и вера в предзнаменования 

характерны для автобиографического образа. Отмеченные особенности 

мировосприятия Мадемуазель отнюдь не противоречат ее религиозности, 

поскольку «суеверие и искренняя вера в XVII веке часто сосуществуют»676. 

Являясь составляющей духовной жизни человека, религия также 

обусловлена верой в сверхъестественное677. Одним из аспектов авторского «я», 

отраженного в образах героини и повествовательницы, является религиозность. 

Ее специфика составляет самостоятельную исследовательскую проблему, 

рассмотрение которой невозможно без учета двух сочинений, написанных 

герцогиней в последние годы жизни непосредственно на эту тему: «Размышлений 

о восьми блаженствах» (1685) и «Моральных и христианских размышлений в 

первой книге Подражания Иисусу Христу» (1693)678. Не претендуя на 

всесторонний анализ религиозных взглядов Мадемуазель, попытаемся определить 

основной вектор их эволюции в мемуарном повествовании и влияние на 

автобиографический образ. 

Как уже отмечалось выше, Мадемуазель, по ее собственному признанию, не 

была набожной (I, 281), что отнюдь не означало неверия или равнодушия к 

религии. Приобщение к вере Ж. Гарапон связывает с первой гувернанткой 

мемуаристки маркизой де Сен-Жорж, близкой к ордену кармелиток. Хотя строгое 

благочестие наставницы не было воспринято юной принцессой, маркиза сумела 
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показать ей пример жизни в твердой вере, помогавшей не подчиняться 

конформизму двора679. По мере взросления полученное религиозное воспитание 

проявилось в особой симпатии Мадемуазель к обителям кармелиток, о визитах в 

которые она многократно вспоминает и не раз признается, что испытывала к ним 

особую любовь (I, 101; II, 245). Судя по всему, в мемуарах речь идет о 

монастырях босых или босоногих кармелиток, орден которых был официально 

утвержден вскоре после кончины святой Терезы Авильской (1515–1582). Она 

осуществила «реформу монашеской жизни, <…> заключавшуюся в строгом 

возвращении к первоначальному уставу»680. Герцогиня почитала испанскую 

монахиню и была знакома с ее автобиографическим сочинением. Она упоминает 

об этом, а рассказывая о беседе с Робером Арно д’Андийи относительно его 

перевода Терезы Авильской, высказывается более развернуто: «Я так люблю эту 

святую, что очень радуюсь возможности прочитать, что она сделала, на хорошем 

языке, поскольку до сих пор ее сочинения были переведены плохо» (I, 450). 

Мадемуазель не сообщает, какое именно произведение имеет в виду, но, скорее 

всего, подразумевает «Книгу жизни» (1562)681, над новым переводом которой 

работал ее собеседник.  

В мемуарах не прослеживается связь чтения этого сочинения с развитием 

духовности герцогини. Можно лишь предположить, что строгие моральные 

установки святой укрепили ее нравственность и религиозную веру. Однако 

интенции Мадемуазель-мемуаристки не совпадают с намерениями автора «Книги 

жизни». В отличие Терезы Авильской, а также Августина Аврелия, чья 

«Исповедь» стала каноническим для христианина образцом жизнеописания и с 
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высокой долей вероятности была известна герцогине682, она не исповедуется и не 

кается, но как верующий человек естественным образом сопровождает 

автобиографическое повествование отсылками к воле Всевышнего. Мемуары 

строятся вокруг мирской жизни Мадемуазель, а не ее пути к Богу. Вместе с тем, 

не оказав прямого воздействия на духовность принцессы, «Книга жизни» 

повлияла на модель автобиографического повествования. Как справедливо пишет 

Э. Лен, «Жизнеописание святой Терезы своей автобиографической формой и 

гетеродиегетическими легендами предложило в ее распоряжение образец 

повествования об особенной жизни»683. Именно в таком ключе строится образ 

Мадемуазель и разворачивается автобиографическое повествование. 

Ж. Гарапон полагает, что с влиянием «Книги жизни» Терезы Авильской, где 

ранним годам святой посвящено «несколько очень сильных страниц»684, связана 

значимость «детского» эпизода мемуаров. По всей видимости, Мадемуазель 

оказалась близка и повествовательная манера испанской монахини, которая 

«совсем не заботится о стиле: пишет быстро, никогда не исправляя уже 

написанное, буквально “как Бог на Душу положит”»685. Стиль Мадемуазель также 

отличает отсутствие «отделанности».  

Религиозность принцессы, сформированная в детском возрасте, проявилась 

не только в симпатиях к ордену кармелиток, но в соблюдении ритуалов, 

предопределенных католической верой, и даже мыслях о монастырском 

уединении. В ходе жизнеописания они возникают трижды. Анализ этих эпизодов 

позволяет увидеть, как Мадемуазель воспринимала уход в монастырь и почему 

отказалась от этой идеи. В первый раз она возникла у нее в восемнадцатилетнем 

возрасте в связи с матримониальными планами и была вызвана чрезмерной 

восприимчивостью. В отличие от своей подруги мадемуазель д'Эпернон, 
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принявшей постриг из-за нежелания вступать в брак, протагонистка 

руководствовалась прямо противоположными мотивами. Она решила уйти в 

монастырь, стремясь походить в религиозном рвении на будущего супруга, 

известного своей набожностью. Противоречие такого поступка преследуемой 

цели ее не смущало, но с позиции времени стало очевидным. Мемуаристка 

освещает иронически свое тогдашнее намерение стать монашкой, которое было 

не чуждо тщеславия, продлилось ровно восемь дней, а после серьезного разговора 

с отцом о желании скорее «служить Богу, чем иметь все короны мира» (I, 83) 

исчезло столь же быстро, как и появилось. Несерьезный характер такого 

религиозного порыва Мадемуазель явно подчеркивает: «В конечном итоге при 

дворе возникло некоторое подозрение о моем намерении удалиться от мира, я 

узнала, что над этим подсмеивались, и смеялась тоже <…>» (I, 84).  

