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Общая характеристика  работы 

На сегодняшний день монографического  исследования  «Зеркала  света» не 

существует. О журнале можно найти лишь редкие, очень ограниченные сведе

ния, да и те в подавляющем  большинстве  косвенные. Это относится  как к ис

следованиям  дореволюционного  периода,  так  и более  поздним,  в том  числе и 

современным. Причины этого явления связаны в основном с идеологией. «Зер

кало света» Федора Туманского примыкает к журналам умереннолиберального 

лагеря.  В  эту  группу  по  традиции  включают  такие  издания,  как  «Санкт

Петербургский  вестник»,  «Утро»,  «СанктПетербургское  еженедельное  изда

ние», «Растущий виноград», «Новости» и др. В основополагающих  работах по 

истории  русской  периодики  XVIII  века  они,  за  исключением  «Санкт

Петербургского  вестника»  Г.Л.  Брайко,  выделенного  среди  общей  массы  еще 

Н.А. Добролюбовым,  объявлены  изданиями,  «близкими  к  правительственным 

журналам»,  с  «бесцветным  политическим  лицом»  и  «совершенно  невырази

тельной литературной  позицией»  (П.Н. Берков). Эта нелестная  характеристика 

надолго  определила  отношение  к «Зеркалу  света». Значительное  время  иссле

дователей  отпугивала  «близость  к правительственным  изданиям»,  а затем, ко

гда эта политическая линия перестала считаться  «бесцветной», на издании Ту

манского сохранилось клеймо «невыразительного»  в литературном  отношении 

журнала. При этом осталось без внимания, что именно здесь впервые увидели 

свет  некоторые  произведения  Г.Р.  Державина,  Д.И.  Фонвизина,  переводы 

И.И. Дмитриева,  Я.Б. Княжнина,  В.В.  Капниста  и  особенно  поэтов  и перево

дчиков второго и третьего ряда. 

В связи с этим актуальность диссертационного исследования обусловлена 

необходимостью  комплексного  изучения  истории  создания  и  функционирова

ния журнала «Зеркало света»  в современном  изданию  историколитературном 

контексте, что дает возможность  в значительной  степени дополнить  представ

ление  об  умереннолиберальном  лагере  отечественной  периодики  последней 

четверти XVIII в.  /*7ог  «А...Г"  —— 
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До  нынешнего  дня  редкое  внимание  к  художественным  произведениям  в 

«Зеркале света» в исследовательской литературе было связано исключительно с 

интересом к отдельным эпизодам литературного процесса, в частности, к исто

рии  публикации  на  страницах  журнала  одной  из  первых  редакций  известней

шей оды Державина «Властителям и судиям», к вопросу об авторстве и истории 

первой публикации  «Сокращенного  описания  жития  графа Никиты  Ивановича 

Панина» Д.И. Фонвизина, к творчеству второстепенных  поэтов Семена Бобро

ва, Ермила Кострова, Петра Карабанова  и других  «мелкотравчатьпс» литерато

ров. Между тем  анализ наиболее  значимых  произведений  отечественной  и пе

реводной прозы и поэзии, помещенных в «Зеркале света» позволяет дополнить 

картину литературного процесса конца XVIII  в. в целом и, пользуясь лексикой 

авторов XVIII  в., «возпалить»  интерес  к ряду второстепенных  и третьестепен

ных литераторов, что является весьма перспективным направлением. 

Объектом исследования стал полный комплект журнала «Зеркало света»  

104 номера в шести частях, вышедших с февраля  1786 г. по декабрь  1787 г. в 

СанктПетербурге. 

Предметом  исследования  является  процесс  создания  и  организационно

издательская  политика редакции  «Зеркала света»,  а также  совокупность всего 

печатного материала издания. 

Цель работы   получение  комплексного  представления о периодическом 

журнале «Зеркало света» (история создания и функционирования, читательская 

аудитория,  структура,  но  в  особенности  тематика,  жанровые  особенности  и 

проблематика художественных и нехудожественных произведений) в контексте 

литературного  и историкокультурного  процесса  в России конца XVIII  в. Для 

достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи: 

•  кратко  охарактеризовать  условия,  в  которых  издавался  журнал:  политиче

скую обстановку, общественную жизнь, основные направления в периодике 

и наиболее яркие издания последней четверти XVIII в.; 



•  выявить  некоторые  факты, касающиеся  личности  и деятельности  редактора 

«Зеркала  света»  Туманского  и его  взаимоотношений  с  П.И. Богдановичем, 

очертить круг сотрудников издания; 

•  восстановить  на  основании  текста  «Зеркала  света»,  материалов  переписки, 

литературоведческих  источников  и  прочих  процесс  создания  журнала,  ха

рактер взаимодействия  редакции с авторами  и сотрудниками, то есть каким 

образом  налаживалась  и  поддерживалась  организационноиздательская  по

литика редакции; 

•  определить социальный состав читательской аудитории издания; 

•  выявить  структурные  и  типологические  особенности  «Зеркала  света»,  тем 

самым  определив  его  место  в  системе  периодики  последней  четверти 

XVIII в.; 

•  провести  анализ  содержания  журнала  с  позиций  национальной  принадлеж

ности  сочинений,  их  жанровых  особенностей  и  проблематики  в  историко

литературном  контексте  последней  четверти  XVIII  в.,  при  этом  основное 

внимание  уделяя  произведениям  отечественной  прозы  и  поэзии,  ранее  не 

привлекавшимся дпя анализа; 

•  рассмотреть наиболее значимые, формировавшие  облик издания, нехудоже

ственные  произведения  разной  тематики  также  на  широком  фоне  россий

ской истории, культуры и литературы конца XVIII столетия. 

