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ВВЕДЕНИЕ  
 

Все, что мы знаем о средневековой устности, мы знаем из письменной 

литературы. Каждое научное открытие, каждый найденный документ, каждый 

поворот научной проблематики, как и рождение новых теорий – все это 

немедленно влечет за собой пересмотр устоявшихся точек зрения, ревизию 

старых идей, а соответственно и необходимость вписать новые факты в общий, 

системный взгляд на тот или иной жанр или эпоху. Потому и значительная часть 

вопросов, касающихся генезиса, бытования и эволюции средневекового эпоса, не 

теряет своей актуальности. 

В центре исследования – испанский героический эпос «Песнь о моем Сиде», 

а также латинские и старокастильские историографические памятники, анализ 

которых позволит рассмотреть на примере сказания об испанском эпическом 

герое процесс бытования эпического сюжета внутри средневековой культуры, его 

развитие и трансформацию при переходе из одного жанра в другой. Сказание о 

Сиде в своей четырехвековой эволюции дает для такого рода изысканий 

уникальный материал: это сама эпическая поэма «Песнь о моем Сиде» (1207), 

историографические источники  – латинская биография Сида «История Родерика» 

(Historia Roderici, 1190?), латинская «Нахерская хроника» (Chronica Naierensis, 

1160? или 1180-90?),  наварро-арагонская «Родословная Родриго Диаса» (Linaje de 

Rodric Diaz, 1195) и «История Испании» (Estoria de España, 1272-84);  

литературные источники – латинские «Песнь о Кампеадоре» (Carmen 

Campidoctoris, 1190) и «Песнь о взятии  Альмерии» (Carmen de expugnatione 

Almeriae urbis, 1148), ученая кастильская поэма «Юношеские подвиги Родриго» 

(Mocedades de Rodrigo, 1360); многочисленные хроникальные рассказы о Сиде 

Кампеадоре XIV-XV вв. и, наконец, обширный цикл эпико-легендарных романсов 

начала XV-XVI вв. Хронология текстов, как видно из датировки памятников, 

включает два основных этапа: XII-XIII вв. –  первичный этап складывания 
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предания о Сиде в устной эпической традиции, а также  в латинской и 

кастильской историографии; XIV-XVI вв. – этап вторичной фольклоризации 

сюжета в устной песенной традиции  и романизация сюжета в историографии 

XIV-XV вв. Объектом анализа в данной диссертации будет первичный этап 

складывания сюжета, тем более, что он и сам по себе весьма сложен и 

неоднороден. Границей послужат версии «Истории Испании» Альфонсо Х 

Мудрого, сложенные в XIII веке, к тому же дальнейшая история эволюции 

сюжета связана с традицией других жанров –  испанского романса и 

романизированной хроники, что требует поиска иных методов анализа.  

Начало сказанию, по-видимому, кладет устная песнь о герое, сложенная 

близко ко времени жизни реального Родриго Диаса де Бивар, по прозвищу Сид 

Кампеадор; на данной момент почти нет разногласий по поводу генезиса «Песни 

о моем Сиде». А вот в том, что происходит дальше, противоречий и неясностей 

очень много. Одни считают, что сначала имеет место фаза устного бытования 

поэмы, а затем, когда текст записали впервые, следует его письменная история, 

результатом которой и является известный нам текст поэмы (текст редактируется, 

дописывается). Другие полагают, что основная часть сюжета, как и 

окончательный облик поэмы, складывается литературным образом, что не 

отменяет устной основы и продолжающегося устного исполнения поэмы. Третьи 

убеждены в том, что «Песнь о Сиде» складывается на протяжении полустолетия в 

устной традиции, а затем в какой-то момент записывается, но окончательное 

оформление сюжета песни и того ее варианта, который знаем мы, происходило 

преимущественно внутри устной традиции.  Всегда были и те, кто полагал, что 

поэма изначально принадлежит перу индивидуального автора, знакомого с 

латинскими рассказами и монастырской легендой о герое, а приметы устности не 

связаны со сложением песни1.  

                                                 

1 Теория монастырского авторства «Песни…» впервые появилась еще в 80-х гг. XIX в. (Ж. 

Корню и Р. Беер). К. Смит полагал, что рождение сказания о Сиде связано с посмертным 

 



6 

 

Споры о происхождении поэмы усилены многочисленными отступлениями 

текста от канонов эпического жанра, особенно удобно это объяснение для всех, 

кто склоняется в сторону ее «литературности». Множество предлагаемых 

жанровых номинаций от «biografía novelada o epopeyizada» (Л. Шпитцер)2 до «una 

epopeya nueva» (Ф. Рико, А. Дейермонд) призвано, как кажется, защитить 

памятник от ревнителей чистой эпики и объяснить странную неоднородность 

поэмы, подчеркнутую еще С. Боурой в его фундаментальном исследовании о 

героической поэзии. Эта странность, как и «новый эпический стиль», ее 

объясняющий, связываются в своих истоках с «историзмом» поэмы, понимаемой 

одними как фактографичность и хроникальность (Р. Менендес Пидаль) или 

детерминированность идеологией момента создания (Д. Каталан), а другими как 

сознательная установка автора памятника (хуглара или клирика) на 

объективность, «реализм» тона повествования, правдоподобие излагаемых 

событий (Ф. Рико, А. Монтанер).  

В этой связи представляется важным вопрос о трансформации, которую 

претерпевает реальный исторический персонаж, каковым и является Родриго 

Диас де Бивар, попадая в эпический текст, в частности, соотношение этапов 

реальной биографии известного исторического лица и элементов «биографии» 

эпической. Героический эпос многих народов знает достаточно примеров столь 

же быстрой эпизации исторических персонажей (ср. с героями тюркской эпики 

типа Чингиза, Идиге, Тохтамыша, Тимура (Тамерлана)), как и в случае с Сидом. 

Что касается средневекового эпоса, то здесь пример с Сидом – наиболее 

выразительный, хотя и не исключительный как для самого испанского эпоса, так 

и для французского и скандинавского. Последние пару десятилетий добавили нам 

                                                                                                                                                             

культом героя в монастыре Сан Педро де Карденья и устными легендами о нем [Smith 

1985]. 
2  Идеям Шпитцера близок Т. Харт, который считате, что «Песнь о моем Сиде» 

представляет собой результат соединения многих литературных жанров (рыцарский роман, 

эпос, новелла), а его непосредственный источник – латинский эпос (Вергилий, Стаций) 

[Hart 1977]. 
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документального знания о реальном Родриго Кампеадоре, его родословной, 

подлинных обстоятельствах жизни и отношениях с современниками, в том числе 

и упомянутыми в «Песни о моем Сиде».  

Среди многих спорных проблем наименее решенным остается как раз   

вопрос жанровой природы «Песни о моем Сиде». Свидетельством тому могут 

служить два высказывания одного и того же ученого, крупнейшего на данный 

момент исследователя поэмы и ее наиболее авторитетного издателя – А. 

Монтанера Фрутоса. Его научное издание поэмы впервые увидело свет в 1993 г., а 

в 2010 г. было переиздано снова с огромными добавлениями автора (издание 

увеличилось на 300 страниц), постаравшегося учесть все исследования о 

«Песни…» за предыдущие полтора десятилетия. Мы скажем специально об этом 

издании в разделе, посвященном научной истории исследования романских 

эпических памятников; сейчас же хочется обратить внимание лишь на два 

высказывания А. Монтанера в двух вариантах его комментированного издания 

испанского эпоса. Так, в издании 1993 г., автор заключает: «По своему 

литературному устройству поэма связана, без сомнения, с традиционными и 

фольклорными образцами, однако она также допускает такие далекие от этой 

сферы приемы и влияния, которые кажутся самым тесным образом связанными с 

наиболее высокими стратами культуры, по крайней мере, с точки зрения 

собственно средневекового восприятия» [СМС 1993: 14]. 

В переиздании 2010 г. Монтанер, говоря о правильном понимании «Песни о 

Сиде», пишет, что следует учитывать: «…устные или письменные источники 

информации, которые мог использовать поэт, возможное существование 

предшествующих литературных произведений о том же герое, собственный 

вымысел поэта и его желание создать связный и захватывающий рассказ». Однако 

при этом добавляет: «Все это можно и должно принимать во внимание, но прежде 

всего, приближаясь к такому произведению как «Песнь о моем Сиде», следует 

учесть нечто, что явствует из всего сказанного ранее, но не всегда принимается в 

расчет: речь не идет ни об историческом документе, ни о более или менее 

придуманной биографии, но о полностью литературном тексте, об эпической 



8 

 

поэме первой величины – таковой ее надо понимать и такой наслаждаться» 

[Montaner 2011: 276].  Как видно, спустя полтора десятка лет позиция ученого с 

большим перевесом склонилась в пользу того, что «Песнь о Сиде» следует 

полагать произведением литературного автора, что только и может придать 

разрозненным источникам (в том числе, и фольклорного происхождения) 

целостность и единство.  

Для нас же признание априорной литературности «Песни о Сиде» является 

как раз тем положением, которое вызывает наибольшие сомнения, поскольку 

героический эпос и литературный эпос – понятия хотя и связанные друг с другом, 

но не тождественные. Главные отличия заключены в том, как складывается 

героический эпос и какими способами его необходимо исследовать3.  

Следует коротко оговорить, что под героическим эпосом (а соответственно, и 

во всех производных от него выражениях – эпический сюжет, эпический герой, 

эпический мотив4) мы имеем в виду не род литературы, не эпичность как любого 

типа повествовательность, т.е. всякий повествовательный материал, в широком 

смысле, или даже повествовательный фольклор – в узком. Самое емкое 

определение героического эпоса, достаточно точно описывающее и 

очерчивающее корпус тех текстов или памятников, которые к нему относят, 

может быть сформулировано следующим образом: героический эпос – это 

сказание в стихах или прозе о деяниях богов или героев, складывающееся и 

                                                 

3 В наиболее острой форме этот вопрос был поставлен Р.О. Якобсоном и П.Г. Богатыревым 

в их знаменитой статье о фольклоре как особой форме творчества [Богатырев, Якобсон 

1971]. В своей последней книге об эпосе С.Ю. Неклюдов также настаивает на 

принципиальном отличии способов анализа поэтики фольклорного и литературного текста, 

а также эстетических критериев оценки текста, меры или природы его «художественности». 

Мысль, очевидная для фольклориста и эпосоведа, зачастую совершенно не учитывается 

исследователями литературы, всякий раз анализирующими эпику с позиций методологии 

литературоведческого анализа (см. разделы «О поэтике устного текста», «Эпические тексты 

и традиция» в кн.: [Неклюдов 2015: 7-34]). 
4  Подробнее основные термины, имеющие отношение к сюжетосложению эпоса, будут 

рассмотрены в Разделе 1.1 первой главы диссертации. 
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передающееся устным традиционным способом 5 .  Речь идет о почитании и 

прославлении в преданиях и песнях людей исключительных дарований, 

совершающих великие деяния ради чести и славы 6 , т.е. героический эпос 

понимается как понятие жанровое, применимое к самым разным формам и 

способам манифестации традиционного эпического сюжета. Это может быть 

эпическая большая песнь или поэма (исключая заведомо литературный эпос), 

эпический рассказ (вроде исландских саг или ирландских скел), эпическая 

короткая песнь (вроде баллады, романса, южнославянской песни, былины и пр.). 

Каждую из этих форм надо изучать отдельно, поскольку те же романсы, баллады 

                                                 

5  Мы предлагаем здесь самое простое, «рабочее», определение героического эпоса, 

учитывающее предмет и характер сложения и дальнейшего функционирования героических 

сказаний. Пример еще одного определения, более сосредоточенного на содержательной и 

рецептивной стороне, дан С. Ю. Неклюдовым и Н.В. Петровым во вступительной статье 

«Эпос в мировой литературе» в недавно вышедшей монографии об основных эпических 

памятниках древности и средневековья: «Героическим эпосом называется жанр устной и 

книжной словесности, в основе которого – повествование о чрезвычайных деяниях и 

событиях мифологического и квазиисторического прошлого» (см. [Памятники 2018: 4]). Из 

работ общего характера следует учитывать: [Lord 1991; 1995; Лорд 1994; Боура 2002; Foley 

1995] 
6  Понятно, например, желание британского эпосоведа С.М. Боуры отделить понятие 

героической поэзии от смежных жанров. Боура начинает с генезиса героической поэзии 

(она стадиально следует за поэзией шаманского типа), возводя свои идеи к исследованиям 

ритуалистической или так называемой "кембриджской" школы, обнаружившей в ритуале 

генетическую основу всей древней культуры (сходные представления разрабатывал еще А. 

Н. Веселовский, выводивший словесное искусство из элементарных форм народного 

обряда). Вступление о происхождении героической поэзии отчасти необходимо Боуре для 

того, чтобы четче определить само понятие “героической поэзии”. Как раз твердое 

разграничение чудесного (шаманская поэзия) и реального, т.е. реально мотивированного 

(героическая поэзия), а также личностно-субъективного (панегирик и плач) и объективного 

(героическая поэзия) позволяет Боуре отделить героическую поэзию от близких ей видов 

поэтического искусства [Боура 2002]. Теории происхожения эпоса Боуры возражает С.Ю. 

Неклюдов, который пишет: «Несмотря на очевидную близость — стилистическую и даже 

содержательную (на уровне отдельных мотивов) — воспевание выдающихся качеств и 

заслуг витязя или вождя имеет слишком низкие потенции сюжетопорождения, в то время 

как известные нам эпические сюжеты встречаются и в других, не менее древних жанрах 

(прозаических сказках), с панегирической поэзией никак не связанных. Скорее наоборот, 

героический панегирик и героический плач сами могут испытывать влияние эпической 

топики и стилистики, что особенно хорошо прослеживается по жанровым образцам такого 

рода, прямо включаемым в героико-эпические повествования» [Неклюдов 2003: 23].  
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и песни могут вбирать в себя самый разный материал и разный тип сюжетов (от 

фольклорно-лирических до новеллистических и литературных), и все же во всех 

них легко выделяются эпические сюжеты и циклы, которые было бы естественно 

рассматривать в совокупности с героическими поэмами, поскольку законы 

эпического сюжетосложения в них (так же, как и способы сложения и бытования) 

имеют несомненную типологическую общность.  

Как кажется, менее всего единственная сохранившаяся испанская «песнь о 

деяниях» изучена как раз сквозь призму типологии эпоса, с точки зрения тех 

эпических констант, которые роднят между собой многие памятники древности и 

средневековья и которые могут быть реконструированы и представлены в виде 

инвариантной сюжетно-мотивной структуры и определенного набора типических 

сцен и мест, традиционных стилистических и повествовательных приемов. 

«Традиционалистский» подход 7  Менендеса Пидаля 8 , «устная теория» Перри-

                                                 

7  Менендес Пидаль считает, что в самом начале всегда лежит какой-то один текст, а 

соответственно и один автор (вдохновленный эпической песнью, хроникой, легендой и 

т.д.), и все последующие обработки этого текста – это варианты изначального текста. Далее 

песнь могла быть записана и начинала свой «книжный» путь (порой и изначальный текст 

мог быть создан письменно), однако процесс ее воспроизведения для публики все равно 

продолжался устно и без чтения с готового текста, а потому продолжался процесс устной 

переработки (refundición) песни, ее варьирования и приспосабливания к вкусам и 

пристрастиям аудитории [Менендес Пидаль 1992: 132-135]. Естественно, что и письменная, 

и устная традиция передачи эпической песни находятся в постоянном  взаимодействии, 

более того, по мнению Менендеса Пидаля, «когда несколько рукописных списков одной и 

той же поэмы очень заметно отличаются друг от друга, представляя собой уже не более или 

менее неточные копии, а переработки, мы сталкиваемся с явлением, которое можно назвать 

письменной традиционной литературой (literatura tradicional escrita), совершенно 

аналогичным устной традиции (tradición oral)» [Менендес Пидаль 1961: 537]. 
8 Идеи Менендеса Пидаля продолжали развиваться в течение всей долгой жизни ученого, 

заставив его на склоне лет вернуться к темам своей юности и побудив начать подготовку 

итогового изложения традиционалистской концепции. Исследование это не было до конца 

завершено и увидело свет только в 1992 г. благодаря усилиям внука Менендеса Пидаля, 

известнейшего специалиста по средневековой испанской литературе, Диего Каталана. 

Посмертное издание труда Р. Менендеса Пидаля [Menéndez Pidal 1992] содержит 

систематический анализ испанской эпической традиции от момента ее зарождения до ХХ в. 

Непререкаемый авторитет ученого внутри Испании – сам по себе вполне заслуженный и 

обоснованный – в какой-то момент стал почти непреодолимым барьером на пути 

распространения в Испании новых теорий и методов исследования и их приложения к 

испанским памятникам первой величины. Если до середины 1970-х годов испанские 
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Лорда9 и «оралистские» теории их последователей (Дж. Фоли, Г.Надь, У. Онг) 

позволили вычленить элементы «устного» стиля в «Песни о моем Сиде», 

тщательно изучить ее формульный состав [De Chasca 1967], исследовать 

повествовательные «темы» [Webber 1973, Chaplin 1976], стилистику и фонику 

песни [Adams 1972, Webber 1975]. Развивая идеи А. Лорда, Х. М. Агирре [Aguirre 

1968] утверждал преимущественно устную природу памятника, систематизируя 

приметы устного стиля; Г. Ордуна [Orduna 1985] настаивал на этапе устного 

бытования, сменившегося традицией передачи письменного текста. Однако 

эпическая основа песни по-прежнему исследуется преимущественно 

литературными способами, а комплексный мотивный анализ «Песни о Сиде» с 

точки зрения поэтики эпоса так и не был осуществлен. Менее всего, как ни 

парадоксально, изучена структура сюжета испанского памятника. Адепты 

«устного сложения» в значительной мере сосредоточены на изучении 

повествования, по сути подменяя этим понятием и сюжет. В огромном корпусе 

работ о «Песни о моем Сиде» мы можем по пальцам пересчитать работы, 

                                                                                                                                                             

медиевисты практически единодушно (исключения носили единичный характер) и с 

немалым рвением развивали в своих писаниях почти сплошь идеи Менендеса Пидаля 

начала ХХ в., то начиная с последней трети прошедшего столетия редкая работа стала 

обходиться без столь же яростных нападок на «сомнительные гипотезы» испанского 

ученого. Началась основательная, хотя и достаточно умеренная по тону, ревизия и 

корректировка многих выработанных им положений, исправление и переиздание 

опубликованных им текстов. 

9  Сам А. Лорд и его последователи чем дальше, тем больше стремились показать, что 

выстроенная в «Сказителе» жесткая схема – это только каркас, на который необходимо 

наложить конкретный анализ разнообразных форм проявления этой схемы. Не случайно 

Лорд постоянно подчеркивал, что, говоря «устная поэзия», он понимает этот термин как 

«традиционная поэзия»; то же понятие «традиции» главенствует и у Боуры, определяя 

неразрывность бытования героической поэзии. Все эти положения имеют почти полные 

аналогии у Веселовского в его «предании» [Веселовский 2006]. Сходным способом 

формировалась и эпическая теория испанского ученого.  Менендес Пидаль отталкивается 

от фольклористических изысканий – путь, который прошли многие адепты «устной 

теории» эпоса. Полевые экспедиции, посвященные собиранию романсов, прояснили для 

исследователя механизм передачи и функционирования устных жанров в традиции.  И в 

объяснении этого механизма понятия традиционной поэзии и традиции сыграли ключевую 

роль в концепции Менендеса Пидаля.  
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исcледующие сюжетосложение вне литературного контекста. К таковым отчасти 

можно отнести статью Дейермонда о двухчастной структуре «Песни о Сиде» 

[Deyermond 1999], работу по кольцевой композиции (ring-composition) поэмы 

[Young 1997], хотя этот прием, выделенный еще Лордом, в бóльшей степени 

связан с дублированием повествовательных сцен, нежели с особенностями 

построения сюжета.  

На наш взгляд, именно анализ сюжетно-мотивной структуры памятника с 

точки зрения поэтики героического эпоса позволит: а) исследовать «Песнь о моем 

Сиде» на эпический генезис, т.е. не просто распознать устный/письменный 

характер стилистики сохранившегося текста песни, но уточнить механизм его 

сложения – эпически-фольклорный или эпически-книжный; б) уточнить характер 

и меру трансформации реально-исторического материала в процессе 

формирования эпического сказания о герое; в) вычленить постоянный и 

устойчивый набор сюжетно-мотивных блоков, характерный для испанской 

эпической традиции; г) понять, что является основным жанроопределяющим 

признаком эпоса – логика сюжетного или повествовательного развертывания.     

Историю Сида рассказывает в XII-XIII вв. не только известная нам поэма; во 

второй половине XII в. появляется целый ряд письменных текстов, повествующих 

о знаменитом кастильском герое. Хронология и последовательность появления 

этих текстов, а также характер их взаимоотношений и связи с «Песнью о моем 

Сиде» являются объектом постоянной дискуссии, которая в последние годы 

приобрела особую актуальность. Оживление дискуссии связано с глобальным 

пересмотром предполагаемой датировки почти всех текстов, имеющих отношение 

к преданию о Сиде Кампеадоре (подробнее об этом в разделе 2.1.). Латинские 

«История Родерика», «Песнь о Кампеадоре», «Нахерская хроника» и написанная 

на кастильском «Родословная Родриго Диаса» совокупно датируются сейчас 

последним десятилетием XII – началом XIII вв.   

Участие в этой дискуссии, на наш взгляд, стоит вести не только с историко-

фактографических или лингвистических позиций, но и сквозь призму 
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филологического взгляда на историографические тексты.  В данной диссертации – 

это попытка посмотреть на латинские и кастильские хроники и жизнеописания 

через фольклорную природу сказаний о Сиде, специфически эпическую 

структуру сюжета и повествования. Важно учитывать также способ обработки 

фольклорно-эпического материала в средневековой историографии. Известна 

общая для средневековой словесности ситуация, когда любой сюжет легко, как 

кажется, переходит из одной формы в другую: из письменной в устную; из стихов 

в прозу; из фольклора в литературу и обратно. Однако не так очевидно, меняется 

ли при этом исходная жанровая принадлежность того или иного сюжета, обладает 

ли сюжет, в частности, сюжет эпический, устойчивой жанрообразующей 

функцией или, переходя в другой повествовательный и стилистический регистр, 

он неминуемо меняет и свою жанровую природу и тем самым оказывается не 

более чем фабульным материалом, легко изменяемым и трансформируемым.  

Применительно к эпико-фольклорному сюжету и конкретно сюжету о Сиде, 

природу которого как раз и должен выявить анализ сюжетно-повествовательной 

структуры поэмы, особенно интересным становится процесс взаимодействия 

устного фольклорного материала и хроникальной традиции. Исследование 

историографических рассказов о Родриго Диасе де Бивар, развитие и 

надстраивание сказания о Сиде в письменной латинской и кастильской 

литературе поможет понять, насколько прочна эпическая основа сюжета и 

сохраняется ли она в хроникальных переложениях; теряет ли эпический (и шире 

фольклорный) сюжет свою эпичность; или же генезис источника, независимо от 

стилистического оформления, дает о себе знать даже при перемещении в другой 

жанровый регистр и тем самым подвергается возможной реконструкции.   

 Как видно, научная проблематика диссертационного исследования 

вращается вокруг трех тем: 1) проблема устности/письменности в процессе 

формирования и бытования эпического сюжета; 2) проблема возможности 

вычленения устойчивой структуры эпического сюжета и сюжетно-

повествовательных законов сложения эпического текста; 3) проблема эволюции 
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эпического сказания. Все три темы имеют между собой, по крайней мере, одну 

точку схождения – это вопрос разграничения, идентификации и взаимодействия 

письменных и устных следов в тех памятниках средневековья, которые 

сохранились и дошли до нашего времени.  

Необходимо заметить, что тема устности/книжности  ̶  oralia/scriptа – 

применительно к культуре средневековья 10  представляет собой огромный и 

широчайший комплекс самых различных проблем функционирования 

средневековой словесности 11 . Даже если ограничивать его непосредственным 

отношением к героическому эпосу и эпическим сюжетам, то таких проблем 

набирается немало. Первое и очевидное значение, закрепленное авторитетом П. 

Зюмтора в его монографии «Голос и буква» и много раз оговоренное 

впоследствии, относится к сфере бытования средневековой словесности в целом. 

Все, что пишется и складывается на народных языках, предназначено для устного 

исполнения. Поэтическая форма способствует этому, так как облегчает 

запоминание, но и проза, в частности историография, часто бывает предназначена 

для чтения и восприятия на слух. Анализом всех элементов текста, специально 

ориентированных на слушателя и устное представление, в последние годы 

занимается все более популярная специальная методология, обозначаемая как 

«перформативная» теория. 12  Устное бытование текстов, предназначенных для 

                                                 

10  Комплексный обзор всех аспектов изучения средневековой словесности, связанных с 

устностью дает коллективная монография «Средневековая устная литература», в частности, 

статья ее издателя К. Рейхла «Plotting the Map of Medieval Oral Literature», который 

описывает весь спектор вопросов (устность vs книжность, устность и перформативность, 

устность и теория жанров, формы устности – чтение, декламация наизусть или по памяти, 

сложение в момент произнесения и пр.) [Reihl 2011: 3-70]. 

11  Показателем актуальности темы устности/письменности стал выход первого тома 

новейшей «Истории испанской литературы», посвященного средневековой литературе и 

озаглавленного «Между устностью и письменностью», что стало знаком не только 

изменения терминологического аппарата, но смены угла зрения на средевековую культуры 

и ее наиболее характерные особенности [Lacarra, Cacho Blecua 2012]. 
11 Ф. Боймль, уточняя теорию Пэрри-Лорда, различает память сказителя (Перри-Лорд) и 

память слушателя [Bäuml 1984]. А. Бауг, исследовавший английские рыцарские романы, 

сосредоточен на изучении риторических обращений к воображаемой аудитории 
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массового слушателя (на ярмарочной площади, при феодальном дворе или во 

время церковного праздника), требует выработки особого языка, позволяющего 

легко перекладывать в устную поэтическую форму любые тексты и сюжеты. А 

потому, например, формульный характер языка сам по себе показателем 

фольклорного происхождения текста быть не может. Конечно, формула формуле 

рознь, и все же. Приведем лишь один пример: в Испании сохранилось одно 

маленькое «загробное видение» XII века, написанное на знаменитый в латинской 

литературе сюжет «дебатов души и тела» – «Disputa del alma y el cuerpo», 1201 г. 

Переложенное на «романский» видение (от него сохранился только фрагмент) 

изложено языком, весьма схожим с языком «Песни о моем Сиде», и дело 

заключается не столько в стадиальном совпадении форм старокастильского языка, 

сколько в наличии общих формул (напр., в строке «mezquino, mal [fadado],  ta mal 

ora fuest nado!», 25, появляется формула, вариант которой стал одной из главных 

формул при имени Сида в поэме – «el que en Buena hora nasco», 1560); это видение 

относят к низовой ветви ученой литературы. Ту же формулу и другие эпические 

формулы мы обнаружим, скажем, и в житиях Гонсало де Берсео о св. Доминике и 

св. Эмильяне. Состав формул устного исполнительского стиля существенно 

отличается от риторических клише в текстах, созданных высокой «ученой 

поэзией» (mester de clerecía13) в XIII в. и предназначенных преимущественно для 

чтения. Эти и другие различия позволили отделить ученое искусство от 

хугларского (mester de juglaría). Ученое предполагает обязательное книжное 

происхождение текстов, иные источники, иные цели исполнения и другую сферу 

бытования текстов. Устный характер исполнения «Песни о моем Сиде» и 

подобных ей «песен о деяниях» не вызывает сомнений ни у кого; однако 
                                                                                                                                                             

формульного характера [Baugh 1967]. В. Квинн и А. Холл доказывают, что появление в 

письменных текстах формул, риторических обращений и приемов импровизации указывает 

на осознанную перформативность этих текстов [Quinn, Hall 1982]. Также см. [Vitz 1999, 

Finnegan 1988].  

13 Различие между «mester de clerecía» и клерикальной поэзией в целом (нестрофические  

поэмы; короткие нерегулярные размеры; тематика, которая вращается вокруг агиографии и 

дебатов) плодотворно изучено в работах И. Уриа [Uría 2000]. 
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гарантией фольклорного происхождения текста само по себе наличие устных 

формул быть не может.  

Диапазон устного следа применительно к героическому эпосу может быть 

чрезвычайно широким, как в смысле трактовки одного из ключевых условий 

устного бытования памятника − «in performanсe»14, так и в смысле авторства, 

языка и способов повествования.  Перформативность, понятая очень широко, 

помогает уточнить особенности исполнительской техники средневековых «песен 

о деяниях». Так, известно, что единократный сеанс исполнения охватывал 

примерно от 1000-1200 стихов до 2000 стихов [Rychner 1955: 46–67], что 

позволило, например, более точно понять особенности сохранившегося текста 

поэмы (деление на три «песни», обращения хуглара к публике и т.д.). 15 

Применительно к средневековым книжным памятникам перформативность 

изыскивается в сохранившемся тексте, и в этом случае важно точно 

сформулировать задачу и отыскать наиболее адекватные способы ее решения. 

Так, например, многочисленное уцелевшее собрание старофранцузских chansons 

de geste, по верному замечанию Дж. Даггана [Duggan 1989: 51]16, дает образцы 

всех возможных вариантов устного исполнения: здесь можно говорить и об 

устном сложении во время исполнения, и об исполнении по памяти (по книге или 

по слышанному исполнению другим жонглером17), и о чтении вслух18. В одном 

                                                 

14 Подробнее о перформативной проблематике в средневековой литературе см. в сборнике: 

[Vitz 2005]. Примером такого исследования на материале кастильской прозы XIII в. 

является статья Д.Р. Сенифа [Seniff 1987]. 
15 Следы исполнительского деления отчетливо видны в тексте «Песни о моем Сиде», где 

стихи: «Начинается песнь о моем Сиде де Бивар» (1085); «Строфы этой песни здесь 

заканчиваются» (2276), – выполняют роль не смысловых разделителей, а формальных – 

начало и конец сеанса исполнения.  
16 Дагган полагает, что изучение следов устности является важнейшим элементом критики 

текста, что делает ее частью теории текста в целом [Duggan 1984; 1986$ 1989]. 
17  При этом Дж. Дагган вслед за Лордом полагает, что даже в случае исполнения 

заученного текста, техника сложения «by motif and formula» также использовалась 

жонглерами, позволяя им дополнять и видоизменять текст [Duggun, 1989: 51].  
18  Весь объем проблем темы «устности» применительно к французскому героическому 

эпосу обрисовывает Д. Буте в статье «Сhansons de geste и устность» [Boutet 2011: 353-370]: 

устное сложение; условия исполнения песен; устный стиль песен (функция лессы – 
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случае, объектом анализа могут стать формулы и особенности их использования, 

в другом − сохранившиеся в рукописи следы того, что текст переписывался 

специально для жонглера (например, в рукописях ритмическая разбивка 

проявляется в слитном написании нескольких слов)19.  

Данный аспект проблемы устности/письменности непосредственно связан с 

героическим эпосом. Эпосоведение, занимаясь проблемой сложения и бытования 

сохранившихся средневековых эпических памятников, давно признало специфику 

сложного и обширного соприкосновения и взаимодействия устной, фольклорной, 

традиции и становящейся письменной литературы в самых разных ее 

проявлениях. Эта зона пересечения очень широка: запись эпических песен с 

голоса певца; сложение и запись жонглером (или клириком) для последующего 

исполнения на устойчивой фольклорной основе; параллельное сосуществование и 

взаимовлияние письменной и устной традиции20; запись и обработка изначально 

фольклорного сюжета под влиянием существующих литературных жанров, 

пересекающихся в репертуаре одного и того же исполнителя; заимствование 

сюжетного материала из письменного текста и последующая его обработка в 

фольклорном духе и дальнейшее существование в фольклорном виде. 

Исполнявшие эпические песни жонглеры могли складывать их способом 

югославских гусляров, описанным Лордом, а могли –  особенно в позднее 

средневековье – исполнять чужие песни, приспосабливая их к собственной 

манере. Традиция романских «песен о деяниях», особенно старофранцузской ее 

части, дает все возможные варианты. Чрезвычайно точная и строгая теория 

                                                                                                                                                             

мнемотическая и музыкальная, повторяющиеся мотивы и формульность); значение и 

эстетическая роль звучания;  
19 К. Базби, к примеру, изучает феномен scriptura continua interrupta (термин самого Базби) 

по средневековым рукописям рыцарских романов и жест − особый способ группировки 

слов на письме (без пробелов), сам факт которого вызван тем, что текст предназначен для 

устного исполнения, а особенности группировки слов определены спецификой 

метрического рисунка текста [Buzby, 2005: 61-71]. 
20 Применительно к героическому эпосу древности в отечественной науке выходил целый 

ряд фундаментальных исследований по взаимодействию устной и письменной (книжной) 

эпической традиции, например [ Неклюдов 1984, Гринцер 1974].  



18 

 

Перри-Лорда, позволившая представить в окончательном виде механизм устного 

сложения эпоса любого объема и любой формы, более всего нареканий и споров 

вызвала как раз в медиевистике. Не заметить «книжные» элементы в 

сохранившихся памятниках было трудно, тематическая и формульная устность 

при возможном неоднократном переписывания текста и особой роли переписчика 

в Средние века размывалась, а потому всякий чрезмерно строгий подход в 

поисках «устности» давал зачастую отрицательные результаты. Не случайно и 

сам А. Лорд так много впоследствии размышлял именно о природе средневековых 

эпических памятников21. И не только в силу своей научной консервативности так 

сложно воспринял теорию американских фольклористов Р. Менендес Пидаль.  

Надо заметить, что принятое в отечественной науке понятие «книжный эпос» 

не вполне соответствует всему многообразию определений (ср. «literary epic», 

«written epic», «transitive text», «oral-derived text»), которые используются для 

обозначения эпических текстов вроде «Илиады», «Одиссеи», «Беовульфа», 

«Старшей Эдды», «Песни о Роланде» и других chansons de geste, «Песни о моем 

Сиде» и т.п. Наименее удачными в западной науке кажутся два самых расхожих 

обозначения: «literary epic» (книжный, литературный эпос), «written epic» 

(письменный эпос). В первом случае термин оказывается слишком 

амбивалентным – упоминание о литературности сразу влечет за собой проблему 

авторства, индивидуального стиля, а значит подразумевает прежде всего 

конечную авторскую обработку текста (кроме того «literary epic» − это и 

Вергилиева «Энеида», и средневековый латинский «Вальтарий», и множество 

                                                 

21  В «Сказителе» А. Лорд описал процесс «устного сложения и передачи в его чистом 

виде», объясняющий возникновение таких текстов, как гомеровские поэмы. С того 

момента, как текст записывается и попадает в поле зрения тех, кто поет или рассказывает 

сказания, он, будучи фиксированным текстом, может влиять на современную и 

последующую традицию; см. гл. «The Influence of a Fixed Text» в [Lord 1991: 170-171]. Лорд 

выделил три группы текстов, различающихся по своему отношению к письменной 

традиции, сопоставив записи Перри и текст певца Подруговича, записанный Караджичем, 

на один и тот же сюжет: А - полностью независимые от текста Караджича; В (намного 

большая по объему) – характеризуются отчетливым влиянием текста Караджича; С – 

являются точной копией, т.е. дословно по памяти воспроизводят текст песенника.   
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других заведомо авторских эпических поэм, которые тоже не однородны); 

возможность двойственной интерпретации сохраняется и во втором случае: 

письменный, т.е. в письменной форме, и в значении – сложившийся в письменном 

виде. «Transitional text» − термин А. Лорда, предложенный еще в «Сказителе» и 

теоретически осмысленный в поздних работах американского ученого 22  − не 

особенно прижился, по-видимому, из-за нечеткости самого понятия 

«переходности» и расплывчатости его критериев. Наиболее удачно, на наш 

взгляд, обозначение, введенное в научный обиход Дж. М. Фоли [Foley 1995], 

одним из крупнейших современных теоретиков эпоса. «Оral-derived text» (устно-

производный текст, текст устного происхождения) подчеркивает главную идею 

сторонников устного происхождения и бытования эпоса − в основе 

сохранившихся эпических текстов древности лежит устная традиция сложения 

песни. По сути именно он синонимичен тому, что вкладывается нами в 

именование «книжный эпос», с той лишь разницей, что в нем более четко 

выражена идея связи с устной традицией. Самому Фоли это определение, с одной 

стороны,  дало возможность  акцентировать идею отражения традиционных 

представлений о том или ином объекте, субъекте, действии или сюжете в 

эпическом языке формул и формульных выражений (Дж. М. Фоли предложил еще 

один очень удачный и продуктивный термин «traditional referentiality» − «отсылка 

к традиции»); с другой стороны −  констатировав наличие черт устности, 

учитывать и конечный письменно-фиксированный облик текста, т.е. 

                                                 

22 См. главу Х «The Transitional Text» [Lord 1995: 212-238]. Заметим, что поначалу термин 

«переходный текст» вызывает у Лорда скорее неприятие и настороженность. И хотя он 

будет довольно часто обсуждать эту проблему в последующих работах, настороженность и 

неуверенность, а отсюда некоторая размытость и непоследовательность термина останутся. 

Переходный текст – это текст, в котором базисная формульная система нарушена; она еще 

просматривается, хотя уже начинает меняться под авторский литературный стиль. В случае 

с большинством средневековых памятников такой диахронический анализ провести 

сложно. Большую часть средневековых эпических памятников Лорд не считал переходным 

текстом, даже «Песнь о нибелунгах». 
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рассматривать его и как литературный текст («… поскольку «литературные» и 

«устно-традиционные» приемы будут иногда наслаиваться друг на друга или даже 

совпадать ...») [Foley 1997: 56-82, 238-43]. 

В отличие от прочих терминов именование «книжный эпос» подразумевает 

прежде всего книжную (в смысле, письменную) форму сохранности памятника, 

т.е. фиксирует способ сохранения и ввода текста в литературную традицию, при 

этом не только не снимая, но наоборот заостряя важнейшие проблемы природы и 

генезиса древних эпических поэм. Такого рода терминологическая аморфность в 

данном случае даже полезна, поскольку побуждает исследователей в каждом 

конкретном случае уточнить меру взаимодействия устных и письменных 

элементов, преобладание фольклорного или авторского начала и, в конечном 

счете, выявить те критерии, с которыми следует подходить к анализу того или 

иного эпического памятника. Семантическая нейтральность этого понятия лишает 

его излишней определенности, в том числе и жанровой. Вместе с тем термин этот, 

в уже сложившейся традиции употребления 23 , предполагает − в качестве 

непременного условия − связь памятника с фольклорной традицией и с устной 

техникой сложения и исполнения, хотя и здесь «доля» фольклорности и устности 

может быть самой разной24.  

Наконец, еще одна проблема соприкосновения устности и письменности 

относится уже к исследованию сугубо письменных текстов. Наукой выработано и 

предложено некоторое количество способов вычленения фольклорных сюжетов и 

мотивов в литературных текстах, но вот понять, откуда они пришли – из 

мифа/фольклора напрямую или опосредованно, пройдя предварительную 

                                                 

23  См. вступительную статью «Проблемы изучения книжного эпоса» к сб.: Памятники 

книжного эпоса. М., 1978, С. 7-15. 
24  Именно это отражает определение термина, предложенное составителями последней 

коллективной монографии о памятниках книжного эпоса: «Книжным эпосом <…> обычно 

называют тексты древней и средневековой словесности, которые, как предполагается, 

непосредственно отражают устные эпические традиции, но затем получают окончательную 

обработку уже в ходе их литературной фиксации». См. [Памятники 2018: 12]. 
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литературную обработку – оказывается достаточно сложно.  Поиски «устного» 

следа в письменных текстах не всегда тождественны ответу на вопрос, как 

сложился сам памятник-источник и какой природы он был.  

В случае с испанской эпикой этот вопрос стоит особенно остро. Из 

гипотетически существовавшего корпуса устных эпических cantares de gesta 

испанского средневековья сохранились: одна поэма полностью («Песнь о моем 

Сиде»); фрагмент «Песни о Ронсевале» (Cantar de Roncesvalles, 1225); пересказы 

нескольких предполагаемых сюжетов в различных хрониках, созданных в 

скриптории Альфонсо Мудрого (XIII в.); две литературные поэмы, в основе 

которых, как  предполагают с той или иной степенью убедительности, лежат 

устные сказания об эпических героях («Поэма о Фернане Гонсалесе» и 

«Юношеские подвиги Родриго») и, наконец, корпус эпико-легендарных романсов, 

которые, хотя и подтверждают долгую жизнь этих сказаний в традиции, но не 

доказывают сам факт предшествующего (или параллельного) существования 

cantares de gesta.  

Насколько велик был испанский корпус «песен о деяниях» 25 ? Почему 

оказалась записана только одна эпическая песнь? А. Дейермонд в своей книге 

«Утраченные книги кастильского средневековья» перечисляет причины потери 

записей испанских cantares: пожары и гибель библиотек и архивов (пожар в 

Эскориале 1671 г., когда погибли 4000 кодексов); войны и революции (напр., 

гибель библиотеки Бартоломе Хосе Гальярдо в 1823 г.); кражи, крысы, влажность, 

политическая и религиозная цензура и многое другое.26 Все эти причины носят 

                                                 

25 Наиболее полное исследование общей картины испанской эпики принадлежит по сей 

день А. Дейермонду [Deyermond 1987]. Обзор «цикла о графах Кастильских» и степени 

историчности сюжетного материала сказаний см. в статье [Deyermond 1976]. Также об 

эволюции эпических сказаний в хрониках, литературе и романсах: [Catalán 2001]. На наш 

взгляд, необходим пересмотр и уточнение всех обстоятельств генезиса и хронологии 

несохранившихся испанских «песен о деяниях» до их записи и пересказа в историографии 

Альфонса Х в.  
26 Подробнее о причинах утраты испанских средневековых книг см. в [Deyermond 1995]. 

Исходя из концепции «oral transmission» Перри-Лорда ученый полагает возможным 
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самый общий характер и имеют мало отношения к специфике испанской 

ситуации. Среди ключевых факторов многие называют смену в Испании 

вестготского письма каролингским минускулом (этот процесс пришелся на годы 

правления Альфонсо VI (1072-1109) y Альфонсо VII (1126-1157)) под влиянием 

клюнийской реформы, хотя маловероятно, что к середине XII в. могла быть 

записана значительная часть эпических поэм, даже если хугларское искусство 

тогда уже было в полном расцвете.  

Более вероятным кажется то, что cantares de gesta вообще мало или почти не 

записывали. И, как ни парадоксально, связано это с особым статусом сказания о 

Сиде и ролью испанской историографии в записи эпико-легендарных сюжетов. 

По-видимому, поэма была записана в силу особой политической значимости27 

фигуры Родриго Диаса де Бивар28 и его завоеваний для Кастилии; стоит обратить 

внимание на то, что это по сути единственный испанский герой, все главные 

эпические подвиги которого связаны с победами над маврами. Культ героя, 

сложившийся к середине XII в., повлиял на непременное включение 

повествований о Сиде в кастильскую историографию и даже в королевские 

хроники (напр., «Нахерская хроника»). На рубеже XII-XIII веков почти 

официальный статус сказания побудил к записи текста поэмы. Авторитет «Песни 

о Сиде», по-видимому, можно назвать одной из причин масштабного включения 

сюжетов эпоса в официальную историю государства. Вместе с тем ученые не 
                                                                                                                                                             

говорить о 69 песнях, причем о 29 из них с абсолютной степенью уверенности. Это 

исследование им самим считалось продолжением темы, начатой Р.М. Уилсоном 

применительно к английской традиции [Wilson 1970]. Стоит отметить, что Дейермонд, 

вопреки мнению Менендеса Пидаля, и так же, как С. Армистед и др., не включил в свой 

каталог ни одного сюжета вестготской поры: легенду о Витице, о последнем готском 

короле Родриго, о нашествии мавров в Испанию.  
27  Заметим, что такое политическое обоснование сохранности малого числа эпических 

текстов доминирует и в объяснении фиксации гомеровских поэм. 
28  Объяснением выдвижения фигуры Сида служит несколько причин: к потомкам Сида 

причисляют короля Альфонсо VII; сама поэма могла быть сложена в контексте 

политического противостояния двух могущественных семей – Лара и Кастро, ведущих свой 

род соответственно от Сида и графа Гарсии Ордоньеса (эпического врага Сида) и графов 

Кариионских [Lacarra 1980]; «Песнь о моем Сиде» тем самым представляет собой попытку 

дискредитации семейства Кастро. 
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исключают того, что «Песнь о Сиде» в реальности была одной из первых cantar de 

gesta в Испании, послужив моделью для сложения последующих сюжетов 

легендарной истории Кастилии. Все остальные известные сюжеты заполняют 

лакуны прошлого, описывая события, уходящие в глубь веков. Если смотреть на 

них с точки хронологии испанской истории, то сказание о Родриго Кампеадоре 

оказывается последним (первый сюжет связан с легендарным Бернардо дель 

Карпьо и событиями Испании VIII-IX; далее история графа Фернана Гонсалеса, Х 

в.; предание об инфантах Лара и события около 990 г.; убийство инфанта Гарсии, 

1009 и 1029 гг., раздел королевства Фернандо I между его сыновьями в XI в.). За 

редким исключением (более позднее происхождение легенды о графине-

предательнице) основной корпус эпических сюжетов связан с двумя 

центральными военно-политическими процессами средневековой Испании: 

объединением испанских земель (преимущественно Кастилии, Наварры, Леона и 

Арагона) под властью кастильских монархов и отвоеванием земель у 

мавританских владык. Очевидный квазиисторический характер испанских «песен 

о деяниях» сделал естественным их включение в хроники и истории. Результатом 

методичной хроникальной фиксации эпоса стало то, что большая часть поэм 

просто не была записана в хугларском варианте.29 В Испании героический эпос 

целиком вошел в зону историографии, остановившей его дальнейшее развитие на 

путях квазиисторического вымысла. 30  Историография затормозила и развитие 

рыцарского романа, что, в свою очередь, также повлияло на сворачивание 

хугларского искусства сложения больших поэм.  При почти полном отсутствии 

поэтического рыцарского романа в Испании31 , т.е. той ветви повествований о 

подвигах рыцарей, которая была целиком построена на вымысле и находилась в 

постоянном взаимодействии с эпосом, заимствуя и отдавая ему мотивы, 

                                                 

29 См. также об этом: [Barros Dias 2007].  
30 Вытеснению cantares de gesta, с другой стороны, способствовала популярность романса, 

который в своих истоках несомненно тематически и стилистически был связан с эпосом. 
31 О судьбе каталанского и кастильского рыцарского романа см. работы [Андреев 1993; 

Пискунова 1998; Абрамова 2005, Полетаева 2010; 2016]. 
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сюжетные элементы, топику и стилистику, как это произошло во Франции XII-

XIV вв.32, средневековые песни о деяниях в Испании выжить в устной традиции 

не могли.  

Хроникальные пересказы эпических сюжетов или так называемые 

прозификации испанских cantares de gesta (prosificasión – устойчивый в 

испанистике термин, предложенный Менендесом Пидалем [Menéndez Pidal 1923; 

1951]), с одной стороны, отражают общую для древности тенденцию включать 

мифологические, легендарные, литературные и эпические сюжеты в 

историографическую литературу (И. де Баррос Диас справедливо называет 

хроники specula всех нарративных форм средневековья), а с другой стороны, 

приобретают масштаб существенно больший, нежели в других национальных 

традициях [Barros Días 2007: 50].  Речь идет не об изложении поэтических 

эпических сказаний в прозаических повествованиях о героях (французские 

прозаические пересказы chansons de geste, относящиеся к XIV-XV вв., или 

норвежская прозаическая компиляция «Карламагнуссага» 33 в/п XIII в.), не об их 

вольном переложении в исторической биографии («Хроника Псевдо-Турпена»34 

                                                 

32 Сюжетный спектр французских chansons de geste, а также степень взаимовлияния эпоса и 

романа в поздних жестах XIII-XIV вв. в полной мере демонстрирует книга отечественного 

медиевиста А.Д. Михайлова. См. [Михайлов 1995].  
33 Сходным образом переложены в прозу chansons de geste o Первом крестовом походе.  К 

изначальному латинскому тексту Гийома Тирского (Historia rerum in partibus transmarinis 

gestarum», не позднее 1184), после его перевода на французский, стали добавляться 

различные песни, вплоть до 1291 года. Французский текст был переведен на испанский и 

составил ядро цикла «Gran conquista de Ultramar». Помимо сочинения Гийома Тирского в 

него вошли переводы chansons de geste: «Chanson d’Antioche», «Les chétifs», «Conquête de 

Jérusalem» и «La chanson d’Antioche en provençal», а также всевозможные продолжения и 

интерполяции, причем расположенные в абсолютно свободном порядке. Вставки эти 

носили смешанный характер, сочетая в себе исторические, эпические и сказочные 

элементы. В числе прочих был «Рыцарь с лебедем», перевод французской жесты «Песнь о 

рыцаре с лебедем» («La chanson del chevalier au Cygne»). У ученых нет сомнений, что текст 

этот в Испании появляется именно как перевод с французского. 

34 В приписываемой архиепископу Турпену хронике похода Карла Великого в Испанию 

(Joannes Turpini historia de vita Karoli Magni et Rolandi) жизнеописание Карла Великого и 

Роланда в большей степени ориентировано на агиографическую модель (призыв Св. Иакова 
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или, например, песни о Сигурде и Гудрун в древнеисландских рассказах о 

правителях35), не о кратком их пересказе при упоминании соответствующих имен 

и событий в латинских хрониках, историях и анналах (например, в «Истории 

Бриттов»), а о планомерной, достаточно точной и развернутой прозификации 

эпико-легендарных сказаний внутри кастильских королевских историй. Однако, 

хотя сам факт прозификаций не вызывает никаких сомнений (главное 

подтверждение тому прозаическое изложение «Песни о моем Сиде»), вопросом 

непрекращающейся научной дискуссии остается характер пересказываемых 

источников, их устный или литературный статус, границы и объем 

несохранившихся в поэтической форме cantares.  В каждом конкретном случае, 

как с той же «Песнью о моем Сиде», остается спорным – использовался ли для 

каждого следующего пересказа новый вариант песни (refundición) или все 

изменения принадлежат хронистам.  

В отечественной науке проблемой вычленения устного 36  в письменных 

текстах занимаются все больше в последнее время, хотя и с разной степенью 

методологической разработанности. Применительно к средневековому материалу 

этим занимаются лингвисты, фольклористы, историки, в меньшей степени – 

литературоведы (см., например, работы А.Я. Гуревича, С.Ю. Неклюдова, Н.А. 

