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ЛЕТ НЯЯ ШКО ЛА ПО РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ. 2016. Т.12. № 3.

МИ ХА ИЛ ЛЮ СТ РОВ, АН ДРЕЙ ЛЮ СТ РОВ
(Мо ск ва)

СЕ ВЕР НЫЕ ПЕ ТИ МЕТ РЫ,
ИЛИ ПОЗ ВО ЛИ ТЕЛЬ НО ЛИ ВОС ПИ ТАН НО МУ 

ЮНО ШЕ ПО СЕ ЩАТЬ ПА РИЖ?

В статье рас смат ри ва ют ся рус ские и скан ди нав ские ко ме дии 
XVIII века, по ве ству ю щие о юно ше, воз вра тив шем ся на ро ди ну 
из Па ри жа, про во дит ся срав ни тель ный ана лиз рус ских и швед ских 
пе ре де лок пье сы Л. де Бу ас си «Фран цуз в Лон до не».

Клю че вые сло ва: Л. Холь берг, Л. Бу ас си, Д. Фон ви зин, К. Гюл-
лен борг, рус ская ли те ра ту ра XVIII века, швед ская ли те ра ту ра 
XVIII века, дат ская ли те ра ту ра XVIII века.

This article focuses on Russian and Scandinavian comedies of 
the XVIII century, which tell us about a young man who has returned 
home from Paris. The article presents a comparative analysis of 
Russian and Swedish play reworks of L. de Boissy “Le Francois b 
Londres”.

Key words: L. Holberg, L. Boissy, D. Fonvizin, C. Gyllenborg, 
Russian literature of the XVIII century, Swedish literature of the 
XVIII century, Danish literature of the XVIII century.

К чис лу наи бо лее из вест ных ев ро пей ских ко ме ди ей 
XVIII века, на прав лен ных про тив по ра зив шей кон ти нент 
бо лез ни гал ло ма нии, от но сит ся, без услов но, пье са дат ско го 
дра ма тур га и мо ра ли ста Л. Холь бер га «Жан де Франс» 
(«Jean de France eller Hans Frandsen», 1722). В ней по ве-
ству ет ся о мо ло дом дат ча ни не Хан се, вер нув шем ся на ро-
ди ну из Па ри жа, удив ля ю щем ся ни что же ству сво е го оте-
че ства и по этой при чи не не же ла ю щем же нить ся на мест-
ной доб ро де тель ной де вуш ке Эли за бет, брак с ко то рой был 
со гла со ван до его отъ ез да из Да нии. Эли за бет же по ра жа-
ет ся не ле по сти глу по го пе ти мет ра и пред по чи та ет ему доб-
ро де тель но го юно шу Ан то ния. Точ но так  же в вос хо дя щей, 
в том чис ле, к «Жану де Фран су» ко ме дии Д. И. Фон ви зи-
на «Бри га дир» укра шен ная все воз мож ны ми доб ро де те ля ми 
де вуш ка Софья пре зи ра ет на зна чен но го ей в же ни хи гал-
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ло ма на Ива нуш ку и от да ет свое серд це без упреч но му Доб-
ро лю бо ву.

С точ ки зре ния гал ло ма на и по чи та ю ще го его окру же ния, 
важ ней шим по ка за те лем пол но цен но сти мо ло до го че ло ве ка 
яв ля ет ся пре бы ва ние в Па ри же, но для Ан то ния и Доб ро-
лю бо ва по доб ные по езд ки ни ка кой цен но сти не пред став ля-
ют, и на это об сто я тель ство в тексте ко ме дий ука зы ва ет ся 
пря мо. Так, вы иг рав ший про цесс и став ший со сто я тель ным 
по ме щи ком Доб ро лю бов спе ци аль но под чер ки ва ет, что в Па-
ри же ни ко г да не бы вал: «Со вет ник. Две ты ся чи душ! О со-
зда тель мой, гос по ди! И при тво их до сто ин ствах! Ах, как 
же ты те перь по чте ния до сто ин! Со вет ни ца. Да не были ли 
вы при том и в Па ри же? Доб ро лю бов. Нет, су да ры ня».1 Есте-
ствен но, от но ше ние к Па ри жу серь ез ных лю дей и вет ре ниц-
гал ло ма нок ока зы ва ет ся диа мет раль но про ти во по лож ным. 
Ус лы шав от вет Доб ро лю бо ва, Со вет ни ца про из но сит: «Жаль. 
Это одно все ме ри ты по мра чить мо жет», — а ее пред ше с-
твен ни ца Жи лет та, ге ро и ня пе ре ве ден ной В. К. Тре ди а ков-
ским италь ян ской «ин тер ме дии на му зы ке» «Муж рев ни-
вый», по ла га ет, что «кто не ви дал Па ри жа, не ви дал ни че го 
в све те, в Па ри же все хо ро шо, все при ят но: дамы, лю бов-
ни ки, платье но во мод ное, фон тан жи, пе рю ки и епан чи, му-
зы ка и тан цы, день ги в изо би лии, на ко нец воз дух, зем ля 
и вода...» 2

