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Статья посвящена одной из самых известных женщин Франции XVIII века, которая смогла создать
в Париже салон, ставший популярным благодаря интеллектуальному, но смешанному обществу
философов, литераторов, аристократов и темам, обсуждаемым в нем. На протяжении 30 лет маркиза
дю Деффан поддерживала славу и популярность своего салона.
Ключевые слова: маркиза дю Деффан, общество герцогини дю Мэн в Со, салон в монастыре Сен
Жозеф на улице СенДоминик, философы, просветители.

Салон мадам дю Деффан, как и сама марки
за, вошли в историю. Все в один голос говорили
о блеске, интеллектуальности, обсуждении ак
туальных тем в данном салоне, отмечая, что мар
киза дю Деффан не только исполняет роль ра
душной хозяйки, но и активно участвует в бесе
дах, не уступ ая ни в уме, н и в остр оум ии
знаменитым философам XVIII в. В данной ста
тье рассматривается формирование салона, его
традиции, а также жизнь, характер маркизы дю
Деффан, которая смогла сохранить славу свое
го салона на несколько десятилетий.
Салон занимает особое место в культуре
Просвещения. В отличие от других институтов
эта публичная сфера вращалась вокруг женщи
ны. Независимо от того, насколько яркие муж
чины посещали салон, его хозяйка оставалась
центром внимания и задавала тон общения1 .
Салоны Просвещения существенно отличались
от салонов XVII века, они стали частными фор
мами объединения людей, разделявших общие
вкусы, ценности, идеи и мечты. В них собира
лась не только высшая знать, но и литераторы,
которые, по словам Дидро, изменили привыч
ный образ мысли. Именно в это время оконча
тельно салон превратился в институт, независи
мый от двора2.
Хозяйки салонов XVIII в. часто чувствова
ли беспокойство, неудовлетворенность и устра
ивали салоны, поскольку сами не умели творить
и хотели убить скуку, порожденную этой неспо
собностью. «Вы не знаете и не можете знать, –
писала маркиза дю Деффан Вольтеру, – каково
состояние тех, кто думает, мыслит, кто чтото
делает и который одновременно не имеет ни та
ланта, ни занятия, ни развлечения. У меня нет
больше средств против скуки. Я страдаю от не
достаточного образования; невежество делает
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старость чрезвычайно тягостной, его бремя ка
жется мне непереносимым»3.
Несмотря на популярность парижских сало
нов, в энциклопедии Дидро, издаваемой в это
время, нет упоминаний о маркизе дю Деффан,
как, впрочем, и других хозяйках салонов и их
знаменитых современниках, так как она задумы
валась как энциклопедия новых понятий и дос
тижений в искусстве, науке, технике и т.д. В це
лом в данной энциклопедии нет статей, посвя
щенных салонам вообще и салону мадам дю
Деффан в частности. В Большом универсальном
словаре Ларусса XIX века уже есть статья, по
священная салонам, дается определение, что са
лон – это комната в апартаментах, где собирает
ся общество и обсуждаются разные темы. По
составу общества и темам выделяются литера
турные, музыкальные и философские салоны, а
также в словаре представлено разделение по со
циальному составу: аристократические и буржу
азные салоны. В продолженном издании Универ
сального словаря Ларусса есть краткая статья с
портретом, посвященная маркизе дю Деффан, в
которой ее называют одной из самых знамени
тых женщин XVIII в., возглавившей салон бо
лее блестящий по своему составу из известных
людей того времени.4
Мари де ВишиШамрон, дочь Гаспара де
Виши, графа Шамрона и его жены Анны Брюл
лар, родилась 25 сентября 1697 г., возможно, в
родовом замке Шамрон в Бургундии. Ее отец
был первым президентом Парламента Бургун
дии. Мадмуазель де Виши получила образова
ние в монастыре в Париже, при нем был панси
онат для девочек из дворянских семей. Уолпол,
один из близких ее друзей, оставил запись со
слов самой маркизы дю Деффан, что ей не было
и 15 лет, когда она попала в монастырь. Имея
острый ум, она отказывалась верить во все ре
лигиозные легенды, уже тогда она выражала ряд
сомнений. В те годы Мари де Виши посещала ее
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тетя герцогиня де Люинь, достаточно набожная
женщина, которая старалась наставлять племян
ницу на праведный путь.