Бондарко, Е.А. Мельниковой, С.И. Лучицкой, Ф.Б. Успенского, Г.В. Глазыриной, 

                                                                                                                                                             

идти в Компостелу; чудеса, божественное покровительство и пр.). Хроника включает 

пересказ «Песни о Роланде», хотя сделан он достаточно вольно, при этом более подробно 

пересказана та часть, которая связана с плачем по Роланду, возвращением Карла в 

Ронсеваль и судом над Ганелоном (пересказ дан коротко и сжато), особенно рассказ о мече 

и плач Карла (гл. XXI-XXVII). 
35 См. о включении эпических рассказов о Сигурде в «Прядь о Норна-Гесте» [Успенский 

2013: 54-62]. 
36 К очевидным маркерам устности относят диалоги, монологи, т.е. введение прямой речи; 

использование настоящего времени; использование пролепса и аналепса; прямые указания 

на устный источник (их вычленением занимается, в частности, «устная история»; cм. 

исследования и классификацию устных источников и их обозначений в латинской 

историографии Элизабет ван Хутс [Van Houts 1998].   
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М.Н. Виролайнен и др.).37 Реконструкции «фольклорного кода» [Лихачев 1947; 

Виролайнен 1996] в русских летописях стали для нас также одним из важных 

методологических источников. Конкретную методологию применительно к 

легендарному сюжету в историографии предлагает М.Н. Виролайнен в 

интереснейшей работе по реконструкции сказочных моделей в сказании о княгине 

Ольге. Темы соприкосновения устного и письменного в древнейшем 

историописании разрабатываются в статьях сборников [Древнейшие государства 

2013; 2018]. Большой спектр проблем взаимодействия устной и письменной 

традиций в историографии Средних веков решает специальный номер альманаха 

«Одиссей», где, среди прочего, обосновывается необходимость 

междисциплинарного подхода к проблеме, в частности, привлечение 

фольклористических и филологических методов анализа к исследованию 

исторического нарратива [Лучицкая 2008].  

Нас интересует не просто области пересечения устности и письменности, но 

и – более узко – проблема реконструкции (или возможности такой 

реконструкции) устных эпических источников в средневековых текстах, чем 

занимаются гораздо меньше. Испанские хроникальные прозификации тщательно 

исследованы на историческое соответствие и идеологическую трансформацию, 

фактическое тождество и стилистические особенности. Пожалуй, единственным 

подходом, оставшимся почти целиком невостребованным испанистикой, является 

взгляд на хроникальные переложения сквозь призму поэтики героического эпоса 

и повествовательного фольклора в целом. Именно такой взгляд и станет 

методологическим основанием той части моей работы, которая посвящена 

анализу историографических сведений о Сиде Кампеадоре. 

Объект исследования в данной диссертации – испанский героический эпос 

«Песнь о моем Сиде» и сказание о Родриго Диасе де Биваре (Сиде Кампеадоре) в 

латинской и романской историографии XII-XIII вв.   

                                                 

37  На стыке фольклористики, стиховедения и литературоведения написана диссертация 

Николаева Д. С. [Николаев 2011]. 
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Предмет исследования – механизм сюжетосложения в испанском 

героическом эпосе («Песнь о моем Сиде») и его соотнесение с принципами 

фольклорного эпического сюжетосложения; эволюция сказания о Сиде в 

испанских, латинских и романских хрониках и историях. 

Цель диссертации – определить основные принципы сюжетосложения в 

испанском героическом эпосе, а также проследить процесс сложения и эволюции 

средневекового сказания об испанском герое в устной и письменной традиции 

XII-XIV вв. На основании этого предполагается предложить наиболее адекватный 

способ реконструкции материала устных эпических песен в историографическом 

тексте. 

Вытекающие отсюда задачи диссертации можно сформулировать 

следующим образом:  

–  проанализировать сюжетно-мотивную структуру «Песни о моем Сиде», 

исходя из инвариантной модели эпического сюжета, характерной для многих 

памятников архаического и классического эпоса, и тем самым уточнить жанровую 

принадлежность памятника; 

–  выделить способ сочетания сюжетообразующих и вспомогательных 

мотивов, а также репертуар типических сцен и мест в сюжетно-повествовательной 

структуре «Песни о моем Сиде»;  

– вычленить устойчивые сюжетно-мотивные комплексы, характерные для 

испанской эпической традиции; 

– проследить процесс складывания сказания о Сиде Кампеадоре в 

историографических текстах XII-XIII вв.; уточнить возможный характер 

источников и хронологическую последовательность текстов; 

– исследовать механизм адаптации, достраивания и трансформации 

эпического сюжета в хроникальных переложениях (на примере прозаического 

переложения «Песни о моем Сиде»). 
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     Рассмотрение «Песни о моем Сиде» в контексте иных жанров 

средневековой словесности (в нашем случае речь пойдет о жизнеописаниях, 

хрониках и историях на латинском и кастильском языках) позволит более четко 

очертить жанровые границы испанского эпоса, выделить принципы собственно 

эпической техники cюжетосложения и повествования, а также уточнить понятие 

«эпического сюжета» и его составляющих, проследить механизмы его 

становления и функционирования. При этом в поле нашего исследования 

неминуемо попадут и другие спорные вопросы, касающиеся «Песни», но не 

являющиеся непосредственной целью работы: проблема авторства, проблема 

создания поэмы (единовременно или поэтапно) и другие. 

Источники:  

«Песнь моем Сиде» (Саntar de mio Cid, 1200-1207), единственный список в 

копии XIV в. 

«История Родерика» (лат. Historia Roderici, другое название – Gesta Roderici 

Campidoctoris,  1144? или 1190?)  

«Песнь о Кампеадоре» (лат. Carmen Campedoctoris, 1190).   

«Нахерская Хроника» (лат. Chronica Naierensis, 1160? или 1180-90?). 

«Родословная Родриго Диаса» (нав.-ар. Linage de Rodric Díaz,  1195). 

«Всемирная хроника» Луки Туйского (Luca de Tui, Chronicon mundi, лат. 

1236). 

 «О делах испанских» Родриго Хименеса де Рада, архиепископа Толедского 

(Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo,  De rebus Hispaniae, лат., 1243). 

«История Испании» Альфонсо Х Мудрого (Alfonso X El Sabio, Estoria de 

España, 1270-1284). Мы используем две версии истории: 1. «Первую всеобщую 

хронику», изданную по королевским рукописям Эскориала E1 и E2, в которой 

часть от Пролога до главы 616 представляет собой «королевскую версию» (versión 

regia, 1274); а главы 813-962 – «расширенную редакцию» (versón amplificada), 
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созданную Санчо IV на основе материалов, собранных в скриптории Альфонса 

Х38 . 2. «Хронику двадцати королей» (Сrónica de veinte reyes, MS Ss), которая 

сохранила «критическую редакцию» (version crítica) «Истории Испании» 1284 г., 

собранную под наблюдением Альфонсо Х.  

Актуальность диссертации обусловлена соответствием научной 

проблематики работы основным современным тенденциям исследования 

средневекового эпоса: соотношение проблемы фольклорности/книжности, 

устности/письменности сохранившихся книжных памятников. В случае с 

«Песнью о моем Сиде» ситуация осложняется тем, что в качестве героя поэмы 

выступает реальный исторический персонаж, а также традиционными упреками в 

отступлении от традиционной эпики. Очевидная актуальность исследования 

прозаических и поэтических текстов, содержащих рассказ о Сиде, объясняется 

также пересмотром датировки почти всех историографических памятников XII 

столетия, что позволяет предложить иной характер связи текстов между собой и 

другие взаимоотношения хроникальной литературы и фольклорной традиции 

песен о Сиде Кампеадоре, что позволяет в целом пересмотреть эволюцию 

эпического сказания о Сиде в XII-XIII вв.  

Проблема соответствия или несоответствия «Песни о моем Сиде» общей 

эпической модели требует планомерного и развернутого анализа сюжетно-

мотивной структуры испанского памятника сквозь призму эпических констант, 

которое так и не было осуществлено в полной мере до сего дня ни в зарубежном, 

ни в отечественном литературоведении, что объясняет малую разработанность 

данной темы при всей многочисленности сидоведческих работ последнего 

столетия. В отечественной науке библиография работ о «Песни о моем Сиде» 

исчерпывается главами самого общего характера в нескольких историях 

литератур и учебных пособиях, а также несколькими переводными статьями Р. 

                                                 

38См. работы И. Фернандес-Ордоньес по исследованию текстологической и рукописной 

традиций «Истории Испании» [Fernández Ordoñez 2000: 219 – 164; 2002: 54-86]. 
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Менендеса Пидаля, отражающими устаревшую стадию научного толкования 

песни. К сожалению, вне поля зрения исследователей остается и обширная 

хроникальная литература Испании XIII-XV вв. В поле зрения отечественных 

исследователей попали в основном те хроникальные тексты, которые оказались 

связаны с рыцарской литературой 39  (В. Е. Багно, С. И. Пискунова, М. А. 

Абрамова, М. Л. Андреев). 

В своих методологических основаниях диссертация опирается на 

результаты развития отечественного сравнительного-типологического 

эпосоведения и фольклористики (А. Н. Веселовский, В. М. Жирмунский, Е. М. 

Мелетинский, С. Ю. Неклюдов, П. А. Гринцер, Б. Н. Путилов), а также разработки 

в области эпического сюжетосложения (В.М. Жирмунский, Е.М.Мелетинский, 

Б.Н.Путилов, С.Ю.Неклюдов). Применяемые структурные методы анализа 

эпического сюжета позволяют вычленить закономерности во взаимосвязи 

категорий сюжет-мотив-повествование в средневековом героическом эпосе. 

Предложенный подход также отвечает принципам исторической поэтики, 

изучающей проблемы эволюции сюжета и жанра (А.Н.Веселовский40). Анализ 

бытования эпического сюжета о Сиде в историографии проводится в рамках 

междисциплинарного подхода, заключающегося в изучении хроникального 

нарратива методами филологии и фольклористики с учетом историко-

культурного контекста эпохи. Чрезвычайно важными для нас являются 

рассуждения по методологии исторической реконструкции фольклорного текста в 

                                                 

39 Современное обозначение «рыцарская литература» (literatura caballeresca или literatura de 

caballerías), легко используемое самыми авторитетными учеными, хотя и не является строго 

терминологическим. Им объединяют самые разные жанры: роман, хроники (исторические 

или псевдоисторические), жизнеописания, различные суммы, истории о влюбленных, т.н. 

сентиментальная повесть, а также так называемые учебники рыцарства (manuales de 

caballerías).   
40 Знаменитое выражение Веселовского «поэтика сюжета» в нашем случае действительно 

кажется чрезвычайно актуальным, поскольку предлагаемая нами модель эпического 

сюжета выполняет роль предания и позволяет соотнести с этим традиционным типом 

эпического сюжета сохранившиеся памятники классического эпоса [Веселовский 2006; 

2010].  
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работах С.Ю.Неклюдова по палеофольклору (общую проблематику проблемы 

реконструкции см. [Неклюдов 2006]). Основанием для такой реконструкции в 

нашем случае становятся представления об поэтике героического эпоса и, шире, 

повестовательного фольклора, данные собственно испанской эпической традиции 

(включая испанские старые романсы) и общефольклорный сюжетно-мотивный 

фонд. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что в работе впервые 

описана сюжетно-мотивная структура «Песни о моем Сиде» с точки зрения устно-

фольклорных закономерностей сюжетики героического эпоса. Впервые 

предпринята планомерная попытка анализа историографических рассказов о Сиде 

Кампеадоре с применением к исследуемому тексту принципов сюжетосложения 

устного героического эпоса. Данное исследование также восполняет очевидную 

лакуну в отечественной науке и представляет собой первое комплексное 

исследование фольклорных, литературных и историографических источников XII-

XIII вв., описывающих эпико-легендарную биографию испанского героя. 

 Положения, выносимые на защиту:  

1. Сохранившиеся большие формы средневекового героического эпоса 

позволяют, на мой взгляд, вычленить единую модель эпического сюжета, схема 

которой может быть обнаружена в любом отдельном произведении, имеющем 

отношение к средневековой эпической традиции. В схематическом виде модель 

эпического сюжета включает в себя ряд сюжетообразующих мотивов, которые 

образуют устойчивую последовательность нескольких элементов: 1. героическая 

коллизия (причина, побуждающая героя к деянию; 2. путь к деянию (выбираемый 

способ пространственного перемещения, соответствующий характеру деяния); 3) 

испытание/претерпевание/препятствие; 4) героическое деяние; 5) последствия 

деяния.  

2. Сюжетосложение в «Песни о моем Сиде» соответствует выделенной 

модели эпического сюжета устного героического эпоса. Базовые 
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сюжетообразующие мотивы, реализующие историко-легендарный сюжет, 

соотносятся с общим фольклорным фондом и носят отчетливо эпический 

характер.  Сюжетная структура «Песни о моем Сиде» основана на заданной 

последовательности сюжетообразующих мотивов, каждый из которых 

разворачивается в устойчивый мотивный комплекс, что является характерным 

признаком сюжетосложения фольклорного типа. 

3. Модель эпического сюжета и способ ее реализации могут быть релевантны 

для изучения дальнейшего существования эпического сюжета в письменной 

традиции средневековья, в частности, в историографии. Предлагаемый метод 

реконструкции устных эпических источников в латинской и старокастильской 

историографии основан на идентификации сюжетно-мотивных структур, 

свойственных устному героическому эпосу (заданная сюжетная 

последовательность событий и наличие устойчивых мотивных комплексов, 

разворачивающих базовые сюжетоообразующие мотивы).  

4. При параллельном сосуществовании устных сказаний о герое и книжных 

вариантов исторической биографии доминантной для эволюции сказания 

становится устная эпическая традиция, где и происходит основное достраивание 

«героической биографии». 

5. Латинская историография ХII в., развивая сказание о Родриго Кампеадоре, 

в конструировании биографии героя исходит преимущественно из устной 

эпической судьбы Сида. Главным итогом ее развития становится присоединение к 

сюжету об изгнании сюжета о юношеской службе Родриго королю Санчо II 

Кастильскому.  

6. Старокастильские хроники XIII в. продолжают эволюцию эпического 

сказания о Сиде также с опорой на традицию эпических cantar de gesta. 

Предлагаемая реконструкция «Песни о разделе и взятии Саморы» по «Хронике 

двадцати королей» демонстрирует подключение к преданию о герое эпического 

сказания о разделе Испании и смещение начала героической биографии Родриго 

Диаса в эпоху царствования Фернандо I.  
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7. Хроникальное расширение рассказа о герое происходит за счет 

конкретизации уже известного материала; сокращение фольклорных источников 

является следствием воздействия идеологических установок хронистов. 

Инородные для эпического сюжета события не поддерживаются устной 

эпической традицией и постепенно редуцируются.  

Теоретическое значение работы состоит в определении модели эпического 

сюжета для памятников классического героического эпоса и использовании 

данной модели для описания сюжетно-мотивной структуры испанского 

средневекового эпоса «Песнь о моем Сиде». Вычленяемые в историографическом 

тексте схемы эпического сюжета и мотивных комплексов/блоков, при помощи 

которых складывается эпический сюжет, позволяют не только предположить 

характер источника хроники, но и реконструировать сюжет перелагаемых cantar 

de gesta. 

Практическая значимость. Материалы диссертации могут быть 

использованы для фундаментальных исследований по истории средневекового 

героического эпоса и проблемам эпического сюжетосложения, а также по 

проблеме взаимодействия устной и письменной традиции в средневековой 

культуре. Полученные результаты могут быть использованы в общих курсах 

лекций по истории мировой литературы и культуры Средних веков, по теории 

эпоса; в специальных курсах по проблемам сюжета и жанра, по истории 

испанской литературы и истории средневековья. 

Апробация диссертации. Материалы и предварительные результаты 

исследования были представлены в виде докладов на сессиях международного 

семинара «Современные проблемы компаративистики» ИФИ РГГУ (Москва, 

РГГУ, 2012г.; Москва, РГГУ, 2013; Москва, РГГУ 2014 г.);  на международном 

русско-испанском коллоквиуме «Повествование и репрезентация в литературе 

эпохи Сервантеса» (Москва, РГГУ, 2013 г.);  на международной конференции 

«XXVIII congresso internazionale di linguistica e filologia romanza» (Рим,  Sapienza – 

Universitá di Roma, 2016); на международных конференциях «Сервантесовские 

чтения», СПбГУ, ИРЛИ РАН (Санкт-Петербург, СПбГУ, 2003 г.;  Санкт-
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Петербург, СПбГУ, 2017г.; Санкт-Петербург, СПбГУ, 2018г.); на конференциях 

«Гаспаровские чтения» (Москва, РГГУ, 2016 г.), «Город. Власть. Феодализм.» 

(Москва, РАНХиГС, 2016 г.); на международной конференции «Сервантес и 

мировая культура» (Москва, Литературный институт, декабрь, 2016); на 

конференции «V Даниловские чтения. Античность – Средневековье – Ренессанс. 

Искусство и культура» (Москва, РГГУ, 2017 г.); на международной конференции 

«Переводы классики: старые и / или новые» (Москва, РАНХиГС, 2018 г.).   

По материалам диссертации были прочитаны научные доклады на заседании 

кафедры сравнительной истории литератур Российского государственного 

гуманитарного университета (Москва, РГГУ, 2016 г.); на Медиевистическом 

семинаре в Православном Свято-Тихоновский гуманитарном университете 

(Москва, ПСТГУ, 2017 г.); в исследовательском семинаре ШАГИ РАНХиГС 

(Москва, 2017; 2018 г.). Материалы исследования были обсуждены на заседании 

лаборатории историко-литературных исследований Школы актуальных 

гуманитарных исследований РАНХиГС (Москва, ШАГИ, 2017 г., 2018г.).  

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и 

библиографического списка. Первая глава, посвященная «Песни о моем Сиде», 

включает кроме того теоретический раздел (уточняющий понятия сюжета, мотива 

и повествования применительно к фольклорному героическому эпосу), а также 

обзор научной истории изучения единственного сохранившегося памятника 

испанского героического эпоса. Две главы, посвященные историографическим 

свидетельствам бытования и эволюции сказания о Сиде, разделены между собой 

как по хронологическому, так и по языковому принципу: латинская 

историография XII-XIII (содержательно и хронологически к ней близка латинская 

поэма-панегирик и короткая наварро-арагонская «Родословная Родриго Диаса») и 

старокастильские истории, складывающиеся в скриптории Альфонсо Х. 

Верхней границей материала, изучаемого в диссертации, оказывается 1300 г., 

а точнее 1313 г., которым датируют «Хронику Кастилии», где появляется 

развернутый рассказ о детских и юношеских подвигах Родриго Диаса, 

знаменующий начало нового этапа фольклорного бытования образа Сида. 
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ГЛАВА 1. «ПЕСНЬ О МОЕМ СИДЕ» И СТРУКТУРА 

ЭПИЧЕСКОГО СЮЖЕТА 
 

1.1. Теоретическое введение 

 

1.1.1. Термины и теории эпического сюжетосложения 

 

Начиная разговор о законах сюжетосложения в эпосе и характере эпического 

повествования, необходимо определить основные эпосоведческие термины. Ни 

одна работа по поэтике и семантике эпоса не обходится без понятий «мотив», 

«сюжет», «повествование» (нарратив), «формула». Самый узкий и точный из этих 

терминов – «формула», хотя и ее знаменитое определение, данное в контексте 

теории Перри-Лорда, многократно уточнялось применительно к разным 

эпическим традициям, различным жанровым формам, прозаическому или 

поэтическому стилю. Понятие формулы, несомненно, должно уточняться в 

каждой конкретной национальной традиции; позже уточним его и мы.  

Нам представляется важным, в первую очередь, определить характер и 

взаимоотношения трех остальных терминов – мотив, сюжет и повествование.  

При этом сами по себе термины эти нейтральны, никакой эпической специфики 

не содержат, используются в равной мере как фольклористикой, так и 

литературоведением. Пожалуй, за аксиому можно принять лишь то, что мотив в 

фольклористике и эпосоведении традиционно полагается минимальной единицей 

сюжета. Все остальное – как вычленить,  определить  и описать мотив; что 

называть эпическим сюжетом; определяется  ли эпический сюжет применительно 

к одному, конкретному, тексту (со всеми его вариациями, версиями) или, 

единожды возникнув, передается в устной эпической традиции в достаточно 

устойчивом виде; как соотносятся сюжет и повествование в героическом эпосе; в 

каких взаимоотношениях находятся мотив и повествование, – все это является 

даже не столько дискуссионным, хотя и это тоже, сколько в каждой 
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эпосоведческой работе определяемым по–разному. Ответить уверенно и 

окончательно на любой из этих вопросов почти невозможно, настолько 

многообразны варианты их использования в фольклористике и эпосоведении (эти 

области, несомненно, смежные, а потому и об общности терминологии в них 

говорить уместно и даже обязательно). 

Вместе с тем некоторая аморфность и нечеткость употребления терминов 

даже внутри этой зоны нуждается в уточнении. Причем желание уточнить и 

пояснить, например, термин «мотив» носит не формальный характер, а 

смысловой. Почти любой фольклорный мотив, часто мифологический в своих 

истоках, далее начинает жизнь в огромном фольклорном и литературном поле. И 

то жанровое пространство, в котором данный мотив оказывается и где он 

«работает», вносит дополнительные коннотации в его семантику и роль в 

конкретном сюжете. Например, поединок с чудовищем в мифологическом смысле 

всегда повторяет космогонический миф, т.е. изначальную ситуацию преодоления 

хаоса и утверждения упорядоченного космоса. Именно эта коннотация помогает 

определить меру, так сказать, «мифологичности» любого сюжета, включающего 

указанный мотив. Тот же мотив поединка с чудовищем в многообразии появляется 

в сказке, где мифологическая праоснова несколько ретушируется, а вот сказочная 

борьба добра и зла, победа доброго героя над злыми, колдовскими силами (чаще 

всего чудовище обладает и какими-то нечеловеческими, волшебными 

способностями) остается. Этот же мотив – частый сюжетообразующий мотив в 

героическом эпосе, более очевидно демонстрирующий свою связь с 

мифологической тематикой. Однако бедствия, причиняемые чудовищем, в эпосе 

не эсхатологичны в мифологическом смысле, они не угрожают космосу в целом, 

но вместе с тем являются необходимым условием для обретения богатырем 

героической славы, достигаемой за невиданные и судьбоносные для 

окружающего его социума деяния.  

История и проблематика термина «мотив» описана достаточно полно и 

обстоятельно [Силантьев 1999; Силантьев 2009]. Вместе с тем считать проблему 

решенной не представляется возможным. Замечание, высказанное С.Ю. 
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Неклюдовым, кажется актуальным и сейчас: «Он [мотив] трудноуловим и 

трудноопределим, неясно соотношение его синтагматических и 

парадигматических ракурсов, морфологической схемы и текстовой реализации, 

универсальных структур и национально специфических редакций, его корреляций 

с компонентами модели/картины мира, с одной стороны, и с «общими местами» 

текста, loci communes, с другой» [Неклюдов 2004: 236-247]. Тем не менее каждому 

из исследователей эпоса приходится если не оговаривать специально, то 

продумывать для собственных нужд почти весь список функций и трактовок 

мотива. Соответственно, и в нашем случае тоже необходимо выделить те 

характеристики мотива, которые имеют отношение непосредственно к 

героическому эпосу, к изучению его сюжетосложения и повествовательным 

механизмам.  

Во-первых, исходя из дихотомической природы мотива, намеченной еще 

А.Н. Веселовским, продолженной и оформившейся в трудах В.Я. Проппа 41 , а 

также А.И. Белецкого [Белецкий1964], фольклористы и эпосоведы полагают 

мотив единством семантического и формального, что позволяет вычленять его 

обобщенную, инвариантную форму и ее фабульные варианты. Однако 

вычленение обобщенного значения повлекло за собой стремление (и 

возможность) создать инвариантную схему сюжета, где инвариант мотива (напр. 

функция у Проппа, «схематический мотив» Белецкого) включается в 

определенную сюжетную последовательность, которая приобретает тем самым 

жанровый характер. Ключевую роль в оформлении дихотомической природы 

мотива сыграли построения А. Дандеса [Дандес, 1962]. А. Дандес рассматривает 

мотив как обобщенную тематическую конфигурацию, занимающую определенное 

                                                 

41 Как верно замечает И.В. Силантьев: «Все, что формулирует и делает автор «Морфологии 

сказки» далее, фактически уже выходит за рамки морфологического подхода. Исследователь 

разрешает проблему вариативности мотива нахождением его семантического инварианта, 

которому дает наименование функции действующего лица. Этот принципиальный шаг 

возвращает В.Я. Проппа в русло семантической трактовки мотива, но на существенно ином 

уровне - на уровне развития дихотомических представлений о мотиве как единице дуального 

статуса - языкового и речевого одновременно» [Силантьев 1999: 30-31].  
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место в классификационной системе, а функцию (в его терминологии, мотифему) 

как элемент синтагматической цепи; главное же то, что у него мотив и мотифема 

разнесены по двум уровням («этическому» и «эмическому»); конкретную же 

реализацию мотива в тексте он назвал алломотивом [Дандес 1962: 25]. То есть 

инвариантное схематическое представление конкретных мотивов дало не только 

возможности классификации мотивов и понимания их общей мифологической и 

фольклорной природы, но и возможности изучать особенности сюжетостроения и 

связи сюжета и жанра.   

В своем семантическом значении, вычленяемом с помощью сравнительно-

типологических параллелей внутри общемирового мифологического и 

фольклорного фонда, мотив выступает в сюжетопорождающей 

/сюжетообразующей функции. В своей обобщенно-инвариантной форме он 

реализует свой морфологический потенциал как элемент определенной сюжетно-

повествовательной структуры.  

Во-вторых, важной проблемой оказывается само содержание мотива, то есть, 

что именно обозначает и обобщает мотив. Большинство фольклористов признает 

и подчеркивает очевидность связи мотива и события (А.Л. Бем, В.Я. Пропп, Е.М. 

Мелетинский, Б.Н. Путилов). Мотив именно как побуждающий к динамике 

элемент естественным образом должен отсылать к событию, происшествию, 

следствием которого оказывается последующее развертывание сюжета. В.Я. 

Пропп подчеркивал, что мотив и функция связаны общей динамической 

составляющей, а функция прямо определяется «с точки зрения значимости для 

хода действия» [Пропп 1969: 25]. Тем самым, для определения мотива в системе 

героического эпоса является решающей его предикативность, свойство мотива, 

неоднократно подчеркнутое Е.М. Мелетинским, Б.Н. Путиловым, С.Ю. 

Неклюдовым42.  

                                                 

42 Это свойство подчеркнуто в следующем определении: «Под мотивом мы подразумеваем 

некий микросюжет, содержащий предикат (действие), агенса, пациенса и несущий более 

или менее самостоятельный и глубинный смысл» [Мелетинский 1994: 50].  
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Е.М. Мелетинский [Мелетинский 1979: 146] считает ядром мотива действие-

предикат, имеющий аргументами семантические «роли»: агенс, пациенс, объект. 

При этом очевидно, как отмечает С.Ю. Неклюдов, «что не только действие 

(постоянная величина сюжета) требует тех или иных персонажей-выполнителей 

(переменные величины), но и, с другой точки зрения, – значение функции 

(предиката) зависит от аргументов («семантических ролей»)» [Неклюдов 2004].  

В связи с уточнением природы и функций мотива в эпосе необходимо 

оговорить интерпретацию еще двух обозначений – «эпический сюжет» и 

«эпическое повествование».  

Эпический сюжет – это, с одной стороны, понятие, связанное с конкретным 

текстом (или группой текстов, если речь идет о вариантах или версиях). В случае 

с героическим эпосом, о котором мы говорим в данной работе, эпический сюжет – 

это рассказ о конкретном герое-воителе/ богатыре, который формируется в устной 

традиции (хотя применительно к древнему и средневековому героическому эпосу 

мы имеем только книжные, то есть сохранившиеся в письменном виде памятники) 

и продолжает затем существовать как в устной, так и в письменной традиции, 

дополняясь, видоизменяясь и трансформируясь в зависимости от той жанровой 

среды, в которую он попадает. На привязке понятия «сюжет» к конкретному 

тексту настаивают почти все фольклористы и эпосоведы.  

С другой стороны, понятие эпический сюжет в научно-исследовательской 

литературе периодически предстает как некая обобщенная структура, некоторая 

устойчивая последовательность мотивов с выраженными семантическими 

признаками и свойствами. И тогда, по сути, речь идет об инварианте эпического 

сюжета, подразумевающий тот образец, по которому строится и которому 

соответствует любой конкретный эпический сюжет [Путилов 1988: 138]. При 

этом многочисленные исследования эпоса принимают за аксиому наличие такой 

модели или нескольких моделей внутри отдельных национальных традиций.    

Результатом сюжетосложения в героическом эпосе становится рождение 

сказания о герое – сказания чрезвычайно устойчивого, а часто почти неизменного 

в его последующем существовании в традиции. Рождение сюжета определяется 
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очень многими факторами – географической средой обитания, историей народа, 

мифологическими и этнокультурными традициями, национальным фольклорным 

фондом и т.д. Для нас в этой работе важны не данные причины (чрезвычайно 

значимые в каждом конкретном случае), а сам механизм сюжетосложения  

героического эпоса.  

Понятие эпического повествования не тождественно в полной мере 

эпическому сюжету, хотя, несомненно, и является производным от него. События, 

даже повторяющие одну и ту же сюжетную последовательность событий, могут 

быть изложены в конкретном повествовании самым разными способами. Способ 

организации повествования в героическом эпосе напрямую связан с устным 

традиционным способом сложения текста и определяется им. Одной из самых 

авторитетных теорий, объясняющей механизмы устного сложения и законы 

эпического повествования в современной науке, остается теория Перри-Лорда, 

изложенная А. Лордом в «Сказителе»; она поощрила и вдохновила многие 

новейшие эпосоведческие исследования применительно к самым разным древним 

и живым эпическим традициям, позволив уточнить и конкретизировать 

особенности сложения эпического повествования. «Устный» способ сложения 

имеет свои законы, свои особенности и принципиально отличается от книжного 

или литературного способа оформления сюжета, что в случае с нашим 

исследованием имеет принципиальное значение 43 . Хотелось бы уточнить, что 

теория Перри-Лорда, на наш взгляд, описывает механизм именно повествования, 

а не сюжетосложения. М. Перри и А. Лорд не изучали специально сюжетно-

мотивные структуры эпоса, а потому вопрос соотношения мотива и «темы» 

остался для них периферийным. При всей изоморфности этих двух уровней 

ученые пытаются многими способами развести их, даже если и не оговаривают их 

                                                 

43  Различение фольклорного и литературного материала, а соответственно способ его 

организации и анализа многократно оговаривались эпосоведами и фольклористами (А. 

Лорд, В. Я.Пропп, П.Г. Богатырев, С. Ю.Неклюдов).  
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специально. Есть и другая тенденция – нивелировать различие между ними, 

использовать их как синонимы или как понятия взаимозаменяемые.  

Очевидно, что при взаимозависимости сюжета и повествования минимальной 

единицей членения эпического сюжета, а соответственно и важнейшим 

элементом эпического повествования оказывается мотив. На самом деле, иногда 

еще применяется понятие эпического стиля или эпического языка (своего рода 3-й 

уровень анализа), основным компонентом которого является формула, что не 

отменяет тесной связи формулы с мотивами и типическими местами, поскольку 

именно она является важнейшим способом их репрезентации в конкретном тексте 

и в традиции в целом. В этом смысле весьма характерной является чрезвычайно 

емкая и точная формула британского специалиста по средневековому 

французскому и испанскому эпосу Дж. Даггана, писавшего, что эпос 

складывается и передается посредством «мотива и формулы» (by motif and 

formula). В сущности, формулировка Даггана исчерпывающе описывает сюжетно-

нарративную структуру эпоса. Если объяснять метафорически, то сюжетно-

мотивная структура эпоса – его скелет, а формулы – его плоть. Роль же 

мышечных масс играют «темы» (Лорд), общие места (Неклюдов), типические 

места (Гильфердинк) или типические сцены, мотивы-описания, мотивы-речи, 

мотивы-характеристики (Путилов).  

Следствием неизбежного смешения терминов тема и мотив 44  стало 

стремление многих исследователей (и не только отечественных) отказаться от 

понятия «темы» даже в тех случаях, когда речь идет именно о механизме 

сложения эпического текста. Работы по сюжетике этот термин избегают. Так, 

                                                 

44 Очень показательным оказывается пример исследований сюжета синьцзян-ойратской и 

калмыцкой версий эпоса «Джангар» Ц.Б.Селеевой, где анализ начинается с упоминания 

лордовской темы, а далее идет скорее по методологии Б.Н.Путилова, то есть с выделением 

мотивов и блоков мотивов, которые складывают сюжет [Селеева 2008]. Селеева в статье о 

структуре эпического сюжета напрямую увязывает понятие «темы» и сюжета: «Взятый 

нами за основу термин Пэрри-Лорда («тема») в фольклористике соотносится с понятиями 

сюжета, мотива, алломотива» [Селеева 2008: 80], что кажется нам не совсем верным. 
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подобно Б.Л. Путилову [Путилов 1982: 169-180], Дж. Дагган [Duggan 1973: 67] 

говорит только о мотивах и различает разные функции именно мотивов, которые, 

по его мнению, легко заменяют лордовский термин theme. Правда, Дагган тотчас 

же противоречит сам себе, оговаривая, что сюжетный мотив не тождественен 

большим повествовательным блокам, а ведь под «темой» имеются в виду именно 

такие блоки.  

Одна из попыток осмыслить роль мотива в героическом эпосе на примере 

chansons de geste принадлежит Ж.-П. Мартену [Martin 1987]. Следуя за Проппом и 

нарративными построениями французских структуралистов, Мартен пытается 

построить морфологическую схему французских песен о деяниях; ученый 

выделяет нарративные мотивы (motifs narratifs), соотносимые с планом 

содержания, и мотивы риторические (motifs rhétoriques), соотносимые с планом 

выражения. Если с последними все понятно – это мотивы описательные, 

выраженные устойчивыми формулами и формульными выражениями 

(вооружение героя, выезд героя), то с нарративными мотивами возникает 

проблема. Мартен в качестве примера приводит мотив битвы-поединка, который 

встречается во многих французских героических песнях; и можно действительно 

считать этот мотив сюжетообразующим. Однако следом Мартэн описывает 

стереотипность реализации мотива в текстах chansons, и мы понимаем, что 

гораздо точнее было бы соотнести его с уровнем повествования, поскольку 

структура такого поединка суть общее место, типическая сцена многих эпических 

рассказов. Поединок может возникнуть внутри общей сцены битвы или как 

судебный поединок (сражаться может герой или его представители), что с 

сюжетной точки зрения имеет важное значение. Так или иначе, сюжетный и 

повествовательный уровень оказываются неразличимыми, а нарративный мотив 

(в отличие от функций Проппа) не имеет четкой закрепленности в сюжетной 

схеме.  

 

* ** 
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На самом деле соотношение «мотива» и «темы» – это, по сути, соотношение 

двух уровней текста: сюжета и повествования. Опыт многих сравнительно-

типологических исследований эпоса, осуществленных, в том числе и прежде 

всего, отечественным эпосоведением (В.М. Жирмунский, Е.М. Мелетинский, Б.Н. 

Путилов, П.А. Гринцер, С.Ю. Неклюдов) предлагает несколько вариантов 

теоретического обобщения вопросов, касающихся эпического сюжета и 

повествования.  

Для исследователей эпоса особенно важна концепция эпического сюжета 

Б.Н. Путилова, подробно разработавшего идею сюжетно-композиционного 

инварианта как специфического способа «обобщения нарративного материала» 

[Путилов 1988: 138]. Б. Н. Путилов специально и очень тщательно оговаривает 

всю систему терминов, имеющих отношение к сюжетосложению. Так он, 

протестуя против «понимания сюжета как предельно-обобщенной, 

абстрагированной от конкретного содержания схемы, представляющей лишь 

извлечение некоего «корня» [Путилов, там же], предлагает использовать термин 

«сюжетная тема», понимаемый как «инвариантная формула, позволяющая 

объединить ряды сходных сюжетов различной этнической стадиальной и 

жанровой принадлежности» [Путилов, там же].  Примеры такого рода «сюжетных 

тем» – «муж на свадьбе своей жены», «борьба богатыря с чудовищем» –  

убеждают, что речь идет о стремлении вычленить в качестве определяемого один, 

главный, сюжетообразующий мотив, связанный с возникновением героической 

коллизии. Определение Б.Н. Путилова это подтверждает; под сюжетной темой он 

понимает «основную типовую эпическую коллизию, которая определяет 

сюжетное развитие» [Путилов 1972]. Сюжет конкретного эпического памятника 

имеет свою «сюжетную тему», которая на определенном уровне обобщения носит 

общеэпический характер. Для описания законов сюжетосложения он предлагает 

термин «сюжетный инвариант», расположенный по уровню обобщения между 

сюжетом и сюжетными темами. «Сюжетный инвариант» помогает объяснить 

сходство «в ряде опорных пунктов сюжетного развития, в узловых (а подчас и 

второстепенных) мотивах», являясь «совокупностью (и последовательностью) 
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именно существенных повторяющихся моментов» [Путилов, там же]. Таким 

образом у Б.Н. Путилова выстраивается триада: сюжетная тема – сюжетный 

инвариант – конкретный сюжет. Надо отметить, что понятие «повествование» в 

терминологическом значении Б.Н. Путиловым не используется вовсе.  Как видно, 

Б.Н. Путилов оперирует при анализе эпического сюжетосложения двумя 

уровнями – уровнем сюжета и уровнем мотива, которые в определенном смысле 

параллельны друг другу. При этом исследователь резко возражает против 

обобщенной схемы эпического сюжета, а его сюжетный инвариант на самом деле 

затрагивает уровень эпического повествования как способа разворачивания 

эпического сюжета.  

Применительно к эпическому сюжету исследователи занимаются эпической 

сюжетикой, понимая под ней многообразный спектр сюжетов, их 

разновидностей, тем и типов как в разных национальных традициях, так и в 

контексте сравнительно-типологических исследований эпоса. Результатом 

становятся всевозможные классификации сюжетов и мотивов – важная и 

основополагающая вещь в изучении фольклора и последующей литературной 

традиции. Примерами такого рода классификаций могут служить изыскания Б.Н. 

Путилова о героическом эпосе черногорцев [Путилов 1982], Н.В. Емельянова о 

сюжетах и сюжетных типах якутских олонхо [Емельянов 1980], сравнительно 

недавние исследования Н. Петрова по сюжетно-мотивным структурам русского 

былинного эпоса [Петров 2007; 2017].  

Классификаторская работа непосредственным образом коррелирует с той 

областью исследований эпического сюжета, которая связана с механизмами 

сюжетосложения.  

Так, исследователь якутских олонхо Н.В. Емельянов выделил основные 

тематические группы и, руководствуясь принципом стадиальной типологии, 

обосновал зависимость эпического жанра и сюжета от «идеологической» 

установки [Емельянов, 1980]: сюжеты о заселении; сюжеты о родоначальниках 

племени, сюжеты о защитниках племени. Однако, как справедливо заметила Л. Н. 

Семенова, по сути, речь идет о классификации персонажей, а сюжет становится 
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«производным от характеристики персонажа» [Семенова 2006: 21]. Вместе с тем 

Н.В. Емельянов выделяет единую композиционную структуру сюжетов олонхо: 

экспозиция: эпический зачин; завязка: повод для богатырского похода или 

подвига; развитие действия: богатырский поход: преодоление  препятствий; 

кульминация: борьба с врагом и победа над ним, богатырские состязания и 

единоборство при героическом сватовстве; дальнейшее развитие действия: 

обратный путь богатыря в свою страну; преодоление трудностей пути и козней 

побежденных врагов и их родственников; развязка: возвращение богатыря в свою 

страну и традиционное заключение [Емельянов, 1980. С. 11-12]45. Л.Н. Семенова 

полагает, что эта схема представляет собой сюжетно-композиционный инвариант, 

подобный сюжетному инварианту Путилова. То есть сюжет задает сюжетная тема 

(по Путилову), в свою очередь определяющая тип персонажа и «героическую 

биографию». Термин «повествование» для Емельянова, как и для Путилова, 

оказывается нерелевантным. Более того обозначение «сюжет» используется им 

преимущественно в обобщенно-типологическом смысле. 

В классификации сюжетов русских былин, предложенной в диссертации Н.В. 

Петрова, возникает целый ряд терминов, а соответственно и уровней анализа 

былинных текстов [Петров 2007]. Исследуя русский былинный эпос, Н.В. Петров 

выделяет три жанровые модели: эпическую, сказочную и балладную (это, 

пожалуй, наиболее уязвимое обозначение и толкование), которые определяются 

логикой «нарративного развертывания». Далее исследователь изучает структуру 

эпического сюжета в соотношении с эпическим нарративом. Он традиционно 

движется от мотива как минимальной единицы; мотивы, по Петрову, 

группируются в элементарный эпический сюжет («простой фабульный 

элемент»); эти сюжетно-мотивные единицы, в свою очередь, складываются в 

«песенную биографию», которая в обобщенно-инвариантном виде 
                                                 

45 Хотя смысловые части схемы выделены логично и исчерпывающе, нам представляется 

неудачной привязка к литературоведческим композиционным обозначениям – завязка, 

развязка и пр.; они, как кажется, скорее отсылают к композиции литературного текста, а не 

к повествовательным законам сложения фольклорного текста. 
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классифицируется на восемь основных моделей эпического нарратива. 

Элементарный эпический сюжет оказывается соотносим то с понятием мотива, то 

с сюжетным звеном, хотя и в этом случае речь идет об одном ядерном мотиве; два 

термина, описывающие сходные вещи, создают ощущение лишнего этажа. 

Однако есть в ней и проблема сущностного характера – это перемещение уровней 

сюжета и повествования (наррации). «Элементарный эпический сюжет» – это 

либо сюжетообразующий мотив, либо комплекс мотивов, и весь этот уровень 

именуется сюжетом. Но тогда «модели нарратива» – инвариантные структуры – 

оказываются на самом верхнем этаже здания, обобщающим сюжетные типы 

(ЭЭС) и сюжетные реализации. Таким образом в ранних построениях Н.В. 

Петрова нарративный (повествовательный) уровень оказывается более общим, 

нежели уровень сюжета. Не случайно, в своей монографии о былинном эпосе 

исследователь уходит от термина «модель нарратива» и использует более 

нейтральный и потому более аморфный – «эпическая модель» [Петров 2017: 79-

82].  

Приведем пример соотношения уровней в классификации Петрова: «герой 

сражается с сыном» (ЭЭС) – «конфликты между родственниками» (сюжетный 

тип) – «конфликты» (модель нарратива или эпическая модель). Как видно, место 

сюжетной темы (Путилов) занял сюжетный тип, а над ним поднялся еще один 

этаж – эпическая модель (модель нарратива). Возможно, для каталогизации 

сюжетов эта множественность уровней полезна, однако, с точки зрения сути 

происходящего, мотив, сюжет и повествование как-то сбивают свои привычные 

места. 

В своих исследованиях сюжетики былин Н.В. Петров заимствовал 

терминологические принципы у израильского фольклориста Х. Ясон.  Ее метод в 

полной мере представлен в статье «Модели и категории эпического нарратива» 

[Ясон, 2006: 38-71]. На материале «юнацких песен» Х. Ясон выстраивает 

классификацию эпических сюжетов и эпических нарративов. Основная единица 

классификации – сюжет (тип), а не целое произведение, поскольку, как замечает 

исследовательница, «большинство «целых произведений» (как их понимают 
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исполнители и издатели) включают в себя более одного сюжета (отсюда 

происходит термин Петрова «элементарный эпический сюжет»). Сюжеты 

образуют 4 категории: формы боя, конфликты, испытания, брачные коллизии, 

которые охватывают 14 типов сюжета: 1. «сражение между войсками»; 2. «бой 

одного воина с множеством врагов»; 3. «поединок», 4. «налеты и набеги»; 5. 

«рыцарство и разбой», 6. «преступление и наказание/отмщение», 7. «враг берет 

воина в плен», 8. «освобождение пленного воина», 9. «задача/испытание», 10. 

«состязания», 11. «героическое сватовство», 12. «пари», 13. «нарушенный и 

восстановленный  брак», 14. «разрушенный брак». Даже не обсуждая 

правомерность вычленения таких типов сюжета, ясно, что все, что касается 

уровня сюжетообразующих мотивов, отнесено к сюжетам и их типам, категориям, 

разделам, и представляется совершенно оправданным. 

Второй уровень – это модели эпического нарратива, то есть все то, что 

организует эпическое повествование. И хотя предложенные критерии вычленения 

сегментов повествования (на основе функций Проппа), а также чрезмерно 

высокая степень дробления нарративной схемы спорны, само выделение уровня 

повествования, понимаемого как способ реализации в тексте сюжетных типов, 

кажется логичным.  

Вместе с тем следует учитывать, что Путилов, Петров, Ясон работали с 

малыми эпическими жанрами (песня, былина), в которых уровни сюжета и 

повествования оказываются максимально приближенными друг к другу, а порой 

почти тавтологичными. Именно поэтому, видимо, Б.Н. Путилов так настойчиво 

избегал термина «повествование». Иное дело в больших эпических поэмах и 

рассказах.  

Очевидно, что понятия сюжета и повествования, при всей связи между собой, 

отчетливо различаются С. Ю. Неклюдовым. В своих рассуждениях о мотиве, 

сюжете и повествовании ученый учитывает специфику всех трех уровней. Не 

оговаривая специально эти понятия, он соответственно говорит о 

повествовательной организации текста (уровень нарратива), о сюжетных 

единицах (уровень мотива) и о сюжетных звеньях и блоках (уровень сюжета). В 
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своей последней книге «Поэтика эпического повествования: пространство и 

время» С. Ю. Неклюдов затрагивает проблему эпического сюжетообразования 

повествовательного фольклора через анализ поэтики пространства и времени 

[Неклюдов 2015]. Пространство и время в фольклорном повествовании 

понимаются С. Ю. Неклюдовым46 максимально широким образом; в сущности, 

предложенный угол зрения позволяет вобрать в себя все наиболее существенные 

стороны эпического сюжета и повествования.  Нам особенно важна проблема 

связи времени и пространства с сюжетосложением эпоса в целом, а 

соответственно со стремлением автора проговорить и обосновать инвариантную 

схему эпического сюжета (Неклюдов не использует этот термин), которая 

присутствует в книге как своего рода «система координат», на которой 

разворачивается все дальнейшее исследование.  

Наблюдения над закономерностями эпического сюжетосложения В.М. 

Жирмунского, Е.М. Мелетинского и С.Ю. Неклюдова построены на утверждении, 

что именно «героическая биография» богатыря (а соответственно и составляющие 

ее базовые мотивы) может быть рассмотрена как своего рода инвариант 

эпического сюжета. Действительно, «героическая биография» и составляющие ее 

мотивы (героическое детство, первый подвиг, героическое посвящение, 

героическое сватовство и т.д.) в той или иной мере оказываются содержанием 

любого героического сказания. Если речь идет о малых формах эпоса, то 

«героическая биография» зачастую оказывается основой для последующей 

циклизации песен или сказаний 47 , но вся биография не является сюжетом 

отдельного текста, каждый текст, как правило, реализует одно из звеньев 

«героической биографии».  
                                                 

46   В указанной книге [Неклюдов 2015] собраны работы ученого за долгие годы; его 

исследования в этой области повлекли за собой целый ряд работ по «эпическому 

хронотопу» в разных национальных традициях. В значительной мере на работы С.Ю. 

Неклюдова ориентируется и Л.Н. Семенова. 

47 Имеется в виду «линейная циклизация» по Неклюдову, т.е. «выстраивание в традиции 

более или менее связного жизнеописания богатыря (циклизация биографическая) или 

нескольких поколений богатырей (циклизация генеалогическая)» [Неклюдов 2015: 21-22]. 
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Если же речь идет о «больших» формах, то те из эпических памятников, 

которые рассказывают всю биографию целиком («Манас», «Гесер»), обычно 

относятся к поздно записанным текстам и имеют очень долгую и почти 

неизменную эпическую традицию, да и разовое исполнение не подчиняется 

строго биографическому принципу. Большинство текстов, как правило, 

приспосабливают рассказ во временном плане к главному подвигу героя, а все, 

что было до этого момента, входит ретроспективно, с разной долей подробности.  

Иногда сюжеты о детстве и смерти достраиваются в книжной традиции. 

Книжное бытование уже записанного текста стирает базовый мотив и размывает 

его, а также рушит обязательную связь сюжетообразующего мотива и 

сопутствующих ему мотивов. Фольклорное бытование текста, наоборот, выявляет 

базовый мотив и делает его еще более очевидным и схематичным. Замечено, что 

сказания, продолжающие жить в устной традиции, могут надстраивать сюжет 

только с помощью базовых, семантически значимых для «героической 

биографии» мотивов. Это почти обязательно распространяется на малые формы 

эпоса (как поэтические, так и прозаические) и в значительной мере является 

характерным для больших эпопей в более поздних эпических традициях. 

Итак, изучение проблемы научного осмысления сюжетосложения в эпосе 

выявляет ее наиболее спорные моменты: 

1)  соотношение понятий сюжета и повествования (нарратива) как двух 

уровней анализа эпического текста; 

2)  роль и форма мотива в сюжете и повествовании;  

3)  возможность построения сюжетного инварианта; определение сферы его 

релевантности – уровень сюжетных типов, уровень сюжета «целого» 

произведения или уровень повествования; 

4)  определение степени взаимозависимости сюжета и жанра.  
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1.1.2. Модель эпического сюжета  

 

Под сюжетом, применительно к средневековому героическому эпосу, мы в 

данной работе будем понимать рассказ о деяниях конкретного эпического героя в 

том его виде, в каком он дошел до нас в первой из зафиксированных эпических 

версий о нем (напр., «сюжет о Сиде» из «Песни о моем Сиде» или «сюжет о 

Роланде», как он представлен в «Песни о Роланде», – варианты песни следует 

считать версиями данного сюжета). Соответственно рассказ о том же герое в 

испанских латинских и испаноязычных хрониках XII-XIII вв. будет, с одной 

стороны, иметь собственную сюжетную канву (напр. история Родриго Диаса де 

Бивар из «Истории Испании», а с другой стороны, та часть жизнеописания Сида, 

которая будет совпадать в своей сюжетно-повествовательной структуре с 

известной нам эпической поэмой, будет отсылать нас к эпическому «сюжету о 

Сиде».  

