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Статья посвящена одной из моделей изображения человека в лите-
ратуре эпохи Просвещения. Ее основу составляет рационалистическая 
концепция личности как ряда качеств. Эта модель реализуется в литера-
турном жанре характера, распространенном в сатирических журналах 
XVIII века. Характер как жанр тяготеет к статичности описания: сю-
жетную динамику заменяет движение авторского взгляда. Идея психоло-
гического разнообразия раскрывается в переходе от качества к образу и 
от единичного образа к галерее типажей.  

Сатирический журнал – особый тип периодического издания, рас-
пространенный в европейских литературах XVIII века. Он появляется в 
Англии: его первыми и наиболее авторитетными образцами становятся 
журналы «The Tatler», «The Spectator» и «The Guardian» Дж. Аддисона и 
Р. Стиля. На протяжении столетия сатирические журналы создаются по 
всей Европе – в Нидерландах, во Франции, в Германии (где этот жанр 
представлен даже большим количеством изданий, чем в Англии), в Италии 
и Испании [16; 13]. В 1769 году он достигает России: появляется «Всякая 
всячина», а за ней и другие журналы – «И то и сё», «Ни то ни сё», «Смесь», 
«Трутень» и т.д. 

Сатирические журналы имеют небольшой объем и выходят часто – 
еженедельно или даже несколько раз в неделю, как газеты. Однако, в отличие 
от газеты, сатирический журнал ставит перед собой не информативные зада-
чи, а дидактические: он преподает читателям уроки морали, правил хорошего 
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тона и эстетического вкуса, и в эпоху Просвещения подобная задача воспри-
нимается как уместная не только издателями, но и их аудиторией. 

Дидактическая установка определяет схематизм образов, их типич-
ность – в том смысле, в каком употребляет это слово А.С. Пушкин, говоря, 
что герои Мольера – «типы такой-то страсти, такого-то порока» [5, с. 159]. 
При этом небольшой объем журнальных статей ограничивает возможности 
разработки сюжета. Издатели журналов обращаются к литературной форме 
характера, имеющей еще античные истоки: ее классическим образцом служат 
«Характеры» Феофраста – ученика Аристотеля, принявшего после учителя 
руководство Ликеем. Эта форма популярна в XVII–XVIII веках в английской 
и французской литературе [12]. Во Франции образцом жанра становятся 
начатые как продолжение труда Феофраста «Характеры, или Нравы нынеш-
него века» Ж. де Лабрюйера. Черты этого жанра – краткость, статичность, 
отсутствие сюжетной динамики, стремление к обобщению и, что очень важ-
но, тяготение характеров к объединению в циклы (ср.: [14, p. 445–446]). 

Модель личности, которую предполагает такой тип описания, раци-
оналистична и дискретна. Психологическое единство личности фрагмен-
тируется. Личность представляется сложенной из базовых элементов – ка-
честв. Каждое качество может быть изолировано и подвергнуто анализу. 
Именно гипостазирование, отвлечение качества от личности как целого 
становится первым шагом на пути создания характерологической системы.  

Изолированные качества могут группироваться в ряды. Такой ряд 
еще не составляет образа; это лишь материал, из которого может быть со-
здан образ. 

Примером может служить фрагмент одной из статей, помещенных в 
журнале «Лекарство от скуки и забот». Сюжет статьи – сцена аукциона; в 
виде товаров метафорически представлены, наряду с предметами («брили-
янтовые серьги и перстень» [3, с. 88], «разные книги и рукописи» [3, с. 89]; 
здесь и далее в цитатах курсив автора. – Л. Т.), и качества: «в серебряном 
ящике разные добродетели, человеколюбие, правота сердца, усердие к 
ближнему, награждение по заслугам, благодарность, супружеская вер-
ность, целомудрие, и сему подобные» [3, с. 90]. 

Аналогичная метафора использована в пародийной статье из жур-
нала Н.П. Осипова «Что-нибудь от безделья на досуге» «Опись некоторым 
товарам с назначением им цены» [4, с. 367–368]. Здесь к перечислению ка-
честв добавляется их краткая ироническая характеристика. Эта статья име-
ет форму таблицы, состоящей из двух столбцов: качества («добросер-
дечие», «человеколюбие», «откровенность», «честность») и выступающие 
как проявление качеств поступки («подаяние неимущим, в тюрьмы, бога-
дельни и на церковное строение», «ругательство и брань») перечисляются 
в первом, характеристика дается во втором. Например: 
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Человеколюбие. Почти никто не покупает. 
<…> <…> 
Ругательство и брань. Продаются четвериками. 
Любопытство. По охотке за самую безделицу  

[4, с. 368]. 