Научная  новизна  диссертации  выразилась  в  том,  что  в  работе  впервые 

подробно  и, что более  важно, в цельном  виде рассмотрен журнал  Федора Ту

манского «Зеркало света» в контексте общественной,  культурной и литератур

ной жизни России конца XVIII в. В исследовании бьши использованы ранее не 

привлекавшиеся материалы, в основном биографического характера, благодаря 

которым получены ценйые сведения о личности издателя. В диссертации впер

вые проведен анализ совокупности художественных  прозаических и стихотвор

ных произведений журнала, что позволило уточнить отдельные моменты лите



ратурного процесса. Сделана попытка рассмотреть опубликованные в «Зеркале 

света» некоторые незсудожественные произведения, имеющие для издания кон

цептуальное значение. Эти сведения в свою очередь могут быть полезными для 

формирования  представления  о  структуре  периодического  журнала  конца 

XVIII в. 

Методологическую основу диссертационного исследования составили ос

новные  положения  работ  крупнейших  литературоведов  и  культурологов: 

П.Н. Беркова, А.П. Валицкой, А.В. Западова, Н.Д. Кочетковой, Л.И. Кулаковой, 

Ю,Д.  Левина,  Ю.М.  Лотмана,  Г.П.  Макогоненко,  С.Э.  Павлович,  В.Д.  Рака, 

А.Ю. Самарина и др. 

Теоретическая  значимость  диссертации  выразилась  в  том,  что  в  ней 

впервые в науке рассматривается  издание Федора Туманского  «Зеркало  света» 

на  широком  фоне  историколитературного  процесса  последней  четверти 

XVIII века,  определяется  роль  и значение  издания  в этой  системе. Анализ со

держания журнала, выявление его структурных и типологических  черт, особен

ностей  функционирования  позволяет углубить представление  о некоторых мо

ментах литературного процесса и системе периодики конца XVIII века. 

Практическая значимость работы   в возможности применения материа

лов  в учебном  процессе  на факультетах  и отделениях  журналистики  на спец

курсах  и  спецсеминарах  историколитературного  и  историкожурналистского 

характера. Документальный  и аналитический  материал,  содержащийся  в рабо

те,  может быть использован при внесении  дополнений и уточнений  в учебные 

курсы, публикации,  а также в дальнейших  научных  исследованиях  литератур

ного процесса и истории периодики. 

Апробация  результатов  исследования. Материалы  исследования  обсуж

дались  на  заседаниях  кафедры  русской,  зарубежной  литературы  и  методики 

преподавания  литературы  Самарского  государственного  педагогического  уни

верситета.  Основные  положения  диссертации  были  изложены  в  докладах  на 

следующих  научных  конференциях:  общероссийская  научная  конференция 
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языковедов России «Русский язык и литература: вопросы истории, современно

го состояния и методики их преподавания в вузе и школе» (Самара, СГПУ, 68 

мая 2001 г.); региональная  научнопрактическая  конференция  «Психология ис

кусства.  Самарская  прелюдия»  (Самара,  13  октября  2001  г.);  научно

практическая конференция «300 лет самарской журналистике.  10 лет журнали

стскому образованию в Самаре» (Самара, СГПУ, 1617 апреля 2002 г.); научно

практическая  конференция  «Актуальные  вопросы  изучения  и  преподавания 

русской литературы  в вузе  и школе»  (Ярославль,  ЯГПУ  им. К.Д. Ушинского, 

2527 сентября  2002  г.); юбилейная  международная  научнопрактическая  кон

ференция, посвященная 200летию Д.П. Ознобишина (Инза, 1415 мая 2004 г.). 

По теме диссертации опубликовано 4 работы, перечень которых приводит

ся в конце автореферата. 

Структура диссертации определена ее целью и поставленными задачами. 

Работа  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения  и  списка  использованной 

литературы, включающего 234 наименования. 

Основное содержание работы 

Во Введении дан краткий анализ истории изучения вопроса, на основании 

которого сделан  вывод об актуальности  проблемы, определены  цели и задачи 

исследования,  научная  новизна,  практическая  значимость,  а  также  структура 

работы. 

В первой главе   «Общественнополитический  и журналистский  контекст 

издания Федора Туманского «Зеркало света». Издатели и сотрудники. История 

создания. Структура»   анализируется общественнополитическая  обстановка и 

основные направления в периодике конца XVIII  столетия, процесс создания и 

Организационноиздательская  политика журнала,  его структурные и типологи

ческие  особенности,  изучается  читательская  аудитория,  а  также  обобщаются 

сведения  об издателе и сотрудниках.  Основным  внутриполитическим  событи

ем, оказавшим «определяющее воздействие на развитие русской общественной 

мысли  и  русской  литературы  и  журналистики,  которая  развивается  в  тесной 
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взаимосвязи с литературой и общественной мыслью, начиная с середины 1770

X годов, была крестьянская война 17731775 годов. После нее одной из главных 

задач самодержавия стало укрепление основ дворянскокрепостнической импе

рии, поскольку  именно дворянство  составило  самодержавшо  главную  опору в 

борьбе с восставшим  крестьянством. Во внешней политики Россия  стремилась 

к дальнейшему  закреплению  на берегах Балтики; утверждению  на побережьях 

Черного и Азовского морей; освоению Северного Причерноморья. Завершение 

в  1774 г. Турецкой войны, первый раздел Польши в 1773 г. значительно повы

сили международный вес России. 

