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Введение. 

 

Диссертация посвящена процессу формирования жанра новеллы и роли 

в этом процессе анекдота и других смежных жанров на материале испанской 

литературы в эпоху Средних веков и в Возрождение.  

Актуальность диссертации обусловлена отсутствием системного 

анализа процесса становления новеллистического жанра,  существованием 

многочисленных концепций жанра новеллы, часто противоречащих друг 

другу: в подавляющем большинстве работы по теории новеллы 

рассматривают жанр как совокупность формальных признаков, оставляя без 

внимания взаимоотношения, складывающиеся между тремя участниками 

процесса: автором, читателем и героем, которые становятся краеугольным 

камнем формирования и развития любого жанра и  представления о которых 

получили свое развитие в теории коммуникативных стратегий в 

литературоведении XX века.  Изучение и анализ конкретных текстов 

испанских авторов убедительно доказывает, что жанровую сущность 

новеллы и ее качественное отличие от смежных жанров мы можем выявить, 

опираясь, прежде всего, на взаимоотношения (которые складываются в 

процессе формирования и развития жанра) между участниками процесса.  

Нарративы, которые априори относят к жанру новеллы только потому,  что 

они включены в широко  известные новеллистические сборники, очень часто 

новеллами не являются, так как событийность в таких текстах отражает либо 

притчевое начало (дуализм выбора), либо фаталистическую картину мира 

сказания. Включение же подобных нарративов в новеллистические сборники 

помогает понять исторический контекст произведения, связь с культурной 

традицией, к которой оно примыкает. Изучение испанской новеллы 

неотделимо от рассмотрения картины мира испанцев XIV-XVI вв., которая 

определяет концепцию жанра испанской новеллы. 
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Степень научной разработанности вопроса. Несмотря на 

оживленную полемику вокруг категории жанра в целом и категории жанра 

новеллы в частности в течение многих десятилетий, эта тема продолжает 

оставаться в современном литературоведении одним из тех моментов, 

которые генерируют все новые и новые исследования, в которых 

пересекаются и находят новое выражение важнейшие закономерности 

литературного процесса. Традиции с одной стороны и творческая 

самобытность автора с другой создают почву для постоянного варьирования 

структуры жанрового комплекса.  

На сегодняшний день благодаря многочисленным исследованиям 

ученых  (как отечественных, так и зарубежных) накоплен обширный 

материал по истории новеллы как жанра.  

В рамках теоретических исследований последних лет в  поле зрения 

изучения жанра новеллы все чаще стали попадать другие жанры малой 

эпики, рассматриваемые в сопоставлении с новеллой в качестве некоего 

полюса бинарной по своей сути внутренней структуры. Так, Н.Д. Тамарченко 

определяет новеллу и повесть как жанры канонические, которые прошли 

процесс становления и формирования в литературе XIII-XIV вв
1
. 

Повесть и новелла, согласно исследованиям Н.Д.Тамарченко, 

разрабатывают принципиально противоположные принципы освоения 

картины мира  художественного произведения. Повесть ориентирована на 

притчевую  стратегию, потому во главу угла ставит общие законы жизни,  в 

то время как новелла, развившаяся из анекдота, ориентирована на житейский 

казус. Четкое разграничение жанров рассказа и новеллы определены в 

диссертационном исследовании М.В.Кудриной «Жанровая структура 

рассказа»
2
. В.И.Тюпа рассматривает новеллу в качестве «малой эпической 

формы, восходящей к коммуникативной стратегии анекдота, 

                                                           
1
 Тамарченко Н.Д. Теория литературных родов и жанров. Эпика/Н.Д.Тамарченко.  Тверь, 2001. 

2
 Кудрина М.В. Жанровая структура рассказа: дис…. канд.филол. наук: 10.01.08. /М.В.Кудрина ; Российский 

государственный гуманитарный университет.  М., 2003.  
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предполагающей релятивизацию картины мира» и противопоставляет ее 

апологу/повести с его «художественным дидактизмом»
3
. 

Вполне обоснованным и актуальным выглядит сегодня обращение 

современных российских литературоведов к коммуникативной стратегии 

анекдота, рассматриваемого ими в качестве основы основ новеллистического 

повествования. 

Однако отечественные исследования затрагивают в большей степени 

новеллу в целом, не принимая во внимание детали развития этого жанра в 

отдельно взятой европейской стране, без учета историко-культурной 

ситуации, сложившейся на ее территории. В этом нам могли бы помочь 

работы испанских литературоведов, но, к сожалению, испанское 

литературоведение (Р. Менендес Пидаль, М. Менендес-и-Пелайо и др.) 

сосредоточилось, прежде всего, на  прикладном исследовании конкретных 

текстов, и  затрагивает исключительно вопросы композиционной структуры 

сборников, идентификации источников отдельных новелл. Кроме  того,  

исследования испанских литературоведов обычно не принимают во 

внимание жанрово-типологическую связь новеллы с разнообразными 

архаическими жанрами, соответственно не занимаясь специально жанровой 

природой ранней испанской новеллы.  

Объект данного исследования – испанская новеллистика XIV - XVI 

столетий.  

Предметом исследования является преемственность новеллы 

относительно анекдота и смежных жанровых образований. Постановка 

вопроса о формировании жанра новеллы неизбежно связана с дискуссиями о 

жанре новеллы, его генезисе, бытовании в различных культурах. 

Цель диссертации  – на материале испанской литературы выявить роль 

анекдота, а также смежных жанровых образований в генезисе и становлении 

жанра новеллы. 

Целью обусловлены теоретико-литературные задачи:  

                                                           
3
 Тюпа В.И. Аналитика художественного / В.И.Тюпа.  М., 2001, С.192. 
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1. исследовать жанровое поле генезиса новеллы; 

2. определить генезис испанской новеллы в отношении к 

анекдоту; 

3. выявить смежные жанровые образования, участвующие в 

становлении новеллы как жанра и определить роль каждого 

из них. 

 

Материалом диссертации являются сборники новелл Хуана Мануэля  

(Juan Manuel) и Хуана Тимонеды (Juan Timoneda), а также сборники их 

современников: Альфонсо Мартинеса де Толедо (Alfonso Martinez de Toledo), 

Луиса де Пинедо (Luis de Pinedo), Себастьяна Мея (Sebastian Mey), Педро 

Мехиа (Pedro Mexia), Антонио де Торкемада (Antonio de Torquemada), Хуана 

де Маль Лара (Juan de Mal Lara), Антонио Эслава (Antonio Eslava).  Автор 

диссертации во время работы обращался к библиотечным фондам 

университетов города Женевы, Лозанны, Барселоны и Мадрида.  

Обращение к новеллам Хуана Мануэля и Хуана Тимонеды обусловлено 

той ролью, которую сыграли данные писатели в процессе формирования и 

становления новеллистического жанра.  

Хуан Мануэль  - испанский политик, военный деятель, племянник 

короля Кастилии Альфонса X – стоит в одном ряду с Дж. Боккаччо, 

Маргаритой Наваррской, так как является основоположником жанра новеллы 

на Пиренейском полуострове.  С его же именем связывают становление 

литературного испанского языка, поскольку Хуан Мануэль стал фактически 

первым писателем, пишущим не на латыни, а на испанском языке. Будучи 

одним из самых образованных людей своего времени, Хуан Мануэль черпал 

сюжеты и темы своих произведений из обширных источников, восточных и 

западных, творчески перерабатывая их с учетом реалий жизни Испании.  

Несмотря на очевидную значимость  «Графа Луканора» Хуана 

Мануэля, в целом его творчество недостаточно изучено даже в испанском 

литературоведении, не говоря об отечественных исследованиях. То же самое 
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можно сказать и о творчестве Хуана Тимонеды. В то время как новеллы 

Хуана Мануэля хотя бы представлены в русском переводе Д.К.Петрова, 

произведения Хуана Тимонеды до сих пор не переведены на русский язык, 

хотя именно этого писателя XVI века, по мнению видного испанского 

литературоведа Р. Менендеса Пидаля,  упоминает М. Сервантес, когда 

говорит о своих предшественниках. 

Для нас Хуан Тимонеда тем более значим, что, будучи, прежде всего 

книгоиздателем, испанский писатель лучше других понимал 

востребованность той или иной литературной традиции, то есть другими 

словами понимал и реализовывал социальный заказ публики своего времени, 

что дает нам возможность понять те тенденции, которые царили в испанской 

литературе XVI в. 

В сборниках Хуана Тимонеды («Добрый совет, или Сумка с 

рассказами» (Buen Aviso, y Portacuentos, 1564), «Небылицы» (Patrañuelos, 

1567), «Закуска, или Досуг путешественника» (Sobremesa, o Alivio de 

caminante, 1569)) мы не найдем его собственных оригинальных сюжетов. Как 

известно, испанский писатель, в основном, перерабатывал уже известные 

итальянские новеллы, либо известные сюжеты позднего испанского 

средневековья,  сознательно ориентируясь на итальянскую ренессансную 

новеллу и связанные с ней традиции, и, одновременно, коренным образом 

трансформируя их с учетом испанской реальности, что, как и в случае с 

Хуаном Мануэлем, дает нам возможность изучить литературную систему 

Испании XIV-XVI вв., актуализировать те признаки исторически 

существующего жанра, которые связаны с его задачами и функциями в 

рамках литературной системы данного периода.  

Научная новизна диссертации включает в себя несколько аспектов: 

- в работе представлен новый подход к изучению жанра новеллы, 

заключающийся в сопряжении теории инвариантных жанровых стратегий с 

рассмотрением его генезиса в исторически конкретных условиях бытования; 
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- в активный научный оборот введен термин «испанская новелла», 

отражающий качественное отличие испанской малой прозы от ее 

французского и итальянского аналогов; 

- впервые детально рассмотрена главенствующая роль анекдота в 

формировании жанра новеллы; 

- впервые исследован состав новеллистического жанрового комплекса в 

период Средних веков и Возрождения. 

Методология работы определяется ее принадлежностью к 

исторической поэтике и опирается на концепцию «памяти жанра» и 

жанрового «хронотопа» М.Бахтина,  на положение Ю.Н.Тынянова о том, что 

жанр должен определяться и изучаться в рамках современной произведению 

литературной системы и о нецелесообразности и даже невозможности 

«изучения изолированных жанров вне знаков той жанровой системы, с 

которой они соотносятся»; на категорию коммуникативных стратегий 

протолитературных нарративов, разработанную В.И.Тюпой; на понятие 

«внутренней меры», введенное в научный язык современного 

литературоведения Н.Д.Тамарченко. 

Теоретической базой работы являются работы по теоретической, 

исторической поэтике, историко-литературные исследования. Это, прежде 

всего, исследования М.М.Бахтина, С.Н.Бройтмана, В.М.Жирмунского, 

Е.И.Зейферт, П.Зюмтора, Е.М.Мелетинского, А.Д.Михайлова, В.Я.Проппа, 

Н.Д.Тамарченко, Ю.Н.Тынянова, В.И.Тюпы, К.Альвара, М.Менедеса-и-

Пелайо, Р. Менендеса Пидаля,  В.Пабста, М. Пилар Куартеро Санчо, и 

других. 

Теоретическая значимость. Диссертационное исследование 

восполняет пробел в области литературоведческого знания о генезисе и 

становлении жанра новеллы и, в частности, испанской новеллы периода 

Средних веков и Возрождения. Разработана методика исследования жанра 

новеллы на фоне жанров – источников, которую можно экстраполировать на 

исследование других жанров малой эпической формы.  
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Практическая значимость работы заключается в возможности 

использовать ее положения в научных исследованиях, издательской 

деятельности и в учебном процессе. В частности, автор разработал 

программу специального семинара «Малая проза средневековья: теория и 

практика», внедрил ее в учебный  процесс университета г. Женева и 

подготовил к печати методические рекомендации по данному спецсеминару. 

Материал диссертации может быть использован другими 

исследователями и педагогами при составлении и чтении курсов лекций и 

семинарских занятий по истории испанской литературы, теоретической и 

исторической поэтики, по составлению и чтению спецкурса по жанровой 

специфике новеллы.  

Основные положения диссертации изложены в статьях, включенных в 

Перечень ВАК Минобрнауки РФ, в ряде других публикаций.  

Концепция исследования прошла апробацию на международных и 

всероссийских конференциях:  Пуришевские чтения. Всемирная литература в 

контексте культуры (Москва, МПГУ, 2001, 2002, 2005, 2007), «Юрьевские 

чтения» (Санкт-Петербург, СПбГУ, 2000, 2001), «Филология и лингвистика в 

современном обществе» (университет г. Женева, 2006), Межрегиональная 

научно-практическая конфереция «Инфокоммуникационные технологии в 

региональном развитии» (Смоленск, СмолГУ, 2011),  «Сервантесовские 

чтения» (Санкт-Петербург, СПбГУ и ИРЛИ РАН (Пушкинский дом), 2014) и 

др.   

Диссертация имеет следующую структуру: введение, три главы, 

заключение, список использованной литературы, который включает 211 

наименований. 
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Глава 1. Генезис новеллы и его жанровое поле. 

 

1.1. Обзор национальных научных традиций изучения новеллы  как 

жанра. 

Данная работа посвящена процессу формирования жанра новеллы  в 

Испании в период Средних веков и Возрождения и роли анекдота в этом 

процессе. Однако прежде чем перейти собственно к вопросу об особенностях 

генезиса и бытования данного жанра в указанный период истории 

литературы, необходимо выявить основные черты этого жанра. 

 Как пишет Поль Зюмтор в «Опыте построения средневековой 

поэтики», «начиная с XII века, слово nouvelle часто встречается во 

французском языке как определение (песни, повести или какого-либо 

сходного термина). В субстантивированной форме (nova) оно возникает в 

окситанском языке XIII века для обозначения рассказа, созданного на каком-

либо заново обработанном материале. Отсюда – итальянская novella, 

вернувшаяся около 1400 года во Францию. Отправной точкой для 

предварительного определения новеллы может служить та идея, которая, по-

видимому, была первичной для окситанского слова: притом, что изложенные 

темы имеют традиционную  (фольклорную, или «литературную» и 

«ученую») основу, существует определенный повествовательный дискурс, 

который воспринимается как оригинальный  - в противоположность либо 

своим предшественникам (народной сказке или латинскому анекдоту) либо 

прочим повествовательным дискурсам».
4
 

Так что же представляет собой  новелла в жанровом отношении? 

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо уточнить специфику изучения 

жанра как формально-содержательно-коммуникативной единицы.  

Е.И.Зейферт в своей работе
5
 выделяет пять подходов к изучению жанра. 

                                                           
4
 Зюмтор П.  Опыт построения средневековой поэтики. Спб., 2003, С. 406. 

5
 Зейферт Е.И. Неизвестные жанры «золотого века» русской поэзии. Романтический отрывок. Учебное 

пособие.  М., 2014. 
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1. Формальный подход, при котором любой жанр и жанр новеллы в 

частности исследуется как “сумма приёмов”. Такой подход к изучению 

жанрового целого был заявлен представителями формальной школы 

российского литературоведения в 20-ые годы XX века.  

2. Типологический (содержательный) подход. Принадлежность 

произведения к тому или иному жанру определяет, прежде всего, его 

содержание, общая эстетическая тональность, проблематика, тематика.   

3. Формально-содержательный подход. Исследователями в равной мере 

учитываются и содержание, и форма произведения: жанр предстаёт здесь как 

единство содержания и формы. Подобного понимания жанра придерживался 

В. Жирмунский. 

4. Генетический формально-содержательный подход. Учёные 

исследуют жанр с точки зрения его генезиса. Подобный принцип изучения 

жанра прослеживается в трудах  М. Бахтина, Г. Гачева, В. Кожинова.   

5. Коммуникативно-генетический подход, в основе которого лежит 

обращенность жанра к адресату. Такой подход базируется на теории речевых 

жанров и генезиса жанра М.Бахтина. Подобного подхода придерживаются 

С.Н.Бройтман, Н.Д.Тамарченко, В.И.Тюпа, Д.М.Магомедова.
6
 

В процессе изучения новеллы как жанра присутствовали все пять 

подходов. Рассмотрим их более подробно.  

Поскольку данная работа будет посвящена истории формирования  

жанра новеллы в Испании, обратимся сначала к работам испанских 

теоретиков. Однако прежде чем перейти к разбору конкретных работ, 

необходимо   отметить, что термин «novela» в Испании используется для 

обозначения другого прозаического жанра  -  романа. Термином “novela 

corta” пользуются, когда говорят о повести. Жанровая принадлежность 

классических новелл Э. По описывается в испанском литературоведении 

термином “cuento”. Таким образом, мы можем предположить, что сuento 

                                                           
6
 Жанр//Теория литературы:учеб. пособие для студ. филол. ф-ов вузов в 2-х т. под ред. Н.Д.Тамарченко. М., 

2012. 
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эквивалентен новелле. Diccionario de Autoridades определяет cuento 

следующим образом: «Es también la relación o noticia de alguna cosa sucedida. 

Y por extensión se llaman asi las fabulas, o consejоs, que se suelen contar a los 

niños para divertirlos». (“Это также сообщение или повествование о 

произошедшем. Из-за  объема его часто называют также басней, советом, 

которые обычно рассказывают детям с целью развлечь их»).
7
  Испанские 

теоретики и историки литературы (Максим Шевалье, Энрико Пупо-Валькер, 

Хайме Алазраки, Энрике Андерсон Имберт, Мануэль Дуран, Эдуардо 

Гонсалес) разрабатывали основные черты этого жанра в своих работах, 

отмечая трудности четкого определения. К сожалению, большая часть этих 

работ касается литературы XX века, причем литературы 

латиноамериканской, поэтому особый интерес для нас представляет 

исследование Максима Шевалье, который в своей  работе “Cuentos españoles 

de los siglos XVI y XVII” (“Испанские новеллы XVI-XVII вв.»)  рассуждает, 

что означал термин  cuento в эпоху Золотого века.   Так, он пишет, что 

первые писатели XVI столетия, которые использовали термин cuento по 

отношению к собственным произведениям, были Боскан, Луис Милан, 

Вильялон. Именно Боскан дает первое определение cuento и проводит 

параллели с новеллой. Согласно Боскану, существуют два типа  фацеции 

(которую в Испании также именовали cuento): первый тип - фабелла – более 

длинное повествование (хотя на самом деле отличается краткостью 

изложения), повествует об одном событии, второй тип -  диктум – 

представляет собой остроумное высказывание. Именно первое легло в основу 

cuento, которое, как пишет Боскан
8
, также называют новеллой в Италии.  

Однако испанские литературоведы не углубляются в детальное 

вычленение структурных черт новеллы как жанра. Последнее является скорее 

прерогативой немецких и русских ученых.   

                                                           
7
 Cuentos españoles de los siglos XVI y XVII. - Madrid, 1982, P.8 

8
 Castiglione y Boscan: el ideal cortesano en el Renacimiento español. Anejos del Boletin de la Real Academia 

Española, 1, Madrid, 1959. 
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Большинство работ по теории новеллы были созданы на протяжении 

ХХ века в Германии. Эти работы базируются на трудах Гете, Фр.Шлегеля, 

Клейста, Штифтера, Шпильгагена. Последние обычно отталкивались от 

определения Гете, который в «Беседах немецких эмигрантов» и в 

«Разговорах с Эккерманом» дал фактически первое определение новеллы как 

одного необычайного происшествия. В среде формалистов это определение 

было подвергнуто критике. Так, М. Петровский в статье о повести в 

двухтомной «Литературной энциклопедии» утверждал, что не «не только 

необычайное, но и заурядное происшествие может быть положено в основу 

новеллы, как мы это видим, например, у Чехова и Мопассана».
9
  

Тем не менее, определение Гете долго тяготело над умами теоретиков, 

оказав значительное влияние на все последующие изыскания.  

Говоря о теории  новеллы нельзя обойти молчанием и так называемую 

«соколиную теорию» Пауля Гейзе, о которой считает своим долгом 

упомянуть каждый, кто приближается к этой проблеме. П Гейзе, исходя из 

анализа новеллы Дж.Боккаччо о соколе, вывел следующие обязательные 

признаки новеллы: единство действия, резкость ситуации и четкость 

обрисовки, иными словами, в одном кругу должен быть один конфликт.  

В статье о Дж. Боккаччо (1801) Фр. Шлегель развил романтическую 

концепцию новеллы: «Новелла по своему происхождению – это анекдот, 

история, новость, фактическое происшествие или даже независимая фабула, 

но такая, которая существовала до художника, и поэтому, когда он 

приступает к работе, новелла связывает его либо фактичностью сюжета, либо 

традиционностью своей редакции. Отсюда следует, что мастерство 

новеллист может  выказать только  своеобразием трактовки, что именно на 

авторской субъективности лежит ударение, когда оценивают обработку 

бродячего анекдота. Анекдот обыкновенно ничтожен, оторван от великих 

исторических интересов. Художник же умеет придать ему значительность. 

На этом основано все искусство Боккаччо и Сервантеса - новеллиста. В их 

                                                           
9
 Литературная энциклопедия. Словарь литературных терминов в 2-х тт., т.2, Л., 1925. 
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новеллах самое главное – это не предшествующее состояние сюжета, но 

знаки, отметки, полученные сюжетом, когда он проходит через руки 

мастера».
10

 Признавая существование неких  априорных фабульных 

положений, которые обрабатывает новеллист, Фр.Шлегель в то же время 

отстаивает независимость художника от этих схем, утверждая возможность 

практически неограниченной воли автора в обработке фабулы.  

Эту идею, правда,  несколько видоизменив ее, поддержали и 

формалисты, поскольку она отвечала их теории художественного 

произведения как «внеположной сознанию данности». Сама мысль Шлегеля 

о неизменности сюжетных схем, только перекомбинируемых в различных 

вариантах, была им далеко не чужда, что признавал впоследствии 

В.Шкловский.
11

 

 Все названные ученые сходятся во мнении, что новелла является 

набором технических приемов, к которым относятся неслыханное 

происшествие, поразительный поворотный пункт и персонажи, подчиненные 

игре судьбы.  

 В литературоведении начала XX столетия мы можем проследить две 

тенденции в подходе к определению сущности жанра. Первая тенденция – 

рассмотрение структурообразующих, по сути, формальных, признаков 

новеллы - представлена  в работах формалистов. Практические проблемы 

литературного развития заставили многих задуматься об особенности этого 

жанра. Стало понятно, что простое описание какого-либо события еще не 

дает новеллы. 

 В.Шкловский, в поисках ответа на вопрос об особенностях 

новеллистического сюжетосложения, пришел к выводу, что «для образования 

новеллы необходимо не только действие, но и противодействие, какое-то 

                                                           
10

 «Литературная теория немецкого романтизма», под ред. Н.Я.Берковского. Л., 1934. С.35. 
11

 Шкловский В. .Художественная проза. М., 1961. С.516. 
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несовпадение».
12

 Остальные сторонники формалистической теории 

принимают это положение уже как не требующее доказательств.  

 Из современных зарубежных литературоведов к подобной точке зрения 

наиболее близка американская исследовательница Джудит Лейбовиц. В 

своей работе
13

  она обращается к  концепции новеллы, разработанной  

немецкой школой. Эта концепция, по ее глубокому убеждению, страдает 

рядом недостатков, поскольку предлагаемые ее немецкими оппонентами 

критерии определения жанра новеллы позволяют лишь составить ряд 

повторяющихся приемов, но не определить природу жанра, которая 

обуславливает использование этих приемов. Джудит Лейбовиц ставит перед 

собой задачу подойти к определению жанровой природы новеллы, доказав, 

что на первое место при определении жанровой принадлежности того или 

иного произведения выходит определенный специфический эффект, который 

это самое произведение должно произвести. Эффект новеллы, по мысли 

исследовательницы, заключается в одновременности сжатости и полноты 

производимого впечатления. Этот специфический эффект достигается, как 

пишет Дж. Лейбовиц, с помощью тематического комплекса. Главные темы, 

составляющие основу сюжета любой новеллы, соединяются в тематический 

комплекс, благодаря которому все мотивы взаимосвязаны и на протяжении 

всей новеллы сохраняется единый фокус, из которого исходят все 

ассоциации. Следовательно, мастерство истинного мастера-новеллиста 

заключается в организации и развитии материала таким образом, чтобы дать 

ощутить читателю широкий подтекст одновременно с концентрированной 

подачей материала. Надо сказать, что Джудит Лейбовиц не была  

оригинальна в этой идее, поскольку подобные мысли высказывал уже 

И.Виноградов. В статье «Борьба за стиль» рассуждая о выдвинутом 

формалистами  противоречии  как основе новеллы, он говорит следующее: 

«Можно было бы без конца приводить примеры, показывая, как какие-то 

                                                           
12

 Шкловский В. Развертывание сюжета. М., 1921, С.4. 
13

 Leibowitz J. Narrative purpose in the novella. – The Hague: Mouton, 1974.  
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жизненные противоречия раскрываются в противоречиях сюжетных 

ситуаций и в их движении. <…..> Новелла дает эти противоречия в 

сконцентрированном виде, как бы сведенному к резкому и отчетливому 

противопоставлению. И в романе мы всегда можем найти какие-то 

противоречия в той совокупности фактов и событий, которую показывает 

романист. Но в новелле нет такого детального развертывания каждого из 

членов этого противоречия, какое имеется в романе, - развертывания в 

ширину и во времени. Здесь эти противоречия даны более «собранно», 

сведены к какому-то сконцентрированному простому определению. Новелла, 

если можно так выразиться, демонстрирует это противоречие, в то время как 

роман раскрывает его с широтой и обстоятельностью».
14

 В этом заострении, 

интенсификации противоречия, крайнем «сосредоточении» жизни 

проявляется сущность новеллы как жанра, основа ее внешней 

количественной стороны. По словам И.Виноградова, «новелла в состоянии 

огромные горизонты, всю мировую историю  включить в свои пределы». 

 Однако концепция Дж.Лейбовиц ценна для нас тем, что американская 

исследовательница выдвинула свою теорию, анализируя новеллы Брентано, 

Томаса Манна и Генри Джеймса, заранее подчеркнув то обстоятельство, что 

новеллистика Возрождения должна рассматриваться и анализироваться 

отдельно от образцов этого жанра  нового  и новейшего времени, поскольку 

является самостоятельным жанровым образованием. Здесь  уже намечается 

попытка констатировать эволюционный характер новеллы, хотя 

Дж.Лейбовиц ( в этом ее взгляды совпадают с позицией немецкой школы и с 

позицией формалистов)  рассматривает новеллу вне исторического 

контекста, выделяя только устойчивые формальные признаки жанра. 

 Несколько дальше пошел в своем исследовании В.Гоффеншефер,
15

 

который решительно отвергал любые попытки найти единые 

композиционно-сюжетные схемы и определить первофеномен новеллы, 

                                                           
14

 Виноградов И. Борьба за стиль. М., 1937, С.23 
15

 Гоффеншефер В. Судьбы новеллы//Литературный критик. – М., 1935. - №6. – С. 31-56. 
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утверждая, что «теорией новеллы является для нас  история новеллы»
16

. В 

соответствии с этим утверждением, В.Гоффеншефер последовательно 

рассматривает и анализирует новеллы Дж.Боккаччо, Вольтера, философские 

повести Д.Дидро, находя в них новеллистическое ядро, новеллы Гете, 

новеллу XIX  века, отмечая общие аспекты  структуры и тематики новелл, 

столь далеко отстоящих друг от друга хронологически и пространственно. 

Для В.Гоффеншефера все это один жанр (в этом он согласен со своими 

предшественниками), но изменяющийся с течением времени вследствие 

исторического развития общества. Этот вывод В.Гоффеншефера очень 

важен, поскольку содержит идею эволюционирующего характера жанра 

новеллы, которая будет разрабатываться в данной работе.  

 Говоря о проблеме жанра, нельзя оставить без внимания теоретические 

работы М.Бахтина, которые в литературоведении XX века стали основой для 

большинства теоретических исследований. Рассматривая жанр как 

«типическую форму целого произведения, целого высказывания», М.Бахтин 

в книге «Формальный метод в литературоведении. Критическое введение в 

социологическую поэтику» особо отметил, что жанр – это «целое 

завершенное и разрешенное». «Проблема завершения – одна из 

существеннейших проблем теории жанра <…> распадение  отдельных 

искусств на жанры в значительной степени определяется именно типами 

завершения целого произведения. Каждый жанр – особый тип строить и 

завершать целое, притом <…> существенно, тематически завершать, а не 

условно, тематически кончать».
17

  

 Проблема завершенности новеллы в литературоведении  XX века 

неоднократно становилась проблемой изучения. Прежде всего, конечно, этой 

проблемой заинтересовались представители формальной школы.  

«Замкнутость» новеллистического сюжета была для них признаком 

первостепенной важности. Однако ограниченность методологии привела к 

                                                           
16

 Там же. С.35. 
17

 Медведев П.Н (М.М.Бахтин). Формальный метод в литературоведении. Критическое введение в 

социологическую поэтику. Л., 1928. 
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тому, что в поле зрения формалистов попал лишь один из аспектов 

завершения – композиционный и его типы, поскольку, по словам, 

Б.Томашевского «основным признаком новеллы как жанра является его 

твердая концовка».
18

 

 Главным приемом окончания новеллы считался резко очерченный 

момент завершения сюжета,  разновидностью которых считался так 

называемый «ложный конец», о чем писал В.Шкловский, приводя в качестве 

примера «ложного конца» описание природы. 

 Б.Эйхенбаум определяет своеобразие концовки новеллы, сопоставляя 

ее с романом и утверждая в этой связи, что если в романе финал является 

пунктом ослабления сюжетной напряженности, то в новелле он, напротив, 

становится пунктом усиления. «По самому своему существу новелла, как и 

анекдот, накопляет весь свой вес к концу. Как метательный снаряд, 

брошенный с аэроплана, она должна стремительно лететь книзу, чтобы со 

всей силой ударить своим острием в нужную точку».
19

 Эта теория 

трансформировалась в теорию «неожиданных концов», согласно которой 

новелла «тяготеет к максимальной неожиданности финала, 

концентрирующей вокруг себя все остальное».
20

 Сам Б.Эйхенбаум понимал 

неожиданный финал как благополучное окончание  развития событий. 

Поскольку «принцип неожиданной развязки, - по мнению Б.Эйхенбаума, - 

сам по себе ведет к тому, что развязка эта должна быть благополучной или 

даже комической <…>. Трагическая развязка требует специальной 

мотивировки (вина, рок или «характер», как обычно в трагедии), - вот почему 

она естественнее в психологическом романе, чем в сюжетной новелле. 

Читатель должен заранее примириться с нею, понимать ее логическую 

неизбежность, а для этого она должна быть тщательно подготовлена, так, 

чтобы ударение падало не на результат (т.е. иначе говоря – не на самый 

конец), а на движение к нему. Благополучные концы у О'Генри, как и в 

                                                           
18

 Томашевский Б. Теория литературы. М., 1974. С.193. 
19

 Эйхенбаум Б. М. Литература. М., С.171. 
20

 Там же. 
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«Повестях Белкина», - вовсе не вынужденный ответ на «заказ» американской 

публики, как об этом принято говорить, а естественное следствие принципа 

неожиданной развязки, несовместимой в сюжетной новелле с детальной 

мотивировкой».
21

 

 Теория pointe
22

 как неожиданного финала, который должен завершать 

собой новеллу, была очень популярна в кругах формалистов. Это 

утверждение можно увидеть в работах В.Шкловского, Б.Эйхенбаума, 

М.Петровского. По-другому взглянул на эту проблему М.Кенигсберг, 

предложивший в своей статье «Об искусстве новеллы» выделять два типа 

повествования. Первый тип представляет собой череду эпизодов из жизни, 

который вполне может быть продолжен при желании автора новым 

событием. Второй же тип повествования – это, по мнению исследователя, 

событие, где «в  сюжете будет пункт, в котором сойдутся все нити, 

образующие этот сюжет, и тогда этот эпизод будет обладать особой 

законченностью, что всякое дальнейшее его продолжение  окажется 

невозможным, ибо наш эпизод тогда существенно изменится в своем 

сюжетном развитии».
23

 Повествование второго типа и предлагается считать 

новеллистическим, поскольку оно обладает «пуэнтировкой». Термином 

pointe  М.Кенигсберг предлагает считать «такой момент в композиции, 

                                                           
21

 Эйхенбаум Б.М.  О'Генри и теория новеллы//3везда, 1925, № 6 (12). – С. 291. 
22

 “В современном литературоведении «пуант» рассматривается как «перемена точки зрения субъекта 

изображения и речи (рассказчика, героя) на исходную сюжетную ситуацию; она, как правило, связана с 

событием, которое выглядит новым и неожиданным, поскольку явно противоречит логике всего 

предшествующего сюжетного развертывания.  

 Пуант – элемент субъектной и сюжетной структур в первую очередь эпических и фольклорных 

жанров, которым свойственна установка на комизм (анекдот, новелла), она может сочетаться скорее с 

серьезностью, даже с трагичностью, чем с дидактичностью. Он тесно связан с кумулятивной сюжетной 

схемой, поскольку она создает инерцию приближения нарастающих однородных событий к своему пределу 

– катастрофе. Пуант заменяет последнюю резкой сменой точки зрения субъекта,  то есть размыкает его 

кругозор, демонстрируя возможность увидеть любую ситуацию в новом и неожиданном свете. Происходит 

свойственное природе смеха как такового преодоление границ обычных (серьезных) способов восприятия и 

оценки действительности: в данном случае ожидаемый серьезный финал оборачивается «веселой 

катастрофой» (В.Пропп). Пуант  - непременный поворотный пункт в анекдотах. В литературе к анекдоту с 

его пуантом восходит, по мнению многих теоретиков, новелла. Такого рода финал позволяет рассказчику и 

слушателю возвыситься над странностями и путаницей жизни – предметом изображения в этих жанрах 

<…>». (Н.Д.Тамарченко. Пуант. Поэтика. Словарь актуальных терминов и понятий. М., 2008). 
23

 Кенигсберг М. Об искусстве новеллы. Калуга, 1923, №1-2, С.28-29. 
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который  специфически объединяет все тематические и сюжетные элементы 

и придает эпизоду характер законченности».
24

  

Эта точка зрения представляется более широкой, хотя М.Кенигсберг, 

подобно другим формалистам,  понимает жанр как совокупность 

формальных приемов и не рассматривает новеллу в  контексте ее 

исторического развития. Тем не менее, проблема завершенности жанра не 

упирается здесь  в проблему финала, которую абсолютизировали 

формалисты так, что это вызвало отрицательную реакцию многих писателей 

против справедливого требования завершенности жанра. И хотя позже эта 

позиция уже не вызывала сомнений у большинства литераторов, было ясно, 

что без рассмотрения вопроса о герое и авторе эта проблема не может быть 

разрешена до конца. Эта проблема и не могла быть поднята в кругах 

формалистов, поскольку последние отрицали значимость роли героя в 

новелле, утверждая в качестве канона одну из разновидностей этого жанра – 

новеллы положений. Характер, по мнению Б.Эйхенбаума, служит лишь 

поводом для создания каламбуров и стилистических парадоксов. Хотя эта 

теория была подвергнута критике уже современниками формалистов, в 

частности, В.Гоффеншефером, утверждавшим, что в центре новеллы всегда и 

всюду должен стоять характер и что без характеров этот жанр существовать 

не может,
25

 она привела к тому, что в литературоведении 20-х гг. вопрос о 

герое не разрабатывался сколько-нибудь серьезно, что означало в свою 

очередь, что все рассмотренные нами выше подходы к изучению жанра и 

жанра новеллы в частности, имеют в своей основе двоякий подход к жанру. 

Вопрос о жанре как форме целого, который должен учитывать, по мнению 

М.Бахтина, предмет, цель и ситуацию высказывания, при таком подходе 

остается открытым и ответ на него был получен только во второй половине 

XX века в теории коммуникативных стратегий нарративов. 

 

                                                           
24

 Там же. 
25

 Гоффеншефер В. Судьбы новеллы// Литературный критик, №5,  М., 1935. 
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1.2. Коммуникативные стратегии в изучении жанра новеллы.  

 

 В рамках литературоведческих исследований последних десятилетий в 

после зрения новеллистической теории жанра попадает вопрос о системе 

коммуникативных стратегий и компетенций, уходящий своими корнями в 

работы М.Бахтина.   

 Согласно работам М. Бахтина, художественное произведение – итог 

встречи  автора, читателя и героя
26

. 

 В художественном высказывании, согласно исследованиям М.Бахтина,  

автор, читатель и герой наделены равными правами.  Герой обладает 

собственной волей, часто не совпадающей волей автора. Широко известна 

шутка А.С.Пушкина о том, что его Татьяна (героиня романа «Евгений 

Онегин») самовольно взяла  и вышла замуж. Эту особенность 

художественного целого и подчеркивал М. Бахтин, когда говорил, что героя 

произведения  нельзя рассматривать как некий неодушевленный предмет. 

Напротив,  он играет ведущую роль, будучи «третьим»  в разговоре автора и 

читателя.    

 Тип героя, «форма авторства» и «концепт читателя/слушателя», как 

убедительно доказывает в своих исследованиях В.И.Тюпа,  определяют 

коммуникативную стратегию реализации жанра как исторически 

сложившегося  типа высказывания, поскольку «жанром можно назвать 

некоторую взаимную условленность общения, объединяющего субъекта и 

адресата высказывания»
27

.  

 Согласно теории коммуникативных стратегий, разработанной В.И. 

Тюпой, любой художественный текст восходит  к трем стратегиям, которые  

присущи долитературным устным речевым жанрам сказания, притчи и 

анекдота и отражают специфику речевого и ментального поведения.  

                                                           
26

 Бахтин М.М. К методологии гуманитарных наук // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 

1986. С.388 
27

 Тюпа В.И. Коммуникативные стратегии. Нарратология как аналитика повествовательного дискурса. Тверь, 

2001. С. 4. 
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Различие между указанными стратегиями определяется  спецификой 

проявления в них референтной, креативной и рецептивной компетенций, что  

эквивалентно бахтинской жанровой триаде - предмету, цели и ситуации 

высказывания.  

 Референтная компетенция определяется  картиной мира каждого из 

трех высказываний: картина мира сказания – то, что предначертано судьбой, 

персонажи здесь не властны над собой, предназначение героя здесь заранее 

задано; картина мира притчи  иллюстрирует данную герою свободу выбора и 

существование нравственных законов, подтверждаемых действиями 

персонажей; картина мира анекдота – казусная, которая ставит под сомнение 

любую предопределенность мира и отношений и во главу угла ставит 

столкновение индивидуальностей. Как указывает В.И.Тюпа,  бытийной 

компетенцией героя анекдота станет выявление его индивидуальности, его 

характера. Поведение персонажа анекдота всегда носит  авантюрный 

характер, и мир в котором он живет,  подчиняется только игре случая, а не 

фатума. Именно эта стратегия ложится в основу новеллы, которая, по 

М.Бахтину, «предполагает, <….>  «нарушение «табу», дозволенное 

посрамление, словесное кощунство и непристойность. «Необыкновенное» в 

новелле есть нарушение запрета, есть профанация священного)»
28

. То есть, 

герой новеллистического жанра, как и герой анекдота, становится 

генератором нарушения норм, либо их восстановления/бытования в крайне 

парадоксальном виде.  

Креативная компетенция -  это субъект  дискурса, который также 

может выступать в трех ипостасях в зависимости от типа сообщаемого:  

знание, убеждение или мнение, соответственно знание является 

неотъемлемой частью сказания, убеждение – притчи, а мнение – анекдота 

(здесь только мастерство рассказчика поддерживает интерес слушателя к 

сообщению). 

                                                           
28

 Бахтин М.М. Соб. соч., Т.7., С.41. 
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Рецептивная компетенция  - адресат дискурса. Адресат сказания 

воспринимает передаваемую ему истину и по закону жанра должен передать 

эту истину  другим героям. Адресат притчи должен аллегорически прочесть 

послание, понять его смысл и принять урок.  Адресат анекдота творчески 

сопричастен к созданию дискурса, передаваемое сообщение не имеет какой-

либо ценности, потому здесь не только не возбраняется, но напротив 

всячески приветствуется  инициатива с обеих сторон – субъекта и 

реципиента. Диалогичность, вовлеченность обеих сторон в единую 

культурную среду (анекдот может быть понят только теми, кто знает реалии 

социо-культурного контекста, ведь именно на нарушении правил последнего 

может быть построен анекдот, незнание условий бытия общества делает 

рассказываемый  анекдот совершенно бесполезным, ведь слушатель просто 

не понимает, в чем соль рассказанного случая, в чем будет состоять 

нарушение нормы и что есть норма для данного общества) становятся 

характеристиками анекдота как жанра и вырастающей из него новеллы, 

которая также предполагает рекреативную компетентность адресата – 

реципиента.  

Теория коммуникативных стратегий апеллирует к исследованиям  

М.Бахтина о "первичных" и "вторичных" речевых жанрах: "Вторичные 

(сложные) речевые жанры <…> в процессе своего формирования вбирают в 

себя и перерабатывают различные первичные (простые) речевые жанры, 

сложившиеся в условиях непосредственного речевого общения". Изучение 

этих теорий заставляет сделать вывод, что вопрос о жанровой природе 

вторичных (литературных) жанров можно решить только через традицию 

переработанных первичных (устных) жанров, то есть другими словами через 

коммуникативные стратегии первожанров. Иначе говоря, коммуникативная 

стратегия анекдота становится основной при определении жанровой природы 

новеллы, а вовсе не набор формальных признаков, как-то позиционировали 

литературоведы предшествующих эпох.  
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В этом случае жанр становится тем, что Б.М. Гаспаров назвал 

"коммуникативным контуром высказывания", понимая под этим 

совокупность композиционной структуры, жанровой  природы, 

определенный стиль произведения и коммуникативную направленность.    

Исходя из вышесказанного, основными критериями принадлежности 

нарратива к новеллистическому жанру будут являться следующие: 

I. Константные признаки: 

1) коммуникативная стратегия анекдота с его вниманием к 

курьезному проявлению индивидуального начала  

человеческого характера; 

2) новеллистический пуант, представляющий собой высшую 

точку динамически развивающихся микрособытий, 

совпадающий с финалом произведения и полностью 

меняющий точку зрения читателя на все рассказанное выше. 

II. Доминантные признаки, встречающиеся в   большинстве 

произведений новеллистического жанра: 

1) широкий ассоциативный фон и подтекст вкупе с 

концентрированной подачей материала; 

2) готовность со стороны адресата отказаться от заданного 

восприятия мира и умения познания действительности в ее 

бесконечности, так что необычное событие будет 

интерпретировано как часть настоящего мира; 

3) характерные особенности построения событийного ряда 

новеллы, а именно: ассиметричный характер 

новеллистического сюжетостроения с характерным для нее 

акцентированием центрального события, которое совпадает с 

финалом произведения;  

4) единство действия, иными словами, в одном кругу  - один 

конфликт; 
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5) наличие ситуации рассказывания, которая связывает воедино 

уровни объектной и субъектной организации произведения;  

6) тождество мира персонажей с миром коммуникантов; 

7) смеховое начало новеллистического жанра. М.Бахтин
29

 

определяет новеллу как жанр смеховой, травестирующий, 

предвосхищающий роман в его современном облике. 

III. Факультативные признаки: 

1) благополучный финал; 

2) краткость изложения. 

 

 

1.3. Формирование новеллистического жанрового комплекса в 

периоды Средних Веков и Возрождения и понятие канона 

применительно к жанру новеллы. 

 

Даже поверхностное прочтение новеллистических сборников Средних 

веков и Возрождения убеждает нас в том, что анекдот и вырастающая из него 

новелла  не существуют в чистом виде в указанные  периоды. Как 

показывают исследования ряда ученых, даже классический сборник новелл 

Дж. Боккаччо был неоднородным по своему составу.  

Так, Г.-Й. Нойшеффер
30

 считал, что в «Декамероне» Дж. Боккаччо 

можно выделить девять основных разновидностей: 

- новелла характеров 

- новелла – трагическая романическая повесть 

- новелла – комическая романическая повесть 

- новеллы розыгрыша 

- новелла – анекдот 
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- новелла – житие 

- новелла – легенда 

- новелла - пример 

- новелла – сказка. 

Марио Баратто
31

, анализируя новеллы  «Декамерона»  говорит о 

существовании  десяти типов новелл, получивших название: рассказ, 

новелла-роман, собственно новелла, новелла-контраст, мим, рассказ-

комедия, воссоздание прошлого, новелла народного содержания (modo 

popolaresco), новелла – карикатура. Правда, во главу угла подобных 

определений М. Баратто ставит такие признаки, как размер истории, 

соотношения действия и диалога, общая «тональность» новеллы, разная 

степень значимости для развития сюжета поступков персонажей и внешних 

событий. 

 Для обозначения жанровых образований  новеллистических сборников 

Средних веков (а в Испании и в эпоху Возрождения) использовался другой 

термин – «пример» или «exemplum» (исп. «ejemplo»),  включавший в себя не 

только анекдот и новеллу, но и целый ряд смежных жанров,  

характеризующихся  качественно иным набором структурообразующих 

элементов, иной коммуникативной стратегией. Что же такое «пример» как 

жанр? А.Я.Гуревич в статье «Exemplum» в «Словаре средневековой 

культуры» пишет: «Средневековые «примеры» слишком гетерогенны и по 

происхождению, и по содержанию для того, чтобы охватить их формальным 

определением жанра»
32

.  Потому и мы будем трактовать «пример» как 

явление общего порядка, объединяющего в себе целый ряд смежных 

жанровых форм. Поль Зюмтор в книге «Опыт построения средневековой 

поэтики» пишет, что пример  (exemplum) объединил повествовательные 

формы, сложившиеся в рамках различных традиций, но содержащие 

известное количество сходных эффектов. «По некоторым своим 
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особенностям они сближаются с простыми формами, в свое время 

описанными Йолессом: 1) житие святого, 2) героическая легенда, 3) миф, 4) 

загадка, 5) пословица, 6) случай (юридический), 7) происшествие, 8) 

волшебная сказка, 9) смешная история».
33

  В этот  же список сам П. Зюмтор 

включает притчу, басню, анекдот.    

