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Х.В. Йегер 
(г. Бремен, Германия) 

Восхваленный город. Laudes urbium в немецком гуманизме 

Во дни, когда Господь и Бог наш Иисус Христос восстал из мертвых и намеревался воз
нестись на небо, Он сказал Своим ученикам: «Се Азъ послю обетование Отца Моего на вы: вы 
же седите во граде Иерусалимсте...» (yos autem sedete in civitate). Согласно святому Евангели
сту Луке (24, 49) и церковному Преданию, слова эти были произнесены Христом ровно за 1976 
лет до нынешней Предтроичной седмицы. Вне сомнения, в это твердо верил монах и юрист из 
Эрфурта Николай фон Бибра. Слово Божье он воспринял в том смысле, будто Господь реко
мендовал людям город как наиболее подходящее жизненное пространство, потому город и дос
тоин восхваления. На данном основании Николай фон Бибра создал во второй четверти ХШ в. 
под псевдонимом "Occultus" «Сатирическую песнь о тайне Эрфурта» ("Occultus Erfordensis, 
Carmen satiricum"), поэтическое произведение в честь своего города . 

Николай фон Бибра и его произведение относятся к эпохе Средневековья. Однако при
меры описаний городов и похвальных слов, обращенных к городам, восходят еще к Античности. 
Уже с раннего времени все они отличаются друг от друга по форме и содержанию. Исследова
ния указывают на принадлежность данного вида к классическому "genus demonstrativum" (тор
жественному красноречию), то есть к церемониальной риторике. Прототипом же признается 
«Похвальное Слово Риму» ("eis Romen") позднеантичного оратора Элия Аристида. Еще ссы
лаются на те речи Перикла и Исократа, в которых восхваляются Афины, на описание Греции, 
выполненное Павсанием и, между прочим, на то, что «Энеида» - пространное эпическое пове
ствование Вергилия - также содержит описание города и его похвалу. В последнем случае речь 
идет о чарующей атмосфере Карфагена. Здесь можно упомянуть и иные образцы указанного 
жанра - например, "Ars amatoria" Овидия. В этом произведении перечисляются и восхваляются 
самые «злачные» места Вечного города, например театр и арена или перестроенный импера
торский дворец Палатий, Капитолий и курия - последняя примечательна уже тем, что в ней за
седает высшее городское собрание. Так Овидий живописует постройки, возведенные усердием 
Августа; благодаря принцепсу Рим был модернизирован и теперь сияет золотом - nunc aurea 
Roma est (III. 113). Таким образом, поэт в своем "Ars amatoria" сочетает восхваление властителя 
с похвалой городу. 

Перенесемся обратно в Средневековье. В средневековых риторических и поэтических 
доктринах - в их теории и программе - laudes urbium (похвальные слова городам), как пред
ставляется, обойдены вниманием. Соответствующие риторические и поэтические указания 
встречаются крайне редко - в отличие от инструкций относительно похвалы знаменитостей и 
незаурядных природных явлений. Однако литературная практика изобилует многочисленными 
примерами похвальных слов городам. Проанализировав их, Пауль Герхард Шмидт уже в 
1978 г. пришел к выводу о том, что «данный жанр интенсивно развивался с VIII в. вплоть до 
исхода Средневековья». Он приводит примеры типовых описаний Парижа, Тулузы, Реймса и 
Кёльна, и среди них - цитировавшееся уже произведение об Эрфурте Николая фон Бибры. По
путно Шмидт упоминает также о том, что зачастую эти города сопоставлялись со столицами 
античного мира и возводились, например, в ранг «нового Иерусалима» либо «второго Рима». 