Вторично мысль о монастыре появилась у герцогини после возвращения из 

ссылки в конце 1650-х годов. Она задумалась об уединении в стенах монастыря, 

но не под воздействием религиозного порыва и особой духовной настроенности 

(хотя за время изгнания ее внутренняя жизнь и претерпела заметные изменения), а 

из желания поскорее добиться смягчения своей участи, получить прощение двора 

и вернуться в лоно королевской семьи. Уход от мирской жизни она воспринимала 

теперь в серьезном ключе, но лишь как временное явление.  

С идеей затворничества соотносится еще один эпизод, в котором 

Мадемуазель рассказывает о своем визите в Пор-Рояль-в-Полях вскоре после 

окончания изгнания. Она получила возможность познакомиться с жизнью 

обители и пообщаться с Робером Арно д’Андийи, некогда состоявшем на службе 

у ее отца. Понимая настороженное отношение двора к янсенистам, которых 

«выставили еретиками» (I, 448), мемуаристка не вдается в теологические споры, 

хотя и обнаруживает осведомленность об их конфликте с иезуитами, и 

сосредоточивает свое внимание на образе жизни затворников монастыря. Она 

восхищается их добродетельными нравами, искренним благочестием, 

безграничным милосердием, удивительными сочинениями во славу церкви и 

святых, наконец, системой воспитания и образования, формирующей крепкую 
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веру, богатые знания и, что немаловажно для пребывания при дворе, манеры 

honnêtes gens. В конечном итоге, Мадемуазель выражает уверенность в том, что 

«те, кого называют янсенистами, не делали ничего противного служению 

королю» (I, 449). Современные исследователи духовности Пор-Рояля также 

исходят из представления о том, что «раскольнический пафос не был свойственен 

сторонникам французского благочестия. Ими руководили скорее поиск живой 

веры и справедливости»686. С удивлением обнаружив в жизни затворников 

монастыря уклад, ничем не отличавшийся от других христианских обителей, она 

охотно согласилась на просьбу Робера Арно д’Андийи засвидетельствовать это 

при дворе. Согласно данным «Словаря Пор-Рояля», свое слово Мадемуазель 

сдержала687. Эпизод с посещением монастыря свидетельствует о том, что 

герцогиня с особым вниманием присматривалась к уединенной жизни, стала 

проявлять больший интерес к духовно-нравственной составляющей личности и 

тем ее сторонам, что находятся за пределами публичной сферы. Этот духовный 

поворот прошел не без влияния господ из Пор-Рояля, что подтверждает 

публикация ее «Моральных и христианских размышлений в первой книге 

Подражания Иисусу Христу» в издании монастыря688. 

При описании событий начала 1660-х годов в мемуарах еще раз 

эксплицируется мысль об уединении, хотя на этот раз и не в связи с уходом в 

монастырь. Отметим, что она возникает в той части мемуаров, которая писалась 

на семнадцать лет позже, чем приведенные выше эпизоды. Мадемуазель 

сообщает, что беседовала с госпожой де Мотвиль «об одиночестве, о пустыне и о 

том, как можно вести там счастливую жизнь, о трудностях и утомительности той, 

что происходит при дворе, о несправедливостях судьбы, о том, что мало, кто ею 

доволен, и сколькие жалуются на несправедливость своей участи. Все эти вещи 

были большим полем для морализаторства, стоило только добавить к ним толику 

христианской веры» (II, 146). После этого разговора протагонистка стала думать 
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об уединенной жизни и даже написала на эту тему несколько писем своей 

собеседнице, наполненных мыслями о людях, которые «удалялись от двора, не 

будучи отвергнуты» (II, 146). Мадемуазель констатирует, что в это время «желала 

только этой пустыни, где не было ни галантности, ни даже браков» (II, 146). Такие 

суждения позволяют увидеть, как меняется автобиографический образ за счет 

большего внимания к внутренней жизни. 

Наконец, в третий раз мемуаристка вернулась к идее монастырской жизни в 

конце 1680-х годов, вспоминая о своих беседах примерно десятилетней давности 

с аббатом Рансе, известным строгим аскетизмом и благочестием689. Они общались 

на протяжении многих лет, что вызвало разговоры о стремлении священника 

подвигнуть герцогиню к вступлению в орден кармелиток. Мемуаристка 

опровергает это утверждение и, апеллируя к авторитету аббата, приводит доводы, 

объясняющие в действительности ее собственную позицию: «Он был слишком 

умен, чтобы не понимать, что особы моего положения могут совершить больше 

блага в миру, чем в уединении, и что они спасаются, спасая других, когда умеют 

использовать свое положение, чтобы показать благие примеры и помогать вдове и 

сироте своим кошельком и защитой» (II, 382). Мадемуазель сделала выбор в 

пользу светской жизни, руководствуясь высоким пониманием своей миссии, 

предначертанной принадлежностью к королевскому роду. Она видела себя частью 

придворного мира и с особым вниманием относилась к своей социальной роли. 

