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ЛЕТ НЯЯ ШКО ЛА ПО РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ. 2016. Т.12. № 1.

ЕЛЕ НА КУЗ НЕ ЦО ВА
(Санкт-Пе тер бург)

ОБ РА ЗЕЦ ЕВ РО ПЕЙ СКОЙ
ГА ЛАНТ НОЙ КАР ТО ГРА ФИИ XVII ВЕКА

В ПЕ РЕ ВО ДЕ РУС СКО ГО ВО ЕН НО ГО
ИН ЖЕ НЕ РА

В статье срав ни ва ют ся рус ские пе ре во ды двух га лант ных ро-
ма нов XVII века, от ра жа ю щих раз но об ра зие ев ро пей ской га лант-
ной кар то гра фии — «Езда в ост ров Люб ви» В. К. Тре ди а ков ско го 
(1730) и «Под лин ное из ве стие о слав ней шей кре по сти, на зы ва е мой 
Склон ность» М. С. Бе ги че ва (1765).

Клю че вые сло ва: В. К. Тре ди а ков ский, М. С. Бе ги чев, пе ре вод, 
га лант ная лек си ка, кар ты чувств.

The article compares Russian translation of two gallant narratives 
of the XVII century — «Voyage to the isle of love» by Vasily 
Trediakovsky and «Genuine advertisement of glorious fortress named 
Inclination» by Matvey Begichev. Translations reflect the opposite 
tendencies in European gallant cartography.

Key words: Vasily Trediakovsky, Matvey Begichev, translation, 
gallant lexis, allegorical maps.

В 1765 году в Санкт-Пе тер бур ге вы шла в свет кни га 
«Под лин ное из ве стие о слав ней шей кре по сти, на зы ва е мой 
Склон ность, ея при ме ча нию до стой ной оса ды и взятья, куп-
но с при ло жен ным чер те жом». Со чи не ние это, как зна чи лось 
на ти ту ле, было пе ре ве де но (с не мец ко го) в 1751 году и 
из да но в ти по гра фии при Ар тил ле рий ском кор пу се; 1 пе ре-
вод чик скрыл ся за ли те ра ми «Б. М.».

Крип то ним этот был до воль но про зрач ным: с 1764 по 
1776 год долж ность ди рек то ра Ар тил ле рий ско го и ин же нер-
но го ка дет ско го кор пу са за ни мал Мат вей Се ме но вич Бе ги чев 

 1 «Под лин ное из ве стие» было од ним из пер вых из да ний ти по гра фии 
Ар тил ле рий ско го кор пу са; о ее со зда нии см.: Ру днев Д. В. Ор га ни за ция 
ти по гра фии при Ар тил ле рий ском и ин же нер ном ка дет ском кор пу се // 
Пе тер бург ский ис то ри че ский жур нал. 2014. № 2. С. 38–52.
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(1723 или 1724 — по сле 1791). Он про ис хо дил из  дво рян ско го 
рода, учил ся в Мо сков ской ар тил ле рий ской шко ле, Су хо-
пут ном ка дет ском кор пу се, по сле вы пу ска из ко то ро го на чал 
карь е ру во ен но го ин же не ра. С 1786 года слу жил в Ки е ве в 
зва нии ге не рал-май о ра; по сле 1791 года упо ми на ния о нем 
в ад рес-ка лен да рях не встре ча ют ся.1

Г. А. фон Бек лер (Georg Andreas Brckler, 1617–1687), ав-
тор пе ре ве ден ной Бе ги че вым кни ги («Warhafftige Relation oder 
eigentlicher Bericht, von der hoch- und weit-berxhmten Vestung 
der so genannten Inclination und derselben merck wxrdigen 
Belzgerung Samt beygefxgtem AbriС in Kupfer»), был не мец ким 
кол ле гой Бе ги че ва, но не столь ко во ен ным, сколь ко граж дан-
ским ар хи тек то ром и ин же не ром. Его перу при над ле жит не-
сколь ко тру дов по ар хи тек ту ре, гео мет рии, гид рав ли ке и ме-
ха ни ке.2 Со чи не ние о кре по сти Склон ность («Warhafftige 
Relation...») было впер вые на пе ча та но в Нюрн бер ге в 1679 году. 
На про тя же нии XVII — пер вой по ло ви ны XVIII века эта 
кни га вы дер жа ла не сколь ко из да ний в Ев ро пе.3

