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Литературный облик города и политические акценты в его 

описании: к характеристике городской поэзии Эсташа Дешана 

Эсташ Дешан (1346-1404 гг.) ‒ идеальный автор: имевший доступ ко двору 
королей и принцев, высокопоставленный чиновник, он был также плодовитым 
поэтом; во всех темах, которых он касается, обнаруживается прекрасная 
осведомленность и стремление точно  передать реалии времени и обстоятельства. 
Горожанин до мозга костей, влюбленный в города, в которых он побывал ‒ Дешан 
оставил нам о них драгоценные и обильные свидетельства. В какой мере, однако, 
эти свидетельства относятся к «городской поэзии» и принадлежат ли они к так 
называемой городской литературе? Современные исследования, в которых дается 
определение понятия «городская литература», и работы, описывающие ее упадок 
в конце Средних веков, позволяют установить определенные критерии, которым 
соответствует наш поэт: 

1. повествование о городе как об особом мире, подчиненном незыблемому 
порядку, который воплощается и гарантируется справедливым и мирным 
монархическим управлением 

2. похвала городу, его персонификация 

3. перечисление городских прогулок и избранных мест 

4. внимание к социальным группам города ‒ нищим, проституткам, 
студентам и т. д. и их социальным отношениям 

5. в «Зерцале брака» переосмысливается «Роман о Розе» и возникает новый 
образ города 

6. двоякая позиция при повествовании о городских восстаниях: защита 
идеалов города и королевской власти. 

В своем исследовании мы попытаемся показать, как в творчестве нашего поэта 
проявляются всевозможные риторические фигуры, призванные вызвать 
эмоциональный отклик и чувство близости по отношению к городу: так, 
например, чувство жалости ‒ через олицетворение городов, затронутых 
несчастьями (виновны ли они в них сами (как города, поднявшие восстание) или 
просто стали их жертвами (были разграблены врагами); обращение автора к 
городам с использованием метафор из языка любви; перечисления имен и мест; 
сатирические, комические или гривуазные  диалоги между представителями 
городских социальных групп. Описание городских бунтов, когда в повествовании 
уделяется особое внимание акту покаяния со стороны города, 
восстанавливающего нормальный порядок вещей, раскрывает личную позицию 
Дешана как «городского поэта»: наделяя с помощью олицетворения 
раскаявшийся город своим лирическим «я», он выражает в своих идеалах и речах 
городской элиты желание мира и постоянства.  

 



Катрин Венсан, Университет Париж-Нантер 

Существует ли на закате Средневековья агиография для горожан? (Лангр, 
Мец и Париж) 

Агиографические тексты могут оказаться полезными для исследования концепта 
«городская литература». В своем докладе я рассматриваю небольшую выборку 
таких текстов с точки зрения историка.  

На материале трех житий: «Жизнь и страдания его преосвященства святого 
мученика Дезидерия, епископа Лангра»; «Жизнь и чудеса святого Климента, 
епископа Меца», «Чудеса святой Женевьевы» — я ставлю вопрос, можем ли  мы 
говорить о таком явлении, как «городской агиографический театр», раз эти 
тексты тесно связаны с историей соответствующих городов (о чем 
свидетельствуют круг создания, заказчик, целевая аудитория и тематика).   

Анализ нескольких театральных действ  обнаруживает  определенную 
конфигурацию различных характерных черт городской темы: перекликаются ли 
они или разнятся от текста к тексту?  

Прежде всего мы замечаем, что во всех трех случаях речь идет о 
произведениях, рожденных в городе и для города. Известные нам авторы 
являются выходцами из городской среды. К тому же в их «действах» фигурируют 
самые разные представители городского населения: в основном это зажиточные 
городские торговцы или судейские, а также представители мира ремесел (в 
особенности строительного). И только в «Чудесах святой Женевьевы» появляются 
странники, прокаженные или калеки, которых в городах позднего Средневековья 
было немало. Представляя собой описание жизни значимых в истории города 
лиц: Дидье, епископа Лангра и Климента, епископа Меца, или святой 
покровительницы Парижа Женевьевы, — данные тексты содержат некую хвалу 
городу, появляющуюся во всех эпизодах повествования. Эта хвала строится на 
трех элементах, в большей или меньшей степени представленных в каждом 
произведении. Первый заключается в подчеркивании монументального 
убранства, в частности крепостных стен, представленных неприступными; или 
таверны, знакового места города. Второй основан на упоминании значимых 
эпизодов истории города, часто связанных с его выдающимся происхождением, 
Римской империей или с первыми проповедниками христианства. Третий 
элемент, возможно, более неожиданный, — это та настойчивость, с какой все три  
текста демонстрируют достоинства коллегиального управления городом, 
представляя его  источником согласия в обществе, идеальной формой, тем более 
значимой, поскольку и городские бунты, и социальная напряженность были 
вполне актуальной реальностью в умах современников. 