Статус принцессы крови внушал ей чувство гордости и вместе с тем 

ответственности, которая согласовывалась с христианскими добродетелями 

милосердия, жертвенности, доброты. Подобно всякому христианину, она искала 

индивидуального спасения, но путь к нему видела в помощи другим, понимая, что 

высокий ранг давал ей к этому большие основания, чем обычному человеку. 

Выбор между мирским и монастырским существованием в пользу первого был 

предопределен ее происхождением и воспитанием. Многие годы она занималась 
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благотворительностью, однако в мемуарах информация об этом представлена 

бегло и очень скупо. Самый развернутый фрагмент появляется лишь после 

приведенной выше цитаты и показывает, что Мадемуазель основала детскую 

больницу святой Анны, семинарию для сестер милосердия, а также выделяла 

средства на их содержание (II, 388). Эти факты необходимы мемуаристке для 

того, чтобы подчеркнуть осознанность своего предназначения на земле и 

неуклонную верность христианским ценностям. 

Мадемуазель часто пишет о посещениях мессы или вечерни как 

обязательной составляющей своей повседневной жизни и особо отмечает те 

случаи, когда это происходило в наиболее важные биографические моменты. 

Примером может служить поведение протагонистки в преддверии возможного 

сражения фрондеров с армией короля в мае 1652 года: «Признаюсь, что я слушала 

ее [мессу – С.П.] с большим благочестием и очень горячо просила Бога дать нам 

выиграть сражение <…>» (I, 208). Состояние особой благочестивой 

сосредоточенности она отмечает в себе и в тот момент, когда присутствовала на 

службе вскоре после решения выбрать в качестве будущего супруга графа де 

Лозена. Процитируем еще раз: «<…> я вся была совершенно ими [мыслями о 

браке – С.П.] поглощена и думала, что Бог внушил мне то, что я собиралась 

сделать» (II, 248). Обратим внимание, что хотя со второй половины XVII века 

официальная теология ратует за отношение к мессе как к форме коллективного 

благочестия через приобщение к словам священника690, Мадемуазель 

воспринимает ее как способ для индивидуальной молитвы, имеющей отношение 

не к отвлеченным религиозным истинам, а к тому, что происходит с ней самой. 

Церковная служба рождает в ее душе особый подъем и чувство приобщения к 

Божественной воле. 

Ведомость рукою Всевышнего отчетливо осознавалась ею во время штурма 

Орлеана и сражения в Сент-Антуанском предместье, когда герцогине 

удивительным образом удалось совершить грандиозные дела и стать 
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спасительницей других. Вспоминая о столкновении фрондеров и мазаринистов 2 

июля 1652 года, она напрямую связывает достигнутый успех с действием 

провиденциальных сил (I, 231). Вера в Божественное чудо поддерживала 

герцогиню и в ее любви к Лозену. После ареста графа Мадемуазель не оставляла 

попыток добиться его освобождения и на определенном этапе черпала силы в 

истории некоего пленника, закованного в кандалы в турецкой тюрьме, но 

спасшегося благодаря молитвам святому Николаю. Его освобождение 

протагонистка воспринимала как чудо и, оказавшись в той обители, куда он 

принес свои оковы в благодарность святому, страстно молилась в надежде 

добиться от короля аналогичной милости для своего возлюбленного. Через 

несколько месяцев она еще раз столкнулась с проявлением чудесного в монастыре 

кармелиток города Бона, где находилось захоронение святой Маргариты. 

Протагонистка и ранее посещала это место, но впервые испытала на себе нечто 

необычайное. Преклонив колени у могилы святой, она почувствовала 

«удивительно прекрасный аромат», не похожий ни на какой другой (II, 369). Он 

исходил от мраморного захоронения в течение всего времени ее пребывания в 

монастыре и внушал всем чувство глубокого благоговения. Этот чудесный знак 

был послан именно Мадемуазель, что акцентируют слова отца Паризо, 

руководившего отправлением культа святой Маргариты: «Она не может лучшим 

образом выразить благодарность за честь, которую Вы ей оказали, чем сделав то, 

что сделала. Я надеюсь, что Вы получите особые милости через ее заступничество 

перед младенцем Иисусом <…>» (II, 370). Включение этих эпизодов в мемуары 

показывает, что спустя двадцать с лишним лет после поворотных для 

Мадемуазель событий Фронды, в другой, но не менее важный период жизни, она 

вновь надеялась на чудо. Однако драматический характер любви к Лозену 

изменил взгляды мемуаристки на роль Провидения в ее судьбе. 

Основной вектор этого переосмысления был связан с движением от идеи 

чуда в сторону божественной предопределенности жизни. Понимание того, что 

судьба человека находится в руках Господа, всегда было присуще Мадемуазель, 

как и любому истинному христианину, но с годами приобрело большее значение. 
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Первое размышление об этом приходится на начальный этап мемуаротворчества 

и относится к реакции супруги Карла I Стюарта на его казнь (I, 111). Во второй 

условно выделяемой части повествования эта мысль начинает настойчиво 

повторяться и превращается в стойкое убеждение. В эти годы Мадемуазель 

начала все больше исходить из общих, но вместе с тем индивидуально 

осмысленных представлений о том, что «надо покоряться Божественному 

Провидению, потому что оно решает все» (II, 118). Она стремилась положиться на 

его волю в обретении устойчивого положения, способного дать «совершенный 

покой», которого «невозможно достичь без полного ему [Провидению – С.П.] 