Жанр, как и праг ма ти че ское на зна че ние этой кни ги, не-
льзя опре де лить од но знач но: это и по со бие по фор ти фи ка ции, 
и, от ча с ти, учеб ник га лант но го по ве де ния, ак ту а ли зи ру ю щий 
сре дне ве ко вую ме та фо ру «жен щи на-кре пость». Как оче вид-
но уже из на зва ния, кни га по свя ще на «оса де дамы» или 
за во е ва нию ее склон но сти (Inclination oder Zuneigung). К по-
со бию при ла га лась под роб ная кар та. Как в тексте, так и на 
кар те каж дый ба сти он (бол верк), ра ве лин или гор н верк кре-
по сти имел на зва ние, со от вет ству ю щее ка че ствам дамы или 
мар ки ру ю щее спо со бы ее по ве де ния, на при мер: бол верк Дру-
же ства (die Freundschafft/Amitie), или кон трш кар па Из ви-
не ние (die Entschuldigung/Excusation).

С дру гой сто ро ны, ар тил ле рий ские тер ми ны, опи сы ва ю-
щие дей ствия осаж да ю щих, по лу ча ют в кни ге ме та фо ри че-
ские на зва ния, от ра жая ка че ства ка ва ле ра и те шаги, ко то-

 1 Се ва сть я нов А. Н. Бе ги чев Мат вей Се ме но вич // Сло варь рус ских 
пи са те лей XVIII века. Л., 1988. Вып. 1 (А–И). С. 73–74.
 2 Allgemeine Deutsche Biographie. Leipzig, 1875. Bd 2: Balde–Bode. 
S. 787.
 3 Nurnberg (1679, 1780); Glxckstadt (1714, 1726, 1731). Пе ре вод Бе-
ги че ва сде лан с по след не го из них.
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рые ему сле ду ет пред при нять, что бы об ра тить то или иное 
жен ское свой ство себе на поль зу, за во е вать до ве рие, при-
зна тель ность, бла го склон ность сво ей из бран ни цы. Нап ри-
мер, ра ве лин Не чув ствия (die Unempfindligkeit/Insensibilite) 
штур му ет ся ба таль о ном Тер пе ние (der Gedult/Patience).1

«Warhafftige Relation...» от но сит ся к тра ди ции га лант ной 
кар то гра фии. «Кар ты чувств» были важ ным эле мен том га-
лант ной куль ту ры XVII–XVIII ве ков. Пер вой кар той та ко го 
рода, по лу чив шей ши ро кую из вест ность, была Carte de 
Tendre (Кар та cтра ны Неж но сти) Мад лен де Скю де ри,2 вклю-
чен ная в пер вый том ее ис то ри че ско го ро ма на «Кле лия» 
(«Clelie», 1654–1660). Гра фи че ский ва ри ант этой кар ты в 
1654 году был не ве ро ят но по пу ля рен как са лон ная игра в 
выс ших кру гах фран цуз ско го об ще ства.

В ро ма не «Кле лия» от ра же на спе ци фи че ская ген дер ная 
проб ле ма ти ка. Carte de Tendre и ее ди скурс го во рят о по-
пыт ках жен щи ны утвер дить в выс шем об ще стве XVII века 
пред став ле ние о себе не толь ко как об объ ек те вож де ле ния, 
уха жи ва ния, пар тии для бра ка, но как о лич но сти; о по пыт-
ках стать рав но прав ным субъ ек том лю бов ных и, шире, со-
ци аль ных от но ше ний. Эти стрем ле ния на хо дят во пло ще ние 
в том чис ле и в лек си ке.3

Carte de Tendre по ро ди ла мно же ство под ра жа ний и па-
ро дий. Как пра ви ло, ав то ра ми «карт чувств» были муж чи ны 
(на при мер, «Кар та ко ро лев ства Ко ке ток» аб ба та д’Обинь я ка, 
1654; «Кар та бра ка» Шар ля Со ре ля, 1663; опи са ние жен-
щин-кре по стей в «Лю бов ной ис то рии гал лов» Роже де Бюс-
си-Ра бю те на, 1665). Со че та ние кар ты и текста — до воль но 
ред кое яв ле ние, чаще мы встре ча ем кар ту без опи са ния, либо 
текст без кар ты. Кар та кре по сти Склон ность (без тексто во го 