С  екатерининской  эпохи  начинается  в России  рост  общественного  само

сознания. Рубеж  1780х годов   период интенсивной теоретической работы, ак

тивизации всех форм общественной мысли, в том числе и философской. Фило

софия в этот период воспринимается как «мать всех наук»   это убеждение ут

вердилось еще в 1750е годы. Широкое распространение в России получает за

падноевропейская  просветительская  философия, направленная на уничтожение 

феодализма, ликвидацию деспотического  правления  и влияния  церкви. Усиле

ние освободительного  движения за рубежом наряду  с недавними впечатления

ми от мошной волны крестБянского освободительного движения в России зна

чительно  усилили  интерес  к  современной  политической  жизни.  Русское  дво

рянство должно бьшо  определить  свое отношение  к народу  и самодержавной 

власти в формах гражданского поведения и теоретического сознания. Это и вы

звало  к  жизни  русское  Просвещение.  Параллельно  с  развитием  Просвещения 

широкое распространение  в России во второй половине  1770х годов получает 

масонство. Все эти тенденции не замедлили проявиться  в тогдашней журнали

стике. Сразу после бунта напуганным правительством Екатерины в отношении 

периодики  бьши  предприняты  самые  строгие  меры:  указ  о закрытии  частных 

типографий, усиление  цензуры  и мероприятия  по  сокращению  печатной про

дукции внутри страны. Условно можно выделить несколько групп изданий, от

ражающих  соотношение  сил  в  общественной  и  политической  жизни  страны: 

правительственные издания,  журналы умереннолиберального  лагеря, издания 
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прогрессивного направления. В последнюю четверть века продолжает свое су

ществование сатирическая журналистика. 

В разделе 2 главы идет речь о личности издателяредактора и сотрудниках 

«Зеркала  света».  Существующие  биографические  сведения  о  Федоре  Туман

ском, заметном деятеле русского  Просвещения,  крайне  скупы, к тому же мес

тами они противоречивы. На титульном листе нового издания редактор указал 

только свое имя, без отчества,   «Издает Феодор Туманский». Это обстоятель

ство и породило разночтения  в инициалах  (Федор  Осипович,  Ф.И., Федор Ва

сильевич). Другое  противоречие    хронологические  рамки жизни. В дате рож

дения   1746 год,   разночтений нет, но в дате смерти они имеются. По одним 

сведениям Туманский умер в 1805 году, по другим   в 1810. Причиной этих не

совпадений послужили первоначально ошибочные разыскания родовых корней 

издателя.  В  диссертахщи  приводятся  убедительные  доказательства  того,  что 

указываемое практически во всех источниках отчество Осипович   ошибочное, 

верное  отчество  Федора  Туманского    Васильевич,  а  хронологические  рамки 

его жизни 18461810 гг. 

По первоначальному  проекту  журнал должен  был издаваться  совместно  с 

второстепенным  литератором  Петром  Ивановичем  Богдановичем,  однако  уже 

при  подготовке  первого  номера  между  издателями  возникли  разногласия 

(А.Н, Неустроев). Расставшись  с Богдановичем, Туманский стал издавать жур

нал самостоятельно. Вместе с тем Богданович все же принял участие в «Зеркале 

света», но не как соиздатель, а как автор. Он выполнил для журнала несколько 

переводов  из  английских  просветительских  журналов.  Некоторые  ш  них  в 

1787 г.  были  выпущены  Богдановичем  отдельными  изданиями,  в  1788  г.  

включены  им в альманах  «Цветник,  или Собрание разсуждений  о таких пред

метах, от коих зависит спокойствие и благополучие жизни, и коими занимались 

самые  знаменитые  века  нашего  писатели:  Аддисон,  Свифт,  Галлер, Мерсие  и 

проч.». Также П.И. Богданович отдал в «Зеркало света» несколько своих меди

Щ1НСКИХ заметок:  «О надзирании больных  в тяжких  болезнях», «О Питье», «О 

пище» и др. Позже он объединил  их в книгу «Правила для соблюдения здоро
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вья»  и издал в  1788 и  1792 гг. Богданович также  является  автором  статьи «О 

Алкоране», выпущенной им отдельным изданием в 1786 и 1792 гг. 

В XVIII  веке  существовала  традищ1я  не  подписывать  свои  произведения, 

особенно напечатанные в периодических  изданиях. В диссертационном  иссле

довании  на  основании  текста  журнала,  материалов  переписки,  литературных 

источников, литературоведческих  исследований, специальных словарей и спра

вочников обобщены уже имеющиеся  сведения  о круге  авторов  и сотрудников 

«Зеркала света», и добавлены совершенно новые. В основном это касается рас

шифровки  криптонимов  и их  вариантов.  Среди  авторов  хорошо  известные на 

сегодняшний  день  литераторы,  переводчики:  Г.Р.  Державин,  Е.И. Костров, 

В.В. Капнист,  С.С.  Бобров, П.М. Карабанов,  Я.Б. Княжнин,  A.M. Грибовский, 

И.И. Дмитриев, П.Ю. Львов и др. Некоторые корреспонденты не бьши профес

сиональными  литераторами  (во всяком  случае, на момент участия  в издании), 

или  же  их  занятия  литературой  носили  побочный  характер:  Д.О. Баранов, 

П.С. Молчанов. Небольшую группу  «сотрудников»  «Зеркала света» составляли 

сами подписчики  и члены их семей, а также те, кому журнал передавался для 

чтения. В исследовании приведен составленный на основании полученных све

дений алфавитный список имен, фамилий и криптонимов всех авторов «Зеркала 

света», подписавшихся  и установленных,  с указанием  напечатанных  произве

дений, их национального происхождения и жанровой принадлежности. 