После монастырской жизни она довольно
быстро вышла замуж. Все вспоминали, что в
юности мадам дю Деффан была необычайно кра
сива и умна. 2 августа 1718 г. мадмуазель де
ВишиШамрон вышла замуж за ЖанаБатиста
де Ла Лонда, маркиза дю Деффан. Маркиз дю
Деффан принадлежал к роду Орлеанских, при
дав значимость положения и своей юной жене,
которая принадлежала хоть и к знатному, но ме
нее известному роду. Маркиза дю Деффан рас
сматривала свой брак как возможность войти в
высший свет и получить полную свободу дей
ствий. Уже с 1722 г. они стали жить отдельно
друг от друга. 24 июня 1750 г. маркиз дю Деф
фан умирает в Париже в возрасте 62 лет после
короткой болезни5.
Мадам дю Деффан жила с 1730 г. на улице
Бом, где собирала известных людей, ее другом
становится Даламбер, затем она привлекала об
щество на улицу СенДоминик, где она стала
жить и собирать литераторов и философов6.
С 1730 г. маркиза дю Деффан присоединяет
ся ко двору герцогини дю Мэн. Двор располагал
ся в замке Со, около БурглаРейна. Круг герцо
гини дю Мэн включал Фонтенеля, СенОлара, Ла
Мотт, Даламбера, Вольтера, президента Эно7 .
Именно тогда и сложились долгие отношения
маркизы дю Деффан и президента Эно, другим
близким человеком и ее поклонником был граф
де Пон дю Вей, племянник мадам де Тансен.
В то время маркиза дю Деффан летом про
живала в Со, а зимы проводила в Париже, в сво
ем маленьком доме на улице Бом. Эно в своих
мемуарах рассказывает об этом обществе: «Ком
пания, которая собиралась в ее доме, была не
большой. Число друзей постоянно увеличива
лось, так что ее дом не мог вместить всех. Для
нее дружба превратилась в страсть. Несмотря на
средний достаток, нехваток средств не делал ее
дом уединенным». Со временем ее окружение
станет более блестящим, наполнится интересны
ми людьми из разных сословий, тут будут и ари
стократы, и буржуазия, и философы8.
Постепенно жизнь в Со начинает затихать,
герцогиня дю Мэн еще сохраняет свой ближний
круг – маркизу дю Деффан, Эно, Даламбера, но
остальные все реже и реже приезжают в замок.
Со смертью дю Мэн ее салон распался.
Будущий салон маркизы дю Деффан распо
лагался на улице СенДоминик, в монастыре
СенЖозеф, и был одним из наиболее ярких са
лонов своего времени (17471780). В то время
было достаточно распространено среди женщин
высшего света (вдов или незамужних) арендо

вать отдельные апартаменты в главном корпу
се, отделенном от самого монастыря. Договор
аренды был заключен 24 апреля 1747 г. Умерен
ная арендная плата позволяла снимать достаточ
но изысканные апартаменты в мирской части
дома, которые обслуживались своими слугами.
При этом жильцы пользовались полной свобо
дой и не обязаны были подчиняться правилам
монастыря9. Маркиза очень долго сомневалась
в выборе своего нового дома. Ее подруга, мадам
де Стааль, писала ей в Со: «Я рада, что вы нако
нец смирились с вашими апартаментами в Сен
Жозеф, я опасалась только вашего недовольства
местом, от которого вам неудобно отказываться
и неприятно, но хорошо, что быть здесь вам те
перь приятно и комфортно».
Маркиза дю Деффан снимала часть левого
строения монастыря. Эти апартаменты раньше
занимала во время Регентства Монтеспан, осно
вательница монастыря СенЖозеф. Салон в
СенЖозеф был устроен со всем вкусом и воз
можной элегантностью. Обивка и шторы были
из муара с золотыми бутонами, бархатистые глу
бокие кресла, маленькие диваны, расширявши
еся по краям, специально созданные для удоб
ства дам, элегантные столы всех форм, на кото
рых размещались книжные новинки.