«Историческое значение «примера» было, видимо, очень велико и 

скорее, всего именно он послужил основной матрицей новеллы».
34

 

Средневековые теоретики литературы, например Франческо де Барберино 

(1264 – 1348) вообще ставили знак равенства между терминами «exemplum» 

и термином «nova» или «novum» (который, как мы выяснили выше, стал 

прообразом современной новеллы) в комментариях к своему труду 

«Documenti d'Amore». В Испании же XIV века сам термин «пример» 

(ejemplo) стал синонимом новеллы: испанские переводчики, переводя 

итальянские новеллы М.Банделло, также включавшие в себя целую россыпь 

смежных жанров, обозначали их как «примеры».   

Все эти повествовательные формы в средневековой традиции были 

перемешаны. Ни одна из них не встречается в чистом виде, но, тем не менее, 

мы можем говорить, что в той или иной мере каждая из них входила в  

«пример».  «Примеры» были широко распространены в целом ряде 

европейских стран. В Испании наибольшее  распространение книги 

«примеров» получают в период XII-XIV веков. Интерес к ним связан и с тем, 

что сборники «примеров», по сути, покрывая собой все понятие 

беллетристической прозы той эпохи, являлись собранием не только 

поучительных, но и увлекательных и забавных историй. Писались 

«примеры» сначала преимущественно на латыни и были неизменной частью 

церковной проповеди (в составе которой произносились уже на народном 

языке), где в силу своей назидательности имели, прежде всего, 

дидактическую функцию. Даже те сюжеты, которые изначальной 
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назидательностью не обладали, получили в «примере» обязательное 

религиозное толкование. Характерной особенностью «примеров», как и 

средневековой литературы в целом, была их анонимность, поскольку важно 

было не то, кто их написал, а какую полезную нагрузку они несут. Авторами 

церковных «примеров» часто были монахи. Существовали целые сборники, 

написанные специально в помощь проповедникам. К числу наиболее 

известных и влиятельных (по степени воздействия на средневековую прозу) 

относят сборники «Наставления обучающемуся» испанского автора Петра 

Альфонса (Disciplina clericalis, XII), «Народные проповеди» Жака де Витри 

(Sermones vulgares, XIII), «Римские деяния» (Gesta Romanorum, XIV).  

Главная функция «примера» - служить иллюстрацией к тому или иному 

положению проповеди, а потому важнейшим признаком exemplum обычно 

становится нравоучение,  рассказываемое в конце повествования. Свой 

материал сборники «примеров» черпали из самых разных жанровых 

образований, как дидактических - притчи, басни, агиографические легенды, 

так и лежащих вне дидактического поля - сказки, хроники,  анекдоты, 

восточные повести
35

. Тем самым наименование «пример», по сути, может 

восприниматься как обозначение жанрового комплекса, включающего в себя 

целый спектр жанров, и прежде всего, анекдота. Не случайно, П.Зюмтор 

относит к образцам французских exempla и анекдоты, и повести с функцией 

апологов, и чудесные истории, фаблио и т.д.
36

  Существующие определения 

«примера» подчеркивают особенности его природы и бытования. Вот одно из 

них, данное известными исследователями средневекового «примера» Кл. 

Бремондом, Ле Гоффом и Дж-К. Шмиттом: «Exemplum – короткий рассказ, 

принимаемый за истинный и предназначенный для включения в речь, как 
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правило, в проповедь, с целью преподнести слушателям спасительный 

урок».
37

  

Сальваторе Баталья так определял «пример»: «пример» - <…> это урок 

прошлого, происшествие, выделяемое из общего ряда опытом и доверенное 

памяти поколений, происшествие, которое имеет значение в первую очередь 

и главным образом как парадигма действительности; его всегда можно 

спроецировать в будущее, это пример из жизни, обладающий непреходящей 

ценностью». И далее: ««пример» – это, прежде всего, свидетельство. Не 

имеет значения, произошло ли на самом деле то, о чем в нем идет речь. 

Важно то, что он был рассказан в качестве доказательства. Именно поэтому 

«пример» правдоподобен, но эта правда выступает как образец: правда, 

которую ставят в пример».
38

  

Несколько иное определение в своей книге об exemplum дает 

отечественный историк-медиевист А.Я. Гуревич, который пишет, что 

«наиболее существенно для специфики жанра «примеров» то, что этот 

предельно короткий рассказ, в котором всегда минимальное число 

действующих лиц, несет на себе колоссальную смысловую нагрузку. <…> 

Насыщенность минимального по объему текста «реалиями» обоих миров, 

воплощение в нем всего макрокосма, каким он рисовался сознанию 

средневекового человека, - первая существенная черта «примера».
39

   

Как мы видим, последнее определение касается не столько функций 

«примера», сколько уже особенностей его структурного построения. Для нас 

эти особенности повествовательной структуры «примера» представляют не 

меньший интерес, чем его смысловая наполненность. В определении 

Гуревича «пример» стремится обрести статус особого жанра. Стремление 

ученого вычленить повествовательную формулу exemplum не лишено 

                                                           
37

 Bremond Cl., Le Goff J., Schmitt J-C. L' exemplum (Typologie des sources du Moyen Age occidental). Bruxelles, 

1982 - Цит по работе: Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. М., 

1989. С.19. 
38

 Харитонов Л.Р. Эволюция и жанровая специфика итальянской новеллы эпохи Возрождения. М., 1991. 

С.15 
39

 Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. М., 1989. С. 19 



30 
 

смысла. Другое дело, что первично: то, что жанры, входящие в состав 

сборников «примеров», обладают сходными структурными признаками, или 

то, что форма «примера», в которую они облекаются, придает им всем некие 

общие черты и свойства. Попытаемся вычленить их на примере нескольких 

образцов типичных exemplum, взятых из испанских средневековых 

сборников, предшествующих Хуану Мануэлю.  

Средневековые «примеры», составившие сборники  «Секрет секретов» 

(«El secreto de los secretos», XII в.), «Книга обманов» («Libro de los engaños»_ 

XII-XIII вв.), «Книга котов» («Libro de los gatos», XIII в.), «Книга примеров в 

алфавитном порядке» («Libro de los ejemplos por A.B.C.», XII-XIII), 

полностью отвечали основным требованиям предложенных дефиниций. Это 

сборники коротких рассказов, представляющих собой обобщенные события, 

в единичном явлении символизирующие универсальный порядок. Персонажи 

повествований обычно схематичны и выступают лишь средством для 

иллюстрации того или иного положения. Возьмем, например, рассказ из 

сборника «Секрет секретов», который называется  «Сила природы» («La 

fuerza de la naturaleza»). Рассказ этот достаточно короток, потому приведем 

его полностью: 

Ejemplo de esto es lo que 

sucedio a unos astrologos que pasaron 

por una aldea y se alojaron en casa de 

un tejedor. Y acaecio que nacio un 

nino aquella noche; y a partir del 

momento de su nacimiento, adivinaron 

que seria hombre sabio y de buen 

sentido, y que seria alguacil del rey. 

Cuando vieron esto, se maravillaron 

mucho y no lo dijeron  al padre. Y 

cuando crecio el nino, quiso el padre 

mostrarle su oficio, pero su naturaleza 

rechazaba aquel oficio. Y el padre le 

Этот «пример» о том, что произошло с 

некими астрологами, которые 

проходили через одну деревню и 

остановились в доме у ткача. 

Случилось так, что той ночью у ткача 

родился сын. Час его рождения показал 

астрологам, что вырастет мальчик 

человеком ученым, очень разумным и 

станет альгвасилом короля. Увидев это, 

астрологи очень удивились и ничего не 

сказали его отцу. Когда ребенок 

подрос, отец решил научить его своему 

ремеслу, но ребенок всячески 
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pego y le maltrajo, y nunca pudo con 

el para que aprendiera aquel oficio. Y 

puesto que vio el padre que no podia 

con el, lo dejo estar con su naturaleza. 

El mozo se puso a leer y a reunirse 

con sabios, y aprendio todas las 

ciencias, hasta que le nombro el rey su 

alguacil mayor. 

Y lo contrario de esto es lo que 

sucedio a un hijo de un rey de la India, 

que adivinaron en su nacimiento que 

habria de ser herrero y no lo dijeron a 

su padre. Y cuando crecio el infante, 

intento el rey ensenarle las ciencias y 

las costumbres de los reyes, y nunca 

pudo lograr que aprendiese algo; y por 

fuerza hubo de sеr herrero como 

adivinaron en su nacimiento <…>».
40 

противился этому занятию. Отец и бил 

его, и ругал, но так и не смог научить 

тому, что умел сам. Увидев, что толку 

от сына не будет, отец махнул на него 

рукой. Юноша же начал читать, 

беседовать с мудрецами и, таким 

образом, изучил все науки так, что 

король назначил его  главным 

альгвасилом. 

Противоположная история 

случилась с сыном  царя Индии, 

которому при рождении предсказали, 

что он станет кузнецом, но отцу про 

это ничего не сказали. Когда принц 

подрос, отец пытался научить его 

наукам и царским обычаям, но ничего 

не мог сделать. Так и стал принц 

кузнецом,  как было ему предсказано 

при рождении (перев. собст.). 

 

В этом «примере» ситуация, как мы видим, максимально сужена и 

обобщена. Действие предельно схематизировано: целые жизни двух 

персонажей (сына портного и сына короля) описаны лишь в нескольких 

строках. Четыре персонажа этой истории (портной, король и их сыновья) 

призваны автором «примера» лишь для того, чтобы проиллюстрировать 

главный тезис, заявленный в названии: человек бессилен против силы 

природы, закладывающей в нем определенные способности: сын портного 

становится главным альгвасилом, а сын короля Индии  - простым кузнецом. 

«Пример» никак не мотивирует столь разительные перемещения, нам не 

даны описания характеров действующих лиц, их внешности, но «пример» и 

не задается подобной целью, так как главное здесь – констатация факта. 
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Налицо трехчленная композиция: изначальная гармоничная ситуация 

(рождение сыновей) сменяется дисгармонией (отцы юношей пытаются 

заставить своих сыновей продолжить династию), которая в свою очередь 

уступает место восстановлению порядка (юноши следуют тому, что заложено 

в них природой).  

Герои здесь лишены какой-либо индивидуальности, их бытийная 

компетенция сведена к реализации собственного предназначения, когда 

персонажи «не выбирают, а по своей природе суть то, что они хотят и 

свершают»
41

. Иными словами, перед нами ролевая картина мира, 

моделируемая риторикой сказания, исторически восходящая к архаическому 

состоянию общества, в котором роль каждого фатально непреложна и 

заранее предопределена. 

Но порядок может быть восстановлен самыми разными способами. Не 

последнюю роль в exempla играет вмешательство высших сил, о чем 

свидетельствуют «примеры» из сборника «Castigos y documentos del rey Don 

Sancho» («Наказания и документы короля дона Санчо»), в частности  рассказ 

«Чудо Хуана Корбалана» («El milagro de Juan Corbalan»). Рассмотрим 

последний его более подробно.  

            Y muchos milagros como este te 

podria contar, pero seria muy largo, pero 

hablare de uno que sucedio hace muy 

poco tiempo, en nuestro tiempo, reinando 

nos, el rey don Sancho, durante la guerra 

entre el reino de Aragon y el de Navarra, 

la cual era entre los reyes, sus senores, 

don Felipe, rey de Francia y el de 

Navarra, y don Alfonso, rey de Aragon, 

hijo del rey don Pedro. Sucedio en ese 

            И о многих чудесах, подобных 

этому, я мог бы рассказать, но это заняло 

бы слишком много времени. Но я расскажу 

об одном, что произошло совсем недавно, в 

наше время, в царствование короля Санчо, 

во время войны между Арагоном и 

Наваррой, которая на самом деле была 

войной между их королями, доном Фелипе, 

королем Франции и Наварры, и доном 

Альфонсо, королем арагонским, сыном 
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tiempo que un rico hombre de Navarra, 

llamado Juan Corbalan de Leret, 

consiguo a una monja de un monasterio 

de la orden del Cister, llamado Marcilla. 

Y despues de esto le sucedio que, en 

aquella guerra mencionada, tuvo un dia 

que combatir con don Pedro Coronel, 

ricohombre de Aragon, y con gente del 

reino de Aragon. Y siendo el citado Juan 

Corbalan afortunado contra ellos y 

llevandolos vencidos, hallo delante suyo, 

en la cerviz de caballo, a aquella monja 

con la que el habia hecho tanto pesar a 

Dios; y tiro muy fuerte de el para 

derribarle del caballo y lo tuvo en tal 

situacion, que no sabia que hacer ni hacia 

donde ir. Y sus vasallos, cuando lo 

vieron estar en tan peligro, acudieron a 

socorrerle. Y cuando don Pedro Coronel 

y los aragoneses los vieron regresar asi, 

creyeron que iban vencidos, y volvieron 

las riendas de los caballos hacia ellos, y 

fueron a golpearles muy fuertemente de 

forma que los vencieron. Y huyendo, 

vencidos Juan Corbalan y los suyos, este 

Juan Corbalan intento escapar y volvio a  

ponersele delante esta misma monja otra 

vez, y agarrole con mucha fuerza las 

riendas, de modo que no le dejaba irse. Y 

Juan Corbalan le dijo: “Vos, dona 

Fulana, por que me haceis esto?” Y ella 

le dijo: “Tomad esto a cambio del mal 

que conmigo hicisteis”. Y las riendas del 

caballo no le escaparon nunca a la monja 

короля дона Педро. Случилось так, что в 

это время некий богач из Наварры по имени 

Хуан Корбалан де Лерет добился 

расположения монахини из ордена 

цистерцианцев по имени Марсилья. А после 

этого случилось ему в ходе упомянутой 

войны принять бой  с доном Педро 

Коронелем, богачом из Арагона, и людьми 

королевства Арагон. Чувствовал 

упомянутый  Хуан Корбалан, что он одолел 

своих противников, когда перед конем 

появилась та монахиня, с которой он 

согрешил. Она дернула его так резко с коня, 

что дон Хуан Корбалан, оказавшись в такой 

ситуации, не знал, что делать и куда ему 

ехать. Его вассалы, увидев его в такой 

опасности, бросились ему на помощь. Когда 

дон Педро Коронель  и арагонцы увидели, 

что наваррцы повернули назад, они решили, 

что победа за ними, потому повернули 

своих коней  и ударили с такой силой, что 

разбили тех полностью. Разбитые наваррцы 

бросились было бежать, но перед Хуаном 

Корбаланом снова возникла та же самая 

монахиня, которая с такой силой схватила 

поводья коня, что тот не мог сдвинуться с 

места. Хуан Корбалан спросил ее: “Донья 

Фулана, зачем вы это делаете?” Она сказала 

ему: “Примите это за то зло, что вы мне 

причинили”. Монахиня не выпускала 

поводья коня  до тех пор, пока не подоспел 

дон Педро Коронель с арагонцами и не 

пленил Хуана Корбалана (перев. собств.) 
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de las manos hasta que don Pedro 

Coronel y los otros que detras venian  

llegaron y lo cogieron 

 

 

Данный «пример» наилучшим образом отвечает целям церковной 

проповеди. Во-первых, рассказчик не случайно останавливается так 

подробно на общественно-исторической ситуации, перечисляя  реальных  

лиц, занятых в междоусобной войне. Несомненно, люди хорошо помнили эти 

события, потому проникались особым доверием к рассказанной истории. 

Использование момента чуда также было одним из основных приемов 

убеждения паствы, так как «<…> вечность благодаря чуду проявляется во 

времени человеческой жизни. И именно потому, что чудо преодолевает 

разобщенность обоих миров и обнаруживает их связь, оно обладает высшей 

истинностью и убедительностью. Чудо как бы объясняет мир Божий в его 

целостности, являет его весь сразу».
42

  

Референтная компетенция данного дискурса резко отличается от 

предыдущего.  В данном тексте можно выделить элемент, близкий  главной 

структурной черте анекдота и будущей новеллы –  пуант, роль которого 

выполняет единственное (усиленное повторением) действие монахини (ее  

неожиданное появление на поле сражения и удерживание  коня дона 

Корбалана). То, что данный нарратив формирует анекдотическую картину 

мира подтверждает как само происшествие -  занимательное,  маловероятное 

и беспрецедентное, так и инициативно-авантюрное поведение монахини. 

Креативная компетенция данного дискурса может быть легко 

идентифицировна как недостоверное знание, то есть слух или сплетня. 

Именно диалог персонажей, как и в анекдоте, здесь становится 
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сюжетообразующим и является тем самым пуантом, который является 

константным признаком как анекдота, так и будущей новеллы.  

 Почему мы говорим о данном эпизоде как о предшественнике пуанта? 

В анекдоте и новелле классического типа, равно как и в новелле Нового и 

новейшего времени пуант обычно совпадает с последними словами 

повествования, оставляя читателя на самом пике его эмоций и переживаний. 

Здесь в роли пуанта выступает третья часть схемы, то есть восстановление 

гармонии, которая включает в себя не только сам факт неожиданного 

происшествия, но и последующие события (диалог монахини и рыцаря,  

последующее пленение дона Корбалана). Это обстоятельство несколько 

ослабляет общее впечатление фантастичности и невероятности 

происшедшего, хотя указанные события являются неотъемлемым 

компонентом третьей части схемы.  

Аналогично данному повествованию построены и другие «примеры» 

названного сборника, в частности пример про короля и монахиню.  

 Этот «пример» очень короток, но  он как нельзя лучше иллюстрирует 

особенности менталитета средневекового человека.  

     El rey de Inglaterra se enamoró  de una 

monja del monasterio por la hermosura de 

sus ojos. Y ella sácolos y los dió al rey, 

diciendo: - Los ojos codiciaste, los ojos 

toma. 

            Английскому королю 

понравились красивые глаза монахини 

одного монастыря. И она вырвала их и 

отдала королю со словами: «Глаза тебя 

соблазнили, бери их» (перев. собств.). 

 

Этот «пример» является можно сказать образцовым: гармоничная 

ситуация (монахиня молится в монастыре, король развлекается) оказывается  

нарушенной (король влюбляется в красивые глаза монахини). 

Последовавшее активное  действие со стороны монахини восстанавливает 

гармонию – королю не удалось соблазнить монахиню. Рассказ основан 

полностью на действии. Мы ничего не узнаем о жизни персонажей.  Дана 

лишь единственная черта внешности монахини, поскольку именно она 
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становится поводом к действию, превращая рассказанное происшествие в 

момент столкновение добра и зла.  

Этот «пример» тоже можно назвать анекдотом и прямым 

предшественником современной новеллы, поскольку здесь налицо простая 

фабула, один конфликт в одном кругу действующих лиц, ограниченное число 

персонажей, краткость повествования, а также намечается формирование 

пуанта, того самого поворотного пункта, который является главной 

структурообразующей чертой новеллы. Но самое главное, здесь налицо 

коммуникативная стратегия анекдота: проявление человеческой 

индивидуальности. Здесь не приходится говорить о типовых поступках в 

типовой ситуации, о какой-либо заданности и ожидаемой 

предопределенности человеческих отношений. Налицо самообнаружение 

характера одного из персонажей – монахини, которая своих неслыханным 

поступком разрушила мир императивной нормы и создала казусную   

ситуацию. 

Несмотря на то, что ряд «примеров» рассказывает о неслыханных 

происшествиях, говорить о том, что они являются прямыми 

предшественниками новеллы еще преждевременно,  поскольку в новелле 

Ренессанса и Нового времени неожиданность пуанта была в целом логичной, 

поскольку не выходила за рамки человеческих отношений, то есть 

моделировала казусную – анекдотическую   картину мира в обществе людей. 

В примере поворотным пунктом сюжета часто служила именно 

неправдоподобность заключительного действия, совершенного на фоне 

вполне обычной истории. Эта неправдоподобность часто могла выражаться 

во вмешательстве высших сил в жизнь персонажей, что отвечало картинам 

мира сказания или притчи.  

Кроме того, как видно из рассмотренных «примеров», одним из 

главных структурообразующих признаков данного жанра является схематизм 

персонажей. Эта черта, согласно определению А.Я.Гуревича,  отражает 

менталитет средневекового человека, сознание которого ориентировано на 
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восприятие прежде всего общего и типического, а не индивидуального и 

частного. Отдельные особенные факты, включая и свое собственное 

существование, персонаж  «примера» склонен рассматривать через призму 

универсального начала. Все многообразие жизни сводится к борьбе добра и 

зла во всех их проявлениях. Человек воспринимается  и ощущает себя только 

как часть целого, в котором реализуются его возможности и его обязанности. 

Только растворяясь в группе с определенными социальными функциями 

(крестьяне, рыцари, монахи), человек следовал общемировому порядку и 

способствовал восстановлению гармонии. Персонаж статичен, ведь 

определяющими свойствами средневекового мира были стабильность и 

традиционность. Здесь не было места внутреннему развитию личности. 

«Человек не мыслился в качестве самостоятельной единицы, в самой себе 

находящей оправдание своего бытия». 
43

  

Иными словами, большая часть примеров не могла стать 

предшественником новеллы, поскольку изначально отвечала 

коммуникативной стратегии сказания. Тем не менее, внутри этой системы 

появлялись и формировались иные дискурсы, которые могли быть 

прочитаны в контексте других жанров, будь то анекдот, притча, басня, 

сказка, легенда или рассказ о чуде, воспроизводившие иные 

коммуникативные ситуации. 

Единым жанровым знаменателем, объединяющим столь  разные 

жанровые образования в рамках одного определения, является их установка 

на некое удивительное происшествие.  Исследователи давно отметили, что 

эти формы не идентичны друг другу, но они обладают сходными эффектами, 

и, именно потому объединены в единый жанровый комплекс.  О 

существовании таких жанровых комплексов пишет Е.М.Мелетинский, 

который вводит понятия микро- и макрожанра, указывая на то, что сходство 

между отдельными жанровыми единицами следует искать «не на микро-

жанровом уровне, тесно связанным с языком, с метрическими схемами и 
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мелодиями, с сугубо локальными традициями, а на уровне макро-жанровом, 

то есть на уровне больших жанровых комплексов, стоящих на полпути от 

жанров в узком смысле слова к тому, что мы называем поэтическими родами. 

Между микро- и макро- жанрами существует бесчисленное количество 

переходов, и сами границы – как микро-, так и макро-жанров достаточно 

зыбкие, так что давать точные определения здесь слишком рискованно»
44

.  

Не менее важно и замечание П. Зюмтора о том, что существуют 

взаимозависимые классы произведений, по отношению к которым отдельные 

словесные жанры выступают как более мелкие единицы. Существование 

подобных макроформ, представляющих собой совокупность более мелких 

жанровых единиц, определяется рядом факторов, среди которых 

адресованность произведения той или иной группе. Для П.Зюмтора, по 

мнению Е.М.Мелетинского,  жанр представляет собой конфигурацию 

литературных возможностей,  которые могут быть объединены  в самые 

разные  регистры.  

Именно «пример»  становится таким макрожанром, объединившим в 

себе ряд похожих жанров, и впоследствие развившийся в новеллистическую 

жанровую систему, формирующей свою собственный канон. 

И здесь мы переходим к такой характеристике инвариантной структуры 

жанра как каноничность/неканоничность, исследование которого занимает 

важнейшее место в работах  В.И.Тюпы и Н.Д.Тамарченко.  

Канон становится инвариантной структурой для традиционных жанров, 

складывающихся в период перехода от долитературных (устных) нарративов 

к литературным (письменным). Неканонические жанры сменяют 

канонические значительно позже, как указывает Н.Д.Тамарченко, во второй 

половине XVIII века.  Нас интересует значительно более ранний период – 

Средние века и Возрождение, в период которых только начинается 
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складываться канон новеллы. Прежде чем перейти к анализу этого процесса,  

уточним понятие «канон» и «канонические жанры».  

Согласно определению А.Ф.Лосева, «канон – воспроизведение 

некоторого определенного оригинала и образца, являясь в то же время и 

оригиналом и образцом для всевозможных воспроизведений и даже 

принципов художественной оценки»
45

. То есть изначальная структурная 

модель жанра превращается в инвариантную структуру для всех 

последующих образцов. Как указывает Н.Д.Тамарченко, в течение 

длительного периода времени господствовало такое представление о 

творчестве, при котором память и способность к воспроизведению 

предшествующих образцов становится основным двигателем литературного 

процесса.  Как далее пишет Н.Д.Тамарченко, «в строгом понимании термина 

таковы прежде всего «высокие» («героизирующие») жанры: эпопея, ода, 

трагедия, житие и т.п.»
46

. Это жанры «канонические… ориентированные на 

свой собственный канон и строящиеся на его основе, то есть в соответствие с 

традиционной моделью определенного целого».
47

 Психологический аспект 

проблемы канонических жанров в канонической модели мира, как пишет 

дальше Н.Д.Тамарченко, со ссылкой на Б.И.Бермана, заключается в 

«объединяющей автора и читателя «установке на выражение неизменно 

равного себе эмоционального содержания»
48

.  

Мы также будем придерживаться теории Н.Д.Тамарченко касательно 

того, что новелла является каноническим жанром
49

, но с уточнением, что 

новелла является таковым только на поздних этапах своего бытования.   

Н.Д.Тамарченко не принимал во внимание самый ранний этап формирования 

новеллы  на основе жанрового комплекса «примера»,  включавшего  целый 

ряд жанров, характеризующихся  качественно иным набором 
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структурообразующих элементов и коммуникативных стратегий. На данном 

этапе  новелла еще не является каноническим жанром, вернее сказать она 

представляет собой неканонический жанр.  

Поэтому представляется целесообразным использовать в отношении 

ранней новеллы понятие «внутренней меры» жанра, введенное в научный 

оборот современной филологии Н.Д.Тамарченко. Это понятие по своим 

функциям аналогично понятию «канон» и соответствующее неканоническим 

жанровым структурам, специфической особенностью которых является их 

вариабельность, их принципиальная направленность не на воспроизведение 

канона, а на его постоянное пересоздание. Если «канон» характеризуется 

определенной незыблемой нормой, то понятие «внутренняя мера» 

предполагает сосуществование «противоположных пределов, между 

которыми происходит варьирование и историческое движение форм» 

 Для нас это тем более важно, что дает возможность проследить 

процесс формирования новеллы как жанра во взаимодействии с иными 

жанровыми формами.  

Понятие «внутренней меры» призвано, во-первых, зафиксировать 

логику существования жанра, во-вторых, очертить границы привлекаемого к 

исследованию материала. При этом мера указывает не на инвариантные и 

неизменные жанровые признаки, а определяет рубежи выбора жанрового 

варианта, в рамках которого эти вариации, с одной стороны, достаточно 

разнообразны, с другой  - в целокупности понимаются как реализация 

единого жанрового источника.  

Исходя из вышесказанного, мы можем утверждать, что новелла на 

раннем этапе своего развития была неканоническим жанром. Канон 

создается много позднее в процессе взаимодействия различных жанровых 

форм, входящих в новеллистический жанровый комплекс. 

Какие же жанровые формы входят в понятие новеллистического 

жанрового комплекса? Идентичен ли испанский новеллистический жанровый 

комплекс французскому или итальянскому? Ответ на этот вопрос мы 
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получим в следующей главе при изучении исторического контекста 

формирования испанской новеллы. 

 

1.4. Теоретический аспект новеллистического жанра в историческом 

контексте. 

Предметом рассмотрения в этой части работы будет этническая 

картина мира испанцев периодов Средних веков и Возрождения и ее влияние 

на состав новеллистического жанрового комплекса.  

Как мы уже выяснили выше, характерной особенностью 

литературоведения XX столетия становится акцентирование внимания на 

определенные взаимоотношения, складывающиеся между автором 

произведения, его героем и читателем.  Немецкий ученый Г.Р.Яусс также 

предлагает в качестве основополагающего для описания жанра понятие 

«коммуникативной ситуации»
50

. Эта ситуация предполагает определенные 

взаимоотношения между автором произведения, героем и читателем, 

существующих в определенном историческом контексте. В зависимости от 

этого, по мнению Г.Р.Яусса,  жанр конституируется и получает отличающие 

его функции.   

В сходном направлении теория жанра разрабатывается и рядом других 

исследователей. Большинство из них  наряду с коммуникацией на первое 

место ставят также исторический контекст бытования жанра, считая его 

одним из определяющих показателей образования определенных признаков 

жанра.  

Так, согласно концепции Г.У.Гумбольдта и Й.Рюзена, «жанровые 

категории и соответствующие им группы текстов конституируются в силу 

существования антропологических констант. Эти константы формируются в 
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рамках социальных сред и связаны с комплексами представлений и типов 

поведения»
51

.  

Подобного мнения придерживается и немецкий ученый Г.И.Нойшефер. 

Так, согласно его концепции эволюцию жанра новеллы можно рассматривать 

только в ее взаимодействии с другими, смежными  жанрами, 

существующими в этой же исторической системе координат, поскольку 

«теория жанра реализуется только через историю жанра»
52

. Г.И.Нойшефер, 

стремясь выделить основные ключевые моменты становления новеллы, 

сопоставляет новеллы «Декамерона» с примерами, фаблио, лэ, восточными 

сказками, легендами, мираклями, любовной лирикой трубадуров, то есть 

жанрами, параллельно существующими в том же социально-историческом 

контексте.  

П. Зюмтор
53

, классифицируя тексты по  их принадлежности  к устной 

или письменной культуре, также поставил коммуникативную 

направленность текста, обусловленную условиями его исторического 

бытования на первое место.  

В том же ключе делает вывод  Л.В.Евдокимова: «Как и многие другие 

исследователи, мы используем и понятие «социальной функции» жанра, но в 

более узком смысле <…>. Под «социальной функцией» мы будем понимать 

связь жанра с исторически определенной средой и обслуживание 

потребностей, возникших в этой среде. Нам представляется, что такое 

понимание социальной функции позволяет различать конкретные жанровые 

формы и избежать  объединения в рамках одного жанра не схожих 

формально и художественно произведений на том лишь основании, что они 

выполняют одинаковые функции»
54

.  
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Эти замечания для нас тем более важны, что они соотносятся с 

литературами средневековья и Возрождения, с темой нашего исследования. 

Суммируя все вышесказанное, мы можем сделать следующий вывод: 

отношения между  жанровыми формами, входящими в новеллистический 

жанровый комплекс, часто были очень размыты, так как малые жанры в 

разной степени обладали «литературностью», функциональностью. Под 

влиянием складывающейся постепенно литературной традиции, а главное, 

культурно-исторических изменений, эти формы эволюционировали, 

начинали приобретать характерные черты, отвечающие настроениям и 

запросам публики. Возникающие поэтики фиксировали набор 

структурообразующих элементов, формирующих модель жанра, обозначая 

этим термином уже не набор преджанровых образований - антецедентов, а 

целостную систему,  некий конструкт, отвечающий требованиям жанрового 

ожидания читателя и отражающий картину мира  данного этноса. 

Действительно, ведь  «<…> жанр и этническая картина мира благодаря 

своему органичному сходству (оба умозрительных, исторически 

сложившихся явления представляют собой системные совокупности 

элементов как определённые образы мира) гибко сопрягаются и 

взаимодействуют. Обладая интерэтническими характеристиками, жанр 

является категорией, назначение которой состоит в создании образа мира как 

воплощения определённой эстетической концепции действительности, и 

обладает способностью адекватного отражения этнических устремлений»
55

.  

Таким образом, чтобы понять специфику и состав новеллистического 

жанрового комплекса XIV-XVI веков, нам необходимо понять особенности 

испанского менталитета указанного периода.  

Тема картины мира красной нитью проходит в работах Г.Гачева, 

С.Аверинцева, А.Гуревича, Е.Зейферт, использующих сравнительно-

исторический метод анализа. Общее представление о картине мира дается в 
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работах Н.Хренова, В. Жидкова, К.Соколова, Ю.Степанова, Л.Волынской, 

Б.Мейлах, Р.Смирновой. Сложность, с которой сталкивается большинство 

исследователей при определении этнической картины мира отдельно взятой 

нации, заключается в том, что большинство работ по этой теме строятся на 

совокупном изучении материала нескольких стран. В отечественных 

исследованиях картине мира испанцев периодов XIV-XVII веков 

практически не уделяется внимание. Даже испанские исследователи уделяют 

не так много внимания этой теме, в отличие от своих соседей французов, 

которые на протяжении десятилетий тщательно исследовали особенности 

национальной культуры и менталитета.  

Исторические события действительно обусловили специфику 

испанского менталитета. Завоевание Испании арабами спровоцировало 

культурную изоляцию от других романских культур, поэтому процессы, 

протекающие в литературном пространстве  страны, значительно отличаются 

от тех, которые имели место в других странах Западной  Европы. Испанский 

этнос обретает свою идентичность именно в период испанской конкисты и 

следующей за ним реконкисты. Эта ситуация напоминает русскую: 

географические положения Испании и России похожи: одна страна замыкает 

Европу с востока, другая  - с юга. В обеих странах христианство, только что 

принятое для объединения нации, оказалось подавленным иной культурой 

(татаро-монгольским игом на Руси, мавританской конкистой в Испании). 

Формирование национальной идентичности идет в условиях борьбы с 

иноземным влиянием. Естественно, что в этот период Испания впитывает в 

себя арабскую культуру, но одновременно с этим под знаменем христианства 

идет жесткое противостояние этой культуре, которая воспринимается как 

враждебная (хотя справедливости ради надо сказать, что также как и на 

другом конце Европы – на Руси – отношения между двумя  этносами носили 

не такой уж однозначный характер: нередки случаи крепкой дружбы, любви, 

браков, которые также находили отражения в литературе). Тем не менее, 

длительный процесс освобождения от иноземцев-иноверцев не проходит 
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бесследно для обеих наций. Согласно исследованиям Ю.Лотмана
56

 

касательно семиосферы и русской культуры, которые мы с высокой степенью 

вероятности можем экстраполировать и на испанскую культуру в силу 

похожести их исторических ситуаций, долгая культурная изоляция от других 

христианских культур привела к тому, что существующая реальность 

приобретает некую призрачность и ирреальность. Культура в период 

владычества  завоевателей воспринимается как «неправильное, испорченное 

свое», а «настоящее, подлинное свое» помещается в далеком прошлом.  

Арабская культура действительно в значительной степени определила 

облик Испании. И речь здесь идет не только о внешней стороне, хотя в 

«крупных городах Андалусии стало развиваться мануфактурное 

производство, бумажное, шелковое, хлопчатобумажной. Города 

мусульманской Испании приобрели новый облик – башни мечетей, дворцы, 

аркады, плоские кровли. Все это создает так называемый мавританский стиль 

(сочетающий черты мусульманской и византийской архитектуры)”
57

. Не 

меньшую роль сыграла и  духовная составляющая арабской культуры.  

Если вначале арабское начало исконно воспринимались как 

враждебное, то в дальнейшем, в ходе Реконкисты, многие испанцы начинают 

отдавать предпочтение арабской культуре. Особенно большой размах это 

явление приобретает в бывшей мусульманской Испании. “В середине XIII 

века в христианском Толедо арабский язык был почти всюду принят как 

официальный. На арабском языке велась почти вся документация, даже 

священники подписывались арабскими буквами. Многие христианские 

князья: правитель Барселоны Беренгер, основатель Арагонского государства 

Санчо Рамирес и король Альфонс Воитель умели читать и писать только по-

арабски <…>. Латынь после арабского завоевания сохранила свое значение 

главным образом как язык богослужения, утратив значение литературного 

языка. Так как в представлении христиан и новообращенных мусульман 
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Андалусии латынь неразрывно связана с церковью, арабский язык с его 

богатой литературой привлекает их в основном своим светским характером. 

Постепенно арабский язык становится единственным литературным языком 

мусульманской Испании, несмотря на протесты духовенства. Известны слова 

Альваро Толедского (IХ век), жалующегося на то, что образованные молодые 

люди из знатных семей не знают и не желают изучать латынь и интересуются 

только арабским языком и арабской литературой. Это говорит не столько о 

широком распространении  арабского языка в Андалусии, сколько о том, что 

часть населения Андалусии нашла в арабском языке и литературе то, чего не 

могли ей дать остатки дошедшей до нее античной литературы: стройную и 

логичную систему изложения (во многом заимствованную арабскими 

авторами у эллинистических философов александрийской школы), 

композиционное богатство, систему образов и неисчерпаемое богатство 

сюжетного материала (частью попавшего в художественную арабскую прозу 

из индоиранских источников и легко подвергавшегося самым различным 

обработкам)»
58

.  Вполне естественно,  что состав новеллистического 

жанрового комплекса в Испании во многом был определен арабским 

влиянием и отличался, в частности, от французского.  

Если мы сравним книги «примеров», которые в это же время 

появляются, например, во Франции, то обнаружим любопытную вещь: некий 

француз Шевалье де ла Тур Ландри в том же XIV веке составляет книгу 

кратких историй - примеров, как он указывает в предисловии,  с 

педагогической целью, а именно: поучения своих дочерей, и вообще 

поучения молодых людей. Но любопытно, что истории, которые в 

соответствии с имеющимся каноном примеров, должны иметь некий 

морализаторский финал, в действительности такового не имеют, да и 

содержание примеров, касающееся по большей части отношений между 

мужчинами и женщинами, носит зачастую весьма пикантный, если не сказать 

скабрезный характер, и куда больше подходит в качестве развлекательно 
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чтива взрослой публике, а не юным девушкам. Уже в этом одном случае мы 

наблюдаем качественное различие в картинах мира, которые существовали 

во Франции, Италии и в Испании.  

В испанской литературе так и не появился тип анекдота, из которого 

вышли такие жанры, как итальянское новеллино, французский фаблио или 

немецкий шванк. Даже если такого рода нарративы проникали на испанскую 

почву в составе итальянских или французских сборников, эти тексты просто 

не печатались, а сами сборники сокращались до нескольких новелл 

благопристойного содержания. Так в 1589 г. в Саламанке вышел сборник под 

названием «Historias trágicas ejemplares sacadas de las obras de Bandello» 

(«Трагические назидательные истории из произведений Банделло) с 

предисловием издателя А. Мартина Идиакеса, в котором он писал следующее 

«… из всех историй я выбрал четырнадцать, которые наилучшим образом, 

как мне кажется, укрепят молодых людей нашего времени в вопросах 

добродетели и избавят их ум от греховных помышлений». Далее, в «Прологе 

к читателю» он добавляет, что ему пришлось редактировать даже эти 

истории, что-то добавив, что-то убрав, потому что французские вольности в 

Испании не приняты.
59

 

С этой точкой зрения перекликается позиция французского 

исследователя П.Марсана, который в своей работе
60

 утверждает, что до 1260 

г. французское и итальянское литературное влияние ничтожно мало, и в 

указанный период испанская  малая проза находится исключительно под 

влиянием благопристойной арабской традиции. Подтверждением этого 

тезиса, согласно П.Марсану, может служить творчество каталанского 

писателя и философа Раймундо Луллия (Рамона Лулла), по сути дела 

переписавшего с небольшими изменениями восточный сборник «Калила и 

Димна» (арабскую версию «Панчатантры») под названием «Книга о 

животных». По утверждению испанской исследовательницы М.Р.Лиды де 
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Малкиель, Хуан Мануэль находился под очевидным литературным влиянием 

Раймунда Луллия, и, несомненно, ознакомился со многими образцами 

арабской литературы в трактовке своего предшественника. Шло ли 

знакомство с восточной традицией только через посредство Луллия или 

напрямую, поскольку Хуан Мануэль и сам владел арабским языком и мог 

прочитать многие арабские новеллы и повести в подлиннике, до конца точно 

не известно.  Не удивительно, что влияние арабской литературы очевидно в 

сборнике испанского писателя и проявляется не только в выборе сюжетов и 

персонажей (пришедших из восточных сборников), но в композиционной 

организации материала, что мы подробнее рассмотрим в третьей главе.  

Испанская этническая картина мира в этот период – «спрятанность» 

собственной культуры, стремление уйти от существующей «чужой» 

реальности в либо в абсолютное прошлое, либо в некое другое  - идеальное, 

сказочное – пространство с одной стороны,  и сосуществование с этой 

«чужой» культурой с другой стороны, определили состав новеллистического 

жанрового комплекса в Испании в XIV веке: анекдот, притча, басня, хроника, 

восточная повесть, сказка, аллегория, рассказ о чуде.  

Если мы проанализируем сборник Хуана Мануэля «Граф Луканор», то, 

руководствуясь классическими определениями вышеперечисленных малых 

повествовательных форм, мы получаем следующую таблицу жанровых 

антецедентов новеллы и степень их преодоления своей природы: 

№ Пример Его исходная 

жанровая 

принадлежность 

 

Становится ли 

пример 

новеллой 

1. Пример первый «О том, что произошло между 

королем и его любимцем». 

анекдот - 

восточная сказка 

да 

2. Пример второй «О том, что произошло между 

одним почтенным человеком и его сыном» 

анекдот да 

3. Пример третий «О том, как король английский 

Ричард прыгнул вместе с конем прямо в море и 

Исторический да 
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устремился на мавров». анекдот 

4. Пример четвертый «О том, что сказал своей душе 

генуезец, когда умирал». 

анекдот да 

5. Пример пятый «О том, что случилось между лисой и 

вороном, который держал в клюве кусочек сыру». 

басня нет 

6.  Пример шестой «О том, что случилось с ласточкой и 

другими птицами, когда они увидели,  что люди 

сеют лен» 

басня нет 

7.  Пример седьмой «О том, что случилось с одной 

женщиной, которую называли донья Труана» 

анекдот да 

8. Пример восьмой «О том, что случилось с человеком, 

которому надо было очистить печень» 

анекдот да 

9. Пример девятый «О том, что произошло между 

двумя конями и львом». 

басня да 

10. Пример десятый «О человеке, который из бедности 

и по недостатку другой пищи ел волчьи бобы» 

притча частично 

11. Пример десятый «О проделке, которую дон Ильян, 

великий учитель толедский, учинил одному декану 

из Сант-Яго». 

(Восточная) сказка да 

12. Пример двенадцатый «О том, что произошло между 

лисом и петухом». 

басня да 

13. Пример  тринадцатый «О том, что случилось с 

человеком, который охотился на куропаток». 

басня нет 

14. Пример четырнадцатый «О чуде, который сотворил 

святой Доминик, когда говорил проповедь над 

умершим ростовщиком». 

житие нет 

15.  Пример пятнадцатый «О том, что случилось с доном 

Лоренсо Суаресом». 

Героическая 

легенда  - 

фрагмент хроники 

да 

16. Пример шестнадцатый «От ответе, который граф 

Феррант Гонсалес дал Нуньо Лайнесу, своему 

родственнику». 

анекдот да 

17. Пример семнадцатый «О том, что случилось с 

одним человеком, который был очень голоден и 

которого очень неохотно приглашали есть». 

анекдот да 



50 
 

18. Пример восемнадцатый «О том, что случилось с 

доном Пером Мелендесом де Вальдес, когда он 

сломал себе ногу». 

Исторический 

анекдот, притча. 

частично 

19. Пример девятнадцатый «О том, что случилось у 

воронов с филинами».  

(Восточная) басня нет 

20. Пример двадцатый «О том, что случилось  с одним 

королем и человеком, пообещавшим научить его 

делать золото».   

анекдот нет 

21.  Пример двадцать первый «О том, что произошло 

между молодым королем и его воспитателем, 

весьма великим философом». 

сказка нет 

22. Пример двадцать второй «О том, что случилось  со 

львом и быком». 

(Восточная) басня да 

23. Пример двадцать третий «О том, как поступают 

муравьи, чтобы не умереть с голоду». 

басня нет 

24. Пример двадцать четвертый «О том, что случилось с 

одним королем, который хотел испытать трех своих 

сыновей». 

сказка нет 

25. Пример двадцать пятый «О том, что случилось с 

графом Прованским, как он был освобожден из 

плена, благодаря совету, который дал ему 

Саладин». 

(Восточная 

повесть), 

рыцарский роман 

нет 

26. Пример двадцать шестой «О том, что случилось с 

деревом лжи». 

басня нет 

27. Пример двадцать седьмой «О  том, что случилось  с 

одним императором, с Альварфаньесом Минайей и 

его женами».  

сказка нет 

28. Пример двадцать восьмой «О том, что случилось в 

Гранаде с доном Лоренсо  Суаресом  Гальинато» 

Героическая 

легенда, фрагмент 

хроники 

нет 

29. Пример двадцать девятый «О том, что случилось с 

лисицей, когда она упала на улице и притворилась 

мертвой». 

басня нет 

30. Пример тридцатый «О том, что произошло между 

севильским царем Абенабетом и его женой 

Рамайкией». 

анекдот да 

31. Пример тридцать первый «О том, какое решение анекдот да 
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вынес один кардинал в споре парижского 

духовенства с францисканцами». 

32. Пример тридцать второй «О том, что произошло 

между королем и обманщиками, утверждавшими, 

что они ткут сукно». 

сказка частично 

33. Пример тридцать третий «О том, что случилось с 

орлом, цаплей и соколом инфанта дона Мануэля». 

басня нет 

34. Пример тридцать четвертый «О том что случилось с 

одним слепцом, который служил поводырем 

другому». 

притча нет 

35. Пример тридцать пятый «О том, что случилось с 

одним молодым человеком, который женился на  

дерзкой и упрямой девушке». 

Новеллистическая 

сказка 

частично 

36. Пример тридцать шестой «О том, что случилось с 

одним купцом, который застал свою жену и сына, 

спящими вместе». 

Новеллистическая 

сказка 

частично 

37. Пример тридцать седьмой «Об ответе, который граф 

Феррант Гонсалес дал своей дружине после победы 

при Фасинас». 