1 Использованы следующие издания: Classen С. J. Die Stadt im Spiegel der Descriptiones und Laudes urbium in 
der antiken und mittelalterlichen Literatur bis zum Ende des zw6lften Jahrhunderts. 2. Aufl. Hildesheim, Zurich, 
New York, 1986; Schmidt P.G. Mittelalterliches und humanistisches Stàdtelob // August Buck (Hrsg.) Die Rezepti-
on der Antike. Wolfenbiitteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung 1. Hamburg, 1981. S. 119-128. См. здесь 
ссылки на Н. фон Бибру (S. 121), а также на «декламативный» характер жанра laudes urbium эпохи гуманиз
ма (S. 123); Kugler Н. Die Vorstellung der Stadt in der Literatur des deutschen Mittelalters, Ttibingen: Max Nie-
meyer Verlag, 1986; Nikolaus Thum: Deutsche neulateinische Stadtelobgedichte. Ein Vergleich ausgewàhlter Bei-
spiele des 16. Jahrhunderts. // Neulateinisches Jahrbuch / Journal of Neo-Latin. Hildesheim, 2002. Bd.4. S. 253-269. 
Указания на влияние Гесса, испытанное Матфеем Бегемом при его описаниях технических новшеств, см.: 
ibid. S. 265; Urbs Noriberga illustrata cannine Heroico, per Helium Eobanum Hessum, Anno M.D.XXXII . Excusum 
per Io. Petreivm: Отцифровка [VD16-2], определение, подготовка в W W W и сдача в долговременный архив 
Баварской государственной библиотеки печатных источников X V I в. (1518-1600), изданных в немецкоязыч
ных странах; Перепечатка и перевод ряда отрывков из «Нориберги» Г. Гесса см.: Humanistische Lyrik des 16. 
Jahrhunderts (Lateinisch und deutsch), ausgewàhlt, ilbersetzt, erlàutert und herausgegeben von Wilhelm Kuhlmann 
u.a. Frankfurt a. M . , 1997 (S. 292-317); цитируемые переводы: S. 299,301. 
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Последняя черта была в равной мере свойственна хвалебным описаниям городов эпохи раннего 
Ренессанса. 

Прообразом и оригиналом гуманистических laudes urbium эпохи раннего Ренессанса 
считается «Похвальное Слово граду Флоренции» ("Laudario Florentinae urbis") Леонардо Бруни. 
Бруни, папский секретарь, а впоследствии канцлер Флоренции, создал свое произведение около 
1400 г. В нем повествуется о богатствах, которые скопил тосканский город на протяжении сто
летий, готовый употребить их как для блага горожан, так и для своего процветания. Однако 
автор трактата стремится прежде всего доказать то, что Флоренция - это едва ли не единствен
ная легитимная дочь Рима, которая появилась не в период упадка Вечного города, но еще в до
брые времена Римской республики, то есть до Цезаря и цезарей: «это первое - то, что род фло
рентийцев происходит от римского народа!» (hoc primum est: "ut a populo Romano Florentinorum 
genus sit ortum!"). Это патриотический трактат риторического, пока еще не поэтического харак
тера. Подобны ему появившиеся пару десятилетий спустя описания Базеля и течения Рейна, 
принадлежащие Энеа Сильвио Пикколомини, а также прозаические отрывки о городах и мест
ностях Германии, созданные в середине X V в. ранним немецким гуманистом Альбрехтом фон 
Эйбом. В Германии максимальной выразительности в деталях повествования добился Конрад 
Цельтис, описавший в 1502 г. город Нюрнберг в «Книжице о происхождении, местоположении, 
нравах и учреждениях Нюрнберга» ("Libellus de origine, situ, morìbus et institutis Norinbergae"). 