Важным  моментом  в работе  стало  привлечение  внимания  к эпизоду,  свя

занному  с публикацией  в «Зеркале  света»  самой известной, третьей редакции 

оды Г.Р. Державина  «Властителям  и судиям». В этом издании  ода  публикова

лась впервые. Данный эпизод позволяет подчеркнуть значимость «Зеркала све

та» как факта литературной жизни России конца XVIII столетия. 

В разделах  34 первой главы разбирается  механизм организации подписки 

на «Зеркало света», масштабы распространения,  сопоставляется  число подпис

чиков  с  тем  же  показателем  других  изданий,  проводится  анализ  социальной 

структуры  подписчиков  и географического  распространения  издания,  а также 

рассматривается  внешнее оформление журнала и принципы организации мате
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риала.  За  два  года  своего  существования  «Зеркало  света»  успело  приобрести 

известность. Об этом свидетельствует число подписчиков. В 1786 году их было 

287. Для сравнения: «Утренние часы» в 1788 году имели 170 подписчиков, «Бе

седующий гражданин» — 200 (1789 г.), крыловская «Почта духов» — всего 80 

(1789 г.).' Социальный анализ структуры подписчиков показал, что почти 80 % 

из  них  принадлежало  к  потомственному  и  личному  дворянству.  Наибольшее 

количество  заказов на журнал было сделано в провинции   52,5 %. Затем сле

дует СанктПетербург   36,5 %. На долю Москвы пришлось 9,5 % случаев при

обретения подписных изданий. В числе подписчиков на «Зеркало света» встре

чаются  имена  крупнейших  меценатов, покровителей  наук и искусств,  выдаю

щиеся деятели дворянской  культуры, историки, литераторы: президент Акаде

мии  наук,  фельдмаршал  граф  К.Г. Разумовский,  издатель  и  меценат  граф 

П.Б. Шереметьев, основатель  Московского  университета  И.И. Шувалов,  князь 

Г.А. Потемкин,  генералпрокурор  князь  А.А.  Вяземский,  военачальник  граф 

П.И. Панин,  губернатор  Т.Н.  Тутолмин,  историк  и  библиограф  Н.Н. Бантыш

Каменский,  поэт  и переводчик  И.И.  Дмитриев,  поэт  Г.Р. Державин,  писатель 

П.М. Карабанов, Е.И. Костров, В.Г. Рубан, писатель и государственный деятель 

О.П. Козодавлев, Д.И. Хвостов, писатель и переводчик СИ. Плещеев  и другие. 

Издание печаталось на 1/8 стандартного типографского листа (или, как еще 

говорили тогда,   восьмушке)  простой  (серой) или  белой  бумаги  в расчете  на 

разный уровень благосостояния  читателей, с пагинацией  (нумерацией  частей). 

К чиггателям «Зеркало света» попадало, как правило, в сброшюрованном  (чуть 

меньше  современного  формата А 4)  или уже  переплетенном  (приблизительно 

А 5) виде. Несмотря на то, что большинство журналов этого периода имело за

тейливое  оформление,  «Зеркало  света»  отличалось  в  этом  плане  нарочитой 

простотой: в текст не включались ни иллюстрации, ни украшения. 

Постоянными отделами в «Зеркале света» бьши новостной  («Перечень из

вестий»)  и библиографический  («Известия  о книгах»).  В  первом  помещались 

'  Брокгауз Ф Д., Ефрон И А  Энциклопедический  словарь    С Петербург    Т  XII Жилы
Земпах.1894.С. 63 
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материалы  официального  характера:  в  большинстве  своем  не  российские,  а 

иностранные известия  из  18 стран  мира. Политические  новости,  как  правило, 

комментировались  с умереннолиберальных  позиций. Материалы, публиковав

шиеся  в «Известиях  о книгах», представляли  собой полноценные  рецензии на 

отечественные  и  иностранные  книги.  Главной  особенностью  библиографии 

«Зеркала  света» было то, что она носила рекомендательный  характер.  Осталь

ные публикации в «Зеркале света» носили в основном стихийный характер. Без 

определенной периодичности (в среднем, 1 раз в 45 номеров), меняя от номера 

к  номеру  свое  название,  появлялась  рубрика,  «усредненно»  именовавшаяся 

«Для здоровья»: заметки «О питьи», «Примечание о количестве пищи, нужной 

для человека»,  «О воздухе», «О дынях»  и т.  п. Помещавшиеся  здесь  статьи и 

заметки  содержали  скорее  бытовые,  нежели  заявленные  в  названии  рубрики 

медицинские рекомендации. Материалы на бытовые, хозяйственные темы так

же можно объединить в «иепостоянную» рубрику: «Для хозяев. О корме лоша

дей»,  «Хозяйство.  О  белении  холста»,  «Хозяйство.  Новый  способ  к  посеву, 

прибору и приуготовлению льна», «Примечание для хозяев об очищении хлеба 

от заразы» и т. п. Ориентация на широкие круги читателей особенно чувствова

лась в публикациях на эти темы. 

Немаловажным  моментом  для  формирования  представления  об  организа

ционноиздательской политике издателя было то, что Туманский стремился на

ладить обратную связь с читателями: старался вьшолнять их пожелания, в кон

це  пятой  части  обещав  «публиковать  больше  статей  до  России  касающихся», 

открыто приглашал принять участие в издании. 