Если говорить о малых формах героического эпоса, то следует выделять 

сюжет каждого конкретного текста (песни, романса) и предание о герое в целом 

как совокупность всех рассказов о герое, возникших как в письменной, так и в 

устной традиции. В случае с Сидом, Роландом, Кухулином, Сигурдом-Зигфридом 

и многими другими героями средневекового эпоса, сюжеты о них (те, что 

сложились изначально в эпических песнях и сказаниях) довольно долгое время 

продолжали существование как в фольклорной среде, так и многочисленных 

письменных памятниках (хрониках, жизнеописаниях, литературных памятниках).  

Таким образом речь идет о средневековых памятниках, которые, хотя и 

сохранились в записанном и переработанном виде, но генетически восходят к 

устной традиции. Как и в древности, устный героический эпос средневековья 

представлен большими стихотворными поэмами/песнями и прозаическими 

рассказами/сагами (вопрос об «эпическом» объеме саг весьма спорный и вряд ли 

может быть сведен к однозначному ответу), а также разнообразными малыми 

формами: песнями эддического типа, небольшими прозиметрическими формами, 



51 

 

малыми поэтическими песнями типа европейской баллады или испанского 

романса.  

Записанные и сохраненные в таком виде, древние памятники помогают 

реконструировать и осмыслить то, что понималось под сюжетом отдельного 

произведения и как складывалось завершенное предание в героической эпике 

отдельной традиции. Как большие, так и малые формы героического эпоса 

западного средневековья могли собираться в традиции в циклы (как линейно-

биографические, так и тематически-концентрические), но отдельное произведение 

всегда сосредоточено на отдельном героическом деянии. Это героическое деяние 

может быть представлено как серия или как единичное событие; в качестве 

героического деяния могут представать самые разные действия героя-воина 

(состязания, игры, битвы, испытания, поединки), но так или иначе сюжет каждого 

текста рассказывает о героическом деянии.   

Каждый эпический текст, создающийся в традиции, может быть исследован 

как на уровне эпического сюжета, так и на уровне эпического повествования. 

При этом сюжет (парадигматический уровень) – это уровень комбинации 

сюжетообразующих (ядерных, базовых) мотивов, которые формируют эпический 

рассказ о герое-воине в отдельном произведении и задают определенную 

последовательность сюжетных звеньев или сегментов, представляющих собой не 

что иное как сложившиеся в традиции мотивные комплексы (базовый мотив плюс 

вспомогательные мотивы). Повествование (синтагматический) – это уровень 

разворачивания сюжетных мотивов и мотивных комплексов/блоков посредством 

выработанных традицией типических сцен и мест. Мотив выделяется своей 

вычленимостью, повторяемостью внутри текста, типологической общностью 

внутри национальной и мировой эпической традиции.  

Сохранившиеся большие формы средневекового героического эпоса 

позволяют нам вычленить общетипологическую модель эпического сюжета, 

схема которого может быть обнаружена в любом отдельном произведении, 

имеющем отношение к эпической традиции. Этот сюжетный инвариант 

реализуется в нескольких разновидностях, зависящих от того, какая героическая 
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коллизия продуцирует сюжет и какого типа герой ее задает (или задается ею48). 

Эпический сюжет в каждой отдельно взятой эпической поэме/песни реализует 

одну и ту же модель конструирования эпического сюжета, которая варьируется в 

зависимости от характерных для данной национальной традиции сюжетных 

коллизий.  

Модель эпического сюжета включает в себя ряд базовых 

сюжетообразующих мотивов, которые образуют устойчивую последовательность 

нескольких элементов49:  

1.  Героическая коллизия (причина, побуждающая героя к деянию)  

2.  Путь к деянию (способ пространственного перемещения) 

3.  Испытание/претерпевание/препятствие 

4.  Героическое деяние 

5.  Последствия деяния  

 

Сюжет всякого эпического текста может быть представлен этой комбинацией 

элементов, каждый из которых является сюжетопорождающим мотивом, который, 

в свою очередь, влечет за собой целый мотивный комплекс, разворачивающийся 

далее в повествовательной структуре любого эпического текста в традиции. 

Однако комбинация этих элементов (или сюжетопорождающих мотивов) не 

произвольна, а наоборот необычайно устойчива и строго последовательна. Сюжет 

в героическом эпосе – структура не просто формальная, но и содержательная. 

Мотивы в сюжетной структуре эпоса не могут насаживаться на остов 

произвольно, у них есть заданная очередность, всякий раз разворачивающая эту 

                                                 

48  Вопрос о первичности героя или сюжетообразующей героической коллизии, которая 

задает тип героя, почти неразрешим. Тип героя, как и коллизия задаются самой традицией, 

ее мифологическими основаниями, ее исторической судьбой.  
49 Нам кажется чрезвычайно важным замечание Ю.М. Лотмана:  «Выделение событий - 

дискретных единиц сюжета - и наделение их определенным смыслом, с одной стороны, а 

также определенной временной, причинно-следственной или какой-либо иной 

упорядоченностью, с другой, составляет сущность сюжета» [Лотман 1992: 243].  
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неизменную схему героического эпоса, семантика которой подразумевает всегда 

одно и то же событие: эпический сюжет повествует о герое, который в силу 

определенных причин отправляется в путь, проходит ряд испытаний и совершает 

героическое деяние, демонстрируя свою героическую исключительность. Причем 

именно в такой последовательности и никак иначе. Суть героического эпоса и 

способ презентации ее героя – это осуществление героического деяния. Выход 

героя на героическое деяние, таким образом, оказывается и смыслом, и сюжетным 

ядром героического эпоса, и повествовательной схемой (что будет показано 

дальше).50 

Устойчивая и типовая модель эпического сюжета, понимаемого как 

содержательно-формальное единство, делает сюжет в конечном счете важнейшим 

жанроопределяющим элементом эпоса. Эпический сюжет в целом оказывается не 

только формальным, но и содержательным единством. Сюжет всегда 

представляет собой формально-логическую связь элементов, но если она не 

произвольна, а детерминирована и устойчива, то к формальной стороне 

добавляется семантика, а соответственно и жанровая определенность. 

Многие исследователи эпоса, как мы уже упоминали, напрямую связывают 

эпический сюжет со схемой «героической биографии» – биография героя и есть 

сюжет героического эпоса, однако, на наш взгляд, их смысловая 

последовательность (биография и сюжет) устроена иным образом: центральной 

является не идея жизненного пути героя, а само совершение героического деяния, 

которое, как можно предположить, впоследствии проецируется на «первый 

подвиг героя», на характер всех связанных с ним событий и на то, в каом виде 

складывается его «героическая биография». Сами принципы сюжетостроения в 

древних эпических поэмах заведомо не предполагают полного биографического 

развертывания жизни героя-воина (в отличии от жизнеописаний, житий, 

                                                 

50  О героическом характере эпических деяний и эпической эпохи как «о главном, 

конституирующем жанровом признаке эпоса» говорят все исследователи эпоса [Боура 

2002: 12-15; Неклюдов 2015: 30] 
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хроникальных биографий), а концентрируют все свое внимание на 

исключительных качествах героя и главном героическом деянии, а также на всех 

обстоятельствах, которые ему сопутствуют. «Биографизм» в конечном счете, 

конечно, возникает, но как следствие и способ бытования сказания и исходного 

сюжета в традиции. Заметим, что это принципиально отличает эпический сюжет 

от жизнеописаний книжного типа – «жизней», «историй», «житий». Более того 

желание немедленно встроить эпический рассказ в биографию в средневековых 

жизнеописаниях и хрониках становится средством дефольклоризации сюжета. В 

каждом конкретном эпическом тексте речь идет не о героической биографии, а о 

героическом деянии.  

Таким образом, базовые сюжетообразующие мотивы в «больших» формах 

эпоса, как правило, соответствуют основным пунктам выделенной нами модели 

эпического сюжета; остальные мотивы достраиваются почти автоматически и в 

заданной очередности уже внутри сюжетно-повествовательной схемы 

конкретного эпического текста. Если поэма не заканчивается с реализацией этой 

схемы, то этот же набор мотивов в таком же или несколько трансформированном 

виде повторяется. Речь идет не о дублировании сцен и мотивов, свойстве весьма 

характерном для эпического повествования [Гринцер 1974: 222], но о повторении 

основной сюжетной схемы. В этом смысле чрезвычайно продуктивной 

оказывается «сказочная» терминология, применяемая фольклористами для 

описания такого рода феномена, – «одноходовая», «двуходовая» структура 

[Неклюдов 2015]. Учитывая наше уточнение, предлагаемую схему ходов 

(завершенных отрезков сюжета) можно представить как повторение 

(дублирование) в рамках одного и того же текста основной сюжетной схемы и 

характерного для данного героя типа героического деяния, заданного 

соответствующей героической коллизией.  

 Последующее достраивание сказания и сюжета в традиции также будет 

проходить именно по образцу основной коллизии, формирующей тип действий 

этого героя, в том числе и его первый подвиг (в случае с Сидом – это отстаивание 
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оскорбленной чести). Причем эта коллизия может оказаться одним из двух-трех 

продуктивных типов сюжета для всей конкретной национальной традиции.    

Выделенная нами модель эпического сюжета достаточно очевидно 

просматривается, по крайней мере, в классическом европейском эпосе. Что же 

касается архаического эпоса, то, по-видимому, с некоторой модификацией эта 

модель может быть распространена и на него, поскольку и там трудно 

представить, что героическая биография складывалась сразу и одномоментно. 

Отправной точкой сюжетосложения отдельной песни должно было служить 

главное деяние героя-богатыря.  

Подробнее наполнение этой схемы вариантами базовых 

сюжетопорождающих мотивов можно представить следующим образом: 

1.  Героическая коллизия   –  герой ссорится с правителем; герой спешит 

на помощь терпящим бедствия; герой сражается в межродовом/межэтническом 

конфликте; герой стремится к победе в состязании/сватовстве; герой 

возвращается домой после странствий, сражений, состязаний; герой бежит из 

плена после проигранной битвы.  

Семантика мотива: сюжетопорождающие мотивы этой части схемы 

непременно должны иметь семантику причинности.  В традиции часто 

оформляется несколько устойчивых типов коллизий. Во французских chansons de 

geste это: а) противостояние с неверными; б) конфликт королей и вассалов; в) 

междуродовая распря. В древней англосаксонской традиции: а) битва героя с 

чудовищем/драконоборчество; б) спасение народа от бедствий. В 

древнегреческой эпике: а) битва с этническим врагом (Троянская война и все 

события вокруг нее); б) возвращение героев.  В испанской эпике: a) межродовая 

распря; б) конфликт властителя и героя.   

2.  Путь к деянию – герой отправляется в чужие земли, герой отправляется 

в плавание; герой отправляется в потусторонний мир.  

 Семантика мотива: все мотивы, реализующие этот пункт, должны 

содержать указания на пространственные «координаты». Перемещение героя в 

пространстве не только задает детали и обстоятельства подвига (неведомые 
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земли, неведомые острова, враждебные земли), но обеспечивает сам переход от 

«своего» к «чужому», задает типическое описания и однотипные действия с 

определенном пространстве51.  

 Выделение этого элемента обосновано той ролью, которую характер 

пространственных перемещений приобретает в реализации конкретного сюжета. 

3.  Испытание/претерпевание/препятствие –  мотив выбора пути/ герой 

на перепутье, мотив нарушения запрета; ошибка героя, бесчестье и оскорбление; 

вызов на бой; серия предваряющих подвигов героя; предательство, проигранный 

бой/сражение, западня, гибель героя-заместителя в смерти, дурное 

предзнаменование. 

Семантика мотива: речь идет о любом способе усложнить деяние героя или 

подвергнуть испытанию его силы и возможности; по сути, речь идет о мотиве 

героического выбора и способе действования героя. Этот элемент эпического 

сюжета, как и прочие, может быть максимально редуцирован и амплифицирован. 

Примеры: как испытание и героический выбор может быть трактован эпизод 

отказа трубить в рог в «Песни о Роланде» или смерть Патрокла в «Илиаде»; отказ 

верить снам в «Гренландских речах Атли» и т.д. Особенность этого элемента 

заключается в том, что он может выступать как отдельный элемент, а может быть 

максимально слит с основным подвигом, провоцировать к нему, осложнять его 

течение.  

4.  Героическое деяние – битва (поединок/сражение); состязание в 

силе/ловкости//сватовство; бегство из плена. 

Семантика мотива: почти любое деяние героя может занять место 

центрального подвига, его характер зависит от своего рода «специализации» 

героя. Даже детские подвиги героя, рассказ о которых часто возникает на более 

поздних этапах бытования предания о герое в традиции (если только речь не идет 

о мифологическом герое или героя с ярко выраженной мифической родословной, 

                                                 

51 Весь спектр значимости пространственных перемещений героя – см. [Неклюдов 2015]. 
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как в архаических эпосах), как правило копируют один из основных подвигов 

героя.   

5.  Последствия –  героическая гибель; месть герою за победу в 

сражении/поединке; зависть к возросшей славе героя; утверждение места героя 

среди богатырей.   

 Семантика мотива: Последствия подвига всегда связаны с темами чести и 

славы, которые обретает герой. Казалось бы, поскольку они сопряжены, можно 

было бы не разделять подвиг и его последствия. Однако на самом деле довольно 

часто именно на этом этапе подключается новый сюжеообразующий мотив; он 

позволяет продолжить песнь или рассказ, начиная новый виток («ход») сюжета, 

который непременно должен складываться из последовательности элементов, 

задаваемой инвариантной моделью эпического сюжета. Примеры: месть за победу 

над Гренделем побуждает его мать-чудовище напасть на чертоги Хродгара, и весь 

сюжетный цикл начинается заново; месть за смерть Роланда побуждает Карла 

Великого вернуться в мавританские земли Испании и вступить в битву с 

Балиганом.  

Именно на уровне героической коллизии и сюжетообразующих мотивов 

оформляется и система персонажей конкретного героического эпоса (герой, 

властитель, муж совета, помощник-правая рука, эпический враг, антигерой, 

предатель)52. Каждый из персонажей реализует в традиции собственный набор 

функций. Нарушение последовательности элементов и изменение закрепленной за 

типом персонажа функции (необходимо проверить, допустимо ли оно в 

конкретной традиции или совершенно ей несвойственно) позволяют в конечном 

счете представить меру устности/письменности текста, его коммуникативную 

установку и способ бытования в традиции.   

      *** 

                                                 

52  Г. А. Левинтон в статье о возможной типологии эпических героев рассуждает о 

правомерности классификации героев «по признаку оружия», «по сюжетному финалу» и 

пр.  [Левинтон 2008: 276-286], что выглядит несколько экзотически. 
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Посмотрим, как реализуется модель эпического сюжета с точки зрения 

устойчивой последовательности ее элементов (сюжетопорождающих мотивов) в 

некоторых эпических памятниках древности и средневековья. Отметим, что даже 

на этом уровне (недостаточном для точных выводов) заметна ориентация текста 

на «устность» или «книжность».  

 

«Песнь о Роланде»  

I.  Героическая коллизия (1): Герой вступает в распрю с Ганелоном (мотив 

межродовой распри), посоветовав отправить его в посольство.  

Путь (2): Франки возвращаются во Францию, тогда как герой (по совету 

Ганелона) остается в арьергарде в Ронсевальском ущелье (Ронсеваль – 

пограничная земля), (мотив выхода героя в чужую землю). 

Испытание (3) Герой оказывается в ловушке из-за предательства Ганелона 

(мотив – герой попадает в ловушку). Испытание Роланда рогом (мотив 

героического выбора).  

Героическое деяние (4) Битва франков и сарацин, разбитая на поединки. 

Роланд сражается день и ночь и прогоняет врага, смертельно ранив Марсилия.  

Последствия (5) Герой зовет помощь, протрубив в рог, и умирает от ран.  

II.  Героическая коллизия (1): Вещий сон короля о гибели героя побуждает 

Карла отомстить за гибель Роланда (мотив мести за погибшего героя). 

Путь (2): Карл возвращается в Ронсевальское ущелье (мотив выхода героя в 

чужую землю). 

Героическое деяние (4): Битва франков и сарацин как общее сражение. Карл 

Великий разбивает мавров и убивает Балигана.  

  Последствия (5) Карл возвращается во Францию. Месть предателю 

Ганелону. Плач по Роланду.  

Даже из кратко изложенной сюжетной схемы «Песни о Роланде» (имеется в 

виду ее Оксфордская версия) видно, что при общем сохранении «двуходовой» 

структуры и устойчивости сюжетной последовательности элементов (а 

соответственно и сюжетопорождающих мотивов) исчезает выраженность одного 
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из элементов схемы (испытание (3)); происходит смена заглавного типа 

персонажа (героя-воина на властителя); нет мотива героического выбора, который 

обычно закреплен за героем-воином. 53  Такого рода отступления могут 

свидетельствовать о более позднем и книжном характере возникновения второй 

части «Песни о Роланде». 

 

«Беовульф»  

I.  Героическая коллизия (1): Бедствия в стране данов, Беовульф узнает о 

бедствиях – чудовище Грендель разоряет земли Хродгара.  

Путь (2): Беовульф плывет в страну данов (герой является незваным).  

Испытание (3): В ночном поединке сначала гибнет дружинник (герой-

заместитель в смерти). 

Героическое деяние (4): Беовульф бьется с Гренделем и побеждает чудище 

(битва с чудовищем).   
                                                 

53 Проблемы интерпретации сюжета песни и всего эпизода битвы с Балиганом; эпическая 

нелогичность завершения песни о Роланде победой Карла; проблема истинного героя песни 

– Карл или Роланд – оказываются среди наиболее ярких противоречий «Песни о Роланде». 

Все, что происходит в поэме, последовательно направлено на выстраивание героического 

образа Роланда − единственного и заглавного героя песни. Однако сомнения в 

единственности такой трактовки нередки в роландоведении. Достаточно вспомнить 

примечательную фразу А. Лорда: «Хотя внимание слушателей в основном обращено на 

Роланда, подлинный герой песни − Карл Великий» [Лорд 1994: 233] или вопрос Ж. 

Дюфурне: «Не была ли «Песнь о Роланде» в той же мере «Песнью о Карле Великом»? 

[Dufournet 1993: 49]. За этими двумя ремарками стоит целый комплекс недоумений и 

претензий исследователей. В первую очередь, указания на «историческую 

незначительность Роланда» (величайший подвиг приписан герою, по сути, 

вымышленному), породившие необходимость отыскать обоснования в выборе фигуры 

юного Роланда (был ли он и в самом деле племянником Карла или это только сюжетный 

ход; какова роль родственной связи Карла и Роланда в жесте?). Во-вторых − обоснование 

главной роли Карла в «Песни о Роланде» и вопрос об уместности эпизода с Балиганом, 

возникшего, по общему ощущению, на последнем этапе формирования Оксфордской 

версии.  Здесь вспоминается и лордовское утверждение, что Роланд по своей функции 

«заместителя в роли» сопоставим с Патроклом (что противоречит его же сравнению 

Роланда и Беовульфа), а значит, главная роль отведена Карлу, мстящему за его гибель 

врагу. Соответственно и эпизод с Балиганом оказывается, по его мнению, совершенно 

уместным и необходимым для сюжета жесты (Лорд 1994: 232-233). Центральная и 

сюжетообразующая роль Карла доказывалась, исходя из интерпретации его образа как 

синтетического отражения трехфункциональной индоевропейской схемы Ж. Дюмезилем 

[Dumezil 1966: 16] и т.д. 
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Последствия (5): Мать Гренделя приходит, чтобы забрать тело Гренделя. 

 

II.  Героическая коллизия (1): Мать Гренделя приходит, чтобы забрать тело 

Гренделя. В ночном поединке сначала гибнет дружинник Хродгара (герой-

заместитель в смерти). 

Путь (2): Беовульф идет к озеру и погружается в пучину вод для поединка 

(герой спускается в иной мир).  

Испытание (3): Герой сначала проигрывает в битве и теряет оружие. Все 

думают, что герой погиб (мотив мнимой смерти) 

Героическое деяние (4): Беовульф побеждает чудище в озере (битва с 

чудовищем).   

Последствия (5): Героя славят на пиру и провожают в земли гаутов. 

 

III.  Героическая коллизия (1) Разбуженный дракон из-за украденной чащи 

чинит бедствия гаутам (мотив нарушения запрета). Беовульф понимает, что 

погибнет (мотив героического выбора). 

Путь (2) Беовульф идет в пещеру (герой спускается в иной мир). 

Испытание (3): Беовульф в битве получает ранение. 

Героическое деяние (4): Виглаф помогает Беовульфу убить дракона (4).  

Последствия (5). Тризна и плач. Ожидание бедствий и слава героя (5)  

 

Как следует из приведенной схемы, в сюжете англосаксонского «Беовульфа» 

трижды в устойчивом виде повторяется инвариантная схема эпического сюжета, 

при этом сюжетообразующие мотивы носят отчетливый фольклорный характер и 

могут быть соотносимы с различными сказочно-мифологическими мотивами54, 

                                                 

54  См. о фольклорных параллелях сюжета в «Беовульфе» в чрезвычайно обстоятельной 

статье И.Г. Матюшиной [Матюшина 2018: 173-250]. 
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что свидетельствует о несомненном «устном» генезисе поэмы55. Для более точной 

классификации поэмы, нужно провести полный анализ сюжетно-нарративной 

структуры, которая разворачивает основные сюжетообразующие мотивы 

(мотивные комплексы, вставки, отступления).  

 

«Илиада» 

1.  Героическая коллизия. Агамемнон оскорбляет жреца Аполлона, 

начинается мор, Ахилл требует отдать дочь жреца, Агамемнон отдает, но 

отнимает добычу у Ахилла. 

2.  Путь. Герой уединяется в палатке и уходит из битвы. 

3.  Испытание. Ахейцы проигрывают, потом выигрывают. Патрокл в 

доспехах Ахилла погибает от руки Гектора.  

4.  Героическое деяние. Герой получает новые доспехи и выходит на бой, 

побеждает всех и убивает Гектора. 

5.  Последствия деяния. Похороны Патрокла, похороны Гектора. 

 

В данном случае мы имеем дело с одноходовой сюжетной структурой, что 

является достаточно редким случаем для «большого» эпического жанра, хотя сама 

сюжетная схема выделяется очень отчетливо. 

 

«Одиссея»  

I.  Боги принимают решение о возвращение Одиссея, чему препятствовал 

гнев Посейдона. Телемах отправляется в море к Менелаю и Нестору (Героическая 

коллизия – Путь). Одиссей находится в плену на острове Калипсо (Испытание). 

Одиссей строит плот и уплывает (Последствия).  

                                                 

55  Об устном генезисе «Беовульфа» см. [Magoun 1953; O’Brien O’Keeffe 1990; Doane, 

Pasternack 1991]. Исходя из их изысканий, можно предположить, что создатель 

«Беовульфа» использовал формульные фразы, заданные темы и известные ему сюжеты, 

чтобы сложить свое повествование в процессе устной импровизации.  
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II.  Гнев Посейдона препятствует возвращению героя (Героическая 

коллизия). Одиссей плывет, буря заносит его к феакам (Путь). Неузнанным герой 

приходит на пир, там открывает себя (рассказ о странствиях Одиссея) 

(Испытание). Герой получает корабль, оставляет Навсикаю и уплывает 

(Последствия).  

III.  Гнев Посейдона (Героическая коллизия). Одиссей приплывает на Итаку 

(Путь). Неузнанным идет во дворец, там открывается Пенелопе и Телемаху 

(Испытание). Состязания в луке и убийство женихов (Героическое деяние). 

Воссоединение с Пенелопой, похороны женихов (Последствия). 

 

Обратим внимание, что в «Одиссее» – и в древнегреческом эпосе в целом – 

основным типом героического деяния является битва героя. С эпической точки 

зрения два первых «хода» оказываются как бы неполными, пропуская в каждом из 

двух первых отрезков сюжета как раз героическое деяние. Редукция героической 

схемы может быть объяснена влиянием сказочной модели (в частности 

общефольклорных мотивов испытания героя и добывания им жены), которая 

имеет свойство к кумулятивному и синтагматическому повторению одного и того 

же фрагмента сюжета 56 . Вместе с тем повторяемая героическая коллизия, 

характерная прежде всего для героического эпоса, позволяет интерпретировать 

сюжетную схему эпически, и тогда уход из плена (с помощью богов или 

собственными силами) может быть равносилен героическому деянию и 

тождественен месту, занимаемому им в героической схеме сюжета. 

  

«Слово о полку Игореве»: 

                                                 

56 Схожую «трехходовую» структуру усматривает в «Одиссее» автор одной из наиболее 

убедительных интерпретаций ее композиции Б. Лоуден [Louden 1999], выделяя ряд 

повторяющихся ключевых мотивов: гнев божества, прибытие на остров, испытание 

женщиной, столкновение с врагами. О теме «гнева богов» в «Одиссее» см. также [Clay 

1983] 
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Героическая коллизия (1): Князь Игорь отправляется в поход, «исполнившись 

ратного духа» и желания славы (мотив – герой сражается с общим врагом). 

Путь (2): князь Игорь выезжает в половецкие земли (мотив выезда героя в 

чужие земли).  

Испытание (3): поражение и погибель войска (мотив горделивой «ошибки» 

героя, мотив нарушение запрета). Выезд и поход Игоря сопровождает целая серия 

дурных предзнаменований (предзнаменования выступают аналогом мотива 

героического выбора («Луце ж бы потяту быти, неже полонену быти»). Плач по 

герою.  В общей структуре поэмы он как минимум тройственен: плач всей земли – 

плач Святослава – плач Ярославны.  

Героическое деяние (4): Князь Игорь бежит из плена (мотив героического 

бегства). 

Последствия (5) Всеобщая радость. Слова Донца предвещают князю величие 

и веселье русской земле (мотив хвалы, возносимой герою).  

Можно предположить, что с точки зрения устойчивой последовательности 

элементов сюжета, сюжет «Слова» вполне соответствует принципам эпического 

сюжетосложения 57 , хотя некоторое смещение в последовательности элементов 

(центральное место должно занимать героическое деяние) и их наполнении 

говорит о возможном книжном преломлении изначально устного эпического 

сказания58.  

 

  

                                                 

57 Подробнее о соответствии «Слова о полку Игореве» эпической мотивике героического 

эпоса мы писали в статье: [Ершова 2010]. 
58  Среди множества интерпретаций древнерусского памятника наиболее «книжной и 

авторской» кажется концепция композиционной структуры «Слова» у Б. Гаспарова 

[Гаспаров 1984]; его вывод о том, что одним из основных, устойчивых приемов в 

композиции «Слова» является «принцип зеркально-симметричного построения». 

Зеркально-симметричное построение «Слова» имеет, по словам исследователя, вполне 

определенную поэтическую функцию. Композиция «Слова» символически отражает 

основную идею произведения: мифологическую цикличность гибели и спасения, ухода в 

потусторонний мир и возвращения в мир живых.  
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1.1.3. Мотив-сюжет-повествование 

 Попробуем соотнести между собой все три основных понятия: мотив, 

сюжет и повествование, при помощи которых анализируется каждый эпический 

текст. Мотивы-элементы модели эпического сюжета – всегда 

сюжетопорождающие, их природа парадигматична, и они черпаются из 

универсального и всеобщего сюжетно-мотивного фонда 59 . Эпический мотив 

возникает на основе общефольклорного или мифологического мотива, заставляя 

его работать на себя. Общефольклорный мотив и эпический мотив соотносятся 

друг с другом как содержание и форма. Например, сюжетообразующий мотив во 

второй части «Песни о Сиде» – «герой оказывается жертвой предательства», а его 

конкретное наполнение – эпизод оскорбления дочерей Сида, сделанный на основе 

контаминации сразу нескольких фольклорных мотивов: «гонимую красавицу 

уводят в лес и оставляют»; «ложный жених на свадьбе», которые встраиваются 

в структуру эпического повествования.   

Каждый базовый мотив (элемент сюжетной схемы) разворачивается далее в 

целый мотивный комплекс (понятие сходное, но не идентичное «мотивному  

блоку» Путилова) при помощи вспомогательных мотивов. Каждый «пучок» 

мотивов или комплекс мотивов в героическом эпосе почти нерасторжим. При 

всей типологической общности его точный состав складывается в конкретной 

национальной традиции. В своем текстуальном воплощении какие-то элементы 

сюжета могут быть сокращены или развернуты, какой-то мотивный комплекс 

может быть пропущен или многократно повторен, но он всегда будет устойчив в 

своей мотивной логической очередности; логика эта обязательным образом 

соответствует модели эпического сюжета: героическая коллизия – путь – 

испытание/претерпевание – подвиг – последствия.   

                                                 

59 Общефольклорный мотив может быть сформулирован и даже вычленен самым разным 

способом (свидетельство тому — различные способы номинации мотивов даже в пределах 

одного индекса), например, «коварная сестра», «ребенок-подкидыш», «герой делит добычу 

среди животных». 
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Набор вспомогательных мотивов определяется основными 

сюжетообразующими мотивами, т.е. основными элементами эпического сюжета, а 

их организация и последовательность в тексте подчинена определенному порядку. 

Мотив в эпосе по определению предикативен (Е.М.Мелетинский, Б.Н.Путилов, 

С.Ю.Неклюдов), а потому в сюжете он всегда предстает в виде действия, 

предпринимаемого героем или направленного на героя. Способ описания и 

номинации сюжетных мотивов в схематическом изложении должен 

соответствовать жанровой природе героического эпоса, т.е. мотив логично 

описывать прямыми предикативными конструкциями, где агентом выступает 

герой, или пассивными, где герой выступает объектом воздействия. Вот примеры 

такого способа описания мотива: герой собирается на битву; герой видит 

предсказание; герой прощается с родными/близкими; герой собирает дружину; 

герой делит добычу и т.д.  

Таким образом, любой эпический сюжет в эпосе разложим не только на 

последовательность нескольких базовых мотивов, но и может быть представлен в 

виде развернутой схемы, состоящей из устойчивых мотивных комплексов, 

формирующих отдельные сегменты сюжета. Как увидеть эти мотивные звенья? 

Они существуют содержательно и выражаются в ряде действий и поступков; 

эпическое повествование легко разбивается на такого рода синтагматические 

отрезки. У каждого мотива в отдельной национальной традиции формируется 

некоторое количество вариантов-воплощений, которые непременно возникают во 

всяком эпическом сюжете, дополняя основной сюжетообразующий мотив. 

Скажем, в испанской эпике мотив предсказания может быть представлен в 

следующем наборе вариантов: а) герой видит вещий сон; б) герой видит знаки, 

предсказывающие победу или поражение (летящие птицы); в) герой видит 

явления природы. 

Вспомогательные мотивы, входящие в мотивные комплексы, разворачивают 

мотивы базовые и могут выполнять различные функции – с одной стороны, 

сугубо формальную, т.е. соединять сегменты сюжета между собой, сопровождать 

основные сюжетообразующие мотивы и заполнять сюжетное повествование, а с 
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другой –  семантически значимую, т.е. вызывать дополнительные повороты или 

витки сюжета. Таким образом, некоторые вспомогательные мотивы могут быть 

одновременно частью эпического сюжета и эпического повествования.  

Уровень эпического повествования включает не только мотивы-предикаты, 

но и повторяющиеся сцены-описания, которые заполняют пространство текста. 

Оказываясь частью повествовательной структуры эпоса, мотивы приобретают вид 

стереотипных действий или описаний. Именно такие повествовательные мотивы в 

«устной теории» Перри-Лорда соотносимы с термином тема (англ. theme) 60 .  

Однако в русскоязычной науке за понятием тема закреплено гораздо больше 

значений, из которых наиболее употребительным является понятие темы в 

литературоведческом смысле как сквозная, доминирующая тема произведения, в 

значительной мере определяющая все остальные уровни текста. Кроме того, в 

эпосоведении термин «тема» часто возникает при характеристике основной 

эпической темы, под которой подразумевают главный сюжетообразующий мотив. 

В героическом эпосе в этом смысле также говорят, например, о темах чести, 

славы, которые мотивируют действия героя, отбор сюжетного материала. Уходя 

от этого  тяжелого для строгой и однозначной дефиниции понятия, мы полагаем 

более уместным использовать для обозначения единиц, организующих 

повествовательную структуру эпического текста, словосочетание «типическое 

место» (термин достаточно употребительный; в отечественном эпосоведении к 

эпическим песням его еще в XIX в. применил известный собиратель былин А.Ф. 

Гильфердинг 61 ) или «типической сцены», которое подразумевает устойчивую 

сцену, описание или эпизод, включенные в повествование и реализующие 

действия героев или заполняющие те места эпического текста, которые протекают 

                                                 

60  Лорд называет эпической темой группу «понятий и представлений, регулярно 

используемых при передаче сюжета в формульном стиле традиционной песни», добавляя, 

что это не «заданный набор слов, но сочетание понятий» [Лорд 1994].  
61 «Можно сказать, что в каждой былине есть две составные части: места типические, по 

большей части описательного содержания, либо заключающие в себе речи, влагаемые в 

уста героев, и места переходные, которые соединяют между собой типические места, в 

которых рассказывается ход действия» [Гильфердинг 1873: 32]. 
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между действиями персонажей, описывают их и связывают между собой: встречи, 

проводы, пиры, похороны, игры, жертвоприношения, советы, посольства. Речь 

идет об описаниях, характеристиках и сценах, которые Путилов именует 

мотивами-ситуациями [Путилов 1988: 140-141], а, скажем, С.Ю. Неклюдов 

предпочитает именовать их «общими местами» текста (loci communes [Неклюдов 

2004]), часто смешиваемыми с понятием топоса. Мы оставим термин «топос» за 

риторической традицией, за повторяющимися местами в хроникальной и 

литературной письменной словесности. «Типическая сцена» часто используется 

также вместо лордовской «темы» и в западной науке (например, применительно к 

античному эпосу).  

Типические места и сцены, как правило, несколько раз повторяются в одном 

памятнике. При этом необходимо твердо различать, с чем мы имеем дело – с 

типическим местом или со смысловым повтором какого-то фрагмента текста; 

бывают случаи, когда эти функции могут совпадать.  

Типические места и сцены зачастую тоже сводятся к мотивам. 

Действительно, можно сказать – мотив пира, мотив встречи героя, мотив 

проводов героя, мотив совета, мотив посольства, мотив принесения жертвы, 

мотив перебранки. Однако это скорее сцены-декорации, в которых происходят 

действия, помогающие реализовать те самые эпические мотивы, из которых 

складывается эпический сюжет. Так, пир может быть местом завязывания 

основной коллизии – ссоры героя и властителя, может быть способом прощания с 

героем, прославления героя, одаривания героя, узнавания героя и т.д.  

В сюжетно-повествовательной схеме героического эпоса все формулировки 

(обозначения мотивов и типических мест) могут быть даны в максимально 

обобщенном виде, инвариантном виде. Все, что происходит в эпосе, так или иначе 

должно укладываться в нарративную схему, заданную сюжетной моделью. Более 

того именно репрезентирующие эпический мотив элементы – типические 

сцены/места и формулы – оказываются, с одной стороны, самой повторяющейся 

частью эпического памятника, а с другой –  именно они более всего подвержены 
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культурно-исторической трансформации (уровень языка и конкретно-

исторических реалий).    

     *** 

Исходя из предполагаемой двухуровневой системы интерпретации 

героического эпоса – эпического сюжета и связанного с ним эпического 

повествования, возможно соотнести интересующие нас понятия следующим 

образом: 

Сюжет героического эпоса:  

– устойчивая последовательность основный элементов (базовых 

сюжетообразующих мотивов), соответствующая общей модели эпического 

сюжета; 

– последовательность сегментов, каждый из которых представляет собой 

сюжетопорождающий мотив и разворачивающий его мотивный комплекс, 

состоящий из вспомогательных эпических мотивов. 

То есть основной единицей эпического сюжета является 

сюжетопорождающий мотив, вызывающий устойчивую последовательность 

вспомогательных или сопутствующих мотивов, которые и организуют эпическое 

повествование. Такой сюжетопорождающий (или сюжетооборазующий) мотив 

можно также называть базовым (или ядерным) мотивом. 

Повествование/нарратив в героическом эпосе:   

– последовательность типических сцен и мест, которая определяется 

сюжетно-мотивной структурой. Вспомогательные или сопутствующие эпические 

мотивы, приобретающие вид повторяющихся действий или описаний, возникают 

по принципу дополнительной дистрибуции, т.е. дополняют, служат материалом 

для расширения и сжатия как эпического сюжета, так эпического повествования. 

Типическое место или сцена также представляют собой по сути мотив или блок 

мотивов, однако их роль носит не сюжетный, а повествовательный характер. 

Проанализировав на материале средневековой испанской эпики, как 

реализуется общая модель эпического сюжета, как складывается традиционная 
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сюжетно-мотивная и повествовательная схема в героическом эпосе, мы не только 

уточним законы эпического сюжетосложения и принципы эпического 

повествования в героическом эпосе, но сможем, применив эту схему к изложению 

эпического сюжета в книжных памятниках средневековья (в частности, к 

испанским хроникам и романсам), оценить меру и пропорцию 

устности/письменности в текстах неясного происхождения, способ обращения к 

фольклорному материалу книжных памятников средневековья,  возможный 

генезис – устное сложение и письменное авторство – сохранившихся в книжном 

виде эпических «песен о деяниях» и романсов.  

 

1.2. История изучения романского эпоса 

    

Говорить об истории изучения испанской эпической традиции в отрыве от 

старофранцузской эпической традиции невозможно. Романские 62  эпические 

памятники средневековья 63  − «Песнь о Роланде» и «Песнь о моем Сиде» − в 

                                                 

62 Вполне принятое в западной науке обозначение «романский эпос» (epopeya románica) 

подразумевает сходность происхождения, природы и некоторых особенностей 

поэтического стиля двух основных поэм романского средневековья. 
63 Если в случае с испанским эпосом мы имеем дело с единственным уцелевшим текстом, 

то французская эпическая традиция насчитывает около сотни сохранившихся текстов 

«chansons de geste» в манускриптах, датируемых концом XII –XV вв. (большая часть поэм 

датируется XII-XIII вв.).  Согласно традиции, все поэмы делятся на три обширных цикла: 

«королевскую жесту», события которой связаны с борьбой Карла Великого с сарацинами 

(сюда же относится и "Песнь о Роланде"); «жесту Гильома», или «жесту Гарена де 

Монглан», повествующую о героических деяниях Гильома Оранжского и его рода; и 

«жесту мятежных баронов», или «жесту Доона де Майянс», о феодальных распрях и 

баронах, восставших против своих сюзеренов. Эта классификация основывается на 

средневековой традиции циклизации жест, изложенной в поэме автора XIII в. Бертрана де 

Бар-сюр-Об «Жирар Вьеннский». Средневековый тематический принцип циклизации поэм 

не принимает в расчет формальных различий, поскольку объединяемые в единый цикл 

поэмы разнятся по своей метрической основе, наличию или отсутствию рифмы, различию 

ассонансной системы, конфигурации строф, что демонстрирует, например, «циклический 

кодекс» («cyclic manuscript»), состоящий из восемнадцати поэм о Гильоме Оранжском 

(British Library Royal 20.C.XI).  Современные специалисты выделяют еще в отдельные 

циклы «жесту Лоррэна» и «жесты крестовых походов»; ряд поэм не имеет привязки к 

какому-то конкретному циклу. История «песен о деяниях» во Франции насчитывает более 
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отечественной науке занимают почетное «мемориальное» место. Известные всем 

и каждому, входящие в обязательный перечень общеобразовательных текстов, 

многажды и счастливо переведенные – оба, в частности, изданы в удачных 

переводах ученого-медиевиста Б.И. Ярхо64,  эти средневековые поэмы, как ни 

странно, почти выпали из круга интересов отечественных исследователей на 

целых полвека. Переписываемый из пособия в пособие, из статьи в статью набор 

фактических сведений (набор устаревший, неточный, а зачастую и ошибочный), 

похоже, исчерпывает проблему самим фактом многократного повторения 

однажды сказанного. Ссылки и сегодня на работы Б.И. Ярхо, В.М. Жирмунского, 

А.А. Смирнова 1950-70-х годов, а также на сборник переведенных работ Р. 

Менендеса Пидаля [Менендес Пидаль 1961], как на последнее, что появилось на 

русском языке о французском и испанском эпосе, а также на две монографии З.Н. 

Волковой [Волкова 1984] и А.Д. Михайлова [Михайлов 1995] о французской 

эпической традиции в целом, как на новейшие результаты, ощущение отсталости 

от европейской науки только усиливают. Несколько статей и материалов по 

актуальному состоянию изучения обоих памятников остались почти не 

замеченными научным сообществом.65 Ни «Песнь о Роланде», ни «Песнь о Сиде» 

странным образом не удостоились отдельных научных монографий на русском 

                                                                                                                                                             

двух столетий, за время которых он претерпел существенные изменения. Чрезвычайная 

популярность песен требовала постоянного пополнения репертуара – скадывавались 

героические биографии и генеалогии, сочинялись истории о второстепенных персонажах и 

событиях. Примером может служить достраивание биографии Гильома Д’Оранжа: 

«Отрочество Гильома», рассказывающее о подвигах юного Гильома, и «Монашество 

Гильома», повествующее о завершении его героического пути в традициях житийных 

сюжетов.  

64 Старейшие переводы обеих песен принадлежат Б.  Алмазову (М., 1868) и А. Чудинову 

(Пг., 1917), причем оба являются прозаическими переводами. Далее в 1897 г. был 

опубликован перевод Ф. де ла Барта, а затем в 1934 году в издательстве "Асаdemia" вышел 

перевод Б. И. Ярхо. Ему же принадлежит лучший перевод «Песни о Сиде» (1959), до этого 

перелагавшийся лишь однажды в XIX в. прозой с французского перевода. И «Песнь о 

Роланде», и «Песнь о Сиде» последний раз были переведены романистом Ю. Б. Корнеевым 

(в случае с «Песнью о Сиде» он подверг литературному редактированию перевод Б.И. 

Ярхо). О переводах Б.И. Ярхо см. [Полилова 2009, Полилова 2012].    
65 Актуальные материалы см. [Смолицкая 2009, Ершова 2001; 2004]. 
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языке. Быть может, виной тому магия великих имен, освятивших начало 

фундаментального исследования средневекового романского эпоса: Гастона 

Париса, Жозефа Бедье, Рамона Менендеса Пидаля; именно их гипотезы и теории 

на долгие десятилетия определили состояние и развитие сидо- и роландоведения. 

Диалог с ними и по сей день непременная часть любого исследования в области 

изучения французской и испанской эпической традиции. Вместе с тем под 

влиянием новых эпосоведческих теорий, научного прогресса (новейших способов 

технической обработки рукописей) и собственно законов научной логики многие 

из «бесспорных» положений и фактов уточнены, а то и кардинально 

пересмотрены, что придает нашему представлению об истории формирования и 

бытования средневековых эпических памятников иной угол восприятия и 

прочтения.   

Серьезное исследование книжных памятников романского средневековья, 

после «романтического» открытия в конце XVIII- начале XIX века, началось в 

XIX – первой половине ХХ вв., когда доминирующей научной школой стала 

концепция культурно-исторической критики. Различные теории «происхождения» 

и сопутствующие им описания «информативного исторического субстрата» 

(выражение Зюмтора) либо заслонили, либо целиком подчинили себе все 

остальные аспекты исследования уцелевших памятников: текстологические, 

лингвистические и, наконец, собственно вопросы поэтики. Многие гипотезы так и 

остались фактом истории науки, тогда как другие прочно утвердились в научном 

обиходе и воспринимаются как данность. И тем не менее именно генетический 

подход в определенный момент времени «перевел» указатель в другую позицию − 

от внешних обстоятельств к проблемам внутреннего устройства текста.  

Проблема генезиса романского эпоса включает в себя два аспекта. Первый 

аспект касается поиска традиции-источника эпических сказаний, т.е. по сути 

попыток определить время и пространство зарождения эпических поэм.  Этим с 

одинаковым увлечением занимались ученые всех мастей − как традиционалисты, 

так и индивидуалисты, с той лишь разницей, что для одних это был повод увести 

традицию в еще более древнюю эпоху и тем самым эту «традиционность» 
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усилить, а для других, точно найденный источник − латинский, арабский или 

старофранцузский − служил очевидным свидетельством письменной природы 

поэм.  

Объединяющей для всего романского эпоса можно считать «германскую 

теорию». Первым высказал предположение о «германском» происхождении 

французского эпоса Г. Парис, возведя его генезис к древним песням бургундов и 

готов. «Германская версия» впоследствии будет горячо воспринята Р. 

Менендесом Пидалем, настаивающим на готских корнях испанской эпической 

традиции. Опираясь на свидетельства Тацита (II в.), Аммиана Марцеллина (IVв.) и 

Йордана (VIв.), данные о глубокой романизации иберийских вестготов и 

сюжетные схождения испанской эпики и германских сказаний о Вальтере, Р. 

Менендес Пидаль обосновывал идею долгого латентного периода в истории 

испанского эпоса (VII-XI вв.). Вместе с тем «германские истоки» помогали 

Менендесу Пидалю оспорить идею французов (А. Бело, Ф. Женен, Г. Парис) о 

французских корнях испанского эпоса. «Французская» теория» происхождения 

испанского эпоса, наиболее авторитетная и аргументированная в испанистике, 

имела немало сторонников. Собственно говоря, сам факт знакомства с 

французской эпикой и ее влияния не вызывает никаких сомнений, вопрос только в 

степени такого влияния. Родство ритмико-метрической структуры (проблема 

ассонанса), лексические заимствования (например, имя коня Сида − Bavieca), и 

даже кальки, грамматические схождения и сюжетные параллели (эпизод в лесу 

Корпес) побуждали одних (Г. Парис, Э. де Инохоса) настаивать на прямом 

подражании испанцев французским chansons de geste66,  других − говорить об 

умеренном влиянии в сочетании с общими закономерностями развития 

романского эпоса (Р. Менендес Пидаль 67 , Ж. Оррент, М. Херслунд). 

                                                 

66 Идея французских корней (а через них и латинского происхождения романского эпоса) 

была очень популярна среди британских испанистов, в частности, ее, как и авторской 

версии создания «Песни о Сиде», придерживается К. Смит [Smith 1984: 50-51].  
67  Менендес Пидаль обосновывал общность развития романского эпоса прежде всего на 

языковом уровне (Пример: «llorar de los ojos» / «plorer des eulz» − единый путь развития 
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Действительно, если прямое сходство и обнаруживается, то прежде всего в CMC 

и Оксфордской версии «Песни о Роланде», и таких мест совсем немного: бегущие 

враги тонут в реке («Песнь о Роланде» 2465-74, «Песнь о Сиде» 1229); племянник 

героя назван его «правой рукой» («Песнь о Роланде» 1195, «Песнь о Сиде» 753, 

810); сон о пророчестве архангела Гавриила («Песнь о Роланде» 2529-69, «Песнь о 

Сиде»405-409) [Horrent 1956].  

Наиболее взвешенной, на наш взгляд, кажется точка зрения Дж. Даггана, 

последнего издателя оксфордской версии «Песнь о Роланде» (2005 г.) и автора 

статей и монографии о «Песни о моем Сиде»: «Cantares de gesta   и chansons de 

geste − жанры одного корня, сходные в ряде черт и приемов.  В обоих 

воспеваются героические идеалы, хотя с разными целями и разными средствами. 

Обе традиции были, тем не менее, столь же далеки друг от друга, сколь и 

сохранившиеся тексты, весьма между собой несхожие. Они, и правда, так 

различались между собой, что сходство их − преимущественно на уровне общих 

характеристик и стилистических приемов − предполагает связь, возникшую 

задолго до начала XIII в., чтобы хватило времени тем процессам индивидуального 

вызревания, которые придадут поэмам их неповторимый облик» [Duggan 1989: 

123].  

Истоки романского эпоса ищут не только в песнях древних германцев, но и в 

древней «пралитературе» романского мира − латинской словесности. Влияние 

латинской эпики (Вергилий, Овидий, Стаций), по мнению сторонников 

«латинской теории», не было прямым, а шло через промежуточные 

средневековые жанры: исторические поэмы, жизнеописания монархов, «песни о 

святых». Х. Сальвадор Мартинес считает, что решающее влияние на становление 

эпоса на народных языках оказала традиция средневекового латинского эпоса, 

примером которой может служить «Поэма об Альмерии» (XII в.), включенная в 

                                                                                                                                                             

языка, а не прямое заимствование). Вместе с тем, не исключая возможности такого влияния в 

целом, Менендес Пидаль считал, что оно лишь в некоторой степени «обновило» уже 

сложившуюся автохтонную эпическую модель [Менендес Пидаль, 1961: 30].   
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состав «Хроники короля Альфонсо».  Он предположил существование 

несохранившегося народного латинского эпоса [Martínez 1975: 397], 

заимствовавшего повествовательную технику у римской эпики, но претерпевшего 

в процессе многовековой адаптации существенные изменения. По сути 

«латинской» является и генетическая теория Ж. Бедье с его концепцией «routes de 

pèlerinage» − рождения французских эпических поэм в монастырях, стоящих 

вдоль самых знаменитых паломнических дорог средневековой Европы, а 

соответственно с идеей создания песен одним автором на основе письменных, 

прежде всего, латинских источников [Bédier 1908, 13].  

Как видно, второй аспект дискуссии о происхождении эпоса связан с 

общетеоретической постановкой вопроса: как складывается − устно или 

письменно − эпическая песнь, принадлежит ли она по своему происхождению к 

сфере фольклора или должна рассматриваться как памятник письменной 

литературы. В этом смысле, история изучения романского эпоса во многом 

повторяет, а в чем-то и предваряет общее развитие теории эпосоведения. Битвы 

«аналитиков» и «унитариев», развернувшиеся прежде всего на гомеровском 

материале, тотчас же вовлекли в свою орбиту и специалистов по средневековой 

словесности.  Правда, если в гомероведении это стало продолжением более чем 

двухтысячелетних дискуссий, то в том, что касается «Песни о Роланде» и «Песни 

о Сиде», − лишь началом длящихся по сей день споров и дебатов. Вдохновленный 

немецкой романтической критикой (Гердер, Гримм, Вольф, Уланд), французский 

медиевист Г. Парис [Paris 1865] провозгласил свой вариант теории «малых 

песен», лиро-эпических кантилен, применительно к романскому эпосу. 

