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Аннотация. В предлагаемом исследовании сделана попытка по-

казать основательность воззрений М.М. Бахтина на средневековый кар-
навал и «карнавализацию» на таком материале «смеховой литературы», 
который Бахтину, скорее всего, не был известен либо был упомянут в  
его книге о Рабле, но подробно не разбирался им по объективным при-
чинам. В рамках статьи будет проанализировано одно французское фаблио 
XIV в. «Три дамы из Парижа», которое обыгрывает мотивы карнаваль-
ного переворачивания, материально-телесного низа и в котором париж-
ская таверна, приобретая более конкретные черты, все еще изображается, 
как и в песнях вагантов, амбивалентно. 
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Abstract. Bakhtin’s concept of a medieval carnival and “carnival  

attitude”, set out mainly in the book on Rabelais (1940; 1965), was often criti-
cized for the absence or lack of medieval texts cited by the author of the book 
in support of his concept (A.Y. Gurevich, M.L. Gasparov, a book by the 
French medievalist D. Bute about medieval parody, many others). In the pro-
posed study, an attempt will be made to show the thoroughness of the views of 
M.M. Bakhtin to a medieval carnival and “carnivalization” on such material  
of “laughter literature” that Bakhtin most likely did not know, or was men-
tioned in his book about Rabelais, but which he did not understand in detail  
for objective reasons. Within the framework of the article, one French fabliau 
of the XIV century “The Three Ladies of Paris” will be analyzed, which plays 
up the motives of a carnival overturn, a material bodily lower stratum and  
in which a Parisian tavern, acquiring more specific features, is still depicted 
ambivalently as in the songs of the vagantes. 
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Бахтинскую концепцию средневекового карнавала и «карна-

вального мироощущения», изложенную главным образом в книге 
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о Рабле (1940; 1965), нередко критиковали за отсутствие или не-
достаток средневековых текстов, приводимых автором книги в 
подтверждение его концепции (А.Я. Гуревич, М.Л. Гаспаров, На-
тали З. Дэвис, книга французского медиевиста Д. Буте о средневе-
ковой пародии, многие другие). Эту критику в 2020 г. в электрон-
ной анкете образовательного портала «Горький», посвященной 
125-летию М.М. Бахтина, резюмировал С.Н. Зенкин: «Стал ли он 
филологом? Бахтин никогда не занимался архивными изыска-
ниями, публикацией и комментированием памятников. У многих 
профессиональных филологов его теоретические работы вызы-
вают настороженность, потому что в них не достает привычного 
филологам исторического аппарата: не хватает массированных 
ссылок, историко-литературных параллелей и т.п. Есть только 
очень общие, очень смелые и впечатляющие теоретические идеи, 
которые филологу-позитивисту хотелось бы проверить и, воз-
можно, опровергнуть конкретными фактами – каковые обычно и 
находятся. Таковы сложные отношения с Бахтиным у ряда значи-
тельных историков литературы» [6]. Эту критику продолжают 
другие современные действующие филологи в других современных 
анкетах и журналах. Вот что, например, совсем недавно высказал о 
М.М. Бахтине А.В. Серебренников: «Ничто не идет в сравнение  
с глубоко перепахавшим меня “Творчеством Франсуа Рабле и  
народной культурой средневековья и Ренессанса” М.М. Бахтина. 
Бахтинские идеи традиционно считаются сложными, противоре-
чивыми и зачастую трудноописуемыми, и я помню, что первое 
впечатление от книги было именно таким, хотя в конечном итоге и 
положительным. Уже потом, ознакомившись с критикой Бахтина  
и современным состоянием вопроса, я понял, что меня так сбивало 
с толку: Бахтин соорудил, по словам одного из критиков, “культу-
рологический фантом”, представив феномен карнавала в таком 
виде, в каком он нигде и никогда не существовал. В своих ис-
торико-литературных построениях Бахтин маргинальное ставил в 
центр, а типическое и стандартное отбрасывал в сторону, совер-
шенно по-карнавальному меняя местами “верх” и “низ”, но при 
этом построенные на сомнительных основаниях выводы относи-
тельно романа как жанра идеально точны, особенно в том, что  
касается ранних его форм. Эту причудливую и парадоксальную 
книгу (на Западе смехотворно объявляемую “марксистской”) сей-
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час я воспринимаю cum grano salis, но притом не могу не отри-
цать, что она в свое время меня сильно перевернула» [7]. Цель 
предлагаемого исследования – показать, что «культурологичес- 
кий фантом», якобы сконструированный Бахтиным, опирается  
на целый пласт средневековых (латинских и народных) текстов, 
которые Бахтину, скорее всего, даже не были известны либо были 
упомянуты им, но подробно не разбирались по объективным  
причинам. 

