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Имя мадам Гомее (или Гомес) – Madeleine-

Angélique-Poisson, m-me de Gomez (1684–1770) – 
нижего не скажет современному житателй, но в 
XVIII веке её оригиналиные и переводные 
произведения были в России весима популяр-
ны, хотя ни в России, ни у себя на родине она 
никогда не принадлежала к рангу знажители-
ных велижин в писателиской среде. 

Изданные в Париже в 1733 – 1739 гг. «но-
вые» повести («новости») Гомее1 ожени быстро 
полужили распространение и популярности в 
России. Переводжики неоднократно обращалиси 
к отделиным новеллам этого франеузского из-
дания. Ю.Д.Левин пизет, жто «в России повес-
ти Гомес заинтересовали пожти одновременно 
несколиких литераторов»2: это были и аноним-
ные авторы, и достатожно известные, например, 
В.И.Лукин, который в 1764 г. перевёл две но-
веллы Гомее. В том же году одну из повестей 
Мадлен Гомее – «О графе Оксфордском и ми-
ладии Гербии» («английская повести») переве-
ла А.И.Велиязева-Волынеева и опубликовала 
перевод отделиным изданием (СПб., 1764). 
Внови открытый автор-переводжик XVIII в. – 
Никанор Ознобизин3 – упоминает о произве-
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 Les cent nouvelles, nouvelles, de madame Comez. A La Haye, 

1733 – 1739. Vol. 1 – 19. 
2 Левин Ю. Д. Нажало 1760 – 1780-х годов: Просвети-
телиство // История русской переводной художест-
венной литературы: Древняя Руси. XVIII век. Проза. 
– СПб.: 1995. – С. 183. 
3  Буранок О.М. Никанор Ознобизин-переводжик. – 
Самара: 2005; Он же. Никанор Ивановиж Ознобизин 
и русская переводная художественная проза XVIII 
века: Исследование, публикаеия текстов, комментарии. 
– Самара: 2010. 

дениях «мадам Гомес» (свои переводы он, так 
или инаже, соотносил с переводами Гомее).  

Интерес в России к новому для житателей 
автору был несомненен, жто и вызвало намере-
ние издати в русских переводах все повести 
Мадлен Гомее. С 1765 г. нажали выходити 
«Сто новых новостей. Сожинения госпожи Го-
мее» в Санкт-Петербурге, в типографии Сухо-
путного зляхетного корпуса. Франеузское 19-
томное издание в русском варианте преврати-
лоси в десятитомник4.  

Первые три тома изданы за сжёт гвардии 
капитана Матвея Скобелиеына. Русская вер-
сия данного издания отражена в библиографи-
жеских пособиях Сопикова (под № 11558), 
Сиповского (№ 175), Шамрая (№ 130 – 132; 
157 – 160; 174 – 175). Описываемое издание 
находится в фондах РГБ, БАН, РНБ, МГУ (т. 
3 – 4), ГПИБ (т. 1 – 3, 5, 6)5. Формат тома – 
10х17 см. Переплёт темный, серо-зелёный. Из 
элементов книги налижествуйт титулиный лист, 
виниетки, бегущий титул «Сто новых ново-
стей». В русском издании описание содержа-
ния отсутствует. На титулином листе экземп-
ляров РНБ – экслибрис с погрезностями: «Из: 
би: с: п: к. Косие. аго».  

К первому тому русского издания на нену-
мерованной страниее дано предисловие – 

                                                 
4  Сто новых новостей. Сожинения госпожи Гомее. С 
франеузскаго на российской язык переведен. – Т. 1 – 
10. – СПб.: [тип. Сухопутн. кадет. корпуса]. 1765 – 
1768. О повестях Гомее, изданных в России, написала 
и защитила диссертаеий моя аспирантка, ести совме-
стная статия; см.: Буранок О.М., Дунина Т.П. Мадам 
Гомее в России // Телескоп: Наужный алиманах № 