Имеющиеся поэмы − есть результат сложения тематически взаимосвязанных 

коротких кантилен, возникших в VIII-IX вв., задолго до появления известных нам 

песен. Система аргументов в случае «Песни о Роланде», как и «Песни о Сиде», 

выглядела вполне убедительно: внутренние «швы», в большей или в меньшей 

степени мотивированные; сюжетные нестыковки и странности, разная степень 

«историчности» различных фрагментов текста.  Самые яркие тому примеры: 

распадение на две вполне самостоятельные части «Песни о Роланде» (1. история 
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предательства и гибели Роланда; 2. возвращение Карла и его битва с сарацинами 

(эпизод с Балиганом); теория предшествования романсов (о Сиде, о семи 

инфантах Лара, о Фернане Гонсалесе) испанскому эпосу. Теория генезиса 

испанского эпоса из романсов впоследствии будет пересмотрена самим Г. 

Парисом и после ряда горячих дискуссий почти исчезнет из научного обихода 

современных работ.  

Работы Париса и Готье, полагающих, что появлению chansons de geste   

предшествовал долгий период сложения и устного бытования небольших 

анонимных песен-кантилен, по сути лежат в одном русле с 

«неотрадиционалистской» теорией Р. Менендеса Пидаля, который настаивал на  

признании  принципиальной традиционности литературы древности, понимая ее 

как особый способ формирования и эволюции отдельных литературных жанров, в 

частности эпоса, чьей письменной фиксации и формальному закреплению 

предшествовала «длительная традиция, созданная памятниками, тексты которых 

утрачены» [Менендес Пидаль 1961, 87]. Расхождения между ними сравнимы с 

различиями во взглядах сторонников теорий «малых песен» и «основного ядра», 

где Менендес Пидаль примыкает скорее к последним, полагая, в частности, что 

имеющийся текст «Песни о Сиде» демонстрирует такой процесс разбухания, 

доработки первоначального текста (отсюда и его идея двойного авторства поэмы). 

Так или иначе романисты-«неотрадиционалисты» исходили из устной теории 

происхождения эпоса. Запись текста, несомненно, привносила в него книжные 

черты (тот же Менендес Пидаль не отрицал наличия возможного «первого 

редактора» или автора поэмы, собиравшего материал как из устных, так и из 

письменных источников), не останавливая при этом процесс устного 

распространения модификации песен. Вместе с тем Менендес Пидаль не 

согласился с идеей хронологического наследования эпоса романсам. По его 

мнению, процесс этот носил строго обратный характер: распадение эпоса 

вылилось в рождение позднесредневекового жанра романса. Взгляды и теории 

«неотрадиционалистов» во многом формировались в дискуссии с 
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«индивидуалистами». В поле исследования романского эпоса это означает, 

прежде всего, дискуссию с идеями Ж. Бедье и его последователей.68  

 На протяжении первой половины двадцатого столетия эти позиции 

соперничали друг с другом, поочередно выдвигая «неопровержимые» доводы в 

свою защиту. Соотношение стало меняться с появлением «устной, или 

формульной» теории Пэрри-Лорда, предложивших очень конкретный, строгий и 

точный по своему терминологическому инструментарию способ анализа 

эпических текстов. Этот способ исследования отвечал на главные вопросы: как 

складывается эпическая песнь (сложение во время исполнения); что представляет 

собой сам процесс (использование традиционного материла − формул и тем − в 

новом порядке) ее сложения. Новая теория (хотя возникшая не на пустом месте − 

не надо забывать труды многих фольклористов, компаративистов-типологов и 

вышедшую из них концепцию «героической поэзии» С. Боуры) потребовала не 

только новых методов анализа, но совершенно другого угла зрения.   

Эпическая теория Пэрри-Лорда предлагала точную и эффективную методику 

анализа: определенный процент наличия в языке памятника формул и 

формульных выражений позволял сделать вывод о способе сложения текста, что 

не отменяло наличия в нем примет письменного стиля, поскольку его книжная 

история тоже могла насчитывать некоторое время. Вместе с тем, по мере 

удаления от «устной» стадии – в сложении и исполнении − меняется состав 

формул (семантические все больше сменяются грамматическими), сокращается их 

число, появляется искусственный анжамбеман. Теория С. Боуры, появившаяся 

раньше, очень близко подошла к выводам М. Перри и А. Лорда. Обе теории 

указывали на важнейший момент сложения поэзии в момент ее исполнения и 

импровизацию как способ обращения с традиционным материалом. Обе 

специально оговаривали, что импровизация допустима лишь в строго заданных 

границах. Однако тотчас становится заметна большая степень конкретности, 

                                                 

68 У «индивидуалистской» концепции Ж. Бедье и сейчас немало приверженцев: [Nykrog 

1967], [Corbellari 1997], [Cerquiglini 1981]. 
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узости и точности терминологического инструментария А. Лорда. Если С. Боура, 

сосредоточившись на фигуре певца с его особым мастерством и дарованием, в 

значительной степени трактует импровизацию как способность поэта сложить 

новую песнь (на новый сюжет или на старый сюжет, но по-другому) по первому 

зову его слушателей, то А. Лорд особенно акцентирует внимание на том факте, 

что сказитель всегда складывает песнь как бы заново, и импровизация есть 

процесс выкладывания традиционного материала (формул и тем) в новом 

порядке.  Противоречия нет, есть лишь смещение акцента. То же самое касается 

самого традиционного материала – формул. Формула, согласно Боуре, – это 

«сочетание слов, которое используется (с незначительными изменениями или без 

них) всякий раз, когда возникает подходящая для этого ситуация» [Боура 2002: 

294]. Формулы облегчают задачу и певцу, и его слушателям. Боуре остается, по 

сути, один шаг до «формульной теории» Пэрри–Лорда. «Подходящая ситуация», 

как уточняют американские ученые, это строго определенные метрические 

условия, в которых возникает та или иная формула или формульное выражение 

[Лорд 1994].  

Метрическая структура первых романских памятников и их формульная 

система − это еще один аспект романского эпоса, о котором имеет смысл говорить 

применительно к двум его центральным памятникам одновременно69. Обе поэмы 

сложены одинаковым образом: неравномерными строфами с ассонансной 

рифмой. Французская эпическая строфа − лесса (laisse) − варьируется от 4 до 40 

десяти- или двенадцатисложных строк. Строки в лессе состоят из двух 

полустиший с твердой цезурой преимущественно после четвертого слога; твердая 

и довольно устойчивая метрика «Песни о Роланде» определяет многое в ее 

формульной системе.  При этом очевидно, что именно изосиллобизм 

                                                 

69 Следует только оговорить, что, по справедливому замечанию Дж. Даггана, любые общие 

рассуждения о строфике французского эпоса, в частности, в случае «Песни о Роланде» 

базируются на исследовании Оксфордской рукописи жесты.  
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французского эпического стиха во многом способствовал сохранению 

формульной системы даже при переходе в письменную традицию. 

 Несколько иная ситуация, при прочих равных, сложилась в испанском эпосе. 

Его строфа − тирада (tirade или serie) − также не имеет фиксированного 

количества строк, но в отличие от «Роланда», «Песнь о Сиде» сложена 

неравносложным стихом с, как принято было считать, неустойчивой цезурой 

между двумя полустишиями, количество слогов в которых колеблется от 3 до 11; 

при этом наиболее частыми являются полустишия из 7, 8 и 6 слогов.  Причину 

этой неравносложности полустиший объясняют по-разному: искажениями при 

записи (еще Лорд указывал на возможные сбои с ритма при диктовке и записи 

текста) или даже несовершенством хугларского искусства. Однако, по-видимому,  

правы те, кто утверждает, что такого рода разность является имманентным 

свойством испанской  просодической системы, где фонетическое звучание сильно 

отличается от графической фиксации в силу разных причин: из-за не 

учитываемых  при письме стяжений гласных; множества вспомогательных и 

безударных частиц и местоимений; и главное,  правила,  при котором слова с 

ударением на третьем слоге от конца в конце полустишия укорачивают строку на 

слог, а  с ударением на последнем слоге удлиняют ее на один слог [Menendéz Pidal 

1966: 217-219; Adams 1972; Pellen 1986; Deyermond 1987: 34].  В последнем 

издании A. Монтанера выдвигается и еще одна поправка о метрической 

«неправильности» «Песни о Сиде»; по его мнению, цезура испанского эпического 

стиха изначально, в устной традиции, несомненно тяготела к твердой и 

устойчивой позиции.   

Ассонанс в окончании строк (как и цезура, и двухударная акцентировка 

внутри полустиший) в обоих памятниках, как и во всем романском эпосе вообще, 

естественным образом придает древнему тексту необходимую ритмичность при 

рецитации или напеве. В «Песни о Роланде» однотипное окончание создает 

последняя ударная гласная, а предшествующий безударный гласный выдержан не 

так строго, тогда как в староиспанской поэме, в силу особенностей испанского 

произношения (как правило, ударение стоит на предпоследнем слоге, кроме тех 
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случаев, когда оно выделено графически), ассонансные группы состоят всегда из 

двух гласных (на пр., á-e; á-o; á-a; é-a; é-o; í-a; í-o и пр.).  При этом в испанском 

варианте ассонанс создают преимущественно глагольные временные и 

грамматические формы, а в «Песни о Роланде» это могут быть самые разные 

части речи.  

Определяя формулу как «группу слов, постоянно используемую в одной и 

той же метрической позиции для выражения определенной содержательной 

идеи», Пэрри и Лорд акцентировали несколько основных ее критериев – 

повторяемость, метрическую позицию и содержательную наполненность. Все три 

критерия в памятниках «книжного» эпоса, к которым относятся романские «песни 

о деяниях», не выдерживаются строго и безукоризненно. Обычно формула 

закреплена за определенным полустишием, но может, например, расширяясь, 

растягиваться на всю строку или менять полустишие.  Прежде чем считать 

количество повторов, необходимо было понять, как рассматривать вариативность 

формул. Считать ли одной формулой словосочетания с разным написанием 

одного и того же слова (разная передача одного звука или другая грамматическая 

форма слова)? Считать ли формулами однотипные по грамматической структуре 

и метрической позиции словосочетания или выражения, даже если они 

присутствуют только однажды? Результаты и статистика всякий раз варьируются, 

напрямую завися от интерпретации самого понятия «формула».  

Впервые анализ формульной и тематической структуры «Песни о Роланде» 

был осуществлен Ж. Ришнером в 1955 г.  Его идея заключалась в том, что грубый 

и неотесанный устный вариант песни был исправлен и обработан гениальным 

поэтом − это и есть текст в Оксфордской рукописи, который мы знаем. Ришнер 

тем самым исследовал как «устную» основу поэмы в виде формул и мотивов 

(«тем» по Лорду), так и разрушение и трансформацию этой системы под пером 

автора-книжника. Ришнер следовал за определением Пэрри, подчеркивая 

мнемотический характер формулы и ее метрическую закрепленность. 

Метрическую «полезность» формулы подчеркивали и другие исследователи, 

например, Дагган и Хайнеман [Duggan 1973 10; Heinemann 1993: 309]. Дагган, 
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учтя специфику романского эпоса, дал, как кажется, очень точное и работающее 

определение формулы: «Под формулой я подразумеваю полустишие, которое 

повторяется дважды или больше преимущественно в одинаковом виде. Формулы 

не обладают жестко фиксированной формой». Для особенностей романского 

стиха с его свободной расстановкой безударных частиц и местоимений это имеет 

существенное значение. 

Вот некоторые примеры формул из обеих поэм.  

«Песнь о Роланде»: формулы первого полустишия: dist l´emperer (2482-3846), 

dist l´amiraill (3508,3589), et mult bon chevalier (1673, 2067), e de grant vassalage 

(2278, 3875), n´en deivent aveir blasme (1346,1718,1174); формулы второго 

полустишия: blanche ad la barbe (3173, 3503), par grant savier (369, 426), par tute la 

cuntree (709, 1455).  

«Песнь о моем Сиде»: формулы первого полустишия: Agujó mio Cid (37, 862); 

Fabló mio Cid (78, 299, 613, 2036, 2043); Grado a Diós (1118, 3035); формулы 

второго полустишия: al espada metió mano (746, 1722); de buena voluntad (1282, 

1698, 2882); la barba vellida (274, 930).  

При этом вариативность формул во многом связана с ассонансной системой: 

«Песнь о Роланде»: mil hosturs muers / mil hosturs muables; CMC: metió mano al 

espada (2387) / mano metió al espada (3648), что вкупе с необходимостью 

выдерживать ритм часто влечет за собой как изменение глагольной формы, так и 

появление различных служебных безударных частиц, которые не должны 

рассматриваться как признак другой формулы. Например: llorando de los sus ojos 

(1); ее варианты: llorando de los ojos (370, 370); plorando de los ojos (18); llora de 

los ojos (277). 

 Определение Д. Даггана оформлялось во многом в полемике с Ж.  Ришнером 

и Эд. де Часка, который первым осуществил полный формульный анализ «Песни 

о Сиде» [De Chasca 1967] (впоследствии формулы в «Песни о Сиде» 

исследовались еще неоднократно [Duggan 1974, Chaplin 1976, Miletich 1976]. Де 

Часка отталкивался одновременно от определений Боуры и Пэрри, заимствовав 

часть определения одного и часть − другого. Жесткая метрическая позиция 
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несомненна, однако вслед за Боурой Де Часка усомнился в том, что все формулы 

в эпосе принадлежат эпическому языку, разграничивая «formulas épicas» 

(эпические формулы) и «formulas del lenguaje comun» (общеупотребительные 

формулы). Его семантическая классификация к тому же учитывает только те 

формулы, которые повторены не менее трех раз, что очень сужает их количество. 

Дж. Дагган наоборот трактовал формулу очень расширительно, не делая по сути 

различий между формулой и формульным выражением, но оговаривая жестко 

метрическую позицию. Вместе с тем Дж. Дагган стремился скорректировать 

определение формулы с учетом довольно жесткой ассонансной системы 

романских языков применительно к «Сиду» и с учетом метрических особенностей 

древнего испанского стиха, главным свойством которого является неустойчивое 

число ударных слогов в полустишии.  Что же касается именования формулой 

только того, что обладает «смысловой идеей», то Дагган справедливо полагал, что 

формулы разговорного узуса никак не должны быть противопоставлены 

семантически наполненным формулам, несущем в себе отсылку к эпическому 

мотиву. Формулы «строят» эпическую песнь, и облегчающий ее сложение 

механизм использует как смысловые формулы, так и грамматические, 

орнаментальные, стилистические (классификации формул довольно существенно 

варьируются в зависимости от того, исходит определение из идеи семантического 

ядра формулы или из грамматико-синтаксической ее конструкции70).  Формулы не 

только играют роль мнемонического приема (эту функцию настоятельно 

подчеркивают противники импровизационной техники сложения эпоса), но 

оказываются тесно связаны с сюжетной и повествовательной структурой эпоса − 

мотивами и особыми приемами ввода, сцепления и разворачивания сюжета. С 

этой точки зрения, формулы могут быть семантически- и ситуативно-значимыми 

                                                 

70 Часто оба подхода смешаны, как например в классификации Б.Т. Смита (Smith 2000). 

Автор смещает разговор о формуле в сферу лингвистических изысканий, рассматривая ее 

как отражение развития языка, т.е. формула в эпосе и в прозаических переложениях 

(хрониках) отражает определенную стадию в развитии разговорного языка.   
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(сюда можно отнести все формулы типа «имя+эпитет» − buen lidiador), а также 

композиционно-связующими (формулы начала речи, перехода от эпизода к 

эпизоду, обращения к аудитории и т.д.).  К первым относятся постоянные эпитеты 

и формулы-мотивы, двигающие сюжетное развитие. Зачастую последние 

группируются в более крупные мотивные блоки, типические места/сцены 

эпического повествования (лордовские «темы», «мотивы» Ришнера и Даггана), 

как например, «темы» боя, совета, посольства, дележа добычи, сбора в поход. 

Каждый из них влечет за собой появление целого пучка вспомогательных 

мотивов, часто выраженных одной формулой.  

Вопрос об определении формулы тесно связан со статистическим 

результатом. Так, Де Часка выявляет в «Песни о Сиде» 17 % формул (но его 

определение формулы весьма специфично), что, по его мнению, говорит о том, 

что текст принадлежал устной традиции, но сложен не импровизационным 

способом [De Chasca 1967: 334]; Жеари и Дагган насчитывают 32 % и считают, 

что поэма есть результат импровизационной техники сложения. Чаплин говорит о 

47 % (23,5 % − точные и 23,5 % − вариативные), что, по ее мнению, 

свидетельствует о зависимости «Песни о моем Сиде» от устной традиции, хотя 

текст поэмы и не является ее прямым результатом.  На подсчет количества 

формул существенным образом влияет сам способ подсчета. Так, скажем, А. 

Лорду формульный анализ небольшого фрагмента начальных строк «Песни о 

Роланде» дал цифру в 65 %, а тому же Даггану, подсчет которого отличается 

большей взвешенностью и  продуманностью, анализ поэмы целиком дал 

среднестатистическую цифру в 35,5 % (он поделил всю  «Песнь о Роланде» в ее 

Оксфордском варианте на 100 строчных отрезков и далее вывел 

среднеарифметическую цифру), при этом самым интересным выводом было 

весьма убедительное предположение, что наиболее «книжный» фрагмент 

охватывает промежуток между обзором поля битвы в Ронсевале и сборами на бой 

с Балиганом  − здесь количество формул разительно ниже [Duggan 1973].  Так или 

иначе «устная» основа двух древнейших памятников романского эпоса у 

современных исследователей сомнения не вызывает.  
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Хронологически из двух древнейших романских памятников первой была 

опубликована «Песнь о моем Сиде», история издания которой во многом 

отражает ход ее научного осмысления. Поэма сохранилась и дошла до нас в 

единственной рукописи XIV века, которая представляет собой копию, сделанную 

неким Пером Аббатом с древнего текста71. Манускрипт представляет собой том в 

четверть листа, состоящий из 74 листов плотного пергамена неважного качества; 

в рукописи поэмы не хватает примерно пятидесяти строк в начале (из-за 

пропавшей страницы) и двух пропусков в середине. Трудности подготовки 

возрастают из-за множества помет и поправок, внесенных в основной текст в 

XIV-XVI вв.  К сожалению, кодекс находится в плохом состоянии, поскольку с 

XVI в. регулярно подвергался активному воздействию химических реактивов, 

использовавшихся для того, чтобы прояснить дефекты рукописи. Современные 

исследователи могут пользоваться целым рядом факсимильных и 

палеографических изданий, качество которых возрастало прямо пропорционально 

научно-техническому прогрессу.  

Научно-издательскую историю «Песни о Сиде» обычно начинают не с 

первых изданий XIX века, а с научно-палеографического издания текста поэмы, 

осуществленного Р. Менендесом Пидалем [Menéndez Pidal 1908-11]. Именно 

Пидаль ввел в научный обиход современное именование песни в обоих его 

вариантах (Cantar del mio Cid или Poema del mio Cid), которые со временем 

приобрели смыслоразличительный характер (сторонники устной теории 

используют в названии слово «песнь», тогда как приверженцы письменного 

генезиса предпочитают «поэма»). Ему же принадлежит деление на три «песни» − 

это членение сохраняется по традиции даже в тех современных изданиях, которые 

опровергают внутреннюю (сюжетно-смысловую) обоснованность такого деления. 

                                                 

71 Манускрипт Vitr. 7-17 был обнаружен Эухенио Льягуна-и-Амирола в 1775 г. в монастыре 

Санта-Клара-де-Бивар. Льягуна передал его известному издателю Томасу Антонио 

Санчесу, который четырьмя годами позже опубликовал поэму в «Собрании кастильской 

поэзии до XV в.» (1779). С 1960 г. находится в собрании Мадридской Национальной 

Библиотеки.  
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История изданий «Песни о моем Сиде» соотносится с общим направлением 

исследований песни, отражая всякий раз тот аспект, который в данный момент 

времени занимает ученых больше всего.  Для Менендеса Пидаля − это  проблема 

историзма поэмы, реконструкции утраченных мест по историческим хроникам, 

лингвистические особенности памятника (грамматические, лексические 

особенности) и, соответственно,  датировка поэмы. Следствием этого стала 

множественность авторских интерпретаций темных мест, обилие конъектур, 

гипотетических прочтений и толкований, многие из которых, хотя и обсуждаемы 

по сей день, отвергнуты современными издателями поэмы. Долгое время с легкой 

руки Пидаля издатели поэмы восстанавливали утраченные строки или заполняли 

предполагаемые лакуны в сохранившемся тексте поэмы по хроникам (в 

частности, по наиболее точно следующей тексту поэмы «Хронике двадцати 

королей» [PMC 1913; «Песнь о Сиде» 1959]. Однако существует и другая 

традиция изданий текста поэмы: ее представители полагают неверным 

использовать последующие хроникальные переложения для реконструкции 

пропущенных мест [Smith 1991: 354-361; Michael 1984].  

Наиболее значительным на нынешний день является уже упомянутое научно-

критическое издание «Песни о моем Сиде», осуществленное в серии «Biblioteca 

clásica» А. Монтанером.  Монтанер в полной мере реализовал ключевые 

принципы критики текста, не «поправляя» рукописный текст, а корректируя его с 

учетом наработанных сидоведением знаний. Монтанер, отойдя от точного 

графического воспроизведения памятника, привел его орфографию в 

соответствии с фонологической системой ХIII в. (т.н. «альфонсовой» системой − 

alfonsí); внес коррективы в ассонансно-метрическую (более устойчивая цезура, 

единство ассонанса внутри строфы-тирады) и формульную структуру; вынес в 

критический аппарат всевозможные разночтения   предшествующих издателей и 

все рукописные наслоения в манускрипте (пометы переписчика  и его читателей 

XIV-XVI вв.); снабдил текст сносками истолковывающего характера и 

примечаниями, учитывающими всю предшествующую традицию культурно-

исторического и литературоведческого толкования текста. Особую ценность 
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изданию Монтанера придает непосредственная работа с манускриптом и 

использование самых современных средств обработки рукописей. Многие места 

кодекса оказались сильно испорченными реактивами, и прочитать их 

исследователь смог только при помощи ультрафиолетовых лучей, инфракрасного 

изображения и особого способа микрофильмирования рукописи. Результатом 

этого, в частности, стало подтверждение предположения о том, что в финальных 

строках песни (3730-3733) упомянут не год рукописи (1307 г., а по испанскому 

летоисчислению 1345 г.), как полагал Менендес Пидаль, а год создания или 

записи той версии песни, которую мы имеем (1207г.). В  стихе 3733 «En era de 

mill y C.C.    хL.v años.» между цифрами сотен и десятков различим некоторый 

интервал, который, по мнению Менендеса Пидаля, был вызван затертостью 

третьей  С — и поэтому следовало читать номер года как 1307 г., когда и был 

создан уцелевший список. Технические новшества позволили А. Монтанеру 

доказать, что пробел был в рукописи с самого начала (никаких следов чернил не 

обнаружено) и вызван он дефектом пергамена (отчетливы видны насечки от 

неважной выделки материала). А значит эксплицит, указывающий по 

средневековой традиции на рукопись-источник, называет дату исходной записи 

этого варианта поэмы. И, соответственно, некоего Пера Аббата, упомянутого в 

нем, следует считать только простым переписчиком. Однако в рукописи есть еще 

одна строфа (vv. 3734-3735b), колофон, написанный другой рукой и 

принадлежащий, видимо, исполнителю поэмы; он просит награду за свой труд: 

вина, чтобы смочить горло, и денег, а если их нет, то и одежда пойдет. Строфа эта 

доказывает, в частности, что песнь исполнялась устно. Однако остается открытым 

вопрос, записан ли существующий текст от певца-хуглара с голоса или создан 

письменно для последующего исполнения вслух.  

Наиболее остро дискутируемый вопрос − это соотношение исторического и 

эпического в «Песни о моем Сиде». Сомнений в достоверности героя и ряда 

событий поэмы, конечно, не возникает, но характер и степень эпической 

трансформации исторического материала трактуются по-разному. Историческая 

основа поэмы − деяния знаменитого испанского героя Сида Кампеадора (Родриго 
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Диаса де Бивар), связанные с Реконкистой, и его конфликт с королем Кастилии 

Альфонсо VI. В песни нет исторической многослойности, которую можно 

наблюдать, например, в «Песни о Роланде» или в «Песни о Нибелунгах», что 

часто позволяет слышать утверждения о ее почти буквальной историчности. Так, 

например, по мнению Менендеса Пидаля, эпическое сказание о том или ином 

герое начинает складываться непосредственно по следам произошедших событий 

(теория «новостных песен» [Menéndez Pidal 1992: 115-117], по мере же удаления 

от них, сюжет песни все больше отходит от исторической достоверности и 

приобретает преимущественно вымышленный характер. Следующий шаг отсюда 

–  утверждение исключительной историчности «Сида», что тем самым привело 

ученого к выводу о ранней датировке песни, а соответственно заставило искать 

все новые доказательства реальной исторической подоплеки всех ее событий и 

персонажей (исключение составляли: видение архангела Гавриила, эпизод с 

закладом сундуков и со львом; а в том, что касалось второй части поэмы, – 

замужество дочерей Сида, оскорбление, кортесы). Со временем стало ясно, что 

«сплошная» историчность песни – не более чем видимость, и на самом деле почти 

всякий исторический факт, попадая в поэму, претерпевает обязательную и часто 

очень существенную трансформацию. В результате сам Р. Менендес Пидаль под 

конец жизни скорректировал свою идею ранней датировки имеющегося текста 

поэмы, утверждая, что мы, видимо, имеем дело не с оригинальным текстом, а с 

переработкой, в которой наиболее историчная, т.е. достоверная, часть 

принадлежит одному автору, а добавления вымышленного свойства – другому. 

Так родилась гипотеза двойного авторства поэмы, сомнительная как с точки 

зрения аргументации (то, что кажется историчным, таковым является лишь в 

самых общих чертах), так и с точки зрения методов анализа эпического текста.  

Действительно, основные действующие лица «Песни о моем Сиде» − реальные 

исторические персонажи (король Альфонс VI, Сид, Химена, эмир Юсуф, Альвар 

Аньес, инфанты Каррионские, Гарсия Ордоньес, граф Беренгарий), вместе с тем 

их эпические взаимоотношения с Сидом и приписываемые им поступки зачастую 

оказываются далекими от подлинных. На самом деле «Песнь о моем Сиде» лишь 
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в самых общих чертах следует событиям военной карьеры Родриго де Бивара: 

разрыв отношений с королем (в реальности вассальный договор между ними 

прерывался трижды); поход в мавританские земли; взятие Альменара, Мурвьедро 

и Валенсии (нарушающее историческую хронологию), взятие в плен графа 

Барселонского (дважды в реальности). Важнейшая же часть сюжетных событий 

целиком вымышлена (вражда с родом Вани-Гомесов, первое замужество дочерей 

Сида, кортесы, восстанавливающие доброе имя героя).  

Испанская поэма повествует про героя не только реально существовавшего, 

но уже при жизни превратившегося в легендарную личность, в человека, целиком 

осуществившего свое героическое предназначение. Статус Родриго Диаса де 

Бивар как статус героя, прославившегося своими военными подвигами, 

оформляется вскоре после смерти (годы жизни Сида - 1043-1099). 

Подтверждением этому Пидаль считал факт появления при жизни героя 

латинской Carmen Campidoctoris, которую он датировал 1093-1094 гг., причем 

сейчас эта дата сместилась почти на век к концу XII в.; близостью создания 

латинской биографии Родриго Historia Roderici, датированной им 1110(?) г. 

(видимо, не раньше 1150 г., подробнее об этом в Главе 2); упоминанием 

эпической пары Сид–Альвар Фаньес в Carmen de expugnatione Almeriae urbis в 

1148 году72. 

Европейская средневековая эпическая традиция знает немало примеров 

героев, имевших реальных прототипов, и Сид считается в ней едва ли не самым 

«историчным», самым правдоподобным, хотя трансформация его образа 

действительно начинается практически еще при жизни героя 73 . Вопрос о 

                                                 

72 Латинская «Песнь об Альмерии» сообщает о «Родерике, всегда называемом моим Сидом, 

о котором поют, что он никогда не был побежден врагами» (Ipse Rodericus, Meo Cidi sepe 

vocatus, / De quo cantatur, quod ab hostibus haud superatur). По мнению Ф. Рико, речь здесь 

идет о ранней версии сохранившейся поэмы. Это кажется убедительным, если учитывать, 

что Родриго де Бивар здесь именуется «моим Сидом», как и в поэме, и так же, как и герой 

«Песни о Сиде», не знает поражений. 
73  В средневековье таким первым этапом эпической трансформации исторической 

биографии часто становятся летописи и хроники. В случае с Сидом схожую роль, как 
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соотношении исторического и эпического в «Песни о Сиде» по сей день не 

утратил ни интереса, ни актуальности74.  При этом само понятие исторического 

постоянно меняет свое значение, и в наши дни речь уже не идет о простом, 

«фактографическом» историзме песни. Сегодня дискуссия об историчности 

«Песни о Сиде» перешла в другую плоскость. Так, Д. Каталан, следуя тенденции 

исследований последней трети ХХ в., выделяет в понятии историчность, помимо 

исторической точности событий, и другой смысл. Речь идет об особом видении 

истории в эпосе, «интерпретации прошлого», присущей создателю текста, а 

потому, чтобы понять специфику «Песни…», надо лучше понять «историю, 

которая стала в ней вымыслом» [Catalán 1985: 113], т.е. вскрыть ту 

идеологическую установку, которая заставила поэта изобразить события в том 

или ином виде (сходным путем решалась, как мы видели, и проблема историзма в 

«Песни о Роланде»). А по мнению Ф. Рико, историчность «Песни о Сиде» 

проявляется в сфере «tratamiento realista» − «реалистического повествования», 

правда реалистичность песни подразумевает не соответствие сюжета реальным 

событиям, а наличие осознанной установки автора памятника на объективность 

тона повествования, правдоподобие излагаемых событий.  Историчность песни − 

это «поэтическая техника», помогающая воплотить основную цель автора поэмы, 

заключающуюся в стремлении приблизить события далекого прошлого к 

аудитории [Rico 1993: XLIII].  Вопрос о соотношении истории и вымысла в 

«Песни о моем Сиде» непосредственно связан с проблемами датировки и 

авторства, а также с вопросом определения жанровой природы поэмы.  

                                                                                                                                                             

считают, сыграли арабские хроники Ибн Алькамы (1116 г.)  и Ибн Бассама (1109 г.), 

которые хотя и положили начало «черной легенде о Сиде» (Р. Менендес Пидаль), тем не 

менее начали процесс мифологизации реального исторического персонажа.  
74  Для Менендеса Пидаля историчность стала главным художественным достоинством 

«Песни о Сиде».  30-е годы ХХ в. отмечены лишь слабыми попытками противостоять 

историческому прочтению СМС. Впервые эта точка зрения была серьезно оспорена в 

статье Л. Шпитцера [Spitzer 1948], положив начало целому ряду исследований о 

соотношении истории и вымысла в песне [Deyermond 1977: 26-27] «Историческое» 

направление постепенно вобрало в себя проблему исследования средневековых институтов, 

идеологический аспект и т.д.  
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Испанский героический эпос и впрямь так отличается по самым разным 

параметрам от своих эпических предшественников и современного ему 

окружения (как романского, так и общеевропейского), что многие ученые 

отказывались считать его эпосом. В недостатке эпичности упрекал «Песнь о 

Сиде», в частности, Сесил М. Боура, который ссылался на то, что принципы 

построения поэмы характерны скорее для прозаического текста, и на контрастное 

и непоследовательное сочетание фактографической первой части со второй, 

представляющей собой «что-то совершенно иное по духу» [Боура 2002: 460] 

(правда надо учесть, что С. Боура полагал обе романские песни письменными по 

своему происхождению и обеих подозревал в недостатке эпичности). 

Наименования, предложенные исследователями, охватывают самый широкий 

спектр возможных вариантов от «biografía novelada o epopeyizada» [Spitzer, 1980] 

до «una epopeya nueva»75 [Rico, 1993: XXXVII] − термина, находящего в последнее 

время все большее число приверженцев. 

 

*** 

Исследовательская история «Песни о моем Сиде» включила в себя все 

повороты и перипетии эпосоведения последних полутора сотен лет; многие из 

проблем оказались решены или угол зрения на них стал иным. Вопрос генезиса 

уступил место проблеме устности/письменности на момент записи текста и 

времени записи; фольклорная повествовательная техника обрела со временем 

достаточно точные механизмы анализа. Историческое перестало восприниматься 

как непреложная власть факта, а рассматривается как сложнейший процесс 

                                                 

75 Термин «новая эпопея» надо скорее рассматривать не как жанровое, но как стадиальное 

понятие. В этом смысле «новая эпопея» Ф. Рико может быть сопоставима с поздним эпосом 

Б.Н. Путилова, термином обозначающим новый вид эпического творчества, стадиально 

следующий за эпосом классическим. Его особенность – характер историзма, этот эпос 

определяется как “реально-исторический, конкретно-исторический”. Его особые черты: 

биографизм, отсутствие фантастики, отчетливых мифологических и фольклорных сюжетных 

параллелей, наличие реальных мотивировок действий и событий, усиление реальности фона 

и деталей и т.д. [Путилов 1988: 206-207].    
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взаимодействия идеологического и социокультурного контекста эпохи и 

эпической модели.   

 «Песнь о Сиде», сложенная по следам реальных и недавно произошедших 

событий наоборот являет собой, пожалуй, наиболее выразительный пример 

гибкой трансформации эпической модели под влиянием эпохи, и близость 

событий и памятника играет в этом немаловажную роль.  Однако пути изучения 

эпоса отнюдь не исчерпаны, и более всего перспектив для романского эпоса 

открывается на пути исследования дальнейшего существования жанра и сюжетов 

в традиции (французские chansons de geste XII-XIV вв.; испанские поэмы, хроники 

и романсы) как с точки зрения их создания и обновления, так и с точки зрения 

условия исполнения и взаимодействия с книжной словесностью. Да и собственно 

эпические аспекты романского эпоса − типология эпических мотивов и 

персонажей; анализ формул и типических сцен; дифференциация с законами 

литературного творчества − по-прежнему не растеряли своей актуальности.   

 

 

 

1.3.  Сюжетосложение в «Песни о моем Сиде»: сюжет и мотив  

 

Понять степень эпичности «Песни о моем Сиде» можно, только 

последовательно применив к ней принципы анализа эпической поэзии, о которых 

было сказано в первой главе диссертации. При этом следует предварительно 

оговорить, что полем для сравнения в этом случае станет преимущественно 

общеэпический контекст. «Песнь о моем Сиде» – самый ранний кастильский 

героический эпос, сохранившийся в письменном виде и имеющий несомненную 

связь с устной традицией. Остальные кастильские эпические сюжеты начали 

складываться в Испании во второй половине XII в., а бóльшая часть – в XIII в. 

(самым поздним считается сюжет о графине-изменнице) и известны нам только 

по пересказам в латинских хрониках и по старокастильским хроникальным 

переложениям XIII в. [Менендес Пидаль 1963; Deyermond 1987; Montaner 2005], а 
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также по «старым» традиционным романсам более позднего времени (XV-XVI 

вв.), где каждый из национальных эпических сюжетов приобретает вид цикла76.  

На сюжетную интерпретацию «Песни о моем Сиде» в литературоведческих 

работах несомненное влияние оказало предложенное Менендесом Пидалем и 

закрепившееся в издательской практике членение текста на три «песни» (cantares): 

«Изгнание» (Еl destierro), «Свадьбы» (Las bodas), «Оскорбление в лесу Корпес» 

(La afrenta de Corpes) [PMC 1913]. Две первые песни, по мнению ряда ученых, 

имеют более фактографический характер и повествуют о ссоре Сида с королем 

Альфонсо, изгнании героя из кастильской земли, о последующих победах Родриго 

Диаса в мавританских землях и его примирении с королем, который выдает 

дочерей Сида замуж за могущественных инфантов Каррионских. Третья − 

целиком вымышленная −  рассказывает о бесчестье, нанесенном Сиду и его 

дочерям зятьями-инфантами, и отмщении за него вассалами героя в судебных 

поединках, назначенных королем по требованию Сида. Эту третью часть 

последователи Менендеса Пидаля рассматривали как позднейшее добавление, 

принадлежащее руке другого автора [Menéndez Pidal 1963; Richthofen 1974; García 

Gómez 1975].  

Постепенно в «Песни о Сиде» стали устойчиво выделять две части, при этом 

несовпадение первой части (песни I и II) и второй (песнь III) казалось таким 

резким, что никакой общности, кроме сквозной темы чести, между ними не 

наблюдалось. Различие усматривали не только в правдивости /вымышленности 

сюжетной основы описываемых событий, но и во внутреннем разграничении, и 

даже в обособлении двух типов сюжета: 1. изгнание после ссоры с властителем и 

                                                 

76  Циклизация испанских эпико-легендарных романсов происходит сразу, в самой 

традиции; по своему типу она относится к «линейной» циклизации, поскольку каждый цикл 

складывается вокруг героической биографии конкретного героя. Интересно, что Сид – 

единственный герой в испанской эпике, биография которого существенно достраивается с 

течением времени по сравнению с поэмой, тогда как круг эпизодов в героических сказаниях 

об инфантах Лара, Бернардо дель Карпьо, графе Фернане Гонсалесе, последнем готском 

короле Родриго практически не расширяется. Это позволяет предположить, что почти все 

испанские эпические сюжеты сформировались позже сюжета о Сиде Кампеадоре. 
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восстановление чести героя воинскими победами; 2. оскорбление семейной чести 

и юридическое восстановление справедливости. Однако же сам факт выделения 

двух основных сюжетных блоков [Hart 1977; Montaner 1993: 30-34] позволил уйти 

от трехчастного деления (ставшего, как уже было сказано, результатом 

проявления перформативных обстоятельств) и обосновать двухчастную структуру 

песни. При этом разделительная черта, проводимая между частями, также не 

соответствовала прежнему делению: границу стали проводить как раз в середине 

второй песни − «Las bodas» − в сцене встречи и примирения короля Альфонсо и 

Сида Кампеадора на границе Кастилии.  

Признавая разность частей, многие исследователи искали объяснение этой 

неоднородности. Кто-то, подтверждая изначальный тезис Менендеса Пидаля77 о 

двойном авторстве поэмы, убежден в разном авторстве двух частей: например, 

для Гомеса Редондо основанием для этого становится различие в употреблении и 

составе так называемых «декламационных формул» [Gómez Redondo 2002]; для 

других — таких, как фон Рихтхофен и И. Задеренко, настаивающих на трех этапах 

сложения «Песни о Сиде»,78 — это историческая достоверность того или иного 

фрагмента [Von Richthofen 1974; Zaderenko 1998b].  

Даже те, кто настаивает на единстве «Песни о Сиде», осознают 

разнородность ее частей. Одни объясняют ее чередой переработок в духе 

оралистской теории [Aguirre 1968]; сочетанием первоначальной «устной» основы 

и того, что было дописанно письменным автором [Orduna 1985].  А для А. 

Монтанера третья песнь «Сида» является примером «чистого поэтического 

прозрения» (puro instinto poético) в русле аристотелевской поэтики правдоподобия 

[Montaner 2011: 271], что, как он подчеркивает, никак не отменяет цельности 
                                                 

77 Взгляды Менендеса Пидаля на протяжении почти шести десятилетий изучения «Песни о 

Сиде» претерпели некоторые изменения. Решающую роль в них сыграла публикация в 1949 

г. результатов исследования А. Лорда и Перри феномена устного сказительства на 

территории бывшей Югославии. 
78 И. Задеренко не только настаивает на ученом авторстве поэмы (ее работы последних лет 

сконцентрированы на вычленении правовой и клерикальной лексики в «Песни о моем 

Сиде»), но и гораздо более прямолинейно настаивает на тройном авторстве.  
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имеющегося текста.  На единстве текста и неразрывной связи его частей 

настаивают и А. Дейермонд, предлагающий объяснить несходство частей 

различием источников [Deyermond 1973; 2000], и Д. Каталан, полагающий, что 

основой для сближения и объединения двух частей поэмы следует считать 

единую геополитическую ситуацию эпохи окончательного складывания текста, 

транспонированную «из настоящего в историческое время» Сида [Catalán 2001].  

Основой целостности «Песни о моем Сиде» часто называют тему 

оскорбления и бесчестья Сида Кампеадора, которая проходит через всю поэму. 

Честь героя рассматривалась в призме отношений Альфонсо и Сида: в контексте 

различий между публичной и семейной честью 79 , честь как реальность и как 

правовая норма; честь по рождению и честь приобретенная; богатство и добыча 

как выражение обретенной чести [Salinas 1058; Correa 1952; Lacarra 1995; Duggan 

1989; Pavlovic 2000; Galván 2013]. Однако эпическая по своей природе тема чести 

(всякое оскорбление героя в эпосе рассматривается, как правило, как умаление 

его чести) интерпретируется в испанистике преимущественно методами 

литературной критики, мало пригодной для анализа «устного» или возводимого к 

устному генезису героического эпоса. 

 Гораздо более убедительный ответ на вопрос о целостности cantar de gesta 

мог бы дать анализ сюжетной схемы «Песни о Сиде» и оценка степени ее 

соответствия общей модели эпического сюжета героического эпоса, выделенной 

нами в теоретическом введении. К «Песни о моем Сиде», на наш взгляд, следует 

прежде всего подойти с методами анализа эпического сюжетосложения и 

повествовательных механизмов эпики.  

Посмотрим на то, как устроен сюжет испанской cantar de gesta, учитывая, что 

каждому из пяти элементов схемы соответствует базовый сюжетопорождающий 

                                                 

79  Например, для А.Дейермонда, выделяющего в первой части конфликт, связанный с 

«общественной честью» (honra pública), а во второй – «семейной честью» (honra familiar) 

[Deyermond 2000: 27], основными приемами организации композиции и повествовательной 

структуры становятся принципы сравнения и контраста (Сида и короля; Сида и инфантов), 

что он считает обоснованием литературной обработки имеющегося текста поэмы.  
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мотив, выраженный прямым действием, а соответственно и прямым вербальным 

описанием мотива-действия. Каждый такой мотив задает определенный ход 

развития сюжета; при этом, разумеется, необходимо учитывать, что особенности 

интерпретации того или иного мотива в поэме объясняются как эпической 

типологией, так и: а) подразумеваемым «эпическим» фоном традиции; б) 

спецификой эпических персонажей; в) реальным историческим контекстом, 

современным времени создания героической песни. Анализ сюжетообразующих 

мотивов и мотивных комплексов в конкретном памятнике должен учитывать все 

три характеристики.  

«Песнь о моем Сиде» начинается с изгнания Сида Кампеадора, ставшего 

следствием клеветы придворных завистников и последующего гнева короля: 

«Король дон Альфонс гневался сильно» (el rrey don Alfonso tanto avié la gránd 

saña, 22). Изгнание означает для Сида потерю земель и имущества, отсутствие 

денег на пропитание своих вассалов и содержание войска, расставание с семьей (о 

чем и повествуется в первых четырехстах строках поэмы (1-411). «Великий гнев» 

(la gránd saña) короля является знаком немилости по отношению к герою и прямо 

указывает на то, что изначальную героическую коллизию создает очень 

характерный для эпоса мотив ссоры героя и эпического властителя. Е.М. 

Мелетинский справедливо подчеркивал явный типологический характер исходной 

коллизии в «Песни о моем Сиде»: «Конфликт «богатыря» с правителем — широко 

распространенная эпическая коллизия. Иногда этот конфликт ведет к бездействию 

героя (как, например, в случае с Ахиллом) и даже открытому разрыву с 

сюзереном (вассалы-мятежники во французском эпосе). Иногда в решающий 

момент «богатырь» все же приходит на помощь несправедливому владыке из 

бескорыстной любви к родине (Илья Муромец в былине «Калин-царь», Гильом 

Оранжский во французском эпосе)» [Мелетинский 1984: 526-529]. Действительно, 

в одном только французском эпосе таких зачинных коллизий немало: разлад 

Изамбара и Людовика Благочестивого («Гормон и Изамбар», перв. треть XII в.), 
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Бева д’Эгремон и Карла Великого («Бев д’Эгремон», к. XII в.), Ги де Нантейля и 

Карла Великого («Ги де Нантейль», руб. XII-XIII вв.) [Михайлов 1995]. 

Причина ссоры Альфонсо и Сида названа сразу, хотя и без подробностей – 

наговор «злых наветчиков» (malos mestureros). Сопутствующий конфликту Сида и 

короля мотив конфликта героя с единоплеменниками (междоусобная распря) 

выступает в песни как причина гнева короля и как вариант базового 

сюжетообразующего мотива, что и покажет коллизия второго «хода» песни.   

И тот, и другой мотив в своем конкретном воплощении определяются 

особенностями национальных обстоятельств рождения эпоса, подобными тому, 

какую роль в организации эпического фона и пространства играют, например, в 

русском былинном эпосе княжеские усобицы и конфликты с половцами на Руси; 

эпоха крестовых походов и феодальные конфликты с королевской властью в 

старофранцузском эпосе; балкано-турецкие войны в южнославянских песнях.  

Так, и в «Песни о моем Сиде» многое в интерпретации мотивов и сюжета 

определяет тот «эпический фон», который становится доминантным для 

испанского героического эпоса. 

Испанская эпика преимущественно связана с эпохой завоевания Иберийского 

полуострова маврами и эпохой отвоевания Испании у мавров (Реконкиста - 

Reconquista)80. Испанские эпические сюжеты охватывают – сюжетно – временной 

интервал с VIII до XI вв. и повествуют: об эпохе последнего готского короля 

Родриго и первом нашествии мавров; о битвах с франками и маврами во время 

правления Карла Великого (сказание о Бернардо дель Карпьо); о распрях 

кастильских графов с леонскими королями (сказание о Фернане Гонсалесе, об 

инфанте Гарсия)); об усобицах кастильской знати (сказание о семи инфантах 

Лара). Все испанские эпические сюжеты разворачиваются на фоне сложных (то 

враждебных, то дружеских) отношений с мавританскими владыками. Эпическая 

                                                 

80  О понятии и ходе Реконкисты см. подробнее [История Испании 2012: 227-256]. К 

сожалению, все сведения о Родриго Диасе де Бивар носят устаревший характер. 
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Реконкиста протекает столь же по-разному, сколь и историческая; при этом 

значимы не только сражения, но и отношения с мавританскими эмирами. 

Фоновый характер отвоевания испанских земель у мавров очевиден почти во всех 

испанских эпических сюжетах, но героическая коллизия практически всегда 

держится на конфликтах внутри-кастильских. Именно это дало Монтанеру 

основание выделить в качестве отдельной жанровой разновидности героического 

эпоса «эпос о внутреннем» (épica del interior)81. 

 Сказание о Сиде Кампеадоре – последнее по эпической хронологии в 

испанском средневековом эпическом корпусе. Во многом, думается, это можно 

объяснить сменой, вернее, окончательным ужесточением идеологии Реконкисты, 

отвергающей саму возможность взаимодействия христиан и мавров. В «Песни о 

Сиде» еще сохраняется типичная эпическая расстановка и оценка врагов в 

зависимости от их отношения к эпическому герою, а не к вере, народу или 

государству. Однако если исторические сведения о герое гласят, что во время 

первого изгнания Сид не только не сражался с мусульманами, но и возглавлял 

войска христианских наемников тайфы Сарагосы [Catalán 2001; Montaner 2011; 

Rico 1993: X], то в самой поэме о службе Сида маврам не упоминается.  

Помимо этого, фактором, поощряющим коллизии такого рода, оказывается 

особый характер сеньориально-вассальных отношений XI-XII вв., которые не 

только стали основанием социальной структуры общества, но и причиной многих 

междоусобных конфликтов. Более того, феодальные распри в эпосе зачастую 

оказываются причиной многих трагических событий в героическом 

                                                 

81 А. Монтанер пишет: «эпос в узком смысле не является монолитным жанром; напротив, 

он представлен различными ответвлениями и поджанрами. На самом общем уровне можно 

разделить его на эпос «о внутреннем» (de interior) и «о внешнем» (de exterior). Первый 

занимается внутренними конфликтами данного общества, как правило, личной или 

семейной местью и выставляет в качестве протагониста героя, противостоящего 

установленной власти, мятежного вассала.  Наоборот, в «эпосе о внешнем» конфликты 

сталкивают героя не с членами его сообщества, а с другими, теми, кто приходит извне» 

[Montaner 2011: 311;  2004]. 
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противостоянии христиан и мавров, подобно тому, как это происходит в «Песни о 

Роланде». В средневековом эпосе внутриплеменные распри – частый случай; 

достаточно вспомнить историю Хельги в древнеисландском эпосе, распрю 

Ганелона и Роланда, Марко Кралевича и Вука Бранковича.  

В «Песни о Сиде» зачинный конфликт короля и героя, сеньора и вассала, 

определяет весь дальнейший ход действия и соответствующие 

сюжетообразующие мотивы. Следствием конфликта такого рода становится 

изгнание Сида: «потому и изгнаны мы из страны» (ca echados somos de tierra, 

14) 82 ; «Повелел король предупредить, что, если через установленное время в 

своей земле его сумеют схватить, то ни золотом, ни серебром ему не спастись» 

(Mandó el rey a mio Cid aguardar, / que si después del plazo en su tierra·l’ pudiés 

tomar,/  por oro nin por plata non podrié escapar, 308-309). Путь испанского героя 

тем самым представляет собой вариант мотива выхода героя за пределы «своего» 

пространства (мотив, трактуемый в мифологических истоках как переход в иной 

мир, мир смерти): «уходит в изгнание из страны верный Кампеадор, слева Сант-

Эстебан, справа башни Алилона, взятые маврами» (ixiéndos’ va de tierra el 

Canpeador leal;/ de siniestro Sant Estevan, una buena cipdad, /de diestro Alilón las 

torres, que moros las han, vv. 396-8).  Пространственный мир «Песни о моем Сиде» 

определяет «своими» земли Кастилии, а также земли, завоеванные или 

подчиненные Сиду, например, Валенсию, расположенную в окружении «чужих» 

мавританских земель.   

Как было замечено, в результате конфликта героя и властителя в эпосе, как 

правило, происходит либо устранение героя от происходящих событий (Ахилл, 

Илья Муромец), либо совершение героем целого ряда подвигов, подтверждающих 

его героический статус (Бернардо Дель Карпьо, Гильом Оранжский). Последний 

вариант разворачивается в «Песни о моем Сиде»: Сид покидает Кастилию и 

                                                 

82  Все цитаты из староиспанских и латинских источников здесь и далее даны в моем 

переводе, кроме специально оговоренных случаев.  
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уходит в мавританские земли, дабы отвоевывать их у мавров, обеспечивая себе и 

дружине богатую добычу и славу.   