Ина че го во ря, сам факт пре бы ва ния ге роя в Па ри же 
ста но вит ся важ ней шей его ха рак те ри сти кой. Доб ро де тель-
ный юно ша дол жен не по се тить Па риж и, из бе жав всех его 
со блаз нов, вер нуть ся об ра зо ван ным и по ви дав шим мир че-
ло ве ком, но ни ко г да не въез жать в пре де лы Фран ции. Как 
и в пье сах Холь бер га и Фон ви зи на, в по след ней, по мне нию 
П. Н. Бер ко ва, рус ской ко ме дии, по свя щен ной этой теме, 
в «Вос пи та нии» Д.Вол ко ва (1774), доб ро де тель ная де ви ца 
Софья от да ет пред по чте ние от важ но му «пол ков ни ку и даль-
не му род ствен ни ку» Доб ро мыс лу и от вер га ет толь ко что 

 1 Фон ви зин Д. И. Собр. соч.: В 2 т. М.; Л., 1959. Т. 1. С. 80–81.
 2 Муж рев ни вой. Ин тер ме дия на му зы ке. СПб., 1734. С. 3. Пе ре пе-
чата но в: Пе ретц В. Н. Ита ли ан ские ко ме дии и ин тер ме дии, пред став лен-
ные при дво ре имп. Анны Ио ан нов ны в 1733–1735 гг. Пг., 1917. С. 237–
246.
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 вер нув ше го ся из Па ри жа «без моз гло го вет ре ни цу» мо ло до го 
Ма ха ло ва. Как и Доб ро лю бов, в Па ри же пол ков ник не бы-
вал, он толь ко что вер нул ся с ту рец кой войны, и по это му 
во прос, вол ну ю щий Со вет ни цу, в этой ко ме дии не за да ет ся. 
В из вест ном же П. Н. Бер ко ву спи ске 1780-х го дов ко ме дии 
«Рус ский фран цуз» пре бы ва ние в Па ри же упу ще ни ем не 
счи та ет ся: по сло вам ис сле до ва те ля, «ос нов ная идея ко ме-
дии — не от ри цать зна че ние пу те ше с твий в Па риж, а до-
казать их це ле со об раз ность, ко г да они пред при ни ма ют ся 
с серь ез ны ми на ме ре ни я ми и при но сят поль зу род ной стра-
не».1 На это об сто я тель ство ука зы ва ют сло ва отца ге ро и ни, 
об ра щен ные к од но му из воз вра тив ших ся из Фран ции рус-
ских дво рян — Бла го ра зу мо ву: «А вы меня на учи ли тому, 
что ни что не рав ня ет ся с та ким мо ло дым че ло ве ком, ко то рый 
с ве ли кою поль зою для сво е го оте че ства пу те ше с тво вал».2

В са мом деле, это при зна ние всту па ет в не ко то рое про-
ти во ре чие со сфор ми ро вав шим ся пред став ле ни ем о па губ-
но сти по доб ных по ез док и яв ля ет ся но вым эта пом осво е ния 
ука зан ной темы. Нап ри мер, в на пе ча тан ных в но ви ков ском 
«Трут не» «Са ти ри че ских ве до мо стях» (1769) по ме щен сле-
ду ю щий хо ро шо из вест ный пас саж: «Мо ло до го рос сий ско го 
по ро сен ка, ко то рый ез дил по чу жим зем лям для про све ще-
ния сво е го ра зу ма и ко то рый, объ ез див с поль зою, воз вра-
тил ся уже со вер шен ною свинь ею, же ла ю щие смот реть мо гут 
его ви деть без де неж но по мно гим ули цам сего го ро да».3 При-
ме ча тель но, что в «Вос пи та нии» мо ло дой Ма ха лов был пред-
став лен бу ду ще му те стю как ра зум ный че ло век, ко то рый 
«по ехал в чу жие краи для со вер ше ния наук и вос пи та ния»,4 
но на по вер ку он ока зал ся той са мой свинь ей, о ко то рой 
ска за но в «Трут не».