 1 Боль шая часть тер ми нов в ори ги на ле име ет дуб лет ные на зва ния — на 
не мец ком и фран цуз ском язы ках.
 2 Нек лю до ва М. С. «Я двор зову стра ной...»: Ро дослов ная од ной ме та-
фо ры. М., 2014. С. 39. Мы ис поль зу ем пред ло жен ный ей пе ре вод на зва ния 
кар ты.
 3 Лот ман Ю. М. «Езда в ост ров люб ви» Тре ди а ков ско го и функ ция 
пе ре вод ной ли те ра ту ры в рус ской куль ту ре пер вой по ло ви ны XVIII века 
// Лот ман Ю. М. О рус ской ли те ра ту ре. Статьи и ис сле до ва ния (1958–
1993). Исто рия рус ской про зы. Те о рия ли те ра ту ры. СПб., 2005. С. 170.
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опи са ния оса ды) была на ри со ва на и из да на фран кон ским 
ху дож ни ком Ган сом Шол лен бер ге ром (Hans Jacob 
Shollenberger), ра бо тав шим по фран цуз ским за ка зам, и была 
на зва на L’Art d’assieger un Cпr (Nurnberg, до 1689).1 На ней 
все тер ми ны пред став ле ны на фран цуз ском язы ке.

В Рос сии по яв ле ние по доб ных текстов и изо бра же ний 
ста ло воз мож ным по мере се ку ля ри за ции куль ту ры в пер вой 
по ло ви не XVIII века.2 Ав то ра ми га лант но го ди скур са были в 
пер вую оче редь муж чи ны, при том, что опре де лен ное по ве де-
ние и язык пред пи сы ва лись как муж чи нам, так и жен щи нам. 
Со чи не ния та ко го рода были в ос нов ном пе ре вод ны ми.

В 1730 году В. К. Тре ди а ков ский пе ре вел и из дал ро ман 
Поля Таль ма на «Езда в ост ров Люб ви». Пе ре вод не был 
сти ли сти че ски нейтраль ным, ско рее, на про тив, про во ка ци-
он ным и эпа ти ру ю щим. Нап ри мер, пе ре вод чик по пы тал ся 
очи стить сло во «по хоть» от не га тив ных кон но та ций, свя зан-
ных с его упо треб ле ни ем в цер ков ной ли те ра ту ре. Так, в зам-
ке Пря мыя Ро ско ши, где лю бов ни ки на сы ща ют ся «сла до сти 
не ис по ве ди мы», все «В чюв стви тель нои по хо ти ве се ло иг ра-
ет, / и в ру ках лю бя ща го с лю бовью взды ха ет».3 Ро ман стал 
ли те ра тур ным со бы ти ем того вре ме ни, но из лю бов ных тер-
ми нов, ис поль зо ван ных Тре ди а ков ским, в ли те ра тур ном язы-
ке за кре пи лись бо лее нейтраль ные.4

Пе ре вод «Warhafftige Relation...», сде лан ный Бе ги че вым, 
поз во ля ет су дить о том, ка кая лек си ка в рус ской ли те ра ту-
ре се ре ди ны XVIII века ис поль зо ва лась для опи са ния от но-

 1 Shollenberger H. J. L’Art d’assieger un Cпur. См.: Bibliothfque nationale 
de France, departement Estampes et photographie. Reserve FOL-QB-201 
(100). http://gallica.bnf.fr (дата об ра ще ния 27.03.2015). При мер ная да ти-
ров ка кар ты см.: Reitinger F. Mapping Relationships: Allegory, Gender and 
the Cartographical Image in Eighteen-Century France and England // Imago 
Mundi. 1999. Vol. 51. Р. 116.
 2 Ус пен ский Б. А. Вокруг Тре ди а ков ско го: Тру ды по ис то рии рус ско го 
язы ка и рус ской куль ту ры. М., 2008. С. 82.
 3 Езда в Ост ров Люб ви. Пе ре ве де на с Фран цуз ска го на ру ской. Чрез 
Сту ден та Ва силья Тре ди а ков ска го и при пи са на его си я тель ству кня зю 
Алек сан дру Бо ри со ви чю Ку ра ки ну. Пе ча та на с из да ния 1730 года. М., 
1834. С. 91. В даль ней шем ссыл ки да ют ся по это му из да нию с ука за ни ем 
в скоб ках но ме ра стра ни цы, так как пер вое из да ние нам, к со жа ле нию, 
ока за лось не до ступ ным.
 4 Жи вов В. М. Язык и куль ту ра в Рос сии XVIII века. М., 1996. С. 170.
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ше ний меж ду по ла ми, и в том чис ле — на сколь ко во стре-
бо ван ны ми ока зы ва лись но ва ции Тре ди а ков ско го.

