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Аннотация: В статье рассматривается проблема фрагментарности 
восприятия инонациональной литературы в России XVIII в. Автор сопо-
ставляет корпус сочинений французских поэтов XVII в., переведенных на 
русский и шведский языки и опубликованных в русских и шведских из-
даниях середины XVIII в. При всех ожидаемых совпадениях русский и 
шведский перечни идентичными не являются, некоторые французские по-
эты XVII в. неизвестны в России, но чрезвычайно популярны в Швеции 
XVIII в. В центре внимания автора статьи — творчество члена Французской 
академии Э. Павийона и генерала Р. де Бюсси-Рабутена. В выходившем 
в Швеции в 50-х гг. XVIII в. издании “Våra försök” включены как много-
численные переводы их стихотворений, так и характерные рассуждения 
о специфике их поэтического таланта. Особенно часто шведские авторы 
размышляют о творчестве Э. Павийона. В «Сатире на щеголей» Г. Ф. Гюл-
ленборга он сравнивается с Ж.-Б. Руссо, в «Шведских поэтах» Х. Ш. Нур-
денфлюхт отождествляется с известным шведским поэтом Я. Фрезе. 
Шведские стихотворения, содержащие упоминания Р. де Бюсси, в “Våra 
försök” отсутствуют, однако скандинавским авторам он известен, и интерес 
к его творчеству обусловливается участием этого поэта в событиях общей 
шведско-французской истории XVII в. Шведские авторы помнили об уча-
стии Швеции и Франции в Тридцатилетней войне и посещении Парижа 
шведской королевой Кристиной. По мнению исследователя, заметное при 
сопоставлении со шведским материалом отсутствие интереса к сочинени-
ям этих авторов в России объясняется невостребованностью в строящейся 
русской поэзии XVIII в. некоторых «родов» французской поэзии XVII в. и 
обстоятельствами культурно-исторического свойства.
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Abstract: The essay examines the problem of the fragmentary perception of 
European literature in the 18th Century Russia. The author compares the body 
of 17th Century French poetical works translated into Russian and Swedish 
languages and published in the Russian and Swedish editions in the middle of the 
18th Century. Regardless of many predicted coincidences, Russian and Swedish 
lists are not identical. Some 17th Century French poets unknown in Russia were, 
however, extremely popular in the 18th Century Sweden. The essay focuses on the 
work of E. Pavillon, a member of the French Academy and of the General R. de 
Bussy-Rabutin. The “Våra fӧrsӧk” edition released in Sweden in the 1750s, included 
numerous translations of the poems by these two authors as well as discussions about 
the specificity of their poetic gifts. Pavillon’s works are in the center of discussion 
by Swedish authors. In G. F. Gyllenborg’s “Satire öfver Sprätthökar,” E. Pavillon is 
compared with J.-B. Rousseau, in H. Ch. Nordenflycht’s “De svenska poeter” he is 
identified with a famous Swedish poet J. Frese. Swedish poems mentioning R. de 
Bussy are absent in the edition of “Våra fӧrsӧk”, however the French poet was 
familiar to Swedish authors, and the interest in his works drew on his role in the 17th 
Century Franko-Swedish history. Swedish and French participation in the Thirty 
Years War and a visit of Christine, Queen of Sweden, to Paris were well known to 
Swedish authors. The paper argues that the lack of interest in the work of these 
authors in Russia is conspicuous if compared with their Swedish perception. This 
may be explained by cultural and historical circumstances and also by the lack of 
demand for some of the “species” of the 17th Century French poetry in the Russian 
poetry of the 18th Century.
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Одним из наиболее привлекательных аспектов исследования рус-
ской литературы XVIII в. является, на мой взгляд, проблема фраг-
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ментарности представлений отечественного читателя о литературе 
другой страны. Среди сочинений известных в России европейских 
авторов встречаются никогда не переводившиеся на русский язык 
(как, например, не существует ни одного русского перевода стихо-
творных произведений знаменитого датского писателя Л. Хольбер-
га). Сами же европейские авторы, знаменитые за пределами своей 
страны, в России могли быть неизвестны совершенно. Естественно, 
подобные факты нуждаются не только в констатации, но и в объясне-
нии. Много оснований для размышлений на этот счет дают материа-
лы русско-французского литературного общения середины — второй 
половины XVIII столетия.