Абстрактные антропологические понятия, и в том числе характери-
стики личности, отвлеченные от индивидуальности тех, кому они могут 
быть присущи, становятся и предметом развернутого анализа, уже не иро-
нического, а серьезного. В журнале «Что-нибудь от безделья на досуге» 
есть ряд статей, где подобные понятия вынесены в заглавие: «Праздность» 
[4, с. 13–16], «Дружба» [4, с. 44–48], «Случай» [4, с. 65–68], «Старость» [4, 
с. 69–73], «Справедливость» [4, с. 94–96], «Постоянство» [4, с. 103–110], 
«Терпение» [4, с. 111–112], «Друг, дружба» [4, с. 185–191], «Время» [4, с. 
218–222]. Каждая статья представляет собой развернутую моралистиче-
скую интерпретацию соответствующего понятия, подкрепленную аллего-
рическими образами и историческими примерами. Подобно тому как в 
рассмотренных ранее примерах качества объединялись в перечни на куму-
лятивной основе, основной композиционный принцип этих статей – куму-
ляция фрагментов, освещающих разные аспекты темы. Важнейшим сред-
ством связи между фрагментами служит повтор ключевого слова. Вот 
пример из статьи «Друг, дружба»: 

Настоящего друга и настоящую любовницу ничем купить не можно.  
Естьли есть у кого верной друг, то тот человек не все еще потерял на свете.  
Честной человек имеет у себя лучшим другом свою жену. (Естьли он в звании 

сем быть достойна) [4, с. 185–186]. 

Следующий, второй уровень характерологической системы – образ-
персонаж. В простейшем случае он может быть сведен к одному качеству; 
в более сложном (и более распространенном) – состоит из ряда качеств, 
перечисление которых может быть оформлено с помощью различных ху-
дожественных приемов. 

Вот пример предельно краткой характеристики из журнала 
Н.И. Новикова «Трутень»: «Я, всем мила» [10, с. 129]. Иногда для созда-
ния образа достаточно сообщения об одной черте поведения: «Тот, часто 
делает дурачествы оттого, что всегда задумывается» [10, с. 131]. В следу-
ющем примере характер создается с помощью двух приемов, в содержа-
тельном отношении дублирующих друг друга, – значимого имени и рас-
сказа о типичном поступке: «Вот Г. Кривотолк: он торопится сделать 
досаду одному бумагомарателю, перетолковав написанное им в худо без 
малейшего основания» [10, с. 224]. 

Если образ составляется из нескольких качеств, то простейший тип 
характеристики – их перечисление в форме ряда однородных членов. Вот, 
например, сатирические образы из «Трутня»: «Стозмей, лицем не хорош, 
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станом не складен, умом не богат; а богат злостию сердца ко вреду ближ-
них» [10, с. 130]; несправедливого судью по имени Забыл-честь «следую-
щими описывают красками: неправосуден, завистлив, пронырлив, прибыт-
кожаден, скуп, жестокосерд к бедным, злоязычник, ябедник и 
крючкотворец» [10, с. 68–69]. 

Разумеется, подобная структура слишком проста и однообразна, 
чтобы прибегать к ней часто; применение ее в чистом виде – скорее ис-
ключение, чем правило. Более распространен другой прием: качества пер-
сонажей выражаются в характерных для них поступках или суждениях. 

Поступок, выражающий качество, часто представлен как повторя-
ющийся; это реализация рационалистического представления об устойчи-
вости характера. Вот, например, как описывается обычное поведение пер-
сонажа по имени Незрел в «Трутне»: «от безделицы покраснеет, взбесится 
и в состоянии сделать всякое дурачество в своей запальчивости; а иногда 
он смеется тому самому, за что бесился, и в доброй час сносит наивели-
чайшие обиды. <…> Во гневе не попадайся ему ни слуга, ни собака, ни 
лошадь: он всех перебьет. Когда же спокоен, то добросердие его всеми ви-
димо» [10, с. 186]. 

Вот пример выражения характера в жестах из журнала «Смесь»; ха-
рактер, в сущности, предельно прост, поэтому его внешние проявления в 
содержательном отношении повторяют друг друга, причем их описания 
связаны синтаксическим параллелизмом: «Пышен, ослепляет все глаза 
своим богатством; протянет палец с блестящим перстнем, и все замолчат; 
вынет табакерку осыпанную брилиантами, и глупой его бред почтут за ра-
зумные речи» [8, с. 230]. 

