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Данная статья посвящена рассмотрению ряда произведений П. Брейгеля и романа Ф. Рабле
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Предмет исследования – образы голода и изобилия в творчестве Франсуа Рабле
и Питера Брейгеля Старшего. Цель статьи – раскрыть дуализм карнавально-
пиршественный образов.

Традиция сравнения романа Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» с
полотнами Питера Брейгеля Старшего восходит к исследованиям О. Бенеша в рамках
Северного Возрождения. В работе «Искусство Северного Возрождения» О. Бенеш,
вслед за М. Дворжаком, отметил присущую этим авторам органическую связь
традиционных, фольклорных элементов с передовыми течениями эпохи. Вместе с
Брейгелем в живописи началось историческое возрождение средневековья,
продолжавшееся до начала барокко [3, с. 137]. Рабле при написании своего
сочинения не мог не обращаться к распространенному в Средние века жанру
рыцарского романа.

Сравнение Рабле и Брейгеля основывается на анализе таких работ последнего,
как «Битва Масленицы с Постом» (1559 г.), «Нидерландские пословицы» (1559 г.),
«Игры детей» (1560 г.). Карнавальные и пиршественные образы этих полотен сразу
обнаруживают родственную связь с «беседами во хмелю», веселыми застольями и
пантагрюэлистическими забавами героев романа. Нет никаких сведений
относительного того, был ли Брейгель знаком с творчеством Рабле. Тем не менее,
проводятся прямые параллели между «Битвой Масленицы с Постом» и «Четвертой
книгой героических деяний и речений доблестного Пантагрюэля» (1546 г.), где
описываются путешествие отважных телемитов к Оракулу Божественной Бутылки и,
в частности, борьба между Постником, обитателем острова Жалкого, и Колбасами,
обитателями острова Дикого. В основе данных художественных и литературных
образов принято усматривать социальные и религиозные противоречия Западной
Европы периода Реформации. Так, в качестве прообраза Поста видят великого
инквизитора Караффу. Проверки лавок и таверн на наличие скоромной пищи,
осуществляемые этим «ревнителем веры» во время поста, вошли в историю.
Брейгель в период пребывания в Риме в 1552-1553 годах вполне мог стать
свидетелем одной из таких ревизий [4, с. 81-82]. В образах Постника и Колбас у
Рабле традиционно принято видеть папу римского и протестантов. Картина
«Нидерландские пословицы» связывается с посещением телемитами королевства
Квинтэссенции в «Пятой и последней книге героических деяний и речений доброго
Пантагрюэля», некоторые главы которой были опубликованы в 1552 году, а полное
издание увидело свет лишь в 1564 году. Пословицы, запечатленные Брейгелем,
перекликаются с описанными в XXII главе «Пятой книги», отражают богатство
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народной культуры и устной традиции. Примечательно, что на этой картине нет ни
одного ребенка. В «Детских играх», напротив, нет ни одного взрослого. Дети с
самым серьезным видом проводят время в тех же играх, что и Гаргантюа в дни своей
схоластической юности, о чем свидетельствует XXII глава «Повести о преужасной
жизни великого Гаргантюа» (1534 г.). Упоение, с которым Брейгель и Рабле
предаются перечислению и описанию, было особенностью искусства и науки того
времени, первым шагом к познанию всего богатства окружающего мира [4, с. 124].

В то же время, исследователи отмечают, что образы Брейгеля нельзя
рассматривать односторонне, отмечают дидактический характер картин и гравюр
Брейгеля, созданных после 1558 г. Тематику этих произведений принято возводить к
созерцанию абсурдности земного мира, его глупости, унаследованную северными
гуманистами от Эразма Роттердамского [2, с. 47; 1, с. 6]. Так, «Битва Масленицы с
Постом», при внимательном рассмотрении, оказывается наполненной символами и
образами будничного труда, голода, нищеты и смерти. Угощение Масленицы
оказывается непомерно скудным, придавая празднику настроение «невеселого
веселья». Скорее, содержание картины сводится к поражению Масленицы, а не к
приготовлению к карнавальному бою. В художественном пространстве
«Нидерландских пословиц» и «Детских игр» люди буквально и обстоятельно
воплощают в жизнь пословицы и поговорки, с упоением играют, создавая мир
абсурда, «мир наизнанку» [3, с. 144].