подчинения, вот над чем надо трудиться» (II, 118). Произошедшее с 

протагонисткой после ареста Лозена, показывает, что она достойно принимала 

посланные испытания, была благодарна Провидению (знак его доброй воли она 

увидела, например, в том, что тюремное заключение спасло возлюбленного от 

смерти на войне), но ее покорность не исключала постоянных усилий по 

изменению положения. Мадемуазель старалась смягчить гнев короля и ради этого 

заставляла себя находиться при дворе вопреки своим чувствам: «<…> но тот же 

долг, который удержал бы меня дома, чтобы сожалеть о моем положении, 

бесконечно оплакивать его, говорить о нем со своими друзьями, ходить в церкви 

и быть постоянно у подножия распятия, чтобы просить у Бога терпения, которое 

нам, ему [Лозену – С.П.] и мне, необходимо, чтобы нести наш крест и получить 

его милость, заставил меня сделать все те шаги, которые я сделала и которые не 

подобали особе, чье сердце столь же пронизано нежной болью, как мое» (II, 348).  

Восстанавливая в мемуарах собственные рассуждения о Провидении, 

Мадемуазель стремилась точнее передать свое тогдашнее состояние. При всем 

драматизме оно все же было окрашено надеждой на возможность личного 

счастья. Однако в то время, когда эти события стали предметом описания, мысли 

мемуаристки приняли несколько иной поворот: «<…> будучи рожденной со всем 

тем, что только можно иметь, и со всеми преимуществами, которые даровал мне 

Бог, я была так несчастна всю свою жизнь, и мне довелось узнать благодаря 

этому, что настоящий покой только в том, чтобы служить ему и служить по-
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настоящему. Поскольку я этого не делаю, следовательно, я еще не счастлива; я 

стараюсь этого достичь и терпеливо сносить тревоги, которые он посылал мне до 

сих пор» (II, 245). Подлинное счастье Мадемуазель теперь видела не в заботах о 

своем насущном благе, а в духовном спасении. В этом смысле ее эволюция 

служит подтверждением мысли Ж. Менара о том, что в XVII веке, даже если Бог 

более не является центральным предметом рефлексии, «рассмотрение человека 

чаще всего ведет к открытию Бога»691. Финальная часть мемуаров, написанная с 

перерывом еще в несколько лет, показывает, что именно в направлении духовного 

самосовершенствования герцогиня пыталась реализовать себя на склоне лет.  

Последние годы ее жизни были отмечены двумя противоположными 

тенденциями: с одной стороны, стремлением вернуться к привычному кругу 

обязанностей и играть заметную роль подле особы короля, а с другой, постоянно 

усиливающимся разочарованием в нравах двора, усталостью, нарастающей 

сосредоточенностью на внутреннем мире. Причиной таких перемен стали 

пережитые ею невзгоды, отраженные в мемуарах уровне биографических фактов, 

отступлений рефлексивного характера, строгих моральных оценок, 

интонационного рисунка, в котором все больше преобладают разочарование и 

печаль. Рассматривая две концепции религиозной жизни в семнадцатом столетии, 

Ж. Менар задается вопросом о том, как она должна разворачиваться: посредством 

явленного всеобщему взору чудесного и необычайного или путем внутреннего 

самоуглубления перед лицом Бога. Мемуары Мадемуазель подтверждают 

справедливость ответа исследователя: «Нельзя сказать, что французский XVII век 

выбрал одно решение, абсолютно исключив другое, но он высказался, главным 

образом, за внутреннее»692.  

Итак, если детство и молодость стали для Мадемуазель периодом 

приобщения к религиозной жизни и формирования христианских основ 

нравственности, то подлинное развитие ее духовности обозначилось только в 
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зрелые годы. Она видела знак Божественной избранности в том высоком 

положении, которое занимала по рождению. Это характерное для французской 

королевской династии представление соединялось с верой в Божественное чудо. 

Проявления чудесного помогали мемуаристке укрупнить автобиографический 

образ и подчеркнуть его особое, предопределенное свыше, наполнение. По мере 

работы над мемуарами, отразившими нараставшие невзгоды ее жизни, 

Мадемуазель все чаще констатировала безграничную и непредсказуемую волю 

Провидения. Следствием этого стала готовность принять свою судьбу, но 

покаяние, характерное для религиозной исповеди, в ее автобиографическом 

повествовании не отразилось. Развитие автобиографического образа показывает, 

что духовность принцессы, оставаясь в пределах светской культуры, проявилась в 

желании достойно следовать христианским заповедям.  

В мемуарах Мадемуазель автобиографизм проявляется особенно отчетливо 

и развернуто, присутствует на разных уровнях повествования: сюжетном, 

образном, композиционном, стилистическом. Автобиографический образ 

конструируется с опорой на модели галантно-героической культуры, но при этом 

предстает глубоко индивидуализированным. Мемуары позволяют увидеть 

изменения во внутреннем мире Мадемуазель, отразившиеся в усилении 

моральной проблематики, саморефлексии и интроспекции. Для нее 

мемуаротворчество стало способом самоутверждения и доказательства того, что 

при всех невзгодах судьбы она всегда оставалась достойной принцессой из 

королевского рода Бурбонов, истинной француженкой и знатной дамой. В таком 

качестве мемуаристка по праву является главной героиней повествования и 

изображается как в сфере публичной активности, так и в частных ситуациях. 