В следующем примере из «Трутня» изложение суждений персонажа 
построено по кумулятивному принципу: «Змеян, человек неосновательной, 
ездя по городу надседаяся кричит и увещевает, чтоб всякой помещик, ежели 
хорошо услужен быть хочет, был тираном своим служителям; чтоб не прощал 
им ни малейшей слабости; чтоб они и взора его боялись; чтоб они были го-
лодны, наги и босы, и чтоб одна жестокость содержала сих зверей в порядке и 
послушании» [10, с. 41–42]. В журнале Н.И. Страхова «Сатирический вест-
ник» в состав характеристики молодого дворянина Безмозглова входит пере-
числение его «проектов», например, таких: «Учредить бомбы такой величи-
ны, чтоб во внутренность оных сажать можно было по нескольку человек» [7, 
с. 23]; всего персонаж предлагает семь подобных «проектов». 

Эффект однообразия и бессмысленности перечисляемых поступков 
персонажа подчеркнут в характере петиметра Ветра из журнала М.Д. Чул-
кова «И то и сё»: «В один день побывает петиметр, можно сказать, во всех 
местах, там сделает любовной договор, в другом месте нарушит амурной 
контракт, инде изменит, негде польстит своею склонностию, здесь повер-
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тится, где ни есть напишет вексель, побывает на бале, успеет в комедию, 
не замешкается быть на гулянье» [2, № 23, с. 7–8]. 

Представленный в этом примере прием обобщения – описание од-
ного дня из жизни персонажа, причем предполагается, что каждый день он 
проводит столь же бесцельно, – используется и в других журналах. 
Например, в «Трутне» об одном из персонажей, злоязычнике по имени 
Стозмей, рассказывается, что он «ежедневно упражняется во следующем: в 
12 часу пополуночи просыпается, и вставши с постели чешет голову, отка-
зывает своим заимодавцам, занимает вновь, и между тем допускает к себе 
искателей его милости, которая всегда состоит во обещаниях» [10, с. 121]. 
Далее описывается весь его распорядок дня, причем, хотя времяпрепро-
вождение Стозмея бессмысленно и вредно, сам он «утверждает, что полез-
няе его для государства никого нет» [10, с. 123]. В журнале «Смесь» по-
мещена статья в форме письма от читателя, где описывается распорядок 
дня скупца [8, с. 139–141]. 

Рассказ о ежедневном времяпрепровождении персонажа может 
принимать пародийную форму расписания. Такое расписание – «дневная 
записка одного знаменитого празднолюбца» – приводится в завершающей 
части упомянутой выше статьи «Праздность» из журнала «Что-нибудь от 
безделья на досуге». «Записка» открывается кратким вступлением от лица 
«празднолюбца», в котором говорится, что его «дела и упражнения были 
всегда одинаковы» [4, с. 15], и начинается так: 

В 8 часов просыпался и приказывал надеть на себя чулки. 
В 9 часов надевал тулуп или халат и вставал с постели. 
В 10 часов пил кофе, курил табак и прохаживался по горнице. 
В 11 часов мыл руки и чистил зубы [4, с. 15–16]. 

При описании обычного для изображаемого типа личности поведе-
ния могут использоваться и другие пародийные формы. Одна из них – пере-
чень пародийных правил. Такова, например, статья «Общие правила ны-
нешнего света» в журнале «Что-нибудь от безделья на досуге», которая 
включает 30 правил (все они пронумерованы): «Стараться доставлять себе 
счастие как бы то ни случилось» [4, с. 241], «Всякое злословие обращать в 
свою пользу, а особливо против своих неприятелей» [4, с. 244] и т.д. Непо-
средственно за ней следует статья «Должности модного человека в обще-
стве» [4, с. 245–250], состоящая из пяти разделов: «В рассуждении разума», 
«В рассуждении тела», «В рассуждении других людей вне общества», 
«В рассуждении других людей в обществе» и «Общие замечания». В этой 
статье предлагаются следующие пародийные правила (они также нумеру-
ются): «Иметь голову свободну от всякого ученого вздора» [4, с. 246], «Го-
ворить как можно больше не обдумавши нимало» [4, с. 249] и т.п. Во второй 
части статьи перечисляется все то, что необходимо «модному человеку» для 
украшения: «Для головы: Волосы, шиньоны, подкоски, пукли, парики, пуд-
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ра, помада, кошельки, косы, припекальные щипцы, гребни, парикмахер, ци-
рюльник, бритовное и умывальное мыло, мыльной порошок, бритвы, табак, 
табакерки, табакерочные медалионы, лорнеты, зрительные трубки, зубной 
порошок, губная помада, и проч.» [4, с. 246]; другие пункты – «Для шеи», 
«Для туловища», «Для рук», «Для ног» [4, с. 246–247]. 