Внутреннее противоречие образов изобилия наиболее ярко раскрывается в серии
гравюр Брейгеля 1563 года, а именно: «Кухня жирных» и «Кухня тощих». Две
гравюры составляют единое целое, как и две группы пирующих и постящихся в
«Битве Масленицы с Постом». По отдельности они производят впечатление
фантасмагории, явного гротеска. Обжоры на гравюре «Кухня жирных» поглощают
колбасы и окорока с таким неистовством, словно даже это обилие снеди и вина не в
состоянии утолить их голод и жажду. На этом застолье, где дети залезают с ногами в
лохань с едой, а взрослые, подбоченившись, обвешиваются сосисками, много мяса и
жира, но нет веселья, и странника, робко заглянувшего в двери их кухни, хозяева
злобно гонят прочь [4, с. 109.] Эта гравюра как нельзя более полно воплощает
пиршественные образы Рабле.

Но Брейгель никогда не останавливался на изображении только одного аспекта
реальности. Во второй части парной гравюры, в «Кухне тощих» царит ощущение
вечного поста. Вокруг стола, на котором можно увидеть лишь краюху хлеба, таз с
мидиями да пару корнеплодов, собрались тощие, скелетоподобные фигуры. Их лица
больше напоминают маски, исполненные благодушия и смирения. Впрочем,
Брейгель никогда не заострял внимания на подробной психологической
характеристике лица. Под этими «масками» одушевленной безличности герои его
картин и гравюр как будто что-то скрывают от зрителя. Но именно такое
«упрощение» приближает Брейгеля к внутренней жизни его героев [3, с. 141]. Один-
единственный котелок над тлеющим очагом, образы труда и неожиданное
проявление гостеприимства по отношению к толстяку, заглянувшему на огонек, –
сообщают композиции особую задушевность. Нежданный гость, которого силятся
задержать и которому хлебосольным жестом протягивают тарелку с постным
угощением, спасается бегством с выражением недоумения и ужаса на пухлом лице.

Двойственность образов изобилия и голода на этих гравюрах принято связывать
с влиянием философии пантеизма на живописцев Северного Возрождения. Согласно
Себастьяну Франку, содержанием вселенной является единый механизм,
предполагающий наличие в мире обратной стороны каждого явления [3, с. 142]. Так,
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игры взрослых людей противопоставляются Брейгелем детским забавам, Пост –
Масленице, смерть – жизни. Пиршественные образы «перевернутого мира», где в
народном сознании текут молочные реки, оказываются отражением мира реального,
в котором существует противоположность сытости – голод.

Творчество Рабле принято рассматривать как образец гуманистической
литературы, прославляющей все проявления человеческой природы. Описания
сказочных застолий, «беседы во хмелю», неисчислимые яства и море вина на
страницах романа создали сомнительную славу и определили содержание терминов
«раблезианство» и «пантагрюэлизм». В то же время, и художественный мир Рабле не
лишен «изнанки», граничащей с реальностью. В романе «Гаргантюа и Пантагрюэль»
также обнаруживаются образы голода.

В «Повести о преужасной жизни великого Гаргантюа» находим: в гл. XXII
упоминается игра в «сегодня пост» [5, с. 59]. Гл. XXXII: «…но только ведь на
голодный желудок много не наговоришь прибауток, и где царствует голод, там сила
в опале» [5, с. 76]. В «Пантагрюэле, короле дипсодов» читаем в гл. XI: «Однако ж,
клянусь святым Фиахрием Брийским, великий пост оттого у нас так строго
соблюдают, что никто не скроет, что Троица деньжонок стоит; дождь невелик, да
прекращает ветер вмиг» [5, с. 148].