Героическая 

легенда  - 

фрагмент хроники 

нет 

38. Пример тридцать восьмой «О том, что случилось с 

человеком, который нес много драгоценных камней 

и утонул в реке». 

притча нет 

39. Пример тридцать девятый «О том, что произошло 

между человеком, ласточкой и воробьем». 

аллегория нет 

40. Пример сорокой «О том, как и почему сенешаль 

Каркасоны погубил свою душу». 

притча частично 

41. Пример сорок первый «О том, что случилось с 

царем Кордовы,  которого звали Альхакем». 

Героическая 

легенда  - 

фрагмент хроники 

нет 

42. Пример сорок второй «О том, что случилось с одной 

лицемерной благочестивицей». 

Новеллистическая 

сказка. 

нет 

43. Пример сорок третий «О том, что случилось с 

Добром и Злом, и о том, что вышло у одного 

почтенного человека с безумцем». 

Аллегория 

Бытовая сказка 

Частично 

нет 

44. Пример сорок четвертый  «О том, как повели себя 

дон Перо Нуньес Верный,  дон Руй Гомес Савальос и 

дон Гутьер Роис де Блакиельо с графом доном 

Героическая 

легенда  - 

фрагмент хроники 

нет 
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Родриго Благородным. 

45. Пример сорок пятый «О том, что случилось с 

человеком, который сделался другом и вассалом 

дьявола». 

сказка нет 

46. Пример сорок шестой « О том, что случилось с 

одним философом, который случайно зашел в 

улицу, где жили женщины дурного поведения». 

анекдот нет 

47. Пример сорок седьмой «О том, что случилось с 

одним мавром и его сестрой, которая говорила, что 

всего на свете боится». 

анекдот да 

48. Пример сорок восьмой «О том, что случилось с 

одним человеком, который испытывал своих 

друзей». 

притча частично 

49. Пример сорок девятый «О том, что случилось с 

одним человеком, которого оставили  на острове 

без всяких средств к жизни, предварительно отняв у 

него его владения». 

притча нет 

50. Пример пятидесятый «О том, что произошло между 

Саладином и женой его вассала». 

Героическая 

легенда  - 

фрагмент хроники 

нет 

51. Пример пятьдесят первый Рассказ о чуде нет 

 

Как видно из таблицы, в 51 примере у нас: 

- 14 анекдотов (из которых 11 приобретают жанровые признаки новеллы) 

- 11 басен (из которых только 2 басни приобретают жанровые признаки 

новеллы) 

- 10 сказок (из которых 1 сказка полностью и 3 сказки частично приобретают 

жанровые признаки новеллы) 

-  6 притч (из которых только 2 притчи приобретают жанровые признаки 

новеллы) 

-  5 героических легенд – фрагментов хроники (из которых 1 легенда 

приобретает жанровые признаки новеллы) 

-  2 жития (из которых только 1 можно считать новеллой) 

-  1 рассказ о чуде ( новеллой не становится) 
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-  1 восточная повесть/ фрагмент рыцарского романа (новеллой не 

становится) 

-  1 аллегория ( новеллой не становится). 

Как видно из таблицы, в новеллистическом жанровом комплексе 

Средних веков превалирует анекдот как основной антецедент новеллы.  

Будет ли состав новеллистического жанрового комплекса идентичным 

в XVI столетии? Ответ на этот вопрос нам надо искать опять-таки в истории 

Испании указанного периода.  

В 1492 году,  в результате трех знаковых событий: объединение 

Арагона и Кастилии вследствие свадьбы Изабеллы и Фердинанда, а также 

присоединение  Наварры и Сицилии, открытие Америки, падение Гранады 

превратили страну в одно из крупнейших и могущественных государств 

мира. Интересы управления этой новой державы потребовали укрепления 

королевской власти, которая, в свою очередь, опирается на авторитет церкви: 

Реконкиста велась под знаменами защиты католической веры и изгнания 

мавров с христианских земель. Завоевание Америки ввело в оборот термин 

«духовная конкиста», то есть обращение жителей Нового Света в 

христианство, и проходило при  активной поддержке Ватикана, который 

всячески приветствовал расширение круга своей паствы и закрывал глаза на 

то, как проходило это обращение. Папский престол несколько раз занимают 

испанцы.  

В других странах на Испанию смотрят как на защитницу христианской 

веры. Враг церкви расценивается как враг короля.  

В такой ситуации короли делают все, чтобы укрепить силу и влияние 

церкви, первостепенную роль в этом процессе играет инквизиция. Надо 

сказать, что до конца XV века в Испании не было постоянного 

инквизиционного трибунала, хотя да нашего времени дошли несколько имен 

инквизиторов, рьяно боровшихся с еретиками.  Ситуация резко меняется в 

конце XV – начале XVI века. По всей стране запылали костры, на которых 

были сожжены десятки тысяч «новых христиан».  
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Трибуналы инквизиции контролировали все сферы жизни на 

вверенных им территориях. Естественно, что их влияние распространилось и 

на литературу. Повсеместно вводились запреты на чтение ряда книг.  

В 1559 году папа Павел IV передал в Инквизицию список запрещенных  

книг. В 1564 году Тридентский Собор рассмотрел его и утвердил этот 

перечень. С тех пор он неоднократно обновлялся и известен как «Индекс» — 

Index Librorum Prohibitorum. Но испанские инквизиционные трибуналы не 

удовлетворились изданием ватиканского индекса, они значительно 

дополнили его. Если согласно требованиям Ватикана тот же «Декамерон» 

Дж. Боккаччо мог быть издан и разрешен к прочтению в значительно 

усеченном и переработанном виде, то в Испании XV века итальянский 

сборник был признан инквизицией еретическим и полностью запрещен. Та 

же участь постигла фактически всех итальянских и французских 

новеллистов. Каждый год испанский индекс запрещенных книг пополняется 

все новыми и новыми сочинениями. 

Но даже в таких условиях в Испании формируется гуманистическая 

традиция со всем комплексом идей: от возрождения идеалов античности до 

воспитания «нового человека».  Зарождение гуманизма в Испании 

начинается в первой половине XV века после завоевания Испанией Неаполя 

и переезда туда королевского двора. При дворе Альфонса V складывается так 

называемый «неаполитанский кружок», состоящий из испанских гуманистов, 

детально изучавших итальянскую культуру. Однако испанский гуманизм не 

был простым копиистом итальянского. В Испании на первый план выходит 

развитие и совершенствование родного языка. Об этом пишет известный 

испанский грамматист Антонио де Небриха, автор первой грамматики 

кастильского языка, об этом говорит его ученик  Хуан де Брокар, открывая 

свой академический курс в университете Алькала-де-Энарес. В своей речи, 

которая стала памфлетом для целого поколения испанских гуманистов, 

Брокар ставит грамматику во главу угла всех наук и культур. По его мнению, 

хорошее знание грамматики необходимо не только богословам, но и 
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юристам, и врачам, и тем, кто посвятил себя свободным искусствам. 

Незнание грамматики приводит к неспособности верно интерпретировать 

теологические сочинения и даже Библию. Только обширное знакомство с 

наследием античных классиков даст понимание тех аллюзий и аллегорий, 

троп и метафор, которые присутствуют в Священном Писании. Таким 

образом, если мы обратимся к определению М. Л. Андреева культуры 

Возрождения как "культуры по преимуществу риторической", где "слово 

понимается как высшее проявление человеческой природы", а "работа над 

словом – как высшее человеческое предназначение", то станет ясно, что 

такая "риторическая культура" существовала в Испании XVI века, причем ее 

развитие происходило без прямой зависимости от Италии.  

Деятельность Брокара и его учеников (Пабло Коронеля, Альфонсо де 

Самора, Эрнан Нуньеса-и-Небриха и др.) подготовили почву для 

распространения идей Эразма Роттердамского, влияние которого в жизни 

Испании XVI века неоднократно становились темой многочисленных 

исследований. «В Испании… эразмизм распространился неизмеримо шире и 

глубже, нежели в какой бы то ни было из европейских стран. Исследователи 

испанской мысли эпохи Возрождения даже утверждают, что словосочетание 

«испанский эразмизм» — тавтология: «эразмизм по сути был только 

испанским»»
61

. Труды Эразма Роттердамского впервые появились в Испании 

в 1510-е годы и сразу же обрели многочисленных почитателей как среди 

испанской гуманистической элиты, так и среди «новых христиан», немало 

претерпевших от действий инквизиции. Испанские гуманисты  - 

последователи Эразма живо восприняли идею возрождения 

раннехристианской духовности как толкование Библии и изучение наследия 

святых отцов церкви, так что чтение античных авторов, толкование 

священных книг и составление комментариев становится в Испании 

                                                           
61 Пискунова С.И. Истоки и смысл смеха Сервантеса // Вопросы литературы. — М., 1995, № 2. — 

С. 143-169. 
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основным родом гуманистической деятельности. Философские идеи Эразма 

Роттердамского, его книги «О воспитании христианского государя» (1516) и  

«Энхиридион» (1525) получили одобрение Карла V,  что во многом 

способствовало их широкому распространению в испанском обществе в 

первой половине XV века.  

 Преемник Карла V Филипп II весьма прохладно отнесся к эразмизму. В 

1559 году был обновлен Индекс запрещенных книг, в который был включен 

ряд сочинений датского теолога. Тогда же была запрещена Библия на 

кастильском языке, студентам университетов было запрещено разговаривать 

на любом языке, кроме латыни, в том же 1559 году всем испанцам был 

запрещен выезд за границу. Часть эразмистов подверглась преследованиям 

инквизиции (Луис де Гранада, Хуан де Авила, и саламанкские гебраисты), 

другие, не дожидаясь визита инквизиторов, сами спешно покинули страну. 

Над Испанией окончательно сгустился ладановый занавес. Тем не менее, 

идеи Эразма продолжали жить даже в такой обстановке и оказывать влияние 

на духовную и литературную жизнь страны, определяя круг чтения испанцев. 

 Эразм Роттердамский и его последователи, как известно, крайне 

негативно относились к рыцарским романам, период расцвета которого 

приходится как раз на XV-XVI вв. (на три столетия позже, чем во Франции и 

Италии, где этот жанр  в указанный период уже уходит на периферию 

литературного процесса),  в которых было слишком много насилия, слишком 

много откровенных любовных сцен, слишком много волшебства (в каждом 

томе непременно появлялся очередной маг или некромант). Сам Эразм 

призывал своих учеников и сторонников обратиться к морально-

безупречному чтению, каковым на его вкус являлись сочинения античных 

авторов, таких как Гелиодор и другие.  

«Правдоподобие, психологическая достоверность, сложность 

композиции, философское содержание, уважение к морали»
62

– вот те черты, 
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которые должны отличать приятное и полезное чтение. Благодаря Эразму в 

Испании появились многочисленные переводы греческих романов 

путешествий: «Эфиопика» Гелиодора, «Левкиппа и Клитофонт» Ахилла 

Татия, «Хэрей и Каллироя» Харитона, «Эфесская повесть» Ксенофонта 

Эфесского, «Дафнис и Хлоя» Лонга, а также появляются подражания им. 

Почему же именно греческий роман получил в Испании такую поддержку? 

 Как пишет в «Правдивых историях» Лукиан, которого Эразм 

Роттердамский постоянно ставит в пример своим ученикам: «Подобно тому, 

как атлеты и люди, заботящиеся о силе и здоровье своего тела, посвящают 

свое внимание не только физическим упражнениям, но и своевременному 

отдыху <…> так и тем, кто занимается наукой, подобает… после усиленной 

умственной работы дать уму отдых и укрепить его силы для предстоящих 

трудов»
63

 Именно таким развлечением, который подготовит читателя к 

аллегорическому восприятию текстов Библии, является по мысли эразмистов 

греческий роман.  Только греческий роман может научить аллегорическому 

прочтению библейских текстов, иначе многие из них – продажа права 

первородства за похлебку, убийство Голиафа Давидом  и  ряд других – будут 

выглядеть полной бессмыслицей. По мысли самого Эразма Роттердамского, 

лучше читать рассказ с аллегорией, чем тексты Священного писания, если 

смысл последних остается непонятым.  

  Постулат Эразма о важности владения методом аллегории был 

воспринят в Испании очень серьезно, в XVI веке появляется трактаты по 

поэтике и риторике, где детально исследуется роль древнегреческой эпики в 

этом процессе. Знаменитый историк литературы XVI века Алонсо Лорес 

Пинсиано (Alonso López Pinciano) в своей работе «Философия поэзии 

древних» (Philosophía antigua poética, 1595) уделяет значительное место 
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апологии аллегории
64

, а также определяет ряд моментов, характеризующих 

поэтику греческих романов, к числу которых относятся: 

 аллегорический язык, который позволяет найти иной смысл в 

рассказанном тексте и дает возможность многогранного толкования 

текста, 

 начало in media res, что позволяет держать напряжение до самого 

финала, 

 наличие вставных эпизодов, которые значительно замедляют развитие 

действие, но делают чтение более увлекательным и позволяют героям 

самим рассказывать о своих злоключениях, что порождает сострадание 

со стороны читателей. 

Кроме того, в  XVI столетии греческие романы читаются как сказки о 

приключениях юношей и девушек, что было обусловлено  этнической 

картиной мира испанцев XIV-XVвв., воспринимавших суровую 

действительность как нечто чужое и стремившихся найти свое «родное» в 

ирреальном, сказочном пространстве. Кроме того, эти повествования в 

аллегорической форме разворачивали такие важные для христиан темы, как  

истории о странствии Души, разлученной с Богом; тоске Души по 

утраченному  раю, воскрешение -  воссоединение после множества 

испытаний, обретение райского блаженства после скитаний по бурному 

морю страстей.  Помня о «памяти жанра», можно утверждать, что каждый 

автор (особенно испанец), обращаясь к жанру греческого романа,  неизменно 

оказывался в зависимости от евангельских мотивов, что, несомненно,  

отвечало существовавшей идеологии XVI века. Насколько глубоко греческий 

роман проник в испанскую литературу, показывает дальнейший анализ 

творчества испанских новеллистов, прежде всего Хуана Тимонеды, который 

активно воспроизводит схему греческого романа в новеллах одного из своих 

                                                           
64

 Codoñer, Juan Signes. El Pinciano y Erasmo / Domínguez Domínguez, Juan Francisco (coord.). 

Humanae litterae: estudios de humanismo y tradición clásica en homenaje al profesor Gaspar Morocho 

Gayo. – León, 2004. – P. 465-474. 

 



59 
 

сборников. И это обстоятельство также играет немаловажную роль в 

понимании менталитета испанцев XVI вв. Ведь именно в этот период 

наступает освобождение от господства завоевателей, возникает установка на 

возрождение «своего». Но как показал Ю. Лотман
65

  на материале русской 

культуры, даже «возрожденное свое» довольно длительное время все еще 

носит черты химерической конструкции. А. Вежбицкая
66

, анализируя 

русскую языковую картину мира,  выделяет «семантические характеристики, 

образующие смысловой универсум русского языка», к которому она относит 

эмоциональность, иррациональность, любовь к морали, неагентивность (то 

есть ощущение того, что людям неподвластна их собственная жизнь, а их 

способность контролировать жизненные события ограничена). Те же самые 

характеристики  мы можем приложить к референтной компетенции 

испанской нации указанного периода. Именно здесь мы можем наблюдать 

любопытный симбиоз начал двух коммуникативных стратегий: фатализм 

судьбы (основополагающего для греческого и псевдоклассического типов 

романа, продолжающего коммуникативную стратегию сказки/ сказания) и 

индивидуализм самореализации, характерного для анекдота, который как и в 

Средние века, является превалирующей формой в новеллистическом 

жанровом комплексе, о чем свидетельствует даже просто количественный 

перевес: два из трех новеллистических сборников Хуана Тимонеды 

разрабатывают в качестве основы анекдоты, прежде всего классические 

апофегмы, как мы это увидим во второй главе.  

Таким образом, испанский новеллистический жанровый комплекс XVI 

века состоит, в основном, из анекдота и фрагментов рыцарского и греческого 

романов. Соответствует ли этот состав итальянскому и французскому 

комплексам? 

Е.М.Мелетинский в «Исторической поэтике новеллы» в главе 

«Формирование классической формы новеллы («Декамерон»)» делает акцент 
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на изучение жанровых источников «Декамерона»
67

, и на процесс 

«сближения, взаимодействия, взаимообогащения отдельных жанровых 

вариантов и мотивов»
68

, где «легенда подвергалась пародийному снижению, 

«примеры» лишались прямолинейного дидактизма, в рыцарские сюжеты 

вносились реабилитированная чувственность, фаблио облагораживались, 

понемногу стирались свойственная особенно фольклору противоположность 

анекдота и сказки-новеллы об испытаниях и превратностях или полярность 

типов плута и глупца, вытесненных «промежуточным» шутом, точнее 

шутником, изобретательным в озорных проделках. При этом Боккаччо 

преодолевает и общую средневековую схематичность и односторонность, в 

частности сведение личности к поступку, ситуации, рассмотрение явлений в 

неизменной ценностной иерархии грехов/добродетелей»
69

.  

В итоге главы Е. М. Мелетинский приходит к выводу, что Дж.Боккаччо 

создает новую «ренессансную «новеллистическую» модель мира»
70

, и 

новелла, отражающая это новое состояние реальности, характеризуется 

целым рядом моментов:  

1. тщательная подготовка исходной ситуации, которая, в отличие от 

средневековой новеллы, обуславливается непосредственно 

человеческой индивидуальностью;  

2. ситуация  цели, либо ущерба, которая является, таким образом, 

генератором действия героя/героини; 

3. выход из ситуации, чаще парадоксальный (это могут быть либо 

поступки, либо изречения); 
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4. урок, получаемый «в итоге синтагматического развертывания 

действия <…> далеко выходящий за пределы ситуации или 

иллюстрации абстрактных моральных принципов»
71

; 

5. «выявление индивидуальных свойств персонажей, развертывание их 

взаимодействий, включающее часто достижение более глубокого 

взаимопонимания нравственного воздействия, демонстрация 

гуманистических идеалов»
72

. 

Творчество остальных новеллистов (итальянских и французских) уже, 

по мнению Е.М.Мелетинского, определялось заданным каноном, хотя при 

рассмотрении  книг целого ряда авторов, это утверждение вызывает 

сомнение. Так, итальянские новеллисты Саккетти,  П. Браччолини, М. 

Банделло, хотя и признавали влияние Дж. Боккаччо, тем не менее, 

совершенно по-новому передали свое видение нового ренессансного мира. В 

новеллах Сакетти часто видят возвращение к исходной, средневековой 

норме, а именно: к главенству ситуации, а не «динамике развертывания 

действия, не выявлению свойств героев, не конечному нравственному 

«гуманистическому» уроку»
73

. Истории П. Браччолини с полным на то 

основанием можно назвать анекдотами, так как их нарративное ядро 

абсолютно не развернуто и  отсутствует попытка выявить свойства героев. 

Ключевым моментом в большинстве историй Саккетти и П.Браччолини 

являются остроумные ответы. Но и они имеют разную природу. Если модель 

мира у Саккети носит карнавальный характер, и соответственно, превалирует 

грубое, чувственное начало, то П.Браччолини делает упор на остроумном 

слове гуманистов, разрабатывая, соответственно и качественно иные 

ситуации (как правило, исторические анекдоты). Творчество их 

соотечественника М.Банделло представляет собой интерес с другой точки 

зрения. Его тексты отличаются введением монологов и диалогов, 

значительным увеличением объема, усложнением сюжета, обилием деталей и 
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подробностей, а также новой моделью драматического эффекта. Данный 

итальянский автор сопровождает свои тексты сопроводительными письмами 

известным лицам, устанавливая неожиданные ассоциативные связи между 

ними и рассказанными новеллами. Здесь можно говорить о качественно иной 

тенденции в развитии новеллы, а именно - романизации. 

Указанные тенденции - стремление к романизации, с одной стороны, и 

продолжение, а в большинстве случаев  переосмысление анекдотического 

начала – становятся определяющими при развитии новеллистического жанра 

в ренессансной Италии.   

Во Франции, пограничной стране, наблюдалась похожая ситуация.  Как 

и в Италии, во Франции новелла становится ведущим жанром эпохи 

Возрождения. Крупная форма представлена только романом Ф. Рабле 

«Гаргантюа и Пантагрюэль».  Переработки эпических поэм и рыцарских 

романов уже не находили активного отклика, так как безнадежно устарели. 

Образованное общество с интересом осваивало новый тип повествования, 

пришедший из Италии. Однако французские новеллисты не стали в 

большинстве своем простыми копиистами  своих итальянских коллег. При 

кажущейся схожести литературного процесса Франция, Италия и Испания 

проложили собственные пути в развитии новеллы.  

Французская новеллистика отличается от итальянской и испанской тем, 

что в основу большинства новелл легла собственная литературная 

повествовательная традиция, уходящая корнями в Средневековье, - фаблио -  

«французская стихотворная городская сатирическая повесть, которая рано 

выработала привычные приемы повествования, провела отбор излюбленных 

героев, традиционных тем и ситуаций. В фаблио упор был сделан на 

изображение повседневной действительности, более того, действительности 

приземленной, нарочито сниженной (если не сказать, что попросту 

низменной и грязной). Герои фаблио были далеки от возвышенных чувств, 

ими двигали  инстинкты пусть не откровенно примитивные, но самые 

обыденные:<….> скаредность, завистливость, любострастие, лживость, 
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просто нечистоплотность, невежество, глупость"
74

 (что, в принципе было 

свойственно и персонажам Саккетти).  

Новеллистический пуант, присутствующий во французском фаблио, 

создается совершенно иными средствами: фаблио не соприкасается с 

рыцарскими романами и куртуазными повестями, а противостоит им.  

В рыцарском романе приключения героев воспринимаются как 

исключительные, выбивающиеся за границы повседневности, благодаря их 

противопоставлению этой самой обыденности. Тусклая беспросветность 

повседневной жизни горожан оттеняла и подчеркивала необычность 

приключений героев.  В фаблио исключительность персонажей и ситуаций 

качественно иная. Это исключительность карнавала, когда верх и низ 

менялись местами. “Вместо небывалой смелости, неподкупной верности, 

вместо преодолевающей все преграды возвышенной, почти мистической 

любви в фаблио мы находим неправдоподобную глупость, невообразимую 

жадность, отталкивающее в своей упрощенной низменности сластолюбие и т. 

д.” 
75

  Широкий горизонт нарративов, использующих рыцарскую тематику, 

противопоставлялся узкому, замкнутому миру фаблио, где не было места 

внереальной действительности, где не было размаха странствий.  Если 

персонажи рыцарских романов стояли выше повседневности, то герои 

фаблио либо пребывали в ней, либо опускались еще ниже. «Новости» мира 

фаблио носили качественно иной характер: порок восхваляли, благочестие 

презирали. Абстрактности рыцарского романа противостоял очень 

конкретный, фактически предметный мир, где детально и скрупулезно 

описывались детали быта. Исключительность порока  - которая становится 

визитной карточкой фаблио – провоцирует сконцентрированность на 

описании непристойностей. Ни о какой реабилитации плоти (как в 

итальянских нарративах) здесь не приходится говорить. Непристойность 

исключительна и потому неприемлема в обыденной, не карнавальной жизни. 
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Эта мораль красной нитью проходит в фаблио и развившейся из нее ранней 

новелле, которая отвечала всем принципам новеллистического жанра, 

прежде всего мотивам исключительности и неповторимости человека как 

личности, а также роли индивидуальной инициативы в развитии сюжета.  

Практически все новеллисты Франции в той или иной степени 

ориентировались на традицию фаблио, начиная с Маргариты Наваррской и 

Бонавентюра Деперье и заканчивая новеллистами позднего Возрождения 

Ноэлем де Файлем и Бенином Пуассеном. 

Но и здесь наблюдается внутрижанровая поляризация 

новеллистического жанра. Анализируя французскую новеллу Возрождения, 

исследователи отмечали, что у Б.Деперье, например, превалирует 

анекдотическая сфера, раблезианские элементы, нарочитая шутовская 

стихия. В новеллах Б.Деперье можно увидеть анекдоты, которые являются 

таковыми не только по выбору тематики, но и по структуре построения: им 

также присущи неразвернутость характеристик, превалирование 

ситуативности, неразработанность персонажей. Напротив, новеллы 

Маргариты Наваррской в большей степени, чем сборники других 

французских новеллистов, ориентированные на канон Дж. Боккаччо, 

«обнаруживают романную перспективу»
76

, и в них делается акцент на 

сложные человеческие взаимоотношения.  

Таким образом, в едином процессе формирования новеллистического 

жанра можно выделить несколько, точнее два основных направления его 

эволюции: первое направление характеризуется увеличением объема и 

концентрацией внимания на  человеческом поведении, что ведет ее в сторону 

романизации. Второе направление – возвращение к первоистокам, а точнее  к 

анекдотическому началу.   

Даниэль Буайэ, французская исследовательница, и Герман Ветцель, 

немецкий литературовед, анализируя второе направление развития новеллы, 

используют термины beffa  и motto.  
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Обе разновидности, по мнению вышеупомянутых исследователей, в 

полной мере описывают данный вариант новеллы Ренессанса. Новеллы beffa  

- это новеллы, основной сюжет которых строится на каких-либо обманных 

действиях, ведущих к унижению обманываемых. Новеллы этого типа 

получили большое распространение в итальянской и французской 

новеллистике.  

Новеллы motto – это новеллы,  повествование в которых завершает  

острое слово. Новеллы motto - это либо  анекдоты/фацеции, либо  сентенции 

и остроумные высказывания, и именно они получили наибольшее 

распространение в Испании, как мы увидим из  анализа текстов.   

Но новеллы motto  по своей сути являлись представителями 

анекдотического жанра, которым было необходимо пройти еще целый ряд 

преобразований  для того, чтобы стать жанром литературной новеллы, к 

числу таких преобразований относится искусное изложение сюжета. О 

мастерстве автора  судили, прежде всего, по его умению обработать уже 

имеющиеся сюжеты.  Неумелое рассказывание, неверные композиция, 

сюжет, интонация становятся губительными как для анекдота, так  и 

выросшей из него новеллы. Созданию нужного эффекта в огромной степени 

способствовала риторическая обработка нарративов.  

 

1.5. Риторическая обработка примеров как путь их новеллизации. 

Вторая половина  Средневековья играет особую роль  в истории 

литературы, так как на этот период приходится расцвет риторики, принципы 

которой, по словам С.С.Аверинцева, стали фактором гомогенности для таких 

различных эпох, как античность и Средневековье, с одной стороны, и 

Средневековье и Возрождение  - с другой.  

Одним из центральных риторических вопросов указанного периода 

был вопрос о стиле, привлекавший пристальное внимание ученых того 

времени. 
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Присутствие нового стиля в литературных текстах указанного периода 

во многом обусловило развитие жанра и его переход на качественно иной 

уровень. Новая культурная, а в ряде стран и общественная ситуация, 

требовала развития, освоения новых идей, которые средневековые теоретики 

находили в трудах античных философов.  

В работе, посвященной исторической поэтике новеллы, Е.М. 

Мелетинский пишет, что классическая новелла формируется в том случае, 

если:  

1) малая повествовательная форма переходит из низшего регистра в 

средний за счет риторической стилистической обработки; 

2) наблюдается интериоризация и драматизация новеллистического 

конфликта; 

3) наблюдается преодоление «ситуативности»; 

4) можно говорить о полной нарративизации комического ядра 

традиционных анекдотов; 

5) художественная функция новеллы полностью освобождается от 

дидактизма. 

Об этом же пишет М.Л.Андреев в статье «Культура Возрождения». Он 

также выделяет пять основных изменений, которые претерпели 

предновеллистические образования, прежде чем стали собственно новеллой. 

К таковым изменениям относятся: 

1) группирование рассказов в сборники, формирование 

новеллистических книг; 

2) трансформация сюжета предновеллистического сюжета таким 

образом, что в центре повествования оказывается парадоксальный 

поворот в ожидаемом развитии событий; 

3) драматизация конфликта; 

4) освобождение от дидактизма и иллюстративности; 

5) повышение статуса в литературной иерархии за счет 

риторической обработки. 
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Как видим, оба исследователя полностью согласны между собой 

относительно процесса формирования новеллы как жанра, выделяя в 

качестве одного из важнейших признаков риторическую обработку 

нарративов.   «Примеры» «Графа Луканора»  доказывают, что их автор Хуан 

Мануэль, который не случайно считается основоположником испанского 

литературного языка,  сделал большой шаг вперед в этом направлении. Он не 

до конца освободил свои «примеры» от дидактической направленности, но 

он многое сделал для перевода жанра новеллы в более высокий регистр 

литературы за счет использования средств риторики, что в свою очередь 

означало изменение стиля, поскольку «стиль со времен античности 

находился в ведении риторики».
77

  

Для того чтобы понять, что какие средства риторики использует Хуан 

Мануэль надо иметь в виду, что сборник написан в период средних веков, 

когда риторика берет за основу учения античных авторов.  

 

 

1.5.1.  Античное риторическое наследие в сборнике Хуана Мануэля. 

 

Риторическая техника античности видна, прежде всего, в самой модели  

построения первой части «Графа Луканора»  - модели диалога и примера.  

Как известно, диалог был широко распространен во времена Платона, 

Ксенофонта, Антисфена, Эсхина, Федона, Эвклида, Алексамена, Глаукона, 

Симмия, Кратона и других. Изначально диалог не был риторическим 

жанром. На литературной стадии своего развития диалог был жанром 

мемуарным: это были воспоминания о тех действительных беседах, которые 

имели место в жизни авторов диалогов. Но вскоре свободное и творческое 

отношение к материалу освободило  жанр от каких-либо ограничений, 

оставив только внешнюю форму записанного и обрамленного рассказом 

диалога. Тогда же уже наблюдается внутреннее разделение диалога на два 
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вида: «сократический» и «платоновский». В основе первого – сократического 

– диалога  лежит представление о диалогической природе истины. Истина не 

находилась в голове отдельного человека, она рождалась в процессе диалога 

и спора. Не зря сам Сократ называл себя «сводником» и «повивальной 

бабкой», а свой метод – «родовспомогательным». У Платона в последний 

период его творчества, напротив, диалог превращается в простой способ 

изложения готовых идей (в педагогических целях). 

Первая часть книги характеризуется именно диалогической структурой 

построения, что было связано с собственно использованием примеров.  

Еще Аристотель различал два вида «примеров»: «пример» - парадигма 

индуктивного характера и энтимема, связанная с дедуктивным направлением 

мышления. Первый преимущественно расценивался как факт прошлого и, 

будучи одним из ключевых инструментов убеждения, как свидетельствуют 

античные учебники риторики, вскоре стал функционировать как 

самостоятельный жанр. 

        Античная риторика уделяла «примеру» самое пристальное внимание. 

Преподавание культуры речи было построено на изучении «примеров», 

басен, которые благодаря как своему небольшому объему, так и 

поучительному компоненту, были незаменимым материалом для 

совершенствования в ораторском искусстве. Ученик, который хотел достичь 

высот в риторике, должен был уметь вести повествование (начинать ab ovo, 

in media re, a fine), менять стиль речи (высокий, средний, низкий), расширять 

или сокращать повествование, уметь заинтересовать слушателей.  

       Опытные ораторы использовали «примеры» либо как доказательство, как 

аргумент в свою пользу, опираясь на факты прошлого, либо как украшение, 

следуя наставлениям античным риторам разнообразить текст, чтобы не дать 

заскучать слушателям. 

        Схема построения речи, разработанная ораторами, была взята на 

вооружение не только античными ораторами, но и средневековыми 
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проповедниками, которые использовали «примеры», дабы в доступной форме 

донести до паствы религиозные догмы.  

Хуан Мануэль применяет взятую из риторики примера общую схему 

построения ораторской речи – а именно: вступление  - предложение   -  

доказательство  - заключение – как к структуре самого книги, так и отдельно 

взятому «примеру». 

          Рассмотрим это более подробно. Вступление, по мысли Иоанна 

Гарландского, должно сводиться к тому, чтобы предрасположить слушателей 

к усвоению мыслей и представить оратора человеком, заслуживающим 

внимания. Хуан Мануэль не отступает от этого правила. В своем вступлении 

– прологе к сборнику «Граф Луканор» – Хуан Мануэль подробно описывает 

цель своего труда, а именно «научить людей, как они должны блюсти свою 

честь, увеличивать богатства, умножать свое состояние и вступать на путь 

спасения души»
78

. Отдельно оговаривается тот факт, что в книгу помещены 

«примеры» действительных событий.  Хуан Мануэль останавливается на 

собственной биографии, что было немаловажно в ту эпоху и было 

существенным условием существования не только латинской, но и восточной 

литературы, поскольку автор сначала должен был убедить читателя или 

слушателя  в том, что он является человеком достойным доверия и уважения.  

Для этого автор либо описывает свои заслуги перед государством, уточняет 

свое социальное положение, как это делает Хуан Мануэль (“Yo, don Johan, 

fijo del Infante don Manuel, Adelantado Mayor de la frontera et del regno de 

Murcia”
79

 («Я, дон Хуан Мануэль, сын инфанта дона Мануэля, главный 

начальник пограничной области и королевства Мурсии <….> »))
80

, либо 

приводит целый ряд свидетелей, достойных уважения, как это делалось в 

восточной литературе.   

          Предложение (то есть называние сути спорного момента) – вторая 

часть схемы – тоже  заслуживает отдельного внимания. Хуан Мануэль и 
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здесь тоже не отступает от требований средневековой  риторики, которая 

требует рассуждать либо о предметах великих, либо затрагивающих людей 

непосредственно, либо удивительных, либо приятных. Примеры  Хуана 

Мануэля разрабатывают темы,  которые были близки его современникам: 

отношения между соседями, спор за пограничные земли, взаимоотношения 

между королем и вассалами, несколько «примеров» посвящены событиям 

действительно удивительным, связанным с колдовством. 

С предложения  – то есть обозначения спорного момента – начинается 

и каждая новелла-«пример» сборника (граф Луканор обращается к своему 

слуге Патронио за советом, рассказывая о сложном положении, в котором он 

оказался).  

Например, рассмотрим зачины первых трех рассказов: 

- «Patronio a mi acaesio que un grand homne et mucho honrado, et muy poderoso, et que da a 

entender que es cuanto mio amigo, que me dixo pocos dias ha en muy grant poridat, que por 

algunas cosas quel acaesieran , que era su voluntad de se partir  desta tierra et non tornar a 

ella en ninguna manera, et que por el amor et gran fianca que en mi habia, que me queria 

dexar toda su tierra: lo uno vendido,  et lo al comendado. Et pues esto quiere, semejame  muy 

grand honra et grant aprovechamiento para mi, et vos dezitme et consejadme lo que vos 

parece en este fecho»
81

  

- «Патронио, недавно один весьма знатный, уважаемый и могущественный человек, 

который называет себя моим другом, тайным образом поведал мне, что по некоторым 

причинам он хочет уехать из этой земли и никогда в нее не возвращаться. Он хотел бы, 

из любви и безусловного доверия ко мне, оставить мне всю свою землю, частью 

продав ее совсем, частью – предоставив во временное владение. Такое предложение 

мне кажется очень лестным и выгодным. Скажите, что вы думаете об этом? Какой 

совет вы мне дадите?» («пример» I) (пер. Д. Петрова)) 

- «Otra vez acaesio que el conde Lucanor fablaba con Patronio, su consejero, et dixol commo 

estaba en grant coidado  et en gran quexa de un fecho que queria fazer, ca, si por aventura lo 

fiziese, sabia que muchas gentes le travarian en ello, et otrosi, si non lo fiziese que el mismo 

entendie quel podrian travar en ello con razon. Et dixole cual era el fecho, et el rogol quel 
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consejase lo que entendia que debia fazer sobre ello»
82

 “В другой раз случилось, что граф 

Луканор разговаривал со своим советником Патронио. Он сказал, что огорчен и 

озабочен одним делом. Он был уверен, что сделай он это дело, его станут порицать и 

бранить весьма многие. С другой стороны, если он это дело не сделает, то его опять-

таки не слишком похвалят. Граф разъяснил Патронио, о чем идет речь, и попросил у 

него совета, как поступить («пример» II) (пер. Д. Петрова)). 

- « Un dia se aparto el Conde Lucanor con Patronio, su consejero, et dixol asi: - Patronio, yo 

fio mucho en el vuestro entendimiento, et se que lo que vos non entendieredes, o a lo que non 

pudieredes dar consejo, que non ha ningun otro homne que lo que pudiese  acertar, por ende, 

vos ruego que me consejedes lo mejor que vos entendieredes en lo que agora vos dire: Vos 

sabedes muy bien que non so ya muy mansebo, et acaescione assi: que desde  que fuy 

nascido  fasta agora, que siempre me crie et visque en muy grandes guerras, a veces con 

cristianos et a veces con moros, et lo demas  siempre lo hobe con reys, mis senores et mis 

vecinos. Et quando lo hobe con cristianos, commo quier  que siempre  me guarde que nunca  

se levantase ninguna guerra a mi culpa pero non  se podia escuchar de tomar muy grant dano 

muchos que lo non merescieron. Et lo uno por esto, et por otros yerros que yo fiz contra 

nuestra senor Dios, et otrosi, porque veo que por homne del mundo, ni por ninguna manera, 

non puedo un dia solo ser seguro que de la muerte et so cierto que naturalmente, segund la mi 

edad, non puedo vevir tan luengamente <……> Ruegovos que segund el estado que yo tengo 

que cuidedes et me consejedes  la manera mejor que entendieredes porque pueda fazer 

enmienda a Dios de los yerros que contra El fiz, et pueda haber la su gracia.” 
83

 

- “Однажды граф Луканор уединился с Патронио и сказал ему так: Патронио, я очень 

полагаюсь на ваш рассудок и знаю, что там, где вы не поймете и не сможете дать 

совет, никто иной не сумеет поступить или указать правильно. Поэтому я прошу вас – 

дайте мне самый лучший совет по нижеследующему поводу. Вы знаете очень хорошо, 

что я уже не молод и что судьба моя была такова, что я со дня рождения и до ныне 

воспитывался и проводил свою жизнь в весьма больших войнах иногда с христианами, 

иногда с маврами, что не раз бывали у меня распри с королями, моими соседями и 

повелителями. И хотя я всегда старался не начинать войны с христианами из своей 

личной выгоды, все же не раз случалось, что и в войнах с ними сильно страдали люди, 

этого не заслужившие. Это тяготило мою совесть, да и других прегрешений  против 

господа бога у меня немало. А между тем нет ни одного человека, который мог бы 

спастись от смерти, которая, конечно, скоро настигнет и меня, как человека пожилого 
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<……..> я прошу вас подумать – подумайте о моем сане, о моем поведении и 

поступках и дайте мне самый лучший совет, какой только можете, для того, чтобы 

заслужить мне милость перед очами божьими и прощение за мои грехи» («пример» III) 

(пер. Д. Петрова). 

 

«Предложение» во всех трех случаях строится по одной схеме, которая 

просматривается совершенно отчетливо: описание некой ситуации графом 

Луканором – констатация ее противоречивости – просьба к Патронио дать 

совет.  

Сразу за предложением в риторической схеме должно следовать 

доказательство. Соответственно Патронио, выслушав слова о 

затруднительном положении и просьбу, дает совет как поступить, 

рассказывая тот или иной «пример», который и служит доказательством.  

Тут надо еще отметить, что, будучи  искушенным в риторике, Хуан 

Мануэль не ограничивается одним рассказыванием «примера». Он еще более 

увеличивает ценность данного совета в глазах читателей, добавляя в конце 

новеллы, что граф Луканор не преминул поступить так, как посоветовал ему 

Патронио и остался очень доволен, демонстрируя тем самым, что 

теоретическая ценность «примера» подтвердилась на практике, и это 

обстоятельство придает рассказанному еще большую убедительность:  

- «Al conde plogo mucho del consejo que Patronio  le daba. Et fizolo asi, et 

fallose ende bien”
84

 – «Совет Патронио очень понравился графу, он 

поступил согласно ему и был доволен» («пример» IV)(пер. Д. Петрова) 

- «Al conde plogo mucho de lo que Patronio  le dixo, et fizolo assi. Et com su 

consejo fue el guardado de yerro»
85

 – «Графу Луканору совет Патронио 

понравился; он так и поступил и благодаря этому уберегся от обмана» 

(«пример» V)(пер. Д. Петрова). 
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- “Al conde plogo esto mucho, et fizolo segund Patronio le consejo et fallose 

ende bien”
86

 – “Графу это очень понравилось. Он поступил согласно совету 

Патронио и был доволен” («пример» VI) (пер. Д. Петрова).  

          Отдельных слов заслуживает и такой компонент риторической схемы 

как заключение. Заключение непременно должно присутствовать в каждом 

выступлении и являть собой повтор одной из самых важных мыслей  речи, но 

уже без доказательства и «примера». Хуан Мануэль не просто повторяет 

основную мысль новеллы - «примера», но для лучшего запоминания и 

усвоения использует паремии: стихи, поговорки, пословицы, дублирующие 

эту мысль в афористичной форме. 

- Et vos, senor conde Lucanor, commo quier que el tesoro, commo desuso es dicho, es bueno, 

guardad dos cosas: la una , en que el tesoro que ayntaredes, que sea  de buena parte, la otra, 

que non pongades tanto el coracon en el tesoro porque fagades ninguna cosa que vos non 

caya de fazer nin dexedes nada de vuestra honra, nin de lo que debedes fazer, por ayntar 

grand tesoro de buenas obras, porque hayades la gracia de Dios et buena fama de las gentes 

<….> Et teniendo don Johan que este exiemplo era muy bueno, fizolo escribir en este libro et 

fizo estos viessos que dizen assi: Gana el tesoro verdadero et guardate del fallecedero»
87

 («И 

вы, сеньор граф Луканор, имейте в виду две вещи. Обладать сокровищами, конечно, 

хорошее дело. Но, во-первых, они должны быть нажиты честным путем, а во-вторых, 

не льните к ним своим сердцем настолько, чтобы из-за них кривить душой, забывать о 

чести, забывать, что нам должно копить сокровища добрых дел, чтобы умилостивить 

господа и снискать одобрение людей <……> Дон Хуан Мануэль, считая этот «пример» 

хорошим, велел записать его в книгу и прибавил стихи, которые гласят:  

Богатство истинное – в добрых и благих делах.  

Не должно гнаться за богатством мнимым. («пример» XIV) (пер. Д. Петрова). 

- «Et vos, senor conde Lucanor, por este embargo que  vos agora vino, non vos quexedes, et 

tenet por cierto en vuestro coracon que todo lo que Dios faze, que aquello es lo mejor<…> Et 

porque don Johan tovo este por buen enxiemplo, fizolo escribir en este libro et fizo estos 

viessos que dizen assi: Non te quexes por lo que Dios fiziere, ca por tu bien seria cuando El 

quisiere»
88
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- «И вы, сеньор граф Луканор, не жалуйтесь на беду, которая с вами случилась, и верьте 

в глубине вашего сердца, что если так богу угодно, то это к лучшему. Тогда вы 

утвердитесь в мысли, что он все приведет к хорошему концу <……..> Дон Хуан 

признал этот «пример» хорошим, велел его записать в свою книгу и прибавил 

следующие стихи: 

Не сетуй никогда на божии деяния. 

Все, что он делает, пойдет тебе на пользу.  

(«пример» XVIII) (пер. Д. Петрова). 

 

Несмотря на то, что вторая, третья и четвертая части сборника 

однозначно принадлежат средневековой риторической традиции, здесь есть и 

явление «связанной», риторизированной речи (разработанной античными 

учителями) и ее превалирование над «нанизанной», допериодической, еще не 

прошедшей риторическую обработку.  

Разницу между двумя видами речи можно найти в статье М.Л. 

Гапарова «Античная риторика как система», где он, цитируя Аристотеля, 

пишет: «Нанизанная речь не имеет конца по собственной сути, а кончается 

потому, что кончается излагаемый предмет <….> Читая Геродота, читатель 

как бы плывет по течению реки, не зная, где ждет его причал; читая 

Цицерона, читатель все время чувствует, далеко ли он отошел от начала 

периода и скоро ли следует ждать его конца. Это достигается тем, что рамку 

периода образует двучленная синтаксическая конструкция типа «если…то», 

«сколько…сколько», «как …так», «когда… тогда», «поскольку… поскольку» 

и пр., а внутрь этой рамки как бы скобками в скобках втискиваются все 

обстоятельства описываемого события. Начав читать с «если….», читатель 

напряженно ждет появления «то…», и на этом напряжении воспринимает все 

многочисленные подробности, сообщаемые в промежутке. Именно этого 

напряжения не было в «нанизанной речи» Геродота и др. Двучленная рамка  

интонационно делит период на восходящую часть, «протасис» («если…») и 

нисходящую часть, «аподосис» («…то»), в конце аподосиса ожидается  

остановка, конец. Материал историка поступает в сознание читателя 
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непрерывным потоком, материал оратора – отдельными большими 

порциями, довод за доводом, вывод за выводом.  Построение речи 

соответствует задачам жанра.<….>  «Связанная речь» была уже всецело 

созданием ораторской прозы, и на ней держалась вся речь от начала до 

конца».
89

 

Хуан Мануэль активно использует указанную двучленную 

синтаксическую конструкцию. Уже начало второй части наглядно 

демонстрирует риторическую обработку высказываний: 

«El mas complido de los omnes es el que cognose la verdat et la guarda»
90

 

(«Совершеннейший из людей есть тот, кто знает истину и 

соблюдает ее» пер. Д. Петрова) 

«De mal seso es el que dexa et pierde lo que dura et non ha precio, por lo 

que non puede aver termino a la su poca durada»
91

 

(«Неблагоразумен тот, кто оставляет и теряет то, что может остаться 

долгое время, и не ценит того, что кратковременность чего не имеет предела» 

пер.Д.Петрова). 