Перечни качеств также входят в состав «Ведомостей» в журнале «Тру-
тень»: это цикл статей, пародирующих газетные известия и объявления. В па-
родийном объявлении качества могут быть метафорически представлены в 
виде товаров (выше были приведены примеры подобных метафор из журна-
лов «Лекарство от скуки и забот» и «Что-нибудь от безделья на досуге», вы-
ходивших несколькими десятилетиями позже «Трутня»): «Молодому риф-
мотворцу потребно здравого рассуждения, знания и искусства столько, чтобы 
достало на все те сочинении, которые он расположился писать; желающие 
поставить и взять ниже просимых цен, а у него купить прилежания и охоты к 
стихотворству, могут явиться в его квартире» [10, с. 47–48]. 

Наконец, третий шаг в разработке литературной характерологии жур-
налов – объединение образов в циклы. Точно так же, как объединяются на 
кумулятивной основе качества внутри характера, стягиваются в ряды и сами 
характеры. Циклы характеров представлены в разных журналах, например, 
«Трутень», «Смесь», «Живописец». Концептуальной основой циклизации ха-
рактеров, очевидно, является представление об их принципиальной однород-
ности, что делает возможным их рациональное постижение. 

Цикл характеров представляет собой комплексную жанровую фор-
му; соответственно, каждый из циклов обладает индивидуальными худо-
жественными чертами, как самостоятельное произведение. Своеобразие 
цикла определяется как набором входящих в него образов, так и особенно-
стями структуры: общими формальными и содержательными признаками, 
присущими каждому из элементов, и взаимным расположением элементов. 

Образы, составляющие цикл, чаще всего неоднородны: так создает-
ся впечатление разнообразия человеческих характеров, восполняющее не-
достаток их новизны (обычно это традиционные сатирические типажи) и 
прорисовки психологических деталей. Например, в цикле «Смеющийся 
Демокрит» из журнала «Трутень» создаются образы скупца, мота, гордеца, 
волокиты, ханжи и т.д. [10, с. 217 и след.]. Но иногда цикл объединяет ряд 
вариантов одного и того же типажа. Такова статья «Верно есть такие лю-
ди…» [7, с. 249–254] из журнала «Смесь», в которой создаются различные 
типы «любовников»: «бранчивые», «нежные», «унылые» и т.д. Эта статья 
не оригинальна: она переведена из журнала Ю. ван Эффена «Le 
Misanthrope» [9, с. 40; 6, с. 370, 408] – первого из подражаний журналам 
Аддисона и Стиля на континенте [15, p. 39 sqq., 366 sqq. 13]. 

Чаще, чем общность центрального типажа, своеобразие и единство 
циклу в сравнении с другими придает концептуальное и конструктивное 
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сходство его элементов – характеров. Так, элементы цикла «Каковы мои чи-
татели» в «Трутне» [10, с. 273–284] объединены на содержательном основа-
нии: персонажей характеризует оценка, которую они дают журналу; иными 
словами, каждый элемент представлен как ответ на один и тот же вопрос. 

Аналогичный, но более сложный прием использован в другом журна-
ле Н.И. Новикова – «Живописец». В состав статьи «Приняв название Живо-
писца…» [1, с. 17–32] включен ряд суждений персонажей о значении наук 
(образы сатирические, и авторской позиции эти суждения, разумеется, не со-
ответствуют). Эта часть статьи представляет собой цикл характеров, где к со-
держательному основанию объединения присоединяется формальное. Выска-
зывания всех персонажей вводят как прямую речь verba dicendi: «Что в 
науках, говорит Наркис»; «Щеголиха говорит»; «Молокосос говорит»; «Воло-
кита рассуждает так». Средствами характеристики служат и прямая речь, и 
сопровождающие ее замечания от лица автора. 

В цикле «Смеющийся Демокрит» [10, с. 217–224, 257–264] характеру 
придана форма сценки. Цикл объединен точкой зрения рассказчика – Демо-
крита. Большинство эпизодов в цикле построено по общей модели: они от-
крываются встречей Демокрита с персонажем, которому дается характери-
стика («Ба! это г. Влюбчив» [10, с. 220]; «Вот еще дурак, но только другого 
рода. Это Прост» [10, с. 221]), а завершаются сатирическим «приговором» – 
осмеянием («Надмен всех глупяе; а думает, что все его глупяе. Как над ним 
не посмеяться! Ха! ха! ха!» [10, с. 220]). Так характеризуются одновременно и 
изображаемые персонажи, и сам Демокрит – «смеющийся философ». 

