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Эпистолярный роман «Опасные связи» вышел из-под пера генерала 

артиллерии и политического деятеля Шодерло де Лакло в 1782 году, 

оставшись его единственным произведением, снискавшим феноменальную 



популярность. Интеллектуал, поклонник Жан Жака Руссо и приверженец 

идеалов Просвещения, Лакло хотел не только продемонстрировать падение 

нравов французского общества 18 века, «разоблачить способы, которыми 

бесчестные люди портят порядочных», но обратить внимание на конкретную 

проблему: проблему женского образования и воспитания.  

В 1783 году Академия города Шалон-на-Марне (ныне Шалон-ан-

Шампань) проводила риторический конкурс, с целью наградить лучшие 

тексты, раскрывающие ответ на вопрос «Как можно усовершенствовать 

женское воспитание?». Шодерло де Лакло выступил с эссе под названием «О 

женщинах и их воспитании» [10, c.12] , высказавшись против 

существующего подхода и предложив решения, вдохновленные философией 

Руссо. Он призывал женщин «выйти из рабства», «стать свободными», 

прежде всего, на интеллектуальном уровне. Именно невежество, в которое с 

раннего детства погружена женщина, на его взгляд, является главным 

недостатком воспитательной системы. Давняя рефлексия на эту тему отчасти 

вдохновила Лакло на создание образа Сесили де Воланж, одной из главных 

героинь романа «Опасные связи», наивной пансионерки, чья невеселая 

участь, кажется, была изначально заложена в ее характере. Эту героиню 

представляется возможным рассматривать как собирательный образ молодой 

женщины той эпохи, неизбежную жертву французского общества 18 

столетия, погруженного в либертинаж, хотя в исследованиях романа и 

существует предположение о существовании прототипов [3, c.13]. Так или 

иначе, нет сомнений, что изучение Сесили де Воланж как литературного 

персонажа позволяет лучше понять концепцию романа Шодерло де Лакло.   

В этом контексте особенно важен анализ первого письма романа 

«Опасные связи» - от Сесили де Воланж к Софи Карне, которое призвано 

сообщить нам больше необходимой информации, чем может показаться. 

Обычно литературная критика фокусирует внимание на других письмах – 

это, например, сравнение писем №21 и 22 [12, c.49], лингвистический анализ 

писем 47 и 48 [6, c.242], легендарное исповедальное письмо Маркизы де 



Мертей под номером 81 [5, c.30-33], или трагичное 161-е письмо 

Президентши Турвель [9, c.230]. Однако именно первое письмо романа 

определяет его ритм и настроение, обращается к интуиции и горизонту 

ожиданий читателя, между строк рисуя нам портрет той героини, из-за 

которой и развернется весь последующий сюжет, портрет девушки, которой 

предстоит стать инструментом в ловких интригах либертенов, позволив 

осуществиться их коварным планам, кажется, одним лишь своим 

присутствием.  

В эпистолярном полифоническом романе необходимо не только 

выдержать определенный стиль речи, но реконструировать полноценный 

психологический портрет личности, не прибегая к прямым характеристикам. 

Шодерло де Лакло, руководя рукой героини Сесили де Воланж, обращается 

не только к некой Софи Карне, он обращается к читателю, завуалированно, 

но доступно демонстрируя публике специфику своего персонажа.  

В любом анализе «Опасных связей» резюме содержания первого 

письма, как правило, представляет собой скупое перечисление фактов: 

Сесиль де Воланж недавно вышла из монастыря, где обучалась в течение 

нескольких лет, она знает, что в скором времени выйдет замуж за человека, 

которого никогда не видела, но который уже выбран для нее семьей. Исходя 

из этого, о самой героине можно с уверенностью сказать лишь одно – она 

молода (Сесиль, как было распространено в эпоху [7, c.27], попала в 

монастырь в 11 лет и покинула его в 15). Хотя, безусловно, первое письмо 

позволяет внимательному читателю не только составить полную картину 

личности Сесили, но и получить информацию, которая будет иметь важное 

значение в последующих письмах по мере разворачивания интриги.   

Обратимся к более пристальному и подробному прочтению 

выбранного письма. Данный текст, безусловно, представляет собой 

прекрасный пример таланта Шодерло де Лакло, которому удалось 

правдоподобно сымитировать стиль и тон вчерашней пансионерки, которая 

недавно покинула монастырь и делает первые шаги «в свете». Неопытность, 



наивное тщеславие, гипертрофированное эго ребенка точно переданы не 

только через тематику, но и через речевые обороты, выбор слов и синтаксис 

инициального письма. Уже самые первые признания Сесиль своей подруге 

Софи дают читателю возможность увидеть инфантильную и поверхностную 

психологию молодой девушки. Через этот прием составления портрета Лакло 

косвенно затрагивает проблему воспитания, которое повсеместно получали в 

XVIII веке девушки из хороших семей. 

