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Новое исследование швейцарского медиевиста Жана-Клода Мюлеталера пред-
ставляет собой сборник из двенадцати переработанных и обновленных статей, 
созданных известным ученым и педагогом за последние 15 лет. В них определя-
ются некоторые направления развития современной критики, нацеленной на из-
учение европейской поэзии позднего Средневековья. Вклад Жана-Клода Мюле-
талера в изучение литературы этого периода трудно переоценить, и объединение 
разрозненных работ под одной обложкой тем более продуктивно и перспектив-
но. Подобно другим значительным трудам последнего десятилетия (монографии, 
статьи, критические издания)2, обсуждаемая книга свидетельствует о том, как 
ученый, в центре внимания которого давно находится такой поэт XV века, как 
Карл Орлеанский, постоянно раздвигает рамки своих исследований, поднимая 
все новые, ранее не затрагивавшиеся проблемы, привлекая к работе учеников. 

Книга включает: предисловие, четыре главы, хронологический материал, 
библиографию, указатели, связанные с жизнью и произведениями Карла Орле-
анского. 

В первой главе «Карл Орлеанский и традиция» рассматривается соотнесе-
ние «Романа о Розе» с ранней поэмой Карла «Любовный плен»» (La «Retenue 
d'Amours»). Ж.-К. Мюлеталер приходит к выводу о существенных различиях 
между ними, об отходе от модели куртуазной любви (с помощью иронии и игро-
вого компонента), достоинства которой с момента появления «Безжалостной 
красавицы» («La Belle Dame sans mercy») Алена Шартье все больше подвергают-
ся сомнению в обществе. Подобная трактовка, характерная в основном для рон-
до поэта, заставляет исследователя задуматься над датировкой поэмы (1437 г.), 
которая может быть более поздней. С другой стороны, напряжение, возника-
ющее между лирическим «я» и тем, что называется vox curialis, возрождает, по 
мнению Ж.-К. Мюлеталера, практику дебатов, отсылая к джок партит трубаду-

1 Лирика Карла Орлеанского, от Средневековья к Новому времени. 
2 Например, критическое издание произведений Франсуа Вийона с переводом на со-

временный французский язык (Francois Villon. Lais, Testament, Poesies diverses. P.,Champions 
Classiques, 2004) и в соавторстве c бельгийским ученым Виржини Минэ-Маи (Virginie Minet-
Mahi) критическое издание с переводом на современный французский язык произведений 
поэтов т.н. «кружка Блуа», сосредоточенного вокруг Карла Орлеанского (Charles d'Orleans. Le 
livre d'amis : Poesies a la cour de Blois .1440-1465. P.,Champions Classiques, 2010 ). См. полную 
библиографию https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Un/UnPers.php?PerNum=5 
019&LanCo de=37&menu=pub 
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ров. Эта тенденция прослеживается в стихах, которыми принц обменивается со 
своими приближенными и поэтами т. н. «кружка Блуа» на примере своего рода 
переписки Карла и Фреде, одного из завсегдатаев. Эти стихи «на случай» не так 
«легковесны», как принято считать: пародируя споры, любовные послания, ре-
комендации диет, рецепты, поэт вырабатывает свой язык, которым говорит о 
хрупкости, ненадежности человеческого слова, возникающих в «эпоху сомне-
ния» («l'bre du doute») . 

Во второй главе «Искусство поэта» исследователь задается «вечным» для 
постромантической критики вопросом искренности, откровенности, субъек-
тивности в литературном произведении позднего Средневековья, отмеченном 
условностями куртуазной лирики. Стихи Карла Орлеанского больше невозмож-
но рассматривать лишь как непосредственное отражение мимолетного состоя-
ния души или конкретного жизненного обстоятельства (см. Пьер Шампьон и 
другие критики XX в.). Лирическое «я» складывается из многих голосов, в том 
числе и чужих. Субъективность проявляется в той степени, в какой личный опыт 
«сопровождается размышлением над тем, как его выразить» (с. 70). Через кон-
кретный, невероятно увлекательный анализ различных рондо Ж.-К. Мюлеталер 
характеризует письмо Карла Орлеанского как «поэтику укрощения» («la po6tique 
de la maitrise»), т. е. поэтически сублимированное подлинно пережитое чувство, 
сопоставляемое с непосредственностью выражения, «sentеment». Не крик, бро-
шенный на бумагу, а невыраженный вздох («le soupir ineffable»). Эта поэтика сла-
гается в том числе из поведения персонажа сердца, часто не согласного с лири-
ческим героем, из тонкой иронии, игрового начала, позволяющего соединить 
несоединяемое (религиозное и профанное, например), забавных кулинарно-
эротических метафор, неоднозначных, часто построенных на полисемии слова 
образов, которые поэт явно предпочитает образам мифологическим. 