Гуманистические авторы жанра laudes urbium более не стремятся представить в своих 
повествованиях богатство дат и фактов, они скорее желают прославить свой предмет путем 
тщательной диспозиции, взвешенными словами и - частично - честолюбивыми латинскими 
стихами. Пауль Герхард Шмидт говорит в данной связи о «риторизованном восхвалении горо
да» и о том, что отныне на смену «описанию» (descrìptio) пришла «декламация» (declamatio). 
Попутно можно говорить о поэтизировании. При этом налицо две взаимопересекающиеся тен
денции, мы обозначим их здесь тезисно. Во-первых, немецкие гуманисты через образы герман
ских городов желают убедить в том, что цивилизация в Германии находится в той же стадии 
зрелости, как и в Италии - стране, вскормившей гуманизм. Отсюда настойчивая склонность к 
прежним топическим сравнениям со столицами времен Античности; германские города не 
должны уступать итальянским городам. Во-вторых, германские поэты «пели» на латыни с тем 
же мастерством, если еще не с большим, что и их итальянские коллеги по другую сторону 
Альп. Их латинский язык и умение версифицировать стали поистине классическими. 

Я упомянул здесь Конрада Цельтиса и его описание города Нюрнберга. Он создал его в 
1502 г. еще в прозе. Цельсис был известен в истории немецкой литературы под прозвищем «ар
хигуманиста», поскольку много сделал для того, чтобы породнить с Германией классических 
муз и пробудить у своей страны собственное культурное самосознание. Он издал «Германию» 
Тацита; в одном стихотворении он взывал к Аполлону, дабы тот, как некогда путешествовал на 
запад - из Греции в Италию, так и ныне пустился в путь на север - из Италии в Германию. То 
был hymnos kletikos - просительный гимн в форме сафической оды, по тому времени никто бо
лее в Германии не владел столь же виртуозно греческим стихом. Закономерно, что именно 
Цельтиса - первого немецкого поэта - кайзер Фридрих III увенчал лавровым венком. 

А теперь речь пойдет о другом немецком гуманисте, младшем современнике Цельтиса, 
который даже превзошел в поэтическом мастерстве своего соотечественника и получил почет
ный титул «князя поэтов». Его имя - Гелий Эобан Гесс (1488-1540). В прелестной гуманисти
ческой драме Никодема Фришлина под названием «Юлий воскресший» ("Julius Redivivus") 
этого Гесса представляют Цезарю и Цицерону, вернувшимся на землю, и оба античных героя 
ошеломлены, прямо-таки, вергилиевой манере Гесса не только декламировать по-латыни, но и 
сочинять стихи. После рассказа Гелия о том, как он перелагал Гомера и Феокрита с греческого 
на латынь, удивление прославленных римских мужей еще более увеличивается. Вот этот Гесс -
кратко говоря - занимает с 1526 по 1533 гг. должность профессора при Эгидиен-гимназии 
Нюрнберга (старейшей немецкой гимназии, основанной Мелаштоном). Он был отличным фи
лологом и блестящим латинистом, но в то же время выпивохой и мотом, которому в равной 
мере недостает изящных манер и денег. Посему он впал в немилость у власть имущих города. 
Чтобы умиротворить последних (а возможно, и с целью вознаграждения), Гесс в 1532 г. пишет 
обширное панегирическое стихотворение во славу города Нюрнберга. В немецком гуманизме 
оно стало самым известным образцом «Похвального Слова городу» (laudatio urbis), потому и 
достойно здесь нашего рассмотрения. В нем мы выделим те черты, которые отличают гумани
стический жанр laudes urbium в целом. Стихотворение Гесса включает 67 печатных страниц. На 
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титульном листе - надпись: „VRBS NORTOERGA Illustrata cannine Heroico, per Helium Eobanum 
Hessum, Anno M.D.XXXII." («Град Нюрнберг, воспетый в героической песни Гелием Эобаном 
Гессом в год 1532»). За отсутствующим заголовком следует надпись-посвящение городу, кото
рую я Вам сейчас кратко зачитаю и переведу: 

Ad Vrbem ipsam. 
Qui tibi tot dedimus per tempora pauca libellos, 
Per noua rntnc ipsam te tibi scripta damus. 
In te nunc agnosce tuas Vrbs Norica laudes, 
Et пит de ueteri sis noua facto uide. 
Tu qua fronte meum sis acceptura laborem 
Nescio, sed tamen hoc scecla futura scient. 