Средневековых текстов, действие которых происходит в та-
верне, сохранилось великое множество. Это тексты разных веков  
и разных жанров: латинские песни вагантов XII в. из манускрипта 
Carmina Burana [9, с. 191, 193, 195, 196, 222]1, арасские драмати-
ческие произведения XIII в. (анонимный «Куртуа из Арасса», «Игра 
о святом Николае» и «Игра под листвой» Жана Боделя), макаро-
нические тексты XIII в., смешивающие французский и латинский 
языки («Винный Отче наш», «О женщинах, костях и таверне»), 
хроники и фаблио XIII–XIV вв. («Трое слепых из Компьеня», «Об 
Эстурми», «Взятие Александрии» Гийома де Машо и др.). В рам-
ках статьи нам придется ограничиться анализом лишь одного 
французского текста, относящегося, на наш взгляд, к карнавальной 
литературе Средневековья. 

Речь идет о старофранцузском фаблио «Les trois dames de 
Paris» («Три дамы из Парижа») Ватрике из Кувена [11], поэта позд-
него Средневековья, чье творчество приходится на конец XIII – 
начало XIV вв. Эта «городская легенда» повествует о трех дамах, 
собиравшихся на мессу, но решивших отправиться в таверну. 
Упившись до потери сознания, дамы засыпают на улице, их при-
нимают за мертвых и заживо хоронят на кладбище. Как отмечает 
Алан Корбеллари, «авторы фаблио не случайно помещают повест-
вование в городской мир, немедленно узнаваемый аудиторией» 
[10, с. 39–40]: 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Наш анализ одной песни из него см. в статье [5, с. 199–210]. 
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16 L’an c’on dit. M.CCC. et vint, 
un matin, devant la grant messe, 
que la fame Adam de Gonnesse 
et sa niece Maroie Clippe 
20 distrent que chascune a la 
trippe 
Iroient. II. deniers despendre, 
S’en alerent sanz plus atendre 
entre elles. II. a la teverne, 
24 en la maison Perrin du Terne, 
qui nouviaus taverniers estoit.  

16 В год, как говорят, 1320, 
Утром, перед большой мессой 
Жена Адама де Гонесса 
И ее племянница Маруа Клиппе 
20 сказали, что они пойдут есть 
требуху, 
за два денье. 
Они пошли, не тратя зря времени, 
Зашли они в таверну, 
24 В дом Перрен дю Терн, 
Который открыл новую таверну. 

 
Итак, действие «Трех дам…» начинается на праздник Бого-

явления 1320 г. [8, с. 140]. С самого начала фаблио автор дает чет-
кое указание на год, место и время событий («утром, перед боль-
шой мессой»). Важным здесь представляется упоминание мессы, 
так как дамы предпочтут ей таверну. Как пишет Доминик Буте, 
«выбор такого праздника как Богоявление для начала действия 
фаблио не случаен: этот праздник знаменовал конец так называе-
мого периода “Двенадцати дней”, времени, когда, после зимнего 
солнцестояния световой день начинает увеличиваться и люди уст-
раивают праздники дураков и осла. Таким образом, вместо хри-
стианского праздника, на котором должны были присутствовать 
три дамы, отправляясь на «большую мессу», они отправляются 
отмечать языческий праздник возрождения жизни» [8, с. 142]. 

