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Новелла и городская хроника в эпоху позднего Средневековья: Франко Саккетти и 

Филипп де Виньоль 

            Новеллистические книги ранних последователей Боккаччо обладают общими 

чертами, которые можно считать типологическими для первого этапа эволюции новеллы. 

Сборники новелл сближаются с городской хроникой на вольгаре, образцом которой стала 

«Новая хроника» Джованни Виллани; они заимствуют из нее как сюжеты и описания 

эпидемий чумы, так и повествовательные приемы. Апроприация модели «Декамерона» 

авторами-горожанами, Саккетти и Филиппом де Виньолем, приводит к отказу от вымысла 

(fabula) и, как следствие, от эксплицитного обрамления; в их книгах торжествует принцип 

исторической достоверности, возвращающий понятие «новелла» к его этимологическому 

значению – «новость». Особую роль, которую в обоих сборниках играет «я» автора-

повествователя, свидетеля либо участника описываемых событий, гаранта их правдивости, 

также восходит к городским хроникам. Репрезентация устного рассказа, выступающая в 

«Декамероне» главным структурообразующим элементом, перестает выполнять эту 

функцию, однако не исчезает, но перемещается на уровень отдельных историй. Влияние 

городской хроники проявляется и в выраженно локальном характере новелл: Саккетти 

ограничивает свой материал Флоренцией и местами, где случалось бывать ему самому, 

Филипп де Виньоль – городом Мецем и его окрестностями (та же черта присутствует и в 

бургундских «Ста новых новелл»). Таким образом, на первом этапе становления жанра 

книга новелл превращается в своего рода развлекательный аналог местной, городской 

хроники. Однако этот важный этап оказался «латентным»: сборники Саккетти и Филиппа 

де Виньоля существовали в единичных рукописях, ускользнувших от внимания либрариев 

и печатников Ренессанса, и потому практически не оказали влияния на дальнейшее 

развитие новеллистики.  

Патрик дель Дука, Университет Клермон-Овернь. 

Образ города в средневековой немецкой литературе (XII–XV вв.) 

           XII век был отмечен экономическим расширением городских центров, а также новой 

политической, социальной и культурной моделью, которая постепенно вытеснила 

монастырскую. Таким образом, город приобретает новое измерение, которое находит 

отклик в европейской литературе. Так обстоит дело во французской версии «Романа об 

Энее» и в его немецкой адаптации, выполненной поэтом Генрихом фон Фельдеке.  

            Великолепие Карфагена отражает красоту и силу царицы Дидоны. В немецкой 

адаптации большинство изменений, произведенных по отношению к источнику, 

направлены на то, чтобы подчеркнуть политическую роль, которую играла царица. Таким 

образом, Карфаген, а через него и Дидона, утверждает свои притязания занять место Рима 

‒ амбициозный проект, который был обречен на провал. Этот роман предлагает нам не 

описание средневекового города, а скорее символическое изображение города, 

стремящегося стать столицей античного мира. 

В "Виллехальме", другом романе, сочиненном в начале XIII века на основе песни о 

деяниях "Алисканс", немецкий автор пламенно осуждает поведение горожан, 

противопоставляя их пороки добродетелям знати. Алчности и гордыне судьи из города 

Орлеана автор "Виллехальма" противопоставляет честность и благородство души, 



свойственные герою романа: маркграф Виллехальм воплощает собой Божий порядок и 

закон и тем самым в корне отличается от плебса, населяющего города.  

Взгляд поэтов на город радикально меняется в XV веке. В 1447 году Ганс Розенблют 

сочиняет "Похвалу Нюрнбергу" в 396 стихах. Ничуть не осуждая горожан, он восхваляет 

мудрость городского совета, который представлен как гарант мира, предотвращающий 

ссоры и обеспечивающий спокойствие в городе. Город представлен как спокойная гавань, 

благоприятствующая счастью. Дворянство больше рассматривается не как воплощение 

добродетели, а как фактор смуты; дворяне уподобляются ворам и мародерам.  

Если в многочисленных средневековых текстах город предстает как абстрактный 

символ власти или же место обитания меркантильных горожан, то в XV веке появляется 

такая городская литература, в которой утверждается мысль об общественном благе, 

стремление явить науку и культуру, а также образ справедливого и мудрого правления. 

Ольга Тогоева (ИВИ РАН) 

Город как spelunca latronum (вертеп разбойников) в дидактическом трактате 

«Парижский домохозяин» 

            В докладе идет речь о Le Mesnagier de Paris, сочинении конца XIV в., которое 

традиционно и вполне заслуженно относится к дидактической литературе, поскольку 

представляет собой наставление мужа своей молодой супруге. 

В моем сообщении тем не менее ставится вопрос, принадлежит ли данное 

произведение так называемой городской литературе или – шире – городской культуре. 