Ка жет ся, в «Рус ском фран цу зе» фор му ли ру ет ся но вое 
от но ше ние к ев ро пей ским пу те ше с тви ям мо ло дых рус ских 
дво рян. Но это от но ше ние ужи ва ет ся с пред став ле ни я ми 
весь ма тра ди ци он ны ми: дру гой воз вра тив ший ся из Па ри жа 

 1 Бер ков П. Н. Исто рия рус ской ко ме дии XVIII в. Л., 1977. С. 115.
 2 Цит. по: Там же.
 3 Тру тень. 1769. Июнь. С. 45–46.
 4 Вол ков Д. Вос пи та ние. Ко ме дия в пяти дей стви ях. Со чи не на 
в 1774 году. [М., 1774]. С. 14.
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ге рой ко ме дии, граф Пу сто ре чин, ока зы ва ет ся клас си че ским 
пе ти мет ром, тем са мым пу стым ще го лем, о ко то рых Л. Холь-
берг в сво ей пе ре ве ден ной на рус ский язык эпи сто ле «О пе-
ти мет рах» го во рит как о точ ных ко пи ях пе ти мет ров фран-
цуз ских.1 По мне нию рус ско го ав то ра, пу те ше с твие во Фран-
цию мо жет быть вред ным или по лез ным в за ви си мо сти от 
того, ка ким ха рак те ром об ла да ет пред при ни ма ю щий его 
юноша.

При ме ча тель но, что эта мысль вы ска зы ва ет ся не в ори-
ги наль ной рус ской ко ме дии и не в пе ре дел ке пье сы ев ро-
пей ско го ав то ра, по доб но Холь бер гу за щи ща ю ще го свое 
оте че ство от гал ло ма нии. В дис сер та ци он ном ис сле до ва нии 
А. Ев стра то ва «Ека те ри на II и рус ская при двор ная дра ма-
тур гия в  1760-х — на ча ле 1770-х го дов» 2 от ме ча ет ся, что 
«Рус ский фран цуз» яв ля ет ся пе ре ра бот кой фран цуз ской ко-
ме дии Л. де Бу ас си «Фран цуз в Лон до не» («Le Francois b 
Londres», 1727; на рус ский язык ко ме дия была пе ре ве де на 
П. И. Вель я ше вой-Во лын це вой и в 1782 году из да на в Мо-
ск ве под но вым на зва ни ем «Фран цу зы в Лон до не», при ве-
ден ные ниже ци та ты за им ство ва ны из это го рус ско го из да-
ния). Во фран цуз ской пье се два ку зе на-фран цу за, мар киз 
и ба рон По лин ви ли, жи вут в Лон до не и до би ва ют ся руки 
доб ро де тель ной анг лий ской вдо вы. В ре зуль та те са мов люб-
лен ный мар киз — пе ти метр по лу ча ет от каз и со сло ва ми: 
«Про щай те, ма дам, вы на ка за ны боль ше, чем я. Вы меня 
лю би те, а я ухо жу» («Adieu, Madame, vous gtes plus punie 
que moi. Vous m’aimez et je pars») — по ки да ет сце ну, в то 
вре мя как доб ро де тель ный ба рон при зна ет ся от цом вдо вы 
ми лор дом Краф том до стой ным руки его до че ри.3 Та ким об-
ра зом, по мыс ли фран цуз ско го ко ме ди о гра фа, сре ди его со-
оте че ствен ни ков встре ча ют ся люди ра зум ные и до стой ные 
(рав но как сре ди анг ли чан — люди веж ли вые и лю без ные). 
«Вы фран цуз, но вы рас су ди тель ны» («Vous gtes Francois et 

 1 См.: Holbergs L. Samlede Skrifter. Kрbenhavn, 1939. Bd 16. S. 198–199; 
Из Голь бер го вых пи сем // Тру до лю би вая пче ла. СПб., 1759. Де кабрь.
 2 Ев стра тов А. Г. Ека те ри на II и рус ская при двор ная дра ма тур гия 
в 1760-х — на ча ле 1770-х го дов: Дисс. ... канд. фи лол. наук. М., 2009.
 3 Boissy L. de. Le francois b Londres, comedie par Mr. De Boissy. Paris, 
1757. P. 56.
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vous gtes raisonnable»), —  го во рит  фран цуз ско му ба ро ну 
По лин ви лю анг лий ский ми лорд Крафт.1 