В даль ней шем ана ли зе пе ре во да Бе ги че ва мы при вле ка-
ем ру ко пись, хра ня щу ю ся в РНБ (Q.XV.121). Ру ко пись 
со сто ит из 5 тет ра дей, все го име ет 46 ли стов; кар та на ри со-
ва на на от дель ном со рок седь мом ли сте. На ли стах ос нов ных 
тет ра дей фи лиг ра ни: ли те ры АГБ/Pro partia (рус ская бу ма-
га, фаб ри кант Афа на сий Гон ча ров, 1749 год).1 На 47 ли сте 
фи лиг рань Pro patria без ли тер. Ру ко пись на пи са на ско ро-
писью XVIII века. В ру ко пи си два по чер ка и два цве та 
чер нил. Ос нов ной текст на пи сан ко рич не вы ми чер ни ла ми, 
кар та под пи са на чер ны ми чер ни ла ми. Раз ноч те ния и прав-
ки поз во ля ют пред по ла гать, что это не бе ло вая ру ко пись, 
с ко то рой про из во дил ся на бор.

За го ло вок ру ко пи си от ли ча ет ся от ти ту ла пе чат но го из-
да ния и вы гля дит сле ду ю щим об ра зом: «Под лин ное из ве стие 
о слав ней шей кре по сти на зы ва е мой склон ность; Ея при ме-
ча нию до стой ной оса ды и взятья куп но с при ло жен ным 
чер те жом из да но Ге ор ги ем Ан дре я сом Бек ле ром быв шим 
ар хи тек то ром и ин же не ром Гликстат 1731 год. На рос сий-
ской язык пе ре ве де но при укра ин ской ли нии в кре по сти 
Бе лев ской ин же нер пра пор щи ком Мат ве ем Бе ги че вым 1751 
года ген ва ря 26 дня». Как было за ме че но уже со труд ни ком 
Пуб лич ной биб лио те ки, впер вые опи сав шим ру ко пись (по-
ви ди мо му, Хр. Ло па ре вым), «куп лен ная Биб ли о те кою ру ко-
пись рас кры ва ет и имя, и фа ми лию пе ре вод чи ка».2 Пред-
став ля ет ся осо бен но важ ным, что из нее мы узна ем ме сто, 
где был вы пол нен пе ре вод.

Про из ве де ние Бек ле ра при над ле жит к иной тра ди ции, 
чем ро ман Таль ма на. Текст «Езды в ост ров Люб ви» са мо до-
ста то чен, по это му кар та здесь воз мож на, но не не об хо ди ма. 
В ро ма не опи сы ва ют ся чув ства и со сто я ния, ко то рые пе ре-
жи ва ет в пер вой ча с ти на ив ный влюб лен ный, а во вто рой — 
свет ский уха жер. У Бек ле ра, на про тив, опи сы ва ют ся  ка че ства 

 1 Кле пи ков С. А. Фи лиг ра ни и штем пе ли на бу ма ге рус ско го и ино-
стран но го про из вод ства XVII–XX вв. М., 1959. С. 39. № 24 по ка та ло гу.
 2 От чет Им пе ра тор ской Пуб лич ной биб лио те ки за 1904 год. СПб., 1911. 
С. 74.
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и дей ствия, и ско рее текст яв ля ет ся ат ри бу том кар ты. Кар-
та на столь ко под роб но ото бра жа ет план са мой кре по сти и 
цир кум ва ла ци он ную ли нию (план оса ды кре по сти), что текст 
прак ти че ски ста но вит ся по яс не ни ем к изо бра же нию.

В «Езде в ост ров Люб ви» го во рит ся о люб ви, а так же о 
при зна нии (Объ яв ле нии), сви да ни ях (Сход би щах), чув ствен-
ных на слаж де ни ях (За мок Ми ло стей и За мок Пря мыя Ро-
ско ши), но ни сло вом не упо ми на ет ся брак. Де вуш ки ве дут 
себя на ост ро ве Люб ви сво бод но, они не свя за ны ни ка ки ми 
пред рас суд ка ми. Их ино г да удер жи ва ют Честь и Стыд, но 
они опи сы ва ют ся как «на идо куч ли ве и шая жен щи на», «ро-
ско ши вся кои не друг пре ве ли кои», с «мно го люд нои ар телью 
блед ных и хво рых жен щин, ко то рая за неи сле ду ет» (с. 
86) — зре ли ще не при ят ное и до ве рия не вы зы ва ю щее. Муж-
чи не по на ча лу вну ша ет тре пет су ро вая ал ле го ри че ская фи-
гу ра Поч те ния, но этот пер со наж са мо устра ня ет ся, как толь-
ко влюб лен ный до би ва ет ся вза им но сти («Поч те нию при 
Та и ных Ро ско шах нет дела» (с. 88)).

