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Бахтин и Шпитцер, или две функции «криков Парижа» 
 

Тезисы 
 

Voulez ouyr les cris de Paris ? 
 
 

Начиная с XIII века во французскую литературу проникает реклама уличных 

торговцев и очень быстро конституируется в особый жанр, получивший название «cris de 

Paris», «крики Парижа». М.М. Бахтин в своей книге о Рабле отводит «крикам Парижа» не 

последнее место среди «низких» жанров т.н. «народно-площадной речи» и пишет о них 

следующее: «Крики Парижа» - очень важный документ эпохи не только для историка 

культуры и историка языка, но и для литературоведа. Они не носили того специфического 

и ограниченного характера, как реклама нового времени, да и сама литература, даже в 

своих высоких жанрах, вовсе не была замкнута ни для каких видов и форм человеческого 

слова, какой бы практический и «низменный» характер они не носили». 

Если мы обратимся к первым «крикам Парижа» XIII века (« Dit des Crieriers de 

Paris »1, « Dit de l’Herberie » Рутбёфа и др.), то заметим две особенности, которые позволят 

нам подойти к функции жанра, как ее понимал М.М. Бахтин. Во-первых, все «крики 

Парижа» всегда содержат прямую речь, автор дает слово самому торговцу, чтобы он 

наилучшим образом представил свой товар. Во-вторых, «крики» никогда не существуют 

сами по себе, но оказываются инкорпорированными в другие, более крупные жанры 

(фаблио, ди…). Если посмотреть на «крики Парижа» под таким углом, то окажется, что 

они наилучшим образом передают «речь другого» и создают эффект полифонии, 

многоголосия, одной из важнейших форм которого, по Бахтину, и являются «вставные 

жанры» («одной из самых существенных и важных форм введения и организации  

романного многоголосия являются вставные жанры»). Эти вставные жанры служат, по 

мысли Бахтина, «для преломления авторской интенции». Они позволяют автору говорить 

не всегда одним и тем же языком, но стать «бивокальным», а, значит, избежать 

монологизма. Именно поэтому Рабле в своем романе, который для Бахтина является 

полифоническим par excellence, немалое место уделяет «крикам».  

Однако не только Рабле и более ранним средневековым авторам было свойственно 

вводить в свои произведения «крики Парижа».  

В литературе XX века мы найдем «крики» в эпопее Пруста.  

                                                        
1 BNF fr. 837, f° 246.  



Л. Шпицер, анализируя крики в «Беглянке» (шестой роман цикла «В поисках 

утраченного времени»), слышит «церковные интонации» криков и различает в них 

отзвуки грегорианского пения. При этом торговцы становятся «народными труверами», 

помнящими о reveridie кансон трубадуров. «Возвышая» жанр, Шпицер предлагает видеть 

в использовании «криках Парижа» Прустом совсем другую функцию: в криках зеленщика 

о нежности и свежести артишоков слышатся отзвуки напевов трубадура о приходе весны 

и о нежности и юности воспеваемой им дамы. Поэт и торговец подсчитывают эффекты, а 

церковные интонации лишь усиливают внимание покупателей-прихожан.  

 