«Ты видишь, милая моя подружка, что слово свое я держу и что 

чепчики да помпоны не отнимают всего моего времени: для тебя его у меня 

хватит всегда…» (Tu vois, ma bonne amie, que je te tiens parole, et que les 

bonnets et les pompons ne prennent pas tout mon temps) [11, c.27] - такими 

словами Сесиль начинает свое послание. Эта фраза созвучна настроению 

всего письма, в котором будет виден детский эгоцентризм Сесили: обойдя 

необходимые даже для норм вежливости вопросы о самочувствии и 

настроении Софи, которая осталась в монастырском пансионате, Сесиль 

рассказывает лишь о себе – во французском варианте текста местоимение 

«je» встречается 32 раза. С другой стороны, будучи счастлива наконец-то 

покинуть монастырь, она не без тщеславия невпопад перечисляет 

преимущества «взрослой жизни», которыми теперь располагает: у нее есть 

служанка, своя комната и «прелестный секретер» (un secrétaire très joli), куда, 

как настоящая взрослая женщина, она может «запирать, все что захочет» (où 

je peux renfermer tout ce que je veux). Распорядок дня, который описывает в 

письме молодая Воланж, также говорит о том, что ей предоставляется 

несравненно больше свободы, чем в монастыре, и дома «нет матери 

Перпетуи» (la Mère Perpétue n'est pas là pour me gronder), чтобы ее бранить и 

«стоит мне захотеть - я могу предаваться полному безделью» (et qu'il ne 

tiendrait qu'à moi d'être toujours à rien faire) [11, c.27]. Кроме того, Сесиль с 

удивительной непосредственностью желает вызвать зависть подруги, 

заметив, что Мадам де Воланж (ее мать) прислушивается к ней и обо всем с 

ней советуется: «она гораздо меньше, чем прежде, обращается со мной, как с 



пансионеркой» (elle me traite beaucoup moins en pensionnaire que par le passé) 

[11, c.27]. 

Избавившись от строгой и скучной униформы, навязанной 

монастырем, Сесиль рассчитывает, одевшись в роскошное платье, доставить 

неприятное чувство некой Танвиль, которая еще недавно ослепляла ее 

своими нарядами. Эта черта тщеславного кокетства и наивного желания 

реванша отражает ограниченность и мелочность героини, указывая читателю 

на круг ее интересов. Таким же ограниченным кажется и ее багаж знаний: в 

распоряжении Сесиль лишь занятия музыкой, чтением и рисованием: «у меня 

есть моя арфа, рисование и книги, как в монастыре» (j'ai ma harpe, mon dessin 

et des livres comme au Couvent) [11, c.27]. Грамматические ошибки в 

последующих письмах также будут подтверждать пробелы в образовании.  

Забавный и досадный случай с башмачником – маленькая комедия и 

жанровая картина, которая заканчивает письмо Сесили, не без доли юмора 

приоткрывает читателю ее неопытность и незнание самых элементарных 

традиций, действующих в светском обществе. То, что героиня приняла 

башмачника за будущего мужа, говорит о тотальном незнании кодов 

общества, где основную роль играет одежда, и где люди из народа, буржуа и 

дворянство легко отличаются друг от друга именно по внешнему виду, не 

говоря уже о манерах, языке, и разном поведении, которыми маркирован 

каждый слой общества. Конечно, Сесиль взволнована, и ее оплошность 

могла бы быть оправдана избытком эмоций, но, Шодерло де Лакло, через 

героиню описав нелепость ситуации, подчеркивает тем самым, что, обладая 

лучшим воспитанием, ментальной зрелостью и знанием законов света, она 

могла бы, едва бросив взгляд на одежду, не принимать этого «господина в 

черном» за своего будущего мужа.  

Всего в нескольких фразах недлинного первого письма автор 

показывает нам наивность, инфантильность, эгоизм, и простоту, граничащую 

с невежеством, как основные качества Сесили де Воланж. Тот ребяческий 

вздор, который она несет, нестройность мысли и поверхностность 



рассуждений тем более контрастны в соседстве со вторым письмом романа – 

блестящим образцом светского стиля, продуманного и изобретательно 

насмешливого – письмом Маркизы де Мертей. Письмо Сесиль в основном 

составлено из коротких фраз, независимых бессоюзных предложений, 

объединенных без какой-либо смысловой связи. Ее мысль импульсивна, 

поэтому текст скорее напоминает дословную запись устной речи. Язык этой 

героини отражает скорее хрупкость ее духа, она показана писателем как 

жертва косного, небрежного монастырского воспитания и отсутствия 

интеллектуального образования. Текст письма также говорит нам о том, что 

словарь Сесиль еще беден и весьма ограничен. Сама Маркиза де Мертей 

скажет об этом молодой Воланж в письме №105: «Вам надо обратить сугубое 

внимание на свой стиль. Вы продолжаете писать по-детски...» (Voyez donc à 

soigner davantage votre style. Vous écrivez toujours comme un enfant.) [11, 

c.257]. 