Третья глава «Карл Орлеанский и его время» посвящена сравнительному 
анализу произведений Карла Орлеанского и его современника Франсуа Вийона, 
с одной стороны, а с другой — его итальянского предшественника Франческо 
Петрарки. В первом случае исследователя все так же интересует использование 
языка обоими поэтами, размышления над собственным ремеслом, над словом 
в «эпоху сомнения», когда слову больше нельзя доверять, когда неизвестно, 
кто говорит правду, когда основные ценности распадаются и слышен лишь хор 
нестройных голосов. Их текст ироничен, и в нем торжествует игровое начало 
в ущерб нравственным проповедям, присущим многим поэтам того времени 
(Эсташу Дешану в первую очередь). Соотнесение Карла Орлеанского и Фран-
ческо Петрарки идет по линии «поэтики укрощения», представителями кото-
рой они оба являются. В этой связи проводятся параллели с Данте, Гийомом 
де Машо, Кристиной Пизанской. Подобные параллели, раскрывающие перед 
читателем как многоликость эпохи, так и индивидуальность поэтов, невероят-
но продуктивны. Наряду с Ж.-К. Мюлеталером над ними работают крупнейшие 
медиевисты нашего времени, как, например, Ж. Серкилини-Туле, К. Гальдери-
зи, К. Тири. 

В четвертой главе «Читатели Карла Орлеанского» речь идет о восприятии 
поэта последующими поколениями. В XVI в. известный издатель эпохи Людо-
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вика XII (сына Карла Орлеанского) Антуан Верар публикует в одном сборни-
ке в 1509 г. большую часть произведений Карла Орлеанского (не упоминая при 
этом его имени). Он подбирает тексты так, что поэт становится безоговорочным 
певцом куртуазной любви, словно не желая замечать противоречий, сомнений, 
иронии, столь характерных для Карла Орлеанского (на самом деле вообще отка-
завшегося от куртуазного идеала в более поздний период творчества), исключает 
стихи, в которых проглядывает некая автобиографичность, плохо совмещаемая 
все с тем же куртуазным прочтением. По мнению Ж.-К. Мюлеталера, подборка 
Верара высвечивает ментальность эпохи, находящейся на перекрестье эстети-
ческих концепций. После долгого забвения живой интерес к поэту в середине 
XIX в. (как и к другим поэтам позднего Средневековья, прежде всего к Франсуа 
Вийону) также говорит о вкусах эпохи романтизма и символизма. И здесь боль-
шой интерес представляют интертекстуальные «перезаписи» Карла Орлеанско-
го, как, например, это происходит у Артюра Рембо, которые, впрочем, подхва-
тываются литераторами и в XX, и в XXI вв. (Серж Генсбур, Кристин Брюссон). 

В предисловии автор подчеркивает, что он не предлагает законченных реше-
ний, а призывает и дальше изучать поэзию Карла Орлеанского, так как многие 
темы (например, сопоставление английского и французского корпуса текстов 
поэта) до сих пор обойдены вниманием критики. Работа Ж.-К. Мюлеталера, 
содержательная, разносторонняя, полемичная, с новым взглядом, по сравне-
нию со ставшими уже классическими трудами медиевистов XX в. (Д. Пуарьона, 
П. Зюмтора, А. Планш), на многие стихи Карла Орлеанского, Франсуа Вийона 
и прочие явления европейской лирической поэзии XV в., написана не только 
ученым-эрудитом, но и увлеченным человеком, влюбленным в предмет своего 
исследования, способным увлечь за собой новые поколения специалистов и чи-
тателей. 

Е. В. Клюева 