Перечень наиболее известных в России середины XVIII в. фран-
цузских поэтов XVI–XVIII вв. выглядит достаточно обширным и, 
как следует из напечатанной в «Полезном увеселении» (1762) статьи 
C. Г. Домашнева «О стихотворстве» (раздел «Стихотворство фран-
цузское»), включает имена Малерба, Корнеля, Лафонтена, Кино, Бу-
ало, Расина, Руссо, Кребильона, де ла Сюз, Вольтера, Мармонтеля и 
Грессе. При этом, — о чем говорится в последнем пассаже раздела, — 
«французы имели сверх того великое множество стихотворцев, кото-
рые, не делая из сего искусства главного упражнения, но некоторыми 
приятными и вольными сочинениями сделались достойны примеча-
ния — таков был де Шалио и проч.» [3, с. 230].

О поэтах других европейских стран читатель «Полезного увеселе-
ния» узнавал значительно меньше, чем о стихотворцах Франции, или 
не узнавал ничего. Так, о поэзии «соседственной» Швеции Домашнев 
не говорит ни слова, о поэзии же Дании лишь то, что там «из Сти-
хотворцев достоин примечания Бордингиус (Андерс Бординг, Anders 
Bording, 1619–1677. — М. Л.), который жил в недавних временах» и 
что «сочинения его напечатаны в Копенгагене в 1736 году» [3, с. 234]. 
По мысли автора статьи, в сравнение с французской поэзией не идут 
не только безнадежно отставшие от нее стихотворства скандинавских 
стран, но и поэзии немецкая и английская.

В русских журналах 50–60-х гг. XVIII в. публиковались перево-
ды сочинений как названных в указанной статье известных француз-
ских поэтов, так и некоторых из «достойного примечания» «великого 
множества стихотворцев», например, автора знаменитого сонета 
“Grand Dieu, tes jugements sont remplis d`équité” Жака де Барро или 
«французской Каллиопы» Антуанетты Дезульер. Правда, несмотря 
на обилие русских переводов сочинений французских стихотворцев, 
сведения о французской поэзии в России середины столетия остава-
лись отрывочными, а большáя часть творений французских поэтов 
непереведенной. В новейшем научном обзоре русских переводов 
сочинений европейских авторов, помещенных в журнале «Ежеме-
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сячные сочинения к пользе и увеселению служащие», в этой связи 
отмечается, что «появление в журнале каждого перевода из фран-
цузских поэтов находит объяснение в литературных интересах, заня-
тиях, взаимоотношениях, спорах и других обстоятельствах жизни и 
творчества трудившихся над ними русских писателей (главным об-
разом А. П. Сумарокова и А. И. Дубровского), но картина этого мощ-
ного слоя французской литературы создается лишь фрагментарная, 
никакой систематической программы в этой области ЕС не имели» 
[1, c. 341].

Объяснить причины указанной фрагментарности картины фран-
цузской поэзии (преимущественно XVII в.) и при этом выявить при-
оритеты русских переводчиков XVIII в. позволяет сопоставление 
подборки русских переводов сочинений французских поэтов с кор-
пусом переводов, опубликованных в журналах других европейских 
стран. Как представляется, показательные результаты дает сравнение 
репертуара переводов, опубликованных в «соседственных» России и 
Швеции.