Соответственно основным способом испытания силы и мужества героя-

воина в случае с Сидом становятся набеги на мавров и захваты мавританских 

городов и крепостей: «В мавританских землях, захватывая земли и добычу, днем 

отдыхая, а ночами выходя на захват тех городов, провел мой Сид три года» (En 

tierra de moros, prendiendo e ganando, / e durmiendo los días e las noches 

trasnochando, / en ganar aquellas villas mio Cid duró tres años, 1166-69). Как и 

подобает действовать эпическому герою в подобных обстоятельствах, Сид 

совершает целую серию воинских подвигов, которые вопреки реально-

исторической последовательности событий выстроены в поэме по фольклорному 

принципу − по возрастающей степени трудности (каждый последующий эпизод 

занимает к тому же больше текстового пространства, чем предыдущий). 

Завоевание городов, замков и крепостей как вариант героического деяния для 

романского эпоса, и в большей степени для старофранцузского, – один из 

главнейших видов военного подвига. Взятие и осада городов – основное занятие 

Карла Великого в «Песни о Роланде», взятием городов похваляется Роланд 

(«Завоевал и Пину и Вальтерну, / Взял Балагет, Севилью и Туделу»), и Ганелон, 

описывая маврам отвагу и дерзость Роланда, упрекает его в том, что тот готов 

захватить все мавританские города и обещает Карлу: «Я поднесу вам разом все 

короны».  

Герой захватывает крепости Кастехон, Алькосер, Мурвьедро; сражается с 

войсками Тарифа и Гальве; ходит в набеги; встречается в битве с графом Рамоном 

Беренгером Барселонским83. У графа Барселонского он отнимает именной меч 

Коладу (Colada, в пер. «литая»84). Оба прозвища Родриго Диаса представляют 

                                                 

83 В поэме противник Сида назван графом Рамоном Беренгером (Remont Verenguel), тогда 

как в реальности это был его брат – Беренгер Рамон II Братоубийца (Berenguer Ramón II el 

Fratricida (1076-1096)).  
84  Надо помнить, что испанское слово «espada» (меч) женского рода, а потому и все 

наименования мечей в романском эпосе – женские имена, и мечи Сида зовуться женскими 
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собой варианты традиционных смысловых эпитетов при имени героя, которые 

выражают его наиболее характерные качества и суть его героических деяний. 

Основное прозвище героя «Sidi» означает на арабском «господин», т.е. хозяин 

земель и господин над проживающими там маврами. «Campeador» – эпитет, 

подразумевающий тактическое умение Родриго Диаса побеждать врага на поле 

битвы.  

Цель военных побед Сида – заслужить прощение короля Альфонсо и 

восстановить с ним отношения, а также обрести личную славу, чтобы «заговорила 

вся Испания» (fablará toda España, 453).  То есть главная задача Сида в первой 

части поэмы – это восстановление утраченного социального статуса, что 

оказывается аналогом эпическому мотиву восстановления чести героя.   

Главным героическим деянием Сида также становится осада и военное 

сражение – завоевание Валенсии: «осадить хочет Валенсию, чтоб христианам ее 

отдать» (cercar quiere a Valencia por a cristianos la dar, 1191); и с этих пор он – 

сеньор Валенсии и своих многочисленных вассалов. Сразу после осады Валенсии 

Родриго Диас в битве с севильским эмиром добывает себе богатырского коня 

Бабьеку (Bavieca, в пер. «дуралей, глупыш»)85. Последствия победы не заставляют 

себя ждать – король отпускает к Сиду жену и дочерей; а затем Сид встречается с 

королем Альфонсо на границе Кастилии и мавританских земель.  

Героическая коллизия первой части «Песни о моем Сиде» разрешается 

примирением героя и короля. Заметим, что герой никогда не ставил цели 

возвращения в Кастилию (характерной для героя-изгнанника), что естественным 

образом сворачивало бы повествование после завоевания Валенсии 86 . Герою 

                                                                                                                                                             

именами – Тисона и Колада. Таким же определением к мечу Роландо оказывается 

Дюрандаль (фр.épée ж.р.), в хронике  Псевдо-Турпена он естественным образом назван 

Durenda. 
85 О коне Сида идет не меньшая слава, чем о самом герое: «С этого дня почитали Бабьеку 

по всей Испании» (Desde ese día se apreció a Babieca en toda España, 1591). 
86 Строка 14b «Mas a grand ondra tornaremos a Castiella» добавлена Менендесом Пидалем из 

хроникальных переложений; современные издатели справедливо опускают ее, полагая эту 

конъектуру не отвечающей сюжету «Песни о Сиде». 
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предстоит не просто подняться до исходного состояния, но и превзойти его. И 

хотя с точки зрения места, занимаемого в системе социальных обозначений в 

эпосе, положение Сида (infanzón87) формально не меняется [Estrada 1982: 113-

114], в пределах событий, происходящих в песни, он проходит путь от инфансона 

(средней руки идальго) [Ауров  ], изгнанника, лишенного всего, до сеньора 

Валенсии. Вместе с тем Сид никогда не разрывает свои вассальные отношения с 

королем, сохраняя ему верность во всех случаях. Вассальная верность Сида 

становится его важнейшей характеристикой в «Песни о Сиде», что не отменяет 

непокорного характера героя88.  

Окончательное примирение короля Альфонсо и Родриго Диаса происходит 

во время встречи на нейтральной земле между Кастилией и землями Валенсии. В 

знак особого расположения инфанты де Каррион, недруги и завистники Сида, 

решают поживиться за его счет и уговаривают короля сосватать за них его 

дочерей. Сид не рад этому, но не может отказаться от вассального долга по 

отношению королю. Как следствие – новый виток событий положен мотивом 

конфликта героя с представителями другого рода, с кастильской высшей знатью: 

«Знайте же, инфанты де Каррион там находились, и граф дон Гарсия, его злой 

враг» (Los ifantes de Carrión, sabet, y´ s’acertaron, /e el conde don García, so enemigo 

malo, 1835-36). Во втором «ходе» сюжета «Песни о моем Сиде» именно этот 

мотив становится сюжетообразующим и рождает героическую коллизию. Причина 

распри – зависть к военным победам и славе Сида (не особенно родовитого 

инфансона) инфантов де Каррион, кичащихся своей родовитостью: «мой Сид – из 
                                                 

87 Infanzon – наименование более архаичное по отношению к знатному человеку среднего 

слоя, не принадлежащего к титулованному классу (использовалось по отношению к 

приграничным рыцарям); синоним более позднего «идальго» (hidalgo), впервые 

зафиксированного в 1177-м в леонских документах, но не распространенного широко в 

Леоне и в Кастилии до конца XII в.    
88 М. Вакеро и O. Мартин высказали предположение, что «Песнь о Сиде» стала своего рода 

реакцией на устную традицию сказаний о Сиде, где он представал мятежным вассалом на 

манер французских эпических героев. Как кажется, мятежный характер Сида отчасти 

сохранен, что проявляется и в набегах Сида и в его поведении на встречах с королем. Так 

что в этом предположении есть доля истины, как покажет дальнейшее сугубо «устное» 

бытование сказания [Vaquero 1990: 78-80; Martín 2005: 128]. 
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Бивара, а мы из графов Каррионских» (mio Cid es de Bivar e nós de los condes de 

Carrión, 1376), принадлежащих издавна к врагам Сида. В первой части этот 

конфликт, а соответственно и мотив (вариант весьма архаического эпического 

мотива родовых распрей), был уже заявлен, но намечен лишь несколькими 

фразами, констатирующими, что причиной гнева Альфонсо стали интриги 

придворной знати во главе с Гарси Ордоньесом.  

После примирения короля Альфонсо и Сида герой и будущие зятья с 

дружиной и гостями возвращаются в Валенсию.  Путь для героя остается таким 

же – он вроде бы уходит в чужое пространство, в мавританские земли, повторяя 

отчасти свой путь вначале, однако все обстоятельства выглядят иначе. Отныне 

для Родриго Диаса это возвращение в «свое» пространство, а вот для инфантов 

завоеванная им Валенсия станет «чужой». Каррионы женятся на дочерях Сида; 

при этом сюжетно значимым для конструирования их образов является, на наш 

взгляд, трансформированный фольклорный мотив ложного жениха (K1915. 

K1915. The false bridegroom (substitute bridegroom) [Mot. 1955-58]).  

Особняком стоит следующий за свадьбами эпизод с чудом со львом, который 

в большей степени является испытанием для инфантов Каррионских, а не для 

героя. Для военной «специализации» Сида-воина он вовсе не характерен. Вместо 

поединка со львом герой усмиряет его одним своим видом, и не случайно, что 

смирение льва перед Сидом в поэме названо «чудом». Главный объект проверки 

встречей со львом не Сид, а инфанты – впоследствии именно насмешки вассалов 

Сида над инфантами из-за их трусливого бегства станут главным объяснением их 

ненависти к герою. К этому эпизоду и его роли в «Песни о моем Сиде» мы еще 

вернемся. 

Затем снова наступает черед испытаний для Сида Кампеадора. Мотив 

воинских подвигов, сюжетообразующий в первой части СМС, сохраняется и во 

втором «ходе»: войска Букара осаждают Валенсию, Сидово войско разбивает 

мавров, он собирает богатую добычу и завоевывает меч Тисону, что вновь 

подтверждает мощь и силу Сида-воина. В Валенсии инфанты Каррионские 
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проявляют все свои анти-героические качества: слабо и трусливо воюют во время 

нападения мавров (войск Букара), вызывают насмешки дружинников Сида. Но 

главным испытанием чести героя становится эпизод предательства инфантов 

Каррионских: «братья между собой задумали предательство» (entramos hermanos 

consejaron tración», 2660). Они замышляют убить мавра Абенгальбона из-за его 

богатства и бросить в лесу юных жен: «Так как мы должны бросить дочерей 

Кампеадора, могли бы мы убить этого мавра Абенгальбона» (Ya pues que a dexar 

avemos fijas del Campeador,/ si pudiéssemos matar el moro Avengalvón, 2661-2662). 

Предательство и оскорбление чести героя здесь реализуется при помощи еще 

одного фольклорного мотива – девушку оставляют в диком лесу (S143. S143. 

Abandonment in forest. *Types 327, 450, 708, 872, [Mot. 1955-58]) (его варианты: 

отец оставляет дочь/ детей в лесу/ мачеха отсылает падчерицу в лес). Мстя Сиду 

за обиды, инфанты под предлогом визита к родне увозят его дочерей в лес, где 

избивают, бесчестят и бросают их на съедение диким зверям.  

Сид Кампеадор, предчувствуя предательство, посылает дружинника и своего 

племянника за инфантами, дочерей Сида спасают. Герой требует от короля суда 

над обидчиками, настаивая на том, что бесчестью подвергся не только он сам, но 

и король, его сеньор. Король Альфонсо, давший неверный совет, будучи его 

сеньором, оказывается оскорбленным наравне с Сидом: «Пало на меня бесчестье, 

но ваше куда больше» (Tienes’ por desondrado, mas la vuestra es mayor, 2950), что 

тоже делает положение короля и вассала одинаковым, возвышая тем самым 

Кампеадора. Характерно, что поскольку отмщение является делом Сида, то и суд 

на кортесах вершит в основном он, трижды требуя возмещения ущерба: первый 

раз – возвращения именного оружия; второй – денежного дара; третий – 

поединков его вассалов с инфантами. В Каррионе трое вассалов Сида бьются на 

поединках с инфантами Ферраном Гонсалесом и Диего Гонсалесом и их 

родственником Асуром Гонсалесом (эту сцену рассматривают как вариант мотива 

«Божьего суда», очень распространенного в европейской культуре и словесности; 

вариант такого суда можно увидеть в «Песни о Роланде» в сцене суда над 

Ганелоном, где, отстаивая виновность или невиновность Ганелона, сражаются 
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Тьерри и Пинабель). Поединки от имени Сида тождественны в сюжетной схеме 

эпизоду героического деяния.  

Оскорбление, нанесенное инфантами, приводит к еще большему 

возвеличиванию и прославлению Сида – вторые браки дочерей героя роднят его с 

королевскими семьями Наварры и Арагона; и создается ощущение, что тем самым 

герой уравнивается в статусе с королем. Возможность уравнивания в статусе 

короля и героя, по сути, возникает с самого начала «Песни о моем Сиде», с 

момента выхода Родриго Диаса из земель короля Альфонсо и завоевания им 

собственных владений. Сопоставление и противопоставление короля и героя тоже 

начинается с первых же строк поэмы: «Господь! Славный был бы вассал, был бы 

добрым сеньор» (Diós, que buen vassallo, si oviesse buen señor!, 20)89; при этом 

незыблемость социальной иерархии сомнению не подвергается – в поэме 

формально-социальные отношения Сида и короля Альфонсо сохраняются 

неизменными, но моральная оценка поступков персонажей легко вычитывается из 

текста, более того она откровенно возвышает вассала над его сеньором. Не 

случайно, на обе встречи с королем Сид является позже короля Альфонсо – 

сначала на день, а потом на пять. Все решения, исходящие от короля, влекут за 

собой ухудшение положения Сида – изгнание, неудачное замужество дочерей, и 

только героическое и разумное поведение Кампеадора обеспечивает возрастание 

его славы. Кроме того, король и герой связаны постоянно подчеркиваемой в 

поэме взаимозависимостью: восстановление статуса Кампеадора формально 

зависит от прощения короля, сила и слава короля – от деяний Сида.  

      *** 

                                                 

89 Эта строка имеет и другой вариант толкования: «Господь! Какой добрый вассал Сид. Ему 

бы доброго сеньора» [CMC 1993: 394-395]. Выбранный нами вариант кажется более 

верным; см.  [Menendez Pidal, 1969; Spitzer 1946; Riquer 1949; Michael 1984; Montaner 1993), 

т.к. эта строка, входящая в описание реакции жителей Бургоса на печальное положение 

Сида, безусловно связана по смыслу с размолвкой героя с королем Альфонсо и 

подразумевает под сеньором именно короля. Cразу за этим следует сообщение о гневе 

короля и его письме (vv. 21-25), запрещающем жителям Кастилии дать пристанище 

изгнаннику.   
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Итак, представим сюжетную последовательность событий и базовые 

сюжетообразующие мотивы «Песни о моем Сиде» в виде схемы, соотнеся ее с 

выделенной нами моделью эпического сюжета, характерной для классического 

героического эпоса.  

 

Часть I 

1.  Героическая коллизия. Сид ссорится с королем Альфонсо (ссора героя 

и эпического владыки). 

2.  Выбор пути. Сид уходит в изгнание в земли мавров (герой уходит в 

чужое пространство).  

3.  Испытания. Сид сражается с маврами в чужой земле (герой совершает 

воинские подвиги). 

3.1. Сид захватывает города (осада и взятие города/крепости).  

3.2. Сид отражает нападение графа Барселонского (битва в поле). 

3.3. Сид разбивает войско Тарифа и Гальве (защита крепости). 

4.  Героическое деяние. Сид захватывает Валенсию (осада и взятие города) 

и защищает ее от войска Юсуфа (защита крепости). 

5.  Последствия деяния. Сид становится сеньором Валенсии и обретает 

славу. Король сватает его дочерей за недругов героя инфантов де Каррион 

(сватовство как награда для героя, слава героя). 

 

Часть II 

1.  Героическая коллизия. Король сватает дочерей Сида за инфантов 

Каррионских (родовая распря). 

2.  Выбор пути. Сид возвращается в Валенсию в качестве ее сеньора (герой 

возвращается в свое пространство). Свадьбы.   

3.  Испытания. 

3.1 Чудо со львом.  



105 

 

3.2 Битва с Букаром у стен Валенсии (защита крепости).  

3.3. Предательство инфантов – зятья Сида оставляют в лесу его дочерей 

(мотив девушки, брошенной в диком лесу; мотив ложных женихов) и забирают 

все имущество. Сид требует у короля суда над обидчиками. 

5.  Героическое деяние. Последствия деяния. Сид созывает кортесы 

(месть за бесчестье).  

4-5.1 Сид требует вернуть мечи;  

4-5.2 Сид требует вернуть денежный дар (возвращение добычи); 

4-5.3 Сид требует поединков врагов с его вассалами (вызов обидчика на 

поединок).  

Сид восстанавливает честь и сватает дочерей за инфантов Наварры и Арагона 

(восстановление чести и славного имени героя посредством поединков и 

почетного сватовства). Вассалы Сида побеждают в поединках (поединок с врагом) 

от имени Сида. 

Как видно из приведенной схемы, в «Песне о моем Сиде» не только ясно 

выделяется типичная для эпоса сюжетная схема, но и отчетливо видно ее 

удвоение («двухходовая структура») 90 . При этом сходной оказывается и 

                                                 

90 По мнению Дейермонда, двухчастная структура обнаруживается в разных  средневековых 

эпосах, например, в «Беовульфе», «Песни о Нибелунгах», «Песни о Роланде» и др. Дейермонд 

также сравнивает «estructura linear-binaria» «Песни о Сиде» со структурой других испанских 

эпических сюжетов, реконструированных по хроникам: в сюжете о семи инфантах Лара Руй 

Веласкес посылает головы убитых отцу инфантов, тем вызывая последующую месть 

Мударры; в сюжете о графине-предательнице граф Гарси Фернандес убивает жену-изменницу 

с помощью дочери любовника жены, которая в свою очередь убивает самого графа во второй 

части рассказа (надо, однако заметить, что сюжет этот поздний, и две его версии в хрониках 

не совпадают). Выводы Дейермонда о разных типах композиционной структуры эпических 

текстов (эпизодическая, линейная и сплетенная) применены к текстам разного генезиса, как 

фольклорного, так и литературного, что делает все построение не вполне точным. Не ко всем 

текстам применим и принцип вызревания конфликта второй части из предыдущей. См. 

подробнее [Deyermond 2000: 25-39]. Объяснение двухчастной структуры «Сида» он не 

связывает с особенностями сюжетосложения повествовательного фольклора. 
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модификация типа сюжетного зачина («конфликт с эпическим властителем» 

тождествен «конфликту с иноплеменниками»). Если в первой героической 

коллизии в преломленном виде описаны исключительно военные победы Родриго 

Диаса де Бивар и, прежде всего, взятие Валенсии, часть из которых имела 

реальную основу, хотя и значительно трансформированную, то вторая коллизия 

(междоусобная распря) реализуется целиком при помощи вымышленных 

событий, которые встраиваются в характерную для эпоса сюжетную схему. При 

этом значительная часть эпизодов второго «хода» по-прежнему связана с 

военными событиям (битвой и поединками). И даже короткий эпизод свадьбы 

включает в себя сообщение о свадебных состязаниях: конном забеге (победителем 

оказывается Сид, загнавший трех коней) и стрельбе по мишеням. Единственным 

инородным эпизодом и мотивом для эпического сюжета оказывается эпизод со 

львом, которым решается смирением льва при виде героя. И хотя он тоже 

встраивается в серию испытаний героя, однако с точки зрения эпического 

сюжетообразования, а также с точки зрения генезиса и функции в поэме его 

присутствие избыточно и необязательно.   

Сюжетосложение в «Песни о моем Сиде» на уровне базовых 

сюжетообразующих мотивов подтверждает в полной мере характерный для эпоса 

принцип дублирования  основных сюжетообразующих мотивов в пределах одного 

эпического сюжета. Также видно, что при отсутствии опоры на исторические 

факты для реально жившего персонажа героическая биография достраивается при 

помощи традиционной фольклорной мотивики. Эпическая интерпретация 

фольклорно-сказочных мотивов подчеркнута их «подверстыванием» под 

эпическую судьбу героя. 

 

1.4.  Cюжетно-мотивная структура «Песни о моем Сиде»: мотивные 

комплексы 
 

Анализ мотивной структуры «Песни о моем Сиде» не только выявляет 

типическую для героического эпоса последовательность и связь базовых 
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сюжетообразующих мотивов, но также позволяет вычленить повторяющиеся в 

«Сида» мотивные комплексы. Мотивные комплексы, о которых пойдет речь в 

этом разделе, с одной стороны, разворачивают базовые сюжетопорождающие 

мотивы, а с другой стороны, определяют повествовательную структуру 

эпического текста. Поскольку именно сюжетные комплексы, понимаемые как 

нерасторжимые блоки вспомогательных мотивов, управляют появлением 

типических сцен и мест. Мотивные комплексы – это тот уровень, где сюжет и 

повествование пересекаются и связываются воедино традиционной устной 

техникой сложения. 

Если развернуть сюжетно-повествовательную структуру обеих частей, то мы 

увидим повторяемость в двух «ходах» сюжета не только сюжетообразующих 

мотивов, но и целых мотивных, которые разворачивают каждый из базовых 

мотивов и тем самым продвигают сюжет. В повествовательном фольклоре и 

сюжетная, и нарративная схема, функционирующая принципиально иначе, 

нежели в литературном тексте, складываются именно посредством мотивных 

комплексов, а также с помощью типических сцен и описаний, заполняющих 

пространство текста и связывающих эпизоды между собой. Нанизывание мотивов 

и сцен происходит последовательно и реализуется, как правило, в устойчивом 

наборе формул и формульных выражений. Эти мотивные комплексы мы и 

попытаемся выделить; одновременно дадим характеристику тем типам эпических 

персонажей, которые предстают в «Песни о моем Сиде», соотнося их с 

общеэпическими типами и анализируя степень их соответствия и трансформации 

под влиянием историко-культурного контекста. 

I.  Героическая коллизия в эпосе и производящий ее мотив являются тем 

основным инициатором действия и двигателем сюжета, который задает всю 

последующую цепь событий и роли основных персонажей. И всякое историческое 

или псевдоисторическое деяние, которое попадает в сюжет героического эпоса, 

так или иначе укладывается в систему характерных эпических мотивов. Пример 

тому – зачин «Песни о моем Сиде». Комментаторы «Песни о Сиде» 
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обнаруживают в начальных строках поэмы прежде всего указания на фактические 

события из биографии Родриго Диаса де Бивара и связывают их исключительно с 

конкретно-историческими событиями той эпохи: с изгнанием Сида королем 

Альфонсо (полагают, что с реальным Родриго Диасом это происходило дважды); 

с завистливыми происками придворной знати; с применением юридической 

процедуры, обозначенной в законодательных уложениях как ira regia и реальным 

уходом Сида из Кастилии. Однако если посмотреть на перечисленные события с 

эпической точки зрения, то становится ясно, что все начальные события в «Песни 

о Сиде» укладываются в устойчивый мотивный комплекс, раскрывающий 

конфликт героя и эпического властителя (как вариант: эпического 

единоплеменника), основной и наиболее частотный зачинный мотив многих 

эпических памятников.  

Базовым мотивом первой части «Сида», как было отмечено, становится 

мотив ссоры героя и эпического властителя.  Типология эпоса позволяет 

поставить его в один ряд с ссорой Агамемнона и Ахилла, Ильи Муромца и 

Владимира Красное Солнышко, конфликтами монархов и мятежных баронов во 

французских chansons de geste; в испанском эпосе этот же мотив проявляется в 

ссоре Альфонсо Чистого и Бернардо дель Карпио, короля Наварры и графа 

Фернана Гонсалеса. В «Песни о Сиде» конфликт короля Альфонсо и Сида (как и 

последующий конфликт с кастильской знатью) дополняется обязательным 

набором сопутствующих мотивов: клевета/злой умысел в отношении героя; 

ошибочное решение/ошибочный совет властителя; запрет/наказ герою; лишение 

героя добычи / имущества / близких; горести/бесчестье/оскорбление героя.   

Каждый из мотивов этого комплекса выражен устойчивой формулой или 

формульным выражением (полустишие или целая строка), которые включают в 

себя также определение функции персонажа, поскольку всегда связаны с 

действием, либо осуществляемым героем, либо на него направленным. Почти 

сразу возникают и формулы-характеристики героев, которые вписывают 
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действующих лиц в определенный тип эпического персонажа, задающий его 

функции в сюжете песни.  

– Клевета/злой умысел в отношении героя (Esto me an buelto mios enemigos 

malos! v.7;  Por malos mestureros de tierra sodes echado, v. 267).  «Злые клеветники» 

в «Песни…» не просто усложняют сюжет, а являются важной причиной всех 

испытаний, выпавших на долю Сида. Первый конфликт становится следствием 

клеветы приближенных короля, второй – коварства будущих зятьев героя, 

завидующих его растущей славе и богатству. «Злые клеветники», завистники 

Сида в песни – это граф Гарси Ордоньес, историческая личность, в реальности – 

сначала соратник и даже поручитель на свадьбе Химены и Родриго, а затем 

противник Родриго Диаса в политических и военных распрях [Montaner 2011: 262-

263]; а также инфанты де Каррион и весь род Ванигомесов – члены 

существовавшего рода, хотя именно такие люди с такими именами в реальности 

не существовали.  

Характерной особенностью персонажа-завистника является его не-героизм, 

проявляемый в последовательной демонстрации антигероических качеств. Общий 

эпитет «дурной, злой» (malo) предполагает своенравие, корысть, злые умыслы, 

трусость в битве, неспособность к открытому поединку, предательства. Все эти 

качества и поступки демонстрируют недруги Сида в поэме. Их характеристики и 

поступки представлены как антитеза поведению и качествам героя-воина. 

Антиподы-завистники – это не эпические враги, к которым следует отнести графа 

Рамона Беренгера или  мавританских владык. Те встречаются с Сидом в открытых 

сражениях, и отношения с ними определяются военным противостоянием 

(независимо от того христиане они или мавры).   

Мотив клеветы недругов, трансформированный по ходу дела в мотив зависти 

к герою, как и вытекающая из него вторая коллизия, является главным 

сюжетообразующим мотивом для всей песни, а противостояние неверным, 

события Реконкисты и победы над маврами оказываются только способом 

восстановления героической чести Сида Кампеадора.  
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–  Следующий мотив: ошибочное решение властителя (вариант второй 

коллизии – ошибочный совет властителя). Следствием клеветы недругов Сида 

становится гнев короля и ошибочное решение дона Альфонсо изгнать Сида из 

Кастилии. Мотив совета неоднократно возникает в «Песни о Сиде», при этом 

всякий совет, данный королю и исходящий от придворных-завистников 

оказывается неверным. Именно это следование ложному, обманчивому совету 

делает короля Альфонсо слабым сюзереном, неразумно обращающимся со своим 

вассалом (¡Dios, qué buen vassallo, si oviesse buen señor!,  20). 

Героический эпос знает разные варианты типов «властителя». Один из них – 

это слабый, неразумный владыка, главные качества которого – бездействие или 

неспособность дать полезный совет, принять мудрое решение; таков, например, 

Дхритараштра в «Махабхарате», всякий раз идущий на поводу дурного совета 

Дурйодханы, или, отчасти, Агамемнон, неразумие которого приводит ко многим 

бедствиям [Гринцер Н. 1998: 121-123); Людовик Благочестивый во французских 

жестах; Гуннар в «Песни о Нибелунгах»; данский конунг Хродгар в «Беовульфе».  

Есть и другой вариант – сильный властитель, наделенный мудростью и 

последовательно принимающий на себя ответственность за решение общей 

судьбы, ставящий во главу угла не личные, персональные цели, а общие 

интересы. Таков Юдхиштхира в индийском эпосе, Карл Великий во французском, 

калмыцкий Джангар, киргизский Манас. Мудрым решением во имя всеобщего 

блага эпический властитель прежде всего отличается от героя-мудреца, 

хитроумие и находчивость которого помогают ему найти выход из сложной 

ситуации, в первую очередь, ради личных целей.  

Ошибочность совета, данного властителю, и ошибочность принимаемого 

решения в эпосе зачастую являются показателем роли «слабого властителя». 

Именно такому типу персонажа соответствует король Альфонсо. В обеих частях 

он принимает ошибочные решения, приводящие к изгнанию героя и 

оскорблению, нанесенному корыстными зятьями. Именно в силу этого король в 

«Сиде» совершенно лишен особых, «именных» эпитетов. Его наиболее частотные 
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характеристики-формулы: el rey don Alfonso, el rey Alfonso, señor natural; rey 

natural (895, 1272, 1885, 2031, 2131); rey, commo sodes sabidor (2951), Alfonso el 

castellano (495, 1790, 2976); aquel rey ondrado. Все эти эпитеты при слове «rey» 

носят общий характер и в «Песни о моем Сиде» применяются не только к королю, 

но и к другим персонажам (напр., Ruy Díaz el castellano, 748; ondrado es mio Cid,  

1537; Cid ondrado, 2528). Но если сами формулы имеют всеобщий характер, то 

распределение этих формул в поэме выполняет семантическую функцию: две с 

эпитетом «buen» и формула «король и сеньор (el buen rey; buen señor; a rey e a 

señor) появляются преимущественно в эпизоде Толедских кортесов, когда король, 

наконец, принимает верное решение, встав на сторону Сида, и ведет себя как 

мудрый властитель, хотя все решения на суде принимает сам Сид. При этом 

«buen» – эпитет, по сути, тоже эпически нейтральный, поскольку в равной мере 

может относится к любому персонажу или предмету; он не имеет семантической 

закрепленности за одним типом персонажа и оказывается самым общим 

определением благого, полезного, верно устроенного (аналогично: добрый 

молодец, добрый конь, добрый меч). Королю свойственно долго думать, чтобы 

принять решение (Una grant ora el rey pensó e comidió, 1889; El rey una grand ora 

calló e comidió, 2953). Король подвержен крайним чувствам: сначала его 

охватывает гнев, а затем – после примирения с Сидом – радость. Эти сильные 

чувства становятся прерогативой монарха именно в силу его «слабости» и своего 

рода зависимости от Сида, тогда как сам герой куда более сдержан в своих 

чувствах. Чувства в поэме не тождественны эмоциям: главным их отличием 

становится связь того или иного состояния с определенным персонажем и то, 

какие последствия они вызывают.  Чувство «гнева» оказывается свойством только 

монарха, его последствия – изгнания и запрет, тогда как эмоции – слезы, плач, 

смех являются выражением всеобщих переживаний по поводу бедствий героя или 

его успехов и связаны в значительной мере с перформативными целями: певец 

как бы подсказывает слушателю те эмоции, которые он должен испытывать; слова 

о великой радости и веселье должны вызвать удовольствие от побед и 
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благополучия героя, а повторяемые формулы скорби – сопереживание 

слушателей.  

Особенность функции короля Альфонсо в песни связана с его положением 

сеньора по отношению к Родриго Диасу, а потому король оказывается именно в 

роли слабого монарха, а не антагониста главного героя. Система вассалитета не 

позволяет сильно трансформировать социальные связи героя и властителя в 

средневековом эпосе.    

–   Запрет герою.  Одним из важных мотивов, определяющих действия героя 

в «Песни о Сиде», оказывается мотив запрета. С одной стороны, он управляет 

всем промежутком сюжета от прощания Сида с Биваром до выхода из 

христианских земель Кастилии: каждый следующий шаг на пути к мавританским 

землям поощряется повторением запрета, заданного королем, и уточнением срока 

выхода из кастильских земель (Los seis días de plazo passados los an, 306; cerca 

viene el plazo por el reino quitar,  393). А с другой стороны, тщательное исполнение 

запрета становится следствием указанной выше необходимости вассалу следовать 

наказу своего сюзерена. Несмотря на то что формальные отношения короля и 

инфансона разорваны, Сид как «добрый вассал» остается верным королю 

Альфонсо и в этом смысле противопоставлен всем своим недругам.  

Запрет распространяется и на лишение героя имущества и пропитания, что 

является аналогом мотива лишения героя добычи – частой причины конфликта 

героя и властителя, достаточно вспомнить Ахилла и его гнев на Агамемнона из-за 

Брисеиды, воспринимаемой им как наихудшее оскорбление. Попытка отнять 

царство и жену у Одиссея становится поводом для безжалостного истребления 

женихов (плач по которым не отменяет права царя Итаки защищать свое 

имущество). В нашем случае лишение героя имущества является следствием 

гнева короля, но вызывает то же стремление героя восстановить свой статус.  

–   Мотив лишения героя добычи/имущества/близких. Всякое одобрение или 

неодобрение действий вассала(ов) в «Песни о Сиде» имеет материальное 

воплощение. Изгнание Сида начинается с лишения героя его владений в Кастилии 
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и всякого прочего имущества (сцена прощания с пустым домом) и запрета 

помогать герою едой и питьем, которые он мог бы купить, а также отсутствия 

средств для содержания дружины. Сид безропотно, хотя и тяжко, воспринимает 

приказание короля; и единственным способом поправить дела и восстановить 

статус свой и своих вассалов считает, как и подобает герою-воину, захват 

мавританских земель и имущества мавров. Мотив этот определяет многое в 

начальных действиях Сида: оказываемая ему помощь касается прежде всего 

улучшения материального состояния (дар Мартина Антолинеса, хитрость с 

сундуком-закладом). Противопоставление королю, в частности, проходит и по 

отношению к добыче (la ganancía): забота Сида о его дружине выражается прежде 

всего в честном разделе добычи, тогда как король лишает своего вассала всего, не 

заботясь о его нуждах. И хотя юридическая норма делает возможной (хотя и 

редкой – ее причиной может быть только измена королю) именно такую форму 

разрыва отношений, внутри системы эпических ценностей щедрость Сида по 

отношению к его вассалам и дружине работает как дополнительное основание для 

противопоставление королю Альфонсо.      

–   Мотив горестей героя. Изгнание Сида с точки зрения эпических констант 

является прямым оскорблением чести героя, а потому цель героя – защитить свою 

честь и восстановить отношения с королем Альфонсо. В случае с Сидом этот 

мотив, как и многие другие, оказывается трансформированным. Средневековое 

право знает такое понятие как ira regia (CMC, 1993: 394), стандартное проявление 

которого обычно усматривают в зачине поэмы; ira regia – средневековый 

юридический казус, закрепленный в правовых документах, суть которого 

заключается в прерывании вассально-сеньориальных отношений вследствие тех 

или иных обстоятельств (немилости короля, предательства или злоумышления 

вассала, см. «Семь партид» Альфонсо Х (Siete Partidas)). Упомянутый случай ira 

regia – юридическая процедура, и она как раз не обязательно предполагает 

непременное бесчестье героя. Результатом средневекового понимания изгнания 

героя как временного прерывания сеньориально-вассальных отношений и 

лишения имущества [Duggan 19874 Galván 2013], в частности, становится 
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практически полное отсутствие употребления самого слова «честь» (ondra) и его 

производных применительно к Сиду Кампеадору на протяжении 1500 стихов из 

3730.  В 1011 стихе Сид «ondró su barba», завоевав меч Коладу; в стихах 1280, 

1357, 1371 –  слова ondra, desonor (честь, бесчестье) относятся к поездке жены и 

дочерей Сида в Валенсию, предвещая как бы будущее бесчестье героя во второй 

части поэмы. Традиционное эпическое бесчестье от изгнания и лишения добычи 

при столкновении с нормами средневекового права утрачивает свое вербальное 

выражение, в отличие от ситуации с оскорблением дочерей Сида – где эпическое 

(бесчестье) и юридическое (оскорбление) образуют тождество. Горестное 

положение Сида усиливается эмоциональным фоном – плачет сам герой, плачут 

все провожающие Сида – «горожане и горожанки», плачут жена и дочери. 

Замеченное исследователями неравномерное употребление слова «честь» в поэме 

получает разное объяснение. Так, автор последней статьи на эту тему Л. Галван 

увязывает отсутствие упоминание чести героя в первой части песни с тем, что 

восстановление чести всегда происходит за счет ущемления чести врага и победы 

над ним (как в случае с графом Барселонским, так и с инфантами де Каррион), а 

король таким врагом считаться не может [Galván 2013], а потому восстановление 

чести Сида выражено не прямым сообщением об этом, а посредством дара и пира 

в честь героя91. Апелляция к юридическому статусу сюзерена (которого нельзя 

победить) близка нашему объяснению, суть которого в столкновении 

традиционной правовой оценки разрыва сеньориально-вассальных отношений в 

случае с ira regia и эпического способа описания конфликта героя и властителя  

[Ершова 2001].92  

Выделенный мотивный комплекс при базовом мотиве ссоры властителя и 

героя (клевета/злой умысел в отношении героя; ошибочное решение/ошибочный 

                                                 

91  В пирах и дарах особой исключительности нет; они всегда непременная часть 

эпического восхваления героя (напр. пиры Хродгара, всегда включающие дар герою). 
92 О неоднозначности соотношения, взаимном влиянии и отталкивании устной традиции и 

кодифицированного права см. [Успенский 2016]. 
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совет властителя; лишение героя добычи / имущества / близких (как вариант: 

одаривание героя); запрет/наказ герою; горести/бесчестье/оскорбление героя) 

может, при общем сохранении своей структуры, изменить отрицательный знак на 

положительный, что и происходит в «Песни о моем Сиде» после и во время 

эпизода примирения короля и Сида. Гнев короля меняется на его милость, и, 

соответственно, король, послушавшись совета придворных, наказывает герою 

выдать замуж дочерей за избранных им женихов, после чего одаривает его 

многими дарами и с радостью и почетом провожает его в завоеванные им земли. 

То есть весь комплекс повторяется еще раз, только теперь как бы во благо Сида, 

хотя на самом деле наказ короля породит новый виток сюжета. 

Третий раз схожий мотивный комплекс возникнет в эпизоде кортесов в 

финале поэмы: король следует просьбе Сида и созывает кортесы (решение), 

присуждает инфантов к возмещению ущерба Сиду (мечи, деньги); приказывает 

инфантам сразиться на поединках с вассалами Сида (наказ); с радостью и почетом 

провожает Сида обратно в Валенсию.  

Всякая национальная эпическая традиция формирует своего рода паттерны, 

шаблоны – комплексы мотивов – который можно с разными целями подставлять в 

разные ситуации. Так и в «Песне о Сиде» один и тот же мотивный комплекс 

может быть зачинным (дважды), а может быть и финальным, когда ссора героя и 

властителя разрешается их примирением.  

II. Следующий сюжетообразующий мотив – перемещение героя в иное 

пространство. Следствием ссоры с властителем становится изгнание героя и его 

выход в чужое пространство. В «Сиде» ему сопутствует целый комплекс 

вспомогательных мотивов: 1. герой покидает свое пространство; 2. герой перед 

выездом получает благое/дурное предзнаменование; 3. претерпевание трудностей 

из-за запрета; 4. герой получает помощь из неожиданного источника / герой 

хитростью добывает помощь; 5. прощание с героем. 

 Перемещения Сида и пространственная организация «Песни о Сиде» в 

полной мере соответствуют закономерностям организации и роли пространства в 

повествовательном фольклоре. Пространство, в котором пребывает герой, по 
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сути, определяет все, что с ним происходит. Изгнание для Сида означает выход за 

пределы «любезной Кастилии» (Castiella la gentil; tierras de Castiella) в 

мавританские земли (tierra estraña; tierra de moros; tierra angosta). Для начала 

заметим, что формулы, описывающие пространство, в испанском эпосе всегда 

нейтральны и мало оценочны, как и большая часть эпитетов в «Песни о Сиде». 

Главная оппозиция – это свое/чужое (en tierra agena, 1236), при этом «своим» 

становится всякое пространство, которое принимает Сида хорошо и которое им 

завоевано, а «чужим» – всякое пространство, которое приносит герою бедствия и 

испытания. Если в первом сюжетном «ходе» мавританские земли заведомо 

враждебны герою, то во втором внутри них образуется «свое» пространство – 

Валенсия, крепостные стены которой охраняют Сида Кампеадора и его людей от 

набегов мавров. Надо заметить, что этот принцип распространяется не только на 

Сида, но и на его антиподов – инфантов Каррионских, для которых Валенсия 

Сида – чужое и враждебное пространство. Заметим себе, что, если помнить об 

идеологической составляющей, то религиозные коннотации в описании земель 

почти отсутствуют, оставляя лишь архетипическое разграничение пространства. 

«Чужое» также маркировано тем, что там предстоят военные события, оттуда 

следует ждать нападения врага, оттуда исходит опасность для Сида.  

Вместе с тем выход в иное пространство сопровождается вычленением всех 

основных видов локусов, которые неоднократно возникнут далее в «Сиде», 

обретая устойчивое формульное выражение. Это прежде всего «дорога», по 

которой скачут герои (pensemos de ir nuestra vía; основной же способ обозначить 

выход на дорогу репрезентирован формулами с глаголом viajar – «странствовать, 

путешествовать, отправляться в путь»). Все странствие героя проходит от 

крепости к крепости, от города к городу. «Крепость» (castiello; el castiello de 

Alcocer, del castiello que prisieron; el castiello ganado á; un castiello palaciano) – 

всегда защищенное и труднодостижимое пространство, защита от врагов и 

препятствие для захвата (расположена может быть на «крепкой скале» – peña 

fuert); взятая крепость становится своей, жители ее принимают Сида радостно и 

горюют, когда он уходит.  «Города» есть разные (основное обозначение – villa; en 
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ganar aquellas villas, dan salto de la villa) – те, которые герой завоевывает, 

штурмует, осаждает, и те, где Сида принимают как друга и гостя (Толедо, двор 

короля Альфонсо; Молина, где правит мавр Абенгальбон).  

Важнейший пространственный указатель, часто возникающий в «Песне о 

Сиде», – ворота и двери дома. Важно не только их расположение, сколько 

открытость и закрытость (vio puertas abiertas, llegó a la puerta, fallóla bien cerrada, 

ca bien era cerrada, abiertas dexan las puertas). «Закрытые» –  всегда не 

гостеприимны и враждебны (дома в Бургосе, жителям которого запрещено 

принимать Сида), но и «открытые» не обязательно дружелюбны. Открытые и 

пустые дома в крепостях и городах надо завоевывать не осадой и сражением, а 

добром и посулом. Наконец, пустой дом в первых строках «Сида» –  означает 

лишение героя всего имущества и пропитания и отсылает к частому для 

эпического героя мотиву одиночества.   

Важный локус – «поле», где проходят битвы (lid campal).  «Лес» –  

ненаселенное, пустое пространство, знак сложности пути Сида (Passan las 

montañas, que son fieras e grandes, 1491; надо учитывать, что слово montaña может 

значить в старокастильском и «горы» и «лес», но в поэме употребляется 

преимущественно в значении «леса»); вместе с тем – это пространство, свободное 

от битвы, где может быть раскинут лагерь, поставлены палатки, где войско 

останавливается на ночь после дневного перехода (commo si fuesse en montaña;  уn 

medio de una montaña). И, наконец, появляется лес в горах с дикими зверями: 

«Въехали инфанты в дубраву Корпес, / высока чаща, / ветви в облака упираются, / 

дикие звери вокруг бродят» (Entrados son los ifantes/ al robredo de Corpes, /los 

montes son altos, las ramas pujan con las núes, / e las bestias fieras que andan 

aderredor, 2697-2699), сохраняющий свою традиционную фольклорную семантику 

опасности и беды.   

Выход в «чужое» пространство и на героические деяния, предполагающие 

опасность, всегда сопровождается традиционными для повествовательного 

фольклора предзнаменованиями/предсказаниями, а также помехами и помощью. 

Само появление мотива предзнаменования говорит о том, что поездка и путь 
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могут быть опасными (как, например, происходит в случае с дочерьми Сида, 

которых инфанты увозят в свои земли). Мотив предзнаменования в «Сиде» 

принимает как классическую форму – герой гадает об успехе/неудаче 

предстоящего похода по полету птиц, так и опосредованную – через сон (видение 

архангела Гавриила, v. 404-411). Родриго Диас трижды видит полет птиц: 1)  на 

выходе из Бивара (A la exida de Bivar  ovieron la corneja diestra/e entrando a Burgos 

oviéronla siniestra, 11-14);  2) на выходе из Салона, направляясь в сторону 

Валенсии (главный подвиг героя) («На выходе из Салона птицы подали 

предобрый знак» – Al salir del valle del Jalón, tuvo muy buenas aves, 859); и 3) 

провожая в дорогу своих дочерей, которые отправляются в Каррион («Увидел в 

знаках тот, кто был рожден в добрый час, что эти браки не будут 

незапятнанными» – Violo en los avueros el que en buen ora cinxo espada / que estos 

casamientos non serién sin alguna tacha,  2615-2616). Гадание Сида по птицам часто 

исследователи относят к тем историческим фактам, которые составляют 

специфику «Песни о моем Сиде»: реальный Родриго Диас, согласно выводам 

комментаторов, был известен своим суеверием и верой во всяческие приметы и 

гадания, в частности по полету птиц.93 Однако надо учитывать, что гадание по 

птицам становится основным типом предзнаменования в испанской эпике и 

всегда связано с мотивом опасного выезда героя (или связанных с героем 

персонажей). В первом случае, в начале «Песни о моем Сиде», по мнению ряда 

комментаторов, речь идет о двойном предсказании: позитивном – ворона справа, 

к изгнанию Сида в целом, и негативном – ворона слева, к встрече героя в Бургосе 

[Smith, 1991: 272; Michael 1984: 76-77; Montaner 1993: 104]. Однако известно, что 

основой для предзнаменования служило и положение птиц, и вид птицы, и 

направление полета: «На выходе из Бивара увидели ворону справа/ и, въезжая в 

Бургос, увидели ее слева (A la exida de Bivar ovieron la corneja diestra e entrando a 
                                                 

93 Прежде всего представляется спорным сам факт достоверности того, что реальный Сид 

отличался особым суеверием. Упоминание об этом в «Истории Родерика» включено в текст 

письма графа Беренгария, который традиционно насмехается над Родриго в хулительном 

послании.  
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Burgos oviéronla siniestra, 11-12). В данном случае речь идет, как кажется, об 

одной и той же вороне (oviéronla siniestra), а потому скорее не о положении птиц в 

небе, а о направлении полета – справа налево, а значит предсказание 

положительно и относится ко всему походу Сида в целом [Ершова 2004]. 

Что же касается сна об архангеле Гаврииле, также выполняющего функцию 

предзнаменования, то его источником, по общему мнению, является французская 

эпика, в частности «Песнь о Роланде», где подобный же сон видит Карл Великий. 

Надо сказать, что каждая эпическая традиция вырабатывает свой тип 

предсказаний. В французской эпике после «Песни о Роланде» преобладающей 

формой предостережения по поводу грядущих событий или сообщения о 

произошедшем несчастье становятся именно сны. Сны – основная форма 

предсказания событий в гомеровском эпосе (сон Агамемнона в «Илиаде») и в 

древнеисландской эддической поэзии (достаточно вспомнить предостерегающие 

сны Гуннара и Хегни в «Гренландских речах Атли»). Для «Песни о моем Сиде», 

где трижды повторяется типическое описание предсказания по птицам, сон Сида с 

явлением архангела кажется избыточным и тавтологичным, являясь к тому же 

явным заимствованием. Кроме того, архангел обещает Сиду помощь небес, чего 

не происходит. Никакого божественного вмешательства в «Песне о моем Сиде» 

нет; все победы Сида есть результат его стратегии, тактики и военной доблести. В 

девяти строках рассказа о сне Сида нет ни одной формулы, что также весьма 

показательно. Нет и необходимости в усилении идеи удачного похода Сида, 

поскольку благоволящая ему судьба особо отмечена в двух основных формулах 

при имени героя («в добрый час рожденный», «в добрый час мечом опоясанный»). 

Вставка сна, видимо, появляется либо на последнем этапе обработки песни – 

хуглар-исполнитель хорошо знал технику французских песен о деяниях; либо, 

возможно, при записи текста и его доработке.   

Три следующих мотива из этого комплекса: претерпевание трудностей из-за 

запрета; помощь из неожиданного источника; помощь, добытая хитростью, – 

тесно связаны между собой. Когда Сид покидает Бивар, лишенный всего 

имущества, то весь его путь до границы Кастилии (примерно 400 стихов) 
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представляет собой следование героя за опережающим его запретом короля 

(«крепко запечатанная грамота»). Он не может купить ничего из еды в Бургосе, не 

может найти себе пристанище в домах горожан, не может раздобыть денег на 

содержание войска94. Бедствия героя на трудном пути вызывают горе людей, и 

только самые отважные решаются на помощь герою: копейщик Мартин 

Антолинес добывает Сиду провизию и помогает ему в истории с закладом. Он 

привозит в лагерь на Арлансоне ростовщиков Ракеля и Видаса 95 , которые 

принимают ложный заклад, поклявшись не открывать сундуки в течение года, и 

дают ссуду Родриго Диасу, которая нужна ему, чтобы содержать войско и 

заплатить за постой жены и дочерей в монастыре Сан-Педро де Карденья. Каждая 

помощь компенсирует один из пунктов запрета: нельзя купить провизию – 

помощь Мартина Антолинеса в покупке еды; нельзя оказывать помощь деньгами 

– помощь евреев с ссудой за ложный заклад; не давать приюта – помощь аббата 

дона Санчо в приеме семьи в монастыре.  Мотив с мнимым богатством в сундуках 

                                                 

94 В этом внимании к материальному обеспечению войска герой «Песни о моем Сиде», как 

считается, разительно отличается от других памятников романского эпоса [Bowra, 1952: 

345-346; Martin, 1983: 182-183; Duggan, 1989:19-20]. 

95 Мотив ложного заклада имеет фольклорный характер; среди вариантов называют обман с 

сундуками, которые должны обмануть вороватого ростовщика, в 15 апологе в книге Петра 

Альфонса «Наставление клирику» (Disciplina clericalis, XV, пер. треть XII в., оттуда 

перешел в «Римские деяния»), эпизод с сундуками с камнями для создания ложного 

богатства у Геродота (История, III-123). Вместе с тем точных сюжетных совпадений не 

найдено, хотя сходство с апологом Петра Альфонса больше (изукрашенные сундуки, 

ростовщик), однако смысл рассказа прямо противоположный. Монтанер, ссылаясь на 

Дейермонда, Чаплин и Сальвадора Мигеля, связывает рассказ о закладе сундуков с песком 

с жанром «примера», где лукавство и хитрость героя помогают победить его противников, 

что и происходит в рассказе Петра Альфонса, где сундуки с мнимым богатством по совету 

старой монахини должны проучить вора и заставить его вернуть деньги.  В «примере» 

главное — это помощь божественного плана (в узко терминологическом смысле) или 

возможность включения в проповедь с религиозно-дидактической задачей (в широком). 

[Deyermond y Chaplin, 1972: 41; Salvador Miguel, 1977:207; Montaner, 2010, p. 627]; такая 

назидательная цель есть в латинском апологе (отсюда старая монахиня, придумавшая 

обман), но его нет в поэме, что скорее свойственно бытовой сказке или новеллистическому 

рассказу. Один и тот же мотив трактован в «Песни о Сиде» и в «Наставлении клирику» 

совершенно по-разному.   
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встраивается в сюжет с вполне определенной задачей – достать денег на 

содержание семьи и дружины; как кажется, он не содержит никакой иронии по 

отношению к Ракелю и Видасу (основная интерпретация эпизода в испанской 

критике96), а лишь демонстрирует  хитроумие героя и его помощника, находящих 

выход в безвыходной ситуации, а учитывая, что все знают о гневе и запрете 

короля, ростовщики могли вполне догадываться о пустых сундуках, рассчитывая 

на возмещение и удачу Сида («вот какая ваша удача, велика ваша добыча» – assí 

es vuestra ventura, grandes son vuestras ganancias, 177 ). К тому же весь эпизод по 

своему формульному составу оформлен именно как просьба Сида о помощи 

(устойчивая форма в поэме): напоминание о запрете короля («ведь король на него 

гневается» – que el rey le á airado, 114, 156); обещание последующей награды 

Мартином Антолинесом, а затем и самим Сидом («сделает вас навсегда богачами, 

не будете вы бедняками» – por siempre vos faré ricos, que non seades menguados, 

108; mientra que vivades non seredes menguados, 157), и трата денег на дружину и 

нужды семьи.  