«Мы, давшие тебе за малое время множество книжиц, ныне представляем тебе новыми 
писаниями тебя самого. Узнай же в себе, норийский город, свои черты и наблюдай, если захо
чешь, как из прежних вещей рождаются новые. Не знаю, с каким намерением ты примешь труд 
мой, узнают это времена грядущие.» 

Как видим, это посвящение льстит городу и свидетельствует об усердии автора в его 
погоне за благосклонностью власть держащих. Оно написано дистихами, то есть елегическим 
размером, также и им Гесс владел в совершенстве. Правда, само стихотворение выдержано в 
гексаметре (который вообще характеризует героическую песнь), как то и означено в заголовке. 

Около 1400 гексаметрических стихов использует Гесс для достойного прославления 
имперского города Нюрнберга. Действие разворачивается в 29 главах с введением («префаци-
ей») и завершается окончанием, озаглавленным "Operis Conclusio", - исключительно проду
манная композиция. Правда, между посвящением, с которым мы уже познакомились, и, собст
венно, «похвальными главами» еще втиснуто пространное обращение в прозе к высокочтимым 
членам городского совета, которое раскрывает «могущественным и премудрым мужам, госпо
дам, советникам» и т.д. (magnificis ас sepientissimis viris, Dominis, Consulibus) причины и метод 
поэтического замысла автора. Здесь, как и в последующей «префации», Гесс апеллирует к сво
ему предтече Конраду Цельтису, «некогда ученейшему мужу и искуснейшему поэту» (doctis-
slmi quondam viri ас elegantissimi Poetae). Сей великий - по Гессу - муж соткал для города с бо
жественной помощью роскошный наряд, правда, пока лишь «прозаической нитью» (filo... 
pedestri). Гесс же желает воспеть заслуженную хвалу городу и его долгосрочную славу (теа 
mansuras memorantia carmina laudes), причем «героическим стихом» (heroico cannine), как то 
обещано в заглавии и в обращении к городскому сенату. Здесь узнается классическая схема 
подражательного соперничества (imitatio et aemulatio): Гесс подражает своему предшественни
ку Цельтису - следует по его стопам, желая при этом, однако, обогнать и превзойти его. Эта 
примечательная особенность свойственна жанру laudes urbium в целом, но подробнее мы про
следим ее на нашем же примере - Похвальном Слове городу Нюрнбергу. 

29 глав стихотворения, содержащиеся между «префацией» и заключением, рассказыва
ют о топографии города, его великолепном облике, лугах, садах и лесе у реки Пегниц, об обо
ронительных рвах, стенах с башнями, императорском замке (arx imperialis) как о «величествен
ном дворце Владык, некогда прославленном дворце императора» (alta domus Regum, domus in-
clyta caesaris olim), нарядной ратуше (curia), где «заседают премудрые отцы города», о рыноч
ной площади с роскошным фонтаном, церквях и часовнях, о лазаретах, новой гимназии и скла
дах (horrea publica), цейхгаузе (armentarium urbis publicum) и металлургических фабриках (offi
cina ferrariae). Точное описание этих реалий, предложенное Гессом, внесло заметный вклад в 
историю техники. В случае с цейхгаузом он отмечает изобилие самого разного вооружения, 
особенно новейших его видов: орудия с гранатами, «молнии грозного Марса, называемые 
"бомбардами" за их громоподобный звук, ущерб для людей, разрушительность для вещей и 
стен, а также знамение божественного гнева» (terrifici verissima fulmina Martis / ...sonitus dictas 
de nomine rauci / Bombardas, hominum clades, rerumque ruinas / Murorum tormenta, Deorum sigila 
furoris). Тут же Гесс добавляет, что нигде более не преуспели так в литье чугуна и изготовле
нии нового оружия, как в Нюрнберге, жители которого происходят из античного Норика с его 
высокоразвитой техникой железообработки. 