Ориентация на экфрастическую поэтику отличает цикл «Картин» из 
«Трутня» [11, с. 90–100]. Здесь каждый образ описывается в форме сюжета 
для картины: «Сия картина изображает мущину низкого происхождения, ко-
торой нашел случай приплестись в родню знатной фамилии» [11, с. 93–94]. 

Иногда конструктивной основой цикла характеров становится па-
родия. Пародийная форма позволяет метафорически переосмыслить об-
раз. Такова, например, метафора качества как товара, использованная в 
упоминавшихся выше пародийных объявлениях из цикла «Ведомости» в 
«Трутне». В том же журнале помещен цикл сатирических «Рецептов», 
пародирующих рецепты медицинские. В нем реализована метафора по-
рока как болезни: «Для его превосходительства г. Недоума. Сей вельмо-
жа ежедневную имеет горячку величаться своею породою» [10, с. 178]. 
Для «Рецептов» в «Трутне» характерна двухчастная структура, где первая 
часть – сатирическая характеристика персонажа, а вторая – собственно 
«рецепт»: совет, как избавиться от присущего ему порока. Часто эти со-
веты метафоричны: «Надлежит больному довольную меру здравого при-
вить рассудка и человеколюбия» [10, с. 180] – однако не всегда: «Госпо-
же Непоседовой. Больная должна чаще быть дома, и смотреть за своею 
экономиею» [10, с. 214]. 
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Не только структура отдельных элементов цикла, но и их взаимное 
расположение может реализовывать некоторые закономерности. Иногда об-
разы связывает антитеза: например, цикл «Смеющийся Демокрит» открыва-
ется характеристиками скупца и мота. Если в составе цикла есть не только 
сатирические, но и идеализированные образы, то эти последние (как прави-
ло, немногочисленные) могут тяготеть к сильным структурным позициям – 
начальным и заключительным, как в «Портретах» из «Трутня» [10, с. 129–
132; 11, с. 17–24]. Влиять на расположение элементов может и их объем. 
В «Портретах» [10, с. 129–132] последний из элементов – самый крупный. 
Цикл «Смеющийся Демокрит» завершают два очерка, связанных единым 
сюжетом; в рамках этого цикла такое объединение представляет исключи-
тельный случай, превосходя в отношении объема прочие элементы. 

Таким образом, концептуализация характера в сатирических журна-
лах XVIII века предстает как восхождение по иерархической лестнице от 
отдельных личностных черт через характер как их совокупность к ряду ха-
рактеров как композиционному выражению объединяющего их инвариан-
та – образа человека вообще. 

Подобный тип изображения личности – ее рациональное конструи-
рование, сложение из отдельных статичных элементов – принципиально 
отличен от привычной для нас по крупным эпическим и драматическим 
формам сюжетной ее реализации на протяжении постепенно развертыва-
ющегося действия. На место драматургической динамики самораскрытия 
образа или романной динамики его саморазвития в сатирическом журнале 
становится динамика освещения его авторским видением, движение не са-
мого персонажа, а внешней точки зрения, сосредоточивающей внимание 
то на одной, то на другой его стороне. 

Эта рационалистическая техника изображения личности – черта не 
жанра характера в целом, а именно типичной для сатирических журналов 
его разновидности. «Характеры» Феофраста изображают человека в его 
поведении; перед читателем предстает ряд его поступков, данных в крат-
ких, но, несмотря на это, оформленных предметными деталями описаниях, 
предваряемый лишь кратким рациональным определением его личностно-
го типа. В сатирических журналах рациональный анализ оттесняет показ, 
зримая образность уступает абстракции. Наследуя античной традиции, ра-
ционалистическая эстетика эпохи Просвещения вырабатывает в специ-
фичной для нее форме сатирического журнала особую характерологиче-
скую систему, для художественного воплощения которой необходим 
исторически своеобразный комплекс литературных средств.  
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Rationalistic Poetics: the Construction of Character  

in 18th Century Russian Satirical Magazines 
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The paper deals with one of the patterns of describing people in Enlight-

enment literature. It is based on the rationalistic concept of personality as a 
combination of qualities. This model is realized in the literary genre of charac-
ter, typical of eighteenth-century satirical magazines. The character as a genre 
shows a tendency towards static descriptions; plot dynamics is substituted by 
shifting the focus of the author’s attention. The idea of psychological diversity is 
manifested in the movement from quality to image and from a single image to a 
gallery of types. 