Королевское происхождение укрепляет уверенность Мадемуазель в значимости ее 

самопрезентации и весомости слова.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Во Франции второй половины XVII века, когда понятие личности в 

современном смысле слова еще не сформировалось, социокультурные факторы 

(религиозные и сословные представления, поведенческие нормы, галантная этика) 

ограничивали возможности для самоописания. Тем не менее жанр мемуаров, 

достигший своего расцвета в период правления Людовика XIV, стал благодатным 

полем для развития автобиографизма. Формирование жанра в недрах 

историографии произошло именно за счет нарастания автобиографических 

элементов, что особенно показательно демонстрируют сочинения французских 

аристократов, осознававших себя людьми, наделенными биографией и 

достойными права войти в историю. 

Проведенное исследование показало, что на макроуовне укрепление 

абсолютизма стало благоприятным фактором для развития мемуаров и 

парадоксальным образом привело к усилению в них автобиографического начала. 

После поражения Фронды статус родовой аристократии, отчасти вытесненной с 

авансцены истории, изменился. Для фрондеров, оказывшихся в изгнании, 

непривычная ситуация непубличного существования стала катализатором 

автобиографических интенций. В условиях, когда официальная историография 

возвеличивала монарха и преуменьшала роль знати, изгнанники стремились сами 

рассказать о себе, с тем чтобы скорректировать тот образ, который войдет в 

историю.  

Мемуары помогали гонимым вельможам продемонстрировать свою 

лояльность по отношению к политике двора. Они показывали себя настоящими 

аристократами, истинными французами, верными подданными Людовика XIV. 

Сочинения всех мемуаристов, независимо от наличия формального адресата, 

косвенно апеллировали к королю как единственному вершителю судеб его 

подданных. Это проявилось в стремлении авторов создать его возвышенный 

образ. Даже позволяя себе жалобы (Бюсси) или упреки (Мадемуазель), 

мемуаристы неизменно изображали французского монарха воплощением 
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образцовых качеств человека, галантного кавалера и правителя, что лишний раз 

демонстрирует триумф абсолютизма во второй половине XVII века. Соотнесение 

судьбы аристократа с фигурой монарха является особенностью автобиографизма 

в мемуарах рассматриваемого периода.  

Вместе с тем жанр имел и прямо противоположную направленность, 

обнаруживая противоречивую природу мемуаротворчества как письменной 

практики. Мемуары давали возможность авторам компенсировать свой 

политический неуспех посредством слова и объективно выступали своего рода 

контраргументом политике централизации власти. Уже самой попыткой дать 

собственный, а не общепринятый взгляд на прошлое мемуаристы 

противопоставляли себя короне, маркировали факт своей отверженности и 

укрупняли свое «я». При этом окончательную оценку их роли в истории должны 

были дать потомки. Именно к ним в перспективе были обращены мемуары, на их 

суд выносилась история индивидуальной судьбы. 

Опальным фрондерам (Ларошфуко, Рецу, Мадемуазель), равно как знатным 

особам, попавшим в немилость по другим причинам (Бюсси, сестрам Манчини), 

мемуары давали возможность объяснить свою позицию и оправдаться, то есть 

выполняли апологетическую функцию. Второй важной функцией 

мемуаротворчества стала терапевтическая. Оно создавало у ссыльных вельмож 

иллюзию вовлеченности в происходящее, давало им шанс преодолеть скуку, 

провести время с пользой и удовольствием. Толчком к созданию мемуаров могло 

служить чтение (Мадемуазель) и разнообразные литературные занятия, связанные 

с написанием исторических или художественных произведений (Ларошфуко, 

Бюсси, Мадемуазель, Рец). В процессе работы над рукописями большинство 

мемуаристов приходило к необходимости осмыслить свою жизнь, что особенно 

показательно в случае с кардиналом де Рецем и Мадемуазель. Терапевтическая 

функция, таким образом, дополнялась третьей – телеологической. Воспоминание 

о своей роли в истории превращалось в попытки найти ответы на 

экзистенциальные вопросы.  
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Помимо ситуации изгнания или опалы, усилению автобиографизма 

способствовали религиозные сочинения автобиографического характера 

(«Исповедь» Августина, «Книга жизни» Терезы Авильской). Они не изменили 

направленности проанализированных текстов, светских по своей сути, но сделали 

наглядной саму возможность получения эстетического удовольствия от рассказа 

человека о собственной жизни. Важным следствием распространения 

религиозных автобиографических книг можно считать тот факт, что в мемуарах 

аристократов, как и в художественной прозе второй половины XVII столетия, 

наблюдается усиление моральной проблематики, интроспекции и рефлексии. 

Свою роль в этом сыграли и контакты мемуаристов (Ларошфуко, Мадемуазель, 

Реца) с господами из Пор-Рояля. Разработанная янсенистами техника самоанализа 

создала благоприятную почву для формирования представления об уникальности 

индивида и способствовала развитию автобиографизма в жанре мемуаров, где 

объектом изображения стали не только превратности судьбы, но и эмоционально-

душевная жизнь (по преимуществу в женских мемуарах), а отчасти и духовный 

опыт (Мадемуазель).  

Мемуаристы хотели запечатлеть свой образ в соответствии с собственным 

представлением, чтобы подтвердить благородство своих помыслов и поступков. 

Женщины начинали писать мемуары в более раннем возрасте (от двадцати пяти 

до тридцати семи лет), тогда как мужчины взялись за перо около пятидесяти лет и 

позднее, что может объясняться большей продолжительностью их публичной 

активности. Осознавая недолжный характер повествования о себе, все они нашли 

оправдания для подобного акта и решились на него, указывая разные поводы для 

самоописания: участие в значимых событиях (Ларошфуко, Бюсси), желание 

заполнить досуг (Мадемуазель, Ларошфуко, Бюсси), уступка просьбам друзей и 

окружения (Рец, Мадемуазель), необходимость опровергнуть клевету и злословие 

(Мария и Гортензия Манчини). Гарантией их правдивости служил высокий 

статус, но чаще дополнительные уверения соответствующего характера, что 

указывает на восприятие мемуаров как главного и единственно достоверного 

свидетельства о прожитой жизни.  