 «Non es de buen seso el que cuyda entender por su entendimiento lo que es 

sobre todo entendimiento”
92

 

(«Не умен тот, кто хочет разумом постигнуть вещи, превышающие 

всякий разум» пер. Д. Петрова) 

Как мы видим из вышеприведенных примеров, вторая, третья и 

четвертая части «Книги Графа Луконора» строятся с учетом специфики 

средневековой риторики, то есть с активным использованием риторических и 

синтаксических структур и отсутствием дискурса,  то есть связанного текста, 

погруженного в экстралингвистический контекст. 
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1.5.2. Средневековое риторическое наследие в сборнике Хуана 

Мануэля. 

Уже в раннем Средневековье наблюдается угасание судебного 

красноречия, что обусловило перемещение в центр внимания риторов такую 

категорию риторики как элокуция, то есть выразительность описания, что 

способствовало повышению интереса к кругу проблем, связанных с 

искусством украшения текста (ornare verbis), приведшее впоследствии к 

возникновению «риторических цветов».  

Средневековая риторика уже отличается от античной еще в ряде 

аспектов, и  эти отличия связаны с изменением  задач в средние века. Из всех 

видов искусства на первое место в средние века выходит проповедь – 

«<…>одна из самых характерных и массовых форм средневековой  

словесности»
93

 . 

Сравнивая особенности бытования античной и средневековой 

риторики, М.Л. Гаспаров отмечает, что они  представляют собой два разных 

типа организации материала и его подачи, поскольку  проповедь была 

целиком и полностью ориентирована на Библию, и проповедники отвергали 

и не принимали таких условий античных риторов, как защита собственного 

мнения, собственные трактовки какого-либо эпизода, считая это кощунством 

по отношению к Божественному слову.
94

 

Именно потому, как считает М.Л. Гаспаров, для средневековой 

риторики характерно полное равнодушие к композиционному расположению 

материала: «уже новозаветные образцы проповедей Христа и Павла почти не 
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 Гаспаров М.Л.. Средневековые латинские поэтики/Избранные труды. Т.1. М., 1997. С.595. 
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 «<..> сказывалось глубокое различие в понимании своего дела античным ритором и христианским 

проповедником. Для первого речь была выражением мнения, которое пересиливает другие мнения, потому 

что оно лучше обосновано и лучше выражено; для второго проповедь была выражением истины, которое 

побеждает просто потому, что она истина. Мнение оратора одолевало потому, что оратор укреплял его 
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проповедник, - это приготовить душу слушателя, разбудить в ней от Бога заложенную предрасположенность 

для такого приятия». Там же. С.596. 
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поддаются композиционному  анализу, а представляют собой нагромождение 

сентенций, каждая из которых ярка и действенна, но очень мало связана с 

соседними. Это только логично: если для античного оратора слово есть 

проясненная мысль, а для христианского  - замутненная мысль, то для 

античного слушателя связность речи есть ручательство за истинность мысли, 

а для христианского – едва ли не предостережение о ее ложности. Таким 

образом, если в триаде «оратор – речь – слушатель» античная риторика 

сосредотачивалась на члене «речь», то христианская сосредотачивается на 

члене «слушатель»».
95

 

Исходя из данного утверждения, мы можем сделать следующий вывод: 

первая часть «Книги примеров графа Луканора» написана по модели 

риторической техники античности, а вторая и третья части – по образцам 

христианской проповеди или средневековой риторики. Однако отказ от 

композиционной усложненности вовсе не предполагал отказ от 

использования риторических фигур речи, которые повышали 

убедительность, красочность и силу воздействия. 

 

 

1.5.3. Риторические фигуры в сборнике Хуана Мануэля. 

 

Создатели риторик XI-XIV веков, в подавляющем большинстве 

перенимая теории античных учителей, сосредотачивают основное внимание 

на учении об ornatus, в котором видят самую суть письменного слова. «Их 

деятельность сводится главным образом, к перечислению и упорядочению 

тех способов выражения, какие в своем первозданном виде уже существуют в 

обыденном языке, они описывают их в функциональных понятиях, как код 

типов слога с высокой степенью вероятности»
96

 отмечает П.Зюмтор  в 

«Опыте построения средневековой поэтики». И далее, по словам П.Зюмтора, 
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средневековая риторика коренится одновременно в классической традиции, и 

в определенном складе ума, характерном для того времени. Поэтому уже в 

достаточно раннюю эпоху наблюдается массовое проникновение 

риторических приемов в литературу на романском языке. 

Подтверждая эту мысль, рассмотрим более подробно фигуры речи, 

пришедшие из классической традиции  в сборник «Граф Луканор». 

Риторические обращения или апострофы: 

«O Dios, senor criador et complido! Commo me marabillo porque pusiestes  

vuestra semejanca en omne nescio <…>»
97

 

(«О боже, о творец мира, о господь совершенства, как удивляюсь я, что 

ты дал свой образ и подобие глупому человеку<…>!”( пер. Д. Петрова)). 

Анафора - одинаковое начало колон или единоначатие: 

«<…> ca quando fabla, yerra; quando calla, muestra su mengua; quando 

es rico, es orgulloso; quando pobre, non lo precia  nada; quando esta de vagar, 

pierde lo que ha»
98

   

(«<…> когда говорит, ошибается; когда молчит, обнаруживает 

скудость ума; когда богат, гордится; когда беден, ничего не стоит в глазах 

других людей; <…>когда живет в праздности, рискует потерять все то, что 

имеет» (пер. Д. Петрова)). 

Риторические восклицания (в данном случае сочетающиеся с 

единоначатием (или анафорой)  и антитезой): 

«Que es ligero de forcar et malo de rogar! Que conbidase de grado, 

conbida mal et tarde»
99

  

(«Как легко принудить его и как трудно упросить! Как охотно ходит он 

в гости и как неохотно и лениво приглашает к себе!» (пер. Д. Петрова)). 

Градация - усиление эмоциональной нагрузки фраз по возрастающей 

в сочетании с антитезой: 
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«Demanda queqier et con porfia, da tarde et amidos en con facerio, non se 

verguenca por sus yerros, et aborrece quil castiga, el su fallago es enojoso, la su 

sana, con denuesta, es sospechoso et de mala poridat, espantasse sin razon, toma 

esfuerzco o non deve, do cuyda fazer plazer, faze pesar, es flaco en los vienes et 

recio en los males, non se castiga por casa quel digan contra su voluntad. En 

grave dia nascio quien oyo el su castigo, si lo acompanan non lo gradece et fazeles 

lazdrar, nunca concierta  en dicho nin en fecho, nin yerra en lo quel non cumple, 

lo quel dize non se entiende, nin entiende lo quel dizen, siempre anda desabenido 

de su compania, non se mesura en sus plazeres, nin cata su mantenencia, non 

quiere perdonar et quiere quel perdonen<…>»
100

 

(«Просит он упорно обо всем, что захочет, но дает неохотно, с опозданием, 

со всякими отговорками. Своих ошибок он не стыдится, и не любит, когда 

его учат. Его лесть неприятна, его гнев не знает меры; он подозрителен, тайн 

хранить не умеет, пугается без основания, прибегает к насилию там, где не 

нужно; чинит неприятности там, где думает сделать удовольствие; он слаб на 

добро, упорен и крепок во зле. Никакое назидание не повлияет на него, если 

он не захочет, но горе тому, кому придется выслушать его наставления! 

Товарищами и друзьями он не доволен, только и думает о том, как бы 

помучить их. Дела его не согласны со словами, но выгоду свою он отлично 

знает. Что он говорит другим – непонятно, а что ему говорят, то он не хочет 

понимать. Теми, что с ним живут, он всегда недоволен. В удовольствиях 

своих он меры не знает, он расточителен, не хочет прощать, но хочет, чтобы 

его простили<…>» (пер. Д. Петрова)). 

 «Usar mas de razon el deleyte de la carne, mata el alma et destruye  la fama 

et enflaquece el cuerpo et mengua el seso  et las buenas maneras»
101

 

 («Кто сверх меры предается плотской страсти, тот убивает душу, губит 

свою добрую славу, ослабляет тело, уменьшает разум, теряет добрые нравы». 

(пер. Д. Петрова)). 

                                                           
100

 Op.cit. P.170. 
101

 Op.cit.P.169. 



80 
 

           Антиметабола, то есть антитеза, усиленная хиазмом 

 «Todas las cosas parescen bien et son buenas, et parescen mal  et son 

malas, et parescen bien et son malas, et parescen malas et son buenas»
102

 

(«Все вещи либо хороши, либо плохи на самом деле, либо будучи 

хорошими, кажутся худыми, либо будучи худыми, имеют вид хороших» (пер. 

Д. Петрова)). 

«Non es de buen seso  el que se tiene por pagado de dar o dezir buenos 

sesos, mas eslo el que los dize et los faze».
103

 

(«Ум не в том, кто говорит, но не делает, а в том, кто и говорит, и 

делает» (пер. Д. Петрова)). 

«El que es sabio sabe ganar perdiendo, et sabe perder ganando»
104

 

(«Мудрый человек умеет приобретать, теряя, и терять, приобретая». 

(пер. Д. Петрова)). 

«Mejor es perder faziendo derecho, que ganar por fazer tuerto <…>»
105

 

(«Лучше потерять, творя правые дела, чем выиграть, творя беззаконие» 

(пер. Д. Петрова)). 

«El cuerdo sufre al loco, et non sufre el loco al cuerdo»
106

 

(«Умный терпит глупца, но глупец умного не терпит» (пер. Д. 

Петрова)). 

«El que sabe, cuyda que non sabe; el que non sabe, cuyda que sabe»
107

 

(«Тот, кто знает, думает, что не знает, тот, кто не знает, думает, что 

знает» (пер. Д. Петрова)). 

            Двойное отрицание: 

 «Qui a si mismo non endereca, non podria enderecar a otri»
108

 

          («Кто себя не исправляет, не может исправить и других» (пер. Д. 

Петрова)). 
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 Антитеза: 

 «Non quiere perdonar  et quiere quel perdonen;   

(«Он не хочет прощать, но хочет, что его прощали; и осмеивает сам, но 

не любит, когда смеются над ним» (пер. Д. Петрова)). 

«Non es de buen seso el que se tiene por pagado de dar o dezir buenos 

sesos, mas eslo el que los dize et los faze».
109

 

«Не тот умен, кто умел приобрести большие богатства, - умен лишь 

тот, кто умеет с честью пользоваться этими богатствами. Ум не в том, кто 

говорит, но не делает, а в том, кто и говорит и делает» (пер. Д. Петрова)).  

«Mas val al omne andar desnuyo, que cubierto de malas obras”
110

 

(«Лучше ходить голому, чем в одежде злых дел» (пер. Д. Петрова)). 

«En las cosas de poca fuerca, cumplen las apuestas palabras; en las cosas 

de gran fuerca, cumplen los apuestos et provechosos fechos».
111

 

(«В мелочах хороши подходящие слова, но в важных вещах ценность 

имеют лишь подходящие и полезные поступки» (пер. Д. Петрова)). 

«En mejor esperanca esta el que va por la carrera derecha et non falla  lo 

que demanda, que el que va por la tuerta et se le faze lo que quiere».
112

 

(«Лучше идти по прямой дороге и не найти того, что желаешь, чем 

идти по кривому пути и получить желаемое» (пер. Д. Петрова)). 

«Quanto es mayor el subimiento, tanto es peor la cayda»
113

 

(«Чем выше подъем, тем ужаснее падение» (пер. Д. Петрова)). 

«El cuerdo, de la bivora faz triaca, et el de mal seso, de gallinas faz 

vegambre».
114

 

(«Мудрый из ехидны добудет лекарство, а глупый и из курицы добудет 

чемерицу» (пер. Д. Петрова)). 

Сентенция – краткое нравоучительное изречение. 
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«Razon es que reciba (omne)  de sus fijos lo que que su padre recibio del»
115

 

(«Каков ты был со своим отцом, такими будут и дети с тобой» (пер. Д. 

Петрова)). 

«Lo mucho es para mucho; mucho sabe en lo mucho faz mucho por lo 

mucho».
116

 

(«Кому много дано, с того много и спросится» (пер. Д. Петрова)). 

«Non es vida la mala vida» 
117

 

(«Дурная жизнь – не жизнь» (пер. Д. Петрова)). 

«La razon da razon»
118

 

(«Разум дает понимание» (пер. Д. Петрова)). 

Эллипс:  

 «Non deve omne alongar el bien lo piensa, non le storve la voluntad»
119

 

(«Задумал доброе дело, так делай его; отложишь – желание может 

ослабнуть» (пер. Д. Петрова)). 

 «El senor muy falaguero es despreciado, el bravo, aborrecido, el cuerdo, 

guardalo muy buen seso».
120

  

(«Льстивого господина презирают, жестокого ненавидят, только 

мудрый знает правильный путь» (пер. Д. Петрова)). 

«De los viles se sirve omne por premia; de los buenos et onrados, con amor 

et buenas obras». 
121

  

(«Низких заставляй служить тебе угрозой наказания, а благородных и 

почтенных – любовью и добрыми делами» (пер. Д. Петрова)). 

Гипербола: 

«Espantosa cosa es ensenar el mudo, guiar el ciego, saltar el contrecho; 

mas lo es dezir buenas palabras et fazer malas obras».
122
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(«Ужасно учить немого, вести слепого, выпрямлять горбатого, но еще 

ужаснее говорить хорошие слова и творить при этом злые дела» (пер. Д. 

Петрова)). 

Анадиплосис или эналепсис – риторическая фигура, 

характеризующаяся повтором последнего слова или группы слов в начале 

следующего: 

«Si el fecho faz grand fecho et buen fecho et bien fecho, non es grand  fecho. 

El fecho es fecho quando el fecho faze el fecho; es grand fecho et bien fecho si el 

non fecho faz grand fecho et bien fecho»
123

 

(«Не всегда великое дело есть истинно великое; великое лишь то, в чем 

никогда не придется раскаяться» (пер. Д. Петрова)). 

Пароним – использование однокоренных слов 

«Lo caro es caro, cuesta caro, guardasse caro, acabalo caro; lo rehez es 

rehez, cuesta rehez, ganase rehez, acabalo rehez; lo caro es rehez, lo ehez es 

caro».
124

 

(«Дорогое дорого, стоит дорого, хранить его дорого, потерять  - еще 

дороже. Дешевое дешево, стоит дешево, потерять его дешево, да и вернуть 

недорого. Иной раз дорогое дешево, и наоборот» (пер. Д. Петрова)). 

 

1.5.4. Риторические приемы в сборниках Хуана Мануэля и Хуана 

Тимонеды.  

Помимо риторизации общей структуры книги Хуан Мануэль 

использует  риторические приемы внутри текста. Одним из самых частотных  

приемов является сравнение, которое Хуан Мануэль использует в каждом 

своем примере. Выслушав просьбу графа Луканора, Патронио в ответ 

рассказывает ему историю, персонажи которой оказываются в ситуации, 

напоминающей ситуацию графа, и их модель поведения становится ответом 

на заданный вопрос. При этом наблюдается то новое, что привнес Хуан 
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Мануэль в трансформацию данного жанра. Согласно исследованиям 

У.Калдера
125

, первоначально в примере провозглашалась та моральная 

компонента, ради которой он рассказывался. Любой пример начинался с 

некоего моралистического утверждения,  и подтверждающий ее  случай 

играл исключительно вспомогательную роль. Хуан Мануэль  поменял 

местами порядок двух составляющих классического примера, то есть вынес 

на первое место собственно сам рассказ, а дидактический вывод поместил в 

конце, чем в значительной степени ослабил дидактическую направленность 

примера.  

Хуан Мануэль не пренебрегает советами софистов, в частности 

риторическими взглядами Горгия, согласно которым риторика считается 

мастерством убеждения с помощью веры, а не знания, обращения к чувствам 

человека, а не к его разуму. Об этом свидетельствуют ряд его примеров, в 

которых повествование Патронио начинается с алогичного утверждения, 

либо оно возникает по ходу повествования. Например, в примере XXII 

рассказ Патронио начинается с утверждения одного из персонажей, что он  

заслужил милость господню, так как убил священника. Подобное алогичное 

утверждение – один из частотных риторических приемов – тут же 

приковывает внимание читателей, шокированных  его нелепостью. Но 

именно эта нелепость и побуждает читателей прочитать историю до конца, 

чтобы понять его смысл - дон Лоренсо убил священника-вероотступника, 

насмехавшегося над христианскими реликвиями, и это, естественным 

образом, в полной мере оправдывало его поступок.    

Для стиля Хуана Мануэля характерно использование  двух основных 

стилистических приемов, противоположных по своей сути.  

С одной стороны, Хуан Мануэль ориентирован на сжатую, образную 

афористичность.  Используя приемы сокращения текста, он намеренно 

избегает лишних слов, высокопарного, напыщенного стиля, избытка 

вербальных эллипсов, зачастую уводящих внимание читателей от предмета и 
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темы обсуждения, рассеивающих внимание и туманящих сознание. Каждый 

пример характеризуется предельной краткостью и отсутствием 

дополнительных сюжетных линий. Каждое слово в тексте служит усилению 

эффекта, произведенного рассказанной историей. 

С другой стороны, Хуан Мануэль широко использует совершенно 

противоположный прием, а именно: амплификацию. В ряде новелл на 

сюжетном уровне действие развивается крайне медленно из-за постоянно 

повторяющейся ситуации, что напоминает построение фольклорных 

произведений. Но как прием аббревиации, так и прием амплификации 

подчинены одному: максимально полно убедить читателя в том или ином 

положении и придать повествованию целостный завершенный характер. 

Повторение ситуации, а значит и повторение модели поведения персонажа  

лучше, чем голословное утверждение рассказчика, убеждает читателя в 

истинности намерений того или иного персонажа (что мы можем наблюдать 

в «примере» XI про дона Ильяна). Аккумуляция мотивов не только не 

утомляет читателя, но, напротив, провоцирует интерес к тому, что же 

произойдет дальше, подтвердится ли предположение или нет, тем самым 

подчеркивая внимание Хуана Мануэля к проблеме восприятия  текста.  

На языковом уровне амплификация выражается в самой простой  форме 

дублирования, то есть повторения сходных понятий и использования 

синонимических рядов, как-то, например: «sospecha nin dubda», «pro et 

verdat», «espanto sin miedo», «trabajos et afanes», «dolor et pesar».  

Здесь же можно упомянуть использование одного и того же слова 

(прилагательного или наречия) для  усиления эффекта, например: «muy 

fermosas y muy delectosas». Использование синонимических рядов, 

параллелизмов создают эффект амплификации на уровне целых периодов 

текста, на пространстве которых используются.  

Другой риторический прием, используемый Хуаном Мануэлем, а 

именно ретардация действия, особенно ярко проявляется во втором примере: 
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«….Un omne bueno avia un fijo, commo quier que era moco segund sus dias, era asaz de 

sotil entendimiento. Et cada que el padre alguna cosa queria fazer, poque pocas son las cosas en 

que algun  contrallo non puede acaescer, dizial el fijo, que en aquello que el queria fazer, que 

veya el que podria  acaescer el contrario. Et por esta  manera (le partian de) algunas cosas quel 

complian  para sus faziendas. Et vien cred que quanto los mocos son mas sotiles de 

entendimiento, tanto son mas aparejados para fazer grandes  yerros para sus faziendas. Ca an 

entendimiento para comencar la cosa mas non saben la manera commo se puede acabar, et por 

esto caer en grandes yerros, si non an qui los guarde  dello. Et asi, aquel moco por la soliteza que 

avia del entedemiento et quel menguava la manera  de saber fazer la obra complidamente, 

embargava  a su padre en muchas cosas que avie de fazer. Et de que  el padre passo grant tiempo 

esta vida con su fijo, lo uno por el dano que se le seguia (de las cosas)  que se le enbargavan de 

fazer, et lo al, por el enojo que tomava de aquellas cosas que su fijo le dizia, et seneladamente lo 

mas, por castigar a su fijo et darla exiemplo commo fiziese en las cosas quel acascieses adelante, 

tomo esta manera segund aqui oyeredes»
126

 

«….у одного почтенного человека был сын, для своих лет совсем неглупый. Всякий 

раз, когда отец собирался что-либо сделать, сын просил его хорошенько подумать, потому 

что всегда может случиться не то, что хочешь, а совсем обратное. Такой уж порядок царит 

в человеческих делах. Вот почему отец иногда и советовался с сыном о своих намерениях. 

Но чем, по-видимому, тоньше ум молодых людей, тем чаще они способны делать грубые 

ошибки. У них хватает разума начать дело, но они не способны довести его до конца. 

Оттого и случается им попадать впросак, если кто-нибудь не остережет их. Так было и с 

нашим молодцом: начинать-то дело он начинал тонко, а по-настоящему довести до конца 

не умел, чем порядочно мешал отцу. Долгое время отец терпел это неудобство в своих 

делах и не показывал вида, что сердится на легкомысленные советы сына. Наконец, чтобы 

проучить сына и дать ему хороший совет для будущего, он поступил нижеследующим 

способом <…>» (пер. Д. Петрова). 

Как мы видим, Хуан Мануэль здесь не ограничивается простой 

констатацией факта  –  сын часто ведет себя легкомысленно, а всячески 

детализирует эту ситуацию, объясняя суть поступков сына. Это объяснение в 

значительной степени не только замедляет действие, но и расширяет 

повествовательное пространство текста, являясь, таким образом, 

разновидностью амплификации.  
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Подобный прием встречается и в примере XXVI «О том, что случилось 

с деревом Лжи», когда Патронио фактически прерывает свое повествование 

об отношениях Правды и Лжи для того, чтобы рассказать графу Луканору о 

видах лжи. 

«Et devedes saber que la mentira senziella es quando un omne dice a otro: «Don Fulano, 

yo fare tal cosa por vos», et el miente de aquello quel dize. Et la mentira doble es quando faze 

iuras et omenages et rehenes et da otros por si que fagan todos aquellos pleitos, et  en faziendo 

estos seguramientos, ha el ha pensado et sabe  manera commo todo esto tornar en mentira et en 

engano. Mas la mentira treble, que es mortalmente enganosa, es la quel miente et le engana 

diziendol verdat».
127

 

«<…> Да будет известно вам, граф, что простая ложь бывает тогда, когда один 

человек скажет другому: любезный друг, я сделю для вас то-то и то-то, а сам не сделает. 

Ложь похитрее, двойная ложь, бывает тогда, когда человек клянется и божится, предлагая 

вам дать заложников и поручителей, а сам в это время знает, что в его словах нет ни капли 

правды. Наконец, тройная или смертельная ложь бывает тогда, когда обманывают при 

помощи правды» (пер. Д. Петрова) 

На принципе аллитерации и этимологизации, то есть повторении 

согласных звуков преимущественно в начале слов и повтора слов 

нетождественных, но с тождественными корнями и, соответственно, со 

сходным звучанием, построена концовка почти каждого примера «Графа 

Луканора». 

«El conde se fallo por bien aconsejado del consejo de Patronio, su consejero, 

e fizolo commo el le aconsejara».   

Помимо данного примера этимологическую фигуру можно встретить в 

следующих фразах: 

- por la privanca e bien andanca que aquel su privado havia (пример I) 

- que fincase en su poder, et de que el fuese apoderado (пример III) 

- salto que saltara (пример III) 

Суммируя все вышесказанное, мы можем сделать вывод, что Хуан 

Мануэль уделил значительное внимание риторической обработке своих 

примеров, задействовав риторические приемы как античной, так и 
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средневековой техник речи. Как показывает «Книга графа Луканора» Хуан 

Мануэль отдает должное своему времени, то есть средневековой технике 

организации текста, поскольку такому способу подачи материала отвечают 

три части книги из четырех, в то время как согласно античной риторике 

построена только первая часть. Но даже,  такой количественный перевес не 

уравновешивает первую часть  книги  со второй, третьей и четвертой частями 

вместе взятыми.  

 Все вышесказанное дает нам право сделать вывод, что Хуан Мануэль  

(что подтверждается изысканиями  М.Р.Лиды де Малкиель и проведенным 

выше исследованиям) был несомненно знаком с авторитетными 

риторическими трактатами. Используя риторические приемы на всех уровнях 

текста – как структурном, так и речевом – Хуан Мануэль переводит 

многообразные жанры низкого регистра, используемые традицией 

средневековых exempla, на иной литературный уровень.  

Любопытно, что следующий писатель использует совершенно иную 

стратегию риторической обработки своих произведений. Это  вопрос он 

поднимает в предисловии к сборнику, которое называется «Epístola al 

amantísimo lector» (Эпистола любезнейшему читателю), где пишет, объясняя 

свой выбор терминологии: «<….> Patrañuelo se deriva de patraña, y patraña no 

es otra cosa sino una fingida traza tan lindamente amplificada y compuesta, que 

paresce que trae alguna apariencia de verdad. Y asi, semejantes marañas las intitula 

mi lengua natural valenciana rondalles, y la toscana novelas, que quiere decir: tu, 

trabajador, pues no velas, yo te desvelare con algunos graciosos y asesados 

cuentos, con tal que los sepas  contar, como aquí van relatados, para que no 

pierdan aquel asiento, lustre y gracia con que fueron compuestos»
128

 («Название 

сборника «Небылицы» происходит от patraña («небылица»), которая есть не 

что иное, как придуманная история, так искусно составленная, что 

производит впечатление правдивой. Подобные рассказы на моем родном 

валенсийском языке именуются «рондаллес», а на тосканском – «новеллы», 
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которые как будто говорят:  труженик, раз ты не бодрствуешь (no velas), я 

разгоню твой сон забавными и хитроумными рассказами, которые помогут 

тебе узнать, как их надо рассказывать, как они написаны здесь, чтобы не 

потерять той искусности, с которой они  были составлены»). 

 Таким образом, исходя из эпистолы, мы уже можем сделать 

определенные выводы относительно тех историй, которые будут рассказаны 

в сборниках: во-первых, они вымышленные, но производят впечатление  

правдоподобных, во-вторых, что самое важное, они ориентированы на устное 

бытование, порождая, соответственно, и определенный разговорный стиль.  

Вальтер Пабст
129

 напрямую связывал повествовательную манеру Хуана 

Тимонеды с традициями импровизации, чем и объясняется, по его мнению, 

небрежный, разговорный стиль рассказанных историй. Дж. Рейнолдс, 

исследуя особенности стиля Х. Тимонеды пишет: «In my opinion Timoneda is 

not requesting a word-for-word retelling: he is merely warning the stotyteller not to 

spoil them, a possibility that could result, for example, from losing the thread of 

the story or from the introduction of extraneous matter – two of the narrative flaws 

against which preceptist like Lucas Gracian Dantisco admonish»
130

 (По моему 

мнению, Тимонеда не требовал дословного пересказа: он просто просил 

рассказчика не испортить  историю, что могло произойти, например, в случае 

потери нити повествования, или введения постороннего рассказа – два 

основных недостатка, о которых предупреждали проповедники, в частности, 

Лукас Грасиан Дантиско).  

Уильям Нельсон
131

 (William Nelson), исследуя основные тенденции 

литературы Возрождения, пишет, что ряд авторов, оправдывая свой 

вымысел, заявляли о его пользе. В случае с Х. Тимонедой,  по мнению У. 

Нельсона, это более чем оправданно, поскольку трудно переоценить роль 

рассказывания историй, анекдотов, забавных рассказов в XVI столетии. 
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Анализируя стилистику Х. Тимонеды, большинство исследователей 

сходится во мнении, что доминирующей чертой его сборников стала 

удивительная концентрированность, сжатость повествования. Критики по-

разному описывали и оценивали эту черту стиля Х. Тимонеды. Так, 

С.Х.Эофф (S.H.Eoff) пишет: «The author tells his story as briefly and quickly as 

possible and with little embellishment»
132

 («Автор рассказывает свои истории 

так кратко и быстро как это только возможно, используя минимум 

украшенного слога»).  

М. Meнендес-и-Пелайо
133

, анализируя истории Х. Тимонеды, делает 

вывод, что они составлены, по сути, схематично кратко, с расчетом на то, что 

умный рассказчик сможет сам расширить поле повествования и украсить его, 

но при этом отдельно оговаривает, что подобная краткость и простой слог 

ничуть не портят рассказы. 

Рудольф Скевил
134

 (Rudolph Schevill) рассматривая те способы, 

которыми испанский автор стремится передать разговорную речь, отмечал, 

что: «Perhaps the most noticeable feature of the style of this collection is the use or 

abuse of the present and past participles, especially in absolute cluses, and the 

rapid change of persons referred to, owing to an extreme condensation of 

language» («Возможно, самой отличительной чертой стиля данного сборника 

является использование, даже злоупотребление причастиями настоящего и 

прошедшего времен, особенно в главных предложениях, и быстрая смена 

лиц, связанная с этим, вследствие максимальной концентрированности 

языка»).   

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать 

предварительные следующие выводы. Как и эпоху Средних веков, новелла 

была ориентирована, прежде всего, на устное бытование. Но применительно 
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к  испанской литературе можно сделать следующее наблюдение. В отличие 

от итальянской и французской традиций, мы не встречаем в испанской 

новеллистике XVI в. главного жанрообразующего принципа 

новеллистической книги – принципа обрамляющей рамы. Роль рамы 

заключалась во введении рассказчика в круг литературных персонажей, то 

есть она вводила речь устную в речь письменную, идентифицируя, таким 

образом, жанровую принадлежность текстов. В эпоху Возрождения 

испанские авторы идентифицируют беседу двух или нескольких участников 

как принадлежность скорее дидактической литературы (гуманистического 

диалога). Возможно, именно поэтому, провозгласив в качестве своей цели 

развлечение, Хуан Тимонеда намеренно отказывается от  принципа рамы, то 

есть от принципа беседы, обозначая тем самым  иную жанровую природу 

своих текстов.  

Иными словами здесь мы уже наблюдаем качественно 

противоположную тенденцию: если Хуан Мануэль стремится, взяв за основу 

низкий и средний жанры, поднять их до уровня высокой литературы при 

помощи риторизации речи, то в период Возрождения Хуан Тимонеда,  

сознательно низводил свои истории до уровня разговорной речи, отказываясь 

от изначально заданного высокого жанра гуманистического диалога, 

используя приемы стилизации устного слова, опосредовано вводя 

рассказчика (генератора новеллистического действия) в 

повествововательный дискурс. 

Таким образом, как в случае Хуана Мануэля, так и в случае Хуана 

Тимонеды,  риторическая обработка стала одним из важных поворотных 

моментов в процессе формирования новеллы как жанра, ведь искусство 

изложения, рассказывания до сих пор является одним из конструктивных 

признаков жанра новеллы.  
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Глава 2. Генезис испанской новеллы в отношении к анекдоту. 

 

 Как мы уже выяснили в первой главе, анекдот становится 

превалирующей формой при формировании новеллы как жанра. Что же такое 

анекдот? 

Словарь актуальных терминов и понятий дает следующее определение: 

«Анекдот  (греч.anekdotos – не изданное). - .1.Сохраняющийся в устной 

традиции «рассказ, передающий интимную страницу биографии 

исторического лица, яркий эпизод, острое изречение и т.п. (М.Петровский). 

2. Полуфольклорный – полулитературный малый эпический жанр, 

отличительный черты которого – предельный лаконизм, схематичность 

изображения действующих лиц, сосредоточенность на одной ситуации, 

которая переосмысливается и переоценивается посредством резкой смены 

точки зрения (остроумного поворота или пуанта). И по предмету 

рассказывания (частная жизнь исторического, т.е. официального лица или 

случай из жизни людей обыкновенных), и по особенностям 

функционирования А. – в обоих значениях этого термина – жанр 

неофициальный: поэтому и рассказ всегда – не литературный, а «подпольно 

литературный (Е. Курганов), нуждающийся в общности кругозора 

рассказчика и слушателей (J.Hein) и доверительности их общения»
135

.  

Словарь литературных терминов
136

 дает следующее определение: 

«АНЕКДОТ — по точному смыслу слова значит «неизданное» (греч. 

Ανέκδοτον). Первые следы употребления этого слова, как термина, мы 

находим в Византии. «Тайная История» византийского историка 6-го века 

Прокопия, содержащая ряд интимных рассказов о царствовании Юстиниана, 

вскоре стала известна под названием «анекдотов» (Ανέκδοτα). Это 

применение термина к историческому рассказу, передающему какую-нибудь 
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интимную страницу биографии исторического лица, яркий эпизод, острое 

изречение и т. п., стало традиционным и сохранилось до сей поры. 

Мемуарная литература дает обычно особенно богатый анекдотический 

материал такого рода». 

Словарь литературный терминов, давая определение анекдоту, 

акцентирует внимание на его генезисе и определяет специфику его 

бытования: «Литературная обработка неминуемо придает анекдоту 

инородные для него жанровые черты. Мы говорим об анекдотическом 

содержании в некоторых новеллах Боккачио, Мопассана, Чехова, но не 

называем «Декамерон» или «Пестрые рассказы» собранием анекдотов. 

Анекдот в чистом виде трудно отнести поэтому к самостоятельным 

литературным жанрам, — в этом смысле он еще слишком сырой материал, — 

но он может быть вплетен в более крупное поэтическое целое, как он 

вплетается в разговор или в ораторскую речь»
137

. 

Литературная энциклопедия  дает обширное определение: «АНЕКДОТ. 

В переводе с греческого слово «А.» обозначает «неизданное» и у древних 

служило для обозначения произведений, не получивших огласки. Позднее 

(как напр. у византийского историка VI в. Прокопия в его «Тайной истории») 

под А. стали понимать неизвестные факты из какого-либо интересного 

периода истории или «сокровенные» подробности из жизни примечательного 

лица. Давая исход любопытству, возбужденному интересным историческим 

явлением или деятелем, «снижая» их путем острого вещественного 

приближения читателя к чему-то в известном смысле недоступному (напр. 

вследствие высокого социального положения лица) - А. так. обр. почти с 

самого начала отличается занимательностью и неожиданностью материала. 

Если принять при этом во внимание, что устремленность А. в сторону 

частного и конкретного предопределяла выбор острых и эффектных 

положений, шутливых подробностей и т. п. элементов, - все более и более 
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разнообразных по мере того, как А. переставал приурочиваться лишь к 

историческим лицам и событиям, а касался лиц и событий вообще, то вполне 

понятно будет, что появление А. в Западной Европе связывается обычно с 

развитием новеллы и легких шуточных рассказов - «фацеций». Основателем 

этого рода литературных произведений считают итальянца Поджио 

Браччиолини (кон. XV в.). Во французской литературе можно соответственно 

назвать приписываемый Бероальду де Вервилю или Раблэ сборник фацеций-

анекдотов «Moyen de parvenir», а в немецкой литературе Паули, автора 

«Scherz mit der Wahrheit» и «Schimpf und Ernst» <….>  Характер 

происхождения и развития А. частично уже объясняет особенности этого 

жанра. А. (в своем завершенном виде) является малой повествовательной 

формой, в основе к-рой лежит выразительно и остро очерченное положение, 

стремящееся к разрешению и находящее его в замкнутой строго концовке. А. 

соприкасается так. обр. с новеллой, и не случайно пути их развития 

совпадают. Хороший А. можно рассматривать как эмбрион новеллы и грань 

между ними устанавливается именно там, где А. готов перерасти в 

новеллу»
138

.  

Языковедческие словари акцентируют другую сторону анекдота, прежде 

всего комическую составляющую, которая не была присуща этому жанру 

изначально.   

1. «Анекдот, короткий по содержанию и сжатый в изложении рассказ о 

замечательном или забавном случае; байка, баутка» (Толковый словарь 

живого великорусского языка В. И. Даля. т.1, М., 1863) 

     2. Анекдот. 

- Короткий забавный рассказ о незначительном, но характерном 

происшествии. 
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- Комический рассказ о поучительном случае из жизни исторического 

лица или фольклорного героя. Своеобразная юмористическая, нередко 

гротескная притча. 

- Короткий устный рассказ злободневного бытового или 

общественного содержания с шутливой или сатирической окраской и 

неожиданной остроумной концовкой. 

(Словарь русского языка под ред. А. П. Евгеньевой. т.1, М., 1986) 

Но, несмотря на такой широкий охват всех возможных интерпретаций, 

эти определения не покрывают полностью всей широты этого жанра. Как 

видно из рассмотренных статей справочной литературы, лишь очень 

немногие авторы рассматривали анекдот как предшественник новеллы. В 

большинстве случаев эта связь не учитывалась и, соответственно,  не 

прописывалась. 

Чтобы понять, что же такое анекдот как жанр, обратимся к путям его 

развития: "С течением времени анекдот стал обозначать "неупомянутый" 

прежними авторами, преимущественно историками, какой-нибудь особенно 

характерный факт, случай или особенное обстоятельство ".
139

   

А.П.Пельтцер особенно подчеркивает тот факт, что анекдот как жанр 

во многом складывался благодаря импровизации и фантазии рассказчиков. 

Сами историки, описывая жизнеописание какого-либо известного лица, 

куражились,  украшая свои сочинения деталями, которые не имели никакого 

отношения к реальной действительности. Так что вскоре наряду с 

историческим сочинением под термином «анекдот» стали понимать какой-

либо занимательный факт, остроумное изречение; случай, поражающий 

неожиданной развязкой.  Весьма скоро последнее толкование анекдота 

начинает превалировать над первым.  

Сегодня, как пишет современный исследователь жанра анекдота 

Е.Курганов,  принято считать, что  отправной точкой анекдота  является 

уникальное, но вполне реальное происшествие, которое создает совершенно 
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особое ощущение, особый эффект.  Для нас это наблюдение тем более ценно, 

что апеллирует к поэтике жанра. Согласно исследованию Е.Курганова, 

анекдот определяется как жанр именно по своему финалу – внезапному, 

непрогнозируемому,  разрушающему стереотипы традиционного восприятия. 

Утверждая эту аксиому, исследователь задается вопросом, каким же образом 

достигается подобный эффект внезапности в анекдоте и существуют ли 

закономерности, позволяющие выстроить такой финал. Дальнейшие 

рассуждения приводят его к мысли, что анекдот по своей структуре и 

деталям построения является прообразом новеллы, поскольку при всей 

скудости деталей и характеристик представляет развернутый текст, с первых 

слов задавая определенный эмоциональный вектор. Финал анекдота 

непременно должен развернуть этот вектор в ином направлении, 

акцентировав совершенно иную логическую связь. Именно этот разворот и 

является пуантом, определяющим динамизм анекдотического жанра и его 

качественное отличие от смежных жанровых образований. Только анекдот, 

по мнению Е.Курганова, способен создать такую энергию при  столкновении 

точек зрения, только в анекдоте  возможна встреча принципиально 

различных миропониманий. Анекдотический эффект формирует 

убедительное соединение казалось бы несоединимых мнений. Этот жанр 

постоянно экспериментирует, он не стоит на месте. Невозможно в XX веке 

рассказать тот же самый анекдот, какой существовал в XV веке: изменились 

условия жизни, изменился быт, изменилось мировосприятие людей. Анекдот 

– это постоянное моделирование неожиданной (для данного исторического 

момента) ситуации. Несмотря на то, что ситуация изначально должна быть 

трудно представимой, обязательным условием является ее представление как 

вполне реальной и совершенно обычной, чтобы не возникало ощущение 

искусственного соединения разных психологических структур. Только в этом 

случае может быть сформирована  логика бытования анекдота. 

Отличительную, характерную особенность  анекдота Е.Курганов видит 

именно в его финале, который по его мнению, представляет собой 
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полновесный пуант.  Точно такой же пуант присутствует в новелле, что, как 

пишет Е. Курганов, подтверждает  теснейшее родство обоих жанров и 

огромную роль анекдота в становлении новеллы как жанра.  

Соглашаясь со своим коллегой относительно сюжетообразующей роли 

финала в анекдоте, словацкий ученый В.Марчок
140

 выделяет следующие 

значимые характеристики анекдотического жанра, среди которых разработка 

одного эпизода; краткость повествовования, соседствующая с намеком; 

диалогическая структура повествования; многозначность восприятия;  

заданный  вероятных поступков / идеоречевых актов для определённых 

персонажей.  

Далее он проводит аналогии литературного анекдота с возникающим 

позднее жанром новеллы. Правда, только этим утверждением словацкий 

ученый и ограничивается, поставив для себя в качестве основного вопрос о 

специфике структуры анекдота как жанра.  

Этот же вопрос стоял и перед отечественными исследователями. Для 

А.П. Пельтцера, типичной характеристикой анекдота как жанра является его 

жанровая гибкость: анекдот способен родиться и развиться из любого жанра, 

фольклорного и/или литературного. Точно также анекдот способен легко 

перенять признаки  другого жанра, где на первое место выходит игра слов 

или положений. Е.Курганов, в свою очередь называет анекдот «жанром – 

бродягой, готовым приткнуться где угодно, лишь бы была крыша над 

головой»
141

. 

  Но, что важно отметить,  анекдот не существует за счет других 

жанров, напротив, он во многом способствует их развитию. Эта особенность 

обусловлена исключительной жанровой природой анекдота, который 

комбинирует  обширную ассоциативность и предельную краткость, 

объективное содержание и субъективное отражение реальности. 
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Проблеме генезиса и жанровых характеристик посвящены работы 

Е.Курганова «Устный рассказ в системе русской культуры в конце XVIII – 

начале XIX века» и «Анекдот как жанр», который проводит четкую границу 

между фольклорным и литературным анекдотом, указывая, что если 

фольклорный анекдот легко приспосабливается к любой исторической эпохе, 

то есть отличается универсальностью восприятия, то литературный анекдот  - 

историчен, то есть абсолютно четко характеризует быт и нравы того 

исторического периода, в который он был создан, и подтверждает 

основополагающий принцип, который позволяет отделить анекдот от 

смежных жанровых образований: референтная компетенция дискурса. 

Слушатель/читатель должен преодолеть границы общепринятого восприятия, 

перейти в ту же систему координат, что и рассказчик, чтобы  занять новую 

смысловую и оценочную позицию. «В этом заключается смеховой катарсис 

анекдота как жанра, эффект завершения высказывания как целого».
142

 

Исследование жанровой специфики анекдота представлено в работах 

А.В.Лужановского «От анекдота к новелле» и «Выделение жанра рассказа в 

русской литературе», в которых анекдот интерпретируется как нарратив, 

который первым ввел ситуацию рассказывания в текст (а ведь последнее 

является характерным признаком новеллы). 

Как видим, анекдот во многом сродни новелле в плане жанровых 

характеристик, не случайно, что он становится одной из протоформ новеллы, 

легко и органично вписавшись в традицию «примера», который, как мы 

выяснили в первой главе, лег в основу новеллистической жанровой системы.  

Но значительно более роднит анекдот и новеллу единство их 

коммуникативных стратегий. 

Оба жанра моделируют казусную картину мира, где доминирует игра 

случая, непредсказуемое столкновение инициативных индивидуальностей, 

где остроумный или глупый ответ/поведение персонажей подчеркивает 

хаотичность мира и отсутствие какого-либо заданного порядка. Герой 

                                                           
142

 Поэтика. Словарь актуальных терминов и понятий. М., 2008. 



99 
 

анекдота, как и далее герой новеллы, становится нарушителем 

общепринятых норм, создавая анекдотический эффект, часто комический, но 

в большинстве случаев  - просто занимательный и парадоксальный, в 

котором не общеизвестная аксиома  или мораль становится финалом 

нарратива, а частное мнение, курьез, который может не отличаться глубиной 

идеи, но ценен, прежде всего, как проявление личностной инициативы.  

В сборнике Хуана Мануэля мы уже выделили 14 примеров, имеющих 

явно анекдотическую природу и приобретших жанровые признаки новеллы. 

Как же новеллизировался анекдот?  

Рассмотрим «пример» II «De lo que contesció a un hombre bueno con su 

fijo» («О том, что произошло между одним почтенным человеком и его 

сыном»). Рейнальдо Айерб-Шо, анализируя данный «пример» Хуан Мануэля, 

пишет о существовании, по меньшей мере, двух предшественников 

испанского автора, разрабатывавших этот сюжет. Одним из них был 

немецкий писатель Ульрих Бонер, другой – английский проповедник Джон 

Бромьярд, «Сумма проповедников» которого датируется 1270 – 1275 гг. 

Какие же основные изменения были внесены Хуаном Мануэлем в этот  

сюжет? Сравним его текст и текст Джона Бромьярда. Начнем с того, что 

Хуан Мануэль в отличие от английского проповедника дает предысторию 

данного происшествия, рассказав о том, что некий человек долгое время 

мучился со своим сыном, который слишком зависел в своих действиях от 

мнения других людей. В один прекрасный день он решил преподать ему 

урок. Джон Бромъярд обходится без этой предыстории, начиная свой рассказ 

непосредственно с самого события:  отец с сыном, прихватив осла, 

отправляются на рынок.  Дальнейшее повествование - о том, как отец с 

сыном поочередно садились на осла, в зависимости о того, что говорили 

проходившие мимо люди – в целом совпадает у обоих. Но финал 

произведения сохраняет свои нюансы в каждом отдельном случае. Если в 

тексте Джона де Бромьярда финальный вопрос отца спровоцирован смехом 

прохожих, то в рассказе Хуана Мануэля акценты расставлены по-иному. 
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Финальная речь отца перекликается с задачей, заявленной им в начале 

текста: научить своего сына как надо жить. Предыстория с объявленным 

заранее намерением отца усиливает поучительный смысл рассказанной 

истории  и вместе с тем несколько мешает создать эффект неожиданной 

развязки - пуанта, роднящий анекдот и новеллу. Тем не менее, данный текст 

мы можем назвать анекдотом - новеллой, поскольку он осваивает ситуации 

частной жизни, основу сюжета здесь составляет диалог отца и сына, текст 

целиком ориентирован на ответную реакцию персонажей (что является 

одним из важнейших признаков анекдота, который предполагает 

диалогизированное слово прямой речи), и слушателей, которые должны 

преодолеть стандарт привычного поведения, обрести внутреннюю свободу и 

новую ценностную позицию. 

