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Вийон Франсуа (1431 – после 1463) 
 

Франсуа Вийон (настоящая фамилия предположительно 
Монкорбье или де Лож) – французский поэт, первый французский 
лирик позднего Средневековья, родился недалеко от Парижа. 

Вийоном написаны «Малое завещание» (1456), «Большое 

завещание» (1461), не дошедшая до нас студенческая поэма «Le 
Romant de Pêt-au-Deable», семь баллад на воровском жаргоне, до сих 
пор не вполне расшифрованных, «Баллада повешенного» и 

«Катрен». Впервые стихи Вийона были напечатаны в 1489 г. 
парижским издателем Пьером Леве. 

Оригинальность Вийона – в первую очередь в его отношении 

ко всей (как серьезной, так и комической) культурно-поэтической 
традиции зрелого Средневековья. Вийон – поэт по преимуществу 
пародирующий. Однако его пародирование имеет совершенно иное, 
нежели средневековый комизм, содержание и направленность. Поэзия 

Вийона может показаться традиционной – он писал баллады, рондо, 
песни, каламбуры, играл синонимами и рифмами, и внешне его 
творчество не выходит за рамки средневековой поэтики, Вийон 

унаследовал ее мотивы и темы, ее приемы. Его творчество тесно и 
сложно сопряжено с поэзией того времени: оно вбирает в себя все ее важнейшие черты и в то же время 
строится в резкой полемике с ней. Сам язык жанра из средства поэтического выражения превратился в 

объект изображения, иронического рассматривания. Яркий пример – «Двойная баллада о любви». Это 
типично пародийное произведение, в котором насмешливо перечисляются персонажи античной и библейской 
мифологии, поглупевшие от страсти и поддавшиеся женской хитрости и коварству. В «Жалобах 
Прекрасной Оружейницы» Вийон пародирует традиционно-каноническое описание красоты, в «Балладе 

о дамах былых времен» пародийный тон возникает из контраста между достаточно серьезным, хотя и 
монотонным перечислением знаменитых героинь прошлого и ироническим рефреном. Иронического эффекта 
Вийон добивается не только путем прямого пародирования канонических жанров, стилей, образов и приемов 

средневековой лирики, но и путем сталкивания их между собой.  

Современники воспринимали Вийона как юмориста, сатирика. Но его поэзия свидетельствует о 
понимание философии жизни, стремлении осмыслить закономерность времени. Характер поэзии Вийона 

прямой, народный, довольно грубый, но за всем этим читатель видит глубокую человечность. Стихи его 
отчасти сюжетные. В произведениях говорится о назначении человека, любви, милосердии. Одновременно 
Вийон говорит о несовершенстве человека. Поэзия Вийона – первое изумительное проявление человека, 
который мыслит, страдает, любит, негодует, издевается. Поэт проявляет симпатию ко всем обездоленным, 

обличает недостатки века. В его поэзии уже слышна ирония романтиков и соединение поэтической 
приподнятости с прозаизмами, близкое современным поэтам, и грубая правда жизни. Это и стало новым 
словом в поэзии, читатели услышали в стихах Вийона голос самой Франции. Отточенность стиха, 

иносказательность и мрачный юмор делают его уникальным явлением в средневековой литературе. Автор 

прибегает к балладной строфике, использует риторические приемы, часто употребляет архаизмы, его 
творчество наполнено музыкальностью, пластикой. Поэзия Вийона, бесспорно, лишена символической 

глубины и многозначительности, свойственной Средневековью; но столь же бесспорно, что она обрела 
взамен небывалую реалистичную конкретность, выразительность и асимволизм – принципиальные черты 
всего творчества Вийона. Вийон – реалист, в его поэзии большое количество бытовых образов, 
контрастирующих друг с другом. Он почти не выражает в своей поэзии социального протеста и социальная 

значимость его творчества в картинах нищеты, порока, которых так много в его произведениях. С другой 
стороны, у Вийона совершенно невозможно найти описаний природы, с пасторальным изображением любви 
он вступает в прямую полемику. Вийон – человек, запечатлевший в поэзии свой личный опыт, биография и 

творчество более тесно связаны у него, чем у какого бы то ни было иного поэта Франции.  

Громадное влияние Вийон оказал на поэтов конца средневековья и начала Возрождения (Пьер 
Гренгуар, Клеман Маро, Рабле), а затем влиял на сатириков и реалистов 18 в. (Ренье, Лафонтен, отчасти 

Мольер). 
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