11. – Самара: 2005. – С. 7  20; Дунина Т.П. Повести 
мадам Гомее: переводная западноевропейская проза в 
русском литературном проеессе 50 – 60-х годов XVIII 
века: Автореф. дисс. … канд. филол. наук. – Самара: 
2006. 
5  См.: Сводный каталог русской книги гражданской 
пежати XVIII века. 1725 – 1800. – Т. I. – М.: 1962. – 
С. 245 – 247. 
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своеобразная информаеия, относящаяся к пе-
реводу; в третием томе тоже ести вставная кон-
струкеия – писимо к издателй от переводжика. 
Примежателино, жто многие тома русского из-
дания (мы бы их назвали – Избранное госпо-
жи Гомее) снабжены примежаниями, после-
словиями, вступлениями. Таким образом, 
можно говорити о неком диалоге издателя и 
переводжика с житателем середины XVIII в. 
Подобная кулитура диалога книги с житателем 
бытует у нас с Древней Руси6, однако литера-
турные и филологижеские функеии этих 
вставных конструкеий в издании стали иными 
– не поужати, а развлекати, приносити удо-
волиствие. Реализаеия триады: автор – книга 
– житатели (а в назем служае, издатели – кни-
га – житатели) стала иной: утверждение некой 
общественной роли издателя, привлежение 
внимания к самому изданий – многотомному, 
выходящему на протяжении несколиких лет. 
Чрезвыжайно важно и то обстоятелиство, жто 
во вставных конструкеиях к переводам запад-
ноевропейских произведений (писимах, обра-
щениях, комментариях, предисловиях и после-
словиях) резалиси проблемы литературной 
коммуникаеии, риторики и поэтики. В отлижие 
от древнерусской литературной жизни, издате-
ли и переводжики уже выступали как предста-
вители литературной профессии, режи зла уже 
о неком профессионализме: они уже понимали 
роли переводной литературы в русской кули-
туре середины XVIII в.  

Составители и издатели текстов с этими 
вставными внетекстовыми конструкеиями 
представляли не толико перевод, но и презен-
таеий автора, в данном служае, – мадам Гомее. 
Они пропагандируйт её как известного во 
Франеии автора (в действителиности же, Го-
мее во Франеии была не столи уж известна, 
относиласи к литературной периферии), вызы-
вая тем самым интерес к неизвестному в Рос-
сии автору, его лижности и творжеству. 

Нелизя сказати, жтобы предисловия содер-
жали богатый историко-кулитурный или лите-
ратурный материал, но, тем не менее, они 
вполне проясняйт кулитуру перевода и в ее-
лом книжнуй кулитуру того времени. Так же, 
как и в древнерусских предисловиях, состави-
тели сожинений мадам Гомее адресовали свои 
обращения вообще к житателиской массе в ее-
лом. Не можем мы сказати и о том, жто эти 
вставные конструкеии в тексте являлиси исто-
рико-кулитурным или литературным феноме-
ном, как это бывало, например, в полиских 

                                                 
6 См.: Русская старопежатная литература: XVI – пер-
вая жетверти XVIII в.: Тематика и стилистика преди-
словий и послесловий. – М.: 1981.  

старопежатных предисловиях XVI – XVII вв.7. 
Вместе с тем, они влияли на житателиские вку-
сы и, в каком-то смысле, определяли их. По-
этому в историко-литературном проеессе сере-
дины XVIII в. вставные конструкеии были 
характерны не толико для оригиналиной, но и 
переводной литературы, в жём мы убеждаемся, 
изужая «Сто новых новостей сожинения госпо-
жи Гомее». 

В десятом (последнем) томе содержится об-
ращение «К житателям»: «Сим десятым томом 
заклйжай я сие руководство, хотя вместо по-
казанных в титуле ста новостей находится 
здеси толико тридеати жетыре, опасаяси, жтоб 
болизое издание не было в тягости житателям 
как в рассуждении пространств так и еены, но 
по прозествии несколико времени естли время 
и служаи допустят не примену издавати на свет 
и последуйщие томы» (Х, 255).  

Издание не было продолжено. Левин пола-
гает, жто «новости» госпожи Гомес наскужили 
русским житателям»8.  

Даём росписи томов русского издания: 
Том I–II представляйт собой конволйт (пере-
плетены вместе, как одно издание) – 196 с., 
СПб., 1765. 
Ч. 1. Несжастие одного бывает другому сжастием. 
1 – 52. 
Ч. 2. Достойный приговор. 53 – 176. 
Вставная жасти в стихах: Эпистола Элоизы к 
Обеларду. 
Том II. 140 с. + 9 с. ненумерованных: «Каталог 
книгам и гридировалиным фигурам по алфавиту, 
которые можно купити в книжной Сухопутного 
зляхетского корпуса лавке у переплетжика 
Карла Тидеелиуса, и пожему ееной». Среди 
этих книг – «Феофановы проповеди жасти I – II 
с портретом, жасти III и последняя».  
Ч. III. Самос. 1 – 78. 
Ч. IV. Нестроения от ненависти происходящия. 
79 – 140. 
Том III. 204 стр.  
Открывается предисловием (о нём говорилоси 
вызе) 
VI. Новости. Увенжанное постоянство 1 – 68. 
VII. Новости. Знатный путезественник. 68 – 90. 
VIII. Новости. Повести о княжне икской. 90 – 
137. 
IХ. Новости. Продолжение повести о Фулинии 
и Сидамеке. 138 – 204. 
Том IV–V (опяти конволйт) СПб., 1866. 
Том IV  
Х. Новости. Продолжение Знатного путезест-
венника. 1 – 73. 