В «Рус ском фран цу зе» по се тив шие Лон дон фран цу зы 
пре вра ща ют ся в вер нув ших ся из Па ри жа рус ских, но ха-
рак те ры глав ных ге ро ев оста ют ся не из мен ны ми: мар киз По-
лин виль ста но вит ся гра фом Пу сто ре чи ным, а ба рон По лин-
виль дво ря ни ном Бла го ра зу мо вым. По мне нию рус ско го 
ав то ра, из Па ри жа при ез жа ют не толь ко пе ти мет ры Ива-
нуш ки, но и ра зум ные юно ши, по доб ные Доб ро лю бо ву; при 
этом сама не об хо ди мость вве сти в пье су ге роя, по бы вав ше-
го во Фран ции и не под дав ше го ся со блаз нам та мош ней жиз-
ни, объ яс ня ет ся бли зо стью рус ской ко ме дии к пье се Бу ас си. 
Для не ори ен ти ро вав ше го ся же на Бу ас си Фон ви зи на, как 
и для Холь бер га, на сто я щий Доб ро лю бов в Па ри же быть не 
дол жен и о по езд ке туда даже не по мыш ля ет.

Ины ми сло ва ми, если фран цуз ские, дат ские или рус ские 
пе ти мет ры во всех на цио наль ных ко ме ди ях вы гля дят оди-
на ко во и, что под чер ки ва ют ав то ры, про слав ля ют остав лен-
ный ими Па риж, то о поз во ли тель но сти для доб ро де тель но-
го юно ши по се тить фран цуз скую сто ли цу рус ские ко ме ди о-
гра фы при дер жи ва ют ся по ляр ных мне ний Холь бер га или 
Бу ас си. Воз ни ка ет во прос, мо жет ли дек ла ри ро ван ная Фон-
ви зи ным идея о не поз во ли тель но сти по се ще ния Па ри жа 
найти от ра же ние в пе ре дел ке ко ме дии Бу ас си? Мо жет ли 
ге рой, по доб ный ба ро ну По лин ви лю из «Фран цу за в Лон-
до не», ста вить под со мне ние не об хо ди мость пре бы ва ния 
в Па ри же?

Рус ский ма те ри ал XVIII века та ких при ме ров, ка жет ся, 
не дает. Об на ру жить их мож но, рас ши рив круг со чи не ний 
се вер ных ав то ров, пи шу щих, со от вет ствен но, о «на ших се-
вер ных пе ти мет рах» (так эту ка те го рию гал ло ма нов на зы ва-
ет в упо ми нав шей ся эпи сто ле Л. Холь берг).2 Не о быч ным 
об ра зом по став лен ная проб ле ма ре ша ет ся в ко ме дии «Швед-
ский ще голь» («Svenska sprztthrken», 1737) швед ско го ари-
сто кра та, од но го из ру ко во ди те лей проф ран цуз ски ори ен ти-
ро ван ной пар тии «шляп», дяди упо мя ну то го в За пи сках 

 1 Ibid. P. 51.
 2 Holbergs L. Samlede Skrifter. S. 197.
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Ека те ри ны II Хен нин га Адоль фа Гюл лен бор га Кар ла Гюл-
лен бор га. Об ори ен та ции на ко ме дию Бу ас си Гюл лен борг 
объ яв ля ет в пре ди сло вии к сво ей пье се и за дол го до по яв-
ле ния «Рус ско го фран цу за» пре вра ща ет ге ро ев-фран цу зов 
в сво их еди но зем цев: мар киз По лин виль ста но вит ся гра фом 
Хюр ти гом, а ба рон По лин виль — ба ро ном же Ста ди гом. Имя 
пер во го ука зы ва ет на вет ре ность и жи вость, вто ро го — на 
по сто ян ство и на деж ность.

По доб но рус ско му дво ря ни ну Бла го ра зу мо ву, швед ский 
ба рон Ста диг вер нул ся в оте че ство из Па ри жа, но, в от ли чие 
от рус ско го ав то ра, о поль зе его пре бы ва ния во Фран ции 
Гюл лен борг не го во рит ни сло ва. От но ше ние швед ско го дра-
ма тур га к этой проб ле ме вы я вить до воль но слож но. С од ной 
сто ро ны, на про тя же нии всей пье сы ба рон Ста диг по вто ря-
ет, что его по езд ка не уда лась: узнав о смер ти от чи ма, он 
был вы нуж ден сра зу же вер нуть ся в Шве цию, Фран цию 
прак ти че ски не ви дел и рас спра ши ва ет о ней у про жи вав-
ше го там гра фа Хюр ти га. По Гюл лен бор гу, для бла го род но-
го юно ши пре бы ва ние в Па ри же не без о пас но, но в пе ре дел-
ке ко ме дии Бу ас си, где про то тип швед ско го ба ро на в Па ри-
же не толь ко про жи вал, но и ро дил ся, из бе жать упо ми на ния 
его пу те ше с твия во фран цуз скую сто ли цу и при этом не 
утра тить связь с ис точ ни ком было бы не воз мож но. С дру гой 
сто ро ны, целью сво ей по езд ки ба рон Ста диг на зы ва ет же ла-
ние по лу чить при лич ное об ра зо ва ние за гра ни цей, и, есте-
ствен но, от прав ля ет ся во Фран цию. Не слу чай но Р. Кар л с-
сон, ав тор мо но гра фии, по свя щен ной швед ско-фран цуз ским 
ли те ра тур ным от но ше ни ям в XVIII веке, го во рит о «зо ло той 
се ре ди не» ба ро на Ста ди га — его го тов но сти за им ство вать все 
луч шее у фран цу зов, но при этом со хра нить швед ские доб-
ро де те ли.1