В русских и шведских изданиях середины XVIII в. круг сочине-
ний европейских авторов, выбранных для перевода на националь-
ный язык, был сходным и обязательно включал произведения Буало, 
Фонтенеля, Поупа, Вольтера, Геллерта и Хольберга (правда, повто-
рю, в России, в отличие от Швеции, Хольберг-поэт известен не был). 
Что касается переводов стихотворений французских авторов, то они 
могли публиковаться как вместе с текстом оригинала, так и без, как 
с обозначением имени автора французского стихотворения, так и в 
сопровождении комментария: «подражание французским стихам», 
«переведено с французского», «подражание французской песне» 
(Imitation af en Fransk Visa) или просто «перевод» (Öfversättning). 
При выборе же стихотворений французских авторов XVII в. швед-
ские поэты-переводчики руководствовались своими, не актуальными 
для их русских коллег соображениями. Обоснование неактуальности 
для русской литературы середины XVIII в. фигур некоторых фран-
цузских поэтов XVII в. является темой предлагаемой статьи.

Весной 1753 г. шведским чиновником и поэтом Карлом Фридри-
хом Эклевом (1723–1786) было создано поэтическое общество «Ор-
ден строителей мысли» (Tankebyggarorden), наиболее деятельными 
членами которого стали известные поэты Хедвиг Шарлотта Нурден-
флюхт (1718–1763), Густав Филипп Крейц (1731–1785) и Густав 
Фредерик Гюлленборг (1731–1808). Их оригинальные и переведен-
ные стихотворения печатались в орденском издании «Наши опы-
ты» (Våra försök), три тома которого вышли, соответственно, в 1753, 
1754 и 1756 гг. Круг французских поэтов, чье творчество привлекло 
внимание шведских переводчиков, включал не только известных в 
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России Н. Буало, Ф. Кино, Б. де Фонтенеля, А. Дезульер, но и незна-
комых российской читающей публике члена Французской академии 
Этьена Павийона и поэта-генерала графа Роже де Бюсси-Рабутена.

Наиболее популярным у сотрудников шведского издания фран-
цузским стихотворцем являлся «хитроумный соперник Овидия» 
Этьен Павийон. Обозначенная Ю. И. Торпадиусом (1722–1760, по-
этом, представленным в журнале переводами из Буало и Хольбер-
га) как подражание Павийону басня «Жаворониха и ее женихи» 
(Lärckan och hennes friare) опубликована во втором, а переведен-
ное Х. Ш. Нурденфлюхт стихотворение «Совет Мудрости для Ири-
сы» (Visdoms råd för Iris) — в третьем томе издания «Наши опыты». 
В третьем же томе была напечатана сатира Г. Ф. Гюлленборга «На 
щеголей. Автору стихотворного письма о недостаточности зна-
ния» (Satire öfver Sprätthökar. Till Författaren af Skalde-Brefvet om 
Kundskapens Otillräckelighet), в которой шведский галломан сетует, 
кроме прочего, на отсутствие в национальной поэзии стихотворцев 
уровня Ж. Б. Руссо и Э. Павийона («кто подобно Павийону в изо-
бражении высок и силен?» [11, v. 3, s. 70]). В комментарии к этому 
фрагменту Руссо противопоставляется Павийону как поэт серьезный 
и оригинальный поэту вялому и томному. По мысли Гюлленборга, 
мало разбирающийся в поэзии, но претендующий на роль знатока 
шведский галломан не видит разницы между стихотворцами выдаю-
щимися и лишенными большого таланта. Можно предположить, что 
на восприятие Павийона в Швеции оказал влияние отзыв Вольтера, 
сделанный им в «Храме вкуса» (1731) — «приятный, но незначитель-
ный Павийон» (doux mais faible Pavillon). С одной стороны, этот поэт 
оказывается достойным переводов на шведский, с другой — не идет в 
сравнение с гениальным Руссо.