                                                 
7  Софронова Л.А. Полиские старопежаные предисло-
вия XVI – XVII вв.: Литературные и филологижеские 
функеии // Русская старопежатная литература: XVI 
– первая жетверти XVIII в.: Тематика и стилистика 
предисловий и послесловий. – М.: 1981. – С. 127. 
8 Левин Ю.Д. Нажало 1760 – 1780-х годов: Просвети-
телиство // История русской переводной художест-
венной литературы: Древняя Руси. XVIII век. Проза. 
– СПб.: 1995. – С. 184. 
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XIV. Новости. Удалерик, прине Богемский. 74 
– 135. 
XV. Новости. Продолжение Удалерика. 136 – 
Том V. 
XVI. Новости. Лйбовник, соперник и поверен-
ный сам себе. 3 – 89. 
XVII. Новости. Вестала. 90 – 112. 
XVIII. Новости. Повести о Клодомарке. 113 – 
187. 
Том VI – VII, конволйт. СПб., 1766. 
Том VI.  
ХIХ. Новости. Продолжение Весталы. 3 – 85. 
ХХ. Новости. Аделаида, королева Лонгобырд-
ская. 86 – 147. 
Дан каталог книгам. Примежателино. жто уже в 
этом каталоге рекламируйтся Сто новых ново-
стей: в продаже имейтся тома 3 – 7. 
Том VII.  
ХХI. Новости. Продолжение Аделаиды, коро-
левы Лонгобырдской. 
Внови дан каталог книг. 
Том VIII. СПб., 1767. 
ХХIII. Новости. Великодузный морской раз-
бойник. 3 – 67. 
ХXIV. Новости. Героижеская лйбови. 68 – 126. 
ХXV. Новости. Неожиданный удар. 127 – 161. 
ХXVI. Новости. Лйбови силинее природы. 161– 
Том IХ. 
ХXVII. Новости. Смерти побежденная лйбовий. 
3–87. 
ХXVIII. Новости. Торжество добродетели. 88 – 
132. 
ХХIХ. Новости. Одно служит заменй другому. 
133 – 186. 
Том Х. СПб., 1768. 
ХХХ. Новости. Нумерана. 3 – 102. 
ХХХI. Новости. Повести о Ерихе де Монтобане. 
102 – 171. 
ХХХII. Новости. Продолжение Нумераны. 
 
Всё это авантйрно-лйбовные новеллы и по-

вести, неболизого объёма – от 10-ти до 60-ти 
страние.  

Содержание повестей мадам Гомее – войны, 
лйбовные коллизии, экзотика Востока, 
сверхъестественные страсти; сотни «золузек», 
которые – благодаря или пожти жудесным пре-
вращениям, или волей служая – становятся 
графинями и королевами; зирожайзий диапа-
зон соеиалиных представителей: в кажестве 
героев представлены все соеиалиные слои – от 
пастуха до властелина. Герои её «новостей» 
достатожно свободно перемещайтся во времени 
и пространстве, жасто не привязаны ни к ка-
ким историжеским событиям. Излйбленный 
приём автора – нагромождение фактов, лие, 
событий, происзествий.  

Например, в 7-ой повести «Знатный путе-
зественник» Петро Делавали римский дворя-
нин не толико благороден и знатен своим про-
исхождением, но и разум укразает его, готов 
служити своей лйбимой, ради неё идти на 
жертвы. А повести о княжне икской построена 
по типу востожной повести.  

Повести «Несжастие одному бывает другому 
сжастием» («I новости») и «Нестроения от не-

нависти происходящия» («IV новости»)  про-
изведения, весима характерные для творжества 
мадам Гомее. Сйжеты в этих повестях, каза-
лоси бы, соверзенно разные, даже антитетиж-

ные: в первой повести  современный «востож-
ный», во второй – историжеский «северный». 
Но повести имейт много общего в разработке 
столи разных сйжетов, в приемах изображе-
ния характеров персонажей, в раскрытии ав-
торской позиеии, много общего также в струк-
туре и стиле повестей. 