Не менее значимым оказывается и мотив прощания с героем. 

Традиционность этого распространенного мотива (прощание героя/с героем при 

отъезде героя) подтверждается прежде всего тем, что в испанской поэме он 

обретает устойчивое формульное выражение. Основная формула здесь – llorando 

de los sus ojos 1, (ее варианты: llorando de los ojos, 370, 370; plorando de los ojos, 18; 

llora de los ojos, 277), обычно занимающая фиксированное положение в первом 

полустишии и являющаяся, по-видимому, общероманской эпической формулой 

(«Песнь о Роланде», 773, 1446, 2415, 2418-19; «Нимская телега» 575; «Рауль де 

Камбре» 7602). Важно, что в испанской поэме эта формула закреплена именно за 

                                                 

96 В частности, эпизод этот трактуется следующим образом: Ракель и Видас оказывают 

помощь Сиду только ради своего корыстного интереса, и – как и инфанты Каррионские – 

окажутся в итоге в проигрыше [Gargano 1980: 222]. Не возврат денег ростовщикам 

рассматривается как пример шутки над шутником (мотив burlador burlado) [Lacarra Ducay, 

1979:193-194]. Подробнее об интерпретации эпизода в сидоведении см. [Монтанер 2011: 

673-5].  
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сценами прощания с героем (или, как вариант, прощания героя с семьей), а не за 

любым случаем выражения горя и скорби. Перформативная задача требует 

сочувствия прежде всего по отношению к герою. 

III. Следующий комплекс мотивов связан с мотивом героя, выходящего на 

битву /поединок/взятие города, составляющего главную цель движения героя и 

основной смысл героического эпоса. «Деяния» героя могут включать самые 

разные формы выражения индивидуального превосходства: спортивные 

состязания, свадебные испытания, добывание значимых предметов, находчивый 

выход из неразрешимой ситуации, однако самым естественным и 

распространенным является поединок или битва с превосходящими силами врага 

или необыкновенной силы противником. Даже внутри романского эпоса, где 

гиперболизация распространяется в основном на численность армии (да и то в 

умеренных пределах) и фантастические существа появляются весьма редко 

(например, армия сарацин в «Песни о Роланде» не столько фантастична, сколько 

страшна своим видом), испанский случай – особый. Испанская эпическая 

традиция совершенно лишена фантастических образов врагов, что, по-видимому, 

связано с особенностями ее исторического пути: рано заселенная финикийцами и 

греками, самая древняя римская провинция и крупнейшая христианская держава, 

она к XII в. прошла долгий цивилизационный путь, в значительной мере 

редуцировавший ее мифологический пласт, а соответственно и ту фольклорную 

традицию, откуда может заимствоваться фантастическое97.  

Прежде всего, отправляясь в военный поход, герой собирает дружину и 

проводит смотр своего войска («приказал оглядеть своих людей Сид Кампеадор» 

– mandó ver sus yentes mio Cid el Campeador, 417; «увидел триста копий, на всех 

флажки надеты» – notó trezientas lanças, que todas tienen pendones, 419). Осмотр 

                                                 

97 Еще М. Менендес-и-Пелайо говорил, что «Испания cамая не суеверная страна в мире». В 

XI-XII мы в Испании их не найдем ни в латинской, ни в старокастильской традиции. 

Рыцарский роман, в котором фантастические персонажи и существо обязательны, в 

Испании этого времени отсутствует. См. подробнее на тему: [Garrosa Resma 1987; Rubio 

Tovar 2006]. 
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войска в «Сиде» играет роль тождественную мотиву вооружения героя в битву. 

Число рыцарей с копьями и флажками при выходе в мавританские земли доходит 

до 300 (традиционная и основная цифра для обозначения численности личной 

дружины героя в испанской эпике, когда он отправляется воевать; да и все 

остальные числа со стороны «своих» часто, как правило, кратны 3-м – значимому 

христианскому и фольклорному числу).  

Героическое деяние Сида – это всегда битва с вражеской армией, 

превосходящей его дружину числом и мощью. Мотивный комплекс здесь, как и в 

предыдущих случаях, вполне стереотипен: подготовка к битве –  битва в поле 

(или осада города) – победа в битве –  захват добычи – слава героя. Каждый из 

мотивов имеет четкое формульное выражение, что подчеркивает устойчивость 

этого мотивного комплекса внутри испанской традиции (уже существующую на 

момент записи поэмы) и его не нарушаемую последовательность. Такого рода 

комплекс мотивов при описании сражения является устойчивым (с некоторыми 

вариациями) для многих эпических традиций. Например, во французской эпике 

[Cмолицкая 2009], южнославянских песнях [Ясон 2006], русских былинах 

[Петров 2017].  

В «Сиде» сражения, битвы и осады составляют содержание как процесса 

испытания героя, так и его главного героического деяния. Личные поединки 

редуцированы до минимума: внутри битвы, в отличие от «Роланда», почти нет 

разложения на эпизоды-поединки, вернее, каждый раз они сводятся лишь к 

кратчайшему перечню действий соратников Сида Кампеадора и его самого. 

Гораздо больше текстуального пространства занимает подготовка к битве и 

последующий раздел добычи, который по точному наблюдению Дж. Даггана, 

становится материальным выражением славы героя [Duggan 1989].  

Еще одной формой выражения воинской удачи Сида и его славы становятся 

дары, отправляемые героем королю Альфонсо. Мотив преподнесения даров 

сопровождает каждую крупную победу Сида. Более того в поэме типическим 

местом становится обмен дарами между королем и Сидом, который увенчивается 

дарами Альфонсо во время встречи в Толедо и своего рода ложным даром герою – 
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сватовством его дочерей за злейших недругов и завистников Родриго Диаса, 

инфантов Каррионских из рода Ванигомесов, и одаривание их деньгами на 

свадьбу («Выдам замуж ваших дочерей с вашего согласия <…> Триста марок 

серебра в помощь вам дам, чтобы истратили на свадьбу или куда пожелаете»  – Yo 

las caso a vuestras fijas con vuestro amor,/ <…> Trezientos marcos de plata en ayuda 

les do yo / que metan en sus bodas o do quisiéredes vós, 2100, 2103-4), который 

положит начало второму сюжетному «ходу» «Песни о моем Сиде».   

Схема второй части по своей мотивной структуре «Песни о Сиде» по 

большей части соответствует первой, однако большинство ее событий не имеет 

даже отдаленного отношения к реально-происходившим событиям. Во второй 

части сохраняется весь мотивный комплекс, имеющий отношение в битве 

(сражение с войском Букара); повторяется ситуация выезда и толкования полета 

птиц, когда Сид провожает дочерей в Каррион. Фольклорные мотивы, 

формирующие сюжет второй части, приобретают отчетливую эпическую 

направленность, хотя бы по той причине, что все происходящее с дочерьми Сида 

и их мужьями, имеет отношение к оскорблению Сида Кампеадора, становясь 

следствием зависти магнатов.  

По мнению исследователей, самое существенное отклонение от 

традиционной эпической модели являет собой главное деяние Сида второй части 

cantar de gesta – судебные поединки на кортесах в Толедо, в которых сражается не 

сам герой, а его вассалы и дружинники Сида. Собственно, именно это событие 

наиболее явно отличает «Сида» от эпического жанра. Объяснение такого рода 

отступлению надо искать в особой структуре образа эпического героя в испанской 

поэме. Разобраться в образе Сида необходимо еще и затем, чтобы впоследствии 

можно было соотнести его с тем типом эпического героя, который складывается в 

испанской эпической традиции. 

Средневековая эпическая традиция знает много примеров героев, имевших 

реальных прототипов, и Сид считается едва ли не самым «историчным», самым 

правдоподобным их них, хотя эпизация его образа начинается практически еще 

при жизни героя. Своеобразие испанского эпического героя действительно 
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связано с его близостью к историческому прототипу, однако не следует все же, на 

наш взгляд, объяснять все искажения привычных эпических мотивов 

«реализмом» тона и правдоподобием изображаемых ситуаций. Речь скорее 

должна идти о сложной трансформации, которую претерпевает традиционное 

«амплуа» героя-воина в контексте средневековой культуры. При этом влияние 

носит взаимообразный характер: с одной стороны, реалии средневековой 

культуры укладываются в рамки того или иного эпического мотива, с другой – 

классические эпические схемы меняются под влиянием социокультурного 

контекста эпохи. Комментаторы и исследователи испанской поэмы, как кажется, 

это взаимовлияние учитывают не всегда. 

Пытаясь определить эпическую природу Сида, исследователи отталкиваются 

в своих рассуждениях от привычного для средневековой эпики типа героя-

богатыря. Соответственно, обычно сопоставляемый с такими героями, как 

Беовульф, Роланд, Гильом Оранжский, Марко Кралевич и др., Сид никак не 

вписывается целиком в амплуа «героя-воина», а потому невольно подвергается 

сомнению сама его эпичность. Так, он не юн и горяч, как подобало бы герою-

воину, а излишне мудр и разумен; он практичен и хозяйственен (до ловкачества и 

хитрости – вспомним знаменитый эпизод, когда Сид добывает деньги у 

ростовщиков-евреев обманом, оставив в качестве заклада сундуки с песком); он 

весь в постоянной заботе о своих вассалах (заботится о пропитании, ночлеге, 

наделах земли);  нанесенное ему оскорбление он предпочитает решать не 

самоличным наказанием обидчиков, а сложной судебной процедурой и т.д. И хотя 

его воинские качества неоспоримы, он почти не показан в традиционном для 

эпического героя бое-поединке, наоборот, каждая его битва – это хорошо 

продуманная военная операция.  

Не вписывается Сид целиком и в другие роли эпических персонажей 

средневекового эпоса – он не мятежный вассал вроде Ожье Датчанина или 

Жирара Руссильонского, не образцовый «монарх», как например, Карл Великий 

[CMC 1993: 18]. Нетрадиционность Сида часто объясняется исследователями 

соединением в нем качеств двух типов собственно эпического героя – «героя-
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воина» и «героя-мудреца»: воинской доблести, силы, с одной стороны, и 

мудрости, а то и хитроумия, с другой [Menéndez Pidal, 1957: 338; Hart, 1977: 64-

68; Schafler 1977; Estrada 1982: 117-118; Deyermond 1987: 26]. Сид, действительно, 

ближе ко второму типу – героя-мудреца, хотя его мудрость не столько хитроумие, 

сколько рассудительность и здравомыслие.       

Специфика образа Сида и самой поэмы в целом во многом объясняется 

сочетанием в нем черт как «героя-воина», так и другого классического персонажа 

эпоса – «эпического властителя» («эпического владыки») или, применительно к 

средневековому эпосу, «эпического монарха». B архаическом эпосе амплуа героя-

богатыря и властителя не всегда разделяются строго, в средневековом  же, в силу 

четкого социального разграничения функций сеньора и вассала, эпическое 

выделение этих ролей приобретает более отчетливый характер. Так и в случае с 

испанским героем. Решающее влияние на подобную ролевую двусоставность 

образа героя оказывает, на наш взгляд, устойчивая для эпохи создания «Песни о 

Сиде» и твердо соблюдаемая в поэме система социальных отношений, 

организованная по сеньориально-вассальному принципу. Сид в поэме даже с 

формальной точки зрения всегда выступает одновременно в двух ипостасях –  как 

вассал короля Альфонса и как сеньор для своих вассалов.  

Характерно, что в средневековом европейском эпосе эти эпические «роли» 

обычно не присущи одному и тому же персонажу в одной поэме. Если же это 

случается, как, например, с Беовульфом, который подобно Сиду в первой части 

поэмы выступает в роли героя-воина, а во второй становится монархом (он правит 

гаутами в течении пятидесяти лет), или с Зигфридом, который в течении десяти 

лет был королем Нидерландов, то выполнение роли «властителя» или не 

реализуется в достаточное мере (мотивировка поступков остается характерной 

для героя-воина),  или опускается в повествовании вовсе, не выводя персонажа из 

границ поведения, предписываемого моделью «героя-воина». В «Беовульфе» 

правление Беовульфа вождя гаутов лишь описывается несколькими фразами, его 
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положение монарха фиксируется (ст. 2204-2210 98 ), но не изображается. 

Приобретенная им мудрость – «разум большой» – важное качество правителя 

остается не востребованным в той ситуации, которая составляет композиционный 

центр второй части поэмы. Его функция идеального монарха во многом вызвана к 

жизни мотивом всеобщей скорби по умирающему герою, где смерть Беовульфа 

равносильна гибели его народа, гибели всего героического мира. В «Песни о 

Нибелунгах» описание Зигфрида – короля и правителя занимает 10 

четверостиший (ст. 714-724 99 ). Да и на протяжении всего повествования 

доминантным оказывается его амплуа героя-богатыря. Когда же герой, как, 

скажем, во французских поэмах, может в рамках эпической традиции в целом 

выступать и в том, и в другом амплуа, они, как правило, разведены по разным 

поэмам (Карл в пору «героической юности» – в поэме «Майнет», а Карл-

властитель – в «Песни о Роланде») [Михайлов 1994].  

Совмещение функций богатыря и властителя характерно во многом для 

героев восточных эпосов, таких как Манас, Гесер, Джангар [Жирмунский, 1974: 

33-34; Неклюдов, 1984: 103]. Правда, надо заметить, что в данном случае мы 

имеем дело с огромными по объему эпопеями, складывающимися в течение веков 

в устной традиции, формирующей постепенно полную «биографию» героя от 

«рождения» до «смерти», и роль владыки – одна из непременных стадий развития 

образа, между тем как богатырское поведение во многом остается 

доминирующим. В средневековом европейском эпосе мы имеем дело с 

зафиксированными письменной традицией текстами (а некоторые в таком виде и 

создавались) сравнительно небольшого объема, центральный образ которых 

дальнейшей трансформации внутри данного текста не претерпевал. А если, как в 

случае с Сидом, Карлом Великим или другими героями французской эпики, 

                                                 

98 Нумерация стихов приведена по русскому изданию: Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о 

Нибелунгах. Москва, 1975.  
99 Там же. 
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достраивание образа и будет происходить, то это будет в других поэмах в рамках 

цикла или в иных жанровых разновидностях эпической традиции.      

Что же касается Сида Кампеадора, то обе ипостаси героя реализованы в 

«Песни о моем Сиде» достаточно полно. При этом герой не просто обладает 

чертами того и другого амплуа, а по ходу развития сюжета постепенно переходит 

из одного состояния в другое. Переход совершается не резко: в какой-то момент 

доля характеристик героя-воина уменьшается, а героя-властителя возрастает. Во 

многом это связано с тем, что Сид – герой побеждающего типа, герой-

триумфатор, судьба сулит ему удачу и предрекает победу (что прямо выражено в 

его основных эпитетах-формулах: «тот, кто в добрый час мечом опоясался» (el 

que en buen ora cinxó espada); «тот, кто в добрый час родился» (el que en buen ora 

fue nado), и композиция поэмы последовательно реализует сначала одну ипостась 

героя, а затем другую. Следствием конфликта такого рода всегда становится 

выход героя за пределы «своего» пространства, а также или устранение его от 

происходящих событий, или совершение целого ряда подвигов, подтверждающих 

его героический статус (ср. отстранение от битвы Ахилла в «Илиаде», уход 

Пандавов в «Махабхарате», изгнание Рамы в «Рамаяне») [Гринцер П., 1974: 238]. 

Последняя схема разворачивается в «Песни о моем Сиде»: Сид покидает 

Кастилию и совершает ряд деяний, доказывающих его доблесть и славу. 

Как и положено действовать эпическому герою в соответствующих 

обстоятельствах, Руй Диас отправляется совершать воинские подвиги. Его 

главная цель – восстановить свой статус и отношения с королем (герой трижды 

отправляет дары монарху), а также обрести личную славу, накормить и одарить 

своих вассалов. Не случайно, мотивировка поступков Сида всякий раз носит 

вполне реальный и мотивированный характер – «ganarse la vida». Сида 

неоднократно упрекали в излишней прагматичности: очень уж негероично звучит 

боевой клич героя: «С божьей милостью, наша будет добыча» (Con la merced del 

Criador, nuestra es la ganancia, 598). Мотив воинской добычи – непременная 

составляющая воинской чести – приобрел в «Песни о Сиде» едва ли не 

центральное значение, став материальным выражением растущих чести и славы 
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героя. Даже может казаться, что собственно воинская доблесть отступает на 

второй план, хотя, как показывает мотивная система «Сида», именно военные 

подвиги героя занимают там основное место. Традиционные для эпоса поединки в 

контексте эпизодов битв и сражений в поэме почти отсутствуют; те же, которые 

изображены сколько-нибудь развернуто, даны в рамках публичного суда над 

обидчиками Сида и описаны весьма сдержанно. В них прежде всего 

подчеркивается их ритуально-формальный характер, что справедливо объясняется 

А. Дейермондом турнирным, специфически средневековым, переосмыслением 

мотива боя [Deyermond, 1974: 87]. Сила героя несомненна, но совершаемые им 

боевые подвиги весьма умеренны: он убивает за бой пятнадцать воинов 

противника (число, закрепившееся в испанской эпике за единократным 

количеством побежденных врагов), тремя ударами сражает мавританского короля 

Фариза.  При этом Сидом движут прежде всего собственные интересы, он не 

различает мавров и христиан, сражаясь и с теми, и с другими одновременно. Три 

года длятся набеги Сида, никто не в силах противостоять ему. Постепенно растет 

слава Сида-воителя: его основные эпитеты на протяжении первой части поэмы –  

«добрый воитель» (buen lidiador), «добрый Кампеадор» (buen Campeador – букв. 

«добрый ратоборец», но мы не переводим его буквально, поскольку оно стало 

официальным прозвищем Сида еще при его жизни). Он добывает богатырского 

коня Бабьеку и именной меч Коладу. Главная задача Сида в первой части поэмы 

(т.е. до замужества дочерей Кампеадора) –  восстановление утраченного 

социального статуса. Важно помнить и то, что с самого начала поэмы заявлена 

тема сравнения / противопоставления Сида и короля Альфонсо, которое 

происходит по нескольким линиям: это, с одной стороны, противопоставление 

«плохой сеньор (Альфонсо) - хороший вассал (Сид)», и «плохой сеньор 

(Альфонсо) - хороший сеньор (Сид)», с другой. Развязкой становится первая 

встреча короля и Сида и первое замужество его дочерей. Равновесие отношений 

«сюзерен-вассал» восстанавливается. Если бы сюжет поэмы исчерпывался этими 

событиями, то и ее герою вполне достаточно бы было функций героя-воителя. 
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Однако главное деяние Сида уже изменило его статус; завоевание Валенсии 

и создание собственного пространства маркирует в общей структуре «Песни…» 

вхождение Сида в роль «властителя». В Валенсии, стоя на башне с Хименой и 

другими дамами, Сид гордо показывает им завоеванные владения, и даже 

нападение мавров Юсуфа рассматривается им не как реальная угроза его 

владениям, а как лишняя возможность тут же увеличить свои богатства, дабы 

обеспечить приданое дочерям. Здесь можно увидеть пример того, как меняется 

наполнение традиционного эпического мотива – «жена провожает мужа на бой»: 

«Жену и дочек вверх привел на алькасер, / подняли взоры, увидели стоящие 

палатки: / – Что это, Сид, спасет ли вас Создатель? –  Досточтимая супруга, не 

надо вам печалей! / Это богатство, что прирастает у нас, удивительное и 

пребольшое» (Su mugier e sus fijas subiólas al alcácer, / alçavan los ojos, tiendas 

vieron fincar: / – ¿Qué’s esto, Cid, sí el Criador vos salve? – / –¡Ya mugier ondrada, non 

ayades pesar! / Riqueza es que nos acrece maravillosa e grand, 1644-48). 

  В традиционной сцене меняется многое: во-первых, трансформируется 

побудительный мотив боя – это не победа над врагом и демонстрация боевой 

удали, а захват добычи и дополнительное обогащение себя и своих вассалов, а это 

доводы сеньора, но не героя-воина. Во-вторых, эта типическая для множества 

эпических памятников сцена теряет свой трагический оттенок, переосмысляясь, с 

одной стороны, в соответствии с рыцарско-куртуазным влиянием (битва 

становится своего рода турниром во имя дамы), с другой – с общим победным 

пафосом «Песни о моем Сиде». Страх и горе, которые испытывает в подобной же 

ситуации Андромаха, провожающая на бой Гектора, или Орабль, переживающая 

за Гильома Оранжского, сменяются радостью и весельем Химены («Веселы дамы, 

утратили они страх» – Alegres son las dueñas, perdiendo van el pavor, 1670).  

Поведение Сида с этого момента все больше соответствует амплуа «мудрого 

властителя», охраняющего свои земли (битвы с Юсуфом и Букаром), 

заботящегося о благе своих подданных (дележ наживы, наделение землей, 

домами, устройство семейной жизни своих сподвижников), о чести своей семьи 
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(бесчестье дочерей и возмездие). Как мы уже говорили, качества властителя 

проявлялись уже и в первой ипостаси героя-воина. Так, во время боевых походов 

и сражений демонстрация силы героя явно не являлась важной задачей хуглара: 

ему гораздо важнее было показать заботу Сида о своих вассалах и его умение 

найти единственно правильное стратегическое решение ведения боя, что опять же 

скорее входит в функции властителя-сеньора. Все эти проблемы будут волновать 

и первого испанского героя рыцарского романа – рыцаря Сифара100, и искавшего 

мудрости графа Луканора (Хуан Мануэль «Книга примеров графа Луканора»), в 

вопросах которого советнику Патронио раскрывается весь спектр обязанностей 

рыцаря и сеньора. Для испанского средневекового героя незыблемость, 

целостность и реализация собственного социального статуса чрезвычайно важна. 

И в этом качестве «доброго сеньора» Сид уже скорее сопоставим с Карлом 

Великим и самим королем Альфонсо (типичным властителем в поэме, хотя и иной 

его разновидности), нежели с Гильомом Оранжским или Бернардо дель Карпио.  

Сид как бы составлен из двух типов эпического героя, и если свое 

предназначение героя-воина, диктуемое традиционным типом конфликта, он 

реализует в привычной эпической судьбе, то реализация ипостаси Сид-властитель 

требует такого поворота сюжета, при котором герой еще более упрочивал бы свое 

положение (а по сути уравнивался бы в положении с Альфонсо), что и происходит 

с подключением к основному повествованию линии вражды Сида с кастильской 

знатью. Оскорбление, нанесенное инфантами, приводит к еще большему 

возвеличиванию Сида – вторые браки роднят его с королевскими семьями, и Сид 

тем самым как бы уравнивается в статусе с королем.  

Постоянное сопоставление короля и героя вынуждает приписывать Сиду 

качества, совершенно не свойственные традиционному эпическому герою. 

Каждое решение Сида отличается мудростью и взвешенностью, будь то решение 
                                                 

100 Рыцарь Сифар совершенно не похож ни на одного из традиционных героев рыцарских 

романов ни своими характеристиками (сочетание мудрости и воинской доблести), ни своей 

судьбой в романе (странствующий рыцарь и монарх Ментона). О влиянии Сида на образ 

Сифара см.: [Amezcua 1973; Полетаева 2010]. 
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послать дары королю, временно отступить в бою или удержать вассалов 

выделением наделов. Противопоставление короля и Сида как властителя 

подчеркнуто и разными советчиками – злым и бесчестным у короля Альфонсо 

(Гарси Ордоньес) и разумным и верным у Сида (Альвар Фаньес). Важно, что в 

отличие от героя-богатыря, вступающего в единоличный поединок (его помощник 

чаще всего выполняет роль заместителя героя в смерти – такую роль играет 

Патрокл при Ахилле, Энкиду при Гильгамеше, спутники и помощники 

Беовульфа101), Сид всегда окружен воинством и воюет с войском, что, с одной 

стороны, тоже характеризует его как сеньора, правителя, а, с другой, является 

характерной чертой испанской эпики в целом: поединки в ней весьма редки и 

связаны либо с темой мести антиподу, либо с личным оскорблением героя, как мы 

увидим позже.  

У эпического героя часто есть своя дружина, но выступает она всегда как 

единый, нечленимый персонаж, совокупный образ. Так, Ахилл выходит на бой, 

предводительствуя мирмидонцами, Беовульф приплывает к землям Хродгара с 

дружиной, русские былинные богатыри имеют «дружинушку хоробрую» (напр. 

Вольга Святославович). Войско же властителя, как правило, включает в себя 

героев-воинов, богатырей, имеющих имя и индивидуальную характеристику.  

Дружинники Сида -  Альвар Фаньес, Пер Бермудес, Мартин Антолинес, Муньо 

Густиос, полноправные участники действия поэмы, совершающие разные 

подвиги. Характерно, что дружина Сида тоже меняется по ходу нарастания в его 

образе характеристик властителя: поначалу это только «sus vassallos», а в 

дальнейшем – выделившиеся из общего войска славные сподвижники Сида.   

Соответствует двум ролям героя и способ разрешения двух конфликтов 

героя. Если Сид-воитель разрешает конфликт с королем вполне традиционно, то 

во втором конфликте, с инфантами Каррионскими, Сид-властитель смывает 

нанесенное ему оскорбление не лично, воинским поединком, как подобало бы 

                                                 

101 См. статью А. Лорда об особом типе героя в эпосе – «заменителя в смерти» [Lord 1978]. 
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герою-воину, а сложной процедурой публичного суда и серией последующих 

поединков его вассалов с обидчиками, т.е. герой начинает руководствоваться 

привычными средневековыми правовыми нормами, знающими четко 

регламентированный выход из подобной ситуации.  

В эпическом тексте важные и существенные темы часто дублируются, хотя 

конкретное наполнение их, как и функция в сюжете, может меняться. В «Песни о 

Сиде» так и происходит: разным оказывается эпическое амплуа героя, разную 

трактовку приобретают и повторяющиеся эпизоды, сам характер конфликтов и их 

разрешение. Так, первый выход из Кастилии подчеркивает бедственное 

положение Сида - тяжелое прощание с пустым домом, отсутствие пропитания, 

небольшой отряд верных вассалов и т.д.; второй же, наоборот, призван 

продемонстрировать благополучие героя - материальный достаток, почет, 

оказываемый королем, «перетекание» свиты короля в свиту Сида, 

возвращающегося в Валенсию справлять свадьбы дочерей.    

Сам герой ни разу не квалифицирует свое изгнание как бесчестье, а, скорее, 

как утрату некоего социального статуса, выражающуюся в материальной 

недостаче и в разрыве отношений сюзерен-вассал, которые герой и стремится 

возместить и восстановить, в то время как именно словом «desondra» будет 

определяться состояние Сида после сцены в дубраве Корпес. Тем самым, то, что 

расценивается как оскорбление чести для героя-воителя в традиции, 

применительно к Сиду таковым не является и потому не имеет словесного 

выражения на протяжении первой части поэмы. Зато во второй части поэмы 

конфликт, затрагивающий Сида как главу семьи и сеньора и являющийся 

бесчестьем по законам средневекового права, и лексически определяется как 

бесчестье, требуя соответствующего разрешения: честь Сида возмещается не 

эпическими деяниями героя, а публичным судом, совершающимся по обычаям 

эпохи. 

Многое в характеристике главного героя становится результатом, с одной 

стороны, двусоставности образа Сида, т.е. сложной трансформации эпической 
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модели, и влияния реалий эпохи, с другой. Так, скажем, «mesura» – разумность, 

уравновешенность, умеренность – считается, по единодушному мнению 

исследователей, отличительной чертой характера Сида, что, как полагает Фр. 

Рико, не только является достоинством героя, но, оказываясь центральной 

категорией, характеризующей героя-воина, «неминуемо ведет к разрушению 

жанра» (имеется в виду эпос) [Rico, 1993: XL]. Умеренность и рассудительность 

действительно не очень свойственны герою-воителю. Более того, в случае с 

Сидом наличие этого качества сказывается на остальных характеристиках и 

мотивах, свойственных персонажу такого типа: так, например, мотивы «жалобы 

героя», «похвальбы героя» максимально редуцированы, а такие, как, например, 

безрассудство героя, его вспыльчивость и вовсе отсутствуют. Но умеренность и 

здравомыслие вполне допустимы и даже обязательны в поведении властителя, 

сеньора. При этом разумность и умеренность проявляются не столько в реакции 

Кампеадора на конкретные события, сколько в целостной линии поведения героя, 

нацеленной на выбор во всякой ситуации единственно правильного решения.  

На лексическом же уровне умеренность/разумность, главная по сути черта 

героя, не обретает форму устойчивого эпитета-характеристики (само слово в 

тексте применено к Сиду лишь однажды – «хорошо сказал Сид и так разумно» 

(fabló mio Cid bien y tan mesurado, 7). И это как раз понятно: слово «mesura» в 

средневековой культуре четко маркировано и имеет характер категории, правда, в 

системе рыцарско-куртуазных добродетелей, и войдет оно скорее в кодекс 

поведения идеального рыцаря 102  – героя рыцарского романа, нежели героя 

                                                 

102  В «Книге о рыцарском ордене» Р. Льюля, в четвертой части, где описывается поведение 

идеального рыцаря, «мудрости» как важнейшей добродетели рыцарства отдано важное место: 

«Отсюда следует, что поскольку предназначение рыцарей заключается в том, чтобы 

преследовать и уничтожать злокозненных людей, и поскольку никто не подвергается 

стольким опасностям, как рыцари, можно ли себе представить что-то более необходимое 

рыцарю, чем мудрость? Умение рыцаря побеждать в турнирах и на полях сражений не 

столь тесно связано с рыцарским предназначением, как умение здраво мыслить, рассуждать 

и управлять своей волей, ибо благодаря уму и расчету было выиграно куда больше 

сражений, чем благодаря скоплению народа, амуниции или рыцарской отваге, [«Книга о 
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эпического (в связи с этим вспоминается знаменитый спор Роланда и Оливье, где 

последний упрекает Роланда – эталонного эпического героя – как раз в отсутствии 

разумности и умеренности 103 ). Сид, соединяя в себе характеристики воина и 

властителя, обретает качество, несвойственное поведению героя-воителя, но при 

этом средневековый литературный узус обозначающего его слова не позволяет 

сделать его формальной, т.е. словесно выраженной характеристикой эпического 

героя.104 

Еще один пример, связанный с двойной структурой образа главного героя и 

особенностями формульного выражения присущих ему качеств. Особую нагрузку 

в характеристике Кампеадора несет его знаменитая борода (barba vellida 105  – 

«прекрасная борода»), символ чести, мужественности и мудрости Сида. Во 

французских поэмах «седобородость» и соответственно «старость» (а Сид 

благодаря бороде традиционно воспринимается как человек зрелого возраста) – 

неотъемлемые черты именно монархов, глав феодальных родов (Карл Великий, 

Эмери Нарбонский и т.д.). При этом формулы, указывающие на возраст и наличие 

бороды, носят отчетливо орнаментальный характер, вовсе не означая 

беспомощности и слабости персонажа. Прежде всего это показатель высокого 

статуса в социальной иерархии, мудрости и активности (вернее, пассивности) 

героя - он почти не сражается, больше наблюдает, дает советы, наставляет. 

Традиционный в романском эпосе эпитет-формула, который похоже и переходит 

                                                                                                                                                             

рыцарском ордене, ч. 4, п. 8]», пер. В.Е. Багно. Характерно, что в ностальгическом идеале 

Льюля «мудрость» названа впереди «мужества» [см. Багно 1997 (2016): 243]. 
103 «Kar vasselage par sens nen est folie; / Mielz valt mesure que ne fait estultie» [ChR, 1724-

1725]. 
104  Нам кажется неубедительной попытка трактовать характер Сида как реализацию 

унаследованной от античности идеи гармоничного сочетания в человеке «sapientia» и 

«fortitudo», причем первое в значение «prudentia». В качестве подтверждения не случайного 

характера этой необычной для эпического героя характеристики приводится факт внесения 

теологами prudentia в список христианских добродетелей на рубеже XII-XIII [Montaner 

2011: 831]. 
105  Старокастильское vellido происходит от bello «красивый, прекрасный». В «Сиде» 

сомнений в значении этого слова нет; употребляемое и в других контекстах, оно всегда 

означает «красивый» (sonrrisós’ el rey, tan vellido fabló, 1368; ojos vellidos catan a todas 

partes, 1612). 
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к Сиду от Карла из «Песни о Роланде», закреплен таким образом за определенным 

типом персонажа - эпическим властителем. В «Песни о моем Сиде» – это эпитет, 

характеризующий именно Сида, причем он не просто выполняет орнаментальную 

функцию, но оказывается семантически наполненным и часто использующимся 

ситуативно. Так, в первой части, где Сид выступает в первую очередь как герой-

воин, это в основном просто формула при имени (хотя и не постоянная, а 

варьирующаяся), во второй же – борода героя все больше приобретает знаковый 

характер и к тому же начинает расти, чтобы в конце концов превратиться в 

классическую бороду властителя, подчеркивающую особую исключительность ее 

носителя (например, сцена любования в кортесах бородой героя). Особая роль 

бороды в истории с бесчестием, нанесенном инфантами, определена, безусловно, 

тем, что в Средние века непочтительное отношение к бороде («драть бороду» – 

mesar la barba) законодательно расценивалось как тягчайшая обида и оскорбление 

[CMC, 1993: 423; Ауров 2004], тем самым и в поэме длина бороды Сида 

становится показателем его чести: он клянется бородой, подвязывает ее106, чтобы 

его не могли оскорбить. Здесь важно наложение средневековой правовой 

символики на традиционный эпический мотив и арсенал формул 107 , при этом 

именно эпическая природа мотива делает его особой, видоизменяющейся и 

дистинктивной формулой героя.   

Пример с формулами, описывающими бороду Сида, показывает, что если у 

Сида есть его собственные, «личные» эпитеты, то у короля таковых нет. Такие 

эпитеты как «buen», «ondrado» применяются равно к обоим (и еще ко многим 

                                                 

106  О правовой символике бороды см. [Ауров 2004: 132-143]; когда Сид берет себя за 

бороду, он, по мнению Аурова, акцентирует тем самым максимальную степень своего 

полноправия, а в сочетании с поднятой вверх рукой – свою власть в целом («Каждый из 

исследованных жестов в отдельности, так и их комбинация в целом изначально и 

неразрывно связана с правовой сферой» [Ауров 2004: 150]).  
107 Всегда следует учитывать, что в средневековой культуре соотношение устной традиции 

и кодифицированного права было далеко не однозначным и основывалось на взаимном 

влиянии. См. [Успенский 2016: 9-10]. 
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персонажам, действиям и предметам), отчасти уравнивая героев, что было бы 

невозможно, если бы герои выступали в строго различных амплуа.         

      

*** 

Рассмотрев базовые сюжетообразующие мотивы и сопутствующие им 

мотивные комплексы, мы можем представить следующую схему сюжета «Песни о 

моем Сиде». На наш взгляд, ее структура наглядно свидетельствует о таких 

принципах сюжетосложения, которые свойственны преимущественно устному 

героического эпосу. Главным показателем оказывается встроенность любого 

мотива в эпическую схему, дублирование основных мотивных комплексов и, 

прежде всего, того, который рождает героическую коллизию и является главным 

типом героического деяния для данной национальной традиции. Важнейшим 

принципом оказывается также определенная последовательность в комбинации 

мотивов.  

  

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ 

Героическая коллизия  

I.1 Герой вступает в конфликт с эпическим властителем. Ссора Сида с королем 

Альфонсо.  

1.1. Властитель решает судьбу героя.  Альфонсо гневается и изгоняет героя из 

Кастилии.   

1.2. Клевета и зависть недругов.  Враги клевещут на Сида королю.            

1.3.  Властитель лишает героя добычи/имущества. Альфонсо лишает Сида всего 

(дом, деньги, пропитания, семья).  

1.4.  Запрет/наказ герою. Альфонсо не велит принимать Сида и дает ему 9 дней для 

выхода из Кастилии.  

1.5. Герой претерпевает бедствия. Горести Сида.  

Выбор пути  

I.2 Сид уходит в изгнание в земли мавров.  

2.1. Герой уходит в «чужое» пространство. Сид выезжает из Кастилии в земли мавров.  
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2.2. Герой получает благое/дурное предзнаменование. На выезде из Бивара Сид гадает по 

полету ворон. 

2.3. Герой претерпевает трудности.  Жители Бургоса не принимают Сида по указу короля.   

2.4.  Герой получает помощь из неожиданного источника. Мартин Антолинес привозит 

еду. 

2.5.  Герой хитростью добывает помощь (сундуки с ложным закладом). 

2.6.  Герой получает помощь.  Сид оставляет семью в монастыре (помощь аббата 

дона Санчо).  

2.7.  Подготовка к походу. Смотр дружины.  

Испытания 

I.3 Герой сражается с врагом на чужбине.  Сид сражается с маврами в чужой земле.  

3.1. Осада и захват городов (Сид захватывает череду городов).  

3.1.1. Сид сражается с врагом, превосходящим силой.  

3.1.2. Сид одерживает победу и делит богатую добычу.       

3.1.3. Сид шлет часть добычи Альфонсо.      

3.1.4. Сид обретает славу.   

3.1.5. Посольство к королю. 

3.2. Битва со вражеской армией. Сид сражается с войском графа Раймундо Беренгера.     

3.2.1. Угрозы Сиду.  

3.2.2. Сид выходит на битву.                                                                  

3.2.3. Сид одерживает победу и делит богатую добычу.                  

3.2.4. Сид шлет часть добычи Альфонсо.   

3.2.5. Сид обретает славу.  

3.2.6. Посольство к королю.      

                                                           

3.3. Осада и захват города.  Сид осаждает и берет Валенсию. 

 3.3.1. Сид собирает дружину. 

 3.3.2. Осада Валенсии. 

 3.3.3. Сид одерживает победу и делит добычу. 

 3.3.4. Сид обретает славу. 
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3.4.  Битва с врагом. Сид бьется с севильским эмиром. 

   3.4.1. Cид и его дружина сражаются с врагом, превосходящим силой. 

   3.4.2. Сид одерживает победу и делит богатую добычу. 

   3.4.3. Сид шлет часть добычи Альфонсо. 

   3.4.4. Сид обретает славу. 

   3.4.5. Посольство к королю. 

 

3.5. Властитель одаривает героя.  Король возвращает Сиду жену и дочерей.   

 3.5.1. Помощь семье. Остановка у мавра Абенгальбона.  

 3.5.2. Сид встречает семью. Празднество. Состязание – конный забег в честь 

жены и дочерей. 

 

Героическое деяние 

 I.4 Битва с врагом и захват города. Сид вступает в битву за Валенсию с 

марокканским владыкой Юсуфом.       

4.1. Сид вооружается на поединок (особый меч, особый конь).                    

4.2. Cид и его дружина сражаются с врагом, превосходящим числом и силой.   

         4.3. Сида провожают на битву.                  

    4.3.1. Жена смотрит на врага со стены города/крепости.  

4.4. Сид выходит на поединок /на битву.                     

4.5. Сид одерживает победу.       

4.6. Сид захватывает и делит богатую добычу.     

4.7. Сид шлет часть добычи Альфонсо.  

4.8. Сид обретает славу.    

  

I.5 Последствия деяния.  

   

5.1. Герой обретает славу. Сид становится сеньором Валенсии и обретает славу. 

5.2. Герой возвращается с победой. Встреча Сида и короля на границе Кастилии. 

5.3. Примирение властителя и героя. Сид примиряется с королем Альфонсо. 

 5.3.1. Альфонсо восхваляет Сида.  

 5.3.2. Альфонсо одаривает героя.  
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 5.3.3 Король сватает дочерей Сида за инфантов Каррион. 

 5.3.4 Пир в честь героя 

 
ВТОРАЯ ЧАСТЬ 

 

II.1 Героическая коллизия.  

1. Герой вступает в конфликт с иноплеменниками. Сид вступает в конфликт с 

кастильской знатью. 

 1.1. Недруги хотят захватить богатство/добычу героя. Инфанты Каррионские 

злоумышляют против героя. 

 1.2. Властитель получает дурной совет. Инфанты просят короля сосватать дочерей 

Сида. 

 1.3. Властитель решает судьбу героя. Альфонсо сватает дочерей Сида. 

 1.4.  Властитель одаривает героя. Сид получает дары и бóльшую дружину.  

II.2 Герой возвращается в «свое» пространство.   

2.1. Сид выезжает из Кастилии в Валенсию. 

2.2. Смотр войска и гостей. 

2.3.  Встреча героя. Встреча с женой и дочерьми. 

2.4. Свадьбы дочерей Сида. Празднество. Состязание (конный забег, стрельба по 

мишеням). 

II.3 Испытания  

3.1.   Чудо со львом. Сид укрощает льва своим богатырским видом.               

  3.1.1. Сид обретает славу, инфанты - бесчестье и стыд. 

3.2. Герой выходит на защиту своей земли. Сид защищает Валенсию, отражая нападение 

мавров. 

 3.2.1. Обмен посланиями – угрозы Сиду. 

 3.2.2. Cид и его дружина сражаются с превосходящими силами маврами 

(войско Букара);  

 3.2.3. Сид одерживает победу и делит богатую добычу.  

3.3. Герой оказывается жертвой предательства. Инфанты увозят дочерей Сида в 

«свои земли». 

 3.3.1. Выезд в путь. 

 3.3.2. Дурное предзнаменование (полет птиц). 

 3.3.3 Инфанты избивают и бросают в лесу дочерей Сида.  

 3.3.4. Инфанты забирают бесчестно все имущество и дары (мечи Тисона и 

Колада).  

3.4. Герой получает помощь. Сид получает помощь. 

 3.4.1. Муньо Густиос находит дочерей Сида. 
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 3.4.2. Мавр Абенгальбон дает приют дочерям Сида. Сид возвращает дочерей в 

Валенсию 

3.5. Герой претерпевает бесчестье. Бесчестье Сида. 

 

II.4. Героическое деяние.  

Герой требует возмездия обидчику. Сид призывает короля и созывает кортесы. 

4.1. Кортесы в Толедо 

  4.1.1. Сид завязывает бороду.  

  4.1.2. Сид возвращает добычу – мечи, деньги и расторгает браки.  

  4.1.3. Сид вызывает на бой недругов. 

  4.1.4. Сид дает согласие на новые браки (инфанты Наварры и Арагона). 

  4.1.5. Король устанавливает срок для поединков в Каррионе. 

  4.1.6. Сид раздает дары.  

  4.1.7. Герой окончательно мирится с королем. 

4.2. Кортесы в Каррионе  

  4.2.1. Дружинники Сида выходят на поединки (три поединка). 

  4.2.2. Сидовы люди одерживают победу.    

II.5. Последствия деяния 

5.1 Герой восстанавливает честь. Сид восстанавливает честь и выдает дочерей 

замуж.  

5.2. Герой обретает славу. Все восхваляют Сида. 

 

1.5. Сюжет и повествование в «Песни о моем Сиде» 
 

1.5.1. Повествовательная техника в «Песни о моем Сиде»: типические 

сцены и места 

Вычлененная нами мотивная структура «Песни о моем Сиде» дополняется 

обширной системой типических сцен и мест (описаний, характеристик, речей), 

характерных для всякого эпического текста. Если мотивные комплексы прежде 

всего формируют уровень сюжета, выстраивают его, продвигают действие вперед, 

разворачивают героическую коллизию, которая задает тип эпического героя и, в 

свою очередь, трансформируется в соответствии с заданным типом, то типические 

сцены (напомним, что этот термин кажется нам предпочтительнее «темы» в 

терминологии Перри-Лорда) и места являются единицами эпического 

повествования. Наша задача состоит в том, чтобы определить основные виды 
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сцен, формирующих повествовательную структуру «Песни о моем Сиде» и 

рассмотреть проблему взаимоотношения типической сцены и мотива, тем самым 

определив, в какой мере устойчивые сцены и описания связаны с 

сюжетостроением эпоса.   

Повествовательная схема в эпосе, как уже отмечалось, задается сюжетной 

структурой и представляет собой последовательность типических сцен и 

типических мест. Типические сцены реализуются последовательным 

нанизыванием типических мест, выраженных, как правило, устойчивыми 

формулами и формульными выражениями (уровень эпического языка). Каждая 

типическая сцена –  это отрезок повествования, организованный по устойчивой 

схеме и включающий в себя варьирующийся набор элементов. Часть из этих 

элементов может соответствовать мотивам, часть — нет. Например, типическая 

сцена выхода героя на битву предполагает рассказ о вооружении героя и его 

подготовке к битве. Каждый герой так или иначе вооружается на битву, а потому 

часто утверждается, что в данном случае мы имеем дело с общеэпическим 

мотивом, который может быть представлен пространным описанием (знаменитый 

щит Ахилла), а может заключаться лишь в указании на то, что герой борется 

безоружным (Беовульф в битве с Гренделем) или что он владеет именным 

оружием, как в большинстве случаев. Вместе с тем вооружение героя на битву 

отнюдь не всегда выполняет в эпосе сюжетную функцию, часто не выходя за 

пределы простого элемента описания. Если мотив в эпосе несет в себе отчетливо 

предикативную семантику и предполагает всегда наличие субъекта действия и 

контрагента, т.е. того, против кого или по отношению к кому это действие 

направлено, то акт вооружения героя сам по себе не является мотивом, если 

только это самое оружие (или другие средства борьбы) не играет значимой роли в 

развитии и формировании сюжета. В таком случае и мотив следует 

формулировать не номинативной, а предикативной конструкцией: как элемент 

повествования вооружение героя является лишь элементом сцены подготовки 

героя к бою/поединку/битве (герой одевает доспехи, садится на коня и пр.); мотив 

же, определяющий развитие сюжета, формулируется иначе – герой побеждает 
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чудовище превосходящей физической силой, а его наполнение варьируется в 

зависимости от фантазии и замысла певца и арсенала вариантов в традиции.   

Мотив в эпосе, как мы видели, может быть обозначен прямо: устойчивой 

формулой. Например, в «Песне о моем Сиде» мотив гнева короля Альфонсо 

закреплен в формуле «la grand saña»; выражение с этой формулой, 

сопровождаемое запретом принимать Сида (тоже традиционный эпический 

мотив), повторяется дважды в неизменном виде, когда Сид сталкивается с 

трудностями во время пребывания в Бургосе сразу после изгнания: «король дон 

Альфонсо так сильно разгневан/ накануне до ночи пришла в Бургос от него 

грамота / с великим запретом и крепко запечатанная» – el rey don Alfonso tanto 

avié la grand saña / antes de la noche, en Burgos d’él entró su carta / con grand recabdo 

e fuertemientre sellada, 22-24; 42-43. Другой ряд выражений,  связанный с гневом 

короля: el rey le á airado, 90, 114, 156, 815; el rey lo ha vedado, v. 42;  en ira del rey 

Alfonso, 7; pues que el rey he en ira, 212; qui ira á de rey, 1048, –  повторяется всякий 

раз, когда обстоятельства препятствуют Сиду (его не принимают в домах 

горожан, не продают еды, нет пристанища его людям, дружине Сида надо срочно 

уложиться в срок, установленный королем для выхода за пределы Кастилии) и 

ставят его в тяжелое положение из-за изгнания. Вместе с тем неоднократное 

появление формулы гнева, на наш взгляд, отнюдь не делает ее «темой», как 

считает, например, Р. Веббер; в данном случае речь идет о стилистическом 

повторе, усиливающем драматизм и напряжение происходящих событий.108  

 Мотив также может подразумеваться (а соответственно реконструироваться 

исследователем), исходя из той функции, которую тот или иной эпизод играет в 

сюжетных событиях или в нарративной структуре сцены. Простой пример тому 

дает сон с явлением архангела Гавриила, который видит Родриго Диас перед 

                                                 

108 Цель повтора Р. Веббер определяет точно так же, однако полагает, что всякий повтор 

следует рассматривать как эпическую «тему», что не вполне верно, если считать 

типические сцены («темы») средством повествовательной техники, а повторы – средством 

эпической стилистики. 
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окончательным выходом из Кастилии. Его функция здесь соотносима с мотивом 

божественного предзнаменования герою (вещие сны – традиционный элемент 

фольклорной и эпической мотивики), часто предшествующего важным и опасным 

событиям. Благое предсказание, данное в видении, предрекает герою удачу в 

набегах на мавров и грядущую славу. Сам же по себе сон является частью сцены 

ночного привала на пути героя и имеет внутри романской эпики традиционную 

схему.  

Повествовательная структура и ее типические сцены в «Песни о моем Сиде» 

не так часто становились предметом пристального анализа, как можно было бы 

ожидать. Наиболее полную и развернутую схему (narrative organization, thematic 

structure), хотя и без анализа отдельных тем и описаний, дает в своей статье Р. Х. 

Веббер [Webber 1973]. Следуя за Лордом, Веббер выделяет три вида тем по их 

функции в сложении текста: смысловые темы (essential), организующие темы 

(elaborative) и связующие (linking) [Webber 1973: 21-22]. При всей очевидной 

основательности и справедливости приведенной исследовательницей схемы в 

классификации Веббер мотив и тема, как и в случае с построениями Даггана, то 

оказываются тождественными друг другу, то нет. Так, например, 

исследовательница относит к «смысловым» тему гнева короля, при этом поясняя, 

что смысловой темой она является в начале поэмы, а затем становится (в 

повторах) связующей темой для придания напряжения действию (как мы уже 

сказали, мотив гнева короля не становится темой в лордовском смысле). Выделяя 

также «большие» и «малые» по объему темы, Веббер уточняет, что даже «малые» 

темы могут члениться на мотивы, минимальные единицы структуры, которые, в 

свою очередь, в другом месте могут разрастись в большую тему.  