Уже в начале фаблио вводится мотив переворачивания: цер-
ковь подменяется таверной, а сакральные хлеб и вино причастия – 
требухой. Бахтин пишет о ней следующее: «Требуха (“les tripes”) 
неоднократно фигурирует у Рабле и во всей литературе гротеск-
ного реализма (в ее латинской части слову “tripes” соответствует 
слово “viscera”). В данном контексте имеется в виду, конечно, ку-
шанье. Желудок и кишки рогатого скота тщательно промывались, 
подсаливались и тушились. Заготовлять их впрок было нельзя, и 
потому в дни убоя скота эти “tripes” поедались без всякой меры  
и ценились ни во что. Считалось, кроме того, что даже при самой 
тщательной промывке в них оставалось не менее десяти процентов 
кала (к общему количеству требухи), который, следовательно, и 
поедался вместе с ними. Таковы “tripes”» [1, с. 177]. 
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Характерно, что из всего многообразия вин и еды, которые 
позже будут описаны в фаблио, требуха появляется первой и сразу 
снижает образ и таверны, и самих дам. 

Далее автор вкладывает в уста одной из дам «рекламу» вина 
с берегов Марны:  

 
28 Lors revint droit à l'encontrer 
Dame Tifaigne la coifière, 
Qui dist: – «Je sai vin de riviere 
 
Si bon qu'ainz tiex ne fu plantez; 
 
32 Qui en boit, c'est droite santez, 
 
Car c'est uns vins clers fremians, 
 
Fors, ins, frès, sus langue frians, 
 
Douz et plaisanz à l'avaler, 
36 A celui nous couvient aler, 
Autre vin goust ne nous ara…» 

28 И наткнулись на 
Даму Тифань, парикмахершу, 
Которая сказала: «Я знаю вино с 
берегов Марны2, 
Такое хорошее, какое никто еще 
не производил. 
32 Кто его пьет, тот будет в добром 
здравии, 
Потому что это вино светлое, 
пенистое, 
Крепкое, с тонким, свежим и 
изысканным вкусом, 
сладкое – сколь приятно его пить. 
36 Нам нужно идти его пить, 
другие вина не так вкусны…»  

 
Перечисление различных свойств вина имеет прямое сход-

ство с «криками Парижа», которые являются частым вставным 
жанром фаблио и о которых Бахтин также пишет в книге о Рабле: 
«это громкая реклама парижских торговцев. Этим крикам прида-
валась ритмическая стихотворная форма; каждый определенный 
“крик” – это четверостишие, посвященное предложению и восхва-
лению одного определенного товара» [1, с. 196]. Очень быстро по-
добные тексты начинают включаться в пьесы и фаблио, создавая 
эффект многоголосия [13]. Одна из важных черт криков – речь в 
них ведется всегда от первого лица, это прямая речь торговцев, что 
мы можем наблюдать и в нашем фаблио. 

Обильные возлияния продолжаются, и появляется еще одно 
упоминание еды: 

 
                                                 

2 «Vin de rivière» – вино с берегов Марны [см. 12, с. 233]. 
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Et li dist: «Va nous aporter 
84 Pour nos testes reconforter 
De la garnache iii chopines, 
Et de tost revenir ne fines, 
S’aporte gaufres et oublées…» 

И сказала ему: «Сходи принеси нам, 
84 Чтобы взбодрить наши головы, 
Гренаша три пинты 
И, возвращаясь, не спеши, 
принеси вафли и печенье…» 

 
Слово «oublées»3 обозначает пресный хлеб, неосвященную 

просфору или облатку, которая, как известно, является неотъем-
лемой частью церковного ритуала причастия. Вкушение такого 
хлеба в таверне создает эффект десакрализации и подмены свя-
щенного пространства профанным: это усиливает образ таверны 
как перевернутой церкви. 

Финал пребывания трех дам в таверне плачевен:  
 

Car n'avoient sens ne pooir 
 
D'eles tant ne quant remuer, 
192 Qui jà les vousist partuer; 
 
Pour mortes les tenoient toutes. 
Testes et mains avoient routes 
Et touz sanglens cors et, visages. 

И не было [у горожан] ни чувств, 
ни сил, 
Чтобы их расшевелить, 
192 Даже если б кто-то захотел их 
прикончить. 
Все сочли их мертвыми. 
Пробиты головы, переломаны руки, 
И тела, и лица – в крови. 

 
Дамы, потерявши сознание, лежат с переломанными частями 

тела, окровавленные и словно мертвые. Мотив «живых мертве-
цов» фигурирует в тексте и дальше.  