В этом салоне Эно играл на публике роль
хозяина дома. Д’Аржансон, который не склонен
к снисходительности, говорил о нем: «он очень
любезный, прост в общении, и можно говорить
о большом достоинстве. Он знает учтивые ма
неры, имеет здравое суждение и много послужил
в должности президента». Вслед за Эно в ее са
лон в СенЖозеф потянулись те, которые были
в окружении герцогини дю Мэн, бывали в доме
маркизы дю Деффан на улице Бом – это прези
дент Монтескье, Даламбер, граф де Пон де Вей,
шевалье Эйди, Мармонтель, Лагарп, тулузский
архиепископ Ломени де Бриен, маркиз д’Аржан
сон, герцогиня д’Эйгийон, сестра маршала де Ри
шелье, принц и принцесса де Бово, маршальша
де Мирепуа, маршальша де Люксембург, вдова
герцога дю Буффлэ, герцогиня де Лавальер, гра
финя де Буффлэ и, наконец, Пекиньи, ставшая
потом герцогиней де Шольн, бывал и Вольтер10.
Первоначально в нем царили энциклопедисты.
Душой салона был любимец хозяйки Даламбер.
Мармонтель оставил такой ее портрет: «В
Париже есть мадам дю Деффан, женщина пол
ная ума, характера и насмешливости. Обходи
тельная и довольно красивая в молодости, но в
то время, о котором я рассказываю (время сало
на СенЖозеф), потерявшая зрение, в результа
те характер ее изменился, став более язвитель
ным, некоторые ее называли даже злой. Удалив
ши сь в об итель, она не п рер вала связей и
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общения с высшим обществом, стала собирать
его у себя»11.
Разговор был неотъемлемой частью общения
в салоне, но устная речь там была тесно связаны
с письменным словом. Стихи, эссе, письма рас
пространялись или читались вслух, своеобразная
практика предоставила авторам возможность по
лучить отзывы перед публикацией. Если их ра
боты воспринимались благосклонно, молодые
писатели могли ожидать поддержки от более из
вестных и связанных с салонами авторов. Сало
ны были центром для сбора и распространения
новостей. В салоне философы находили идеи и
единомышленников через дискуссии и обмен
мнениями и новостями. Здесь также бывали ино
странные гости: Дэвид Юм, Эдвард Гиббон и Бен
джамин Франклин – они завоевали популярность
в парижских интеллектуальных кругах12.
Маркиза всегда поддерживала философов,
входивших в ее круг, именно благодаря ее про
текции Даламбера после трех неудачных попы
ток избирают во Французскую Академию13. Так
же она гордилась, что Монтескье принадлежал
к ее кругу, всячески ему помогала. Вот письмо,
подтверждающее признание друг друга, которое
отправил Монтескье из Бреды 12 августа 1752 г.
к Деффан: «Мадам, я хочу быть в Париже вашим
философом и не быть в другом месте вас теряя,
пребывать в вашей свите и видеть вас постоян
но. Я счастлив, выражаю Вам свое почтение»14.
С Вольтером у Деффан завязалась долгая
дружба и переписка. Она всячески выказывала
ему расположение, а Вольтер в ответ отправлял ей
свои произведения, посвящал стихотворения и
оды. «Я имею честь отправить Вам, мадам, статьи
малой Энциклопедии, я подумал, что смогу Вас
этим развлечь, чтобы провести время и взгля
нуть на различные стороны вещей»15.
В салоне обсуждались литературные новинки,
философские темы, научные достижения, новые
открытия и путешествия. Когда салон собирался,
хозяйка предлагала на обсуждение повестку дня,
при этом старалась избежать разногласий и слиш
ком жарких споров, – считалось ее обязанностью
проводить в жизнь правила вежливости и любез
ности. Это помогало умерить агрессивный и часто
персонализированный стиль дебатов, что было
свойственно французским писателям16.
Однажды обсуждали религиозную тему, кар
динал де Полиньяк рассказал легенду о Святом
Дени, что после отсечения его головы он взял ее
в руки и шел на протяжении многих метров. Кто
то из гостей маркизы возразил, не поверив в этот
случай. Она улыбнулась и промолвила: «Поче
му бы и нет? Труден только первый шаг!»17. По
том об этом случае в своих произведениях рас
сказал Вольтер, и эта фраза стала афоризмом.