Тематика и идейное содержание «Зеркала света» определялись  идеологией 

Просвещения.  Для  просветителя  Туманского  одной  из  основных  задач  было 

распространение наук. Почти в каждом номере он печатал материалы по исто

рии, географии, этнографии и другим наукам: «Краткие примечания об изобре

тениях», «О происхождении, язьпсе и нравах цыгаю>, «О Китае и жителях оно

го»,  «О рудословии»  и ряд других. В  этих  публикациях  зачастую  тесно пере

плеталось религиозное, мирское, а иногда и сугубо научное,   это было свойст
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венно  литературе  и  публицистике  рассматриваемого  периода.  Помещались  в 

журнале  материалы  по  религии,  особенно  по  случаю  больших  православных 

праздников или постов: «Сокращенное начертание главнейших истинн христи

анского учения» и т. п. Публикации этого рода всегда отличались веротерпимо

стью. Таким образом, «Зеркало света» во главе с Федором Туманским стреми

лось  к  широкому  охвату  информации,  преследуя  конкретную  цель    макси

мально  расширить  читательскую  аудиторию,  быть  интересным  всем,  что,  в 

свою  очередь,  способствовало  бы  более  эффективной  реализации  просвети

тельской Программы, лежащей в основании издания. То есть  «Зеркало света» 

приближалось к тшту универсального, энциклопедического журнала. 

Вторая  глава   «Содержание: переводные и оригинальные  сочинения, ли

тературные жанры, проблематика»    представляет собой анализ  совокупности 

художественных  прозаических  и стихотворнык  произведений,  а также некото

рых  нехудожественных  произведений,  имеющих  для  издания  концептуальное 

значение. В первом разделе анализируется  содержание журнала с позиций на

циональной принадлежности сочинений, их жанровых особенностей и пробле

матики. Переводы составляют в «Зеркале света» весьма значительную часть со

держания,^ источниками для них служили произведения  английской, француз

ской и немецкой литературы, античных авторов, однако наибольшим внимани

ем  пользовалась  литература  Англии,  а  именно  английская  просветительская 

журналистика  в лице журналов  Стиля  и Адцисона  «Зритель»  и «Опекун». Из 

них  для  «Зеркала  света»  были  переведены  7  статей  этического  характера. Из 

«Зрителя» (The Spectator, London.  1 Ш 1711   6 XII  1712. № 1555) были заим

ствованы: «Корыстолюбие и нега», «О употреблении времени», «О препровож

дении времени в распространении своих познаний» и «Сила обхождения». Ос

тальные сочинения   «О правосудии», «О чести», «О счастии»   были переве

дены из «Опекуна» (The Guardian, London. 12 III   1 X  1713. № 1175). Едино

^ На переводную основу указывают примерно 15 % всех названий в содержании. В это число 
не вошли, однако, заметки новостного характера  Если принять их в расчет, то можно гово
ршъ о преобладании в «Зеркале света» переводных материалов. Вместе с тем общий объем 
переводов в масштабе издания примерно такой же, как и у отечественных сочинений 
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жды был опубликован  перевод из журнала «The  London  Magazine».  Это была 

небольшая заметка «В Лондонском магазине показаны следующие достоверные 

примеры долголетия...». Английская просветительская журналистика оказалась 

на тот момент одним из наиболее богатых источников для русской словесности. 

Это было обусловлено несколькими факторами: и концептуального  характера, 

и в какойто мере случайными. Основным же следует считать то, что передовая 

русская  литература  XVIII  в.  развивалась  под  воздействием  просветительских 

идей,  а  Англия  была  той  страной,  где  Просвещение  стремительно  набирало 

обороты, к тому же в эпоху царствования Екатерины II в России царило увле

чение всем английским и «англомания» почти на равных соперничала с «фран

цузоманией». Поэтому журналы Стиля и Аддисона, внущавшие основы просве

тительской морали, однако сохранявшие при этом политическую умеренность, 

оказались для издателей многих периодических изданий, в том числе и «Зерка

ла света», особенно привлекательными в качестве источника переводов. 

Дважды  в  «Зеркале  света»  были помещены  переводы  английского  поэта

классика  Александра  Попа  (Pope)  (16881744):  «Молитва.  Из  сочинений 

г. Попе» в переводе Ермила Кострова и «Надпись Невтону» неизвестного пере

водчика.  Утверждение  сентиментализма  в русской  литературе  1780х  гг. спо

собствовало  усилению  интереса  к  религиозной  тематике.  Многие  периодиче

ские издания помещали переводы разных авторов подобных сочинений. Среди 

них чрезвычайно популярная  в то время  «попиева»  «Всеобщая  молитва»  (The 

universal prayer). Впервые на русском языке  стихотворение  появилось в «Зер

кале  света».  После  этой  публикации  сочинение  Попа  переводилось  и  печата

лось в периодических  изданиях еще пять раз (и в стихотворной, и в прозаиче

ской форме): в 1789, 1798,1800,1805 и в 1828 гг. Открытие Исааком Ньютоном 

в XVII в. законов классической механики и закона всемирного тяготения спо

собствовало  распространению  мировой  популярности  ученого  деятеля,  в том 

числе и  в России. Также  как  и  «Всеобщая  молитва»,  пять  раз  (в  1786, 1793, 

1806, 1809 и 1811 гг.) бьша переведена на русский язык и опубликована в раз

ных периодических изданиях эпитафия (надпись) Ньютону Александра Попа. 
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французская литература на страницах журнала Туманского нашла отраже

ние в ярких, но единичных сочинениях, несмотря на то, что  в конце XVIII века 

к Франции было привлечено внимания больше, чем к какомуто ни было из ев

ропейских государств. Однако именно это чересчур пристальное внимание, ис

ходившее от российского правительства и императрицы, хорошо помнивших о 

недавних  крестьянских  волнениях,  значительно  ограничило  доступ  француз

ской литературы, особенно современной, к российскому  читателю. На страни

цах  «Зеркала света» впервые на русском языке были опубликованы сочинение 

француза  Л.С. Мерсье  «Философ,  живущий  у  хлебного  рынку»  в  переводе 

И.И. Дмитриева  и  «Сокращенное  описание  жития  Графа  Никиты  Ивановича 

Панина»,  являвшееся  переводом  с  французского  сочинения  Д.И. Фонвизина 

«Жизнь  Н.И. Панина»;  также  в журнале  был  помешен  анонимный  стихотвор

ный перевод «Отрывок из Поэмы: Счастие: в шести песнях» из Клода Адриана 

Гельвеция. 