Типические сцены в испанском эпосе (как и в любом другом) отнюдь не 

тождественны мотивному комплексу, группирующемуся вокруг базового мотива, 

который определяет развитие сюжета, хотя и связаны с ним – сюжетные мотивы 

задают очередность типических сцен и тем. Содержательное различие сюжетной 

мотивной схемы и типической сцены как элемента повествования можно 
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продемонстрировать, сопоставив сюжетный блок, связанный с выбором пути 

(способа странствия героя и характера претерпеваемых им испытаний) с 

осуществлением героического деяния со сценой путешествия или поездки (viaje), 

регулярно повторяемой целиком или в отдельных элементах:  

Мотивный комплекс Типическая сцена и типические места  

Выход в путь  

 

̶  герой выходит в иной мир/ во 

враждебное пространство  

(Сид уходит из Кастилии в 

мавританские земли) 

̶  герой получает предзнаменование 

(Сид видит знаки при выезде из Бивара / 

сон при выходе из Кастилии/полет птиц 

перед отъездом дочерей) 

̶  герой претерпевает трудности  

Сид и его дружина не имеют 

пристанища, еды, денег, окружены 

врагом)  

– герой получает необходимую помощь  

(помощь Мартина Антолинеса в 

Бургосе; помощь мавра Абенгальбона по 

пути семьи в Валенсию и дочерям Сида 

после оскорбления) 

Поездка 

 

- обращение к дружине  

- выезд и прощание с героем/героя 

- знаки перед началом пути 

- поездка на конях 

- посещение церкви 

- молитва 

- поездка на конях 

- встали лагерем 

- разбили палатки 

- заночевали  

- поездка на конях  

- прибытие и встреча героя  

 

Приведенный пример, как нам кажется, убедительно показывает 

семантическую нейтральность типических сцен в содержательной структуре 

«Песни о моем Сиде», а также не тождественность мотивных комплексов, 

формирующих сюжет, и типических мест как единиц эпического повествования. 

Свидетельствует об этом и повествовательная схема всей поэмы, никак своим 

схематическим видом не сообщающая о конкретных событиях, которые 

происходят в поэме. 

СХЕМА «ПЕСНИ О МОЕМ СИДЕ» ПО ТИПИЧЕСКИМ СЦЕНАМ (УРОВЕНЬ 

ПОВЕСТВОВАНИЯ) 

I. Cantar primero 

Поездка (Сид едет в изгнание) 
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Осада (Кастехон)   

Осада (Алькосер) 

Битва (защита Алькосера) 

Посольство (к королю) 

Битва (с графом Барселонским) 

Пленение (Сид берет в плен графа)  

Посольство (к королю) 

II. Cantar segundo 

Осада (Мурвьедро)  

Осада (Валенсия) 

Посольство (к королю) 

Поездка (семья Сида) 

Битва (защита Валенсии) 

Поездка (на встречу с королем) 

Встреча (король встречается с Сидом) 

Поездка (обратно в Валенсию) 

Свадьбы (Сид выдает дочерей замуж) 

III. Cantar tercero 

Чудо со львом   

Битва (защита Валенсии)  

Поездка дочерей (оскорбление в лесу Корпес) 

Посольство (к королю) 

Путешествие (Сид едет ко двору) 

Встреча (кортесы при дворе) 

Поединки (с инфантами Каррионскими и Асуром Гонсалесом) 

 

Как видно, наиболее крупными и частотными типическими сценами в 

«Песни о моем Сиде», соглашаясь с тематическим анализом Р. Веббер, следует 
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считать три [Webber 1973: 22-23]: поездка (viaje, или путешествие, странствие); 

битва/осада (lid campal/cerca); встреча (vistas); более мелкими, но вполне ясно 

вычленяемыми: посольство (embajada), свадьба (bodas), поединок (lid). 109 

Очевидно, что последовательность и чередование типических сцен не имеет раз и 

навсегда закрепленного порядка и мотивируется прежде всего сюжетными 

нуждами. Однако по своей внутренней структуре типические сцены представляют 

собой устойчивую последовательность элементов. Отдельные элементы могут 

быть пропущены или добавлены; разным может быть объем наполнения каждого 

элемента общей нарративной схемы той или иной сцены, однако сам порядок 

элементов сцены, как показывают эпосоведческие исследования разных традиций, 

нарушаться не может. Все перестановки и трансформации внутри схемы одного 

типа сцен в значительной мере свидетельствуют либо о неоднократном 

переписывании текста, либо об авторском участии.   

Каждый из видов типических сцен (встреча, поездка, битва, осада, спор, 

совет), повторяемых в тексте «Песни о моем Сиде», в свою очередь состоит из 

набора устойчивых элементов – типических мест, описаний, которые в устной 

традиции выражаются устойчивым набором формул и формульных выражений.  

Так, сцена поездки возникает всякий раз при начале длительного 

перемещении Сида с его войском или его семьи и слагается из цепи 

последовательно располагающихся и стереотипных – семантически и лексически 

– элементов: 

- обращение к дружине / обещание награды – si yo bivo, doblarvos he la 

soldada 80: Si yo algún día visquier, servos han doblados 251, lo que perdedes, doblado 

vos lo cobrar 303 tornárnosla ha doblada 586, vos la daré doblada 1533,  

– прощание с героем/героя – llorando de los ojos (lloraba de los ojos, 265), 1; 

370; 374, llora de los ojos, 277; Grande duelo avién 29, 1319, 2796; plorando de los 
                                                 

109 Та же Веббер выделяет в качестве отдельной темы плен (prisión) [Webber 1973], что вряд 

ли правомерно, поскольку единственной отличительной сценой пленения в «Песни о моем 

Сиде» становится обмен репликами между Кампеадором и графом Барселонским (с 

троичным повтором), представляющий собой вариант словесной перепалки. 
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ojos 18, 522, tanto avién el dolor, Grandes fueron los duelos 2631, grand duelo es 1441, 

Llorando de los ojos 370, 374 – формулы, возникающие при прощании с Сидом, а 

также описывающие расставание Сида с семьей (женой и дочерьми). Основная 

формула здесь – "llorando de los sus ojos" 1, (ее варианты: llorando de los ojos, vv. 

370, 370; plorando de los ojos, v. 18; llora de los ojos, v. 277), обычно занимающая 

фиксированное положение в первом полустишии; 

– знаки перед началом пути  – A la exida de Bivar ovieron la corneja diestra/ e 

entrando a Burgos oviéronla siniestra, 11-12; violo en los avueros, 2615;  

– поездка на конях – отправиться в путь: luego cavalgava 54; sueltan las riendas 

e piensan de aguijar 10, 226; спешиться, закончить движение: luego descavalgava 58 

– посещение церкви – llegó a Sancta María, 52; tornó a Sancta María, 21; после 

обоснования Сида в Толедо указание на посещение церкви уходит, а появляется 

указание на то, что мессу отслужил отец Херонимо; 

– молитва и месса – fincó los inojos, de corazón rogaba, v. 53; la oración fecha 

54, 366; la missa dicha, v.  320, 1703 (la missa acabada la an, v. 366);  las mill missas 

225, 822, 931, la missa cantó 1702, 1707, 2069; 

– встали лагерем, разбили палатки  –  fincava la tienda, 57, posó en la glera, 59; 

убрать палатки – la tienda es cogida, 213; 

– заночевали –  vinieron a la noch a Celfa posar, 646; vinieron essa noche en 

Calatayut posar, 651;  

– встреча героя – обычно сопровождается радостью всех участников: plogo a 

mio Cid 304, 522, 946, 1016, 2341; plógol’ de coraçón 1455, 2648, 3019, 3120; Dios, 

qué alegre fue (Dios, cómmo fue alegre; Dios, qué alegre era ) 243, 926, 930, 1305 

Grand alegreya va 797, todos son alegres 944, alegre es (alegre era 1157, 1219, 2267, 

2273, alegre fue 1307, 1314, 1562, 1049, 3530; tornós’ a sonrisar 298, 1266, 2889;  

fermoso sonrisava 873, 923, (fermoso sonrisando 2242). Эти же формулы для 

выражения радости сопровождают реакцию на воинские победы Кампеадора, на 

его растущую славу, обильную добычу и ее раздел, а также примирение с 

королем. Употребление формул «радости», например, начинается почти сразу 

после выхода Кампеадора за пределы Кастилии и начала его славного военного 
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пути по мавританским землям и почти полностью исчезает с момента 

оскорбления дочерей Сида до назначения поединков ради восстановления чести 

героя. 

 Важнейшими по значимости в «Песни о моем Сиде» являются еще два вида 

сцен – осада крепости или города и битва в поле (зачастую такая битва 

представляет собой защиту взятой крепости или города). Эти сцены устроены 

однотипно и отличаются только добавлением нескольких элементов, относящихся 

к планам и сборам противника. Состав основных элементов в сцене осады 

выглядит следующим образом: a) приготовления (угроза городу, предложение о 

сдаче, выбор места для укрытия или лагеря); б) совет помощника (чаще всего 

Альвара Фаньеса); в) обращение Сида к войску (призыв к бою); г) осада или 

штурм; д)  итоги битвы в разговоре с Альваром Фаньесом;  е) захват и раздел 

добычи. В «Песни о моем Сиде» сцена осады в развернутом виде повторяется три 

раза: осада Алькосера, Мурвьедро и, наконец, Валенсии. Набор основных 

элементов (типических мест) этой сцены меняется только в объеме и составе 

элементов; наоборот, элементы описания не меняются местами просто в силу 

естественной причинно-следственной логики протекания события.  

 

Состав 

элементов 

Формулы и описания Кастехон Алькосер Валенсия 

Смотр 

войска и своих 

людей 

– mandó ver sus yentes; 

– cuando vio mio Cid las gentes 

juntadas 

417  1201 

Обращение 

к войску 

– sí el Criador vos salve; 

– Oíd, mesnadas, sí el Criador 

vos salve 

420-424  1192-94 
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Приготовле

ния/ хитрость 

– mio Cid se echó en celada con 

aquellos que él trae; 

– por sacarlos a celada;  

–él fizo un art; 

– bien la cerca mio Cid, que non 

yа avía art; 

– que·l’ viniessen cercar 

 436 553-574 

 575-579  

1204-1209 

Совет 

Альвара 

Фанеса 

– commo lo consejava Minaya 

Álbar Fáñez;  

– con Minaya Álbar Fáñez él se 

va consejando;  

438-441 (+ 

лакуна) 

Речи 

защитников 

замка, 581-

586 

(построены 

по модели 

обещания 

Сида  о 

награде и 

сообщения о 

взятии 

добычи) 

 

Распоряжен

ия Сида 

—¡Firidlos, cavalleros, todos 

sines dubdança! ¡Con la merced 

del Criador, nuestra es la 

ganancia!; 

442-453 597-8  

Взятие 

города 

– gañó a Castejón;  

– cuando mio Cid gañó a 

Valencia e entró en la cibdad 

458-473 600-610 1210-12 

Захват 

добычи 

– gañó el oro e la plata; en este 

castiello grand aver avemos 

preso;  

– el oro e la plata ¿quién vos lo 

podrié contar? 

474-485 617 1213-14 

Сид хвалит 

Альвара 

Фаньеса 

– los braços abiertos, recibe a 

Minaya: 

—¡Venides, Álbar Fáñez, una 

fardida lança! 

- Oíd, Minaya, sodes mio 

diestro braço! 

489-505 616-622  
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Общий 

раздел добычи 

– Mandó partir tod aquesta 

ganancia; 

– a cada uno d’ellos caen ciento 

marcos de plata, e a los peones 

la meatad sin falla; 

- toda la quinta a mio Cid 

fincava;  

- A cavalleros e a peones fechos 

los ha ricos;  

–el oro e la plata ¿quién vos lo 

podrié contar? 

 Todos eran ricos cuantos que 

allí ha. 

510-515 

515-521 

– свою 

пятину 

Сид 

продал 

маврам, 

взял 

деньгами 

продал 

Алькосер, 

поделил 

добычу 845-

850 

1215-18 

 

 

Вопрос о влиянии важности события, его последствий и меры сложности на 

степень развернутости типической сцены вряд ли может получить какое-то 

системное обоснование, тем не менее некоторые наблюдения общего свойства 

сделать можно. Очень подробная осада Кастехона может быть объяснена тем, что 

это первая военная удача Сида, которая выполняет в cantar de gesta своего рода 

парадигматическую функцию, задавая характер деяний Сида и канон 

соответствующей типической сцены 110 .  Скажем, на осаду Валенсии – 

традиционно считающуюся главным подвигом Кампеадора – отведено всего 

несколько строк, тогда как защите Валенсии от мавров (таких битв в «Песнь о 

моем Сиде» целых три) отведено места куда больше. Очевидно, что и для героя, и 

для рассказчика, и для слушателя удержание города имеет намного более важное 

значение, нежели осада, поэтому главным деянием Сида следует полагать сразу 

несколько событий: осаду Валенсии и ее защиту от севильского и марокканского 

эмиров. Все вместе они выполняют и смысловую, и эстетическую функцию: 

завоевание Валенсии выделено из остального ряда побед как наиболее значимое, 

поскольку тем самым Сид обретает собственное пространство и окончательно 

                                                 

110 Несомненно, сам шаблон носит общеэпический характер, а вот формульное оформление 

отдельных компонентов вырабатывается собственным эпическим контекстом (в данном 

случае таковым можно считать романский героический эпос) [Rychner 1955]. 
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входит в другое эпическое амплуа (героя-властителя), а повторение сцен битв в 

защиту города придает событию масштабный и торжественный характер.  

Сходным образом организованы и сцены битвы: а) вызов /обмен угрозами, 

посланиями; б) приготовления к битве (выбор времени, местоположения); в) 

прибытие врага; г) совет; д) обращение Сида к войску; е) сама битва; ж) итоги 

битвы в разговоре с Альваром Аньесом; з) захват и раздел добычи. 

 

 

Элементы типической 

сцены 

Битва с Фарисом и 

Гальве 

Битва с графом  

Барселонским 

Мурвьедро 

Вызов, угрозы  960-66  

Сбор войск врага 

Приготовления врага 

Обмен посланиями 

625-664 967-972  

 

975-984 

1098-1101 

Обращение Сида 

 к войску 

667-670 985-999 1102b-1112; 

1115-1121 

Приготовления  

Сида 

679- 680 1000-1002 1122-1126 

Совет АА, 671-676   1127-1133 

Распоряжения /военный 

клич Сида 

677-692 1003-1009 1138-1140 

Битва в защиту, 

поединки, каталог, 

победа 

693-778 1003-1008 1141-49 

Захват 

добычи 

794-799 Пленение графа 

Добыл меч Коладу 

1009-14 

1150-1153 
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Разговор после битвы с 

Альваром Фаньесом 

810-825 Разговор с графом 

1034-1076 

 

Общий раздел добычи 799- 809 1084, 1086  

 

Отдельные элементы сцены битвы или осады обычно представляют собой 

типические места, которые носят преимущественно формульный характер. Кроме 

формул или мест, прямо предназначенных для описания военных событий, тот 

или иной фрагмент сцены может быть устроен при помощи любого подходящего 

к делу стереотипного описания. Например, в сцене осады Алькосера на месте 

совета помощника героя (амплуа мужа совета в «Песни о моем Сиде» твердо 

занимает Альвар Фаньес Минайя), как лучше устроить битву, идет описание 

ошибочного решения горожан, обманутых хитростью Сида, поживиться добычей 

в брошенном лагере кастильцев. При этом «речь» защитников к самим себе 

построена по модели традиционной речи Сида с обещанием богатой добычи и 

удвоения платы, если дело сладится успешно. Такого типа речь может быть 

обращена к любому помощнику героя или ко всему войску или к близким перед 

битвой (напр. к Мартину Антолинесу за помощь с ростовщиками, к дружине 

перед изгнанием, к воинам перед битвами, к жене на стенах Валенсии).    

Важную организующую роль в сюжете «Песни о моем Сиде», как мы уже 

отмечали, играют отношения короля Альфонсо и Кампеадора. Церемонность и 

ритуальный характер отношений эпического владыки и героя усилены в 

«Песни…» средневековой идеологией сеньориально-вассальных отношений, 

задающих как наличие, так и характер всех тех сцен, которые развивают тему 

сеньор-вассал в поэме. Это объясняет появление в поэме сделанных по единой 

схеме сцен посольства Альвара Фаньеса к королю Кастилии для передачи ему 

части завоеванной добычи; хотя юридический разрыв отношений, который так 

последовательно усматривают в песни многие ее исследователи, и предполагает 

остановку связей и взаимных обязательств сюзерен, эпический Руй Диас 
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продолжает считать себя верным вассалом Альфонсо, а король себя – сюзереном 

героя.  

Сцена посольства всегда включает в себя: а) поручение Сида Альвару 

Фаньесу, б) сбор в поездку Альвара Фаньеса, в) прибытие ко двору; г) 

приветствия; д) обмен речами с королем; е) передачу дара и просьбы Сида о 

прощении; ж) отказ или согласие короля; з) ответную милость короля; и) 

возвращение Альвара Фаньеса к Сиду. Почти ту же схему имеют обе встречи 

короля Альфонсо и Кампеадора: а) вызов на встречу; б) сборы в дорогу; в) 

прибытие на встречу; г) приветствия с обеих сторон; д) обмен речами короля и 

Сида; е) просьба короля/Сида; ж) согласие Сида/короля; з) обмен дарами; и) 

проводы героя.  

В сущности, перед нами два варианта одной и той же сцены. Оба варианта 

имеют устойчивый формульный характер, в том числе в силу ритуального 

характера такого рода событий и действий в реальной средневековой практике. 

Многочисленные и пристальные разборы семантики поведения, обращения, 

приветствий, проводов, дарений, просьб в испанской поэме (как в любом 

средневековом эпическом тексте) часто усматривают в формулах описанного в 

поэме ритуала встреч, с одной стороны, доказательство исключительно 

аристократического характера аудитории эпоса, с другой – «ученый» характер 

автора поэмы (имеется в виду особая степень знакомства с правовыми нормами), 

осведомленного в тонкостях придворного материала и символике юридических 

жестов вассалитета.  

На самом деле почти все формулы ритуальных действий в «Песни о моем 

Сиде» обнаруживаются во многих средневековых текстах и входят в арсенал 

выражений средневекового феодального узуса. Примером может служить 

выражение «целовать руки» (las manos le besó (ст. 1367, 2039, 2018, 3180, 3414 y 

3486; варианты в ст. 153, 159, 894, 132, 1338, 1443, 1608 и так далее). Это 

формульное выражение в «Песни о моем Сиде» применяется в отношениях 
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вассала и сюзерена111, членов семьи Сида в обращении с ним (жены, дочерей, 

зятьев), то есть как всякое выражение уважения и благодарности нижестоящего к 

вышестоящему в социальном плане, однако никакой особой правовой символики 

(напр., принесения омажа) в поэме оно не несет. Лучше всего 

общеупотребительность этого формульного выражения и его не привязанность к 

вассально-семейным связям демонстрирует эпизод встречи Руй Диаса с 

ростовщиками, целующими руки Сиду112.  

Составной частью всякой сцены встречи становятся приветствия персонажей 

и их обмен репликами или речами, которые не только создают художественный 

эффект присутствия, ощущение «правды», наделяя героев своим голосом, но и 

являются простейшей фольклорной формой всякого спора, состязания в речах, 

противостояния и разрешения возникшей проблемы. К тому же все диалоги в 

«Песни о моем Сиде», как и вообще в эпосе и фольклорной поэзии, несут 

повествовательную функцию и продвигают сюжет. Такого рода функция обмена 

речами в «Песни о моем Сиде» носит всеобщий характер; все разговоры – будь то 

короля и героя, короля и Альвара Аньеса, Сида и графа Рамона Беренгера, 

Мартина Антолинеса и Сида, Сида и ростовщиков – построены по одной схеме, 

позволяя вычленить сцену обмена речами как важнейшую вспомогательную 

сцену для реализации любой встречи героя.   

                                                 

111 Так скажем, А. Монтанер полагает, что в случае с эпизодом сватовства короля от имени 

инфантов Каррионских ответное «целование рук» Сидом является символом утверждения 

заключенного договора о браке, хотя он и соглашается с тем, что во многих случаях 

употребления этого жеста особой символики не привносится и выражение является общей 

реакцией нижестоящего на милость господина. Этот жест узаконен правовыми 

уложениями: «Vassallo se puede fazer un ome de otro segund la antigua costumbre de España en 

esta manera: otorgándose por vassallo de aquel que lo recibe e besándole la mano por 

reconoscimiento de señorío» (Partidas, IV, xxv, 4; также в Fuero de Burgos, III, xiii, 1) [CMC 

2011:771], тем не менее имеет столь общеупотребительное хождение, что используется 

повсеместно как жест вежливости и подчинения более высокому по статусу человеку 

[Montaner, 1994c; Martin, 1997: 160-63]. 
112 «Afévoslos a la tienda del Campeador contado, / assí commo entraron, al Cid besáronle las 

manos./ Sonrisós’ mio Cid, estávalos fablando: / ¡Ya don Rachel e Vidas, avédesme olbidado!», 

ст. 152-155.  
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Посмотрим на эпизод с закладом сундуков с точки зрения стереотипной 

структуры речей и обмена ими в «Песни о моем Сиде»: 

1.  Сид – Мартину Антолинесу: обращение с характеристикой (¡Martín 

Antolínez, sodes ardida lança, 79-80) – обещание награды (si yo bivo, doblarvos he la 

soldada!, 80-81) – просьба (Por Rachel e Vidas vayádesme privado, 89-93);  

2.  Мартин Антолинес – ростовщикам: обращение с характеристикой (¿Ó 

sodes, Rachel e Vidas, los mios amigos caros? 103) – обещание награды (por siempre 

vos faré ricos, que non seades menguados, 108) – просьба (Prended las arcas e 

metedlas en vuestro salvo, 119-121); далее коротко в сжатом виде поочередно (Р, 

1230130 – МА, 132-135 – Р, 139-140 – МА, 141-144 – Р, 146-147. В общем они 

обменивается традиционными для СМС тройными репликами.  

3.  Сид – ростовщикам (краткий вариант): обращение (Ya don Rachel e 

Vidas, avédesme olbidado, 155) – обещание награды (mientra que vivades non seredes 

menguados, 158) – просьба, которую от лица Сида добавляет Мартин Антолинес 

(Carguen las arcas privado, levaldas, Rachel e Vidas, ponedlas en vuestro salvo, 166-

167);  

4.  Ракель – Сиду: обращение с характеристикой (¡Ya Canpeador, en buen ora 

cinxiestes espada! 175) – обещание удачи (es vuestra ventura, grandes son vuestras 

ganancias, 176) – просьба (una piel vermeja, morisca e ondrada, Cid, beso vuestra 

mano, en don que la yo aya, 178-9). 

Как видно, и сама сцена обмена речами и элементы отдельных речей вполне 

органично встраивают эпизод с ростовщиками в общую канву песни:  сюжетно – 

как реализацию мотива добычи средств хитростью и мотива обретения героем 

неожиданного помощника, что помогает герою преодолеть трудности изгнания и 

предпринять первые шаги к совершению героического деяния и обретению славы; 

с точки зрения повествовательной техники – как образец использования 

типических сцен и мест (с соответствующим формульным выражением), 

неоднократно возникающих в поэме.   

  Отдельной типической сценой следует считать воинский поединок. В 

«Песне о моем Сиде» схема сцены поединка, трижды повторенной в эпизоде 
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судебных поединков в Каррионе, выглядит следующим образом: 1. Сошлись; 2. 

Взаимные удары; 3.  Удар копьем, мечом/ удар в щит, латы, шлем; 4. Дошел удар 

до тела/впустую прошел/ удар не коснулся тела; 5. удерживается на коне/падает 

на землю. 6. Признание поражения. Поединок имеет в СМС столь же устойчивый 

и стереотипный характер, как и сцены посольств. Сравним его схему для примера 

со схемой поединка в старофранцузском эпосе, выделенной Ж. Ришнером. 

Ришнер перечисляет следующие компоненты, входящие в сцену поединка в 

«Песне о Роланде»: 1. Дать шпоры коню. 2. Потрясти копьем. 3. Нанести удар. 

4. Разбить щит врага. 5. Разорвать кольчугу или панцирь. 6. Достать острием 

до тела или лишь слегка задеть его. 7. Сбить мертвым под ноги коню [Richner 

1955].113 

По пунктам, выделенным курсивом, видно, что основная часть схемы в обоих 

памятниках совпадает; совпадает и окончание поединка, однако в судебном 

(своего рода турнирном) поединке нет задачи насмерть разить врага, а потому 

падение с коня или бегство уже означает поражение и влечет за собой признание 

проигрыша или мольбу о пощаде. Сцены всех трех поединков в финале «Песни о 

моем Сиде» насквозь формульны (порядка 80 %), что свидетельствует либо об 

устойчивой собственной традиции устного описания поединков, либо – что более 

вероятно – о хорошем знакомстве с французской эпической традицией, строка 

вполне устойчива, а изменения грамматической формы формул в значительной 

мере объясняются подстраиванием под ассонанс. Вот как выглядит типическая 

сцена поединка в «Песни о моем Сиде» в ее формульном выражении: 

– поединок Пера Бермудеса с Ферраном Гонсалесом: 

de cara se juntó 3624; firiénse en los escudos, 3625; el escudo·l’ passó,/prísol’ en 

vazío, en carne no·l’ tomó, /bien en dos logares el astil le quebró, 3626-29; quebrantó la 

bloca del escudo, apart ge la echó, 3631; metiól’ la lança por los pechos 3633; en tierra 

                                                 

113  Образец поединка из «Песни о Роланде» в переводе О.А. Смолицкой и наблюдения 

исследовательницы над структурой этой типической сцены см.: [Смолицкая 2009: 157-160].  
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lo echó, 3640; que mal ferido es de muert,  3641;  e mano al espada metió 3642; 

¡Vençudo só! 3644; 

– поединок Мартина Антолинеса с Диего Гонсалесом: 

que nada no·l’ valió, 3632-33; ninguna no l’ovo pro 3639 (формула, 

описывающая силу удара – ничего из доспехов на противнике не помогает 

защититься от удара); firiéronse de las lanças 3646; mano metió al espada 3649; diol’ 

un colpe, 3650; 

– поединок Муньо Густиоса с Асуром Гонсалесом: 

Firiénse en los escudos 3673; Firiénse en los escudos, 3675; en vazío fue la lança, 

ca en carne no·l’ tomó 3677;  falsóle la guarnizón 3676, 3681, 3679; el escudo·l’ 

quebrantó 3680; metio·l’ por la carne adentro 3883; que ferido es de muert 3688; en 

tierra lo echó 3686; Vençudo es el campo 3691. 

Повторяемые почти дословно и совпадающие в деталях поединки 

дружинников Сида создают впечатление единого боя или битвы; стоит учитывать 

и то, что почти все детали поединков присутствуют в сценах битв Сида и его 

рыцарей с маврами.  

Конечно, такого рода плотность отнюдь не свойственна всему тексту. Есть 

фрагменты, где формульная и повествовательная структура не просматриваются 

столь отчетливо. Это, например, эпизод со львом; взглянем подробнее на его 

структуру: 

 

Эпизод со львом (2278-2310) 

En Valencia seí mio Cid con todos los sos,       

con él amos sus yernos, los ifantes de Carrión. 

Yaziés’ en un escaño, durmié el Campeador;    

mala sobrevienta sabed que les cuntió:     

saliós’ de la red e desatós’ el león. 

En grant miedo se vieron por medio de la cort;    

enbraçan los mantos los del Campeador      

e cercan el escaño e fincan sobre so señor; 

Ferrán Gonçález [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]    

non vio allí dó s’alçasse, nin cámara abierta nin torre,                    

metiós’ so l’escaño, tanto ovo el pavor;     
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Diego Gonçález por la puerta salió      

diziendo de la boca: —¡Non veré Carrión!—                  

Tras una viga lagar metiós’ con grant pavor, 

el manto e el brial todo suzio lo sacó. 

En esto despertó el que en buen ora nació,     

vio cercado el escaño de sus buenos varones: 

—¿Qué’s esto, mesnadas, o qué queredes vós?—    

—¡Ya señor ondrado, rebata nos dio el león!—   

Mio Cid fincó el cobdo, en pie se levantó,      

el manto trae al cuello e adeliñó pora’l león;     

el león, cuando lo vio, assí envergonçó, 

ante mio Cid la cabeça premió  e el rostro fincó                              

 Mio Cid don Rodrigo al cuello lo tomó 

e liévalo adestrando, en la red le metió. 

A maravilla lo han cuantos que y son     

e tornáronse al palacio, pora la cort. 

Mio Cid por sos yernos demandó e no los falló; 

maguer los están llamando, ninguno non responde.           

Cuando los fallaron, ellos vinieron assí sin color; 

non viestes tal juego commo iva por la cort,     

mandólo vedar mio Cid el Campeador.     

Mucho·s’ tovieron por enbaídos los ifantes de Carrión,   

 fiera cosa les pesa d’esto que les cuntió.    
 

Отметим некоторые особенности этого фрагмента. Устойчивых и 

повторяющихся в тексте «Песни о моем Сиде» формул тут очень немного; все их 

можно легко перечислить: con todos los sos; los ifantes de Carrión; los del 

Campeador; el que en buen ora nació; Mio Cid don Rodrigo; pora la cort; mio Cid el 

Campeador; en pie se levantó; que les cuntió. Основная их часть – это разные формы 

имен персонажей (в основном Сида), а также пара нейтральных выражений – «во 

двор, при дворе»; «поднялся на ноги», и выражение que les cuntió («что с ними 

случилось»), применяемое только к тому, что не сделали или сделали инфанты. 

Стилистическая расшатанность фрагмента подчеркнута явным нарушением 

ассонанса по отношению к окружающим стихам в строках, выделенных курсивом 

(2286b, 2299, 2305); при этом ассонансная система в данном фрагменте вообще не 

подчиняется никакому принципу, и в лучшем случае одно и то же конечное 

сочетание гласных охватывает лишь несколько строк. Нет в эпизоде со львом и 

устойчивой внутренней структуры. Единственно подходящей могла бы быть 
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схема сцены поединка, но она не проявляется никоим образом. 

Последовательность событий в эпизоде со львом, следуя естественной 

очередности событий, вместе с тем не вписывается ни в какой шаблон: Сид спит – 

случилось происшествие, вырвался лев – страх всех при дворе – прячется Фернан 

Гонсалес – прячется Диего Гонсалес – просыпается Сид в окружении своих людей 

– обмен репликами с рыцарями –  Сид встает и идет ко льву – чудо (лев уходит в 

клетку) – ищут инфантов – насмешки и стыд инфантов. Ни формул, ни схемы 

битвы, поединка или даже придворных состязаний в этом фрагменте нет.  

Как мы уже убедились, типическое место или сцена в «Песни о моем Сиде» 

преимущественно выражены прямым указанием на действие или описание, часто 

приобретая формульный вид. В указанном фрагменте именно эта соотнесенность 

предмета, действия и его словесного выражения отсутствует. Конечно, мы можем 

интерпретировать «сбрасывание плащей» как подготовку к бою, хотя обычно 

слово manto не включается ни в какие формулы подготовки к бою (это часть 

парадной дворцовой одежды). Здесь же manto, как единственное оружие, держит 

Сид, идущий смело на льва, – такое обыгрывание предмета церемониальной 

одежды в значительной мере, как кажется, имеет литературный характер. 

Опосредованным образом описана трусость инфантов, радость от спасения героя, 

тогда как в самом «Сиде» для этого выработаны устойчивые формулы. Понятие 

«чуда» (A maravilla lo han, 2302), данное при оценке смирения льва перед Сидом, 

вполне объясняет источник рассказа и способ описания эпизода, характерный 

скорее для житийной традиции, чем для эпоса. Это объясняет и перевес 

«эмоциональной» составляющей над событийной, что мало свойственно 

эпическому стилю «Песни о моем Сиде», где реакция – чувства персонажа или 

эмоции всех – лишь открывают и закрывают эпизод, также становясь своего рода 

маркерами знака его пользы или вреда для Родриго Диаса.  К тому же более 

отчетливое нарушение формульной системы и сбивка размера позволяют 

предположить, что эпизод добавлен позже основного текста. В пользу такой 

гипотезы говорит и то, что тема трусости инфантов в эпизоде со львом и их обида 

на насмешки двора и Сида (который как раз никогда не насмехается над зятьями, 
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щадя их) в качестве главного объяснения причины последующего предательства 

инфантов де Каррион вплетена в «Песни о моем Сиде» вполне литературным 

способом, т.е. подобно лейтмотиву, упоминаемому всякий раз при фиксации 

ненависти инфантов к Сиду. В отличие от «гнева короля», рефреном проходящего 

через весь выход героя из кастильских земель в начале «Песни о моем Сиде» и 

выраженного несколькими устойчивыми формулами и повтором, упоминание о 

льве в речах инфантов, а затем и вассалов Сида разнится в формулировках и 

теряет формульный характер, что можно полагать свидетельством литературной 

доработки фольклорного текста: 

– ante que nos retrayan lo que cuntió del león, 2548 (повтор – antes que nos       

retrayan lo que fue del león, 2556) 

– nós vengaremos por aquésta la del león,  2719 

–  ¡La desondra del león assí s’irá vengando! 2762 

– cuando durmié mio Cid e el león se desató,  3331 

– levantós’ del escaño e fues’ pora’l león,  3335  

 

Эпизод со львом должен был бы строиться по типу поединка, однако его 

«боевой» и событийный ряд редуцирован до минимума, зато оставлен весь 

«эмоциональный» фон происходящего: испуг и трусость инфантов, смелость 

Кампеадора, смирение льва, изумление случившимся чудом вассалов Сида.  Все 

наблюдаемые нами отклонения позволяют считать эпизод со львом (также как 

молитву Химены и сон с явлением архангела Гавриила) более поздним 

добавлением к основному тексту.   

Исследование системы типических сцен, вычленение устойчивых 

компонентов, как мы видим, помогает понять, какой из эпизодов поэмы отчетливо 

нарушает сформировавшуюся систему описаний. В данном случае, мы показали 

это на примере эпизода со львом. Стилистически иначе выглядит также сон с 

видением Гавриила, хотя он оказывается гораздо более уместным 

повествовательно.    
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1.5.2. Повествовательная техника в «Песни о моем Сиде»: очередность 

событий и связь эпизодов 

 

Система типических мест работает в «Песни о моем Сиде» достаточно четко 

и выдержано, причем логикой возникновения и развертывания мотивов и 

появления типических мест (описаний и сцен) управляет сюжетная 

пространственно-временная и событийная последовательность пути героя. 

Приведем в качестве примера анализ зачина «Песни о моем Сиде» – первых 80 

строк поэмы, что позволит в полной мере представить тип основанного на устной 

технике эпического повествования в испанском эпосе.  В «Песни…»  описание 

изгнания героя и его выход за пределы «земли короля Альфонсо», или «доброй 

христианской земли», занимает более 400 строк – весьма заметное место, 

учитывая сравнительной небольшой объем песни, и уже первые 80 строк поэмы 

представляют собой по сути четыре отдельных эпизода: пребывание Сида в 

Биваре, дорогу из Бивара в Бургос, заезд дружины Сида в Бургос и устройство 

лагеря под Бургосом. Схема этих 4-х эпизодов с мотивами и типическими 

местами выглядит следующим образом: 

I. Сид в Биваре (1-9) 

1. плач Сида (de los sos ojos tan furtremintre llorando, 1); 

2. прощание с пустым домом, печаль Сида (vio puertas abiertas, 3; sospiró mio 

Cid, ca mucho avié grandes cuidados, 6); 

3. речь Сида, обращение к Богу (fabló mio Cid, 6; Grado a ti, Señor, 9); 

4. объяснение причины случившегося – мотив козней недругов  (mios 

enemigos malos, 9); 

II. Дорога из Бивара в Бургос (10-15) 

5. мотив выезда героя с дружиной  (piensan de aguijar, sueltan las riendas, 10; 

en su conpaña sessaenta pendones, 16); 

6. мотив предзнаменования (A la exida de Bivar ovieron la corneja diestra/ e 

entrando a Burgos oviéronla siniestra, 11-12);  

III. Сид в Бургосе (15-55) 
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7. горожане встречают Руй Диаса (exiénlo ver mugieres e varones, 16b);  

8. плач людей о судьбе Сида  (plorando de los sos ojos, tanta avién el dolor, 18) 

9. мотив гнева короля (el rey don Alfonso tanto avié la grand saña, 22); 

10. речи горожан (de las sus bocas todos dizían una razón, 19) 

11.  мотив запрета (письмо короля) (en Burgos d’él entró su carta/ con grand 

recabdo e fuertemientre sellada, 23-24, 42-43); 

12. горе людей и боязнь ослушаться короля (Grande duelo avién las yentes 

cristianas, v. 29-30); 

13. запрет короля (повтор) (anoch d’él entró su carta con grant recabdo e 

fuertemientre sellada,  51-52); 

14. Сид поехал в церковь Санта-Марии (partiós’ de la puerta, por Burgos 

aguijava, 51); 

15.  молитва  (fincó los inojos, de coraçón rogava; La oración fecha, 53-54);   

16. выезд из Бургоса (54-55); luego cavalgaba, salió por la puerta; 

IV. Лагерь под Бургосом 

17. мотив предвещания удачи в формуле-эпитете Сида, возникающей здесь 

впервые и вложенной в уста девочки (Mio Cid Ruy Díaz, el que en buen ora cinxo 

espada, 41); 

18. мотив  одиночества героя (assí posó mio Cid commo si fuesse en montaña, 

61);  

19. устройство лагеря для героя и его воинов (56-60) (fincava la tienda); 

20. трудности героя из-за запрета (non le osarién vender al menos dinarada); 

21. неожиданная помощь Мартина Антолинеса, оказанная невзирая на угрозу 

расправы (65-79) (a mio Cid e a los suyos abástales de pan e de vino); 

22. обмен речами Сида и Мартина Антолинеса (Fabló Martín Antolínez, 

odredes lo que á dicho; Fabló mio Cid, 70-95); 

23. Обещание награды (si yo bivo, doblarvos he la sol, 80).  

Действие поэмы начинается в момент, когда Руй Диас де Бивар находится в 

самой низшей точке («поскольку был он сильно опечален» – ca mucho avié grandes 
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cuidados, 6) своей судьбы и пути к обретению чести и славы, который и 

составляет содержание поэмы. Причины же произошедшего остаются за рамками 

повествования – Сид лишь мельком упоминает о «злых наветчиках» – «malos 

mestureros» 114  (в поэме это устойчивая формула нейтрального характера), 

виновных в его горестном положении. Упоминание о них и в дальнейшем никогда 

не будет носить конкретный и развернутый характер. 

В зачине «Песни о Сиде» на первый план выходит именно мотив выезда 

героя (а наиболее подробное прояснение причины изгнания появится в связи со 

вторым конфликтом – распрей Сида с инфантами де Каррион), который 

оформляется в уже выделенный нами устойчивый набор стереотипных описаний, 

следующих всегда в определенной последовательности: прощание-плач; молитва-

обращение к Богу; выезд на конях. Непосредственный выезд на дорогу в СМС 

также реализуется в серии устойчивых компонентов: Сид и его дружина садятся 

на коней, отпускают поводья, пришпоривают лошадей и скачут дальше. Все, что 

связано с седланием коней и отправкой в пути на конях Сида и его дружинников 

(а соответственно и формулы, их выражающие), четко, на протяжении почти 

всего текста (за исключением тех эпизодов, которые происходят в Валенсии или 

вокруг нее), маркирует переход от одного эпизода к другому.  

Весь набор типических мест, сопровождающий мотив выезда героя в иное 

пространство, в поэме возникает не один раз, он повторится в нескольких 

эпизодах: выезд Сида из Бивара: проезд через Бургос и выезд из него, отъезд из 

монастыря Сан-Педро-де Карденья после прощания с семьей, непосредственный 

выезд из Кастилии и т.д. Весь этот комплекс типических сцен и мест – выезд на 

дорогу, предзнаменование, прощание, плач – будет повторен при выезде дочерей 

Сида в Каррион (Violo en los avueros <…> Que estos casamientos non serién sin 

                                                 

114 И дальше в поэме причины эти до конца прояснены не будут. Следующий раз врагов 

Сида упомянет Химена, прощаясь с ним в монастыре Сан Педро де Карденья: «Из-за злых 

клеветников из земель вы изгнаны» (Por malos mestureros   de tierra sodes echado, 267).  
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alguna tacha, vv. 2615-6; Grandes fueron los duelos a la departición, /el padre con las 

fijas lloran de coraçón, vv.2631-2) и при отъезде героя в Толедо на кортесы, а в 

анализируемом нами зачине «Песни о моем Сиде» звучит даже дважды. У этой 

типической сцены есть вариант внутри второго «хода», где знак перемещений, 

реакций, восприятия событий Сидом и остальными персонажами меняется на 

положительный. В каждом месте, в которое приезжает или которое оставляет 

Кампеадор, его любят и встречают; «боязнь гнева», слезы и боль сменяются во 

второй части радостью и довольством. Главными формулами выражения 

настроения и чувств становятся: grandes son los gozos; mucho son alegres; alegre es 

mio Cid, plogo de coraçón. 

Анализ начальных стихов показывает, что основным регулирующим 

принципом отбора описываемых событий становится сюжетная очередность 

действий героя и сюжетная целесообразность происходящих событий. В «Песни о 

моем Сиде» все предшествующие основному действию события упоминаются 

ретроспективно и вскользь, причем только в уместный для подобного сообщения 

момент. Кроме того, в «Песни…» фактическая сторона дела только кажется 

главенствующей, на самом же деле вся информация, касающаяся обстоятельств 

изгнания Сида, дана весьма поверхностно, что объясняется преимущественным 

вниманием к событиям, непосредственно разворачивающимся в поэме. 

Сообщаемые в первых строках сведения – это следствие действия эпической 

техники и законов эпического сюжетообразования, а не фактической и 

исторической целесообразности, а потому вызывает сомнение уместность 

краткого рассказа о предыстории, реконструируемая учеными. Вплотную с 

указанными особенностями повествовательной техники «Песни о моем Сиде» и 

эпического повествования в целом связан вопрос начальных строк песни. 

Напомним, что в единственном манускрипте, содержащем текст поэмы, 

отсутствует первый лист, а потому самое начало «Песни…» до сих пор является 

объектом живейших споров и дискуссий: совпадает ли фактическое начало поэмы 

с ее подлинным началом или первые строки поэмы, содержащие причину 

конфликта Сида с королем и его изгнания, оказались утрачены. Начиная с 
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Менендеса Пидаля преобладают сторонники теории «утраченного начала», 

которые либо восстанавливают утраченные вместе с первой листом манускрипта 

стихи поэмы, либо приводят предполагаемое начало в прозе (взяв его из хроник). 

Есть, однако, и те, кто придерживается обратной точки зрения [Pardo 1972; Garcia 

Gómez 1975: XVI, 177]. Есть и своего рода компромиссный вариант: версия о 

"внезапном", in media res, зачине поэмы, которая, по-видимому, открывалась 

приказом короля об изгнании Сида, не поясняя его непосредственную причину 

(см. подробнее: Montaner 1993: 377). На наш взгляд, особенности 

сюжетосложения и повествования позволяют предположить, что в начале никаких 

подробных сведений о причинах изгнания могло не быть вовсе, главное здесь сам 

факт выезда героя и его прощания с домом. Характерно, что устойчивая формула 

«plorando de los sos ojos» в первой строке «Песни о моем Сиде» видоизменена и 

растянута на оба полустишия (De los sos ojos tan fuertemientre llorando), что не 

только усиливает ее эмоциональное воздействие, но может служить аргументом в 

пользу тех, кто считает первую строку фактическим началом песни.  

Даже простое перечисление стереотипных описаний в первых 80 строках 

показывает их значительную концентрацию на конкретно взятом сюжетном 

отрезке. Такая формульная «плотность» неоспоримо свидетельствует об устной 

повествовательной технике, с помощью которой сложен данный фрагмент. 

Заметим, что о фольклорном генезисе свидетельствует как общий процент 

формул, так и их твердая закрепленность за типической ситуацией и за 

конкретным типом действий.  

Особая тема, связанная с повествовательной техникой в «Песни о моем 

Сиде», – это способ сочленения и отграничения друг от друга эпизодов поэмы. 

Перемещения героя в эпосе по сути формируют сюжет и его повествовательную 

структуру, отмечая членение текста на сцены и эпизоды. Таким основным 

способом отграничения эпизодов и сцен в «Песни о Сиде» становится выезд на 

дорогу и переезд к следующему месту разворачивания событий. Выезд на дорогу 

в поэме всегда выделен особо: Сид и его дружина садятся на коней, отпускают 

поводья, пришпоривают лошадей и скачут дальше («пришпорили коней» – piensan 
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de aguijar, «отпустили поводья» – sueltan las riendas); сюда относятся и все 

варианты формул с глаголом cаvalgar, подобно метке отделяющими один эпизод 

от другого (pensemos de cavalgar, piensa de cavalgar, luego cavalgava). Если выезд 

несет особую опасность и оказывается особенно значимым для сюжета, то он 

сопровождается мотивом предзнаменования [Ершова 2004]. Выезд Сида с 

дружиной непременно заканчивается сражением с врагом/встречей с королем; 

осадой и взятием города; сменой локуса, где разворачивается действие, т.е. 

происходят те самые события, которые наполняют сюжет.  

Сообразно движению героя и смене места происходит смена дня и ночи. На 

наш взгляд, первичным нарративным маркером следует полагать именно 

формулы с глаголами движения, поскольку именно они двигают сюжет, тогда как 

Хустель в перечне формул в своей новейшей книге о формульной системе поэмы 

отдает предпочтение временным указателям, а пространственные формулы делит 

между нарративным разделом и группой формул с глаголами движения [Justel 

2017: 138-152]. На наш взгляд, подключение временных маркеров – otro día 

mañana; ya la noche era entrada; el día es exido; asi como salió el sol («утром 

назавтра»; «наступила ночь»; «закончился день»; «как только взошло солнце») – 

всегда вторично в том случае, если они сопровождают выходы героя 

(переночевали и двинулись в путь). Указатели на время важны, когда они 

помогают отделить друг от друга события, происходящие в одном месте 

(например, подготовка к битве и начало битвы), т.е. структурировать эпизод 

изнутри. Даже если переход или набеги Сида проходят ночью или на рассвете, 

чтобы создать ощущение внезапности нападения для противников, они все равно 

всегда сопровождают прежде всего пространственные перемещения героя и его 

войска.  

Выделенный нами способ сюжетно-нарративной роли пространственных 

перемещений в «Песни о Сиде» следует считать характерным признаком именно 

фольклорной природы песни. Устойчивый характер фольклорного способа 

разворачивания эпического повествования не уходит даже из прозаических 
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пересказов сюжета поэмы в хрониках, тем самым помогая (среди прочих 

параметров) вычленить эпическую «песнь о деяниях героя» внутри 

хроникального текста. Можно предположить, что устойчивость такой модели 

сочленения сюжетных эпизодов приобретает тем самым жанрообразующий 

характер.  

Стоит отметить, что в «Песни о моем Сиде» есть несколько эпизодов, где 

этот нормальный тип сочленения нарушается, нарушается в них и метрическое 

равновесие полустиший и сюжетная целесообразность (это молитва Химены, 

эпизод со львом, последствия оскорбления дочерей Сида), что скорее всего 

связано с более поздней интерполяцией этих сцен в сюжет песни и их 

дописыванием переписчиком поэмы или дополнения ее последним исполнителем.  

Не ставя задачи дать исчерпывающий анализ повествовательной техники и 

приемов, используемых в «Песни о моем Сиде», мы сосредоточились на тех ее 

параметрах, которые, с одной стороны, свидетельствуют об устном традиционном 

способе сложения текста, а с другой стороны, теснейшим образом связаны с 

сюжетной структурой поэмы, помогают развернуть базовые и вспомогательные 

сюжетные мотивы, детерминируют их последовательность и очередность, а также 

связывают между собой отдельные сюжетные эпизоды.  

 

 

1.6. Сюжетная и повествовательная структура в «Песне о моем Сиде»: 

предварительные выводы 
 

1.  Сюжетосложение в «Песни о моем Сиде» отвечает основной модели 

сюжета героического эпоса; все события поэмы укладываются в выделенную 

нами 5-частную схему, каждый элемент которой основывается на базовом 

сюжетообразующим мотиве. Базовые мотивы соотносятся с историко-

легендарным материалом и носят отчетливый эпический характер, строя сюжет и 

рассказ вокруг героя, который в силу возникшей героической коллизии 
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(конфликта с королем) оправляется во вражескую землю совершать военные 

подвиги, захватывая добычу для содержания дружины. Этот тип подвига в 

«Песни о моем Сиде» является основным; его вариантом во второй части 

становятся поединки вассалов Сида с недругами Родриго Диаса. В отсутствии 

сюжетной опоры на историко-легендарный материал базовый 

сюжетообразующий мотив черпает мотив из сказочно-фольклорного фонда и 

приспосабливает его к нуждам эпоса. Так происходит с мотивом красавицы, 

брошенной в диком лесу, и мотивом ложного жениха, которые организуют второй 

«ход» сюжета, встраивая их в общеэпическую схему. 

2.  Следование общеэпической сюжетной модели трансформирует 

историко-легендарный материал сказания о Сиде Кампеадоре. Последние 

изыскания биографического характера окончательно убеждают в значительной 

степени отхода испанской эпической песни от исторического факта. Главные 

расхождения касаются: 

– социального статуса Родриго Диаса де Бивар. Реальный персонаж 

принадлежал к семейству леонских магнатов из рода Флаина Муньоса (Лаина 

Муньоса); к знатному леонскому роду принадлежала и его кузина (одновременно 

и троюродная сестра короля) Химена Диас, будущая жена Родриго Кампеадора. 

– обстоятельств изгнания Сида. В реальности, как полагают все 

исследователи, имел место факт двойного разрыва сеньориально-вассальных 

отношений между Родриго Диасом и королем Альфонсо VI. Оба раза это 

происходило по политическим соображениям, и Родриго Кампеадор уходил с 

дружиной на службу мавританским эмирам Сарагосы и Лериды, что ни в коей 

мере не отразилось в поэме. В «Песни о моем Сиде» разрыва не происходит, 

герой изгнан разгневанным властителем после клеветы завистников, но 

продолжает считать себя вассалом короля; 

– отношений с Барселонским графом. Родриго Кампеадор, находясь на 

службе эмира, захватил Альменар и пленил графа Рамона Барселонского (1082 г.), 

в этот момент связанного с противной стороной; второй раз он захватил графа в 
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1090 г., уже будучи полностью независимым от короля (причина второго 

изгнания Родриго Диаса и конфискации его имущества королем, что было 

возможно только при обвинении в предательстве, не ясны [Montaner 2011: 267-

268]). 

–  обстоятельств взятия Валенсии: Валенсия была взята 17 июня 1094 г.  в 

результате долгой осады без битвы, а войско Абу Бакра (Букара из «Песни о моем 

Сиде») не смогло прийти на помощь валенсийцам и не вступило в бой с Родриго 

Диасом; 

–  взятия мавританских городов и крепостей; Альменар и Мурвьедро были 

взяты Родриго Кампеадором в 1097-98 гг., сделав его властителем Леванте. 