Другой образец типичного «примера» - анекдота – «пример VIII»  «De 

lo que contescio a un hombre que habian de alimpiar el figado» («О том, что 

случилось с человеком, которому надо было очистить печень»), который  

взят, видимо, из латинского сборника «Римские деяния». В этом рассказе  в 

полной степени проявляется особенность мышления людей эпохи 

средневековья, склонных к индуктивному мышлению, к преувеличению 

фактов, которое помогало бы лучше осмыслить то или иное явление. Рассказ 

Патронио очень короток:  

 

         Un homne era muy mal doliente, assi 

quel dixieron los fisicos que en ninguna 

guisa non podia guarescer si non le 

feziessen una abertura por el costado, et 

quel sacassen el fidago por el, et quel 

alimpiassen de aquellas cosas porque el 

figado estaba maltrecho. Estando el 

sufriendo este dolor et teniendo el fisico el 

figado  en la mano, otro homne que estaba y 

Некий человек был сильно 

болен. Врачи сказали, что есть только 

один способ его вылечить, а именно – 

сделать ему прорез в боку, вынуть 

печень, обмыть ее разными 

потребными снадобьями и таким 

образом очистить от всего, что было 

в ней причинившего болезнь. И когда 

он испытывал ужасные боли, а врач 
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cerca  del, comenco del rogarle quel diesse  

de aquel figado para su gato
143

 

держал в руках эту печень, один 

человек, стоявший рядом, попросил у 

него этой печени для своего кота 

(пер. Д.Петрова). 

 

 

Это повествование наилучшим образом отражает жанровую природу 

анекдота: персонажи этой истории схематичны, лишены имен, каких-либо 

характеристик, индивидуальности. Об одном из трех персонажей известно 

только, что он врач, о двух других читатель не узнает вообще ничего. Сюжет 

совершенно не развернут. Страсти, чувства, переживания никак не отражены 

в данном тексте. Соответственно, нет изображения внутреннего мира 

персонажей, нет даже намека на интериоризацию конфликта, нет 

перспективы события. Неправдоподобность действия одного из персонажей 

(«один человек, стоявший рядом, попросил <…> этой печени для своего 

кота») заставляет вспомнить о рассмотренных выше «примерах» 

средневековых сборников, где алогичные поступки персонажей часто 

завершали повествование, сообщая нам об анекдотической природе 

нарратива. С другой стороны, финал такого рода может рассматриваться как 

аналог новеллистического пуанта, завершающего повествование на самом 

пике напряжения, но одного этого элемента недостаточно, чтобы 

повествование смогло «оторваться» от изначальной анекдотической схемы, 

так что мы можем идентифицировать данный нарратив как «пример»-

анекдот. 

Иначе обстоит дело  с  «примером» IV:  «El genoves y su alma» («О том, 

что сказал своей душе один генуэзец, когда умирал» (пер. Д.Петрова). В 

отличие от сюжетов ряда других «примеров», этот нельзя назвать широко 

распространенным бродячим сюжетом, хотя исследователям известны три 

его версии: тексты Этьена де Бурбона, Джона Бромъярда и Жака де Витри. В 

                                                           
143

 Infante Don Juan Manuel. El conde Lucanor. Madrid, 1977. P.102-103. 



102 
 

целом, сюжет всех версий  идентичен: некто, почувствовав приближение 

смерти, предлагает душе взглянуть на богатства, приобретенные им в 

течение всей жизни. В итоге он либо просит душу еще немного задержаться в 

теле (как в рассказе  Жака де Витри), либо проклинает ее за то, что она не 

ценит земных богатств и хочет отделиться от тела (как в рассказах Этьена де 

Бурбон, Бромъярда и Хуана Мануэля). 

 Хуан Мануэль значительно дополняет схему сюжета, предложенную 

его предшественниками. Его герой получает дополнительную 

характеристику. Он уже не просто абстрактный скупой, а богатый и 

удачливый генуэзец. Его разговор с душой также мотивирован (если 

персонажи предшествующих рассказов просто чувствуют приближение 

смерти, то генуэзец неожиданно серьезно заболевает). Слово «неожиданно» 

синономичное «вдруг», «внезапно», становится тем индикатором, которое 

сразу переводит текст в разряд нарративов, построенных по 

коммуникативной стратегии анекдота, где неожиданное происшествие 

становится событием и ломает привычные ожидания читаталей.  

Хуан Мануэль в отличие от своих предшественников значительно 

детализирует действие: генуэзец прежде приглашает своих родственников и 

друзей, затем просит перенести себя во дворец, с террасы которого 

открывается прекрасный вид на море и на землю. Слуги по его приказу 

ставят перед ним все его драгоценности. Все эти действия генуэзца создают 

некую мизансцену, которая наглядно демонстрирует, чего лишается генуэзец 

в случае своей смерти, придает его речи большую убедительность, поскольку 

он апеллирует не к абстрактным сокровищам, а к вполне реальным, тем, что 

в этот момент находятся рядом с ним. Таким образом, по сравнению со 

своими предшественниками, Хуан Мануэль разрабатывает сюжет в 

очевидном  психологическом ключе и тем самым придает ему большую 

достоверность и напряженность, приводящую к углублению конфликта. Ведь 

даже разговор со своей душой он начинает «en manera de trebejo» («как бы в 

шутку»). Его речь, обращенная к душе, построена по законам  риторики: он 
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перечисляет все то, что любит его душа (жена и дети, родственники и друзья, 

сокровища), затем говорит ей, что все это остается  на земле, потому душе 

незачем расставаться с телом. Но, прибавляет он в конце, если душа не 

боится гнева божьего, она может идти куда захочет, никто не посочувствует 

ей, если она не найдет того, что хочет. 

Последняя фраза генуэзца определяет жанровую принадлежность 

данного текста. Ее комический смысл отсылает нас к анекдотическому 

началу, курьезному своей окказиональностью и беспрецедентностью, хотя и 

приправленному «поучительностью» exempla.  Начало этого рассказа вполне 

отвечает церковной проповеди – показать, что все земные богатства – ничто 

по сравнению с тем, что ожидает человека в потустороннем мире. Здесь, 

однако, ситуация решается качественно иным способом. Для героя этого 

повествования земные блага оказываются выше, чем небесные. Так что мы 

можем говорить, что перед нами, с одной стороны, типичный анекдот с его 

карнавальным мироощущением, выворачивающий наизнанку ценности 

миропорядка. С другой стороны, перед нами полноценная новелла: налицо 

два константных признака новеллы: коммуникативная стратегия  анекдота и 

наличие пуанта, роль которого композиционно и интонационно играет та 

самая последняя фраза генуэзца.  Именно эта фраза создает эффект 

неожиданной развязки и заставляет пересмотреть все рассказанное выше, 

ставя под сомнение исходный тезис о райском блаженстве. Оформление 

нарратива как некой зарисовки из жизни, юмор, асимметричная сюжетная 

структура   - финальное событие значительно короче всего предшествующего 

перечня событий  - заставляет нас рассматривать данный нарратив как 

полноценную новеллу.   

Подобный же симбиоз анекдотического и новеллистического начал 

являет собой «пример» XXXI “Del juixio que dio un cardenal entre los clerigos 

de Paris et los fraires menores” («О том, какое решение вынес парижский 

кардинал в споре парижского духовенства с францисканцами»). С одной 

стороны, перед нами типичный анекдот. Текст отличается краткостью 
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повествования (в отличие от ряда других «примеров», Патронио сразу 

переходит к сути проблемы, максимально сокращая свой рассказ). Проблема 

спора оказывается настолько ничтожной (кому раньше надлежит вставать, 

чтобы звонить в колокола), что может быть предметом рассмотрения только 

анекдота.  Логика и простота решения, которое выносит в итоге кардинал 

(кто раньше встанет, тот пусть и звонит) входит в противоречие с описанием 

мук тяжбы, которую в течение долгих лет ведут минориты и соборное 

духовенство за право первым звонить в колокола. Но именно простота этого 

решения и ошеломляет, создает эффект неожиданности решения проблемы.  

Немаловажно то обстоятельство, что слова кардинала, выносящего 

окончательный вердикт, венчают текст и являют собой настоящий 

новеллистический пуант, поскольку повествование обрывается в момент 

кульминации. Наличие поворотного пункта, венчающего рассказ, - шаг к 

новелле, но  излишний схематизм и краткость не дают забыть об 

анекдотической природе рассказа.  

«Пример» III «Del salto que fizo el rey Richalte de Inglaterra en la mar 

contra los moros” («О том, как король английский Ричард прыгнул вместе с 

конем прямо в море и устремился на мавров»), восходящий к историческому 

анекдоту, тоже оказывается необычайно близким форме новеллы, как и 

«пример» IV о генуэзце и его душе. Этот рассказ приобретает у Хуана 

Мануэля все характеристики образцового «примера», который  украсил бы 

любую церковную проповедь. Очевиден его дидактический смысл - показать,  

что,  несмотря на далеко не идеальный образ жизни, каждый человек может 

совершить поступок, который дарует ему прощение Всевышнего. Отшельник 

ведет благочестивый образ жизни, и Бог обещает ему после смерти райское 

блаженство. Далее отшельник в нетерпении хочет узнать, кто же будет его 

товарищем по раю. Бог открывает ему имя его будущего соседа. Им 

оказывается английский король Ричард. Это известие отнюдь не радует 

отшельника, который знает короля Ричарда как большого грешника. 

Отшельник начинает роптать на Бога. Тогда Бог посылает ангела, который 
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поведал отшельнику, как король Ричард угодил Богу, и что его один-

единственный поступок – прыжок в море, которым он увлек за собой свое 

войско и войско французов и способствовал тем самым разгрому мавров – 

угоден Богу больше, чем все добрые дела жизни отшельника: 

 «Cuando el ermitano esto oyó, plogol ende muncho et endendió quel fazia 

Dios muy grant merced en querer  qye fuese el  companero en Paraiso de homne 

que tal servicio fiziera a Dios, et tanto enxalcamiento en la fe catolica»
144

 («Когда 

отшельник выслушал слова ангела, они ему очень понравились, и он понял, 

какую милость даровал ему господь, назначив ему место в раю рядом с 

человеком, который так много послужил во славу бога и католической веры» 

(пер.Д.К.Петрова)).
145

 

Ситуация разрешилась, хотя и парадоксальным образом. Тема 

«примера» - вполне анекдотическая, герои нарратива выступают как 

индивидуальные характеры, само событие состоит в обнаружении этих 

характеров, что определяет как поведение персонажей, так  и является 

характеристикой того мира, в котором они живут, иначе говоря, 

атрибутирует авантюрное поведение в авантюрном мире.  О сниженности 

ситуации свидетельствует и то обстоятельство, что одними из основных 

персонажей являются сам бог и его ангелы, которые наделены человеческим 

чертами характерами и принимают непосредственное участие в увещевании 

отшельника.  

Это повествовование сочетает в себе как анекдотическую, так и 

новеллистическую природу. Анекдот новеллизируется благодаря 

значительному усложнению структуры повествования: перед нами уже не 

просто рассказ, а рассказ в рассказе; казусная непредвиденность 

произошедшего события профанирует заданность отношений человека и 

Бога. Здесь также можно выделить эпизод, родственный новеллистическому  

поворотному пункту. Как и в рассмотренном ранее «примере» о «Чуде Хуана 
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Корбалана», здесь третье звено схемы (восстановление гармонии) и 

новеллистический пуант  (переломный момент в сюжете)  совпадают. Однако 

переломный момент наступает едва ли не в середине текста - его роль играет 

рассказ ангела. Из-за этого эффект неожиданной развязки исчезает, но в то 

же время усиливается ее парадоксальный смысл. Это повествование уже 

выходит за рамки анекдота-примера - поучение здесь осуществляется не с 

помощью чуда, а благодаря мудрому слову, рассказанной ситуации, 

выслушав которую герой, в данном случае граф Луканор, сам способен 

сделать правильный вывод. Последнее означает еще одно важное 

обстоятельство, а именно: герой уже не детерминирован ситуацией (как это 

было в сказании, в притче), не пассивен, ему предоставляется выбор, хотя 

этот выбор во многом и условен.  

«Пример» XVI «Об ответе, который граф Фернан Гонсалес дал Нуньо 

Лайнесу, своему родственнику» можно отнести как к анекдоту (поскольку 

вся ценность этой истории в остром, вовремя сказанном слове, которое 

завершает эпизод, а действие затрагивает сферу человеческих отношений), к 

хронике (эта история является частью «Первой всеобщей хроники» и «Поэмы 

о Фернане Гонсалесе»), так и к новелле (так как здесь налицо все 

структурные признаки новеллы: предельно сжатое действие, динамическое 

развитие событие и наличие пуанта.  Роль пуанта здесь играет 

переосмысленный и трансформированный афоризм, который в оригинале 

звучит следующим образом: «умер человек, умерло имя его»). Хуан Мануэль 

его меняет на противоположный (как отмечает М.Р.Лида де Малкиель), а 

именно: «умер человек, но имя его не умерло». Именно эта трансформация  и 

становится той «новостью»,  которая лежит в основе новеллы как жанра.  

 Нуньо Лайнес советует графу, только что вернувшемуся из 

утомительного военного похода, дать отдых себе и своим людям. В ответ он 

слышит, что отдых невозможен, потому что идет война с маврами, леонцами 

и наваррцами и, если граф позволит себе отдых, то он оправдает пословицу: 

«умер человек – умерло имя его». Конечный вывод новеллы прямо 



107 
 

противоречит известной поговорке. Поступок графа не подтверждает, а 

опровергает эту поговорку, меняя ее значение на прямо противоположное: 

«умер человек, но не умерло имя его». Именно эта трансформация и 

становится тем новеллистическим пуантом, который и дает право 

квалифицировать рассказанную историю как новеллу. Главное, что 

подчеркивает здесь Хуан Мануэль – неожиданный, необычный и остроумный  

ответ, который новеллизирует дискурс. 

Проведенный анализ текстов позволяет нам утверждать, что анекдот 

может быть достаточно легко трансформирован в новеллу, так как обладает  

необходимыми и достаточными признаками последней: внимание к 

проявлению индивидуального в человеческом характере, событие как 

нарушение общепринятой нормы,  разработкой единого сюжета, остроумным 

финалом, совпадающим с новеллистическим пуантом.  

Поскольку анекдоты Хуана Мануэля помещены в рамки «примера», 

окончательно избавиться от момента нравоучения не удается. Но мораль в 

нарративах Хуана Мануэля всегда следует за рассказом, и тем самым 

формально отделена от него. Иногда, правда, назидание входит внутрь 

самого рассказа, как в «примере» II.  

Для трансформации анекдота в новеллу Хуан Мануэль использует 

самые разные приемы – структурное выделение поворотного пункта;  

введение психологической и рациональной мотивации действий и поступков 

персонажей; уход от схематизма персонажей; усложнение нарративной 

структуры. Рассмотренные тексты Хуана Мануэля показывают те 

конкретные шаги (иногда по отдельности, иногда в комбинации), которые 

сделает анекдот, чтобы стать новеллой.  

В последующие годы и столетия анекдот продолжает играть 

существенную роль в литературной жизни. Справедливости ради надо 

отметить, что кружки гуманистов конца XV-начала XVI вв., сложившиеся 

при королевском дворе в пору его пребывания в Неаполе, разрабатывали 

преимущественно классическую линию анекдотической литературы, беря за 
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образец или просто перерабатывая известные произведения античных 

авторов (Овидия, Валерия Максима, Макробия и других). К числу таковых 

мы можем отнести Луиса де Пинедо, Себастьяна Мея, Мелкиора де Санту 

Крус, Педро Мехиа, Антонио Торкемада, Антонио Эславу, Хуана Тимонеду.  

Луис де Пинедо – один из наиболее известных писателей своей эпохи - 

в своей книге «Liber de facetiarum» («Книга шуток») разрабатывал жанр, 

схожий с фацециями Поджо Браччолини, то есть писал истории, 

являющиеся, по сути, чистыми анекдотами, действующими лицами которых 

были зачастую реальные лица, например  современник Луиса де Пинедо врач 

Вильялобос, известный острослов своего времени. Его истории, также  как и 

истории Поджо Браччолини, трудно отнести к жанру новеллы, поскольку они 

отличаются предельной краткостью, влекущей за собой неразвернутость 

характеристик персонажей; они обыгрывают смешную ситуацию, которая 

разрешается (часто парадоксально) благодаря остроумному изречению, 

становясь, таким образом, прообразом новеллы motto. Структурно книга 

выстроена как словарь, новеллы – анекдоты расположены в алфавитном 

порядке. Часть новелл написаны на латыни, часть на кастильском языке, 

большая часть – на смеси латыни и кастильского. Довольно большое место 

отводится просто высказываниям, т.н. dichos. Например, «Todo buen lugar ha 

de tener tres erres: rio, rey y regimiento” (fol.100) (Каждое хорошее место 

должно иметь три «р»: короля, реку и армию)
146

. Или: «Hombre que vive 

contento o es bestia o es angel” («Человек, который всем доволен, либо 

животное, либо ангел»).
147

 

Остальные повествования представляют собой фацеции с 

парадоксальным выводом, резко меняющим общий тон повествования, как 

например: 

«Авиценна говорит, что для кормления и воспитания ребенка самое 

лучшее – это материнское молоко, а не чужое, ведь это его кровь и плоть, а 
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не кормилицы. Многие богатые сеньоры выкармливают своих детей чужим 

молоком, чтобы с детских лет привыкнув к запаху пота хлебопашцев, 

ребенок научился быть хищником, подобно  орлам и ястребам, которые 

охотятся на живую добычу» (перев. собств.).
148

  

По сути, перед нами анекдот – краткая концентрированная история, 

которая забавляет в условиях жесткой светской среды, лишенной каких-либо 

возвышенных мечтаний.  

Другой анекдот уже не носит столь жесткий подтекст и предназначен 

для увеселения публики:  

«Эрнан Кортес рассказывал, что в саду его бабки во время раскопок 

рабочие наткнулись на огромную статую. Она лежала на боку и на ней было 

написано только два слова : «Переверни меня». Когда с огромным трудом ее 

удалось перевернуть, то на другом боку прочитали: «Благодарствую, а то 

весь бок отлежала».
149

 

Неожиданное разрушение ожидания читателя/слушателя  создает 

комизм ситуации и заставляет расценивать данный образец как чистый 

анекдот. 

Себастьян Мей в своем сборнике “Fabulario» («Побасенки») 

разрабатывал преимущественно басни, которые составили большую часть из 

пятидесяти семи повествований
150

. Будучи прекрасным знатоком греческого 

языка и латыни (отец Себастьяна Мея Фелипе Мей был переводчиком с 

указанных языков, а также преподавал их в университете Валенсии), С. Мей 

читал в оригинале басни Эзопа и «Меморфозы» Овидия, переводил их, 

многие сюжеты были включены в его сборник «Побасенки», полное название 

                                                           
148

 Pinedo, Luis. Liber de de facetiarum. Madrid, 1890. P.80 
149

 Op.cit. P.43 
150

 Себастьян Мей не был оригинален в продолжение разработки этого жанра. Итальянские гуманисты в 

период треченто в большом количестве привозили из Византии рукописи с греческими баснями. Один такой 

греческий сборник (с латинскими переводами) был напечатан в Милане в 1479 году и потом много раз 

переиздавался  с параллельными греческими и латинскими текстами.  

 Побасенки Себастьяна Мея интересны, прежде всего, своей структурой. Как и примеры Хуана 

Мануэля прозаические тексты завершаются стихотворными строками, резюмирующими смысл 

предыдущего повествования. Подобная особенность композиции могла восходить непосредственно к 

первоисточнику, а именно к «Панчатантре», где переход от одного сюжета к другому обозначался именно 

стихотворными вставками. 



110 
 

которого звучало как «Сборник побасенок, который содержит басни и 

различные рассказы, как новые, так и взятые у других авторов». Хотя в 

«прологе» как и многие авторы той поры, С. Мей сообщает о пользе своих 

рассказов для обучения детей, в действительности, как и признает он сам 

впоследствии, «Побасенки» были исключительно развлекательным чтивом. 

Наиболее показательным анекдотом в ряду других 57 повествований 

является сюжет «Как научить слона разговаривать», который восходит опять- 

таки к бродячему классическому сюжету о том, как некто, спасаясь от смерти 

или стремясь заработать деньги, берется научить некое животное 

человеческой речи. Этот сюжет имеет два варианта развития: сюжет А 

заканчивается тем, что некто утешает себя тем, что ему дан довольно 

большой срок для обучения животного (чаще всего, осла), и по окончании 

этого срока должен умереть либо тот, кто поручил ему эту задачу, либо сам 

обучающий; вариант В, когда некто берется обучить животное чтению и по 

окончании заданного срока кладет в книгу любимое лакомство животного, и 

оно переворачивает страницы в поисках этого лакомства, как будто читая 

книгу. Оба варианта этого сюжета были довольно широко известны в XV-

XVII вв. в европейских странах. Себастьян Мей выбирает вариант А для 

своего сюжета: некий пленник, спасаясь от смерти, убеждает Великого Турка 

в том, что он  сможет за 10 лет научить слона разговаривать, утешая себя тем, 

что за 10 лет либо Великий Турок погибнет в баталиях и тогда некому будет 

казнить пленника, либо сам пленник умрет, тогда казнить будет некого. 

Внутренняя антиномичность, принципиальное несовпадение данного 

обещания с ожидаемым результатом, преподнесение откровенно небывалого 

случая как самой очевидной реальности определяют это повествование как 

настоящий анекдот. Анекдотическое начало подчеркнуто еще и тем, что 

подача события, необычного и до крайности нелепого, не только не 

завуалировано, а, напротив, подчеркнуто и выделено как случай из жизни, 

как реальный факт, который принимают как правдоподобный и рассказчик, и 

персонажи, и слушатель/читатель.   
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Выбор персонажей здесь отсылает нас к исторических реалиям 

Испании XV-XVI вв., постоянным битвам с Османской империей и хитрости 

пленников, вынужденных спасать свои жизни любым способом. Османская 

тема появляется и у Антонио Эславы в его сборнике «Зимние вечера».  

«Зимние вечера» представляют собой любопытный жанровый сплав, 

соединяющий в себе сказочное и анекдотическое начало с преобладанием 

последнего. В новеллах - анекдотах Антонио Эславы правда и вымысел 

переплетались так причудливо, что уже его современники (по их 

собственным воспоминаниям) не могли отделить правду ото лжи
151

. Уже 

первое повествование – о великом турке Селине – заставляет об этом 

помнить. Повествование довольно коротко: в первых строках автор 

перечисляет исторических персонажей: во Франции правит хитрейший Карл 

Великий, у которого есть сестра Берта, удивительная по красоте, уму и 

скромности принцесса. В Македонии в указанное время правит Клодомир, 

жестокий тиран, у которого есть дочь Серафина, которая восхищает всех 

своей красотой и обходительностью. В дальней провинции Тартарии, 

названной так, потому в ней живут тартары, правит ужасный король, 

прозванный Титоном Жестоким, есть у него сын по имени Бело, такой же 

жестокий и отец. В Константинополе в это время правит Селин, османский 

султан, прозванный Справедливым. У него есть единственный сын Мустафа, 

умный, галантный и великодушный юноша, любимый всеми подданными 

государства. Узнав о красоте и мужестве Мустафы, в него влюбляется 

прекрасная Саида, дочь персидского правителя.   

Столь детальное и тщательное перечисление исторических деталей 

призвано было напомнить слушателям о недавних событий и вызвать 

доверие к рассказу, убедив в реальности произошедшего. Дальнейшие 

действия разворачиваются очень быстро. Селин, Великий Турок осуждает 

своего единственного сына на смерть за то, что он прилюдно оскорбил Пиали 
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Пашу. Причиной пощечины стала ревность Мустафы к паше, который стал 

оказывать знаки внимания Саиде. Султан выносит смертный приговор. Все 

придворные в один голос умоляют Селина отменить казнь. Но султан 

непреклонен: оскорбление Великого паши  карается смертью, даже если речь 

идет о собственном сыне. Мольба безутешной Саиды, которая ждет ребенка,  

также не имеет успеха. Приговор приведен в исполнение. Саида теряет 

ребенка и решает отомстить султану. Ее верный раб Бернарт (который в 

итоге оказывается вовсе не рабом, а сыном благородных родителей христиан) 

изобретает машину, которая метает огонь. Саида оборачивает тело своего 

ребенка в тесто и отправляет на корабль, где празднует Селин со своими 

придворными. Султан съедает присланный Саидой подарок, в это время от 

огня машины Бернарта корабль загорается и тонет вместе с султаном и его 

придворными. Саида бежит вместе с Бернартом в его родные края, где 

принимает христианство.  

История, которую рассказывает Антонио Эслава, была  одной из 

версий, которые наводнили европейские и восточные страны после события, 

которое поразило тогда многих современников: Сулейман Великолепный 

приказал убить своего сына Мустафу, с которым многие османы связывали 

будущее Османской империи. В казни Мустафы многие тогда обвинили 

Роксолану, законную жену Сулеймана и мачеху Мустафы, которая, как 

свидетельствовали испанские историки, убедила султана в предательстве 

Мустафы: сближении с персидским шахом и соблазнении его дочери. 

Великий Паша Рустам подтвердил перед Сулейманом вину Мустафы. 

Сулейман, убежденный в вине сына, выносит ему смертный приговор. 

Вскоре после казни Мустафы, в гареме убивают Рустама по приказу 

амбициозной султанши.  

Эта история, о которой до наших дней дошло не так много 

достоверных свидетельств, породила целую череду версий. В 1555 году 

Николас Моффан, свидетель событий, пишет «Soltani Solymannni Turcorum 
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Imperatoris Horrendum Facinus»
152

. В своей работе он подробно расписывает 

произошедшие события, включает даже свидетельства османских историков, 

которые внесли свою лепту в толкование поступков Сулеймана 

Великолепного и его сына. Однако сам Николас Моффан отдает 

предпочтение любовной линии как генеральной в своем повествовании. По 

его версии, Мустафа погиб из-за своей любви к дочери персидского шаха.  

Кроме того, Г. Моффана  интересует личность Роксоланы, которая, в отличие 

от схематичных и ничем себя не выражающих Сулеймана и Рустама, 

проявляет себя очень ярко в своих поступках, будучи очень амбициозной, 

деспотичной и завистливой.  

Похожая трактовка событий прозвучала в новелле Г. Бунин «Султан» 

(1561)
153

, где он также отводит Султанше роль главной злодейки, которая с 

помощью поддельного письма от персидского шаха добилась казни своего 

пасынка.  

Подобная версия озвучивается в анонимной повести «Сулеймания» 

(1581)
154

, где Роксолана признается виновной.  

Сам А. Эслава отдает предпочтение любовной линии, почти не 

упоминая роль Роксоланы в случившемся. Жена султана упоминается лишь 

однажды: когда Саида передает свой страшный подарок султану на корабль, 

в числе прочих она называет Росину, жену султана, которая, кстати, здесь 

является родной матерью Мустафы, и которая также должна понести 

наказание за его смерть.  

Надо отметить, что новелла А. Эславы оказала влияние на его 

современников: П. Бонарелли в новелле «Сулейман» (1601) пошел по пути 

А.Эславы, сделав основной акцент на любовной линии, но значительно 

усложнил сюжет мотивом тайной подмены детей Сулеймана в младенчестве, 
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так что в итоге Роксолана убивает своего собственного сына и узнает об этом 

только после казни.  

Этот мотив подхватили другие авторы: А.М.Коспи в новелле 

«Мустафа» (1636) и Ж.де Майре в новелле «Великий Сулейман или смерть 

Мустафы» (1639). В 1637 г. появляется единственная новелла со счастливым 

концом «Сулейман» В. де Алибрея, в которой Роксолана раскаивается в 

содеянном и не допускает казни Мустафы.  

Все рассказанные истории о Сулеймане, Роксолане и Мустафе можно 

отнести к жанру исторического анекдота, поскольку все они рассказывают о 

маловероятных происшествиях, но все они поданы как случай из реальной 

жизни. Все рассказчики оговаривают фактическую точность рассказанного 

случая, всячески подчеркивая его достоверность свидетельствами 

современников, но одновременно странность и невероятность.  

Для Леонардо - рассказчика этой истории (а «Зимние вечера» 

представляют собой разговоры итальянцев, которые коротают долгие зимние 

вечера, рассказывая друг другу невероятные истории) героиней этой истории 

является Саида, которая, став христианкой, совершила богоугодный 

поступок, потопив корабль с турками.  

История Антонио Эславы может быть охарактеризована как анекдот с 

высокой степенью уверенности:  предельно сконцентрированное действие, 

динамичное и сжатое, разворачивается как абсолютно невероятное 

происшествие из жизни реального исторического лица Сулеймана 

Великолепного. Но в конце событие из реально-бытового плана (Сулейман 

казнит сына за нанесенное оскорбление Великому визирю) вдруг 

переключается в иную систему координат и приобретает черты 

фантастического: страшный обед, обстрел корабля, гибель султана и всего 

его двора, крещение Саиды. Но именно в этой нелепости, странности и 

неожиданности и кроется анекдотическое зерно этой истории.  
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В ином ключе разрабатывает анекдотический жанр Мелкиор де Санта 

Крус (Melchior de Santa Cruz), который  в 1574 г. публикует «Лес апофегм, 

сентенций, высказываний». Название книги говорит само за себя и 

представляет собой сборник, состоящий из 11 частей и включающий  в себя 

остроумные высказывания судей, влюбленных, художников, просто 

прохожих.  Его произведения в широком смысле можно отнести к так 

называемым новеллам motto, но, по сути, они являются анекдотами, 

основанными на остроумном изречении.  

Книги Педро Мехиа и Антонио де Торкемады также представляют 

собой сборники сентенций, афоризмов и кратких историй, которые за 

небольшим исключением фактически в полном составе также можно отнести 

к жанру исторического анекдота, поскольку оба автора перерабатывают, а 

часто просто переводят апофегмы и анекдоты классических писателей 

(Плутарха, Овидия, Лукиана, Валерия Максима и др.). 

Как ни парадоксально, но многие испанские современные 

исследователи на первое место среди испанских новеллистов обычно ставят 

Хуана Тимонеду
155

, перу которого принадлежит три сборника «Добрый 

совет, или Сумка с рассказами» (Buen Aviso, y Portacuentos, 1564), 

«Небылицы» (Patrañuelos, 1567), «Закуска, или Досуг путешественника» 

(Sobremesa, o Alivio de caminante, 1569).  Его ставят в один ряд с Маргаритой 

Наваррской, Дж. Боккаччо, Дж. Чосером. По всей видимости, именно 

Х.Тимонеду имел в виду М.Сервантес, когда писал о своих 

предшественниках, которые не создавали ничего нового, довольствуясь уже 

имеющимися сюжетами.  

Действительно, Хуан Тимонеда не создавал собственных сюжетов, а в 

основном, перерабатывал уже известные итальянские новеллы, либо 

известные сюжеты позднего испанского средневековья,  сознательно 

ориентируясь на итальянскую ренессансную новеллу и связанные с ней 
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традиции, и одновременно коренным образом меняя в них акценты  с учетом 

испанской реальности.  

У «небылиц»  Тимонеды есть одно объединяющее их свойство, 

отмеченное одним из исследователей его произведений: « ... the outstanding 

characteristic of the three works is their common social purpose: they provide the 

reader with a store of anecdots and tales that can be retold»
156

 («...основной 

характеристикой трех сборников является их общая цель: они обеспечивают 

читателя запасом  анекдотов и историй для пересказа»).  

Эта цель подтверждается особенно наглядно предисловием сборника 

«Sobremesa», где  Хуан Тимонеда пишет: «Curioso lector, como oir y ver y leer 

sean tres causas principales, ejercitandolas, por do el hombre viene a alcanzar toda 

sciencia , esas mesmas han tenido fuerza para conmigo en que me dispusiese a 

componer el libro presente, dicho “Alivio de caminante” en el cual se contienen 

diversos y graciosos cuentos, afables dichos, y muy sentenciosos. Asi que, 

facilmente lo que yo en diversos anos he oido, visto y leido, podras brevemente 

saber de coro, para poder decir algun cuento de los presentes. Pero lo que nos 

importa para ti y pаra mi, porque no nos tengan  por friaticos <….> Vale.»
157

 

(«Любопытный читатель, так как изначально люди  постигают знания, 

используя только три действия - слышание, видение и чтение, последние так 

повлияли на меня, что я решил составить настоящую книгу, называемую 

«Досуг путешественника», в которой собраны разные и приятные истории, 

комические и сентенциозные. Те истории, что я услышал, увидел и прочитал, 

вы легко сможете запомнить в краткой форме для того, чтобы их 

рассказывать. Что  важно для тебя и для меня, так это то, чтобы нам не было 

бы скучно <..>». 

Далее в конце второй части Х. Тимонеда еще раз дублирует свою 

мысль, подчеркивая, что специально  собрал мудрые остроумные 

высказывания, чтобы читатель смог пересказывать их. 
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Подобной цели отвечает и другой сборник «Buen aviso y 

Portacuentos»
158

, в предисловии которого автор отмечает, что рассказанные 

им истории очень нравятся его друзьям, потому они убедили его издать эти 

истории и анекдоты отдельным сборником. 

Все истории упомянутых двух сборников -  «Добрый совет, или Сумка 

с рассказами» (Buen Aviso, y Portacuentos, 1564),  «Закуска, или Досуг 

путешественника» (Sobremesa, o Alivio de caminante, 1569) – являются 

анекдотами, призванными также позабавить читателей.  Два сборника Хуана 

Тимонеды “El Sobremesa, o Alivio de Caminante» («Закуска или досуг 

путешественника») и “Buen Aviso y Portacuentos» («Добрый совет, или сумка 

с рассказами)»  представляют собой краткие истории, объем которых не 

превышает нескольких строк. Естественно, что при этом не приходится 

говорить ни о разработке характеров и их углублении, ни об интериоризации 

конфликта. Новеллы этого типа максимально приближены к анекдоту. По 

сути, они и есть анекдоты. Здесь минимум действия, герои преимущественно 

разговаривают, и остроумное слово (реже действие), как в новеллах motto, 

является финалом произведения. Диалогическая ситуация рассказывания 

значительно ориентирована на финальную ответную реакцию слушателя, на 

его приобщение к карнавальному мироощущению.   Так, уже первая история 

наглядно  демонстрирует это положение: 

«Un tamborinero tenia  una mujer tan contraria a su opinion, que nunca cosa que le rogaba podia acabar 

con ella que la hiciese. Una vez, yendo de un lugar para otro, porque habia de taner en unos desposorios, 

y ella caballera en un asno con un tamborino encima, al pasar de un rio, dijole: 

-Mujer, cantad, no tanais el tamborino, que se espantara el asno. 

Como si dijera tanelo, en ser en el rio sono el tamborino, y el asno espantandose pusose en el fondo, y 

echo  nuestra mujer en el rio. Y el por bien que quiso aydalle no tuvo remedio. Viendo que se habia 

ahogado, fuela a buscar rio arriba. Dijole uno que estaba mirando: 

- Buen hombre, que buscais? 

Respondio: 

- Mi mujer, que se es ahogada 
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- Senor, y al contrario la habeis de buscar? 

- Si, senor, porque mi mujer siempre fue contraria a mis opiniones.»
159

 

У одного барабанщика была жена, которая всегда ему противоречила так, что никогда не делала 

того, о чем ее просил муж. Как то раз, переезжая в другое место, посколько муж должен был 

играть на свадьбе, барабанщик сказал своей жене, ехавшей на осле, перед тем как пересечь реку: 

- Дорогая, пой! Но не играй на барабане, ведь осел может испугаться. 

Как будто он сказал ей играть на нем. Как только они оказались на середине реки, зазвучал 

барабан. Испуганный осел пошел ко дну, и наша женщина оказалась в реке. Усилия мужа помочь 

жене не увенчались успехом. Увидев, что жена утонула, муж пошел искать ее вверх по реке. 

Некто, увидев его, спросил: 

- Добрый человек, что ты ищешь? 

Он ответил: 

- Мою жену. Она утонула. 

- Сеньор, и вы ищете ее в направлении против течения? 

- Да, сеньор, потому что жена всегда поступала наперекор моему мнению». 

Как видим, подобный сюжет достаточно легко представить в составе 

средневековых сборников.  В центре истории – ситуация глупого упрямства. 

Персонажи – барабанщик и его жена – только иллюстрируют данную 

ситуацию. Подобно средневековым авторам, Тимонеда дефинирует своего 

персонажа через его профессию, а его женщину - как его жену.  Дана 

единственная черта характера женщины – желание противоречить своему 

мужу. Персонаж, который задает барабанщику вопросы относительно его 

поисков, вообще никоим образом не обозначен. Его функция – 

спровоцировать финальную фразу барабанщика, которая ставит точку во 

всей рассказанной истории. 

На остром слове построен и целый ряд других текстов, часть из 

которых понять можно, лишь зная особенности культурной жизни Испании 

16 столетия. Об этом свидетельствует история 68: 

“Un tejedor de terciopelo, presumiendose de muy hidalgo, dejo de requerir  

su oficio, diciendo que  habia hallado que era caballero, y asi jamas se partia de 

entre caballeros. Vino una vez a hallarse en casa de una senora, que se hacia llamar 

dona Juana, la cual secretamente hacia placer a sus amigos, y como este le pidiese 
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celos de un gentilhombre, haciendo mil fieros que lo habia de matar, por tratalle de 

hombre de baja esfera, le dijo ella: 

- Senor, si le matais, no escapareis de ahorcado. 

Respondio: 

- Antes si, con pedirme vuesa merced”
160

. 

Один ткач, почитая себя благородным сеньором, оставил свое дело, 

говоря, что он обнаружил собственное рыцарское происхождение. Он 

постоянно находился среди рыцарей. Случилось ему как-то раз быть в доме 

одной сеньоры по имени донья Хуана, которая тайно благоволила его 

друзьям.  И так как наш сеньор начал ревновать ее к одному джентльмену, 

угрожая убить его, донья Хуана, намекая на его низкое происхождение, 

сказала ему: 

- Сеньор, если Вы его убьете, Вы не избежите виселицы. 

На что он ей ответил: 

- Меня не повесят, если Вы попросите меня жениться на Вас»  

(здесь и далее перев. собств.). 

Сказанные фразы обретут свою полноту, если знать, что в Испании 

того периода только идальго, то есть лица благородного происхождения 

могли рассчитывать на казнь путем обезглавливания, в то время как для 

низших социальных сословий предусматривалась казнь через повешение. Но 

и ткач не остается в долгу. В комментариях Б. Кастильоне к данному 

сборнику сказано, что в Испании существовал обычай освобождать 

преступника, если всем известная женщина легкого поведения попросит его 

стать ее мужем.   Коммуникативная стратегия анекдота здесь представлена в 

полной степени: читатель/слушатель (также как и персонажи, и рассказчик 

анекдота) осведомлены об обычаях культурной жизни, вовлечены в эту 

жизнь в полной мере, в противном случае рассказанная история просто не 

имела бы никакого смысла для слушателя.   Краткость и ассоциативность 

реплик роднит эту историю с новеллой motto, то есть, по сути, с анекдотом. 
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Кстати, именно как анекдоты воспринимаются истории данного сборника 

английским литературоведом Джоном Рейнольдсом, который переводит 

испанский термин «cuento» как «anecdote», проводя параллель между Хуаном 

Тимонедой и такими итальянскими писателями, авторами подобных 

историй-анекдотов, как Антонио Корнацано, Анжело Полициано, Лодовико 

Доменичи.  

Материал для своего сборника “Sobremesa, o Alivio de Caminante» 

(«Закуска или досуг путешественника») Тимонеда черпает в основном из 

античных источников. Об источниках текстов Х.Тимонеды сообщается в 

работе Марии Пилар Куартеро Санчо
161

, которая подробно рассматривает 

сентенции и анекдоты таких авторов, как Валерий Максим, Плутарх, Диоген 

Лаэртский, Макробий, которые легли в основу  сборника Хуана Тимонеды. 

Число новелл, имеющих своим источником произведения данных авторов, 

пропорционально числу новелл,  обрабатывающих апотегмы Эразма 

Роттердамского. Но Хуан Тимонеда не столько копировал афоризмы и 

анекдоты античных авторов, сколько создавал новую жанровую форму. 

Вот, например, cuento 98 Хуана Тимонеды. Приведем ее здесь 

полностью: 

«En el tiempo que Roma florescia, florescieron trres cortesanas Laida, Lamia y 

Flor. A la Laida vino a ver el philosofo Demostenes desde Grecia o Corinto, por si era tan 

hermosa como le habían notificado; y queriendo revolverse con ella, pidióle  tan gran 

cantidad, que le respondió riendo: Perdóname, Laida, no permitan los dioses que compre 

tan caro el arrepentimiento.  

Estraño dicho, si el día de hoy se notasse!». 

«В те времена, когда Рим процветал, славой в городе пользовались три 

куртизанки – Лаида, Ламия и Флор. Из Греции или Коринфа прибыл философ 

Демосфен, чтобы посмотреть на Лаиду, так ли она прекрасна, как о ней говорят. Но 

она попросила у него так много денег, что он ответил, улыбаясь: 

- Прости, Лаида, боги не позволят мне купить раскаяние такой дорогой ценой.  

Сегодня уже не услышишь этого странного высказывания». 

                                                           
161
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Вот как эта история описана  у Эразма Роттердамского: 

«Fertur aliquando Corinthum nauigasse Demosthenes illectum fama nobilissimi scorti 

Laidis, ut et ipse famoso amore potiretur. At quum illa pro nocte stipularetur  drachmarum 

decem millia , deterritus magnitudine pretii, mutauit sententiam, dicens: 

id est, non emo tanti paenitere: significans inhoneste uoluptati paratam esse comitem 

poenitentiam». 

“Демосфен направился в Коринф, к знаменитой Лаиде, чтобы попросить ее любви. 

Но та попросила тысячу драхм, на что философ отвечает: это будет нечестно 

раскаиваться такой ценой”. 

Эразм Роттердамский, по-видимому, заимствовал эту историю у римского  

автора Авла Геллия: 

«Sotion ex peripatetica disciplina haut sane ignobilis uir fuit. Ils librum multae uariaeque 

historiae  refetum composuit eumque inscripsit 

Ea uox hoc ferme ualet, tamquam si dicas “cornum Copiae” In eo libro super Demosthene 

rhetore et Laide meretrice historia haec scripta est: “Lais” inquit “Corinthia ob elegantiam 

uenustatemque formae grandem penunciam demerebat, conuentusque ad eam ditiorum 

hominium ex omnes Grecia celebres erant, neque admittebatur, nisi qui dabat, quod 

poposcerat; poscebat autem illa nimium quantum”. Hinc ait  natum esse illud frequens 

apud Graecos adagium. 

Quod frustra iret Corrinthum ad Laidem, qui non qquiret dare, quod posceretur. “Ad  hanc 

ille Demosthenes clanculum adit et, ut sibi copiam sui faceret, petit. At Lais <…> 

poposcit”, hoc facit nummi nostratis denarium decem milia. “Tali petulantia mulieris atque 

pecuniae magnitudine ictus expaudusque Demosthenes auertitur et discedens “ego” inquit 

“paenitere tanti non emo”. Sed Craeca ipsa, quae fertur dixisse, lepidiora sunt: (Сотион 

был довольно известным человеком из перипатетической школы. Он написал книгу, 

содержащую в себе очень много разных историй и назвал ее “Рок Амалфеи”. Это 

выражение означает то же, что и рог изобилия. В этой книге есть такая история об 

ораторе Демосфене и гетере Лаиде. Лаида - коринфянка, пишет он, будучи очень 

красивой, брала очень много денег. Со всей Греции стекались  к ней во множестве 

богатые люди. Если кто не давал столько денег, сколько она просила, то его не 

пускали.  А просила она чрезвычайно много. Из-за этого, говорят, появилась в 

Греции поговорка: “не всякий поплывет в Коринф”. Потому что напрасно пошел бы 

в Коринф к Лаиде тот, кто не мог бы дать того, что она просила.  
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Вот приходит к ней тайком Демосфен и говорит ей назначить за себя цену. 

Лаида потребовала десять тысяч драхм. Это составляет в наших деньгах десять 

тысяч динариев. И вот по причине такой жадности этой женщины и величины 

суммы, Демосфен, отшатнувшись и испугавшись, говорит, уходя: “Я не буду 

покупать раскаяние такой ценой”. Но по-гречески эти слова звучат красивее: “ Не 

буду я за десять тысяч драхм покупать чувство вины”
162

. 

Три варианта одного и того сюжета позволят нам понять способ 

обработки подобных сюжетов, избранный Х.Тимонедой. Во-первых, Хуан 

Тимонеда полностью отказывается от предыстории, предшествующей 

основному эпизоду, тем самым предельно концентрируя наше внимание на 

ответе философа куртизанке. С точки зрения отбора материала, Хуан 

Тимонеда наиболее близко подходит к варианту Эразма Роттердамского (что 

неудивительно, принимая во внимание авторитет последнего в Испании XVI 

столетия)  

 Сопоставление текстов наглядно показывает те изменения, которые 

существуют между исходным античным текстом и анекдотом эпохи 

Возрождения. Если версия Авла Геллия изобилует многочисленными 

подробностями, расширяющими текстуальное пространство и придающими 

любопытной истории правдоподобный характер, то рассказы Эразма 

Роттердамского и Хуана Тимонеды предельно сжаты. Усложнение же 

достигается за счет расширения не текстуального, а нарративного 

пространства.  