В 1754 г. Деффан взяла компаньонкой Лес
пинас, которая многими называлась незаконно
рожденной дочерью старшего брата маркизы дю
Деффан. Еще когда у нее начало ухудшаться зре
ние, маркиза отправилась в родовой замок Шам
рон, где и присмотрела девушку, удивительно
умную для своих лет. После того как дю Деф
фан лишилась зрения, она ее вызвала в Париж.
По традиции салона в СенЖозеф общество
собиралось после 6 часов вечера, до этого време
ни дю Деффан отдыхала, а после выходила из сво
ей комнаты в гостиную. Но со временем гости
стали собираться раньше на час, общаясь с моло
дой и очаровательной компаньонкой мадмуазель
Леспинас. Так как маркиза раньше шести не вы
ходила, то собирались в покоях Леспинас, а по
том переходили в гостиную. Но однажды марки
за вышла раньше и увидела, что собрались у Лес
пинас и прекрасно общаются те, кто входил в ее
ближнее окружение (Даламбер, Шателю, Тюрго,
Мармонтель и др.). Она восприняла это как пре
дательство и оскорбление, никогда не простив
этого Леспинас. Последняя была вынуждена по
кинуть маркизу дю Деффан. А многие друзья мар
кизы, сочувствуя молодой девушке, перешли в ее
круг, покинув салон дю Деффан18.
Салону Деффан остались верны Эно, Мон
тескье, Вольтер, остальные во главе с Даламбе
ром выбрали общество мадмуазель де Леспинас.
Состав салона дю Деффан вскоре совсем изме
нился: умер Монтескье, умер президент Эно,
места философов стали занимать родственники
хозяйки, принадлежавшие к высшей знати. Так
с 1764 г. по 1780 г. ее салон становился все более
и более аристократическим19.
Маркиза дю Деффан так описывала в письме
близкому другу один октябрьский вечер 1766 г.
и отношение к высшему обществу: «Я восхища
лась вчера вечером многочисленным обществом,
которое было у меня; мужчины и женщины кра
сиво одеты, уезжают и приезжают, говорят и сме
ются бездумно, без размышления, без чувств; каж
дый играет свою роль по привычке: мадам герцо
гиня д’Эгийон, кажется, вотвот лопнет от смеха,
мадам де Форкалькье делает вид, что всех прези
рает, а мадам Ла Валльер наоборот злится на всех.
Мужчины также играют не лучшие роли»20.
По письмам мадам дю Деффан к ее английс
кому другу Хорасу (Горацию) Уолполу можно
проанализировать круг посетителей ее салона:
«Я ужинала с моими дамами Ла Валльер, Эгий
он, Форкалькье, Крюссоль, господами Броглио,
Пондевей, Уолпол, Кретц, вашей племянницей
(мадам Шольмонделей), Санадоном. В середи
не этого ужина возвратилась маркиза де Буффлэ,
которая не хотела оставаться у мадам графини
де Ла Марш, потому что весь ПалеРуайль при
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ходил сюда»21. В другом письме она пишет: «Я
довольна друзьями, или, чтобы сказать более
справедливо, знакомыми. Когда я давала ужин
в субботу, ко мне приходили мадам д’Эгийон,
Мирепуа, маркиза де Буффлэ, Крюссоль; госпо
да Бофремон, Пондевей, его отправил Палатин
и ваш кузен, который мне выразил дружбу; я его
нашла умным, с большим сердцем и большой
искренностью»22.
В октябре 1780 г. в Литературной корреспон
денции была написана заметка о смерти марки
зы дю Деффан: «она умерла 24 сентября 1780 г. в
возрасте 84 лет. Общество, уже не находилось
больше у нее, но без него она не могла обходить
ся даже в свою крайнюю старость. И после 80 лет
она выезжала на званые обеды почти каждый день
и бодрствовала до 34 часов утра. Ее лучшие дру
зья, Люксембург, Шуазель и Камбиз»23.
Маркиза дю Деффан, потерявшая зрение,
смогла создать блестящий салон своего време
ни, который прославил ее в истории, запомнил
ся современникам как общество, где одновре
менно можно встретить и принца крови, и гене
рального откупщика, и литератора с философом,
каждый из которых обладал талантом, вместе
они и создавали славу салону.
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