                                                 
3 Слово «oublées» в словаре старофранцузского языка имеет значения: 

«Pain azyme, hostie non encore consacrée» («пресный хлеб, просфора, еще не освя-
щенная») и «Sorte de gaufre, oublie» («вид вафли, облатка») ([Электронный ре-
сурс]. URL: https://www.cnrtl.fr/definition/dmf/OUBLIE1 (дата обращения: 20.05.21)). 
В словаре Lexique Godefroy в качестве подходящих по смыслу значений приво-
дится следующее: «Petit gâteau dont on se servait pour l'office divin, et qu’on y 
consacrait, l'hostie avant d'être consacré» («Маленькое печенье, которое исполь-
зуется на богослужении, которое там освящают». Так, слово «oublée» помимо 
обозначения определенного вида изделия из теста имеет и сакральное значение, 
будучи предметом церковных ритуалов. Из-за амбивалентности термина в тексте 
фаблио мы перевели его нейтрально «вафли», однако приняли во внимание, что 
слово может означать «просфору», «облатку». 
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200 Et leur chetis barons cuidoient 
Qu'il fussent em pelerinage, 
 
Quant uns preudons de lear 
visnage 
Vint là qui bien les reconnut 
204 Au cors que chascunė ot tout 
nut; 
<…> 
Quant il ont leur fames trouvées 
208 Gisant, nues et desrobéès, 
 
Comme merdes enmi la voie. 
N'est hons, s'il veúlt, qui ne les 
voie 
Par tout, et en coste et en mi… 

200 А их несчастные мужья думали, 
Что они отправились в паломни-
чество, 
Когда один добрый человек, жи-
вущий неподалеку, 
Пришел туда и сразу их узнал 
204 По полностью голым телам! 
 
<…> 
Когда [мужья] нашли своих жен 
208 Лежащими, голыми и разде-
тыми, 
Как дерьмо посреди дороги – 
Не стыдясь, если захочет, кто их 
увидеть 
с головы до пят, со всех сторон… 

 
В данном фрагменте снова вводится мотив переворачивания: 

женщины должны были отправиться в паломничество, но пришли 
в таверну. Итог этого приключения красноречиво дидактичен. 
Здесь также проявляются мотивы, связанные с «телесным низом» 
и характерные для жанра фаблио (сравнение дам с «дерьмом»). 
Примечательна и ироническая деталь узнавания дам, также сни-
жающая и регистр текста, и образ трех дам, при описании которых 
автор снова прибегает к церковной лексике («ладан»), но снова в 
перевернутом ключе: 

 
N'onques ne murent pié ne chief 
 
Si furent au moustier portées Des 
Innocents et 224 enterrées, 
 
L'une sur l'autre, toutes vives. 
Hors leur sailloit par les gencives 
Li vins, et par touz les conduis. 
<…> 
Elles n'odoient pas encèns, 

У них не двигались ни ноги, ни 
головы; 
Их снесли в монастырь Невинно 
убиенных 
224 И похоронили на кладбище, 
Одну на другой, еще живых. 
Теперь из их десен течет 
вино. 
<…> 
Они не пахли ладаном! 
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Итак, парижская таверна приобретает более конкретные го-
родские черты, которых еще лишена таверна в песнях вагантов. 
Однако обе таверны вписываются в атмосферу карнавальной лите-
ратуры с ее мотивами переворачивания и телесного низа. Остава-
ясь довольно веселой, парижская таверна имеет как назидатель-
ную, так и пессимистическую направленности. Тем не менее, как 
справедливо отмечает Алан Корбеллари, «три женщины в конце 
фаблио возвращаются в таверну и очевидно не выносят никакого 
урока из своего грустного приключения, что не дает нам права 
серьезно относиться к этой истории о «живых мертвецах» [10, 
с. 39–40] и считать парижскую таверну «веселой», как это делает 
Жан Дюфурне [14, с. 161]. Не являясь ни абсолютно «веселой», ни 
абсолютно «пессимистичной», парижская таверна представлена 
по-карнавальному амбивалентно. 

Конечно, проанализированного нами в рамках одной статьи 
текста недостаточно, чтобы описать карнавальную литературу 
Средних веков и легитимировать Бахтинскую концепцию средне-
векового карнавала и карнавальной литературы. Тем не менее хо-
чется надеяться, что начатая работа будет продолжена и латин-
ский, и народный пласты смеховой литературы будут постепенно 
открываться и анализироваться, продолжая и развивая мысли 
М.М. Бахтина. 
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