В том же третьем томе «Наших опытов» напечатано весьма затей-
ливое, прозаическое, но содержащее большие стихотворные вставки 
сочинение Нурденфлюхт «Шведские поэты» (De svenska poeter), в 
котором один из лучших, на ее взгляд, шведских стихотворцев, из-
вестный поклонник и певец Карла XII, автор стихотворений на ду-
ховные и мирские темы Якоб Фрезе (1690 или 1691–1729) назван 
«нежным» и занявшим свое место около «опрятного» Павийона. Оба 
эти автора кажутся шведской поэтессе приятными и вялыми, неспо-
собными сильно «натянуть струны», но (и здесь Нурденфлюхт за-
бывает о Павийоне и говорит только о своем «подражающем трелям 
жаворонка» соотечественнике) трогающими сердца слушателей [11, 
v. 3, s. 149].

Шведские и русские авторы нередко и с большой охотой оценива-
ли значение отечественного поэта через его сопоставление с известным 
французским аналогом. Северным Малербом объявлялись У. Далин в 
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Швеции и М. В. Ломоносов в России, северным Буало — С. Триевальд 
в Швеции и А. П. Сумароков в России, подобным же Павийону оказы-
вается лишь шведский поэт Фрезе. В «Стихах к «Опыту исторического 
словаря о российских писателях» (1772) старший наборщик академи-
ческой типографии Иван Рудаков отмечает, что тот или иной русский 
автор может напоминать «забавного Скаррона», «у коего в стихах рез-
вится сам Эрот», Буало, который «там видится в сатире», Малерба, по-
добно которому он «гласит на громкой лире», Расина, Кино, Мольера, 
Лафонтена и госпожу де ла Сюз [2, с. 193–196]. Любимый шведскими 
авторами Павийон отсутствует и в этом перечне образцовых француз-
ских поэтов. Судя по всему, в России XVIII в. в нем не видели ни ав-
тора стихотворений, достойных перевода, ни стихотворца, способного 
стать аналогом примечательного отечественного поэта.

Возможно, в лишь создающейся новой русской поэзии «томно-
му и вялому», хотя и чрезвычайно приятному и трогающему серд-
ца читателей Павийону места не нашлось. Ни одно из журнальных 
стихотворений, обозначенных русскими поэтами как переведенное с 
французского, принадлежащим Павийону не названо и исследовате-
лями русской литературы (в том числе и специально занимавшимися 
этим вопросом) ему не атрибутировано. Если шведские авторы адек-
ватно оценивали масштаб этого французского стихотворца, находили 
отечественных авторов, чей талант был «внушаем» тем же «гением», 
стихотворениям Павийона подражали и их переводили, то русские 
коллеги в творчестве этого автора особого явления не видели, рус-
ских Павийонов не искали и предпочитали этого автора не замечать. 
Возможно также, что в русском восприятии место воспевающего лю-
бовь Павийона (в предисловии к его посмертному стихотворному 
сборнику 1715 г. отмечается, что Павийон пытался смягчить Ирис, 
Грации диктовали ему стихи и Любовь служила провожатым [7]) за-
нимала госпожа де ла Сюз, «вспевающая любовны узы» (Сумароков) 
или умеющая «чувствовать любви златые узы» (Рудаков). Знаме-
нитой же поэтессе, образцовому автору любовных элегий, Павийон 
составить конкуренцию, по всей видимости, не мог. И не только Па-
вийон: в одной из стихотворных глав «Шведских поэтов» восхваля-
емая Нурденфлюхт знаменитая шведская поэтесса София Бреннер 
названа «не столь поэтически красивой, как де ла Сюз и Дезульер» 
[11, v. 3, s. 148]. Как бы то ни было, Павийон в России как оригиналь-
ный стихотворец, достойный подражания превосходный автор сти-
хов определенного «рода» не воспринимался и востребован не был.