В со чи не нии Бек ле ра брак обя за те лен и вос при ни ма ет ся 
как ко неч ная цель все го пред при я тия. «При оной кре по сти 
име ют ся толь ко одни креп ко по стро ен ные во ро та с ма лень-
кою ка лит кою на зы ва е мою Ма ри а же, дабы оною как в ночи, 
так и в день вы хо дить и вхо дить мож но было».1 Пыш ная 
це ре мо ния вхо да но во го гар ни зо на в кре пость вы гля дит как 
ал ле го ри че ское опи са ние свадь бы, а все эм бле ма ти че ские 
фи гу ры, по яв ля ю щи е ся в этом ше с твии, на чи ная от доб ро-
де те лей (По сто ян ство, Чи сто та и др.) и за кан чи вая пер со-
на жа ми, име ю щи ми от но ше ние ко вре ме ни (Ут рен няя Зоря, 
На ту раль ный День, Ночь, Вре мя, Смерть), ото бра жа ют выс-
ший смысл бра ка в по ни ма нии че ло ве ка XVII–XVIII ве ков.

В кни ге Бек ле ра по ло же ние осаж да е мой дамы бо лее угро-
жа ю щее, чем в ро ма не Таль ма на — ей два раза на про тя-
же нии оса ды объ яв ля ет ся, что, если она не сда ст ся доб ро-
воль но, ее возь мут си лой. Это обуслов ле но не толь ко фор ти-
фи ка ци он ным пла стом кни ги, но и об щим ее пат ри ар халь ным 
на стро ем, что ста но вит ся яв ным при ана ли зе ру ко пи си.

 1 Под лин ное из ве стие о слав ней шей кре по сти на зы ва е мой Склон ность. 
СПб., 1765. С. 7.
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Нап ри мер, из шан цев Тер пе ние (Gedult/фр. тер ми на нет)1 
осаж да ю щие па лят из пу шек (кар та у нов) Дру же ства (der 
Freundligkeit/Caresse), Скром но сти (die Zxchtigkeit/Modestie) 
и Ми ло сти (die Gxtigkeit/Bonte): Ми лость про тив бол вер ка 
Вы со ко по чи та ния, Скром ность про тив ра ве ли на Пре неб ре же-
ния и Дру же ство про тив бол вер ка Об на де жи ва ния. В ру ко-
пи си же сто ит: «про тив ра ве ли на Пре неб ре же ние по лу кар-
та у ном При нуж де ние» (встав ле но чер ны ми чер ни ла ми на 
ме сте дру го го, стер то го сло ва), лист 19 ру ко пи си. На кар те 
в ру ко пи си под но ме ром 36 меж ду Дру же ством и Ми ло стью 
так же При нуж де ние. В пе чат ном ва ри ан те die Zxchtigkeit/
Modestie пе ре ве де но как Скром ность, что со от вет ству ет не-
мец ко му и фран цуз ско му ва ри ан там и боль ше со об ра зу ет ся 
с ло ги кой га лант но го уха жи ва ния. В це лом, у Бе ги че ва-пе-
ре вод чи ка су ще ству ет тен ден ция ис поль зо вать экс прес сив ные 
ва ри ан ты, ко г да тер мин мож но ин тер п ре ти ро вать в на силь-
ствен ном смыс ле. Нап ри мер, ба таль он der Durchdringung/
Empressement пе ре ве ден им как На силь ное про ше с твие (вер-
ным пе ре во дом было бы «усер дие; пре дупре ди тель ность»).

В ро ма не Таль ма на в пе ре во де Тре ди а ков ско го при сут-
ству ют об ман, игра, флирт, но на си лие упо ми на ет ся один-
един ствен ный раз, при опи са нии ви зи та в храм Люб ви: «Мы 
так же в него во шли, чтоб нам там нашу жерт ву при несть, 
в ко то ром ни что иное не при ем лет ся вож ре мое, как толь ко 
са мыя серд ца. Амин та еще име ла не сколь ко труд но сти, чтоб 
еи от дать тамо свое, но на ко нец же ла ние, ко то рое она име-
ла, ея пре мог ло чиня еи са мое ма лое на сил ство» (с. 83). 
В ори ги на ле ис поль зу ет ся сло во «violence»; 2 здесь про яви-
лось свой ствен ное пе ре во ду Тре ди а ков ско го стрем ле ние к 
точ но сти в вы бо ре слов.