404 

 

В действительности задачи аристократов, оставивших воспоминания о себе, 

выходили за пределы номинально означенных и реализовывались через 

разнообразные авторские стратегии, которые нередко совмещались в рамках 

одного сочинения. У Бюсси и Гортензии Манчини они носили по преимуществу 

оправдательный характер, у Ларошфуко и Реца – аналитический, у Марии 

Манчини были призваны вызвать сострадание читателей, у Мадемуазель 

направлены на демонстрацию качеств, отвечающих высокому статусу члена 

королевской династии.  

Несмотря на различия в преобладающих стратегиях, мемуаристы 

использовали схожие повествовательные тактики. Во всех текстах встречаются 

уникальные или малоизвестные факты, объясняющие поведение протагониста, 

цитируются слова других участников событий, подтверждающие правомерность 

его позиции, присутствуют сетования на несправедливость или злую судьбу, 

подчеркивающие драматизм описываемой жизни, обнаруживаются 

недоговоренности, искажения биографического материала, умолчания, 

призванные в желательном для мемуаристов направлении скорректировать 

автобиографические образы. Они подвергаются лакировке, будь то неточное (Рец, 

Ларошфуко) или преувеличенное (Мадемуазель) изображение своего участия в 

событиях Фронды, сокрытие или преуменьшение сомнительных в этическом 

плане фактов (Гортензия Манчини, Бюсси, Рец), тенденциозность повествования 

(Ларошфуко, Мария Манчини). 

Ненормативный характер располагал мемуары вне поля профессиональной 

деятельности, что оправдывало приобщение аристократов к такому виду 

творчества. Они были знакомы с жанровыми образцами, имели в виду 

прецедентные тексты (Мадемуазель – мемуары Маргариты Валуа, Мария 

Манчини – опубликованную рукопись своей сестры, Бюсси и Рец – сочинения 

Цезаря и др.), но при этом писали свободно, руководствуясь собственными 

намерениями. В результате мемуары второй половины XVII века, сохраняя 

обязательный для жанра автобиографический пакт и центральную часть, 
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связанную с изложением событий, претерпели изменения на формально-

содержательном уровне.  

В рассмотренных образцах жанра практически отсутствует родословная, что 

позволяет констатировать смещение фокуса авторского внимания с истории рода 

на историю индивидуальную; происходит укрупнение образа протагониста, 

который становится главным объектом изображения; наблюдается усиление роли 

повествователя за счет нарастания аналитико-оценочных элементов (от кратких 

характеристик и оценок до развернутых портретов и комментариев), 

использования приема «двойного регистра» (особенно в эпизодах, связанных с 

молодыми годами), активизации фигуры адресата (Рец, отчасти Гортензия 

Манчини), проявляется образно-стилистическая оригинальность авторов.
 

Эти 

изменения в структуре и манере повествования можно считать проявлениями 

автобиографизма. 

Нарастание автобиографических элементов сказалось в обращении 

мемуаристов к новым темам, включая такие, которые традиционно считаются 

нерелевантными для литературы рассматриваемого периода: детства (женские 

мемуары), образования (Бюсси, Рец), любви (Бюсси, Рец, сестры Манчини, 

Мадемуазель; показательно ее укрупнение в более поздних по времени создания 

частях мемуаров Ларошфуко), семьи (сестры Манчини, Мадемуазель), денежно-

бытовых отношений (все авторы), уединения (Гортензия Манчини, Рец, 

Мадемуазель). Изменение тематики свидетельствовало о повороте в сторону 

частной жизни и постепенном обособлении этой сферы.  

В содержательном плане проанализированные мемуары обнаружили 

тематическую близость, обусловленную историческими событиями, 

повлиявшими на судьбы авторов. Главное из них – Фронда, ставшая одним из 

центральных сюжетов у Ларошфуко, Бюсси, Мадемуазель и Реца. Стремление 

запечатлеть свою роль в истории привело к различным интерпретациям одних и 

тех же эпизодов, что особенно показательно в мемуарах Ларошфуко и Реца. 

Характерный для фрондеров субъективный подход, проявившийся в изображении 

поступков героев и комментариях повествователя, мало помогал прояснению 
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исторической картины прошлого, но стал важным дополнением к 

автобиографическому образу.  

Тематические переклички оказались обусловлены и гендерной 

принадлежностью авторов. Женские мемуары в значительной степени строятся 

вокруг брачных и семейных отношений. Все мемуаристы констатируют 

статусный характер брака, но только в сочинениях женщин эта тема 

разрабатывается специально и подробно, приобретает частное измерение. 

Нереализованные матримониальные ожидания Мадемуазель или вызванные 

преследованиями супругов страдания сестер Манчини превращаются в сквозной 

мотив повествования, который, показываял весьма уязвимое положение женщины 

в аристократическом обществе Франции Старого порядка, привел к развитию 

новых граней автобиографизма, связанных с изображением эмоциональности, 

телесности, бытовой повседневности.  

В мемуарах избранных авторов можно увидеть признаки принадлежности к 

одному поколению и социальной группе, отразившиеся в интенциях, тематике, 

композиции, стиле, построении автобиографического образа. В процессе письма 

мемуаристы осмысляли и конструировали свою идентичность, ориентируясь на 

представления об истинном аристократизме. В таком ключе вне зависимости от 

политических взглядов авторов создаются образы Ларошфуко, Бюсси и Реца. 