Если мы сосредоточимся на осмыслении того, как писатель через 

посредство письма героини выявляет собственную позицию, то сможем 

утверждать, что характеристики, данные Сесиль Шодерло де Лакло, 

раскрывают автора, как адепта Просвещения. Образ молодой пансионерки 

служит ему предлогом для того, чтобы продемонстрировать недостатки 

воспитания девушек из хороших семей, которые заключались в  невежестве и 

тотальном обскурантизме. В целом, размышления об образовании и 

воспитании занимали умы многих интеллектуалов 18 столетия. Просветители 

говорили о недоступности знаний, о подавлении интереса личности к ним, 

свободного интеллектуального выбора [8, c.18]. При этом они обрушивались 

с критикой не только на образование и воспитание мужчин, но и женщин. 

Вопрос, поставленный Академией города Шалон-на-Марне, возродил уже 

весьма давний спор, в котором когда-то участвовали Мольер, Пулен де ла 

Бар, Фенелон и другие [2, с.21]. Так, Франсуа Пулен де Ла Бар в 1673 году 

пишет статью «О равенстве обоих полов» (De l'Égalité des deux sexes), а 

Фенелон в 1680 году издает трактат «О воспитании девиц» (De l’Education 



des filles), в котором говорит о необходимости не только давать женщине 

некоторое образование, но и нравственно формировать ее как будущую мать, 

которой придется заботиться о воспитании своих детей. Через столетие в 

1772 году Антуан Леонард Тома пишет «Эссе о характере, нравах и уме 

женщин в разные века» (Essai sur le caractère, les moeurs et l’esprit des femmes 

dans les differents sciècles), отголоски которого заметны и в эссе Лакло, 

который видел проблему поведения женщин именно в их образовании. Автор 

«Опасных связей» говорит о диалектической конфронтации между 

понятиями «тирана» и «рабыни», утверждая, что женщины изначально 

порабощены и природой и обществом. Он также обращает внимание на 

воспитание в лоне семьи и в монастырских пансионах. Стоит отметить, что в 

литературе Просвещения существуют и другие примеры подобной критики: 

так, например, роман Мариво «Жизнь Марианны» демонстрирует, что в 

святых стенах воспитывали лишь «кокетство, злословие и любопытство» [4, 

c.112], а роман Дидро «Монахиня» рисует противоречивую картину 

горестной жизни в монастыре, которая выпала на долю главной героини 

Сюзанны, описывая жестокость и лицемерие, с которыми ей приходится 

сталкиваться.  

Лакло в «Опасных связях» продолжает эту тему: пансионат не развил в 

Сесиль интеллектуальных и моральных качеств, способных помочь ей в 

реальной жизни. Она переходит из закрытого, маленького мира в мир 

светской жизни, где на все ее сомнительные качества автоматически 

обращается пристальное внимание. В целом, она предоставлена самой себе, 

пассивному и скучному образу жизни, что естественным образом 

подталкивает ее к ловушкам, которые расставляет «высший свет». 

Воспитание девушек в кругу семьи также подвергается сомнению со стороны 

Лакло. Сесиль в первом письме признается в своем одиночестве, говоря о 

том, что все время проводит одна, кроме тех редких условленных часов, 

когда ей предписано явиться на встречу со своей матерью: «Мама сказала  

мне, что я буду видеться  с нею  ежедневно в  то время, когда она встает с 



постели, что к обеду мне достаточно быть тщательно причесанной, так как 

мы всегда  будем одни,  и что тогда она будет сообщать мне, какие часы 

после обеда я должна  буду  проводить  с ней.  Все остальное время в полном 

моем распоряжении» (Maman m'a dit que je la verrais tous les jours à son lever; 

qu'il suffisait que je fusse coiffée pour dîner, parce que nous serions toujours 

seules, et qu'alors elle me dirait chaque jour l'heure où je devrais l'aller joindre 

l'après-midi.) [11, c.27] - и в это время юная Сесиль, по ее же признанию, 

предается безделью. Отсюда, наряду с безучастностью семьи в духовной и 

умственной жизни девушки, основная проблема монастырского воспитания – 

отсутствие стремления к познанию мира, зацикленность на бытовых 

мелочах, ограниченность интересов, скованность сознания. «Женская душа, 

как и женское тело, всегда в корсете» [1, c. 154], - скажет чуть позже 

немецкий писатель Иоганн Пауль Рихтер. Шодерло де Лакло предлагает 

женщине самой снять с себя корсет невежества, прежде чем его снимет с нее 

очередной виконт де Вальмон. «Запомните, что от рабства можно избавиться 

только путем революции» (Apprenez qu'on ne sort de l'esclavage que par une 

grande révolution) [1, c.34]  - говорит автор в своем эссе, намекая, что 

инициатива должна зародиться изначально в самой женщине. Кажется, 

персонаж Мадам де Мертей, которая была своим собственным творением, 

это косвенно подтверждает.  

В заключение нужно сказать, что через образ Сесиль де Воланж, 

благодаря таланту стилиста, наблюдательности и писательской тонкости, 

Шодерло де Лакло демонстрирует не только то, как приводит к ошибкам 

наивность и неопытность, но и то, как правильное воспитание и реформа 

образования могут помочь таким, как Сесиль, интегрироваться в общество и 

избежать «опасных связей».   
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