Переводы с немецкого языка представлены в «Зеркале света» философской 

просветительской  повестью «Омар» Антона Валля  и стихотворением  Дмитрия 

Баранова «Шарлота при гробе Вертера», написанном под влиянием романа Гете 

«Страсти молодого Вертера». В литературе конца века бытовало несколько да

леких друг от друга повестей с одноименным названием или с названием, в ко

тором  по крайней мере присутствовало бы имя Омар. Одна из наиболее попу

лярных  повестей являлась переводом рассказа Джозефа Уортона из английско

го нравоучительного журнала «Зритель» (The Adventurer,  1753, 28 July, № 76). 

Повесть, помещенная в «Зеркале света»   другой «Омар». Его автором был  не

мецкий второстепенный  литератор  Христиан Леберехт  Гейне  (17511821), вы

бравший  себе  псевдоним  Антон  Валль.  Повесть  представляет  собой  образец 

жанра «восточной» повести с отвлеченнофилософской тематикой. Для просве

тителей «восточные повести» был излюбленными: они предоставляли хорошие 

возможности  как  идеологический  жанр  и  в то  же  время  имели  сатирический 

подтекст.  Однако  в  «Омаре»  из  «Зеркала  света»  налицо  отвлеченно

философская  тематика,  а сатирический  подтекст  отсутствует  вообще. Очевид

15 



но, что целью автора было разрешить некоторые философские вопросы, не за

трагивая при этом социальных противоречий. Антон Валль в «Омаре» излагает 

свою концепцию  счастья,  которая оказалась  близка  Федору  Туманскому:  вре

менное лишение сохраняет способность к наслаждению. 

Опосредованное выражение новая  немецкая литература  в «Зеркале  света» 

нашла  в  построенном  по  типу  популярного  жанра  «героиды»  стихотворении 

четырнадцатилетнего Дмитрия Баранова «Шарлота при гробе Вертера». Драма 

Гете оказала  на российские  читающие  круги  колоссальное  влияние,  однако  в 

русской поэзии XVIII века стихотворных сочинений «по мотивам» Вертера бы

ло всего три, и первое из них по времени   как раз стихотворение Баранова. Бо

лее того,  это сочинение было единственным из трех оригинальным. 

В последней  трети  XVIII  века  в  обществе  получила  развитие  тенденция, 

связанная  с массовым  увлечением  россиян  благотворительной  деятельностью. 

Эти настроения были вызваны к жизни масонами, но также в какойто мере оп

ределялись  и поддерживались  модными  литературными  новинками    русские 

читатели  познакомились  с  сентиментальной  повестью  Ф.Т.  Арно  «Сидней  и 

Силли, или Благодеяние и благодарность» в переводе Фонвизина. Вслед за по

вестями Арно в литературе и особенно периодике  1780х гг. появились много

численные переводные и оригинальные рассказы, призывающие  к благотвори

тельности. В «Зеркале света» почти все истории подобного рода   переводные. 

Примечательно, что в них, как правило, благодетели бывают вознаграждены не 

только своими протеже, но и Богом   это говорит о завуалированном, но все же 

заметном желании быть награжденным еще при жизни, будь то милость Божья 

или людская. Это желание использовалось авторами в качестве побудительного 

мотива  к  благотворительной  деятельности.  Изучение  материалов  периодики 

конца XVIII века, в частности публикаций в «Зеркале света», позволяет сделать 

предположение о том, что в сознании обывателя той эпохи в отношении благо

творения  действовал  как  бы  «двойной  стандарт».  Официально  благотворение 

ни  в  коем  случае  не  ожидало  и тем  более  не  требовало  благодарности.  В  то 

время как в реальной жизни благодетельствующему,  человеку  мирскому, чрез
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вычайно трудно  было искренне  отказаться  от мирских  желаний, в числе кото

рых   благодарность за совершенные им добрые дела. Поэтому в литературе и 

периодике  того  времени  «теория»,  как  правило,  расходилась  с  «практикой»: 

этические  рассуждения  в  большинстве  своем  провозглашали  мораль  «офици

альную», а истории, претендующие на достоверность   мораль «личную». 

Второй раздел  главы   «Оригинальная  художественная  литература»   по

священ анализу  опубликованных  в «Зеркале света»  произведений  отечествен

ной  поэзии  и прозы, ранее  никем  не исследованных.  В основании  характери

стики лежит жанровая принадлежность и, в какойто мере, идейная направлен

ность. За все время существования журнала на его страницах было опубликова

но около 50 стихотворений. В жанровом отношении это басни, эпиграммы, эле

гии, идиллии, мадригалы, героиды (ироиды), оды, стансы, единичные эпитафия, 

молитва,  песнь,  надпись,  стихотворная  сказка,  стихотворная  загадка,  а  также 

несколько  трудно  определяемых  или  пограничных  жанров.  Довольно  значи

тельная  часть (примерно четверть) стихотворений  имели переводной характер. 