Воплощением настоящей аристократки предстает Мадемуазель, как по праву 

рождения, так и по набору индивидуальных достоинств. В соответствии с образом 

благородной знатной дамы показывают себя и сестры Манчини.  

На мезоуровне способы самопрезентации у мемуаристов «поколения Реца» 

во многом предопределяли те поведенческие, культурные и литературные модели, 

на которых они были сформированы. Важнейшее значение для аристократов 

имела героическая традиция. Она была блестяще отражена в литературе первой 

половины XVII столетия и особенно в драматургии Корнеля, популярность 

которой отразилась в сочинениях Бюсси, Ларошфуко, Мадемуазель и Реца. 

Отсылки к его пьесам свидетельствуют о значимости для мемуаристов именно 

героических ориентиров и ностальгии по тому времени, когда они были 
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доминирующими. Для представителей знати героика предполагала высокое 

представление о чести, благородство, чувство собственного достоинства, 

смелость, готовность к риску. Этому идеалу соответствовало поведение 

протагонистов в мемуарах аристократов-мужчин, представших истинными 

honnêtes hommes, а в случае с Рецем – даже grand homme. Автобиографический 

образ Мадемуазель, достойной представительницы рода Бурбонов, также 

подпитывался возвышенными примерами из истории и литературы и был связан с 

идеалом героического феминизма. При этом мемуары второй половины XVII века 

зафиксировали торжество придворных и политических интриг над этикой 

высокой героики, что в автобиографическом повествовании отразилось в 

движении от эстетики славных деяний к изображению стоического принятия 

своей судьбы. 

На особенности автобиографизма оказала влияние преобладавшая в 

культуре и поведенческой практике эпохи галантная модель. Ориентируясь на нее 

в мемуарах, аристократы поддерживали свое право на доминирующую роль в 

обществе, отчасти замещая подобным образом утрату политических привилегий. 

Проанализированные тексты показывают широкий спектр значений слова 

«galanterie» и его производных, которые использовались ими для изображения 

людей и ситуаций. Мемуаристы демонстрируют тонкое понимание 

разнообразных граней галантности (от «прекрасной» до «непристойной») и, даже 

если включают в повествование автобиографические эпизоды, тяготеющие к 

негативному полюсу этой модели (Гортензия Манчини, Бюсси), то посредством 

авторского комментария и манеры изложения материала отдают приоритет 

возвышенному представлению о ней.  

Содержание, композиция и стиль мемуаров служат тому подтверждением. В 

них присутствуют аллюзии к классическим образцам галантной литературы, 

прежде всего, «Астрее» Оноре д’Юрфе, произведениям Мадлены де Скюдери и 

некоторым другим галантным сочинениям эпохи (Мария Манчини, Мадемуазель, 

Бюсси, Рец). На уровне сюжета встречаются эпизоды, описывающие галантные 

ухаживания, игры, развлечения (Мария и Гортензия Манчини, Мадемуазель, 
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Бюсси, Рец). Особенно значимо, что повествовательная манера всех мемуаристов 

в той или иной мере тяготеет к «среднему стилю», предполагает разнообразие 

интонационных регистров (высокого, комического, серьезного, игрового) и 

повествовательных элементов (вставных новелл, портретов, афоризмов), 

призванных придать мемуарам нескучный характер галантной беседы. 

Помимо героических и галантных произведений, сочинения мемуаристов 

позволяют полнее представить и другие значимые для их поколения 

составляющие общекультурного фона. В мужских мемуарах, в частности у Бюсси 

и Реца, нередки античные, главным образом римские, цитаты и аллюзии, что 

объясняется системой образования в иезуитских коллежах. Обращение к 

античному наследию служит авторитетным аргументом для подтверждения 

мыслей и оценок мемуаристов, то есть позволяет рельефнее очертить 

автобиографический образ. Редкими оказываются отсылки к сказочной традиции, 

но все же они присутствуют в текстах Гортензии Манчини, Реца и Бюсси, 

приобретая у последнего галантное наполнение. В женских мемуарах в плане 

номинации (Мария Манчини) и выстраивания образа протагонистки 

(Мадемуазель) прослеживаются отголоски итальянских поэм эпохи Возрождения, 

популярных в окружении Анны Австрийской и салоне маркизы де Рамбуйе. В 

сочинении Реца итальянское влияние сказывается в отсылках к комедии дель 

арте, а у Марии Манчини – к оперной культуре ее исторической родины. О 

знакомстве авторов с литературной жизнью Франции XVII века говорят 

упоминания имени Мольера (Бюсси, Мадемуазель, Рец); значимость бурлескной 

поэзии и прозы, а также памфлетов подтверждают мемуары Бюсси и Реца.  

Стремление создать убедительный автобиографический образ, в том числе в 

соответствии с доминировавшими в аристократической среде культурными 

моделями, способствовало развитию в мемуарах черт художественности. Об 

этом свидетельствуют описательная техника в отношении предметов и костюма 

(Мария Манчини, Мадемуазель), метафорическая образность (Рец), 

использование повествовательной матрицы авантюрно-приключенческого 

(Ларошфуко, сестры Манчини, Рец) и галантного (Бюсси, сестры Манчини, Рец, 
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Мадеуазель) романов, драматизация повествования (Рец, Мадемуазель), наличие 

сюжетно завершенных вставных историй (Бюсси, Мария Манчини, Рец, 

Мадемуазель).  