Другим французским поэтом, известным в Швеции, но не упо-
минавшимся в России, был аристократ и боевой генерал, опальный 
автор «Любовной истории галлов» (Histoire amoureuse des Gaules, 
1665), «французский Петроний» граф Роже де Бюсси-Рабутен. Сти-
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хотворение, получившее название «Счастливая жизнь, или Жизнен-
ные преимущества (подражание графу Бюсси)» (Lycklig lefnad eller 
Lifvets förmåner. Jmit. efter Cte Bussi), опубликовано во втором томе 
журнала «Наши опыты» вместе со шведскими переводами стихотво-
рений Буало, Кино, Павийона, Дезульер, Марциала и Хольберга. Со-
став тома шведского журнала позволяет осторожно предположить, 
что отсутствие интереса к творчеству де Бюсси в России объясняется 
не спецификой или масштабом его таланта, но причинами культур-
но-политического свойства.

В отличие от прочих томов «Наших опытов», в книгу, включающую 
подражание стихотворению Бюсси, помещены переводы произведений 
французских поэтов исключительно XVII в. Для сравнения отмечу, 
что в третьем томе шведского издания были опубликованы переводы 
стихотворений кардинала де Берни и Вольтера, французскую же поэ-
зию XVII в. представлял лишь Э. Павийон. При этом французские по-
эты, стихотворения которых собраны в одном номере со «Счастливой 
жизнью», были не только современниками, но и поддерживали между 
собой достаточно интенсивные творческие и личные контакты. В по-
мещенном в сборник стихотворений Антуанетты Дезульер «Историче-
ском похвальном слове» перечисляются многочисленные друзья-поэты 
и «знаменитые господа», «ценящие произведения, которые вышли из-
под ее пера». К числу последних относится и заинтересовавший швед-
ских поэтов середины XVIII в. «граф де Бюсси, весьма знаменитый и 
своим умом, и своими невзгодами». В этой же статье говорится о мно-
гочисленных ответах на сочинения госпожи Дезульер, принадлежащих 
различным поэтам, в том числе Лафонтену, герцогу де Сент-Эньяну, 
«против которого госпожа Дезульер вела поэтическую войну», и Па-
вийону, чье сочинение «приписывалось маркизу де Лафару» [6, p. 27].

Конечно, перечень авторов, названных в похвальном слове го-
споже Дезульер, не ограничивается именами, заинтересовавшими 
шведских переводчиков, и кроме Ф. Кино, к числу друзей знамени-
той поэтессы отнесены В. Конрар, П. Пелиссон, И. де Бенсерад, «два 
Корнеля», «два Тальмана», Ж. Менаж, аббат де Лаво и т. д. Между 
тем выбранные шведскими переводчиками стихотворения француз-
ских поэтов XVII в. оказываются собранными в одном томе «Наших 
опытов» и представляют собой сборник текстов авторов, входящих в 
большое поэтическое сообщество. Можно предположить, что швед-
ских переводчиков Павийон и Бюсси заинтересовали прежде всего 
как члены единой поэтической корпорации, однако это предположе-
ние не объясняет отсутствие упоминаний имен Павийона и Бюсси в 
русских журналах и нуждается в некоторой корректировке.

Помещая переводы стихотворений французских авторов лишь 
XVII в. в одном, втором, томе шведского издания, скандинавские 
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авторы демонстрировали не только отличное знакомство с фран-
цузской поэзией прошедшего века, но и серьезный интерес к самой 
этой эпохе. Можно предположить, что XVII столетие интересовало 
шведских редакторов второго тома «Наших опытов» в разных его 
проявлениях. Так, вместе с переводами названных французских сти-
хотворцев была опубликована анонимная статья «Ответ на вопрос, 
кто был более великим королем, Густав Адольф в Швеции или Хри-
стиан IV в Дании?» (Svar på den frågan: Hvilken varit större Konung 
antingen Gustaf Adolph i Sverige eller Christian den IV i Danmarck), из 
которой следует, что «Христиан был великим королем во время мира, 
тогда как Густав Адольф был великим и во время мира, и во время 
войны» [10, v. 2, s. 145].