Иными словами, предпринимается попытка проследить, какое место город занимает в 

структуре повествования и в структуре самого текста Le Mesnagier, что для автора означают 

слова «быть горожанином»: жить в городе, работать в нем, разделять (и описывать в тексте) 

некие ценностные идеалы горожан (например, почитание конкретных «местных» святых), 

использовать определенный язык и/или жесты, совершать определенные действия 

(регулярно навещать родителей, ходить в церковь, читать книги), знать топографию города, 

а также понимать разницу между городом и деревней. 

Несмотря на то, что автора Le Mesnagier в историографии традиционно называют 

горожанином, на данный момент (хотя эта гипотеза еще нуждается в уточнениях) 

знакомство с текстом трактата заставляет предположить, что данное дидактическое 

сочинение вряд ли может быть охарактеризовано как часть городской литературы по той 

простой причине, что его автор не чувствует себя горожанином – или не желает 

идентифицировать себя подобным образом. Город для него – в большей степени антигерой, 

опасное место, библейский «вертеп разбойников» (spelunca latronum), как периодически 

именовали Париж в позднее Средневековье. В докладе этому образу города уделяется 

особое внимание и анализируется, в чем именно автор видит греховность города, чем этот 

последний отличается в худшую сторону от деревни, какие сугубо личные элементы 

рассказа могут указывать на отрицательное отношение автора к городской жизни. 

Как следствие, в заключение предпринимается попытка понять, может ли 

определение города (и конкретно Парижа) как spelunca latronum являться расхожим 

литературным образом, используемым не только в Le Mesnagier, но и в других французских 

дидактических сочинениях указанного периода (например, в «Книге наставлений дочерям» 

Жоффруа де Ла Тур Ландри или в «Пятнадцати радостях брака»), или же в данном случае 

мы имеем дело с личным отношением автора к окружающей его действительности.  



Клер Донна-Арасиль, Университет Новая Сорбонна (Париж-III) – Центр по 

изучению Древности и Средневековья. 

От придворного общества к городскому: первая редакция «Житий святых отцов» — 

благочестивое произведение городской литературы? 

            Анонимность первого французского «Жития отцов»1 — сборника благочестивых 

рассказов, написанных восьмисложником и восходящих к латинским «Житиям отцов-

пустынников», делает затруднительным определить как аудиторию, для которой 

предназначался данный труд, так и тот круг, в котором он был создан. Тем не менее 

благодаря работам Адриана Тюдора удалось внести некоторую ясность в эти вопросы: 

медиевист подчеркнул особую идентичность светских персонажей во многих рассказах 

сборника, которые, в отличие от соответствующих латинских текстов или текстов на 

народных языках, обозначают своих героев как «borgeois»2. Таким образом, сравнивая, в 

частности, некоторые рассказы «Жития отцов» с текстами Готье де Куанси, он смог 

показать, что данный выбор продиктован идеологическими соображениями и способствует 

удалению от идеалов аристократии3. 

Хотя прилагательное «borgeois» подразумевает под собой явление, которому еще 

предстоит дать определение4, социальная реконфигурация героев, отмеченная Адрианом 

Тюдором, является тем не менее важным указанием для определения идеологического 

контекста той среды, в которой создавался анонимный сборник, и аудитории, которой он 

предназначался. Гипотеза, которую мы намерены предложить к рассмотрению в данном 

докладе такова: возможно, автор первого французского «Жития Отцов», излагая 

благочестивые рассказы, в которых главные действующие лица-миряне являются 

выходцами из «буржуазии» (то, что подразумевается под этим понятием, ещё требует 

определения), создает тем самым религиозное произведение, предназначенное для 

городского читателя? То, как он изменяет некоторые из известных ранее сюжетных линий, 

наводит на предположение, что рассказчик размышляет о литературном и социальном 

определении городской духовности. 

Чтобы это показать, мы обсудим в первую очередь, каким образом в сборнике 

поднимаются вопросы, связанные с определением такой формы святости, которая бы 

соотносилась с трудностями жизни в городской среде. Затем мы рассмотрим те элементы, 

которые, как кажется, не согласуются с нашей гипотезой: а именно, странную функцию, 

закрепленную за часто повторяющимися образами отшельника и монаха, в этом 

продвижении идеи святости в миру, свойственной городскому образу жизни. 

_______________________________ 

1 La Vie des Pères, éd. Félix Lecoy, Paris, Société des anciens textes français, vol. 1 et 2, 1987 

et 1993. 

2 Adrian Tudor, Tales of Vice and Virtue. The First Old French “Vie des Pères”, Amsterdam – 

New York, Rodopi, 2005. 

3 Adrian Tudor, « Telling the Same Tale ? Gautier de Coinci’s Miracles de Nostre Dame and the 

First Vie des Pères », p. 301-330. 

44 О трудностях, связанных с определением понятия средневековой «буржуазии», и об 

анахронизме, возникающем при противопоставлении «буржуазии» и «аристократии» в 



современном понимании слова, см. Joseph Morsel, L’Aristocratie médiévale. Ve-XV
e siècle, 

Paris, Armand Colin, 2004, в частности гл. 6 « Nobles et bourgeois », p. 223-263. 

 