Одновременно мемуары оказывали не меньшее обратное влияние на роман. 

В тематическом плане усиление в них компонента, связанного с изображением 

частной жизни, привело к последующему проникновению отдельных эпизодов 

(истории о потерянных письмах, любви Сен-Мара, подвесках Анны Австрийской) 

в художественную литературу. Не меньшее значение для романа имела 

преобладавшая в мемуарах второй половины столетия форма повествования от 

первого лица и другие элементы повествовательной структуры и авторской 

интенциональности, указывающие на достоверность (автобиографический пакт, 

фактическая конкретика, обращения к адресату и т.д.). Непосредственным 

следствием взаимообогащения жанров можно считать появление в начале XVIII 

века романа-мемуаров.  

Исторические и социокультурные факторы повлияли на особенности 

конструирования автобиографического образа и повествовательную технику. 

Однако в эпоху господства всеобщего и универсального жанр мемуаров позволял 

работать на границах культурных и дискурсивных практик и стал способом 

утверждения индивидуального. В проанализированных сочинениях специфика 

автобиографизма на микроуровне определяется уникальным авторским «я», 

которое отражается в плане рассказываемой истории и способов повествования о 

ней, соотносится со сферой публичной и частной жизни. 

В мемуарах Ларошфуко, наиболее тесно связанных с хроникальной 

традицией, развитие автобиографических элементов проявляется в переходе к 

повествованию от первого лица, усилении самооценки, большем тематическом 

разнообразии и использовании сюжетообразующего мотива злой судьбы в частях, 

созданных на финальном этапе работы над рукописью. Особенности 

автобиографизма Бюсси-Рабютена определяются развитием тем частного, по 

преимуществу любовного, характера, перемежающихся с военными эпизодами, 

наполненностью литературными аллюзиями и разножанровыми элементами, 
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помогающими выразить авторскую позицию, стремлением поддержать 

посредством мемуаротворчества образ галантного человека и таким 

литературным путем заслужить прощение двора.  

Более очевидный отход от традиции воспроизведения хроники военных 

действий к нравоописательным мемуарам частного характера закономерно 

обнаруживается в сочинениях женщин. Усиление автобиографического начала 

показательно для мемуаров сестер Манчини, посвященных внутрисемейным 

проблемам. При сходстве жизненных перипетий, вызванных родственными 

связями с кардиналом Мазарини и конфликтными супружескими отношениями, 

они заметно отличаются. Насмешливо-иронические модуляции в повествовании 

Гортензии Манчини соответствуют ее дерзкому и непокорному характеру, тогда 

как сдержанные и уважительные интонации Марии отражают ее стремление 

создать нормативный образ. Важными чертами автобиографизма в мемуарах 

сестер являются изображение эмоциональной составляющей и культурная 

идентичность, проявляющаяся в критике нравов их исторической родины Италии 

и сознательно декларируемой ориентации на французский образ жизни. 

Кардиналу де Рецу мемуаротворчество помогает постичь смысл прожитой 

жизни. Описывая реальные и гипотетические варианты развития событий, он 

пытается объяснить причины постигших его неудач и вместе с тем утвердиться в 

собственной состоятельности. Специфика автобиографизма в его мемуарах 

заключается в усилении аналитического начала, активизации образа 

повествователя и стилистическом мастерстве. Рец блестяще анализирует, 

оценивает и комментирует изображаемое, используя широкий арсенал 

художественных средств (обращений, параллельных синтаксических 

конструкций, метафор и т.д.). Его новаторство состоит в раскрытии механизмов 

построения собственной мысли и разворачиваемого повествования. Все это 

позволяет говорить о проявлениях автобиографизма на уровне экзегесиса и 

высоких художественных достоинствах сочинения кардинала.  

Нарастание автобиографических элементов в мемуарном повествовании 

отчетливее всего проявляется у Мадемуазель, высокий королевский статус 
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которой предопределяет свободу тона и смелость высказывания, легитимирует 

право на изображение своего «я». В ее сочинении, как и в мемуарах сестер 

Манчини, повествовательная канва наполняется событиями именно 

индивидуальной истории. Протагонистка предстает в обстоятельствах публичной 

и частной жизни, объектом изображения все больше становятся эмоциональные 

реакции и внутренний мир, отбор материала носит ярко выраженный 

субъективный характер и способствует укрупнению образа Мадемуазель. В 

мемуарах каждый повествовательный элемент (портрет, описание, оценка и т.д.) 

соотносится с автобиографическим «я» и служит для его характеристики. 

Продолжительное время работы над рукописью и использование приема 

«двойного регистра» дают возможность увидеть, как с течением времени 

менялись взгляды и чувства Мадемуазель, чей образ предстает целостным по 

набору основных качеств и вместе с тем динамичным, передающим движение от 

любования своими поступками к драматическому осмыслению жизненного 

опыта. Эта представительница династии Бурбонов, выступавшая воплощением 

культуры Франции Старого порядка, создает мемуары, которым высокая степень 

автобиографизма придает современное звучание.  

Таким образом, во французской прозе второй половины XVII века жанр 

мемуаров давал возможность для развития автобиографизма, что особенно 

проявилось в сочинениях аристократов. За счет усиления автобиографизма «жанр 

смещается»693 и его периферийные элементы начинают вытеснять основные. В 

результате мемуары постепенно отходят от большой истории и сближаются с 

литературой, что в дальнейшем будет способствовать трансформации внутри 

всего корпуса автобиографической прозы и формированию нового литературного 

жанра – автобиографии. 

                                                 
693

 Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С. 256. 
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