По сло вам без упреч но го ба ро на Ста ди га, воз мож ность 
по се тить Па риж он по лу ча ет по то му, что в на сто я щее вре мя 
Шве ция не ве дет войны ни с од ним из со пре дель ных го су-
дарств, и он не дол жен слу жить оте че ству с ору жи ем в  ру ках. 

 1 Karlsson R. Svensk-franska frrhandlingar. Bland sprztthrkar och franska 
flugor i svenskt 1700-tal. Linkrping, 2007. S. 37 (Linkrping Studies in Arts 
and Science nr. 398 / Studies in Language and Culture nr. 9).
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Ана ло гич ная си ту а ция воз ни ка ет в ко ме дии Вол ко ва «Вос-
пи та ние», где бра вый пол ков ник Доб ро мысл из-за войны 
с тур ка ми не мог ока зать ся в Па ри же даже те о ре ти че ски. 
В том же на прав ле нии рас суж да ет и фон ви зин ский Бри га-
дир: по его мне нию, по вине Бри га дир ши Ива нуш ку не 
от пра ви ли в полк и по то му не смог ли спа сти от па губ но го 
фран цуз ско го вли я ния. Надо по ни мать, вред но му для мо ло-
до го че ло ве ка пре бы ва нию в Па ри же швед ские и рус ские 
ав то ры про ти во по став ля ют чест ное ис пол не ние во ин ско го 
дол га. Прав да, во-первых, в от ли чие от Гюл лен бор га и Вол-
ко ва, Фон ви зин, во-пер вых, ге роя, транс ли ру ю ще го эту 
мысль, без услов но по ло жи тель ным не счи та ет (чем вы зы ва-
ет раз дра же ние Д. Вол ко ва), во-вто рых, Бри га дир про ти во-
по став ляя пре бы ва нию в Па ри же во ен ную служ бу, об уча-
с тии Ива нуш ки в войне не го во рит ни сло ва. И все-таки 
из бе жав ший от прав ки в полк и по бы вав ший в Па ри же Ива-
нуш ка ока зы ва ет ся пе ред тем же вы бо ром, что и ге рои Гюл-
лен бор га и Вол ко ва.

Как по ка зы ва ет ма те ри ал, по яв ле ние в ко ме ди ях се вер ных 
ав то ров XVIII века по бы вав ше го во Фран ции доб ро де тель но-
го дво ря ни на объ яс ня ет ся вли я ни ем ко ме дии Л. де Бу ас си 
«Фран цуз в Лон до не», и в раз ных ее пе ре дел ках по се ще ние 
ге ро ем Па ри жа оце ни ва ет ся по-раз но му. Если в ко ме дии «Рус-
ский фран цуз» про во дит ся мысль о не со мнен ной поль зе та ких 
пу те ше с твий, то в «Швед ском ще го ле» зри те лю вре мя от вре-
ме ни на по ми на ют, что ба рон Ста диг на хо дил ся во Фран ции 
так не дол го, что на звать его ви зит в Па риж пре бы ва ни ем было 
бы силь ным пре уве ли че ни ем. Ка жет ся, в «Швед ском ще го ле» 
во прос о до пу сти мо сти по се ще ния доб ро де тель ным юно шей 
пол ной со блаз нов Фран ции до кон ца не ре шен, од на ко в ней 
пред при ня та по пыт ка «при ми рить» оправ ды ва ю ще го фран цу-
зов Бу ас си и бес по щад но го к спе ша щим в Па риж ев ро пей ским 
про вин ци а лам Холь бер га. Анализ неизвестной русскому чи-
тателю европейской переделки «Француза в Лондоне» по-
зволяет обнаружить отсутствовавший в русской комедиогра-
фии XVIII века способ решения указанной проблемы. При-
влечение с этой целью шведского текста дает возможность 
сфокусировать внимание на творчестве драматургов лишь 
североевропейских стран — Дании, Швеции и России.
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