 Так, если в вышеизложенных произведениях античных авторов можно 

вычленить только один уровень повествования – уровень рассказчика, то в 

истории Хуана Тимонеды отчетливо прослеживаются два уровня: уровень 
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рассказчика/автора и уровень персонажей, который проявляется во введении 

прямой речи персонажа. Автор/рассказчик, в отличие от своих античных 

предшественников занимает не пассивную, а активную позицию. В финале 

повествования он не преминул выказать свое мнение к ответу Демосфена, 

становясь, таким образом, одним из активных субъектов повествования и 

подчеркивая афористическую сущность слов философа.  

 Второй уровень рассказывания свидетельствует об  ориентации этого 

текста на устное слово. Сжатая композиционная структура и завершение 

повествования остроумным высказыванием Демосфена, особо подчеркнутым 

автором, еще более подчеркивает анекдотическую природу нарратива.  

 В подобном же духе выдержана история под номером  100. 

«Cierto filosofo  pobre, gentilico, por ensenar a pedir limosna a un hijo que tenia, algunos 

dias llevabalo a las estatuas de piedra, y hazia que les pidiesse con el bonete ela mano, y a 

cabo de rato, como no lo respondiessen, volvia las espaldas. Visto esto por un ciudadano, 

preguntole que por que hazia aquello. Respondio: 

- Porque aprenda a tener pasciencia, la cual ha de ser naturalmente de los pobres.” 

«Один известный философ, бедный, но благородный, чтобы научить своего сына 

просить милостыню, несколько дней приводил его к месту, где стояли каменные 

статуи, и учил просить у них милостыню, а спустя некоторое время, так как те не 

отвечали, поворачиваться и уходить. Один горожанин, увидев это, спросил его, 

зачем он это делает. Тот ответил: 

- Я учу его быть терпеливым, это необходимо бедняку». 

Эта новелла восходит своими корнями к притче Диогена Киника. Эту же 

притчу можно встретить у Диогена Лаэртского и у Эразма Роттердамского. К 

этой истории обращается еще один гуманист испанского Возрождения – П. 

Мехиа  в своем сборнике «Silva de varias lecciónes» («Лес различных 

наставлений»)». 

 Хотя история Хуана Тимонеды обязана своим происхождением 

творчеству античного философа, между ней и ее первоисточником 

существует значительное расхождение. В оригинале философ сам просит 

милостыню. У Хуана Тимонеды философ обучает этому сына. Возможно, что 
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свою роль здесь сыграла давняя традиция, восходящая к восточной  и 

подхваченная средневековой испанской литературой, а именно: поучение 

сына отцом. Этот мотив, ставший общим местом в Средние века в ряде 

сборников, проявляется неожиданно и в эпоху Возрождения, в XVI веке. Но 

если в средние века поучение отца сыну (или советника королю) 

оборачивалось развернутыми новеллами, подчас растянутыми в пространстве 

и во времени, то здесь все повествование укладывается в несколько строк. 

Акценты меняются местами. Соль этого повествования не в поучении, 

который выводится из рассказа и дублируется затем отцом (философом, 

советником), как мы это наблюдали у того же Хуана Мануэля.  История 

нового типа утрачивает практически полностью дидактизм (отвечая, таким 

образом, одному из основных условий формирования новеллы как 

литературного жанра), ставя во главу угла представление об оригинальности 

и необычности найденного решения.  

 Рассмотренные тексты показывают, что анекдот строится по одной 

схеме: существование порядка – нарушение порядка – восстановление (или 

полная деструкция, поскольку гармония в анекдоте может быть 

переосмыслена).  В первой новелле существование порядка (Демосфен живет 

в Греции или в Коринфе, а три куртизанки  - в Риме), сменяется нарушением 

порядка (Демосфен отправляется в Рим, чтобы увидеть знаменитую Лаиду), 

которое завершается восстановлением исходного порядка (Лаида требует 

деньги, на что Демосфен отвечает, что боги не простят ему раскаяния, 

купленного такой ценой). Гармония восстановлена (Демосфен отказывается 

от близкого знакомства с Лаидой) путем остроумного ответа. Во втором 

случае анекдотическая схема также оказывается превалирующей. Порядок 

сменяется нарушением (философ заставляет своего сына просить 

милостыню, используя в качестве упражнений каменные статуи). Но сам же 

философ восстанавливает порядок: объясняет горожанину, что это 

упражнение необходимо беднякам для выработки терпения.  
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 Сборник «El buen aviso y portacuentos» состоит из ста семидесяти 

четырех историй. Истории этого сборника в большинстве своем были взяты 

из фольклорного пласта. В данных историях представлен примущественно 

этнический юмор. Однако нельзя сказать, что перед нами фольклорный 

анекдот, истории обработаны таким образом, что, несмотря на тематику и 

сниженную риторику лексики, мы можем говорить, что перед нами 

литературный анекдот, который лишь отчасти касается области комического, 

и в большей степени нацелен на раскрытие исторических закономерностей 

эпохи.  Героями историй становятся каталонцы, баски, португальцы, то есть 

те, которые постоянно становились объектом насмешек уроженцев 

центральных областей Испании. Интересно отметить также тот момент, что 

каждая история завершается стихотворной концовкой, как в «Графе 

Луканора» Хуана Мануэля, но  в отличие от него Хуан Тимонеда не 

вкладывает очевидный морализирующий смысл в финальные строки, хотя и 

не отрицает его. Стихотворные строки представляют собой остроумный 

ответ одного из персонажей своим визави.  Произведение, таким образом, 

являет не гетерогенный текст, содержащий несколько уровней (уровень 

рассказчика, уровень персонажей), как у Хуана Мануэля, а гомогенный, 

поскольку этот текст имеет цель – развлечь читателя, и, развлекая, поучить.   

Данные примеры показывают, что истории сборника «Sobremesa» и 

«Alivio»  представляют собой чистые анекдоты, в качестве источников 

которых были взяты частично анекдотические истории из испанского 

фольклора и, в большей мере,  паремии античных писателей.  

Любопытно отметить, что Хуан Тимонеда, разрабатывая этот вид 

повествования, не только не пытается развернуть паремию в новеллу, 

сообщив действию большую подробность и повествовательность, но 

наоборот максимально сужает повествования, приближает его по форме к 

устному анекдоту и даже афоризму, предельно концентрируя внимание на 

неожиданном и остроумном ответе или решении и тем самым максимально 

удаляясь от новеллистической формы.  
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Помимо текстов, ориентированных на образцы новеллы motto 

(финалом которой является остроумное слово),  у Хуана Тимонеды в 

сборнике «Patrañuelo» можно выделить повествования, принадлежащие 

традиции новеллы beffa (финалом которой становится неслыханное 

действие). Именно новеллы beffa получают наибольшее развитие в 

итальянской и французской новеллистике, в Испании этому типу новелл 

отдал дань только Хуан Тимонеда.  

Испанский писатель здесь уже не столько и не только воспроизводит 

средневековые жанры, сколько создает новую жанровую модификацию на их 

основе.  

Об это наглядно свидетельствует сюжет пятой небылицы, 

повествующий о судьбе Григория.   

Хуан Тимонеда практически полностью копирует большую часть 

вышеупомянутого сюжета, взятого из сборника «Римские деяния»: события, 

предшествующие рождению Григория: смерть короля, его наказ сыну 

заботиться о сестре, преступная любовь брата к сестре, рождение Григория, 

которого его мать приказывает в бочке бросить в море, предварительно 

положив в бочку деньги и дорогие одежды, чудесное спасение мальчика, 

которого выловили и воспитали рыбаки, его встреча с матерью и женитьба на 

ней, раскрытие истины.  

Но даже при таком полном следовании первоначальному образцу Хуан 

Тимонеда значительно изменил оригинальный сюжет с учетом требований 

нового жанра. Во-первых, мы можем говорить, что Хуан Тимонеда 

значительно новеллизировал первоначальный сюжет: ведь в оригинале речь 

шла о чудесном рождении и предназначении папы Григория, здесь момент 

предназначения снимается, точно также, как и не упоминается вообще 

папский титул героя. В отличие от оригинального сюжета Х. Тимонеда  

концентрирует внимание читателей только на основных событиях, 

значительно интенсифицируя тем самым основное действие. Побочные 

события, упомянутые в средневековой латинской новелле, как - то: похороны 
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царя – отца Григория, факт сватовства герцога к матери Григория, ее отказ, 

спровоцировавший войну, случайное знакомство с матерью, освобождение ее 

владений от войск герцога и его самого в течение года, женитьба и открытие 

истины спустя длительное время после свадьбы у Хуана Тимонеды  

опущены. Писатель предельно сжимает действие вокруг основного события – 

узнавания истины. Точно также сжато и время. То, что его жена является его 

же матерью, Григорий узнает в первую брачную ночь, а не спустя почти год, 

как в латинском оригинале. Однако самым неожиданным для читателей 

становится финал произведения. Для читателя той поры сюжет зачастую не 

представлял никакого интереса, поскольку авторы практически всегда 

разрабатывали всем известные сюжеты, главными в их произведениях 

становились особенности решения той или иной проблемы, 

переинтерпретации известного сюжета. То, что Хуан Тимонеда заменил 

верного рыцаря, помогающего брату и сестре скрыть их грех и потом 

помогающего королеве после смерти брата советами в решении 

государственных дел, на верную  женщину, выполняющую те же функции, 

но в меньшем объеме, читатель первоначально мог расценить именно как 

незначительную перемену, привнесение авторского «я» во всем известный 

сюжет о житии папы Григория. Но сам финал повествования становился для 

читателей/слушателей полной неожиданностью. Читатель, увидев в новелле 

канон агиографического произведения, не мог предполагать подобной 

развязки: герой вместо того, чтобы раскаяться и уйти в монастырь после 

открытия истины, по приказу матери тайно становится мужем той самой 

верной женщины, которая помогла скрыть его рождение. Именно этот 

момент становится пуантом, моментом наивысшего развития действия и 

одновременно финалом произведения, тем курьезным происшествием, 

которое меняет агиографическое начало на анекдотическое, трансформируя 

житие в анекдот и, шире, в новеллу.  

В данном случае новеллизация сюжета происходит  за счет обмана 

ожиданий читателя. Принцип действия Хуана Тимонеды здесь довольно 
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прост. Он разрабатывает известный сюжет. Однако, вместо всем известного 

окончания он придумывает свой финал, добиваясь тем самым эффекта 

неожиданной развязки. 

Интересен процесс новеллизации четвертой небылицы, которая 

сочетает в себе элементы легенды, сказки и новеллы beffa.  

О легендарном начале заставляет вспомнить зачин новеллы: «Para 

entendimiento de la presente patrana es de saber que hay en Roma, dentro de los 

muros della, al pie del monte aventino, una piedra a modo de molino grande, que 

en medio della  tiene una cara casi la media de leon y la media de hombre, con una 

boca abierta, la cual hoy en dia se llama la piedra de la verdad. Es el caso, pues, 

que en el tiempo que en tan famosisima ciudad reinaba la gentilidad, y en sus 

oraculos y templos se regian y gobernaban por caracteres y respuestas de demonios 

que encerrados en los idolos a sus propositos e invenciones dedicados, decta 

misma manera estaba encerrado un demonio en la dicha piedra de la verdad, la cual 

tenia tal propiedad, que los que iban a jurar para hacer alguna salva a satisfaccion 

de lo que  les inculpaban metian la mano en la boca, y si no decian verdad de lo 

que les era interrogado, el idolo o piedra cerraba la boca, y les apretaba la mano de 

tal manera, que era imposible poderla sacar, hasta que confesaban el delito en que 

habian caido.” (Для того, чтобы понять этот пример надо знать, что в Риме в 

стенах, у подножия горы лежит камень, который имеет облик получеловека – 

полульва. У него открыт рот, который и поныне зовется устами истины. В то 

время, о котором мы рассказываем, в известнейшем городе, в оракулах и 

храмах  царствовали демоны, запертые в идолах. Такой же демон скрывался 

и в устах истины. К этому камню шли, когда хотели принести клятву в 

невиновности. Испытуемый должен был положить руку в пасть идола, и если 

он говорил неправду, идол или камень сжимал уста так сильно, что руку 

было просто невозможно вынуть из пасти до тех пор, пока человек не каялся 

в совершенном преступлении) (пер. собств.)
163
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О легендарной природе рассказываемой истории и говорит 

отнесенность действия в далекие времена. Действие происходит в Италии, в 

Риме. Юная римлянка Сабелина, которая ничего не знает о судьбе ушедшего 

на войну мужа, так переживает за него, что в итоге заболевает. Родственники 

приглашают к ней врача по имени Арсенио, который начинает ее лечить. 

Проводя вместе долгие часы, молодые люди почувствовали влечение друг к 

другу. Неожиданное возвращение мужа все возвращает на свои места. Но тут 

родственники мужа не преминули сообщить тому о встречах его жены с 

врачом Арсенио. Несмотря на все уверения Сабелины, ее муж настаивает на 

проверке у волшебного камня. Поняв, что избежать этого невозможно, 

Сабелина и Арсенио обращаются за помощью к некроманту, который до 

неузнаваемости меняет облик Арсенио, и велит ему стоять на дороге во 

время прохождения Сабелины и всех ее родственников к волшебному камню. 

Все происходит так, как велел некромант. Арсенио в нужный момент 

оказывается на пути процессии и, якобы случайно споткнувшись, касается 

Сабелины. Сабелина же подойдя к устам истины, произносит клятву, что ее 

касались только двое мужчин: ее муж и бродяга по дороге к волшебному 

камню. Уста истины подтверждают истину ее слов. Сабелина оправдана в 

глазах мужа.  

Эта повествование соединяет, таким образом, в себе, несколько 

пластов. Во-первых, здесь присутствует элемент анекдота (очередной обман 

обманутого мужа), который становится основой для новеллы beffa.  В этой 

новелле Х. Тимонеда продолжает важный мотив: любовь оправдывает все 

поступки. Муж же Сабелины, который уходит на войну и оставляет жену 

одну, сам создает подобную ситуацию, и потому, согласно все той же 

системе взглядов на любовь и человеческие отношения, он же единственный 

и является виноватым.  

Здесь же мы можем выделить и структурные признаки новеллы: 

нарастание напряженности, пуант, здесь несколько сретушированный. 

Нельзя также не заметить  оценочности автором всего происходящего. 
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Сципион Торкват обрисован смелым, мужественным человеком, 

влюбленным в свою жену, решающий устроить проверку только для того, 

чтобы всем доказать ее невиновность. Напротив, Сабелина, охарактеризована 

как «romana astuta» (хитрая римлянка). То есть перед нами уже не 

однополюсные персонажи легенды, а многополюсные новеллистические 

герои. Описанию ее чувств, чувств ее возлюбленного, обдумывание 

ситуации, попытки решения – все это дает нам право говорить о нарастании 

драматического конфликта в повествовании, и тем самым о принадлежности 

текста к новеллистическому жанру.  

В этом повествовании присутствует также элемент сказки. Герои 

попадают в беду (первый элемент структурной схемы волшебной сказки) – 

их обвиняют в прелюбодеянии, что грозит им смертью. Некромант 

(волшебный помощник) помогает им выйти из  трудной ситуации. Кроме 

того,  элементы сказки сочетаются с элементами легенды. Действие новеллы 

является составной частью легенды об устах истины, легенды, которая 

существует до сих пор. И это обстоятельство накладывает на нее 

определенный отпечаток. Впечатление еще более усиливается тем 

обстоятельством, что действие  происходит в античные времена. Так, 

героиню зовут Энея Сабелина. Ее муж, капитан римской армии Сципион 

Торкват, происходит из рода Цезаря. Он сражается в Трансильвании. Эти 

детали, якобы удостоверяющие  подлинность произошедшей истории, 

свидетельствуют о ней как о легенде. Однако назвать эту историю легендой в 

чистом виде мы тоже не можем, поскольку здесь, в отличие от легенды и 

сказки, которые создают мир неоспоримого порядка, фатальной 

непреложности правил и ролей, здесь история сконцентрирована на 

внутренних психологических  импульсах персонажей, на проявлениях их 

характеров, обрушивающих эту заданность и выдвигающих на первую план 

собственную инициативу. В отличие от типичных героев сказки и легенды, 

здесь персонажи далеко не  так безличны: они страдают, переживают: 

описанию их чувств отдана большая часть текстового пространства. Мы 
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можем утверждать, что анекдот новеллизируется благодаря высокой степени 

нарративного развертывания ситуации и драматизации конфликта.  

К новеллам  beffa (следующим  традиции фаблио) в чистом виде  

относится  десятая новелла, повествующая о Маркине и Селисее. Мотив 

потери носа, использованный Хуаном Тимонедой  в этой новелле, выбор 

персонажей достаточно традиционны для новеллы beffa, для смеховой 

культуры. Сводня, которую за обещанную награду в виде золотой цепи и 

денег  уговаривают устроить встречу двух любовников, попадает впросак: 

муж обманутой соседки принимает  сводню за собственную жену и, приняв 

ее молчание за оскорбление, бритвой отрезает ей нос в отместку. Ловкая 

сводня, тем не менее, находит выход из положения, спровоцировав 

собственного мужа на подобный поступок и обвинив во всем его. Так, она 

выручает и себя и свою соседку, наказав одновременно обоих мужей. Текст, 

по сути,  представляет собой фаблио в чистом виде.  

То же смеховое начало присуще небылицам третьей, шестой, 

четырнадцатой.  

Третья небылица разрабатывает сюжет о путешествующем трупе. 

Подобный сюжет достаточно часто встречается в мировом фольклоре. 

Данное повествование казалось бы в большей мере претендует на то, чтобы 

быть частью сборника ярмарочных листков, чем сборника новелл. Он в 

значительной степени связан с традициями карнавальной культуры, 

карнавального отношения к смерти, когда последняя предстает как веселая 

часть реальности. В рассказе нарочито нет ничего сверхъестественного: 

некий клирик влюблен в даму, которую зовут Патрисия. Патрисия, будучи 

верной супругой, сообщает мужу обо всех притязаниях Эсбарроя (так зовут 

клирика). Тиберио (муж Патрисио) приказывает жене пригласить Эсбарроя к 

ним домой, где и убивает его. Желая избавиться от трупа, он подбрасывает 

его во внутренний двор, где другой клирик, думая прогнать нежданного 

гостя, толкает его так, что труп падает. Клирик, убежденный, что он стал 

причиной смерти этого человека, и желая в свою очередь избавиться от 
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трупа, подбрасывает его обратно к дому Тиберио и Патрисии, помня, что 

клирику нравилась супруга хозяина дома. На следующее утро, обнаружив 

труп у порога своего дома, Тиберио делает очередную попытку от него 

избавиться, что ему и удается. В конце концов, устрашенный  

преследованием мертвеца, несчастный клирик сознается в убийстве. Только 

ссора Патрисии  и Тиберио, в которой Патрисия прилюдно обвинила мужа в 

убийстве, помогла несчастному клирику избежать смерти.  

Текст выстроен так, что главный акцент ставится на комизме 

происходящего и на неожиданной развязке, спасающей клирика и 

наказывающей истинных виновников. Новеллизация идет за счет увеличения 

деталей, в отличие от предшествующих фольклорных источников, сразу же 

начинающих рассказ о происшествии, Х. Тимонеда в первых нескольких 

строках сообщает несколько слов о своем персонаже “Residia en la cidad de 

Paris, junto de la casa de Nuestra Senora,  un hombre llamado Tiberio el cual era 

casado con una mujer tan noble dicha Patricia”  (Жил в городе Париже рядом с 

церковью Святой Девы, человек, которого звали Тиберио, и был он женат на 

благородной даме, которую звали Патрисия). В дальнейшем, описывая 

приключения трупа, который перевозят с одного двора на другой, 

Х.Тимонеда вводит оценочные характеристики, как: бедный, несчастный, 

напуганный. Его персонажи, таким образом, уже не безличны, это 

полнокровные люди, испытывающие самые разнообразные чувства, что  с 

одной стороны индивидуализирует персонажей, с другой стороны, 

способствует нарастанию драматической напряженности.  

Немаловажно то, что количество новелл, разрабатывающих типично 

европейские смеховые сюжеты, у Хуана Тимонеды ничтожно мало: всего 

четыре из двадцати двух, что свидетельствует о низком уровне 

распространенности и популярности такого рода новелл в Испании. 

Более популярными были анекдоты, основанными на фольклоре: 

одним из таких анекдотов является небылица шестая, рассказывающая о 

похождениях находчивого крестьянина.  На первый взгляд, эта новелла не 



133 
 

преодолевает ситуативности, кажется, что ситуация оказывается 

главенствующей в данном тексте и она обуславливает действия персонажей: 

крестьянин находит сумку с дукатами, помогая водовозу тащить осла, 

случайно отрывает у него хвост, испугавшись, бросается бежать и сбивает 

беременную женщину, которая теряет ребенка. Судья, выслушав историю и 

претензии всех сторон, выносит  крайне парадоксальное решение, согласно 

которому крестьянин оказывается владельцем ста золотых монет.  Кроме 

того, его заботам также поручаются осел (который должен жить у 

крестьянина, пока не отрастет оторванный хвост) и женщина (которая 

должна снова забеременеть, прежде чем вернуться к мужу). 

Парадоксальность и неправдоподобность решения судьи являются 

предвестником новеллистического пуанта. Конфликт исчерпан в последних 

фразах повествования - отчетливое свидетельство в пользу 

анекдотичности/новеллистичности сюжета. Здесь присутствует смех, но это 

смех качественно иной природы, чем насмешничающий смех итальянской  

новеллы beffa, обрабатывающей сюжеты подобного типа. Но, если 

присмотреться, крестьянин оказывается вовсе не пассивной фигурой, его 

собственные шаги определяют развитие действия, то есть налицо уже 

активное начало  - анекдотическо-новеллистическое. В пользу 

новеллистической разработанности персонажей также говорят переживаемые 

ими чувства, которые не скупится описывать автор (“el y su mujer de muy 

regocijados se pusieron a contar  los dineros” – «стали они в великой радости их 

считать и пересчитывать», «medio turbado  de lo que habia acontecido” – 

«ополоумевший от всего»), что  присутствовало в значительно меньшей 

степени в фольклорных рассказах предшествующего периода.  

Приведенные примеры показывают, что, осознавая жанровую 

протеистичность жанра новеллы – а «небылицы» Тимонеды наводят на 

мысль об осознанном жанровом эксперименте, осуществляемом их автором, 

– Тимонеда обращается к традиционному жанру-антецеденту новеллы: 
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анекдоту, который в силу своей природы лучше сопредельных жанров давал 

возможность прикоснуться к человеческой индивидуальности.  

Проведенный анализ свидетельствует о доминирующей роли анекдота 

в процессе формирования новеллы как жанра в творчестве обоих авторов: 

Хуана Мануэля и Хуана Тимонеды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

Глава 3. Испанская новелла и смежные жанровые образования. 

 

 В первой главе мы уточнили состав новеллистического жанрового 

комплекса периода Средних веков и Возрождения. Рассмотрим более 

подробно, как сопрягались и как взаимодействовали различные жанровые 

образования в процессе формирования новеллистического жанра. 

 В Средние века новеллистический жанровый комплекс включал 

помимо анекдота притчу, басню, сказку, восточную повесть, фрагменты 

хроники.  

В эпоху Возрождения  новеллистический жанровый комплекс состоял 

из анекдота, нарративов, разрабатывающих схемы рыцарского романа и 

греческого романа путешествий.  

 

3.1. От притчи к новелле. 

Согласно определению С.С.Аверинцева,  притча  – это аллегория, в 

которой слушатель / читатель должен идентифицировать себя и сделать  

определенный нравственный выбор. Притча – библейский жанр, и это не 

просто иллюстрация некоей ситуации, притча  -  апелляция к человеку, к его 

душе.  Как отмечает С.С.Аверинцев,  персонажи жанра притчи лишены не 

только какого-либо персонифицированного портрета, но и характера как  

совокупности индивидуальных черт и душевных свойств. Персонажи притчи 

для читателя/ слушателя – это субъекты этического и нравственного выбора, 

скорее даже субъекты нравственно-религиозного выбора.  

Притча разрабатывает основополагающие события в человеческой 

жизни. В отличие от других малых жанров притча не развлекает читателя. 

Она  воздействует, прежде всего, на ум, на чувства, ощущения слушателя, но 

при этом подчеркнуто отдаляется от описания переживаний героев. В 

библейских притчах о блудном сыне, о виноградниках, о таланте, зарытом в 
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землю, фактически никак не задействованы эмоциональные  характеристики, 

хотя сюжет вправе потребовать таких деталей.  

По замечанию В.И.Тюпы, притча и новелла являются жанрами 

антагонистами, поскольку антиномичны на структурном уровне. Притча 

аппелирует к универсуму, новелла – к случаю.  «Притча вообще являет собой 

жанр чисто парадигматического высказывания <…>.  В анекдоте <…> мы 

имеем дело с высказыванием чисто синтагматическим. Именно поэтому 

повторное выслушивание даже весьма остроумного анекдота, как правило, 

оставляет нас равнодушными или даже вызывает раздражение. <….> Притча 

такого эффекта «уже слышанности», информационной исчерпанности текста 

не знает»
164

.   

Продолжая сравнение притчи с анекдотом, В.И.Тюпа подчеркивает, 

что по формальным признакам притча и анекдот весьма схожи: оба жанра 

избегают развернутых описаний и характеристик персонажей, оба заточены 

на акцентирование немногочисленных, но таких важных деталей, в обоих 

жанрах налицо смысловая емкость ситуации. Тем ярче различия между ними: 

крайним пределом анекдота становится острота, притчи – паремия. 

Принципиальная разница – природа слова обоих жанров. Слово притчи  - 

монолог, императив.  Слово притчи не терпит обсуждения, оно авторитарно. 

Напротив, слово анекдота  - диалог, курьезный в своей неповторимости, 

уникальности. «Притча творит универсальную и притом императивную 

картину мира, где герой  - субъект этического выбора перед лицом некоего 

нравственного закона (императива). Анекдотом же создается окказиональная 

картина мира как арены столкновения и взаимодействия субъективных воль, 

где герой – субъект свободного самоопределения в непредсказуемой игре 

случайностей».
165

  

Если притча всегда разрабатывает ситуации, в которых  любой человек 

либо уже оказался, либо обязательно окажется,  то в анекдоте  все наоборот. 
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Карнавальная стихия жизни здесь выходит на первый план. Генератором 

действия в анекдоте  становится не моральный императив, а беспрецедентное 

происшествие, спровоцированное личной инициативой персонажа.  

Подобному строению притчи отвечают три примера из сборника Хуана 

Мануэля: примеры XXXIV, X, XVIII. Пример XXXIV  «Lo que  contesció a un 

ciego que adestrava a otro («О том, что случилось со слепым, который вел 

другого») практически полностью пересказывает евангельскую притчу от 

Луки о двух слепцах, один из которых служил другому поводырем. 

Библейская версия выглядит следующим образом: «Сказал им также 

притчу: может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? 

(Евангелие от Луки, глава 6, 39)» 

А вот какой облик принимает она в книге Хуана Мануэля: 

        Senor Conde – dixo Patronio, - 

un homne moraba en una villa, et 

perdio la vista de los ojos et fue 

ciego. Et estando assi ciego et pobre, 

vino a el otro ciego que moraba en 

aquella villa, et dixole que fuesen 

amos a otra villa cerca daquella et 

que pidirian por Dios et que habrian 

de que se mantener et gobernar. 

Et aquel ciego le dixo que el sabia 

aquel camino de aquella villa, que 

habia y pozos et barrancos et muy 

fuertes passadas et que se recelaba 

mucho daquella ida.  

Et el otro ciego le dizo que non 

hobiesse recelo, ca el se iria con el et 

lo pornia en salvo. Et tanto le 

asseguro et tantas proes le mostro en 

la ida, que el ciego creyo al otro 

       Сеньор граф, - сказал Патронио, 

- в одном городе проживал человек, 

который потерял свет очей и ослеп. 

Когда он пребывал в большой 

бедности, к нему пришел другой 

слепой, живший в том же городе. Он 

предложил первому уйти в какой-

нибудь другой город и попробовать 

кормиться там именем божьим и 

подаянием. На это первый слепец 

заметил, что дорога в этот город ему 

известна, что там множество рытвин 

и ям, вообще путь этот тяжелый, и 

он боится туда идти. На это второй 

слепец сказал, что бояться тут 

нечего, что он пойдет вместе с ним и 

доведет его живым и здоровым. Он 

так убедительно говорил, сулил 

такие выгоды, что один слепец 

поверил другому слепцу. Так они и 
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ciego, et fueronse. 

Et desque llegaron a los lugares 

fuertes et peligrosos cayo el ciego 

que guiaba al otro, et non dexo poe 

esso de caer el ciego que recelaba el 

camino
166

. 

 

пошли.  

Но едва они добрались до опасных 

мест, как слепой, шедший за 

поводыря, упал, а вслед за ним 

свалился и тот, который боялся 

дороги (пер. Д. Петрова) 

 

Как видим, Хуан Мануэль взял изречение Христа как основу для своего 

примера и развернул его в рассказ, имеющий полноценную  

композиционную структуру: завязку, развитие действие, кульминацию и 

развязку. Но в жанровом отношении этот текст стоит на одной уровне с 

библейскими притчами. Он ориентирован на двуплановость восприятия, 

представляя собой типичную аллегорию. Персонажи этой истории лишены 

какой бы то ни было эмоциональной характеристики. Она здесь не важна. На 

первое место выходит выбор, который должен сделать один из персонажей, и 

следующий за этим решением итог. Падение в яму является логичным 

следствием бездумного решения двух слепцов отправиться в дорогу. Здесь 

нет и намека на случайную ситуативность, которая лежит в основе новеллы. 

Таким образом, мы можем говорить, что перед нами  типичная притча, хотя и 

достаточно развернутая. 

А вот другой «пример» XLVIII «De lo que contescio a uno que probara 

sus amigos» (О том, что случилось с человеком, который испытывал своих 

друзей»), показывает наиболее наглядно, на наш взгляд, процесс 

трансформации жанра притчи в новеллу. Подобный притчевый сюжет 

достаточно подробно разрабатывается в «Книге о рыцаре Сифаре» («Libro del 

caballero Cifar»).  

                                                           
166

 Infante Don Juan Manuel. El conde Lucanor. Madrid, 1977. P. 200-201 



139 
 

Основная тема притчи – проблема испытания друзей и определение 

понятий полудруга и истинного друга. В “Книге о рыцаре Сифаре” действие 

чрезвычайно растянуто на несколько глав, введено множество других 

действующих лиц, затрудняющих восприятие единой мысли. В «книге 

примеров» Хуана Мануэля  все действие максимально сжато, редуцировано. 

То, что в “Книге рыцаря Сифара” занимает несколько глав, например, 

описание общения с полудругом и истинным другом, в книге Хуана Мануэля 

предельно минимизировано. Концентрация действия, отсутствие описаний 

создает особую напряженность, помогает слушателю сконцентрироваться 

именно на самой ситуации, не рассеивая свое внимание на отвлеченных 

деталях. Приведем в качестве иллюстрации вносимых Хуаном Мануэлем 

сокращений лишь один эпизод рассказа:  

Книга о Рыцаре Сифаре 

 

       Bien creed, padre senor – dijo el hijo – que 

no hay uno que no se expusiera por mi a todos los 

peligros que me sucedieran. Y el padre lo oyo, y 

callo y no le dijo mas. 

Despues de esto le sucedio al hijo que peleo e 

intercambio palabras feas con un muchacho de la 

ciudad de mejor posicion que el. Y aquel fue a 

buscar al hijo del buen hombre para hacerle dano. 

Al padre cuando lo supo, le apeno mucho, y 

mando al hijo  que se fuese a una casa protegida 

que tenia fuera de la ciudad , y se estuviese quieto 

alla hasta que se olvidase esta pelea, y el hijo 

hizolo asi; y despues el padre obtuvo seguridades 

de la otra parte  y lo apaciguo muy bien. Otro dia 

hizo matar un cerdo, y rascolo, y cortole la cabeza 

y las patas, y las guardo y metio el puerco en un 

Книга примеров графа 

Луканора 

       El fijo comenco a porfiar diziendo 

que era verdat lo que el dizia de sus 

amigos. Desque el padre vio que tanto 

porfiava el fijo, dixo que los provasse  en 

esta guisa: que matasse un puerco et que 

los metiesse en un saco, et que les 

dixiesse que aquel era un omne que el 

avia muerto, et que era cierto. Et si 

aquello fuesse sabido, que non avia en 

mundo cosa quel pudiesse escapar de la 

muerte a el et a quantos sopiessen que 

sabian daquel fecho. 

 

Сын стал спорить, уверяя отца, что 

говорит правду, что у него, мол, 

действительно хорошие друзья. Видя 



140 
 

saco, y lo ato  muy bien y lo puso bajo el lecho, y 

encargo que viniese su hijo por la tarde. Y cuando 

vino la tarde, llego el hijo y recibiolo el padre muy 

bien, y dijole como el otro le habia dado 

seguridades y cenaron. Y desde que el padre vio 

que la gente de la ciudad ya se habia retirado, dijo 

asi: - Hijo, aunque yo te dije que vinieras pronto, 

que te habia dado seguridad del enemigo, te digo 

que no es asi; pues por la manana, cuando venia la 

misa, lo halle aqui dentro en casa detras de la 

puerta con la espada en la mano, creyendo que 

estabas en la ciudad, para matarte cuando  

quisieras entrar en casa; y para su desgracia lo 

mate yo, y le corte la cabeza y los pies y los 

brazos y las piernas, y lo eche en aquel pozo, y el 

cuerpo lo meti en un saco y lo tengo bajo mi 

lecho, y no me atrevo a enterrarlo por miedo a que 

lo descubran. Por ello me pareceria bien que lo 

llevases a casa de algun amigo tuyo, si lo tienes, y 

que lo entierres en algun lugar encubierto. 

- Поверьте, отец, – сказал сын, - что никто из 

моих друзей не бросит меня в беде. Отец 

выслушал его, замолчал, больше ничего не 

сказав. 

После этого случилось сыну подраться и 

поссориться с другим юношей из этого города, 

который по рождению был выше его. 

Последний решил отомстить. Отец первого 

юноши, узнав об этом, обеспокоился и 

приказал своему сыну уехать из города и не 

возвращаться до тех пор, пока ссора не 

забудется. Юноша так и сделал, а отец тем 

временем сделал все, чтобы добиться для него 

безопасности и преуспел в этом.  

упорство сына, отец предложил ему 

испытать друзей следующим образом: 

пусть он убьет свинью, положит ее в 

мешок и отправится к каждому из 

своих друзей по очереди. Всем он 

должен сказать, что убил человека. Но 

если об этом узнают, ему и всем его 

пособникам будет грозить смертельная 

опасность  (пер. Д.Петрова). 
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На другой день отец убил свинью, отрубил ей 

голову и ноги, тушу положил в мешок,  

спрятал  под кроватью и послал за своим 

сыном. Когда тот прибыл вечером, отец 

встретил его очень хорошо, рассказал ему за 

ужином, как он добился для него 

безопасности. Когда же отец увидел, что 

горожане возвращаются домой, он сказал сыну 

следующее: - Сын, хотя я сказал тебе, чтобы 

ты быстрее возвращался домой, потому что 

теперь ты в полной безопасности, это не 

совсем так.  Потому что утром, когда началась  

месса, я застал твоего врага здесь, в доме, за 

дверью, с мечом в руке. Он думал, что ты в 

городе и хотел убить тебя, когда ты войдешь 

домой. Но его убил я, отрубил ему руки, ноги и 

голову  и положил тело в мешок и спрятал его 

под кровать. Я не осмелился похоронить его, 

боясь, что меня кто-нибудь увидит. Поэтому я 

думаю, что самое лучшее, что можно сделать, 

ты возьмешь его и отнесешь в дом одного из 

твоих друзей и похоронишь в каком-нибудь 

скрытом месте. 

 

Как мы видим, Хуан Мануэль значительно сократил пространство 

текста, убрал дополнительную сюжетную линию (ссору с другим человеком, 

опасность наказания, придуманное убийство противника) и сконцентрировал 

все внимание читателя только на одной линии, исполнив тем самым одно из 

основных требований новеллы, согласно теории Пауля Гейзе, а именно: 

единство действия и единый конфликт в одном кругу действующих лиц. 

Кроме того,  здесь  происходит частичный отход от чисто притчевой картины  

мира. Она расслаивается на две: универсальную (другом человеку 

оказывается бог, который пожертвовал единственным сыном для того, чтобы 
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спасти попавшего в беду человека) и казусную (описание конкретной 

бытовой ситуации), причем казусная ситуация выходит на первый план. 

Частный случай начинает превалировать над высказанным убеждением, что 

побуждает нас утверждать, что коммуникативная стратегия анекдота здесь 

начинает доминировать над притчевой, хотя и не преодолевает ее полностью. 

В памяти читаталей/слушателей безусловно живет этот сюжет в его 

притчевой интерпретации, однако попытка Хуана Мануэля перевести его в 

другой регистр,  уйти от универсальной типической  ситуации к 

самоценному случаю, заслуживает внимания.  

 Как показывает анализ, часть  примеров сборника Хуана Мануэля 

имеют четко выраженную притчевую основу, но лишь очень немногие (2 

образца из 6) частично подвергаются процессу новеллизации. Но поскольку 

такой процесс все же имеет место, мы можем утверждать следующее:  притча 

является консервативным жанром, но, тем не менее, может  отчасти 

расцениваться как антецедент новеллы, которая на ранних этапах  

литературной эволюции еще не ушла от схематизма персонажей и 

условностей выбора. Несмотря на изначальную антиномичность этих двух 

жанров,  притча может новеллизироваться, перенимая  признаки и приемы 

новеллистического жанра. При этом изменения, вносимые Хуаном 

Мануэлем, касаются именно того аспекта жанра притчи, который является ее 

сущностным признаком, а именно универсальность и предельная 

обобщенность сообщения, абсолютная схематичность персонажа и 

доминирующая монологичность притчевого слова. 

 

3.2. От басни к новелле. 

 Одним из жанров, давших свои «субстанциальные признаки» 

«примеру», а потом и новелле, была басня, один из видов лиро-эпического 

жанра, представляющий собой краткий, чаще всего стихотворный рассказ 

нравоучительного характера. Долгое время басня воспринималась как 
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разновидность  риторического приема, который на конкретном примере 

должен был убедить слушателей в  чем-либо.  

Однако уже в античности басня быстро утрачивает риторическое 

значение, вследствие чего жанр меняет свою  функцию. Басня  занимает одно 

из самых низких мест в  литературной иерархии жанров, так как считается 

литературой для необразованной публики. В риторических школах она 

становится одним из первичных упражнений - ''прогимнасм'', с которых 

начиналось обучение ритора''. В то время басня еще не была литературным 

жанром, имеющим канонический текст, первые записи были  краткими, 

лишенными риторической расцветки, и ученикам предлагалось сделать 

рассказ более конкретным. Текст басни в древнейшей (Августанской) 

редакции сборника ''басен Эзопа'' - это ''либретто, канва, которую ученики 

риторических школ должны были расшивать своим словесным 

мастерством…''
167

. 

В эпоху средневековья басня приходит уже будучи каноническим 

жанром с устоявшейся структурой, где особое место занимает 

морализирующий финал.  Для успешного выполнения своей функции басня 

не должна была подробно останавливаться на описании персонажей или 

ситуаций и довольствовалась предельно схематичными описаниями и 

заранее задаными условными типами: отсюда любовь басенного жанра к 

аллегорическим фигурам животного мира: «<…> Одна из важнейших 

причин, заставляющих поэтов прибегать в басне  к изображению животных и 

неодушевленных предметов, есть именно <…..> возможность изолировать и 

сконцентрировать один какой-нибудь аффективный момент в таком 

условном герое»
168

.  

Л. Толстой видел в басне несомненную пользу, поскольку она была 

направлена на активизацию восприятия. По его мнению, дети должны были 

не получать готовые выводы, а делать их сами на основании прочитанного 
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текста. Этот вывод, по сути, роднит басню с притчей. Аналогичной идеи 

придерживался  А.Потебня, который, размышляя о природе басни,  считал, 

что убедительность  повествовательной части позволяет басне быть 

''постоянным сказуемым при переменчивых подлежащих''
169

 и ставил знак 

равенства между басней и притчей.  

Этот  вывод для нас весьма важен, так как позволяет предположить, что 

басня переняла притчевую стратегию, став, таким образом, жанром 

антиномичным новелле по коммуникативной направленности.  

Л.С.Выготский, анализируя природу басни, пишет:  «Что теперь 

занимает наше чувство в этой басне – это совершенно явная 

противоположность тех двух направлений, в которых заставляет его 

развиваться рассказ. Наша мысль направлена сразу на то, что лесть гнусна, 

вредна, мы видим перед собой наибольшее воплощение льстеца, однако мы 

привыкли к тому, что льстит зависимый, льстит тот, кто побежден, кто 

выспрашивает, и одновременно с этим наше чувство  направляется как раз в 

противоположную сторону: мы все время видим, что лисица по существу 

вовсе не льстит, издевается, что это она – господин положения, и каждое 

слово ее лести звучит для нас совершенно двойственно: и как лесть, и как  

издевательство <…>   на этой двойственности нашего восприятия все время 

играет басня. Эта двойственность все время поддерживает интерес и остроту 

басни <…>.  Каждая басня заключает в себе непременно еще особый момент, 

который мы все время условно называли катастрофой басни по аналогии с 

соответствующим моментом трагедии и который, может быть, правильнее 

было бы назвать по аналогии с теорией новеллы pointe».
170

 

Таким образом, как следует из этих наблюдений, басня имеет общие 

черты  как с притчей, так и с новеллой, изначально антиномичными жанрами 

по коммуникативной направленности, но имеющими общие черты в плане 

формальных признаков: двойственность восприятия, небольшой объем 
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повествования, в центре которого один эпизод, ограниченное количество 

действующих лиц, и самое главное – финал, который является одновременно 

кульминацией сюжета. Насколько легко басня преодолевает свою природу, 

покажет анализ «примеров» Хуана Мануэля.  

Рассмотрим «пример» V “De lo que contesció a un raposo con un cuervo 

que tenía un pedaco de queso en el pico” («О том, что случилось между лисой и 

вороном, который держал в клюве кусочек сыру»). Этот сюжет был широко 

распространен и в восточной литературе, и в западной: он  встречается и в 

«Панчатантре», и в баснях Федра и Бабрия – двух греческих баснописцев. 

Этот сюжет, который использовали не только Хуан Мануэль, но и Хуан Руис 

в «Книге благой любви», был внимательно проанализирован Р. Менендесом 

Пидалем
171

. Он пришел к выводу, что два испанских писателя последовали 

двум различным моделям развития сюжета, воплотившимся, соответственно, 

у Федра и Бабрия. Разницу в подходе к изображению предмета обоих 

греческих баснописцев наиболее полно проанализировал М. Л. Гаспаров: 

«Несмотря на общие источники и образцы, как относящиеся к эзоповской 

традиции, так и лежащие вне ее, басни Федра и Бабрия противоположны по 

своим жанровым тенденциям. Федр идет от разнообразия к единству: он 

собирает для своих басен самый пестрый по происхождению и составу 

материал и искусно вставляет его  в моралистическую рамку своих книг. 

Бабрий идет от единства  к разнообразию. Он берет за основу традиционную 

эзоповскую басню и умелой разработкой отдельного произведения 

добивается того, что одни и те же привычные образы и мотивы звучат в них 

совершенно по-разному».
172

 Та же самая разница, согласно Р. Менендесу 

Пидалю, наблюдается в трактовке и обработке этого сюжета у Хуана Руиса и 

Хуана Мануэля. Если первый следует традиции Бабрия (то есть все внимание 

уделяет деталям, давая полную свободу своей фантазии), то Хуан Мануэль 

продолжает традицию Федра, то есть придерживается  лапидарного, сухого 

                                                           
171

 Menéndez Pidal R. Nota sobre una fábula de don Juan Manuel y del Arcipreste de Hita // Hommage a Ernest 

Maertinenche. Paris, 1938. P. 183-186.  
172

 Гаспаров М.Л. Античная литературная басня. М., 1971. С.85 



146 
 

стиля, строго следуя лишь сюжетной схеме. В отличие от «Книги благой 

любви», где подробно расписывается, как ворон нашел свой кусок сыра в 

деревне, детально описывается дерево, на которое взлетает ворон, чтобы 

спокойно съесть полученный сыр, Хуан Мануэль начинает свой рассказ 

предельно скупо, опуская все эти детали как ненужные: «Ворон нашел 

однажды большой кусок сыру. Желая съесть его в свое удовольствие, без 

всякого страха и помехи, он сел на дерево (пер. Д.Петрова)». Однако, опуская 

в описании внешние детали, Хуан Мануэль, в отличие от других авторов 

(Хуана Руиса, Одо де Черитона, Жака де Витри, в баснях которых лиса ни 

словом не упоминала о красоте ворона и сразу просила его спеть), делает 

своего второго персонажа тонким психологом. Он  заставляет  лису 

произнести целую речь, построенную по всем правилам риторики  и 

заставляющую ворона поверить в правдивость ее  слов:  

«Todas las gentes tienen que la color de vuestras penolas et de los ojos et del pico, 

et de los pies et de las unas que todo es prieto, et porque la cosa prieta non es tan 

apuesta commo la de otro color, et vos sodes todo prieto, tienen las gentes que es 

mengua de vuestra apostura <…> las vuestras penolas son prietas commo penolas 

de pavon, que es la mas fremosa ave  del mundo <...> para ojos mucho  son mas 

fremosos que otros ojos ningunos, ca la propiedad  del ojo non es sinon ver, et 

porque toda cosa prieta conorta el viso, para los ojos, los prietos son los 

mejores”
173

  

«Все люди полагают, что ваши перья, глаза, клюв, ноги и когти очень 

черны, а так как этот цвет менее красив, чем всякий другой, то, по мнению 

людей, вы не слишком привлекательны. Но это ошибка: не беда, что ваши 

перья очень черны, ведь они отливают тем же цветом, что и синие перья 

павлина, а павлин, как известно, самая красивая птица на свете. Не худо 

также, что глаза ваши черны: такие глаза – самые лучшие в мире. Глаз 
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существует, чтобы видеть, а коль черный цвет самый отчетливый,  то черные 

глаза – самые лучшие <…>» (пер. Д. Петрова).  