«Езда в ост ров Люб ви» Поля Таль ма на — не столь ко 
га лант ный ро ман, сколь ко ро ман вос пи та ния, в дан ном слу-
чае вос пи та ния чувств. Это по ве ство ва ние о мо ло дом че ло-
ве ке, чьи чув ства толь ко на чи на ют про буж дать ся. В кон це 
ро ма на, ис пы тав силу чувств, узнав, ка ко во это — быть 

 1 В оса де уча ству ет так же ба таль он Тер пе ние (der Gedult/Patience).
 2 Tallemant P. Le voyage de l’isle d’amour, ou la clef des cпrs. Paris, 
1713. P. 90.
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по ко рен ным — и на учив шись по ко рять серд ца, он остав ля-
ет ост ров Люб ви и сле ду ет за Сла вой, т. е. всту па ет в бо лее 
от вет ствен ный этап сво ей жиз ни.

Со чи не ние Бек ле ра пред став ля ет со бой раз вер ну тую ме-
та фо ру дей ствий зре лой лич но сти, ко то рая уже ми но ва ла 
лю бов ные ло вуш ки юно сти. По от но ше нию в «Езде в ост ров 
Люб ви» это сле ду ю щая сту пень жиз ни че ло ве ка, на ко то рой 
важ на его ре а ли за ция как чле на об ще ства, ав то ри тет но об-
ще ствен ное мне ние. Если муж чи на по сле до вал за Сла вой, 
то ло гич но, что в ка кой-то мо мент он об на ру жи ва ет, что 
же нить ба су ще ствен но по вы сит его со ци аль ный ста тус, воз-
мож но, ему за хо чет ся (или не об хо ди мо) иметь на след ни ков. 
В «Под лин ном из ве стии...» со ци аль ный кон текст пря мо не 
на зы ва ет ся, но не зри мо при сут ству ет че рез эм бле мы, услов-
ные обо зна че ния. Нап ри мер, в тексте Бек ле ра име ют ся не-
кие ре дут Вер ной при ятель и раз вед чик Ге не рал-Ин же нер 
Тай ной при ятель. Один до кла ды ва ет Во ен но му со ве ту (пяти 
чув ствам) во гла ве с Ге не ра лис си му сом По сто ян ство о том, 
как устро е на кре пость, а дру гой (ре дут кре по сти) от кры ва-
ет путь к даль ней ше му штур му: «чрез Вер но го при яте ля 
Доб рым ра зу мом»,1 т. е. уго во ра ми сто рон них лю дей, штур-
му ет ся ра ве лин Из ве стия; та ким об ра зом, жен щи ну-кре пость 
очень по сте пен но, но на стой чи во по буж да ют сдать ся.

Не смот ря на про ти во по лож ные кон цеп ции, у Тре ди а ков-
ско го и Бе ги че ва в пе ре во дах встре ча ют ся оди на ко вые тер-
ми ны, прин ци пи аль ные для вы стра ива ния лю бов ных от но-
ше ний («же ла ние», «на ме ре ние», «воль ные мыс ли», ко то рые 
за хва ты ва ет «Склон ность», и др.). У этих тер ми нов име ют ся 
об щие ев ро пей ские ана ло ги. Есть и тер ми ны, ко то рые на 
фран цуз ском в текстах Таль ма на и Бек ле ра зву чат оди на-
ко во, а в пе ре во дах рус ских ав то ров пе ре да ны раз лич но. 
Нап ри мер, Respect («il a l’Estime pour la mfre» 2) Тре ди а-
ков кий пе ре во дит как Поч те ние, а Бе ги чев как Реш пект. 
В со чи не нии Бек ле ра встре ча ют ся оба тер ми на: Estime — это 
на зва ние бол вер ка кре по сти; а Respect — это кар та ун, ко-