Связь между французской поэзией и историей шведских коро-
лей XVII в. обнаруживается без особого труда: деяния современных 
шведских монархов становятся одной из тем творчества симпати-
зирующих им французских поэтов. Так, в изданный в 1666 г. стихо-
творный сборник знаменитой госпожи де Ла Сюз входят две оды, 
посвященные «дочери великого Густава», отрекшейся от шведского 
престола, принявшей католичество, отправившейся в Рим и дважды 
посетившей Париж королеве Кристине, — «Королеве Швеции» (Pour 
la Reyne de Suede. Ode 1) и «Портрет ее величества царственной Ма-
демуазели» (Portrait de S. Altesse Royale Mademoiselle. Ode 2) [8, 
p. 23, 31]. В сборник сочинений той же мадам де Ла Сюз, изданный в 
1725 г., включены ее письма «королеве Швеции» и «аббату Бурдело, 
врачу королевы Швеции».

Стоит отметить, что в самой Швеции середины-второй полови-
ны XVIII в. отношение к королеве Кристине было куда менее од-
нозначным, чем к несомненному национальному герою Густаву II 
Адольфу. Так, в изданной анонимно «Нижайшей речи его вели-
честву Густаву III на его День рождения» (Стокгольм, 1779) ска-
зано, что «Кристина, единственная дочь Густава Адольфа, взошла 
на престол с обширными знаниями и с блестящими качествами, с 
любовью к государству и с таким готовым к его защите бесстраш-
ным сердцем, что вся Европа была занята ее прославлением. Но это 
Солнце, которое при своем восходе так прекрасно сияло, служило и 
делало честь нашему Северу, склонилось к закату прежде полудня» 
[9, s. 8]. В «Речи на день рождения Его Королевского Высочества 
Кронпринца Густава Адольфа (Упсала, 1778)» Э. М. Фанта вос-
шедшая на трон Густава II Кристина называется «юной и ученой», 
уподобляется сияющему лучами утреннему солнцу, не способному 
ярко светить при своем закате, и называется монархиней, в «наше 
время», возможно, сумевшей бы снискать всеобщее почтение [4, s. 4].  
В речи «На мир между Швецией и Россией» (Упсала, 1791) Андерса 
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Густава Экеберга шведской королеве посвящен следующий пассаж: 
«Кристина ученая Амазонка, которая в это время одна сияла на Ко-
ролевском Троне, поначалу немало способствовала процветанию 
страны. Ее увлечение науками зашло так далеко, что она почти за-
была свой другой долг» [12, s. 21]. «Ученой амазонкой» Кристина 
названа и в стихотворной речи Экеберга, и в оде «Королеве Шве-
ции» мадам де Ла Сюз, но если для французской поэтессы это каче-
ство делает Кристину «примером и предметом любви для всей этой 
Вселенной», то для шведского автора блестящая образованность ко-
ролевы важна куда меньше, чем ее забытый долг перед своей стра-
ной.

В то же время в «Наших опытах» содержится отнюдь не критиче-
ское, вполне в духе мадам де Ла Сюз, упоминание шведской королевы. 
В прозаическом вступлении к названному сочинению Х. Ш. Нурден-
флюхт «Шведские поэты» «шведский Малерб» Г. Шернъельм в спо-
ре с Д. Свифтом рассуждает о Кристине, «которая своей ученостью 
привела свет в изумление, и это в то время, когда науки и вкус еще не 
были в Европе достаточно разбужены» [11, v. 3, s. 135]. Шернъельм 
же, любящий правду и свое отечество, оценивается Свифтом в каче-
стве главного поэта этой королевы и жалуется Аполлону на оскор-
бления, нанесенные шведской поэзии французами, англичанами и 
немцами.

Можно предположить, что шведские поэты-переводчики 
XVIII в., интересующиеся недавней шведской историей и отлично 
знакомые с творчеством французских поэтов XVII в., исходили из 
представления о шведско-французском культурно-политическом 
единстве в XVII в. и, останавливая свой выбор на творчестве того 
или иного французского поэта, учитывали в том числе и это обсто-
ятельство. Оснований же для ощущения шведско-французского 
единства шведские авторы имели достаточно: кроме заинтересо-
вавшей мадам де Ла Сюз истории королевы Кристины, в Швеции 
помнили об антиимперском шведско-французском союзе во время 
Тридцатилетней войны, о совместных боевых действиях Тюренна 
и Врангеля, о контактах кардинала Ришелье с канцлером Уксен-
шерной.