Хотя силлогизмы лисы не выдерживают никакой критики, поскольку 

последняя постоянно подменяет тезисы, тем не менее, ее речь производит 

должное впечатление на ворона, который, не устояв перед доводами лисы, 

решил исполнить ее просьбу. Хотя, повторим, доводы лисы из «примера» 

Хуана Мануэля довольно смешны, в целом речь этого персонажа гораздо 

более убедительна, чем абсолютно ничем не мотивированная просьба спеть 

лисы у Хуана Руиса или Жака де Витри. Однако добавочная мотивация 

поступка и речевое украшение одного из высказываний еще не делают 

традиционную басню новеллой, поскольку басня не преодолевает 

зооморфности персонажей; не преодолевает дидактизм – доминантный 

признак басенного жанра.  

«Пример» IX “De lo que contesció a los dos caballos con el leon” (« О том, 

что случилось у двух коней со львом»), на первый взгляд, обладает всеми 

приметами басенного жанра: героями этой истории являются животные, хотя 

и лишенные аллегорической отвлеченности. История, рассказанная 

Патронио, вполне могла произойти на самом деле, что редуцирует 

свойственную басне  тенденцию к  обобщению, а, соответственно, устраняет   

отвлеченный, вневременной и ирреальный характер фабулы.   

Учитывая то обстоятельство, что сюжет данного текста, как и многих 

других, был взят Хуаном Мануэлем из уже существующих средневековых 

текстов, обратимся к первоисточнику, чтобы лучше и нагляднее было видно 

то новое, что привнес в разработку этой истории Хуан Мануэль. Подобный 

сюжет встречается в “Gesta Romanorum”. Приведем оба рассказа  полностью:   

«Римские деяния»: 

«У некого императора было две собаки, которые, будучи 

привязанными, вели себя мирно. Но если их спускали с привязи, они готовы 

были загрызть друг друга. Король, видя это, очень огорчался, поскольку, как 

только он отвязывал собак, чтобы поиграть с ними или поохотиться, они тут 
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же начинали драку. Король решил посоветоваться, что делать в данной 

ситуации, и некто ему сказал, что надо поймать сильного и жестокого волка, 

чтобы стравить его с одной из собак. Когда же эта собака будет почти 

побеждена волком, следует спустить с цепи другую собаку. Увидев первую 

собаку, она проникнется к ней приязнью. Король сделал так, и когда волк 

практически победил, а собака была почти побеждена, другая собака пришла 

ей на помощь и убила волка. С того времени собаки хорошо ладили друг с 

другом».
174

  

 

«Граф Луканор»: 

       Dos caballeros que vivian  con el infante 

don Enrique eran entremos muy amigos et 

posaban siempre en una posada. Et estos dos 

caballeros non tenisan mas de sendos  caballos, 

et assi commo los caballeros se querian muy 

grant bien, bien assi los caballos se querian  

muy grand mal. Et los caballeros non eran tan 

ricos que pudiessen mantener dos posadas, et 

por la malquerencia de los caballos  non 

podian pasar  en una posada, et por esto habian 

a vivir vida muy enojosa. Et de que esto les 

duro un tiempo et vieron que non  lo podian 

mas sofrir, contaron su fazienda a don Enrique 

et pedieronle por merced que echase aquellos 

caballos a un leon que el rey de Tunez tenia.  

             Don Enrique les gradescio lo que 

dezian muy mucho, et fablo con el rey de 

Tunez. Et fueron los caballos muy bien 

pechados a los caballeros, et metieronlos en un 

corral do estaba el leon. Cuando los caballos se 

         Два рыцаря, которые состояли  при 

инфанте доне Энрике в Тунисе, были 

большими друзьями и жили всегда 

вместе. У каждого из них было по 

несколько коней, и как мирно и в 

согласии жили между собой рыцари, так 

враждовали между собой их кони. 

Рыцари не были столь богаты, чтобы 

нанимать два дома; между тем вражда 

коней не давала им спокойно жить в 

одном, так что у них бывало много 

неприятностей. Спустя некоторое 

время, видя, что они больше не могут 

так жить, они рассказали о своих делах 

дону Энрике и попросили его сделать 

им милость – бросить этих коней льву, 

который был у тунисского царя. Дон 

Энрике согласился исполнить их 

просьбу и поговорил с тунисским 

царем. А рыцари очень любили своих 
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vieron en el corral, ante que el leon saliesse de 

la casa do yazia encerrado, comencaronse a 

matar lo mas buenamente del mundo. Et 

estando ellos en su pellea, abrieron la puerta de 

la casa en que estaba el leon, et de que salio al 

corral et los caballos lo vieron comencaron a 

tremer muy fieramente et poco a poco fueronse 

legando el uno a otro. Et desque fueron 

entramos juntados en uno, estovieron asi una 

pieca, et enderecaron entramos al leon et 

pararonlo tala muessos et a coces que por 

fuerca se hobo de encerrar en la casa donde 

saliera. Et fincaron los caballossanos, que les 

non fizo ningun mal el leon. Et despues fueron 

aquellos caballos tan bien avenidos en uno, que 

comien muy de grado en un peseble et 

estabanen una casa muy pequena. Et esta 

avenencia hobieron entresi por el grant recelo 

que hobieron del  leon.
175

 

коней. Вот коней впустили во двор, где 

находился лев. Кони немедленно, пока 

лев еще не вышел из-за своей 

загородки, бросились друг на друга и 

стали драться. Но вот открыли дверь 

клетки, лев выпрыгнул во двор, и когда 

кони увидели его, они стали сильно 

дрожать и жаться друг к другу. Наконец 

стали рядом, как бы слились в одно 

тело, и ринулись на льва. Плохо ему 

пришлось. Он насилу спрятался в 

клетку от их укусов и ударов. Так, кони 

остались целы и невредимы, а лев не 

причинил им никакого вреда. После 

этого случая кони так сдружились, что 

охотно ели из одних яслей и вместе 

стояли в очень маленькой конюшне. И 

все это произошло от того великого 

страха, который они пережили вместе, 

когда очутились перед львом (пер. Д. 

Петрова). 

 

Как видно из приведенного сравнения, Хуан Мануэль привнес много 

значительных изменений как в сюжет, так и в структуру построения текста. 

Речь идет вовсе не о перемене животных (там собаки и волк, а здесь лошади 

и лев), и даже не об увеличении действующих лиц (два рыцаря, дон Энрике, 

тунисский король), а о новом конструировании повествования. В оригинале с 

первых строк безымянный рассказчик переходит к сути дела. В “Графе 

Луканоре” вначале рассказывается предыстория, постепенно подводящая 

читателя к основному событию рассказа. Но самое главное, в оригинале 

отсутствует эффект неожиданной развязки, то есть тот самый пуант. 
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Поскольку в совете, данном  королю, уже присутствует изложение 

дальнейшего развития событий,  финал произведения являет собой 

дублирование слов советчика.  

В «Графе Луканоре» действие развивается совершенно по иному 

сценарию: рыцари вовсе не ставят перед собой цели помирить коней, они 

сознательно отдают их на верную гибель, поскольку вражда коней мешает им 

жить вместе. Если в предыстории к основному событию действие 

развивается быстро и динамично, то в момент перехода к рассказыванию 

основного события, оно явно замедляется. Рассказчик подробно, 

останавливаясь на каждой детали, описывает поведение лошадей. Такая 

детализация способствует нарастанию напряжения, тем более что читателю 

уже дана установка на ожидание возможной гибели лошадей. Тем более 

неожиданной становится развязка: мало того, что лошади, объединив усилия, 

смогли прогнать льва и выжить во рве со львом, они, что еще более 

удивительно, после этого случая очень подружились. Это обстоятельство 

удваивает эффект неожиданности. Отдельных слов заслуживает финал 

повествования: рассказ обрывается  в момент наивысшего развития действия, 

что отвечает принципу бытования новеллы. Кроме того, здесь есть еще один 

интересный прием: мораль басни неожиданно теряет свою непререкаемую 

моралистичноть, превращаясь в свой антипод (рыцари решили убить коней). 

Появляется пуантирующее псевдоообъяснение поступка рыцарей, которое 

вносит остроту в повествование.  Изначальная мораль становится 

неожиданной и непонятной, окрашивая текст совершенно в иные тона. Все 

вышесказанное позволяет нам с полным правом назвать данный «пример» 

новеллой. 

Для  «примера» XII  “De lo que contescio a un raposo con un gallo” («О 

том, что произошло между лисом и петухом») Хуан Мануэль берет 

достаточно редкий сюжет, напоминающий тот, который до него 

разрабатывал только Раймунд Луллий.  Сравнение текста Хуана Мануэля с 
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первоисточником позволит четче понять способ его обращения с басенным 

сюжетом. 

        Текст Раймунда Луллия                     Текст Хуана Мануэля 

«En un arbol estaba un 

gallo con muchas gallinas; 

y habiendole visto una 

zorra, se puso debajo del 

arbol a saltar, correr, jugar 

y a hacer tales movimientos 

por largo tiempo que al 

gallo, que le estaba siempre 

mirando, se le desvanesio 

la cabeza, perdio la virtud y 

se cayo del arbol; у e 

inmediatamente la zorra lo 

cogio y mato».
176

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un homne bueno habia una casa en la montana, 

et entre las otras cosas que criaba en su casa, 

criab siempre muchas gallinas et muchos 

gallos. Et acaescio que uno de aquellos gallos 

andaba un dia allongado de la casa por un 

campo et andando el muy sin recelo, violo el 

raposo et vino muy ascondidmente, cuidandolo 

tomar. Et el gallo sintiolo et subio en un arbol  

que estaba ya cuanto alongado de los otros. 

Cuando el raposo entendio que el gallo estaba 

en salvo, pesol mucho porque nol pudiera 

tomar et penso en cual manera podria guisar 

quel tomasse. Et estonce endereco al arbol, et 

comencol a rogar  et a falagar et assegurar que 

descendiesse  a andar por el campo commo 

solia; et el gallo non lo quiso fazer. Et desque 

el raposo entendio que por ningun falago non le 

podia enganar, comencol a menacar diziendol  

que, pues del non fiaba, que el guisaria commo 

se fllase ende mal. Et el gallo, entendiendo que 

estaba en su salvo, non daba nada por sus 

amenazas nin por sus segurancas. 

Et desque el raposo entendio que por todas 

estas maneras non le podia enganar, endereco 

el arbol et comenco a roer en el con los dientes 

et dar en el muy grandes golpes con la cola. Et 

el cativo del gallo tomo miedo sin razon, non 

parando mientes commo aquel miedo que el 

raposo le ponia non le podia empecer, et 
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На дереве сидел петух с 

курами. Его увидела 

лиса, она подошла к 

дереву и начала прыгать, 

кувыркаться, бегать 

вокруг дерева так, что у 

петуха, который все это 

время наблюдал за ней, 

закружилась голова, он 

потерял равновесие и 

упал с дерева. В ту же 

минуту лиса схватила его 

и убила. 

 

espantose de valde et quiso foir a los otros 

arboles en que cuidaba estar mas seguro, que 

non pudo llegar al monte, mas llego a otro 

arbol. Et de que  el raposo entendio que tomaba 

miedo sin razon, fue  en pos el; et assi lo levo 

de arbol en arbol fasta que lo saco del monte et 

lo tomo, et lo comio
177

. 

      У одного почтенного человека в горах 

был дом; он занимался хозяйством, и, 

между прочим, охотно разводил кур и 

петухов. И вот случилось, что один из 

петухов забрел далеко в поле. Он шел без 

всякой осторожности, но вдруг там его 

увидел лис и, желая напасть, притаился. 

Петух его заметил и сейчас же взлетел на 

дерево, стоявшее в стороне от других. Когда 

лис увидел, что петух находится в 

безопасности, ему стало досадно, что не 

удалось его захватить, и он стал 

придумывать, как  бы поправить дело. Он 

подошел к дереву и стал уговаривать, 

умасливать и уверять петуха, что ему, мол, 

нечего беспокоиться, - пусть лучше 

спустится вниз и гуляет по полю. Но петух 

не захотел этого сделать. Когда лис увидел, 

что ему не удастся обмануть петуха, он стал 

ему грозить, стал стращать, что если тот не 

спустится вниз добром, то ему придется 

плохо. Но петух, чувствуя себя в полной 

безопасности, не обращал никакого 

внимания ни на угрозы, ни на уговоры. 

Когда лис убедился окончательно, что ему 
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не провести петуха, он стал грызть дерево 

зубами и бить по нему хвостом. Несчастный 

петух поддался безрассудному страху. Он 

не понял, что все угрозы и действия лиса 

для него совсем не опасны, и, не поняв 

этого, ужасно струсил, перелетел на другое 

дерево, где ему показалось безопаснее, 

потом на третье, потом на четвертое. Лис 

отлично знал, что петуху нечего его 

бояться, но все же он пошел за петухом, 

согнав его тем самым  со второго дерева, 

потом с третьего, пока наконец тот, 

обессиленный, не свалился на землю, где 

лис его съел (пер. Д. Петрова). 

 

Как видно из сопоставления текстов, Хуан Мануэль значительно 

трансформировал этот сюжет. Во-первых, он существенно изменил сам ход 

развития сюжетной линии, и мы можем утверждать, что он не просто 

усложнил его. История про петуха и лису имеет предысторию, которая 

подготавливает читателя к восприятию. Если в тексте Раймунда Луллия 

присутствует только действие, констатация факта, то в «примере» Хуана 

Мануэля появляется несобственно-прямая речь, благодаря которой текст 

значительно увеличивается в объеме. За счет вышеперечисленных средств  

усиливается напряженность действия. Лиса и петух в тексте Хуана Мануэля 

оказываются значительно более персонифицированными. Они уже не так 

безличны, как у Раймунда Луллия, им присущи разнообразные чувства и 

переживания, что не преминул подчеркнуть рассказчик («когда лис увидел, 

что петух находится в безопасности, ему стало досадно…», «петух, чувствуя 

себя в полной безопасности, не обращал никакого внимания ни на угрозы, ни 

на уговоры», «несчастный петух поддался безрассудному страху»). Если в 

«примере» Раймунда Луллия лис совершает только одно действие – вертится 
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под деревом так, что у петуха в конце концов начинает кружиться голова, то 

в тексте Хуана Мануэля действия лиса можно поделить на три этапа: сначала 

он уговаривает петуха спуститься, потом начинает ему грозить, а когда эти 

действия не возымели успеха, он начинает грызть дерево зубами и бить по 

нему хвостом. Трехкратное повторение и ступенчатое (уговаривает – грозит 

– грызет и бьет хвостом) усиление действия способствует нарастанию 

напряженности, кульминацией которой является гибель петуха. 

Заключительное действие становится тем более неожиданным для 

слушателей/читателей, что петух, который сначала ведет себя разумно, вдруг 

поддается на уловки лиса, теряет разум и тем самым приближает свою 

гибель. Именно этот момент служит поворотным пунктом в сюжете. 

Применив к простой басенной фабуле почти все  основные приемы 

новеллизации (введение пуанта, совпадающего с концовкой рассказа, 

драматизация конфликта, углубление эмоциональных реакций персонажей, 

их персонификация и индивидуализация), Хуан Мануэль сделал из басни 

настоящую новеллу.  

Разбор данных «примеров»,  восходящих своими корнями к басенному 

жанру, показывает, что басня, став одним из жанров-антецедентов новеллы, 

для того, чтобы стать новеллой, нуждается в существенной сюжетной и 

повествовательной обработке. Басня, консервативный по своей природе 

жанр, изначально отвечает жестко очерченному канону и в основном 

сохраняет присущие ей признаки. Лишь немногие образцы этого жанра  

меняют свою структуру,  делая шаг вперед в новеллизации сюжета,  

несмотря на то, что с формальной точки зрения структура басни очень близка 

к структуре классической новеллы. 
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3.3. От хроники к  новелле. 

Эпико-хроникальная традиция становится одним из жанров, которые 

входят в новеллистический жанровый комплекс и, соответственно, вносят 

свою лепту в становление новеллистического жанра. Обработанные 

эпические сказания  как в Испании, так и в других странах европы, дали 

начало литературной прозе, не только новелле.  

Трансформация эпического сюжета в новеллистический связана, 

прежде всего, с изменением точки зрения на происходящие события: если 

для эпического повествовования характерен отстраненный способ описания 

(повествователь наблюдает и описывает события, сознательно дистанцируясь 

от них), то в новелле мы наблюдаем события глазами персонажей. 

Объективность эпоса сменяется субъективностью анекдота и новеллы.  

Особенности эпоса подробно проанализировал М.Бахтин в работе «Эпос и 

роман». Согласно его определению, эпопея как жанр характеризуется тремя 

чертами: предмет изображения  - национальное прошлое страны; источник  - 

национальное предание; абсолютная эпическая дистанция, разделяющая 

время рассказчика и время героев.  

 ««Историко-генетическая поэтика эпоса»  (В.М.Жирмунский) видит в 

«героическом эпосе» трансформацию либо ряда (нескольких групп) 

«героических» мифологических мотивов, либо сосредоточившего в себе эти 

мотивы жанра «богатырской сказки». В свете же представлений о 

специфической целостности эпопеи как жанра она характеризуется 

определенной «композиционной схемой» (комплекс мотивов «утрата – поиск 

– обретение», связанный с сюжетообразующей ролью похищения и поиска 

жены). Схема эта свойственна также и мифу, но используется  - в отличие от 

мифа  -  в качестве «матрицы, по которой отливался уже чисто эпический 

материал»
178

. Миф, сказка и эпос, с такой точки зрения, «не являются, по 

сути своей, наследниками или воспреемниками друг друга, а изоморфными 
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жанровыми видами, развившимися из одного источника и испытавшими на 

определенных стадиях своего формирования влияние однородных 

композиционных стимулов»
179

.  

 При исследовании хроникального начала в новелле следует иметь в 

виду, что под словом «хроники» мы будем иметь в виду средневековые 

хроники, поскольку «древние эпопеи и средневековые песни, при своей 

одинаковой принадлежности к области «героического эпоса»  - жанры, 

глубоко различные и в структурном отношении, и по самой концепции 

героического».
180

   

Что роднит средневековый эпос с новеллой? «Средневековому 

героическому эпосу (ряду или циклу песен, объединенных фигурой 

персонажа) <…> свойственная установка на исключительность того или 

иного (в зависимости от конкретного сюжета песни) главного героя: «Герои 

привлекают аудиторию не своими этическими качествами, а неслыханностью 

свершаемых ими деяний»
181

.  

Учитывая это обстоятельство, а также то, что в силу исторических 

событий (как мы это выяснили в первой главе) испанцы длительное время 

воспринимают время владычества арабов как «испорченное свое» и ищут 

«настоящее свое» в далеком, эпическом прошлом,  жанр хроники и 

фрагменты героического эпоса обретают совершенно особое значение и 

довольно часто включаются в сборники «примеров». 

 Исходя из вышесказанного, мы можем утверждать, что фрагменты 

средневекового героического эпоса также стали составной частью 

новеллистического жанрового комплекса средневековья, поскольку отвечали 

его задачам, хотя и частично. 

  Наличие хроникально-эпического сюжета мы можем проследить в ряде 

примерах, рассмотрим более подробно один из них:  «пример» XV.  
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Патронио рассказывает графу Луканору о случае, который якобы 

произошел при осаде Севильи, где три рыцаря, ударив копьями в ворота 

Севильи и, нанеся, таким образом, оскорбление своим противникам,  

поочередно вступают в битву с целым войском мавров. На помощь рыцарям 

подоспели другие христиане, и, несмотря на ожесточенное и жаркое 

сражение, три рыцаря не получают серьезных ран. Сам факт сражения одного 

воина с целым войском заставляет вспомнить о героическом эпическом  

времени эпопеи, которая существует в ином ритме ценностей и реальности. 

Патронио, выступая в роли повествователя, подобно древнему сказителю, 

представляет иной мир, где действует другие законы, законы реального, 

обыденного  мира. Это положение, согласно М. Бахтину, является также 

одним из основополагающих эпического жанра. «И певец, и слушатель, 

имманентные эпопее как жанру, находятся в одном времени и на одном 

ценностном (иерархическом) уровне, но изображаемый мир героев стоит на 

совершенно ином и недосягаемом ценностно-временном уровне, отделенном 

эпической дистанцией. Посредствует между ними национальное предание. 

Изображать событие на одном ценностно-временном уровне с самим собой и 

со своими современниками (а, следовательно, и на основе личного опыта и 

вымысла) – значит совершить радикальный переворот, переступить из 

эпического мира в романный.»
182

 

 Здесь радикального переворота не происходит, рассказчик остается вне 

эпического мира. Однако, тем не менее, в  рассказе Патронио нет полной 

отстраненности от изображаемого, в «примере», несомненно, присутствует 

установка на удивительный характер происшествия – три человека смогли 

выдержать натиск целой армии (Патронио специально уточняет численность 

армии мавров – три с половиной тысячи человек), а с подоспевшей помощью 

и разгромить ее. Намечается здесь и новеллистический поворотный пункт: 

сюжетная линия повествования выстроена так, что финал произведения 

становится логичным завершением истории в целом. Дальнейшее 
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продолжение истории в принципе невозможно. Финал «примера» 

действительно поражает читателя парадоксальным решением. Напомним, что 

король призвал самых доблестных людей своего королевства, чтобы решить, 

кто же из трех рыцарей проявил наибольшую смелость и доблесть. Рыцари 

сходятся во мнении, что самым храбрым является рыцарь, который 

последним вступил в сражение.  

        A la fin del pleito, el acuerdo fue 

este: que si los moros que vinian a ellos 

fueran tantos que se pudiessen vencer por 

esfuerco o por bondad que en aquellos 

caballeros hobiesse, que el primero que los 

fuesse a ferir, era el mejor caballero, pues 

comencaba cosa que se non podria acabar; 

mas, pues los moros eran tantos que por 

ninguna guisa non los podrian vencer, que 

el que iba a ellos non lo fazia por 

venserlos, mas la verguenca le fazia non 

fuyesse; et pues non habia de foir, la quexa 

del coracon, porque non podia sofrir el 

miedo, le fizo que les fuesse ferir. Et el 

segundo que les fue ferir et espero mas 

que el primero, tovieron por mejor, porque 

pudo sofrir mas el miedo. Mas don 

Lorenco Xuarez que sufrio todo el miedo 

et espero fasta que los moros le ferieron, 

aquel judgaron que fuera mejor 

caballero.
183

 

          Наконец сошлись вот на чем: если бы 

мавров было столько, что можно было бы 

надеяться победить их, то первый рыцарь был 

бы признан самым доблестным, так как начал 

дело, которое можно было довести до конца. Но 

так как мавров было так много, что нечего было 

и думать о победе, то первый бросившийся на 

врагов, сделал это не с целью победить их, но 

потому, что боялся позора, если он не выдержит 

и убежит, а между тем сердце его трепетало. Вот 

почему он и бросился раньше других. Второго, 

который  выждал больше и, значит, меньше 

подчинился страху, они признали более 

доблестным. Но дон Лоренсо Суарес, который 

вынес весь страх и выждал, пока мавры на него 

обрушились, оказался, по мнению судей, самым 

доблестным (пер. Д.Петрова) 

 

 Попробуем разобраться, что же представляет собой в жанровом 

отношении этот «пример» Хуана Мануэля. С одной стороны, перед нами 

фрагмент эпического повествования, поскольку предметом повествования 
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является схватка героя с врагами. С другой стороны, отнести это 

повествование к чисто эпическому жанру нельзя, потому что здесь 

появляется сомнение в героизме действия, что было абсолютно невозможно в 

эпосе. Эпический герой мог совершать любые действия, в правильности и 

логичности которых усомниться никто не мог. Его поступки априори 

расценивались как единственно правильные и возможные. Здесь же все 

действие построено на том, что король и его приближенные начинают 

оценивать совершенные действия и выбирать героя. Следовательно, 

несмотря на то, что рассказ внешне сохраняет признаки эпоса, персонажи 

уже принадлежат к иной жанровой системе, что накладывает отпечаток на 

все действие в целом. Перед нами уже не типовое начало эпического героя, а 

живая характеристика персонажа. Именно обман ожиданий читателя вкупе с 

парадоксальностью решения, принятого королем и его приближенными, 

образуют момент, который с полным правом можем назвать пуантом. 

Наличие последнего, равно как и разработка лишь одного эпизода всей 

истории и общая установка на необычное происшествие, а самое главное  - 

яркое проявление человеческой индивидуальности  дают нам право говорить 

о данном «пример»  как о новелле.  

Исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать вывод, что  

«примеры» хроникально-эпического характера  могут быть отмечены 

присутствием новеллистического начала в том случае, если происходит  

смена картины мира, с эпической на анекдотическую, то есть иными 

словами, если происходит «дегероизация» персонажей  нарратива. Как 

показывает наше наблюдение, происходит это не часто, поскольку жанры 

новеллы и нарративы хроникально-эпического характера изначально далеко 

отстоят друг от друга, обладают качественно иными референтными, 

креативными, рецептивными компетенциями.    
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3.4. От новеллистической сказки к новелле. 

Жанр сказки, безусловно, повлиял на становление жанра новеллы и,  

разумеется, может с полным правом восприниматься как предшественник 

новеллы.  Однако, мы не можем полностью согласиться с этим 

утверждением, так как, согласно анализу текстов, лишь немногие образцы 

этого жанра способны преодолеть свою природу и перейти в 

новеллистический жанр.  

 Но прежде чем перейти непосредственно к анализу текста, определим, 

что же такое сказка. Согласно определению А.И.Никифорова, которое, по 

мнению В.Проппа является одним из самых удачных, «сказки – это устные 

рассказы, бытующие в народе с целью развлечения, имеющие содержанием 

необычные в бытовом смысле события (фантастические, чудесные или 

житейские) и отличающиеся специальным композиционно-стилистическим 

построением».
184

 Это определение сказки очень близко подходит к 

определению новеллы как таковой. Но поставить знак равенства между 

этими жанрами мы не можем. Существенная разница между ними, как это 

следует из исследования В.Проппа, заключается в отношении к 

действительности.  Канон сказочной поэтики совершенно иной, чем 

новеллистический. Если в новелле необычайное происшествие, каким бы 

необычным оно ни было, существует в той же плоскости, что и рассказчик, и 

герой, то сказка априори имеет дело с реальностью, которая противостоит 

миру рассказчика.  В сказке человек, сталкивался с объектами, 

принадлежащими совершенно иной реальности: с Бабой-Ягой, с летающими, 

плавающими, всезнающими существами. Такое сосуществование 

волшебного и реального мира не удивляло слушателей, поскольку отвечало 

законам жанра. Бытовые сказки (новеллистические и анекдотические)  

отличаются от волшебных отсутствием явного сверхъестественного 

элемента, но, тем не менее, как пишет В.Пропп, «сверхъестественное в них 
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все же встречается, но оно как бы втиснуто в орбиту обычной будничной 

жизни и окрашено комически».
185

 Согласно В.Проппу, персонажами 

новеллистических сказок являются ловкие воры, разбойники, необычайные 

дураки, лентяи и т.д. Действительно, все, что происходит в новеллистических 

сказках, могло бы произойти и в реальной жизни, поскольку событие 

новеллистической сказки основано на обмане, одурачивании ловкими 

мошенниками простецов, среди которых встречаются и короли, но эти 

встречи и обманы настолько необычны, им сопутствуют такие странные 

сцепления обстоятельств, что в реальной жизни они просто не могут иметь 

место.  

Проведя сравнительно-типологический анализ фольклорных 

источников, Е.М.Мелетинский отмечает роль мифологических сказаний 

культурных героях и рассказов об их демонических двойниках – трикстеров. 

Действия и поступки первых воспринимаются с полной серьезностью  и 

представляют собой историю становления героя. В протоанекдотических 

циклах с участием трикстера основной акцент смещается на проделки 

последнего, рассказываемые преимущественно с развлекательной целью.  

Если культурный герой совершает геройские поступки, направленные на  

спасение людей, то трикстер, напротив, удовлетворяя свои желания, 

нарушает всевозможные нормы  мироустройства, все  установленные 

запреты, вплоть до инцестов. 

 По мнению исследователя, нарушение  установленного порядка, 

носило характер «легальной отдушины, известного противоядия  <…> 

регламентированности в родоплеменном обществе, шаманскому 

спиритуализму и др.»
186

 Трикстеры становятся, по сути, первыми 

персонажами протоанекдотов, посрамляющих ритуалы, установленный 

порядок вещей и  генерирующие неслыханные происшествия в обществе, 

живущем по непреложным законам, раз и навсегда установленным. Это 
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противопоставление культурного героя и его комического дублера, лежащее 

в основе не только архаической мифологии, но и первобытного фольклора в 

целом, обусловило в дальнейшем взаимодополняемый характер волшебной 

сказки и анекдотической, которые самым непосредственным образом 

участвовали в формировании сказки новеллистической и новеллы в целом. 

Существенные отличия сказки новеллистической от волшебной заключены 

не только в различии их композиционных структур, но и в существенных 

семантических сдвигах, направленных на переориентацию содержания 

художественного видения, на смещение акцента с универсальных основ 

бытия в стороны житейской случайности, отдельных исключительных 

случаев, не являющихся обязательной ступенью в формировании героя.  

Таким образом, внутри древнейших мифологических текстов мы 

можем наблюдать наличие двух противоположных и взаимодополняемых 

коммуникативных стратегий -  стратегии сказания и стратегии анекдота, 

которые мы наблюдаем в сборнике Хуана Мануэля.  

Яркий образец  новеллистической сказки-анекдота мы можем 

наблюдать в  «Примере» XXXII, в котором король и все (это специально 

оговаривает Патронио) придворные поверили в выдумку ткачей-

обманщиков, что тот, кто не приходится сыном своему отцу, не увидит 

чудесной ткани. Необычность происшествия здесь, прежде всего, направлена 

на создание комического эффекта от ловкой выдумки. В тексте «примера» 

нет ни единого намека на конкретные реалии. Персонажи обрисованы 

схематично, у них нет имен, не намечены характеры, никак не представлен 

бытовой фон, на котором развивается действие. Все пространство  текста 

занимает описание легковерности короля и его придворных.  

«Et por esto finco aquella poridat guardaba, que non se atrevie ninguno a lo 

descubrir fasta que  un negro, que guardaba el caballo dek rey et que non habia que 

pudiese perder, llego al rey et dixole: 

- Senor, a mi non me empece que me tengades por fijo daquel padre que yo 

digo, nin de otro, et por ende, digovos que yo so ciego, o vos desnudo ides» . 
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«На этом бы и окончилось все приключение, и обманщики бы остались 

нераскрытыми, если бы не один негр, королевский конюх, человек 

пропащий, которому терять было нечего. Он возьми да и скажи королю: 

«Государь, мне совершенно все равно, кто мой отец, - тот ли, которого все 

признают за него, или другой, - а потому я и говорю вам, что или я слеп, или 

на вас нет никакой одежды» (пер. Д.Петрова). 

С новеллой этот «пример» роднят несколько компонентов: уникальное 

происшествие,  новеллистический пуант, которые являются главными 

признаками новеллы, ассиметричный характер сюжетостроения с 

акценированием разоблачения, единство действия, смеховое начало.  

Единственный же нюанс – неотождествимость мира персонажей с миром 

коммуникантов – не дает нам утверждать, что представленный текст 

полностью переходит в жанровый регистр новеллы, поскольку он частично 

сохраняет коммуникативную стратегию рассказывания сказки.  

Зато другой фольклорный рассказ («пример» VII «De lo que contescio a 

una mujer quel dizien dona Truhana» («О том, что случилось с одной 

женщиной, которую звали донья Труана») мы уже можем назвать новеллой. 

События, рассказанные в этом «примере», абсолютно реальны, они могли 

произойти в действительной жизни, то есть выполняется установка на 

удивительное в реальной жизни. Вместе с тем, нарратив полностью отвечает 

принципам построения новеллы: ей присущи сюжетная 

концентрированность, композиционная строгость и высшая степень 

структурированности (действие развивается по нарастающей: героиня в 

мыслях продает мед и покупает яйца, затем продает выросших цыплят и 

покупает овец и т.д., пока не становится богатой). Постепенно действие 

достигает апогея. Неожиданное падение горшка с медом, символизирующее 

конец всем мечтам – та самая эффектная концовка или поворотный пункт, 

обязательный атрибут новеллистического текста. Заключительное слово 

Патронио, объясняющее смысл приведенного им «примера», призван 

повысить степень ассоциативности, что всегда так важно в новелле. Эта 
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новелла, равно как и подавляющая часть других,  является не оригинальным 

произведением, а переложением известного сюжета. Исследователи 

затрудняются точно определить, какой из существующих вариантов сюжет 

лег в основу «примера»  Хуана Мануэля. Впервые подобный сюжет 

появляется в «Панчатантре», затем во всевозможных переложениях и 

переводах,  в частности,  в «Книге о Калиле и Димне», затем он появляется в 

переводе Иоанна Капуанского, в сборниках «примеров» Этьена де Бурбона и 

Жака де Витри. Тем более интересно увидеть, что нового привнес в этот 

сюжет Хуан Мануэль.  

Начнем того, что главным героем в большинстве первоисточников был 

странствующий монах (брахман в «Панчатантре», отшельник в «Стефаните и 

Ихнилате», монах в сборниках «примеров» Иоанна Капуанского, Жака де 

Витри), только  Этьен де Бурбон и Хуан Мануэль отдают главную роль 

женщине, что уже является шагом вперед в новеллизации сюжета. Рассказ о 

происшествии с доньей Труаной стоит значительно ближе к 

новеллистическому жанру по сравнению со своими предшественниками 

благодаря тому, что история, рассказанная Хуаном Мануэлем, максимально 

приближена к реальности. «Пример», рассказанный Патронио, небольшой, 

потому приведем его полностью:  

 

            Una mujer fue que habie nombre 

dona Truhana et era asaz mas pobre que 

rica. Et un dia iba al mercado et levaba 

una olla de miel en la cabeca. Et yendo por 

el camino, comenco a cuidar que vendria 

aquella olla de miel et que compraria una 

partida de huevos, et de aquellos huevos 

nazcirian gallinas et despues, de aquellas 

dineros que valdrian, compraria ovejas, et 

assi fue comprando de las ganancias que 

faria, que fallose por mas rica que ninguna 

 

       Жила-была женщина по имени 

донья Труана. И была она скорее 

бедная, нежели богатая. В один 

прекрасный день она отправилась на 

рынок, неся на голове горшок с медом. 

По дороге она стала мечтать, что 

продаст этот мед и купит яиц. Из яиц 

выйдут курицы. Она продаст и их, и на 

вырученные деньги купит овец, и так 

далее, пока, наконец, путем купли и 

продажи не станет богаче всех своих 
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de sus vezinas. Et con aquella riqueza que 

ella cuidaba que habia asmo commo 

casaria sus fijos et sus fijas, et commo iria 

aguardaba por la calle con yernos et con 

nueras et commo dizian por ella commo 

fuera de buena ventura en llegar a tan 

grant riqueza, seyendo tan pobre commo 

solia ser. 

Et pensando en esto comenco a reir con 

grand placer que habia  de la buena 

andanca, et en riendo, dio con la mano en 

su frente, et entonces cayol la olla de la 

miel en tierra, et quebrose. Cuando vio la 

olla quebrada, comenco a facer muy grant 

duelo, toviendo que habia perdido todo lo 

que cuidaba que habria si la olla non le 

quebrara.
187 

соседок. Разбогатевши, продолжала 

думать женщина, она выдаст замуж 

дочерей, женит сыновей и будет себе 

прогуливаться по улице с зятьями и 

невестками. И все-то будут говорить: 

«Какая она счастливая – была такая 

бедная, а стала такой богатой!». И, 

зайдя так далеко в своих мечтаниях, она 

громко засмеялась, - уж очень 

понравилась ей такая картина, - 

засмеялась и ударила себя рукой по 

лбу. Горшок с медом, конечно, упал на 

землю и разбился. Когда она увидела 

это, она очень огорчилась, полагая, что 

и в самом деле потеряла все то, чем 

обладала бы, не разбейся горшок (пер. 

Д. Петрова). 

 

Сравнивая эту историю с историей странствующих монахов в «Калиле 

и Димне», «Стефаните и Ихнилате» можно выделить один существенный 

момент, который отличает новеллу Хуана Мануэля от ее предшественников. 

Донья Труана (кстати, это имя, по мнению Рейнальдо Айерб-Шо, означает в 

переводе с ирландского «несчастная» и соотносится, таким образом, с 

именем брахмана в Панчатантре – Короминас, которое в переводе также 

означает «неудачливый»)  мечтает о вполне реальных вещах, ход ее мыслей 

вполне логичен и непритязателен в отличие от желаний ее 

предшественников, которые ставят перед собой совершенно невыполнимые 

задачи.  

Перед нами история, которая вполне могла произойти в реальной 

жизни. Несмотря на небольшой объем повествования, она отличается 

емкостью  содержания, относительной развернутостью характеристики 
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главной героини. Последние фразы, констатирующие поведение героини 

(плач о неосуществимом) с полным на то основанием можно считать 

новеллистическим пуантом. Все вышесказанное позволяет нам утверждать, 

что в этом «примере» признаки новеллы выявлены более явно. И этот 

нарратив становится единственным из всех прочих, разрабатывающих 

стратегию «сказки», который приобретает жанровые признаки новеллы. 

Исходя из анализа текстов, мы можем  сделать вывод, что 

новеллистическая сказка в силу изначальной несхожести коммуникативной 

стратегии с новеллой, и отсутствия тождественности мира персонажей с 

миром коммуникантов, по большей части не преодолевает до конца своей 

жанровой природы, лишь отчасти и изредка трансформируя свой сюжет так, 

что можно говорить о появление новой формы –  новеллы.  

 

 

3.5. От восточной повести к новелле. 

 

Как мы уже выяснили в первой главе, историко-культурная ситуация 

играет огромную роль в развитии литературы: в соседних странах могут 

протекать совершенно различные процессы, возникают и получают 

распространение те жанры, о которых по ту сторону границы жители 

соседнего государства не имеют ни малейшего понятия.  

Непосредственными предшественниками Хуана Мануэля, писателями, 

разрабатывавшими сюжеты восточных сборников,  были как Раймунд 

Луллий (“Книга о животных”), так и Педро Альфонс (“Наставление 

клирику”). Книга последнего полностью состояла из восточных повестей. Об 

этом прямо пишет сам Педро Альфонс: “<…> Mi librito fue compuesto de 

cuentos orientales <…>”. («Моя книга составлена из восточных рассказов»).  

Исследуя происхождение сборника «Наставления клирику» 

М.Менендес–и-Пелайо писал, что невозможно определить непосредственные 

источники каждой из тридцати притч, но что достаточно самого 
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поверхностного сравнения этой книги XII века с переводами знаменитых 

сборников новелл, которые появились в XIII-XIV веках, чтобы сделать 

вывод: арагонский христианин черпал из того же источника, и большая часть 

его рассказов восходит к «Калиле и Димне» (арабской версии) или  к одной 

из иных переводных книг: «Об обманах женщин», «Сендебару», к «Истории 

о Варлааме и Иосафате». О восточном происхождении «Наставлений 

клирику» свидетельствуют также детали  мусульманского быта и жизни. Так, 

персонажи новелл путешествуют в Мекку, Багдад, родом они из того же 

Багдада, Египта, Мекки.  

Но нельзя забывать, что существовала и другая линия арабской 

новеллистической повести. В арабской литературе новелла как жанр 

становится популярной примерно в Х веке. Именно тогда получают широкое 

распространение макамы – плутовские новеллы, написанные ритмизованной 

прозой, сочетающие в себе, таким образом, стихотворное и прозаическое 

начала. Макамы в иерархии жанров арабской литературы занимали 

значительно более высокое место, чем новеллы «Тысячи и одной ночи», 

«Калилы и Димны», «Сендебара», поскольку последние относились к 

народному творчеству, а первые – к числу элитарной прозы, так как 

требовали значительного мастерства (макамы – серия эпизодов, 

объединенных одним героем – плутом, стали одним из предшественников 

«Libro de buen amor» Хуана Руиса, а также плутовского романа,  расцветшего 

в Испании в XVII столетии).  

Однако Хуан Мануэль при написании своих произведений 

ориентировался на первую традицию. Его источником, согласно 

исследованию М.Р.Лиды де Малкиель, становится сборник «Калила и 

Димна».   

Можно предположить, что именно этому сборнику обязан Хуан 

Мануэль самим выбором   способа организации материала – беседа царя с 

философом, который, поясняя свою мысль, рассказывает очередную притчу. 

Именно по такому принципу построена «Панчатантра», в арабской 
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литературе преобразовавшаяся в «Калилу и Димну». Этот памятник арабской 

литературы был переведен на испанский язык уже во времена Альфонсо 

Мудрого. Вначале существовала версия, что текст первоначально был 

переведен с арабского языка на латынь, только потом – на испанский язык. 

Однако первый исследователь текста  Паскуаль де Гайянгос доказал, что 

перевод на испанский язык был сделан  непосредственно с арабского языка. 

Как показывают исследования того же ученого, содержание испанской 

версии «Калилы и Димны»  ничем не отличается от арабского оригинала, за 

исключением небольшой детали: испанский вариант сразу начинается с 

главы о поездке Барзуи в Индию, таким образом, опускается одна из 

внешних рамок. Однако, испанская версия гораздо ближе к арабскому 

оригиналу, чем латинский перевод Иоанна Капуанского, сделанный во 

второй половине XIII века. Испанские новеллисты, таким образом, имели 

возможность максимально близко соприкоснуться с особенностями 

восточной  (арабской) поэтики, с принципом «обрамленной повести». Эта 

специфика композиционного построения присуща испанской литературе XIII 

века. Так построены «Castigos y documentos» («Книга наказов и документов») 

короля Альфонсо Мудрого, «Libro de Ejemplos» («Книга примеров») Санчеса 

де Версиаль. Но если эти произведения, равно как и «Калила и Димна», 

«Сендебар», «Варлаам и Иосафат» были исключительно переводными, то 

«Книга примеров графа Луканора»  является одним из первых образцов 

оригинальной литературы, которая, хотя и вобрала в себя многие из 

существующих жанров, тем не менее, переработала и трансформировала их 

на новый лад.  

Прием обрамленной повести используется в  «Графе Луканоре» в более 

упрощенном варианте, чем в восточных сборниках. Если в «Калиле и 

Димне», «Тысяче и одной ночи», а тем более в древнеиндийских сборниках 

наблюдается многократное использование обрамления: одна история 

вложена в другую, которая в свою очередь является составной частью 

третьей и так далее, то в «Графе Луканоре» мы наблюдаем на первый взгляд 
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лишь двухуровневое построение текста. Перед нами своеобразный вариант 

обрамленной повести: первый уровень повествования составляет разговор 

графа Луканора со своим советником Патронио, внутри этого повествования 

разворачивается другое  –  «пример», наглядно иллюстрирующий мысль 

Патронио. Но второе повествование существует как самостоятельное, оно 

призвано выполнять не только поучительную, но и развлекательную 

функцию, хотя, как и в арабских оригиналах, соотношение развлекательного 

и дидактического начала здесь достаточно условно. Даже если рассказанная 

новелла  и не несет явного дидактического начала, тем не менее, следующий 

из нее вывод становится «вектором, ориентирующим читателя»  в морально-

нравственной сфере.  

Композиция «Графа Луканора» отличается не такой запутанностью, 

как «Калила и Димна» и, особенно, ее источник - «Панчатантра».  Ей 

присуща большая стройность по сравнению с последними. Проанализировав 

особенности построения можно утверждать, что в основу  положен  принцип 

зеркальной композиции. 

Педро Гомес Барросо
188

 отчетливо это продемонстрировал, начертив 

схему построения «примеров». Приведем ее ниже: 

         I. Введение 

1.1. Представление персонажей автором. 

1.2. Введение в суть проблемы графом Луканором. 

1.3. Предложение Патронио выслушать подходящий пример. 

       II. Ядро (уровень художественной литературы). 

          2.1.    Завязка 

2.2. Развязка.  

                 III. Полезность (уровень дидактической литературы). 

          3.1. Соотнесение Патронио данного примера с  

                 первоначально заявленной проблемой графа Луканора. 

          3.2. Решение, предлагаемое Патронио. 
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          3.3. Вывод рассказчика. 

 

Исходя из этой схемы, можно выделить следующих субъектов 

повествования: рассказчика/автора, Луканора и Патронио, персонажей 

новеллы, рассказываемой Патронио. Каждый субъект повествования 

формирует свой уровень повествования. Рассказчик/автор начинает и 

заканчивает новеллу. Его функция сводится к представлению персонажей и 

конечному выводу. Последнее имеет чрезвычайно важное значение, 

поскольку здесь на своем уровне (уровне рассказчика) подтверждается 

истинность и полезность рассказанного примера на практическом уровне. 

Этот уровень занимает минимум текстового пространства и в наименьшей 

степени проявлен в повествовании.  

Второй уровень значительно объемнее (отданный целиком 

рассказчику), занимает промежуточное положение между первым и третьим 

уровнем. Этот второй уровень представляет собой собственно 

художественное начало в новеллах Хуана Мануэля. В последующем новелла 

Возрождения возьмет в качестве основной схемы новеллистического 

сборника двух уровневую систему: раму (представляющую собой диалог 

рассказчиков) и сами новеллы, опустив третий уровень – уровень 

заключительного морального толкования и обобщения, непременный 

атрибут "«Графа Луканора» Хуана Мануэля.   