Правомерно ли, однако, говорить о городской агиографии? Не отрицая 
влияния городской культуры на эти произведения, подчеркнем, все же, что в них 
представлен прежде всего религиозный взгляд: особенно ярко это проявляется в 
описании строений Меца, среди которых прежде всего упоминаются церкви. 
Напомним также, что зрители — это население территории, протяженность 
которой более напоминает территорию бывшего римского города чем 
средневековой баналитетной сеньории; через деятельность этих великих людей 
рассматривается жизнь Церкви Лангра или Меца, то есть жизнь епархии — в тех 
случаях, когда действие не простирается на  все королевство, как в случае 
«Мистерии о святом Дидье Лангрском» (в которой есть некоторые акценты, 
характерные для французского католицизма).  



Таким образом, агиографический театр позднего Средневековья можно 
назвать скорее «епархиальным» нежели городским — характерная черта, 
присущая и другим жанрам «местной» литературы этого периода, таким как 
жития святых в прозе или стихах. Мы признаем, однако, что данное суждение 
требует более широкого исследования как на примере других произведений 
французской литературы, так и в сфере литературы на других языках. 

 
Кристофер Люккен, Университет Париж-VIII, Университет Женевы 

Звуки города и крики города. Звуковой фон городской литературы 

В противоположность «куртуазной» традиции, так называемую, «городскую 
литературу», во многом можно считать «шумной» (звуковой). В своем докладе я, в 
первую очередь, буду говорить о криках торговцев, продающих и 
расхваливающих свой товар на улицах города, на материале следующих текстов: 
« Действо о Святом Николае» Жана Боделя, «Куртуа из Арраса», «Три слепца из 
Компьена Кортебарб», «Сказ о травах» Рютбёфа, «Сказ о продавце», «Крики 
Парижа» Гийома де Вильнева и «Сказ о художниках». В этих текстах меня будет 
интересовать не столько «звуковой фон» города, который нарастает по мере того, 
как развивается торговля, сколько бессодержательность фраз, рекламирующих 
товар, а также лишения и бедность, проглядывающие сквозь  многословие, 
характерное для этих «рекламных» фраз,  и наполняющие звуки города. 

 
Зейнаб Голештани Деро, Университет им. Шахида Бехешти, 

Тегеран, Иран 
 

Макама, забытый жанр городской персидской литературы 

Человек всегда жаждал знания, а следовательно, стремился познавать мир. 
Поэтому он пускался в путь чтобы преодолеть границы и открыть новые миры. 
Это положило начало литературному жанру путешествия, примером которого 
является жанр макамы. Жанр макамы, созданный в арабской литературе Бади' аз-
Заманом ал-Хамадани, был распространен на всех мусульманских территориях в 
эпоху Аббассидского халифата. Ввиду того, что данный литературный жанр 
представляет собой истории и рассказы, действие которых разворачивается в то 
же время, в которое жили их авторы, данное повествование включено в 
конкретный пространственно-временной контекст. Соответственно, его 
пространственно-временные рамки никогда не рассматриваются в отрыве от 
города как от места, где происходят встречи, внезапные перемены, где 
путешественник-рассказчик открывает новую культуру, а следовательно новый 
образ жизни и миропонимания. Констатируя этот факт, мы задаемся следующим 
вопросом: какие пространственные признаки позволят нам причислить эти 
произведения к обширному корпусу городской литературы? В действительности, 
определение городской системы, семы и признаков, присущих данной 
литературе, позволяет нам ответить на этот вопрос. Так, представив 
характеристики городской литературы, в которой всегда появляется главный 
признак «место» или точнее слово-символ, культурный код и представитель 
типичной сети города, мы сочли необходимым кратко представить макаму и 
историю ее возникновения, так как данный жанр все еще остается малоизвестным 
в литературных кругах. Наконец, это побуждает нас к более широкому 
исследованию повторяющихся сем города в макаме. Данное исследование 



позволило нам показать, что макама представляется в качестве модели городской 
литературы, включающей в себя признаки города, среди которых уличное 
движение, торговля и жилые постройки. Отметим, что авторы этих произведений 
критикуют исламский мир как мир подлости и беззаконий, подробно описывая 
мусульманское общество эпохи правления династии Аббассидов, а также 
географические, природные и топологические особенности мест, через которые 
проходит повествование. Критика эта осуществляется устами рассказчика, 
встречающегося с горожанами в городской среде. В частности, посещая жилища 
местных жителей и описывая их архитектурный облик, вводя тем самым читателя 
внутрь домов, герой-путешественник приглашает нас ознакомиться с одеждой 
местных жителей, их гастрономическими привычками или профессиональными 
занятиями. Наконец, в заключение можно сказать, что, несмотря на ораторский 
стиль этой литературы, пышный и академический, ее повествовательная схема 
может быть принята как модель современной персидской литературой, которая 
иногда пренебрегает пространственной стороной повествования. 