Особенностью  журнала было явное количественное  превосходство  поэзии над 

прозой.  Это  несколько  не  соответствовало  современным  литературным  тен

денциям   с конца 80х годов XVIII столетия в поэтике сентиментализма стихо

творные жанры отступают на второй план, уступая место прозе   повестям, ро

манам, сентиментальным путешествиям. Это «непопадание» в единое русло го

ворит о довольно устойчивых литературных традициях в издании, даже о неко

торой  его  консервативности  в  этом  отношении.  Есть  и другие  примеры. Так, 

несмотря  на значительные  изменения, которые  к 80м гг. XVIII  в. претерпела 

отечественная элегия, все образцы этого жанра, помещенные в «Зеркале света», 

сохраняли жанрообразующие  признаки, присущие  им еще со времен антично

сти.  В то  же  время  журнал  нельзя  упрекнуть  в полном  выпадении  из общего 

движения литературы   заметно влияние и модных течений  Особенно ярко это 

проявилось  в  интересе  к  басенному  жанру,  который  явил  собой  своего  рода 

«разрешение» спора о книгах полезных и приятных, начавшегося еще в бОе го

17 



ды. Сюда же можно отнести и интерес к малоосвоенному на тот момент жанру 

героиды. 

Среди стихотворений «Зеркала света» присутствуют и классицистические, 

и сентиментальные, однако последние все же преобладают. В конкретном изда

нии это объясняется  в первую  очередь  концепцией  самого  издания: одной из 

задач  просветителя  Туманского  было  воспитание  в  читателе  нравственного 

чувства, наличие и разврггае которого в понимании представителей  Просвеще

ния  было  напрямую  связано  с  таким  качеством  личности,  как  «чувствитель

ность». Естественно, что сентиментальные стихи, адресованные  человеческому 

сердцу, этой задаче соответствуют в большей степени, нежели классицистиче

ские, обращенные к разуму. 

Оригинальная  проза  представлена  в журнале  единственной  философской 

просветительской повестью «Воспитанник  природы в Коперберитском рудоко

пе», в которой отразились близкая просветителям руссоистская идея о «естест

венном человеке». В сюжетном отношении это история «Дикого»   «плода тай

ной любви», который «при самом почти рождении своем брошен без призрения 

в Далекарлильском лесу» в Швеции. Ребенка «питала...  из своих сосцев» белая 

медведица. На «двадсятом году возраста» юноша воссоединяется с людьми: об

ретает дом, друзей и возлюбленную, но обстоятельства  разрушают  идиллию и 

молодой человек сначала становится  жертвой ложного  обвинения  в убийстве, 

затем  следуют несправедливый  суд и  заключение  в Коперберитсткий  рудник, 

попытка участия  в восстании  заключенных,  оправдание, обретение  родителей 

и, наконец, свадьба  с возлюбленной    «чувствительной  Валдемарой». Все со

бьггия  своей  жизни,  особенно  несчастливые,  юноша  переживает  как  «естест

венный  человек», через  его  восприятие  выносится  приговор  негармоничному 

(«неестественному») свету, более того, герой предпринимает попытки, и весьма 

удачные, по его «исправлению». Повесть имеет сложную композицию. Просве

тительский сюжет о «естественном  человеке» находятся в обрамлении и пере

плетении  с  сюжетом  любовным,  связанным  с  образом  шведки  Валдемары  и 

также довольно хорошо развитым. Динамика событий, неожиданные  повороты 

18 



сближают произведение с романом приключений, который был подготовитель

ным этапом  к раннему  просветительскому  роману  XVIII  в. Реализация основ

ной темы осуществляется в «Воспитаннике природы» в традициях классицизма, 

но наряду  с этим в произведении  явственны  черты  сентиментализма,  которые 

проявляются в первую очередь в параллельном, или второстепенном, любовном 

сюжете, в некоторых  особенностях языка повести и речевой манеры героев. В 

то  же  время любовная  интрига,  характерная  для  сентиментальной  прозы, раз

решается  исходя  из  принципов  классицизма.  Таким  образом,  в  произведении 

эклектически  соединился  рационализм  классицизма  с сентиментальной  чувст

вительностью героев. 

В третьем  разделе второй главы  анализируются  наиболее  значимые, фор

мировавшие облик издания, нехудожественные  произведения разной тематики. 

Здесь отчетливо выделяются три направления: философское, воспитательное и 

научное, отвечающие просветительским  задачам распространения  наук и нрав

ственного воспитания. Философскоэтические  сочинения  являлись своего рода 

теоретической  базой  всего  издания.  Наиболее  близка  Туманскому  оказалась 

философия  французских  просветителей.  Основное  место  в журнале  занимала 

популяризация теории нравственности Гольбаха. В «Зеркале света» впервые на 

русском языке были напечатаны и отрывки из его сочинения «Социальная сис

тема».  Переводчиками  выступили  Николай  Максимович  Яновский,  некий 

«Н.Д.» и аноним. «Н.Д.»   на сегодняшний день этот криптоним  доказательно 

не расшифрован, но есть предположение, что «Н.Д.»   это Николай Иванович 

Даниловский. Философскоэтические  сочинения  в «Зеркале  света» выполняют 

свою особую, весьма значительную функцию. Они явились обоснованием и от

ражением  общественных  и политических  взглядов редакции. Г.П. Макогонен

ко,  которому  принадлежит  наиболее  серьезная  попытка  дать  общую  оценку 

журнала  «Зеркало  света»,  высказал  мнение,  что  душой  «Зеркала  света»  была 