Гл. XXXIV: «Уверяя народ, что они всё только, мол, созерцают да молятся,
постятся да умерщвляют плоть, а ежели что и вкушают, так единственно для того,
чтобы поддержать бренный свой состав, – на самом деле они бог знает как
обжираются» [5,С.200]. Предисловие автора к «Третьей книге героических деяний и
речений доброго Пантагрюэля» возвещает: «Клянусь страстями Христовыми, уж я в
грязь лицом не ударю, скорее в марте не будет поста, а ведь этот пакостник ни за что
своей очереди не пропустит» [5, с. 207]. Гл. II: «…по Гиппократу, юность с трудом
переносит голод, в особенности если это юность пылкая, живая, бедовая, резвая,
непоседливая» [5, с. 212]. Гл. XIII: «Могу еще сослаться на авторитет Гомера, отца
всех наук: он свидетельствует, что греки прервали плач о Патрокле, верном друге
Ахилла, не прежде чем дал о себе знать голод и желудки отказались снабжать их
слезами, ибо телу, изнуренному долгим постом, нечем бывает плакать и нечего
источать» [5, с. 233]. Гл. XV: «У голодного желудка ушей не бывает» [5, с. 237].

В «Четвертой книге героических деяний и речений доброго Пантагрюэля»
описываются остров ябедников, гл. XII: «…ябедники живут тем, что позволяют бить
самих себя, и если бы они подолгу не получали таски, то непременно подохли бы с
голоду вместе с женами и детьми» [5, с. 324]. В главах XXIX-XXXI приводится
комическое описание Постника, олицетворения папства [5, с. 367-373]. Гл. XLIX: « –
А вот пост не ко двору нам сейчас: мы уж на море постились и перепостились, до
того что пауки заткали нам зубы паутиной» [5, с. 397]. Гл.XLIX: «- А, чтоб тебе ни
дна ни покрышки! – воскликнул брат Жан. – Как это досадно, что у меня в животе
сейчас пусто! Если бы я, по монашескому обычаю, успел хорошенько позавтракать и
подвыпить, то, затяни он «Requiem», у меня нашлись бы и хлеб и вино для
погребения усохших, то бишь усопших. Валяйте, махайте, пихайте, но только я вас
прошу: отбарабаньте вы мессу поскорее, а то как бы меня с голодухи не вырвало или
еще того хуже» [5, с. 397]. Гл. LXIII: «Эвсфен, заслышав голоса, прибежал на палубу
и, вспрыгнув на кабестан, громко спросил: – Почему считается более опасным, если
голодного человека ужалит голодная змея, чем если сытая змея укусит сытого
человека? Почему слюна голодного человека – яд для всех ядовитых змей и
животных?» [5, с. 422] . Гл. LXV: «- Мне больше не требуется ни вина, ни хлеба, –
объявил Карпалим. – Конец посту и сухомятке» [5, с. 425].
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В «Пятой и последней книге героических деяний и речений доброго
Пантагрюэля» папство высмеивается под видом острова Звонкого. Гл. I: «Ладно уж,
попостимся для бога, но ведь я так долго постился, что посты подорвали мою плоть,
и я очень опасаюсь, что бастионы моего тела в конце концов рухнут» [5, с. 437]. Гл.
IV: «Все они – птицы перелетные, и прибывают они к нам из дальних стран, –
отвечал Эдитус, – одни – из чрезвычайно обширной страны под названием Голодный
день…» [5, с. 439]. Гл. XXIX: «Пост порождает всевозможные заболевания, это
настоящий рассадник, подлинное гнездилище и средоточие всех недугов. Примите
также в соображение, что от поста не только гниет тело, но и беснуется душа» [5, с.
484].

Выводы. Приведенные примеры позволяют видеть, что пиршественная
символика в произведении Рабле имеет обратную сторону, хоть и не лишенную доли
комического. Подобная точка зрения дает возможность оценить произведение
великого французского гуманиста не только как проявление карнавально-народной
культуры, но и как зеркало реального мира. Роман раскрывается перед внимательным
читателем подобно «перевернутому миру» полотен и гравюр Брейгеля. Он
демонстрирует как положительные, так и отрицательные стороны художественного
пространства как отражения механизма вселенной. Анализ гротескных образов
голода и изобилия в произведениях Рабле и Брейгеля позволяет глубже понять
народную основу их творчества и его неразрывную связь с философией пантеизма.
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