Обратимся теперь к самим «примерам», точнее к тем из них, сюжеты 

которых почерпнуты из восточной традиции. Один из самых знаменитых 

«примеров» «Графа Луканора» –  пример» XI “De lo que contescio a un dean de 

Santiago con don Yllan, el gran maestro de Toledo” («О проделке, которую дон 

Ильян, великий учитель толедский, учинил одному декану из Сантьяго»),  

сюжет которого не был известен в испанской версии. Этот пример  был взят 

Хуаном Мануэлем из арабского сборника «Сорок дней и сорок ночей». В 

центре повествования здесь только одно событие: обучение декана из 

Сантьяго некромантии. Все последующие события являются следствием 
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этого центрального происшествия или, по терминологии М.А.Петровского, 

«органического  ядра» новеллы.  По сравнению с источником, объем текста 

значительно сжат, что позволяет действию развиваться достаточно быстро. 

Последующее испытание декана имеет явную фольклорную, даже сказочную 

природу, поскольку чернокнижник трижды испытывает верность декана 

данному слову и трижды тот проваливается, находя все новые и новые 

отговорки. В отличие от других новелл, читатель, как и главный герой, 

остается в неведении относительно испытания чернокнижника до последнего 

момента, который и пуантирует новеллу: «Fallose el Papa en Toledo, dean de 

Santiago, commo lo era cuando y vino, et tan gran fue la verguenca que hobo, que 

non sopo quel dezir”. («И в ту же минуту папа очутился в Толедо в звании 

декана Сантьяго, каким он пришел туда, и так ему стало стыдно, что он слов 

не находил»). Оказывается, что все назначения декана на посты 

архиепископа, епископа и папы оказались наваждением со стороны 

чернокнижника дона Ильяна, желавшего проверить  честность ученика. 

По законам новеллы действие после пуанта, резко меняющего точку 

зрения на рассказанное событие, быстро стремится к развязке, что и 

демонстрирует нам одиннадцатый пример. “Et don Yllan dixol que fuesse en 

buena ventura et que assaz habia probado lo que tenia en el, et que ternia por muy 

mal empleado si comiesse su parte de las perdizes” («Дон Ильян сказал, чтобы 

он уходил с миром, что теперь он узнал, какой человек декан. И что ему 

будет неприятно, если тот отведает его куропаток»). Перед нами текст, 

имеющий ясно выраженную новеллистическую природу: в центре 

изображения - одно событие, развернутые характеристики персонажей, 

чувства, ими переживаемые, и, главное, наличие пуанта, который 

представляет всю историю в новом свете.  

Из «Калилы и Димны» в сборник примеров графа Луканора пришли 

пример XIX «De lo que contescio a los cuervos con los buhos»(«О том, что 

случилось у воронов с филинами») и пример XXII «De lo que contescio al leon 

et al toro» («О том, что случилось со львом и с быком»). Говоря о последнем 



172 
 

примере, можно говорить о настоящей метаморфозе, произошедшей с ним 

под пером Хуана Мануэля. В первоисточнике (в «Калиле и Димне») история 

о льве и быке служит внешней рамкой для последующих историй. Эта 

история настолько длинна, что привести ее полностью – означает переписать, 

по меньшей мере, половину «Калилы и Димны». Ограничимся тем, что 

рассмотрим мотивы, которые формируют этот сюжет в «Калиле и Димне». 

Начинается глава о льве и быке просьбой индийского царя Дабшалима, 

обращенной к его советнику Бейдебе, рассказать ему историю о двух 

любящих друг друга, которых разделил и побудил к вражде вероломный 

друг. Бейдеба выполняет эту просьбу. Вот основные мотивы этого сюжета: 

1. История о богатом купце, наставляющем своих сыновей на путь 

праведной жизни. Сыновья купца внимают наставлениям своего отца и 

отправляются в путь, во время которого заболевает один из быков. Его 

бросают на дороге, думая, что он скоро умрет, однако, обильная трава 

помогает быку выздороветь. 

2. Рассказ о льве и его советниках и свите, среди которых находятся 

два шакала -  Калила и Димна. Последние долго разговаривают между собой, 

их разговоры включают в себя и притчу об обезьяне, и рассуждения о 

милости царя и о возможности добиться расположения монарха.  

3. Речь Димны, обращенная льву, в которой перемежаются притчи и 

рассуждения; в конце речи Димна соглашается привести ко льву быка, так 

как льва приводил в трепет громкое мычанье неизвестного. 

4. Лев знакомится с быком и спустя некоторое время делает его 

своим советником по всем вопросам.  

5. Зависть Калилы, его разговоры с Димной, притчи об отшельнике,  

о вороне и змее, внутри которой рассказана притча о цапле и раке; о льве и 

зайце; 

6. Разговор Димны со львом, притча о трех рыбах, притча о блохе.  
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7. Разговор Димны с быком, притча об утке, рассуждения о дружбе, 

притча о льве и верблюде, рассказанная быком, притча о морских птицах 

Тытавах, внутри которой рассказана притча  о двух утках и черепахе. 

8. Битва льва и быка. Беседа Калилы и Димны, притчи об обезьянах, 

о коварном и простодушном, внутри которой рассказана притча о змее и 

утке; притча о купце, который хитроумным поступком вернул себе свое 

железо.  

9. Убийство быка. Раздумья льва о содеянном, раскаяние в 

совершенном поступке, казнь Димны.  

В «Калиле и Димне», как мы видим, использован принцип композиции, 

называемый «обрамленной повестью» или  «китайской шкатулкой». 

Хуан Мануэль  совершенно по-иному рассказывает историю о дружбе 

льва и быка. Он опускает большую часть эпизодов «Калилы и Димны», 

многочисленные рассуждения, вставные притчи, оставляя только одну 

сюжетную канву. Он полностью опускает предысторию знакомства льва и 

быка, начиная свой рассказ с утверждения: «Лев и бык жили в большой 

дружбе». Четко мотивировано желание других животных поссорить льва и 

быка («так как оба они звери сильные и крепкие, они подчинили себе все 

животное царство: лев при помощи быка покорил всех животных, 

питающихся мясом, а бык с помощью льва – всех питающихся травой»). 

Четко прослеживается нарастание напряжения между львом и быком: лисица 

и баран, взявшиеся поссорить царей, дают поручения лошади и медведю – 

вторым сильнейшим после быка и льва, посеять тень подозрения у своих 

властителей. Ни лев, ни бык не верят словам своих советников, однако, 

сомнение начинает закрадываться в их душу. «Дело кончилось тем, что лев 

смирил быка, покорил его себе и лишил былой чести, но при этом ославил 

себя так, что не мог уже больше царить над остальными животными, как 

бывало. Оказалось, что ни лев, ни бык не поняли, что они держались 

взаимной помощью и любовью, что на этом основывалась их власть и честь, 

не сумели они пренебречь коварными советами зверей, желавших 
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освободиться от своих владык и подчинить обоих своему влиянию, не 

поняли они всего этого и попали в то подчинение, в котором прежде держали 

других животных» (пер. Д. Петрова). 

Это последнее предложение выполняет в рассказе роль поворотного 

пункта, пуантом, который является неотъемлемой частью новеллы. Победа 

льва оборачивается его поражением, заставляя читателя взглянуть на все 

происходящее другими глазами. В то время как финал главы в «Калиле и 

Димне («Затем лев произвел расследование дела быка и того, что наговорил и 

наклеветал Димна на него. Ясна стала льву тогда ложь Димны, его скверное 

дело и обман, и он убил его злой казнью. Такова история о двух братьях, 

любивших друг друга и разлученных вероломным лжецом» (пер. Д. 

Петрова)) такого поворотного пункта не содержит. Такой финал абсолютно 

неприемлем для новеллы, и именно его так решительно трансформирует 

Хуан Мануэль.  

По сравнению с оригиналом новелла Хуана Мануэля, во-первых, 

значительно сокращается в объеме за счет сокращения других сюжетных 

линий, вставных притчей, которые рассеивают внимание слушателей. Такая 

минимизация сюжетной канвы, сведение ее до изображения одного события 

дает возможность читателям максимально сконцентрировать внимание на 

изображаемом. Круг действующих лиц также резко сужен. Вместо обилия 

персонажей арабской версии – только шесть действующих лиц в испанской 

новелле. Таким образом, пример XXII вполне может быть определен как 

новелла, поскольку обладает всеми необходимыми атрибутами новеллы: в 

центре изображения одно событие, круг действующих лиц ограничен, 

присутствует постепенное нарастание напряжения, кульминирующее 

повествование, активное индивидуальное начало персонажей. 

Как мы видим из всего вышесказанного, пришедшие из восточных 

сборников жанр  восточной повести легче трансформируются в новеллу. 

Более того, диапазон избранных Хуаном Мануэлем средств перевода очень 

разнообразен и широк, что вызвано менее строгими рамками самого жанра-
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источника. Собственно говоря, оказавшись в составе восточных сборников, 

эти повествования уже прошли одну стадию новеллизации, вторая обработка  

в сборнике Хуана Мануэля сделала их полноправными новеллами. 

 

 

3.6. От романа к новелле. 

 

Как мы уже выяснили в первой главе, картина мира испанцев во 

многом определила жанровый состав новеллистических комплексов XIV-XVI 

вв. В XVI столетии в Испании переживает бурный расцвет рыцарский роман 

(на  три столетия позже, чем во Франции, но с гораздо большим успехом). 

Разгул инквизиции и последовавший за ним «ладановый» занавес вкупе с 

идеями Эразма Роттердамского обусловили интерес испанцев к греческому 

роману. Естественно, что эти процессы не могли не затронуть и 

новеллистический жанровый комплекс XVI столетия, что мы и видим на 

примере творчества Хуана Тимонеды, сборник которого  «El Patrañuelo» 

(«Небылицы») заставляет вспомнить о романических традициях в 

новеллистике. На первый взгляд жанры  романа и новеллы отстоят друг от 

друга весьма далеко, в первую очередь касательно референтной компетенции 

героя. Однако еще В.В. Сиповский
189

, предвосхищая теорию 

коммуникативных стратегий,  выделил так называемые философские начала 

(фатализм, дуализм, индивидуализм) в каждой из разновидностей романа. 

Нетрудно увидеть, что "философские начала", о которых говорит В.В. 

Сиповский, определяют особенности картины мира в произведении, то есть 

референтную компетенцию дискурса. Именно личность главного героя, 

согласно исследованиям В.В.Сиповского, определяет тип романа: в 

греческом романе человек находится под властью судьбы (фатализм), в 

рыцарском романе персонаж становится игрушкой в руках добрых и злых 

начал (дуализм, притчевое начало), только в английском романе герой 
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начинает отвечать за себя сам, проявляя себя как личность. Сопоставив три 

концепции романа В.В.Сиповского концепциям протохудожественных 

нарративов, можно увидеть, что греческий роман по своей коммуникативной 

стратегии схож со сказанием,  рыцарский роман идентичен притче, 

английский роман – анекдоту. Развивают ли  новеллы Хуана Тимонеды 

романические традиции и указанные коммуникативные стратегии в полной 

мере?  

Из 22 небылиц можно выделить 7, которые, на первый взгляд,  

отвечают традиции рыцарского романа. Рассмотрим эту традицию на 

примере девятнадцатой  небылицы, которая  рассказывает о злоключениях 

принцессы Брандианы, несправедливо оклеветанной одним из своих 

поклонников Танкредом и своей служанкой Фебеей, и ее возлюбленном 

Рикардо, который даже будучи уверенным в том, что его невеста предала его, 

выходит на поединок с собственным братом Дульсидом, чтобы защитить 

честь  Брандианы.  

Эта небылица в определенной мере отвечает требованиям  как 

новеллистической поэтики, так и поэтике рыцарского романа. Рассмотрим по 

порядку. Итак, данное повествование, на первый вгляд, вполне можно 

отнести к рыцарскому роману, руководствуясь следующими принципами. 

Прежде всего, можно сказать, что текст «работает авантюрным временем» 

(по выражению М. Бахтина). В отличие от итальянской новеллы, где во главу 

угла поставлены чувственность и страсть,  насмешки и унижение, здесь 

утверждаются верность в любви, великодушие. Как и в рыцарском романе, 

герои проходят испытание и на верность любви, и на верность рыцарскому 

кодексу.  

Заметим, правда, что в рыцарском романе обычно в центре 

повествования всегда стоит именно фигура рыцаря, который выступает 

организующим ценром иногда очень "разбросанного" повествовательно 

рыцарского романа. В центре  небылицы Тимонеды оказывается героиня – 

принцесса Брандиана (именно с ней связана тайна, важнейший сюжетно-
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композиционный прием романа). Брандиана, как и полагается женским 

персонажам рыцарских романов, остается схематичной, исключительно 

пассивной фигурой и условно-типизированным образом до самого финала. 

Она никак не проявляет свой характер, свои личностные качества, 

оказавшись в двусмысленной ситуации, ничуть не напоминая активные 

женские характеры итальянских и французских новелл, чего следовалы бы 

ожидать от ориентированного на итальянский образец Х.Тимонеды.  

Рикардо  – возлюбленный Брандианы – герой уже иного склада. 

Безусловно, с одной стороны, он – настоящий герой рыцарского романа, 

поскольку отвечает всем требованиям рыцарского кодекса чести: поверив в 

мнимую измену Брандианы, он, не желая разоблачать ее, удаляется из 

дворца. Но, в отличие от Брандианы, он наделен индивидуальными чертами, 

это уже полноценный человек, который испытывает определенные эмоции. 

Его монолог по пути к поединку с собственным братом – яркое тому 

подтверждение: «No creo que hay caballero en el mundo tan inconsiderado como 

yo, que asi tan ligeramente y sin mas pensar en ello tomase a cargo una empresa 

como esta. Que es esto, Ricardo? Que haces? Do vas? Duermes o velas? Estas en ti 

o fuera de tu acuerdo? Considerar debes, y mucho sobrepensado, que si entras en 

esta batalla, que para librar a Brandiana has de vencer o matar a tu propio y carnal 

hermano, y si por mi desdicha, que siempre lo ha de ser de una manera o de otra, 

que de Dulcido sea vencido o muerto, seremos yo y Brandiana vasallos de la 

aborrescida muerte» («Не думаю, чтобы в мире был еще такой, как я, 

неразумный рыцарь, который столь опрометчиво, не думая, взялся бы за 

такое дело. Что все это значит, Рикардо? Что ты делаешь? Куда едешь? 

Спишь ты или бодрствуешь? В своем ли ты уме или же лишился разума? Ты 

должен снова и снова все это обдумать и взвесить: ведь если ты вступишь в 

этот бой, чтобы выручить Брандиану, ты должен будешь убить родного 

брата; но если к несчастию моему, -  а как ни прикинь, все несчастие 

выходит, - Дульсид меня одолеет или убьет? Тогда мы оба с Брандианой 
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умрем»)
190

.  Этот монолог дает нам право говорить, что  герой, хотя еще и не 

наделен детализированной индивидуальностью, все же проявляет некоторые 

ее черты, приближаясь к тому, чтобы стать субъектом самоопределения.  

Это обстоятельство и другие формальные признаки побуждают увидеть 

в тексте новеллистический дискурс. Перед нами налицо, казалось бы, все 

структурообразующие элементы этого жанра: единое событие (оправдание 

ложно обвиненной Брандианы), один конфликт в одном кругу действующих 

лиц (число которых ограничено), резкий поворотный пункт, знаменующий 

финал произведения (признание Фебеи); во-вторых, полное освобождение от 

какой бы то ни было дидактики: Танкред, мстящий Брандиане за холодность 

и подстраивающий ситуацию так, что Рикардо верит в измену своей 

возлюбленной; Рикардо, поначалу переживающий мнимую измену 

Брандиану и решающего покончить жизнь самоубийством, но впоследствии, 

услышав о грозящей ей участи, решивший прийти ей на помощь; Дульсид, 

брата Рикардо, открыто обвинивший Брандиану в измене перед лицом 

короля, королевы и всех придворных, тем самым спровоцировав действия 

своего брата.  

Сюжет, сращенный с повествованием, развивается так, что достигает 

своего апогея к моменту признания Фебеи, то есть к поворотному пункту, 

после чего напряженность сюжета тут же сходит на нет. Финал 

повествования выстроен так, что дальнейшее продолжение этой истории в 

принципе невозможно, поскольку конфликт, мотивирующий действие, 

оказывается разрешенным. Исчерпанность и завершенность действия – 

свойство новеллистического повествования, тогда как испанский рыцарский 

роман такого законченного и однозначного финала в принципе не знает. 

Конец рыцарского романа – это обычно конец одной из авантюр, а некоторые 

романы (например, «Пальмерин Оливский») принципиально завершались в 

начале очередной авантюры.  
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Тем не менее, говорить о том, что текст полностью перешел в систему 

координат новеллистического повествовования мы не можем. Как и другие 

рыцарские романы, текст отвечает стратегии притчи, усложненной за счет 

введения дополнительных персонажей, их характеристик, развертывания 

композиционного и речевого строя. Рикардо – как персонаж притчи – 

оказывается перед лицом нравственного выбора. В отличие от героя 

греческого романа он не следует своей судьбе, а иллюстрирует собственную 

моральную ответственность, свое убеждение. Именно его нравственный 

выбор – уйти  или встать на защиту Брандианы – является ключевым 

моментом сюжета. Даже финал – победа Рикардо и оправдание Брандианы 

внезапным признанием (ничем, кстати, не обусловленным) служанки Фебеи 

Ахиллею – брату короля Калимеда, принявшему постриг после 

выздоровления от тяжелой болезни  – не столь здесь важен.  

 В рыцарских романах «неожиданного ждут, и ждут только 

неожиданного. Весь мир подводится под категорию «вдруг», под категорию 

чудесной и неожиданной случайности»,
191

 которая часто выступает 

синонимом чудесного. Согласно рассуждениям М.Бахтина, в рыцарском 

романе событие, разрешение сложных ситуаций часто, или вернее сказать, 

обычно совершалось благодаря вмешательству добрых или злых волшебных 

сил. Это вмешательство корректирует и отчасти направляет действие героев 

(ср. роль Урганды Неведомой и чернокнижника Аркалауса в судьбе Амадиса 

Гальского), что воспринимается совершенно естественно героями романа.  

Именно к такого рода вмешательству можно отнести признание служанки. 

Это именно чудесная и неожиданная случайность, которая не так уж важна, 

ведь герой уже сделал свой выбор.  

Ключевая роль акта выбора, равно как и обилие монологизированного 

слова подтверждает жанровую принадлежность данного нарратива к жанру 

притчи. 
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  В подобном ключе написаны и другие небылицы романного типа, с 

той лишь разницей, что  часть из них восходит к иной романной традиции -  

традиции греческого романа путешествий. Хуан Тимонеда не стал 

первопроходцем в этой области. Подобные традиции можно проследить уже 

в «Декамероне» Дж. Боккаччо. В.Шкловский считал, что несколько новелл 

этого сборника (начиная с четвертой и заканчивая девятой новеллами 

второго дня) являются конспектами греческого романа, правда, несколько 

интерпретированными. Но эти новеллы, хотя в их основу и были положены 

сюжеты греческих романов, являют собой, по мысли В.Шкловского, 

«образец подлинно малого жанра, поскольку очень кратко описанные, почти 

перечисленные приключения не имеют, в отличие от романа, 

самостоятельного повествовательного значения, а являются только 

элементами общей и единой картины, превратности, игры случая, как 

правило, сочетающимися с активностью персонажей»
192

.  

В отличие от автора «Декамерона», испанские новеллисты (равно как и 

французские) иначе обращались с повествовательной структурой  греческого 

романа, практически буквально воспроизводя схему построения последнего. 

Новеллы этого типа отличаются, как правило, большим объемом 

повествования, даже по размеру приближаясь к роману. Но связь с 

повествованиями, восходящими к греческому роману, осуществляется не 

только благодаря значительному объему такого рода историй.  

 Так, первая новелла сборника Хуана Тимонеды  отвечает основным 

моментам структуры греческого романа, точнее, первого типа античного 

романа – романа любовно-авантюрного, образцами которого являются 

«Эфиопская повесть» или «Эфиопика» Гелиодора, «Левкиппа и Клитофонт» 

Ахилла Татия, «Хэррей и Каллироя» Харитона, «Эфесская повесть» 

Ксенофонта Эфесского, «Дафнис и Хлоя» Лонга, чьи схемы и сюжеты были 

унаследованы византийским романом, а через его посредство и романом 

европейским, и новеллистикой. В работе «Эпос и роман» М.Бахтин приводит 
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типическую схему сюжета авантюрного романа: «Юноша и девушка 

брачного возраста. Их происхождение неизвестно, таинственно <…> Они 

наделены исключительной красотой. Они также исключительно 

целомудренны. Они неожиданно встречаются друг с другом; обычно на 

торжественном празднике. Они вспыхивают друг к другу внезапной и 

мгновенной страстью, непреодолимою, как рок, как неизлечимая болезнь. 

Однако брак между ними не может состояться сразу. Он встречает 

препятствия, ретардирующие, задерживающие его. Влюбленные разлучены, 

ищут друг друга, находят; снова теряют друг друга, снова находят. Обычные 

препятствия и приключения влюбленных: похищение невесты накануне 

свадьбы, несогласие родителей (если они есть), предназначающих для 

возлюбленных других жениха и невесту (ложные пары), бегство 

влюбленных, их путешествие, морская буря, кораблекрушение, чудесное 

спасение, нападение пиратов, плен и тюрьма. Покушение на невинность 

героя и героини, принесение героини  как очистительной жертвы, войны, 

битвы, продажа в рабство, мнимые смерти. переодевания, узнавания -  

неузнавания, мнимые измены, искушения целомудрия и верности, ложные 

обвинения в преступлениях, судебные процессы, судебные испытания 

целомудрия и верности влюбленных <…>.Большую роль играют встречи с 

неожиданными друзьями или неожиданными врагами, гадания, 

предсказания, вещие сны, предчувствия, сонное зелье. Кончается роман  

благополучным соединением возлюбленных в браке. Такова основная схема 

сюжетных основных моментов».
193

  

 Показательной в этом плане является небылица девятая, повествующая 

о приключениях Северино и Росины. Эта новелла максимально  

ориентирована на схему греческого романа. Главные действующие лица – 

Северино и Росина – «юноша и девушка брачного возраста» – находят друг 

друга совершенно случайно (любимое слово в любовных романах этого типа) 

благодаря проделке Северино, который услышал как девушка и мужчина 
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договаривались о побеге в полночь. Воспользовавшись темнотой, Северино 

выдает себя за спутника Росины, и увозит ее из дома. Только на рассвете 

Росина понимает, что ошиблась, но так как поправить уже ничего нельзя, она 

дает слово Северино стать его женой, после чего «с великой радостью 

бракосочетание свершили». По закону любовно-авантюрного романа 

бракосочетание героев не может свершиться сразу, так что препятствия не 

заставляют себя ждать. Рассмотрим по тексту, как дальше реализуются здесь 

основные моменты традиционной схемы. 

 

 

Pues como en el bosqueno hubiese agua para beber, determino 

Seberino de llegarse a la marina, tanto por buscar agua….Fue su 

desdicha tan grande que, en llegando a la mar, fue preso de moros. 

Не было в том лесу воды для питья, и решил Северино выйти 

к морю, чтобы и ручей какой-нибудь приискать….Но, к 

вящему своему несчастью, чуть только ступил он на берег, 

как был схвачен нечестивыми магометанами…. 

 

 

Rosina<…> vido como como se lo llevaban captivo<…> se hizo 

un talegoncillo. 

Росина…увидала, как его (Северино) пленного уводят на 

корабль<…>..сняла она свое платье и переоделась подпаском. 

 

Traido en Constantinopla <…>vino por parte al gran turco. 

Привезли его (Северино) в Константинополь <…> достался 

он Великому турку <…>. 

 

La hija del gran turco, que Madama se llamaba, se enamoro 

del<…> suplico < ..> que los dos se fuesen…que ella le daria gran 

cantidad de dineros y joyas 

И вот Мадама, дочь Великого Турка, влюбилась в него 

 

Похищение 

 

 

 

 

 

 

 

Переодевание 

 

 

 

Продажа в рабство 

 

 

 

Искушение 
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(Северино) <…>стала умолять<…>чтобы они вдвоем бежали, 

- она даст ему и денег, и камней в изобилии<…>.. 

 

Vino Rosino a aportar a la playa de Valencia<..> vino a posar  

adonde Rosina estaba en habitos de hombre; como sintiese que se 

llamaba Ceberino, estuviese muy ahincadamente mirandola, 

estaba dudando si era o no era ella.. 

Высадился Роcино (Северино) у валенсийских берегов и 

расположился в том доме, где его супруга осталась, 

переодетая в мужское платье; и как услышал имя 

«Северино», так с нее глаз и не спускал, но все же 

сомневался, она ли. 

 

Por mejor sertificarse  dello, apartolla en puridad, por do se 

vinieron a conoscer. 

Чтобы окончательно удостовериться, отвел ее незаметно в 

сторону, тут они узнали друг друга.   

 

 

Vinieron a Barcelona, donde encontraron con padres, que eran 

muy allegres, dentro de unos dias celebraron la boda… 

Поплыли он в Барселону, где предстали перед родителями, 

которые им были рады-радешеньки, а через несколько дней и 

свадьбу сыграли.  

 

 

 

 

Встреча 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узнавание 

 

 

 

Благополучное 

соединение в браке 

 

Как мы видим, в этой новелле сохранены все основные компоненты 

структуры греческого романа, и одним из основных конститутивных 

моментов, свидетельствующих о принадлежности этой истории романному 

жанру, является наличие ярко выраженного  авантюрного романного 

времени. Сущность авантюрного времени подробно анализирует М.Бахтин в 

работе «Эпос и роман». Согласно его теории, исходной точкой сюжетного 

движения является первая встреча героя и героини и вспышка их страсти. 
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Заключительной точкой  сюжетного действия является брак героев. На том, 

что расположено между двумя этими точками и построен роман. «Но по 

существу между ними вовсе ничего не должно лежать: любовь героя и 

героини с самого начала не вызывает никаких сомнений, и эта любовь 

остается абсолютно неизменной на протяжении всего романа, брак в конце 

романа непосредственно смыкается с любовью героев, вспыхнувшей при 

первой встрече в начале романа, как если бы между этими двумя моментами 

ровно ничего не произошло, как если бы брак совершился на другой день 

после встречи».
194

 

 В  новелле про Северино и Розину точно также происходит «зияние» 

(М.Бахтин) между двумя основными моментами их жизни: встречей и 

браком. В результате пережитых испытаний  герои не приобретают никаких 

качественно новых черт характера, их любовь остается неизменной, они 

продолжают смотреть друг на друга все теми же глазами. Время в греческом 

романе не имеет биологической длительности. Герои расстаются и 

встречаются вновь так, как будто прошло всего несколько часов. Они 

остаются в том же возрасте, ведь по законам этого жанра,  авантюрное время 

не влияет на возраст. Точно также не меняются и главные герои небылицы 

Тимонеды с момента своей первой встречи до момента их отплытия в 

родительский дом. Слагается авантюрное время, если следовать 

наблюдениям  М.Бахтина, из ряда коротких отрезков, соответствующих 

отдельным эпизодам-авантюрам, И вводятся такие отрезки специфическим 

«вдруг». Когда появляется это слово (или какой-либо его синоним), 

логический ход событий прерывается и в силу вступает случайность, игра 

случая, которая и определяет в дальнейшем развитие сюжета. Так, 

«<…>determino de recogerse debajo de un banco que estaba cerca de su padre, 

porque no le quitasen la cap, si por caso se durmiese. Estando alli puesto, sintio 

que de la calle tiraron una piedra a una ventana de la misma casa» - «<…> решил 

Северино устроиться на ночлег напротив родительского дома под скамьей, 
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чтобы, если ненароком задремлет, не сняли бы с него плаща. И вдруг увидел 

он из-под скамьи, как некто бросил камешек в окно <…>.»
195

. Благодаря 

этому «вдруг» Северино опережает незнакомца и знакомится с Роcиной. 

Далее «En llegando a la mar, fue preso de moros» - «…Чуть только он ступил на 

берег, как был схвачен нечестивыми магометанами»
196

 и оказался в плену. 

Решив отправить шкатулку с драгоценностями своим родителям, Северино 

передает ее морякам, которые терпят кораблекрушение, но шкатулка по 

счастью, попала в руки Росины, которая взяла себе имя  Северино.  

 Как мы видим, в новелле Тимонеды, как и в анализируемом 

М.Бахтиным греческом романе, авантюрное время живет достаточно 

интенсивной жизнью. Раньше или позже на один день или даже час – и 

действие пойдет по иному пути. Здесь, внутри этих отрезков, время играет 

первостепенную роль, сами же отрезки нанизываются друг на друга, и время 

здесь как будто отсутствует.  

Все это время, как мы видим, слагается из случайных 

одновременностей и случайных разновременностей.  Авантюрное «время 

случая» есть специфическое время вмешательства иррациональных сил в 

человеческую жизнь».
197

 По мнению Е.М.Мелетинского, как раз именно в 

этом моменте наблюдается сдвиг в сторону новеллистического жанра. Е.М. 

Мелетинский в «Исторической поэтике новеллы», анализируя подобные 

новеллы «Декамерона» отмечает, что такие новеллы состоят из ряда 

эпизодов, каждый из которых, взятый в отдельности, вполне мог иметь место 

в реальной жизни, но нагромождение этих эпизодов как раз и будет являться 

той неожиданностью, которая будет определять жанровую природу текста. 

Однако мы не можем согласиться с этим утверждением. Но вопрос, 

относятся ли указанные тексты к новеллистическому жанру, требует 

отдельного рассмотрения. 
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Нарративы данного типа реализуют коммуникативную стратегию 

сказания. Это фатально неоспоримый и неизменный миропорядок, где 

каждому отведена строго определенная роль. Случай, который играет роль 

судьбы, не оставляет места какому-либо индивидуальному проявлению 

характера или отходу от заранее прописанного предназначения. У 

персонажей здесь нет даже номинального выбора. Персонажи всегда 

тождествены самим себе в каждый момент своей жизни. Описываемая 

реальность, как и в сказке, не совпадает с миром коммуникантов и отсылает к 

мифу, мифологическому сюжету.  

Здесь мы переходим к вопросам типологии сюжета. Впервые  эту 

проблему концептуально поставил Ю.М. Лотман. Он исходил из того, что 

"современный сюжетный текст – плод взаимодействия и интерференции 

<…> двух исконных в типологическом отношении типов текстов".
198

 Первый 

тип текста он называл "циклическим", а второй "линейным". Циклический 

текст, по Ю.М. Лотману, “мыслится как некоторое непрерывно 

повторяющееся устройство, синхронизированное с циклическими 

процессами природы: со сменой годовых сезонов, времени суток, явлений 

звездного календаря. Человеческая жизнь рассматривается не как линейный 

отрезок, заключенный между рождением и смертью, а как непрестанно 

повторяющийся цикл".
199

  

Важнейшая функция таких текстов, по мнению ученого, - это 

построение вполне определенной картины мира, где четко зафиксирована 

норма и регулярно повторяющийся закон мироустройства.  

О.М.Фрейденберг
200

, исследуя циклический сюжет, выделяет две его 

разновидности: сюжет солярный и сюжет вегетативный, связанные с разным 

типом героя – активным и пассивным. В случае солярного сюжета и, 
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соответственно, активного героя, схема развития сюжета выглядит 

следующим образом:  

1. Потеря 

Солнце (бог, герой) удаляется, спускается за горизонт, в преисподнюю, 

становится рабом смерти (которая часто имеет женский облик). 

2. Подвиги. 

Солнце, спустившись в преисподнюю, сражается со своим врагом. 

Мотивы боя. 

3. Преследование 

Солнце преследует противника 

4. Победа 

Враг побежден, усмирен (в том числе актом эротического соединения). 

Солнце (герой) вновь появляется на небе. 

Как видно из представленной схемы, солярный сюжет отражает  сюжет 

рыцарского романа, в целом отвечая основным моментам его развертывания. 

В случае вегетативного сюжета и пассивного героя схема 

развертывания сюжета приобретает следующий вид: 

1. Исчезновение 

Растение  умирает, похищается, уходит под землю 

2.     Страдания 

Уйдя под землю, растение  - бог становится обреченной жертвой, он 

пассивен, переживает страсти и испытывает страдания. 

3.     Поиски. 

Другой бог (герой) отправляется на поиски умершего. 

4.     Обретение 

Вегетативное божество найдено и выходит на поверхность земли. 

 

Нетрудно увидеть, что эта схема стала сюжетообразующей для 

греческого романа, в жанровой памяти которого лежат евангелические 

притчи и жития. Не удивительно, что в Испании XV-XVI вв. – оплоте 
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католической веры этого времени – вегетативный сюжет просто не мог не 

появиться.  

Оба сюжета  - солярный и вегетативный – принадлежат к 

циклическому и соответственно мифологическому мышлению. Рассуждая о 

происхождении сюжета, Ю.М. Лотман отмечает,  что "центральное 

циклическое текстопорождающее устройство типологически не могло быть 

единственным. В качестве механизма-контрагента оно нуждалось в 

текстопорождающем устройстве, организованном в соответствии с линейным 

временным движением"
201

 и фиксирующем не закономерности, а аномалии", 

случайность, новость. Ю.М. Лотман подчеркивает принципиальное различие 

двух типов текстов и одновременно их взаимодополняемость: "Миф всегда 

говорит обо мне. "Новость", анекдот повествуют о другом. Первое 

организует мир слушателя, второе добавляет интересные подробности к его 

знанию этого мира".
202

 Это два совершенно разных уровня организации 

текста, которые никак не коррелируют между собой.  Важно, что, по мнению 

исследователя, второй текст "организуется как кумулятивная цепочка, 

образуемая простым присоединением структурно самостоятельных 

единиц".
203

 Именно "линейное" текстопорождающее устройство стало, по 

Лотману, "историческим зерном сюжетного повествования", а собственно 

сюжетные в современном смысле слова тексты – "результат линейного 

развертывания циклических текстов".
204

  

Ю.М.Лотман останавливается на этом утверждении, не развертывая 

типологический аспект происхождения сюжета с историческим фоном. 

Это  анализ был сделан  Н.Д. Тамарченко в статье "Принцип 

кумуляции в истории сюжета", в которой он рассматривает циклическую и 

кумулятивную схемы как факт истории сюжета. Он убедительно доказывает, 

что "обе схемы восходят к мифу, и их оформление - результат разложения 
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целостности мифологического мышления, обособления его 

противоположных аспектов..."
205

.  

Утверждая принцип древности кумулятивного сюжета, 

Н.Д.Тамарченко опирается на исследования В.Я.Проппа. В статье 

«Кумулятивная сказка» В.Я. Пропп пишет, что принцип кумуляции – 

принадлежность более ранних форм сознания.  Учитывая данный тезис, Н.Д. 

Тамарченко полагает, что оба сюжета – и кумулятивный, и циклический – 

относятся к мифологическому.   

Именно это обстоятельство - изначальная принадлежность 

циклического и кумулятивного сюжетов к мифологическому сознанию, а 

также то, что дискурсы, выстроенные по образцам рыцарского романа и 

греческого романа путешествий, формально отвечают ряду доминантных  

признаков  новеллы (широкий ассоциативный фон, дающий возможность 

аллегорического толкования текстов; необычное начало в обыденном мире, 

реализованное в хронотопе новеллы; иррациональное начало, ставшее 

визитной карточкой испанского менталитета XIV-XVI вв.), а также одного из 

факультативных признаков (неизменно благополучный финал) объясняет их 

атрибуцию как представителей новеллистического жанра.  

Тем не менее,  опеределить данные дискурсы как новеллы мы не 

можем, поскольку они не обладают главными признаками новеллы, а 

именно: наличие новеллистического пуанта, качественным обрадщом 

меняющим точку зрения на все рассказанное выше; наличие 

коммуникативной стратегии новеллы. Вместо последней рыцарский роман и 

греческий роман путешествий разрабатывают соответственно стратегии 

притчи и сказания, то есть нравственного выбора и фатализма,  

исключающих личностную инициативу персонажей.  

Все вышесказанное дает нам право сделать следующие выводы: 

испанская новелла XVI в. фактически целиком и полностью выросла из 

анекдота. Другие жанры, формирующие новеллистические сборники XVI 
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столетия (фрагменты рыцарского романа и греческого романа путешествий), 

были включены в новеллистический жанровый комплекс благодаря их 

популярности в этот период. Иными словами, новеллистический жанровый 

комплекс  XVI века отличается от комплекса XIV века, состав которого 

формировался при участии иных жанров: того же самого анекдота, притчи, 

сказки, фрагментов хроники, басни, житие.   
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Заключение. 

Предметом исследования в настоящей работе стал процесс 

формирования  жанра новеллы в Испании в Средние века и в Возрождение и 

роль  анекдота в этом процессе. Проведенный анализ позволил сделать 

выводы, касающиеся отличительных черт новеллы как жанра, процесса 

формирования новеллы как жанра вследствие взаимодействия и эволюции 

смежных жанров;  определить роль анекдота в процессе формирования 

жанра; сделать выводы, касающиеся состава новеллистических жанровых 

комплексов в периоды Средних веков и Возрождения. 

Обзор трудов теоретиков литературы, как отечественных, так и 

зарубежных, позволил выделить константные, доминантные и 

факультативные признаки жанра новеллы.  

К константным признакам отнесены следующие: 1) новеллистическая 

коммуникативная стратегия, вырастающая из анекдота и проявляющаяся в 

курьезном проявлении индивидуального начала в человеческом характере; 2) 

новеллистический пуант – высшая точка развития события, совпадающий с 

финалом произведения и меняющий точку зрения на все рассказанное выше. 

К доминантным признакам новеллистического жанра отнесены 

следующие: 1) широкий ассоциативный фон и подтекст вкупе с 

концентрированной подачей материала; 2) готовность со стороны 

адресата отказаться от заданного восприятия мира и умения познания 

действительности в ее бесконечности, так что необычное событие будет 

интерпретировано как часть настоящего мира; 3) характерные 

особенности построения событийного ряда новеллы, а именно: 

ассиметричный характер новеллистического сюжетостроения с характерным 

для нее акцентированием центрального события, которое совпадает с 

финалом произведения; 4) единство действия, иными словами, в одном 

кругу  - один конфликт; 5) наличие ситуации рассказывания, которая 

связывает воедино уровни объектной и субъектной организации 
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произведения; 6) тождество мира персонажей с миром коммуникантов; 7) 

смеховое начало новеллистического жанра. 

К факультативным признакам новеллистического жанра относятся:  

1) благополучный финал; 2) краткость изложения. 

 Указанные признаки помогают вычленить собственно 

новеллистические дискурсы среди жанров, которые формировали 

новеллистические сборники Средних веков и Возрождения. Даже 

классический образец новеллистического сборника «Декамерон» Дж. 

Боккаччо не был однородным по своему составу: исследователи (Г.-

И.Нойшеффер, М.Баратто) выделяют многочисленные вариации жанра 

(житие, легенда, пример, сказка, рассказ, новелла-роман и другие). Такими 

же неоднородными были сборники других писателей-новеллистов, в том 

числе в Испании в XIV – XVI вв., где жанр новеллы еще находится на стадии 

становления и в указанные периоды является  неканоническим жанром, не 

обладающим сформированным каноном и потому объединяющим под 

единым жанровым обозначением не только новеллистические дискурсы, но и 

целый ряд смежных жанров, обладающих сходными признаками и похожими 

эффектами. Потому, говоря о периодах Средних веков и Возрождения, 

целесообразнее использовать термин «новеллистический  жанровый  

комплекс», а в отношении жанров, входящих в систему, -  концепт 

«внутренней меры», введенный в научный оборот Н.Д.Тамарченко, и 

указывающий не на устойчивые жанровые признаки, а определяющие 

границы выбора жанрового варианта.  

Состав новеллистических жанровых систем в XIV и в XVI вв. различен. 

Как показывает анализ сборника Хуана Мануэля, новеллистическая жанровая 

система XIV века состояла из жанров анекдота, басни, сказки, притчи, 

фрагментов хроники, жития, восточной повести. Анекдот становится 

превалирующим жанром, который повлиял на становление и формирование 

жанра новеллы. Речь идет не о количественном перевесе присутствия жанра 

анекдота в общем числе нарративов сборника. Анекдоты переходят в 
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жанровый регистр новеллы гораздо легче и активнее, чем все другие жанры 

вместе взятые: из 14 анекдотов 11 образцов приобретают жанровые признаки 

новеллы, в то время как из 11 басен только 2 представителя этого жанра  

приобретают признаки новеллы; из 6 притч только 2 образца частично 

трансформируются в новеллу; из 5 героических легенд – фрагментов хроник 

только 1 образец жанра новеллизируется; из 10 сказок только 1 сказка 

новеллизируется; 1 рассказ о чуде, который новеллой не становится; 2 жития, 

из которых 1 житие частично приобретает жанровые признаки новеллы.  

Все перечисленные жанровые формы объединяют схожие формальные 

признаки, но отличают разные коммуникативные стратегии  - сказания 

(сказки), притчи (басни), анекдота. Каждая стратегия формирует свою 

картину мира, определяет тип героя и тип реципиента, являясь тем 

признаком, который в полной мере позволяет отграничить новеллистический 

дискурс от сходных жанров.  

В испанской новеллистической жанровой системе XIV века 

отсутствуют такие жанры, как французский фаблио или немецкий шванк. Эта 

особенность испанской новеллистики была обусловлена картиной мира 

испанцев XIV столетия,  их теснейшей культурной связью с арабской 

традицией. Завоевание Испании арабами, последующая Реконкиста 

обусловили сильнейшее влияние восточной литературы на выбор сюжетов и 

композиции: скабрезные темы нещадно изгонялись из репертуара, даже 

немногие переводные итальянские и французские новеллистические 

сборники, которые появлялись в Испании, подвергались жесткой цензуре и 

переработке.  

Эта традиция  - благопристойные сюжеты, прославление чистой и 

идеальной любви, часто платонической; щедрость и великодушие 

соперников, отсутствие какой-либо насмешки над персонажами, 

благополучный финал – продолжится в последующие столетия и станет 

отличительной чертой испанского инварианта новеллистического жанра.  
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В XVI столетии состав новеллистического жанрового комплекса 

претерпевает изменения. Как показал  анализ сборников испанских писателей 

Хуана Тимонеды, Луиса Пинеды, Антонио Эславы, Себастьяна Мея, 

новеллистический жанровый комплекс состоит из анекдота и дискурсов, 

обрабатывающих схемы рыцарского романа и греческого романа  

путешествий. Появление последних легко объяснимо. Испания  XV-XVI вв. 

буквально зачитывалась рыцарскими романами,  расцвет которых здесь 

происходит на три столетия позже, чем в соседних странах. Естественно, что 

такая повальная увлеченность этим жанром не могла не отразиться при 

формировании малых жанров.  Второе обстоятельство, которое необходимо 

учитывать при анализе литературной картины Испании,  - огромное влияние  

Эразма Роттердамского,  придававшего большое значение обучению чтения 

аллегорических текстов для понимания Библии. Максимально полно этой 

задаче отвечали повествования, выдержанные в духе греческого романа 

путешествий, хранящие в памяти жанра странствия Души, пройденные ей 

испытания для воссоединения с небесным Отцом.  

Но, несмотря на то, что данные дискурсы составляют один из трех 

сборников  Хуана Тимонеды и традиционно атрибутируются как новеллы, 

отнести их к новеллистическому жанру мы не можем, так как в данных 

наративах нет важнейших константных признаков новеллы: личностного 

проявления индивидуального характера и пуанта как перемены точки зрения. 

Кроме того, нарративы, следующие схемам рыцарского романа и греческого 

романа путешествий, перенимают также их коммуникативные стратегии: 

притчи и сказания (сказки) соответственно, которые моделируют 

качественно иную картину мира и определяют совершенно иной тип героя.  

Таким образом, именно анекдот становится тем жанром, который 

ложится в основу новеллы и достаточно легко новеллизируется, благодаря 

сходству коммуникативных анекдотической и новеллистической стратегий.  

Новеллизация анекдота происходит благодаря ряду приемов, среди которых 

на первое место выходит риторическая обработка, ведь искусное 
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рассказывание становится одним из определяющих признаков  анекдота и 

новеллы. Но если на заре испанской новелистики (сборник Хуана Мануэля 

«Граф Луканор») риторическая обработка включала обширное 

использование античных и средневековых приемов, поднимающих жанры, 

изначально стоящие  внизу в иерархии литературных жанров, на более 

высокий уровень, то в эпоху Возрождения мы наблюдаем прямо 

противоположную картину: риторизация стиля направлена на максимальное 

приближение к устной речи и возвращение новеллы к ее истокам – изустному 

высказыванию с его тональностью, авторской установкой и ожиданием 

слушателей.  

В XVI веке, как и в XIV в., новеллистические дискурсы продолжают 

сохранять типично испанскую тематику и тем самым значительно 

отличаются от европейских образцов: здесь по-прежнему отсутствуют 

насмешки, издевательства, фривольности, которые так часто позволяли себе 

итальянские и французские авторы, что дает нам право говорить об 

«испанской новелле» как модификации европейской. 

“Испанская новелла» как отдельный жанр был признан  в XVI в. в 

соседней Франции. Этому обстоятельству немало поспособствовала 

политическая ситуация: король Франциск I после разгрома в битве при 

Павии вынужденно  оставался в Мадриде. Во время своего пленения король 

много читал и был буквально восхищен испанской литературой. По 

возвращении в Париж Франциск I ввел моду на испанскую новеллу:  

французское общество весьма благосклонно отнеслось к новым темам и 

новым героям. Монтень и Лафонтен, Шатобриан и Соррель признавали 

очевидное влияние сюжетов испанской литературы и новеллы, в частности, 

на свое творчество.  
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