этика  и философия, а новостной, литературный  и  критикобиблиографический 

отделы   лишь фон для нее, пестрый и не особенно выразительный. Бесспорно, 

философские и этические сочинения довольно широко представлены в издании 

19 



и  составляют  приблизительно  9  %  всех  публикаций.  Однако  общественно

политические  взгляды  редакции  нашли  свое отражение  не только  в философ

ском, но и в других отделах журнала. В «Перечне известий» они проявлялись в 

комментариям к новостям, в «Известиях о книгах»   в принципах отбора книг 

для рекомендации  читателям  и аннотациях  к ним, в литературном  отделе    в 

отборе текстов для перевода, в идейном плане оригинальных  произведений. И 

если философские статьи выражали позицию авторов открыто,  то в художест

венной и околохудожественной прозе и стихотворстве те же идеи звучали в об

рамлении ведущих литературных  направлений  не так прямолинейно  и громко, 

но не менее отчетливо. Таким образом, считать ядром журнала одну только фи

лософию, было бы несправедливо. Философия,  пристальное  внимание  к кото

рой было обусловлено не только (и не столько) концепцией редактора, сколько 

особенностью эпохи, в «Зеркале  света» идет рука об руку  с литературой, про

водя единые просветительские идеи. 

«Воспитательное»  направление,  проповедовало  теорию  нравственности  в 

близкой к художественной  форме, делая ее доступной для обывателей. Все со

чинения, в большей  или меньшей степени имеющие воспитательное  значение, 

по форме можно условно разделить на четыре группы:  1) этические рассужде

ния популярного характера; 2) художественные выступления в прозе и стихах; 

3) нравоучительные истории: «случаи», «примерь») и «иносказания», то есть не 

собственно  литература,  но  художественно  оформленное  поучение,  открытое 

или иносказательное; 4) очень пестрая по составу группа произведений разного 

характера и жанров, в которых также звучало нравоучение. Все эти произведе

ния независимо  от формы  имели  своей  целью  просветлить  разум  читателей  и 

обратить их на путь добродетели. Однако если в сочинения второй и четвертой 

группы воспитательная  функция  часто  была  «одной  из», то  в рассуждениях  и 

историях наставление было единственной целью, ему были подчинены и худо

жественные средства. Основные темы выступлений: равенство полов, святость 

брачных уз, уважение  к старшим, дружеская  привязанность, нравственные  ка

чества личности (особенно  воспитание  «чувствительности»), порицание галло
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мании и чрезмерного  увлечения  модой, отдельные  пороки  («страсти»)  и необ

ходимость борьбы с ними, а также ряд других. Наблюдается некоторая взаимо

связь  между  формой  сочинения  и  кругом  рассматриваемых  проблем.  Так,  в 

этических  статьях  и  художественных  произведениях  нравственные  проблемы 

рассматривались  глубоко,  на  основе  анализа  социальных  явлений,  реальных 

жизненных ситуаций (тема брака, дружбы и пр.), в современном автору контек

сте. Нравоучительные  истории  и иносказания,  используя,  как  правило, антич

ную  основу,  вели  проповедь  нравственных  законов, добродетельного  поведе

ния,  или  с  помощью  образовсхем  боролись  с уже  выделенными  из действи

тельности пороками. Авторы сочинения  последней группы («пестрой») для на

ставления  использовали  любую  возможность:  включали  в  произведения  не

большие  «учительные»  отступления,  почти  не привязанные  к основному  тек

сту, иногда просто констатировали факт хорошего или дурного деяния и т. п.  

здесь пестрота публикаций обуславливала и разность подходов. 

Широкое  освещение  «Зеркалом  света»  вопросов  нравственности  и воспи

тания  было  связано  с тем,  что,  стремясь  к совершенствованию  окружающего 

мира,  редактор  Туманский  как  истинный  просветитель  считал  одними  из ос

новных методов борьбы за свою идею как раз воспитание и совершенствование 

нравственности.  Эти  материалы  неотделимы  от других  сочинений  в журнале; 

вкупе с философскими, художественными и некоторыми другими они образуют 

прочный идейный стержень всего издания. 

«Научное» направление нашло свое обоснование в программной статье «О 

пользе наук», принадлежащей  Ф.В. Туманскому. В ней он определил значение 

науки в укреплении благополучия  государства в целом и отдельного  его граж

данина.  Особенным  почтением  у  редактора  пользовались  география,  этногра

фия, геология, медицина,  история. Отдавая  в «Зеркале света» много места ма

териалам  научного  характера,  публикуя  заметки  по  медицине  и  ведению  до

машнего хозяйства,  садоводству  и огородничеству, Туманский  тем самым ре

шал сразу несколько  редакторских  задач. Вопервых,  в этих публикациях  реа

лизовывалась  просветительская  установка  на  распространение  наук,  причем 
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науки не насаждались  насильно, а использовался  реальный, свойственный той 

эпохе, познавательный интерес российского общества к какомулибо научному 

направлению, историческому  прошлому, конкретной  стране и т. п. (например, 

интерес  к Востоку). Вовторых, под прикрытием, казалось  бы, никакого отно

шения к нравоучению не имеющих  материалов, ненавязчиво велась проповедь 

правильного, в представлении просветителей, духовного  и физического образа 

жизни (в основном  в медивд{нских  статьях). И, наконец,  благодаря  всем этим 

публикациям достигалось впечатление разнообразия материалов в журнале, ко

торое могло привлечь к изданию новых читателей. Благодаря анализу совокуп

ности публикаций  именно этой группы, стало  возможным  сделать более аргу

ментированный, нежели только на основе списков подписчиков, вывод об адре

сате издания: журнал «Зеркало света» был рассчитан  прежде всего на дворян

ское сословие   помещиков и помещиц средней руки, горожан и постоянно жи

вущих в деревенских имениях. В основном на провинциалов. 

В Заключении мы подвели итоги исследования, сделали необходимые вы

воды, наметили перспективы дальнейшей разработки данной темы. 
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