
ев (рыцарей, конечно) и были «новостью», то есть чем-то необычайным и непредсказуемым. В 
фаблио исключительность героев и ситуаций совсем иная. Она тоже дана на нейтральном фоне, но 
это - исключительность наизнанку. Вместо небывалой смелости, неподкупной верности, вместо 
преодолевающей все преграды возвышенной, почти мистической любви в фаблио мы находим не¬ 
правдоподобную глупость, невообразимую жадность, отталкивающее в своей упрощенной низ¬ 
менности сластолюбие и т. д. Прозрачным далям сказочной фантазии рыцарского романа и повес¬ 
ти, их «возвышающему обману», где все окрашено в яркие и ясные локальные тона, в фаблио 
противостоял замкнутый, тесный, серенький, очень вещный и реальный мир повседневности. В 
романе события происходили в некоей почти внереальной действительности. Она была отделена 
от реальной не только географически, но и во времени. В романе бывали возможны любые опера¬ 
ции со временем, ибо мир рыцарства (в понимании его идеологов) существовал постоянно, всегда. 
Тем самым герои романа были вознесены над реальной действительностью, высоко подняты над 
ней. Герои же фаблио - не только сведены до нее, но как бы опущены еще ниже, на самое житей¬ 
ское дно. Там тоже происходили примечательные события, тоже можно было отыскать «новость», 
но связанную с мелкими, микроскопическими происшествиями повседневного бытия. Мир фаблио 
тоже воспринимался как неизменный, в какой-то мере тоже «вечный», но это была вечность стоя¬ 
чего болота, вечность маленьких кривых городских улочек, тесных лачуг, затхлых помоек и под¬ 
воротен. Поэтому в фаблио, если действие и не «сиюминутно», то обязательно конкретизировано: 
в фаблио не только точно (со всей бесцеремонностью вымысла) указано место и время описывае¬ 
мого события (в таком-то городе, в правление такого-то короля и т. д.), но и сгущены бытовые де¬ 
тали. 

Герои фаблио были исключительны своими пороками на фоне добропорядочных горожан. 
Видимо, как раз поэтому в этих стихотворных рассказах так много непристойного, то есть выхо¬ 
дящего за рамки общедопустимого, приличного. Здесь не было «реабилитации плоти», которую 
обычно находят в литературе эпохи Возрождения, здесь вся жизнь была низведена до жизни плоти 
в ее самых ординарных и примитивных проявлениях. Непристойна и грязна исключительность, 
противостоящая пристойной заурядности. Этот охранительный морализаторский подтекст посто¬ 
янно присутствует в фаблио и будет отчасти воспринят и ранней городской новеллой. Для типич¬ 
ного бюргерского сознания исключительность, выламывание из привычных границ и норм - по¬ 
дозрительны и опасны. Но и интересны, а потому притягательны. Это было легко воспринято (но 
и коренным образом переосмыслено) литературой Возрождения, ибо в зародыше здесь - мотив 
исключительности и неповторимости человеческой личности, ее автономности, независимости по 
отношению к повседневным обычаям и нравам, мотив индивидуальной инициативы, бросающей 
вызов устоявшемуся, привычному. Поэтому-то столь настойчивое обращение новеллистов Возро¬ 
ждения к фабульному фонду фаблио не Должно нас удивлять. 

Исключительность, «неправильность» поведения персонажей фаблио касались и преодоле¬ 
ния ими сословных барьеров. Еще задолго до мольеровского Жоржа Дандена или господина Жур-
дена горожанин начал судорожно и незаметно лезть вверх, подгребая под себя неположенные ему 
привилегии и почести, и одновременно - ехидно подсмеиваться над своим собратом, делающим то 
же самое. Рыцарский роман вопросы сословного неравенства с аристократической широтой обхо¬ 
дил. Для фаблио и ранней новеллы - это одна из излюбленных тем и удобный повод для всевоз¬ 
можных рискованных ситуаций. Тем самым фаблио не отрицали сословную мораль, а напротив -
даже ее цементировали. 

С этой точки зрения полезно присмотреться к персонажам фаблио и к тем сюжетным ситуа¬ 
циям, в которых они оказываются. Набор героев фаблио довольно широк, набор ситуаций - огра¬ 
ничен. Наибольшее внимание уделяется в фаблио любовным отношениям героев. Семейные си¬ 
туации в той или иной мере могут быть к ним приравнены. Вот почему здесь столь част мотив 
«любовного треугольника»: неопытный в любовных делах муж или муж, слишком занятый своим 
ремеслом, торговлей и т. п., вынуждает жену завести любовника или легко соглашаться ка слу¬ 
чайные связи. В этих любовных авантюрах могут принимать участие выходцы из разных социаль¬ 
ных кругов - простые горожане или даже крестьяне, состоятельные ремесленники и купцы, пред¬ 
ставители средневековой интеллигенции - школяры, клирики, врачи, адвокаты и т. д., но также 
рыцари, их дамы и оруженосцы, то есть привычные персонажи куртуазных повествований. И в 
первую очередь, конечно, - священники и монахи, этот предмет постоянных насмешек и разобла¬ 
чений. Мезальянс фаблио не одобряют; поэтому одинаково осуждаются и разбогатевший виллан, 