 1 Под лин ное из ве стие о слав ней шей кре по сти на зы ва е мой Склон ность. 
С. 17.
 2 Tallemant P. Le voyage de l’isle d’amour. Р. 20.
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то рым штур му ет ся гор н верк Воль ный До ступ. Наз ва ние бол-
вер ка Бе ги чев пе ре во дит как Поч те ние, а для кар та у на 
ис поль зу ет за им ство ва ние Реш пект, ко то рое ис поль зо ва лось 
пер вой по ло ви не XVIII века в во ен ном и кан це ляр ском язы-
ке чаще, чем в га лант ном. Тер мин Petits-soins,1 ко то рый 
встре ча ет ся и у Мад лен де Скю де ри на Кар те стра ны Неж-
но сти, Тре ди а ков ский пе ре во дит как Ме стеч ко Ма лыя Прис-
лу ги, а Бе ги чев как Ма лое По пе че ние. В кре по сти Поч те ния 
ге роя «Езды в Ост ров Люб ви» встре ча ют сле ду ю щие пер со-
на жи: Очес ли вость, Мол ча ние, и Та и на (La Modestie, le 
Silence, & le Secret). La Modestie Тре ди а ков ский пе ре во дит 
как Очес ли вость, в то вре мя как Бе ги чев пе ре во дит на зва ние 
кар та у на Modestie (die Zxchtigkeit) как Скром ность.

В тексте Тре ди а ков ско го мы не еди нож ды на блю да ем 
ав тор скую реф лек сию над вы бо ром наи бо лее точ но го сло ва. 
Нап ри мер, спо соб при ми ре ния лю бов ни ков — «одне его на-
зы ва ют Раз го во ром, дру гия Пе ре го во ром; но я уве до мил ся 
вер но от не ко то рых что он на зы ва ет ся Толк» (с. 151); «Иные 
на зы ва ют сие ме стеч ко Нез на мость что чи нить: Но мне дру-
гие ска за ли, что пря мое его имя есть Не раз ре ши мость» (с. 
163). За ча стую та кая реф лек сия пре вра ща ет ся в при ем, поз-
во ля ю щий иро ни че ски под черк нуть дву смыс лен ность не ко-
то рых тер ми нов. Так, ко г да во вто рой ча с ти ро ма на Тир сис 
ре ша ет не стра дать от люб ви, а про сто при ят но про во дить 
вре мя, он встре ча ет даму «Що гол ство, но пря мое еи имя есть 
Лю бов ность» (с. 117). А ко г да ка ва лер на чи на ет уха жи вать 
за дву мя де вуш ка ми од нов ре мен но, его на став ля ет в этом 
дама Гла зо люб ность, «хотя и мно гия с не уч ти вои не на ви сти 
на зы ва ют оную Чест ным Бля дов ством» (с. 124). За ме тим, 
что у Таль ма на в каж дом из этих слу ча ев ис поль зу ет ся лишь 
один га лант ный тер мин: l’Eclairissement,2 Irresolution,3 Galan-
terie,4 Coqueterie.5

В пе ре во де Бе ги че ва та кой реф лек сии как при ема мы 
уже не встре ча ем, но пе ре вод чик, без услов но, раз мыш ля ет 

 1 Ibid. P. 29.
 2 Ibid. P. 178.
 3 Ibid. P. 193.
 4 Ibid. P. 135.
 5 Ibid. P. 143.
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над вы бо ром под хо дя ще го тер ми на. Это на шло от ра же ние 
как в не ко то рой ва ри а тив но сти пе чат но го текста, так и в той 
лек си ке, ко то рую мы ви дим в ру ко пи си.

По сколь ку в тексте Бек ле ра боль шин ство га лант ных не-
мец ких тер ми нов име ют фран цуз ские ана ло ги, Бе ги чев при 
пе ре во де мог учи ты вать раз лич ные ва ри ан ты зна че ний слов. 
Сре ди фран цуз ских тер ми нов встре ча ют ся та кие, ко то рые 
были ис поль зо ва ны де Скю де ри в ро ма не «Кле лия» при 
опи са нии Carte de Tendre. Так, в стра не Неж но сти име ют ся 
три го ро да: Tendre sur Inclination (Неж ность на Склон но-
сти), Tendre sur Estime (Неж ность на Ува же нии), Tendre 
sur Reconnoissance (Неж ность на Приз на тель но сти). У Бек-
ле ра Склон но стью име ну ет ся сама кре пость (Inclination oder 
Zuneigung), а Estime и Reconnoissance — это бол вер ки (пер-
вый Бе ги чев пе ре во дит как Поч те ние или Вы со ко по чи та ние, 
при чем и в тексте, и в ру ко пи си встре ча ют ся оба ва ри ан та; 
вто рой — как Приз на ние). Сло во Tendre не встре ча ет ся у 
Бек ле ра, зато пер вый упо мя ну тый бол верк кре по сти по-
фран цуз ски име ну ет ся Tendresse (Неж ность). Прав да, Бе-
ги чев пе ре во дит его как бол верк Об на де жи ва ния, имея в виду 
не мец кое der Versicherung.