Для прославления города здесь провозглашается прямое наследие Античности, антич
ное влияние. В других местах связь с Античностью обусловлена по-иному. Например, для опи-
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сания городской ратуши Гесс пользуется словом 'curia', то есть обозначением места собраний и 
культовых отправлений в древнем Риме, а бургомистра города он именует антикизирующим 
титулом 'consul'. Это средства, призванные повысить городской престиж. Когда поэт-гуманист 
говорит в «префации» о том, что самому Гомеру или Вергилию сегодня было бы непросто до
биться признания, и тем не менее он, Гесс, отваживается на написание своего «героического 
стихотворения», то тем самым он не только становится подражателем и соперником эпических 
сказителей Античности, но и утверждает, будто Нюрнберг не менее достоин поэтического вос
певания, чем гнев Ахилла либо основание Рима Энеем. Доходит до того, что он - будто замыс
лив героический эпос - начинает свою похвальную песнь с прошения к местным музам Пигни-
ца, чтобы они внушили ему верные начальные строки: «Дайте мне лучшие слова для новой 
песни, камены!» ("Vos mihi prima novi date carminis orsa Camoenae"). 

Также и во второй, начальной главе, повествующей о красоте и элегантности города 
(Vrbis pulchrirado et elegantia), ясно виден античный след. Гуманист ссылается на античных 
предшественников: упоминает Сидония, прославлявшего Нарбон, и Авсония, воспевшего Трир 
и свой родной город Бордо. Очень скоро гекзаметрический стих панегириста достигает гимни
ческого звучания: 

Dij quales arces, dij qualia moenia cerno, 
Qualibus urbanas extructas molibus aedes, 
Qualia perpetuo surgentia culmina saxo... 

«Боги, что за замки, боги, что за стены я наблюдаю! Какой могучей мощью высятся 
здания града! И как высоко вздымаются фронтоны из камней, тянущихся сплошной верени
цей...» 

А далее он обращает взор на города-исполины древности: 

Non huic clara Rhodos certaverit aut Mitylene, 
Non Ephesus, duplici non aequore clausa Corinthus, 

Si sint nunc etiam quales quandoque fuerunt. 

«Ни благородный Родос, ни Митилены не пожелали бы спорить с Нюрнбергом; ни 
Эфес, ни Коринф, заключенный в объятья морей - были б они в той же силе, как некогда преж
де.» 

Дух Ренессанса порождает здесь связь между новым обществом горожан и городскими 
республиками, а также полисами Античности. В то же время утверждается, что новый город не 
должен избегать сравнений с царской резиденцией, ведь его постройки сопоставимы в своем 
великолепии с дворцами великих властителей (magnorum... aequare palatia regum). Заявить об 
этом Гесс считает своим долгом. И в дальнейшем авторитетные сопоставления с Античностью 
служат ему для того, чтобы выделить Нюрнберг из среды прочих современных городов. Гума
нист предсказывает Нюрнбергу прекрасное будущее, как никакому другому городу Германии: 

Qualem non aliam praesens conspexerit aetas 
Qua modo cunque patet latis Germania campis. 

Это произведение Эобана Гесса, прославленного ученого-гуманиста, пришлось по вкусу 
отцам города Нюрнберга. В печатном виде оно было представлено на суд общественности, а 
сам автор разослал его ученым-коллегам по всей империи. В соответствии с поставленной це
лью оно послужило рекламой и пропагандой городу. Городской магистрат почтил творение 
Гесса 70 гульденами и освободил автора от прежних долгов. История литературы помнит мно
жество произведений в подражание Гессовой «Нориберги». Из таковых упомянем стихотворе
ние в похвалу Аннабергу Матфея Бегема (1556) и другое об Анаберге, Михаэля Барта (1557), и, 
наконец, о Нюрнберге датчанина Кимбра Эразма Михаэля Лэта (1574). Все они учились у Гес
са, и датчанин Лэт при описании того же самого Нюрнберга намеревался превзойти учителя, 
как сам Гесс некогда превзошел Цельтиса. 
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