Выбранный шведскими поэтами «Наших опытов» в качестве 
стихотворца, достойного всяческого внимания, «мессир Роже де Ра-
бутен, граф де Бюсси» в своих «Мемуарах» подробно рассказывает 
о событиях Тридцатилетней войны на ее последнем, шведско-фран-
цузском этапе [5]. Де Бюсси принимал участие преимущественно в 
сражениях с испанцами и шведских союзников Франции специаль-
но не вспоминает, однако повествует о войне, в которой пал почита-
емый в Швеции (и во Франции) король Густав II Адольф, победа в 
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которой сделала дружественную Франции Швецию великой евро-
пейской державой и которая сблизила две эти влиятельные страны. 
Уместно отметить, что в своем жизнеописании Петра I Л. Хольберг 
говорит о наступлении в Европе «нового периода», времени прекра-
щения гегемонии Франции на юге и Швеции на севере континента.

Что касается другой известной работы графа де Бюсси-Рабуте-
на — «Любовных максим» (Maximes d`amour) — то они включены 
в упоминавшийся сборник 1666 г. и следуют сразу за «Стихотво-
рениями мадам графини де ла Сюз». Таким образом, сочинение 
офицера союзной Швеции страны оказалось напечатанным вместе 
с творениями французской поэтессы, воспевшей королеву Швеции, 
и, возможно, это обстоятельство стало одной из причин, вызвавших 
внимание шведских переводчиков к фигуре французского поэта-ге-
нерала.

В свою очередь русские переводчики середины XVIII в. ни о ка-
ком русско-французском культурном и политическом единстве в 
прошедшем столетии говорить не могли и, обращаясь к творчеству 
того или иного французского поэта XVII в., этот критерий, кажется, 
не учитывали. В отличие от тем шведской, английской или швей-
царской, во французских поэтических сборниках XVII в. русская 
тема отсутствует как таковая. Французских поэтов XVII столетия 
не интересуют ни события русской истории, ни фигуры российских 
царей допетровской эпохи, ни какие бы то ни было совместные рус-
ско-французские политические шаги. 

Конечно, предложенное объяснение причин особого внимания 
шведских поэтов к творчеству графа де Бюсси выглядит достаточ-
но уязвимым: в соответствии с предполагаемой логикой редакто-
ров «Наших опытов», среди выбранных ими французских поэтов 
должна присутствовать обращавшаяся к королеве Кристине мадам 
де Ла Сюз. Имя этой поэтессы упоминается в «Шведских поэтах» 
Х. Ш. Нурденфлюхт, однако переводы ее сочинений (в отличие от 
стихотворения Бюсси) отсутствуют. С другой стороны, публика-
ция в шведском журнале переводов произведений знаменитого ав-
тора образцовых элегий была бы вызвана причинами, далекими от 
культурно-политических, и отсутствие шведских переводов ее сти-
хотворений (равно как и пристальное внимание шведских авторов 
«Наших опытов» к творчеству Павийона) должны стать предметом 
специального исследования.

Для моей же работы важно, что русские авторы середины XVIII в. 
совершенно не интересуются творчеством некоторых заметных 
французских стихотворцев XVII в., что причины этого невнимания 
можно обнаружить, работая со шведским материалом, и что сопо-
ставление творчества русских и шведских поэтов-переводчиков 
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французских поэтов XVII в. открывает малозаметные особенности 
русской литературы XVIII в. Кажется, отсутствие в России важных 
для шведов причин интересоваться творчеством Павийона и де Бюс-
си может служить одним из объяснений «фрагментарности картины» 
«мощного слоя» французской поэзии в русских журналах середины 
XVIII столетия.
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