Рус ская ли те ра ту ра не име ла соб ствен ной тра ди ции га-
лант ной по эзии и про зы, ли те ра тур но го эти ке та для вы ра-
же ния лю бов ных чувств, за исклю че ни ем фольк лор ных 
прак тик (так, на при мер, пе ре во ды эк лог и эле гий, га лант ный 
мир па сту хов и па сту шек ста но вят ся близ ки рус ско му чи-
та те лю лишь во вто рой по ло ви не XVIII века 1).

Итак, рус ская ли те ра ту ра в лице Тре ди а ков ско го и Бе-
ги че ва ищет па ра диг мы, в ко то рые мож но уло жить су ще-
ству ю щие от но ше ния, или способ пред пи сать этим от но ше-
ни ям из ме нить ся в со от вет ствии с ав то ри тет ны ми ев ро пей-
ски ми об раз ца ми. Ди а па зон об раз цов, пре до став лен ных для 
вы бо ра ев ро пей ской куль ту рой, ока зы ва ет ся очень ши рок, 
так как к на ча лу XVIII века в Ев ро пе тра ди ция га лант ных 
текстов, а так же куль ту ра са ло на, где воз мож ны были про бы 
этих текстов на прак ти ке (пе ре не се ние пред пи са ний га лант-

 1 Ни ко ла ев С. И. Рус ская идил лия 1750-х го дов: (Но вые ма те ри а лы) 
// XVIII век. СПб., 2013. Сб. 27. С. 397.
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ных ро ма нов в сфе ру по ве де ния или на ме ки в текстах на 
уже су ще ству ю щие свя зи меж ду по се ти те ля ми того или ино-
го са ло на), уже сло жи лись и про дук тив но функ ци о ни ро ва ли.1

Со чи не ния Таль ма на и Бек ле ра зна чи тель но раз нят ся 
от ра жен ной в них сте пенью сво бо ды жен щи ны и муж чи ны 
в лю бов ных от но ше ни ях. В обо их текстах есть круг об щих 
по ня тий, вы ра жен ных оди на ко вы ми язы ко вы ми сред ства ми. 
Прин ци пи аль ным ока зы ва ет ся вы бор объ ек тов га лант ной 
гео гра фии. В од ном слу чае это ост ров с есте ствен ны ми и 
ру ко твор ны ми объ ек та ми, в дру гом — это един ствен ная кре-
пость с ее ка че ства ми-ба сти о на ми, окру жен ная цир кум ва ла-
ци он ной ли ни ей. Ха рак тер вза и мо дей ствия меж ду по ла ми в 
за ви си мо сти от это го ра ди каль но ме ня ет ся: ге рои Таль ма на 
сво бод но пе ре ме ща ют ся по ост ро ву от объ ек та к объ ек ту, 
встре ча ют ся, рас хо дят ся, про во дят вре мя во все но вых ме-
стах, при обре та ют но вый опыт. В со чи не нии Бек ле ра кон-
крет ный ка ва лер вза и мо дей ству ет с опре де лен ной да мой. 
Един ствен ная на деж да жен щи ны, если она не же ла ет вы хо-
дить за муж за того ка ва ле ра, ко то рый ее осаж да ет, со сто ит 
в том, что бы уло вить мо мент, ко г да он что-то сде лал не пра-
виль но: то г да она мо жет ему от ка зать. Вы бо ра нет и у муж-
чи ны. Если он даст осеч ку, то бу дет от верг нут, и он дол жен 
не у стан но де мон ст ри ро вать серь ез ность сво их на ме ре ний.

Пе ре во ды об на ру жи ва ют боль ше сход ства там, где речь 
идет о чув ствах, со от вет ству ю щих тра ди ци он но му взгля ду 
на лю бовь как на со ци аль ное вза и мо дей ствие, ве ду щее к 
бра ку. Там, где по яв ля ют ся тон кие от тен ки лю бов но го чув-
ства, к ко то рым вни ма те лен Тре ди а ков ский, Бе ги чев, на про-
тив, на чи на ет до пу скать ошиб ки. Мож но пред по ло жить, что 
тра ди ция, в рус ле ко то рой со зда вал свой пе ре вод Бе ги чев, 
была бо лее близ ка рус ско му чи та те лю.
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