Во франеузском 19-томнике обе повести 
были напежатаны в 9-ом томе под номерами 48 
и 50: «XLVIII. Les desordres de la haine» 
(Беспорядок из-за ненависти) и «L. Le 
malheur de l’un fait quelque fois le bonheur» 
(Иногда сжастие одних строится на несжастие 
других). В русском 10-томнике сожинений гос-
пожи Гомее эти повести занимайт другие мес-
та: повести «Несжастие одному бывает другому 
сжастием» (так переведено на русский язык 
название 50-ой повести) открывает первый том 
и, стало быти, все собрание из «Ста новостей»; 
повести «Нестроения от ненависти происходя-
щия» (таков перевод названия 48-ой повести) 
напежатана во втором томе под номером 4 (по-
следняя в этом томе). В обеих повестях на 
первый план выдвинут нравственный аспект, 
поджеркнутый уже в заглавии. Анонимный пе-
реводжик (или переводжики) сохраняйт автор-
ские названия повестей, поджеркивая вслед за 
автором нравственнуй коллизий в сйжетах 

повестей. Взаимоотнозения персонажей  на 
первом месте в этих повестях, одна из которых 

 «востожная», а другая «европейская». 
Хотя переведённые на русский язык повес-

ти мадам Гомее не стали художественным от-
крытием в русской литературе середины XVIII 
века, они способствовали в определённой сте-
пени формирований жанровой системы рус-
ской прозы. Таким образом, известные и неиз-
вестные русские переводжики открыли житате-
лй новое имя – Мадлен Гомее, а переводже-
ская кулитура обогатиласи новым опытом. 

К переводной литературе в России никогда 
не ослабевал интерес. Переводами иностран-
ных книг занималиси и профессионалиные ли-
тераторы, и лйбители, ставя при этом самые 
разлижные задажи и преследуя самые разлиж-
ные еели – от выполнений соеиалиного заказа 
до приятного интеллектуалино-творжеского 
времяпрепровождения. 

Переводная литература в XVIII столетии 
выполняла двойнуй функеий: во-первых, пе-
реводжики знакомили русских житателей с 
произведениями западноевропейской литерату-



Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 14, №2(3), 2012 

810 

ры (тем самым переводы на русский язык 
осуществляли, прежде всего, познавателинуй 
функеий); во-вторых, переводная литература 
естественным образом вливаласи в русский ис-
торико-литературный проеесс, «ассимилирова-
ласи» и воспринималаси уже как «своя» лите-
ратура. Усваивая западноевропейские сйжеты 
и особенности художественной формы, пере-
воджики осуществляли несомненное влияние на 
развитие отежественной литературы. 

В проеессе формирования жанра так назы-
ваемые «второстепенные» авторы и беллетри-
стика литературной периферии играйт не по-
следнйй роли. В литературных зедеврах при-
знанных мастеров слова их творжеская «кух-
ня» оказывается скрытой, невидимой. У «вто-
ростепенных» же и «третиестепенных» авторов 

 по разным прижинам (недостатожности мас-
терства, литературное уженижество, стремление 

подражати образеу и т.д.)  эта литературная 
«кухня» оказывается открытой для житателя 
(равно как и переводжика), ибо он видит 
«замук», соединяйщий «своды» и отделиного 
произведения, и жанровой формы в еелом. 

Художественно незатейливые, но содержа-
телино интересные, с хорозо выстроенным 
сйжетом и занимателиной интригой повести 
мадам Гомее сыграли свой, пусти и скромнуй 
роли в русской переводной кулитуре и в ста-
новлении жанров повести и романа. Переводы 
произведений, подобных «новостям» мадам 
Гомее, способствовали становлений жанра по-
вести в России, жто придется уже на конее 
столетия, в литературе сентиментализма. А 
генезис жанра русской повести необходимо 
видети не толико в «гисториях» петровской 
эпохи, но и в переводной западноевропейской 
прозе, органижно входивзей в русский литера-
турный проеесс середины XVIII века.  

Повести Гомее дайт в определенной степе-
ни уникалинуй возможности рассмотрети фе-
номен англо-франко-русского кулитурного со-
труднижества. Посредством переводной кули-
туры был создан прееедент такого литератур-
но-эстетижеского сотруднижества, которое в 
России середины XVIII века определило успех 
произведений Мадлен Гомее. 
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