Взятие Алькосера в реальности не было. В 1099 г., возможно в мае, он скончался 

в Валенсии; 

– вся история с дочерями Сида и вторым замужеством является 

вымышленной, однако в отличие от А. Монтанера («интрига, которую в 

современных терминах можно было бы описать как романную» [Montaner 2011: 

271]) мы полагаем ее фольклорной по своему характеру и вполне естественной 

для включения в эпический сюжет. 

Подлинные события жизни и военной карьеры Сида (очевидно, последних 

нескольких лет) отразились в поэме с нарушением реальной хронологии и 

реальных причин происходящего. При этом именно «военные» части «Песни о 

моем Сиде» максимально близко следуют «устной» технике разворачивания 

эпической мотивики, применению типических мест и формул в изложении 

событий, что заставляет предположить уже устоявшееся существование «песни о 

деяниях» Сида в устной традиции. Способ сюжетостроения является характерным 

для устного эпоса.  

На сегодняшний день вопрос соотношения истории и эпики в «Песни о моем 

Сиде», отойдя благодаря исследованиям Д. Каталана от проверки эпоса и хроник 

на фактографичность, рассматривается в иной плоскости и по-разному 

оценивается медиевистами. Д. Каталан полагает: «Естественно, поэт не пытается 
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реконструировать историческую ситуацию современную событиям, имеющим 

отношение к Сиду…, а наоборот, как это было свойственно литературным 

творениям средневековья, переносит современную ему геополитику на 

историческое прошлое» [Catalán 2001:403]. А. Монтанер возражает ему: «Это не 

так, поскольку автор «Песни» отлично понимает, что ситуация на Иберийском 

полуострове в его время не такова, как во времена Сида, и, насколько это 

возможно, пытается представить положение дел так, как это было в то время, а не 

в его» [Montaner 2011: 272].  При этом Монтанер по сути также говорит 

преимущественно о знании исторической фактографии: сколько государств 

находилось под кастильской короной в конце XII в., а сколько в эпоху Родриго 

Кампеадора. Столь полярные выводы свидетельствуют о том, что историчность, 

понимаемая только как идеология и геополитика, явно не является определяющей 

для понимания «Песни о моем Сиде». Социокультурный контекст очевидно 

указывает на ситуацию рубежа XII-XIII вв. в том, что касается усиления 

идеологической составляющей Реконкисты; актуальности таких категорий, как 

mesura, ira regia; турнирного влияния на процедуру поединков. Однако, как 

показывает приведенный анализ, вся основная интерпретация персонажей и 

событий является следствием реализации эпического сюжетосложения. Степень 

эпичности героической коллизии и традиционность персонажей покажет 

дальнейшая интерпретация сюжета о Сиде в устной традиции (романсеро).   

3.  Как и подобает эпическому сюжетостроению, каждый базовый мотив 

разворачивается в мотивные комплексы, которые повторяются в «Песни о моем 

Сиде» в сходных ситуациях. Эта часть сюжетной структуры «Песни о моем Сиде» 

кажется наиболее устойчивой. Почти все содержание поэмы укладывается в 

эпическую последовательность мотивных комплексов, о чем свидетельствует 

предложенная в разделе 1.3. схема. Каждый базовый мотив по сути влечет за 

собой единственно возможный вариант развития событий. Таким образом связь 

событий в эпосе носит обязательный причинно-следственный характер и не 

предполагает наличие эпизодов, разнообразящих события или дополняющих их 
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по кумулятивному принципу. Очередность событий подсказана логикой 

перемещения героя и прямым хронологическим следованием происходящих 

событий, без возвратов назад, ответвлений и забеганий вперед.  

4.  В сюжетно-повествовательной структуре «Песни о моем Сиде» 

нелогичными с точки зрения законов эпического сюжетосложения (и шире – 

фольклорного) выглядят несколько эпизодов: 1) эпизод с молитвой Химены 

(развернутая молитва Химены в церкви св. Троицы вставлена между 

формульными выражениями, которые обычно вводят типичную сцену молитвы 

перед выездом в путь; по-видимому, функция молитвы равнозначна 

традиционному плачу жены, провожающей героя на битву, однако нехарактерный 

для «Песни о моем Сиде» многократный повтор и перечень библейских сюжетов 

скорее свидетельствует о поздней вставке «книжного» характера; 2) эпизод с 

явлением во сне Сиду архангела Гавриила –  уместное предсказание удачного 

похода, хотя и не обязательное, особенно учитывая функциональную природу 

смены времени суток в «Песни о моем Сиде», основная функция которой 

заключается в отделении одного эпизода от другого и переходе с одного места 

действия на другое; 3) и, наконец, эпизод со львом, выстроенный по образцу 

житийного «чуда».  

Источниковедческие исследования считают основным источником молитвы 

и сна французскую эпику. Однако даже если (как и в случае с чудом) более 

убедительным кажется книжное происхождение, именно французские chansons de 

geste — начиная с «Песни о Роланде» и «Коронования Людовика», а также после 

возникновения рыцарского романа в последней трети XII в. — обильно включали 

такого рода орнаментальные эпизоды для усиления эмоциональной реакции 

слушателя.   

Помимо сюжетно-мотивной избыточности, все три эпизода нарушают 

привычную для испанской песни формульную структуру, метрическую 

устойчивость полустиший, связь мотив-формула, типическое место-формула. Все 

три эпизода в значительной мере разворачивают эмоциональное состояние 
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персонажей или служат им развернутой характеристикой. Вместе с тем эпизоды 

встроены не механически, они связаны (хотя и с меньшей устойчивостью форм и 

процентом использования) с формульной структурой основного текста.  Способ 

обработки этих эпизодов, на наш взгляд, свидетельствует о знакомстве создателя 

«Песни о моем Сиде» с «устной» техникой, но с несколько иной манерой ее 

использования, нежели в «военных» частях испанской cantar. Подробный анализ 

сюжета «Песни о моем Сиде» позволяет предположить «двойную» руку, 

различимую в сохранившемся тексте: 1) основной текст, сложившийся в устной 

традиции; 2) и обработку его вторым автором-редактором, владеющим книжным 

знанием и хугларским искусством. Без сомнения, предназначенная для устного 

исполнения, выдающая очень тесное знакомство с традицией французских песен, 

редакторская версия конечного варианта, по-видимому, представляет собой 

достроенный текст, преимущественно во второй его части (изначально 

содержащей свадьбы, вторую битву за Валенсию, сцену в дубовой роще Корпес и 

суд на кортесах). Предполагаемый редактор «Песни о моем Сиде» 

приспосабливал свои вставки под традиционный устный способ сложения, 

руководствуясь при этом в качестве образца для подражания французскими 

chansons de geste. Возможно, и твердая схема поединков, сопоставимая в 

основных элементах с нарративной моделью поединка во французской эпике, 

свидетельствует в пользу этой гипотезы. Вместе с тем эпизоды толедской встречи 

короля и героя, свадьбы и кортесы в значительной мере сделаны по одной модели 

и присутствовали изначально в более древней версии. Свидетельством 

«офранцуженности» «Песни о моем Сиде» может служить периодически 

возникающее нарушение метрической структуры песни, что выражено в 

появлении строк с неравномерным соотношением первого и второго полустишия 

из-за увеличения числа «стянутых» конструкций (с льезоном), и соответствующее 

нарушение ритма. В этих же фрагментах появляется гораздо меньший процент 

формул. Процент количества слов, единожды употребляемых в «Сиде», также 

значительно выше во фрагменте, включающем стихи 2010-2400 – т.е. от момента 
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выезда Сида после примирительной встречи с королем Альфонсо, включая эпизод 

со львом и частично битву с Букаром. 

5.  Очевидный эпический характер сюжетостроения и повествовательных 

механизмов, выявленных при анализе поэмы, противоречит идее 

«литературности» «Песни о моем Сиде», на которой настаивает в своем втором 

издании поэмы А.  Монтанер. По его мнению, «ее отклонения не могут быть 

следствием лишь деформации событий в процессе устной передачи, но 

происходят от особенностей литературного произведения, которое обладает 

повествовательным ритмом, сюжетным правдоподобием и внутренним 

равновесием, которые обычая жизнь, как правило, не затрудняется сохранять» 

[Montaner 2011: 270]. Возникает вопрос, почему, по мнению исследователя, 

реалистичность, внутреннее равновесие и сюжетное правдоподобие – это симптом 

литературы, а не устной традиции? Странно видеть приметы очевидных 

литературных достоинств в тексте, контекст появления которого знаменуется 

практически полным отсутствием литературы на кастильском (да и не только) как 

таковой.  Если взглянуть на «Песнь о моем Сиде»  с эпической точки зрения, то 

все три свойства – внутренняя сбалансированность, реалистичность описания 

сюжетных событий, выдержанность повествовательного ритма – могут считаться 

следствием применения как раз эпической техники сложения, где ритм задан 

чередованием мотивных комплексов и типических мест, а сюжетная 

согласованность является следствием реализации типичного для эпоса 

сюжетостроения и повторения в нескольких «ходах» изначальной схемы: 

героическая коллизия – выбор пути – испытания – героическое деяние – его 

последствия для героя. Правдоподобие и реалистичность касаются прежде всего 

деталей быта (в том числе праздничных нарядов и описаний добычи – коней, 

тканей, одежд) и вооружений, что объясняется прежде всего перформативными 

задачами и ориентацией на современную моменту записи публику. Все остальное 

в «Песни о моем Сиде» описывается эпически условным языком и обилием 

деталей не грешит.  
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ГЛАВА 2.  СКАЗАНИЕ О СИДЕ В ИСПАНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

XII–XIII В.: НАЧАЛО ФОРМИРОВАНИЯ ХРОНИКАЛЬНОЙ 

БИОГРАФИИ ГЕРОЯ 

 

Сказание о Сиде – обширный корпус устных и письменных источников. 

Даже при отсутствии точно выверенной последовательности текстов они дают 

замечательный материал для понимания проблемы функционирования и 

эволюции эпического сюжета в Средние века.  Благодаря рассказам о Сиде в 

латинских и кастильских текстах мы можем понять, как развивается эпический 

сюжет в Средние века, как он живет и надстраивается в устной и письменной 

традиции, а также возможно ли по сюжетно-повествовательной структуре 

историографического рассказа115 понять, какого рода источники – книжные или 

устные – использовались при создании сохранившихся текстов. Насколько 

прочной оказывается фольклорная основа в письменном тексте, как происходит 

дефольклоризация и что из книжного пласта воспринимает фольклорная 

традиция?  

 Бытование в устной традиции и складывание «биографии» героя в 

историографических текстах о Родриго Кампеадоре в целом заняло почти пять 

веков –  с XII по XVI век. В данной главе наше внимание будет сосредоточено на 

                                                 

115 В поле историографии в нашем случае входят самые разные жанры историографической 

прозы Средних веков: жизнеописание, хроника, анналы, история, книга родословных. В 

нашем случае жанровые различия между ними не имеют принципиального значения, тем 

более, что часть текстов представляет собой смешение жанров. Жизнеописание Сида в 

«Истории Родерика» выстроено по принципу анналов, но более обширно, как хроника, а 

внутри самого текста именуется «gesta», названием характерным для биографических 

жизнеописаний. Начиная с Исидора Севильского и Григория Турского chronica, pl. cronicae 

именуется всякое историческое сочинение, опирающееся на хронологию. В нашем случае 

под это определение подходят все тексты (за исключением поэмы-панегирика). Известно 

разграничение истории и хроники Гервазием Кентерберийским по степени стилистической 

обработки материала, тщательности отбора фактов, связности повествования и объему, 

хотя у того же Гервазия мы встречаем замечание о «моральных примерах, содержащихся в 

историях и анналах, которые также называются хрониками», где все три обозначения стоят 

рядом. Подробнее о различиях и общности жанров исторической прозы см.: [Dunphy, Bratu 

2010: 274-282; Гене 2002: гл. Выбор жанра].   
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начальном этапе формирования сказания, когда сталкиваются и начинают 

взаимодействовать первые устные и письменные источники об испанском герое. 

Можно предположить, что последовательность возникновения и влияния могла 

выглядеть следующим образом:  

Эпос. Устный генезис.  

1)  Устный эпос о Сиде Кампеадоре, существовавший до последней трети 

XII (гипотетический текст) 

2)  Cantar de mio Cid,  копия Пера Аббата, 1207 (Копия 1304 г. – правка 

редактора-переписчика) 

Книжные источники 

3)  Historia Roderici, латинская хроника-биография; датировка колеблется от 

эпохи, современной жизни Родриго Диаса, до 1189-90 г. 

4)  Linage de Rodric Díaz, родословная Сида на старокастильском языке, 

1195 г. 

5)  Chronica naiarensis o naierensis, латинская хроника,  посл. треть XII в. 

6)  Carmen Campidoctoris, латинская поэма примерно 1194 г.  

7)  Lucas de Tuy, Chronicon mundi, латинская хроника 1236 г.;  

8)  Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo, De rebus hispaniae, 

латинская хроника 1243 г.  

Эволюцией сказаний о Сиде занимались много и достаточно плодотворно. 

Среди самых авторитетных исследователей – авторы нескольких существующих 

на данный момент монографий, посвященных этой теме: Р. Менендес Пидаль, Д. 

Каталан, Б. Пауэлл, Д. Паттисон. Многие из положений, высказанных еще 

Менендесом Пидалем, и по сей день то принимаются безоговорочно, то вызывают 

неутихающие споры. Так, в частности, Д. Каталан настаивал на существовании 

«прото-Сида» (proto-Mio Cid) уже в 1144 г. (год, близкий к изначальной датировке 
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существующей поэмы Пидалем116), оспаривая мнения всех тех, кто не принимал 

эту дату как время создания известного нам текста «Песни о моем Сиде».  Однако 

при этом он полагал, что хуглар, создавший первую версию песни о Сиде, знал 

монастырскую «Хронику Карденьи» (уже существовавшую, по его мнению, на 

тот момент), хотя и не воспользовался ею, что в свою очередь вызывает 

возражения всех остальных. Поскольку тот же Д. Каталан исходил, как и 

Менендес Пидаль, из гораздо более ранней даты создания латинской биографии 

героя «Истории Родерика» (еще при жизни Сида), то он полагал, что и этот текст 

вместе с хроникой монастыря Сан Педро де Карденья мог быть тоже знаком 

хуглару.  На самом деле наиболее близкими к жизни Родриго Диаса были, по-

видимому, арабские историографические рассказы об испанском полководце117, 

широко известные и распространенные на протяжении всего средневековья. 

Очевидно, что ими (и не только) в полной мере пользовался в своем скриптории 

Альфонсо Х.  

За прошедшие десятилетия почти все перечисленные тексты (кроме хроник 

Луки Туйского и Хименеса де Рада) поменяли свою «временную прописку», 

сдвинув время предполагаемого создания почти на век, и датируются на 

сегодняшний день последней четвертью XII в. Новая хронология текстов не 

устранила споров об отношениях всех перечисленных памятников между собой, а 

                                                 

116  Основанием для всех, поддерживающих эту концепцию, служит упоминание о паре 

героев (Сид – Альвар Аньес) в «Песни об Альмерии», принадлежащей перу придворного 

поэта Альфонсо VII. Это позволяет предположить, что автор поэмы держал в памяти песнь 

о моем Сиде [Menéndez Pidal 1944-1946: 1169-1170; Horrent 1956: 193; Rico 1985]. Пара Mio 

Cid – Alvarus ille Fannici возникает после упоминания пары Roldanus – Oliverus, что 

заставляет думать, что обе поэмы естественным образом должны быть в памяти каждого 

слушателя и обе принадлежат к одному жанру.  

117  Справедливо предположение Каталана, что легендарно-эпический статус Сида и 

сказаний о нем воспрепятствовали переводу арабских источников о нем. Причина – так 

называемая «черная легенда» о Сиде, то есть описание его жестокости и беспощадности по 

отношению к мавританскому населению захваченных им городов.  Арабские источники: 

«Al Dajira» Ибн Бассама (1109), «Al-Bayân al-Wâdih» Ибн Алькамы (ок.1110), «Kitaf 

alaktifá» Ибн аль-Кардабуса (1190).  Об арабском влиянии см. подробнее: [Galmés 2002, 

2004; Marcos Marín 1971; 1997].  
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в каком-то смысле еще более обострила их. Подтвердить или опровергнуть связь 

памятников между собой и направленность их влияния можно, если подойти к 

анализу историографических описаний жизни и деяний испанского героя, 

учитывая сюжетно-мотивную структуру и повествовательную технику 

испанского эпоса, которые мы описали в предыдущей главе. Именно этот мало 

реализованный в изучении испанской историографии взгляд – сквозь константы 

героического эпоса – будет определять наш анализ испанских хроникальных 

текстов XII-XIII в. на старых романских и латинском языках.  

Однако прежде всего следует оговорить тот объем информации о реальном 

Родриго Диасе де Бивар, который документально на данный момент. 

Многочисленные биографии героя, написанные в духе беллетризованных 

жизнеописаний (в том числе переведенная на русский язык книга Менендеса 

Пидаля («Сид Кампеадор») почти целиком основаны на событиях, описанных в 

«Песни о моем Сиде» и на тех самых хроникальных источниках, которые станут 

объектом нашего исследования. В действительности достоверность большего 

числа фактов весьма сомнительна, хотя в последнее время многое стало известно 

достаточно точно. Работы Ж. Оррента, Р. Флетчера, Г. Мартинеса Диаса, Ф.Х. 

Пеньи Переса, А. Монтанера [Horrent 1973; Fletcher 1989; Martínez Diez 1999; Peña 

Pérez 2000; Montaner 2011] позволяют с известной долей достоверности 

представить объем известной на сегодняшний день информации. 

1.  Предполагаемые годы жизни Родриго Диаса – 1045-1049? – 1099.  

Менендес Пидаль полагал, что он родился в 1043 г. (в битве при Граусе ему было 

20 лет), А. Убьето Артета наоборот сдвигает дату рождения к 1053 г. Родриго 

Диас происходил из рода леонских магнатов118, принадлежал к самой родовитой 

знати; он с детства (с 1063 г.)  находился в свите инфанта Санчо (который, по-

видимому, участвовал в битве при Граусе). После раздела королевства между 

                                                 

118  Последние изыскания Торрес Севилья, Монтанера, Эскобара и Лакарры позволили 

уточнить подлинную генеалогию героя. См.: [Torres Sevilla 1999:192-202; 2000; 2002; 

Montaner y Escobar 2001; Lacarra 2005b]. 
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сыновьями Фернандо I (1965) Родриго оказался в Кастилии на службе у короля 

Санчо II.119 Считается, что к 1072 г. Родриго Диас занимал должность альфереса, 

оруженосца и знаменосца короля (или abanderado) и тогда же (между 1069 и 1072 

гг.) получил прозвище Кампеадор. В документах эпохи подтверждений нет. 

2.  Участие в битве при Граусе сомнительно. Это сражение кастильских 

войск и войск эмира тайфы Сарагоса против арагонского короля. Считается, что 

Рамиро I Арагонский был тяжело ранен в бою или погиб после битвы; с битвой 

при Граусе связывают первый военный успех Родриго [Montaner 1998: 13-20]. 

Битва произошла, согласно традиции, 8 мая 1063 г.120 Однако А. Убьето Артета 

считает, что битва имела место в 1069 г., а в «Нахерской хронике» приводится 

1070 г. Об участии в битве инфанта Санчо и Родриго документальных 

свидетельств нет.  

3.  Участие в сражении при Льянтаде (Llantada) — 1069 г. Первое сражение 

между Санчо II и Альфонсо VI, завершившееся бегством короля Альфонсо в 

Леон. Основание: «Хроника Пелайо де Овьедо», п/п XII в.121, где о сражении двух 

королей сказано следующее: «Король Санчо начал сражаться против своего брата 

короля Альфонсо, чтобы захватить его королевство. Они назначили день и место 

у Льянтады, чтобы сражаться друг с другом, и решили, что тот, кто победит, 

получит королевство брата. Они прибыли в назначенный день и бились друг с 

другом, король Альфонсо был побежден и вернулся в Леон» (Post hec Sancius Rex 

cepit dimicare aduersus fratrem suum Adefonsum Regem, ut caperet regnum eius, et 

constituerunt diem et locum designatum in Plantata, ut dimicarent ad inuicem, et 

quisquis uictoriam acceperit accipiat et regnum fratris sui. Et uenerunt ad constitutum 

diem, et pugnauerunt ad inuicem, et ibi uictus fuit Adefonsus Rex et reuersus est 

                                                 

119 Рихтхофен полагает, что посвящение Родриго в рыцари имело место в 1060 г., когда ему 

было 17 лет, за пять лет до смерти Фернандо I [Richthofen 1972]. 
120 Саласар-и-Ача датирует битву 1064 г. См. [Salazar y Acha 1994].  
121 Важнейший источник по историографии Кастилии XI века – Chronica Pelagii Ovetensis, 

cap. Sancius II.   



180 

 

Legioni  [Chron.Pel.: 77. 1-8]). Об участии Родриго упоминает впервые «История 

Родерика». Никаких других документальных упоминаний об участии Родриго 

Диаса нет. 

4. Роль Родриго в битве при Гольпехере (Golpejera), произошедшей 12 января 

1072 г. Сражение между Санчо II и Альфонсо VI – часть противостояния сыновей 

Фернандо I. В результате битвы Альфонсо VI, король Леона, был захвачен в плен, 

помещен под стражу в Бургос, а затем выслан в Толедо. В «Хронике Пелайо де 

Овьедо» сказано: «Они возобновили свою распрю у Голпехеры, и король 

Альфонсо был взят в плен в этой битве, помещен в оковы и отправлен в Бургос. 

Затем он был изгнан в Толедо к королю Алимемону и оставался там до смерти 

своего брата короля Санчо. А король Санчо захватил королевство Альфонсо и 

возложил на себя корону в Леоне. Он был очень красивым мужчиной и 

неутомимым воином. Он прошел Астурию и Галисию, то есть Португалию» 

(Iterum stabilierunt litem in Golpellera, et ibi captus est in pugna Adefonsus rex, et 

missus in uinculis, et ductus Burgis. Deinde in exilio in Tholeto cum rege Alimemone, 

et ibi fuit cum eo exiliatus usque ad mortem fratris sui Sancii regis. Tunc Sancius rex 

cepit regnum fratris sui Adefonsi regis, et imposuit sibi in Legionem coronam, et fuit 

homo formosus nimis, et miles strenuus. Perlustrauit vero Asturias, Galleciam, scilicet 

et Portugalem [Chron.Pel.: 77.8 – 78.9]). Согласно «Истории Родерика», важную 

роль в битве сыграл военачальник кастильцев Родриго Диас де Бивар. В «Хронике 

Пелайо де Овьедо» об участии Родриго Диаса в битве не упомянуто вовсе.  

4.  Участие в осаде Саморы и смерть Санчо II. «Хроника Пелайо де Овьедо» 

сообщает: «Он правил шесть лет и был убит под стенами осажденной им Саморы 

воином по имени Веллито Ариульфо из-за предательства. Был похоронен в 

Кастилии в монастыре Сан Сальвадор де Она» (Regnauit autem annos VI et 

interfectus est extra muros Zemore, quam obsederat, ab uno milite nomine Uelluti 

Ariulfi [petr] prodicionem, et sepultus est in Castella in Monasterio Sancti Saluatoris de 

Onia [Chron. Pel. 78. 9-13]). Рассказ о том, как Родриго преследует убийцу короля 

по имени Вельидо Дольфос (эпический вариант имени того же персонажа), 
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приводится впервые в «Нахерской хронике»122; и с этих пор легенда устойчиво 

сохраняется в фольклорной и книжной традиции. В 1074 г. Родриго женится на 

Химене, дочери графа Диего Родригеса, кузине короля Альфонсо VI и сестре 

графа Фруэлы. 

5.  Клятва в Санта-Гадеа при восшествии на трон Альфонсо – сюжет 

полностью легендарный, засвидетельствован и в фольклорных источниках о Сиде, 

и в книжных [Martínez Díez 1999: 71-72].  

6.  Родриго Диас и Альфонсо VI. Все начало царствования монарха Родриго 

остается приближенным короля; так продолжается до первого изгнания (1081 г.). 

Вопреки легенде, короля и Родриго связывали близкие и доверительные 

отношения.123  

7.  Первое изгнание Родриго Диаса; основной рассказ содержится в 

«Истории Родерика», где первый разлад в отношениях с Альфонсо приурочен к 

1079 г. и связан с участием Сида в противостоянии эмиров Гранады и Севильи. 

Тогда Родриго победил в битве с силами гранадского эмира и пленил многих 

родовитых кастильцев (битва при Кабре). Позднее в 1080 г. Родриго прошелся с 

боями по толедским землям после разграбления маврами замка Гормас [His. Rod.: 

10-11]); успешный поход вызвал гнев короля, который пытался в этот момент 

восстановить на толедском троне эмира Аль-Кадира. Король изгнал Родриго где-

то в 1080-81 г. Сведения об изгнании взяты из «Истории Родерика» и «Песни о 

Моем Сиде». С графом Нахеры Гарси Ордоньесом, человеком исключительной 

доблести, Сида связывали долгие и сложные отношения. Входя в один и тот же 

ближний круг монарха, они вряд ли могли быть непримиримыми врагами, 

учитывая, что Гарси Ордоньес выступал свидетелем на свадьбе Сида с Хименой. 

                                                 

122 Этот персонаж на данный момент считается целиком легендарным [Mínguez Fernández 

2000: 46]. 
123  Известно, что Родриго был назначен королем судьей в важной судебной тяжбе с 

астурийцами в 1075 г. [Montaner 2011: 262]. 
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8.  Служба у эмира тайфы Сарагоса. После изгнания Родриго пытался 

поступить на службу к графам Барселонским, однако по какой-то причине был 

отвергнут; в итоге Родриго оказался на службе эмира Аль-Муктадира124, а после 

его смерти продолжил служить его сыну, эмиру Сарагосы Аль-Мутаману 

[Montaner 2011: 264]. Взятие Альменара (1082) и Морельи (1084) войсками 

Родриго. В это же время у Альменара он взял в плен графа Барселонского.  Все 

данные о мавританской службе и походах на мавров достаточно полно отражены 

в обширной арабской документации.  

9.  Завоевание Валенсии. Валенсия признала власть Родриго Диаса после 

года осады 17 июня 1094 г.; он оставался правителем Валенсии до самой смерти в 

1099 г. Смерть Сида документально зафиксирована, в частности, его 

современником, хронистом из Пуатье [Fletcher 1989: 8-11]. 

 

2.1. «История Родерика»: между историей и эпосом 
 

Итак, в числе первых книжных – и, как считается, наиболее достоверных – 

источников о Родриго Диасе де Бивар называют «Историю Родерика», латинскую 

хронику-биографию деяний Родриго Кампеадора (самоназвание – Gesta Roderici 

Campidoсtoris125 [Montaner, 2011: 160]. Латинское жизнеописание военачальника и 

рыцаря – не короля (напр., «Деяния Карла Великого») и не святого (например, 

«Жизнеописание Жеро Орильякского» Одона Клюнийского) – вещь крайне редкая 

в средневековой словесности, что свидетельствует о высоком статусе и 

популярности военных деяний Сида. Изначальная датировка памятника (Пидаль 

полагал, что биография была написана сразу после смерти Родриго Диаса в 1102 

                                                 

124  Годы службы в Сарагосе исследованы достаточно полно [Turk 1991; Viguera 1995;  

Montaner 1998].  
125  Большинство современных исследователей считают, что памятник следует называть 

«Деяния Родерика Кампеадора», а не «История Родерика», как озаглавил его Менендес 

Пидаль. Жанровая ориентация на тексты вроде «Деяний Карла Великого» еще более 

подчеркивает исключительный статус Сида в Кастилии и Леоне. 
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г. [Менендес Пидаль 1969]) подверглась за последние несколько лет 

существенному пересмотру; разброс составляет значительный период времени – с 

1102 г. до 1230 г., даты создания древнейшей рукописи «Истории Родерика». Так, 

Монтанер и Эскобар предлагают одну из самых поздних на данный момент дат 

создания памятника, относя время ее написания к 1185-90 гг. [Montaner 

Frutos, Escobar Chico, 2001: 77-87]; Баутиста –  к 1128 г.; Убьето Артета – к 1144-

47 гг.; Мартен датирует памятник серединой XII в., а Лакарра, Оррент, Смит и 

Рейли колеблются между 1164 и 1188 гг.  

Изучение «Истории Родерика» не раз заставляло ее исследователей 

предположить, что биография героя могла быть составлена на основе письменных 

и устных источников [Powell 1983: 14]. Неоднократно проведенный 

лингвистический анализ памятника продемонстрировал, что «История Родерика» 

написана ясным, простым, нериторическим латинским 126  лишь с небольшими 

вкраплениями библейской фразеологии, без единой ссылки на церковные 

авторитеты и светские источники, что позволяет предположить, что автор 

«Истории Родерика» был человеком при церкви (законником), но не церковным 

[Barton, Fletcher 2000]. Устность одного из предполагаемых источников 

биографии мотивируется либо лингвистически (лексической простотой 

латинского языка и слабой орнаментальностью стиля, отсутствием ссылок на 

античные сочинения, цитат из авторитетных источников, полным отсутствием 

метафорики и риторических тропов), либо сугубо исторически – анализом 

достоверности той или иной информации, упоминанием тех или иных реалий. Тот 

же А. Монтанер, отметив отсутствие подробных перечней участников событий в 

битве за Валенсию, и – наоборот – точность и достоверность списков пленных 

после битв при Кабре и Морелье, полагает, что в одном случае данные взяты из 

документов из архива Сида, а в другом – из устных сказаний, где это не является 

важным и первостепенным [Montaner Frutos 2011]. А Фр. Баутиста, напротив, 

                                                 

126 Подробнее о языковых особенностях «Истории Родерика» см.: [Manchón Gómez 2010]. 
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строит свои «устные предположения» на том, что точно списки пленных мог 

знать только очевидец событий или кто-то записавший их со слов очевидца, 

меняя тем самым и датировку памятника [Bautista 2009: 4-30]. При этом зачастую 

под устным следом подразумевают «устную историю»127, передаваемые устным 

способом «документальные», легендарные рассказы и предания. Предполагаемый 

источник может обозначаться взаимоисключающими понятиями. Так, Менендес 

Пидаль полагал, что одним из источников «Истории Родерика» могла быть 

короткая песнь о первом изгнании или что мог существовать единый латинский 

источник для «Песни о моем Сиде» и «Истории Родерика»128; предполагал он и 

наличие поэтического источника (то ли устного, то ли письменного) для описания 

битвы с франками графа Барселонского при Теваре. Британский испанист К. Смит 

также считал, что в основе жизнеописания Родриго Кампеадора лежит латинская 

поэма или устная романская песнь, при этом никаких различий между этими 

двумя принципиально разными источниками он не делал.  

Отдельный и наиболее дискутируемый вопрос129 – вопрос взаимоотношений 

«Песни о моем Сиде» и «Истории Родерика», того, как и каким образом связаны 

два главных текста о Сиде. Одни, следуя логике Менендеса Пидаля, допускают, 

если не прямое влияние «Истории Родерика» на поэму, то наличие общего 

источника. Так, Фр. Рико полагает, вслед за Пидалем, что сочинитель «Песни о 

                                                 

127  Ряд аргументов носят совершенно неубедительный характер. Например, аргументом 

устного происхождения генеалогии становится выражение «как видится» – hec esse videtur  

[Powell 1983: 12], однако на самом деле речь идет о стандартном выражении латинской 

историографии, подразумевающем, что хронисту видится необходимым и уместным  

сказать о том-то и том-то. 
128  Менендес Пидаль верил в фактографическую достоверность «Истории Родерика», 

полагая, что письма Родриго и графа Барселонского, перечни даров валенсийскому собору, 

перечень мест, даруемых Родриго королем Альфонсо, четыре клятвы носят 

документальный характер, а автор, современник Сида, был малообразованным солдатом 

или странствующим клириком [Menéndez Pidal 1929: 917]. На сегодняшний день в 

вымышленном характере переписки, выдаваемой за достоверное свидетельство, мало кто 

сомневается [Bautista 2013]. Заметим, что вымышленными их считал еще М. Менендес 

Пелайо (1906 г.). 
129  Подробно историю версий взаимоотношений «Истории Родерика» и «Песни о моем 

Сиде» разбирают И. Задеренко [Zaderenko 1998] и С. Луонго [Luongo 2013]. 



185 

 

моем Сиде» и автор «Истории Родерика» использовали либо латинскую, либо 

романскую canto noticiero (новостную песнь130) о деяниях Родриго [Rico 2011: 

238], тогда как другие [Horrent 1973: 36-37; Chalon 1976: 177-181] отрицают или 

ставят под сомнение возможную связь обоих текстов, следуя в этом отчасти 

идеям Рассела [Russel 1978: 159-205]. Такую возможность допускает и А. 

Монтанер [Montaner, 2011: 305]. В отличие от него, К. Смит и И. Задеренко 

твердо убеждены в том, что, по крайней мере, при создании двух эпизодов – 

битвы при Теваре с графом Рамоном Беренгером и осады Валенсии войсками 

эмира Юсуфа – автор «Песни о Сиде», несомненно, пользовался «Историей 

Родерика» [Smith 1985; Zaderenko 1998].   

Для нас такого рода последовательность отнюдь не является очевидной, 

более того, именно устная «песнь о деяниях» Сида, уже существовавшая в каком-

то виде в середине XII в., могла стать одним из источников латинского 

жизнеописания, что мы и попытаемся показать. Как нам кажется, одним из 

возможных критериев определения фольклорности/книжности источника 

«Истории Родерика» может служить анализ техники сюжетосложения. 

Собственно, это и есть ключевой вопрос: как взаимодействовали между собой 

устная и письменная традиции? Тема взаимопроницаемости устного и 

письменного пластов в средневековой культуре – общее место современной 

медиевистики; очевидно, что непроходимой границы между ними не 

существовало. Другое дело, проблема вычленения следов этих пластов в 

письменной литературе и, в частности, в историографической прозе. Вопрос 

следует сформулировать так – можно ли по характеру сюжетостроения и 

повествовательным приемам понять, что послужило источником для того или 

иного хроникального текста? Речь идет о том, как организован сюжет в тексте, 

как устроен способ сцепления эпизодов, каков управляющий принцип – мотивный 

                                                 

130 «Новостными песнями» называют небольшие эпические песни, сложенные по следам 

произошедших событий. Никаких свидетельств их реального существования нет [Montaner 

2011: 299-300]. Гипотеза, близкая к теории кантилен Г. Париса. 
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или хронологический, причинно-следственный. К сюжетостроению можно 

отнести также систему персонажей и их ролевое поведение.  

В отличие от большой эпической песни, сконцентрированной прежде всего 

на главном героическом деянии, письменная традиция и, конкретно, 

историографический текст (будь то частная или всеобщая хроника) сразу же 

пытается выстроить жизнеописание героя или короля в целостном виде, делая 

основанием связности рассказа биографическую канву (напомним, что эпос в 

долгой истории тоже складывает биографию, но у нее другие логика и принцип).  

Именно такую биографию как раз и стремится выстроить автор латинской 

биографии Сида. Связная и последовательная биография (без временных 

пропусков, с логической последовательностью и мотивацией всех событий) 

становится, как правилом, средством дефольклоризации устных сказаний о герое.   

В сохранившихся рукописях 131  «История Родерика» представляет собой 

сплошной текст, разбитый современными издателями на 77 глав, которые могут 

быть поделены на следующие содержательные части: 

1. Первые 30 лет жизни Родриго, гл. 1-6;   

2. Первое изгнание, гл. 7-27;  

3.  Второе изгнание, гл.  28-64; 

4. Правление в Валенсии – до смерти;  гл. 65-75; 

5. Взятие Валенсии маврами после смерти Родриго – гл. 76-77.132 

                                                 

131 «История Родерика» сохранилась в трех манускриптах: Манускрипт  I, кодекс 9/4922 

Королевской академии истории, где текст биографии  начинается с листа 89r и далее. 

Инципит гласит: «Hic incipit Gesta Roderici Campidocti». Кодекс датируется 1233 г. и был 

обнаружен отцом Мануэлем Риско в 1785 г. в Коллегии св. Исидора в Леоне и опубликован 

в 1792 г. Манускрипт S (Инципит: Incipit gesta rodericii Campi docti); кодекс XV века 

хранится под номером 9/450 в Королевской академии Испании; «История Родерика» 

занимает с 69r по 86v лист. Также известен еще один кодекс, известный под сигнатурой M, 

однако он представляет собой точную копию XVIII века с манускрипта I. 
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Вначале дана генеалогия Родриго, сложенная по библейской модели. Этот 

параграф интересен несколькими обстоятельствами, в том числе, имеющими 

отношение к датировке памятника. Учитывая наблюдения Ф.Б. Успенского о 

принципах и характере составления генеалогических списков, можно заметить, 

что в данном случае мы имеем дело с подлинной генеалогией книжного 

характера. 133  Генеалогия Родриго насчитывает пять поколений, при этом не 

только со стороны отца, но и матери. Вместе с тем в родословной Родриго 

отсутствует упоминание о судьях Кастилии (согласно средневековой легенде, 

первыми суверенными правителями Кастилии были два графа – Нуньо Расура и 

Лаин Кальво, чьими потомками стали два крупнейших эпических героя Испании – 

граф Фернан Гонсалес и Сид Кампеадор); в дальнейшем эта легенда становится 

обязательной частью легендарной родословной Сида. Принято считать, что 

легенда о графах Кастилии является плодом вымысла хронистов-создателей 

«Книге королей» (Liber regum, 1196), первой истории Испании, написанной на 

романском языке, что в любом случае отодвигает дату создания памятника от 

конца XII столетия. В генеалогии Родриго перечислено много имен, 

существование которых на сегодняшний день подтверждено документально134:  

«Происхождение рода его видится таковым: Лаин Кальво родил многих 

сыновей, в их числе были Фернан Лаинес и Бермудо Лаинес. Фернан Лаинес 

родил Лаина Фернандеса; Бермудо Лаинес родил Родриго Бермудеса; Лаин 

Фернандес родил Нуньо Лаинеса; Родриго Бермудес родил Фернана Родригеса; 

Фернан Родригес родил Педро Фернандеса и одну дочь по имени Эйло. Нуньо 
                                                                                                                                                             

132 Э. Фальк Рей предлагает другое деление: 1) 1-6; 2) 7-24; 3) 25-27; 4) 28-63; 5) 64-75; 76-

77. Исследовательница выделяет как особый раздел параграфы 25-27 – краткое 

возвращение в Кастилию и вторичный разрыв отношений с королем; согласно «Истории 

Родерика» разрыв занял примерно три года [Falque 1983]. 
133  Для нас важно замечание Ф.Б.Успенского о том, что ранние западноевропейские 

генеалогии (до сер.  Х в.) не насчитывают, как правило, более трех поколений и что 

разработанные генеалогии являются плодом более поздней книжной культуры [Успенский  

2016: 70-71]. 
134 Решающее и кардинальное изменение в понимании родословной Сида сыграли архивные 

разыскания М.Торрес Севилья [Torres Sevilla 2000-2002], обнаружившей неопровержимую 

связь Родриго Диаса де Бивар с родовитыми леонскими магнатами из рода Флаинесов. 
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Лаинес взял эту Эйло в жены и от нее родил Лаина Нуньеса, который был отцом 

Диего Лаинеса. Диего Лаинес родил Родриго Диаса Кампеадора от дочери 

Родриго Альвареса – брата Нуньо Альвареса, который владел замком Амайа и 

несколькими провинциями в той местности». 

(Stirpis ergo eius origo hec esse uidetur: Flaynus autem Caluus multos genuit 

filios, de eorum numero fuit Fredinandus Flaynet et Bermudus Flaynet.<Fredinandus 

autem Flaynet genuit Flaynum Fredenandez>, Bermudus autem Flaynet genuit 

Rodericum Bermudez. Flaynus autem Fernandez genuit Nunnum Flaynet, Rodericus 

autem Vermudez genuit Fredinandum Roderici, Fredinandus autem Roderici genuit 

Petrum Fredinandez et unam filiam nomine Eylo. Nunnus autem Flaynez accepit istam 

Eylo in uxorem et genuit ex ea Flaynum Nunez. Flaynus autem <Nunez> genuit 

Didacum Flaynez. Didacus autem Flaynez genuit Rodericum Didaci Campidoctum ex 

filia Roderici Albari, qui fuit frater Nunni Albari, qui tenuit castrum Amaye et plurimas 

alias regionum prouinсias) [His. Rod., 2]. 

Об отце героя, Диего Лаинесе, далее сказано очень коротко – воевал с 

наваррцами, захватывал земли, справил триумф, то есть его история описана в 

привычных, самых общих терминах римской историографической традиции, 

следы которой никогда не уходили из испанской историографии. Кратко 

сообщено, что после смерти Диего Лаинеса Родриго Диас «вступил в отцовское 

наследство» (Eo autem mortuo, Rodericus Didaci eiusdem filius successit in paternalis 

iuris sorte [His. Rod., 3: 6]). А затем сразу описывается служба у короля Санчо 

(Битва при Граусе), который посвятил его в рыцари и сделал своим оруженосцем 

(alférez)135. После этого король Санчо сделал Сида своим военачальником, и, как 

сказано в истории, Родриго стал «сильнейшим воином и предводителем в битвах 

                                                 

135  Здесь мы имеем дело с интересным случаем перемены статуса и должностных 

обязанностей того, кого при дворе именовали альфересом. Изначально оруженосец короля, 

альферес постепенно, в течение первой половины XII в., становится начальником 

королевских войск, замещающим короля в роли главнокомандующего [Montaner y Escobar 

2001: 35-43]. О положении и обязанностях оруженосца в Кастилии XIII-XV вв. см. [Ауров 

2012]  
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при дворе короля Санчо» (vir bellator fortissimus et Campidoctus in aula regis 

Sanctii) [His. Rod., 5]. 

Первые подвиги Родриго Кампеадора представлены с эпическим (по 

испанским меркам) размахом: он сражается с армией врагов, превосходящих 

числом войско короля Санчо, и в поединках-единоборствах, где побеждает 15 

противников (число «15» в испанской эпике число традиционное и часто 

встречающееся136): 

«Когда король Санчо осадил Самору, вышло так, что Родриго Диас в 

одиночку сражался с пятнадцатью напавшими на него противниками: семеро из 

них были в кольчугах; одного он убил, двух ранил и сбросил с коней, остальных 

заставил бежать своей отчаянной смелостью. После этого он сражался с Химено 

Гарсесом, одним из лучших в Памплоне, и победил его. Столь же успешно он 

бился против известного сарацина у Мединасели, которого не только победил, но 

и убил». 

(Cum uero rex Sanctius Zemoram obsederit, tunc fortune casu Rodericus Didaci 

solus pugnauit cum XV militibus ex aduersa parte contra eum pugnantibus, VII autem 

ex his erant loricati, quorum unum interfecit, duos uero uulnerauit et in terram prostrauit 

omnes que alios robusto[s] animo fugauit. Postea namque pugnauit cum Eximino 

Garcez uno de melioribus Pampilone et deuicit eum. Pugnauit quoque pari sorte cum 

quodam Sarraceno in Medina Celim, quem non solum deuicit, sed etiam interfecit) 

[His.Rod., 5]. 

Описание, как мы видим, отличается самым общим характером, 

единственная цель всех подробностей – показать, что герой может с ранней 

юности сражаться с самым сильным противником, как в битве, так и в поединке. 

Имя наваррца – Химено Гарсес – не делает историю поединка более 

правдоподобной (никаких документальных подтверждений ей нет). Таким 

                                                 

136  В «Песни о моем Сиде» оно появляется несколько раз: мавры потеряли 15 воинов (más 

de quinze de los sos menos non fallaron, 798); 15 недель воевал Сид под Монте-Реалем; 15 

дней едет Химена к Сиду; 15 дней длятся свадьбы дочерей Сида.  



190 

 

образом, по крайней мере на момент сложения «Истории Родерика», сюжет о 

предательском убийстве короля Санчо в битве при Саморе не был широко 

известен, а рассказ о клятве в церкви Санта Гадеа (история о том, как вассалы 

Санчо заставили его брата, короля Альфонсо, поклясться в непричастности к 

убийству их сюзерена; позднейшие хроники связывают неприязнь короля к Сиду 

именно с этим событием), по-видимому, не существовал вовсе.  

Затем начинается служба у короля Альфонсо. Повествование в хронике 

поначалу держится на хронологическом перечислении важных событий, 

имеющих отношение к военно-политической расстановке сил на полуострове: 

посольство Сида к севильскому эмиру аль-Мутамиду, битва при Кабре и ее 

последствия, битва при Толедо, служба Родриго Диаса у аль-Мутамина; причем 

довольно долго каждое следующее описываемое событие затрагивает не 

напрямую Родриго, а другое лицо, и начало того или иного смыслового отрывка 

повествования связано с описанием целей третьих лиц: короля Альфонсо, 

мавританских владык и их распрей между собой, конфликтов наварро-арагонской 

знати с сарацинскими эмирами.  

Важнейшим следствием всех событий (не всегда отчетливо 

мотивированным) становится зависть магнатов и придворных к Родриго Диасу. В 

конце концов Кампеадор оказывается в немилости у короля, единственным 

объяснением которой становится клевета придворных завистников (curiales 

inuidentes).  Соответствуют милости или немилости короля и пространственные 

перемещения героя. Хотя Родриго со своими рыцарями бывает в самых разных 

местах, подчеркнуто выделяются два основных локуса – в Кастилии и вне ее.  

Всякое возвращение из похода сопровождается фразой «с честью вернулся в 

Кастилию» (reverso autem cum supradicto honore ad Castellam Roderico). Можно 

предположить, что она пришла из эпики, не случайно на ее конъектуре в 

соответствующем месте «Песни о моем Сиде» (v. 14b) настаивал Менендес 

Пидаль. При этом существенно, что в «Истории Родерика» возвращение 

происходит лишь однажды – в главе 25 («Совершив все это, он вернулся в родную 

землю Кастилии, где его с честью и радостным ликом принял король Альфонсо» –
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  Quibus itaque expletis, rediit ad patriam suam Castellam, quem recepit honorifice et 

hilari uultu rex Aldefonsus [His. Rod., 25: 1]). Устойчивое клише при этом не всегда 

оказывается уместным; так в главе 19 в очередной раз сказано, что Альфонсо 

«принял его с честью» (recepit eum honorifice - выражение всякий раз возникает 

применительно к Альфонсо, принимающему Родриго), но в то же самое время 

король завидовал ему и вынашивал злые планы:  

«Услышав о случившемся, Родриго, который был в то время в Туделе, 

отправился к императору. Император принял его с честью и настойчиво призвал 

следовать за собой в Кастилию. И Родриго последовал за ним. Но император все 

еще вынашивал в сердце великую зависть и злые планы изгнания Родриго из его 

земли». 

(Quo audito, Rodericus, qui erat in Tutela, uenit ad imperatorem. Imperator autem 

recepit eum honorifice et diligenter precepit ei ut sequeretur eum ad Castellam. 

Rodericus autem secutus est eum, sed imperator adhuc tractauit in corde suo multa 

inuidia et consilio maligno ut eiceret Rodericum de terra sua) [His. Rod., 19: 1-3]. 

Главное, что заметно, – это отсутствие видимой причины для гнева короля, 

который сам же отдал приказ Родриго о нападении на мавров. Очевидно, что для 

автора «Истории Родерика» главной целью была необходимость объяснить 

службу Родриго сарагосскому эмиру. Надо подчеркнуть, что все, что мы знаем о 

первом изгнании Сида, взято именно из этой хроники, ставшей важнейшим 

источником для всех последующих хроникальных повествований о Сиде. На наш 

взгляд, уход на службу к эмиру тайфы Сарагосы превращается в изгнание и 

представлен как следствие конфликта короля и вассала по аналогии с более 

поздним событием – и это как раз влияние устной традиции. Убеждает в этом и 

характерный для средневековых хроник способ обращения с «устным» 

материалом: напомним, что фольклорный сюжет или мотив заимствуется почти 

механически, приспосабливаясь к нуждам сюжета для придания ему связности и 

логики в тех случаях, когда наличествующие сведения не дают ему 

исчерпывающего материала или обоснования. Столь же искусственно выглядит 

вставка этого мотива в гл. 19, о которой мы говорим.  
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В «Песни о моем Сиде» эпический Сид уходит из Кастилии и никогда более 

в нее не возвращается. В латинской биографии это происходит, но коротко и 

нелогично, в пределах нескольких предложений. Главы 25-26 бегло описывают, 

что Кампеадор все же возвращается в Кастилию, получает дары от короля и 

привилегию на владение любыми захваченными мавританскими землями. 

Родриго в Кастилии, согласно «Истории Родерика», долго не задерживается и 

снова уходит в мавританские земли. Следующее обострение отношений с королем 

вновь оказывается результатом недопонимания и изменения маршрута короля, а 

также клеветы придворных. Причем доводы придворных завистников стандартны 

и скорее напоминают клише и повтор: «Потом кастильцы, завидуя ему во всем, 

обвинили Родриго перед королем; они сказали Альфонсо, что Родриго не верный 

вассал, а злой человек и предатель» (Interea Castellani sibi in omnibus inuidentes 

accusauerunt Rodericum apud regem dicentes ei quod Rodericus non erat ei fidelis 

bassallus sed traditor et malus [His. Rod., 34: 1-2]). Придворные подозревают 

Родриго в том, что он готовит ловушку и смерть королю и его приближенным. 

Заметим, что в «Истории Родерика» есть пример такого предательства и ловушки 

–  короткий полулегендарный рассказ о предательстве мавра Альбофалака 

(Альбуфаса), заманившего магнатов Альфонсо [His. Rod., 18] в крепость Руэду 

под предлогом передачи ее королю Альфонсо.   

После второго изгнания Родриго повествовательная структура меняется.  

Начиная с гл. 29 композиционным стержнем и способом сцепления эпизодов 

становятся перемещения героя, совершаемые ради его собственных целей: 

инициатором своих походов становится сам Кампеадор. Часто именно выбранный 

героем путь определяет содержание следующих событий. Вот несколько 

примеров: 

– «Родриго покинул названную местность и отправился в земли Валенсии. 

Лагерь свой он там разбил на холме, который называется Торренс» (Rodericus 

autem exiens inde peruenit in partes Valentie. Castra uero sua metatus est in ualle, que 

dicitur Torrens. [His. Rod., 30: 1-2]); 
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– «Родриго оставался на этом месте, где он установил свои палатки, нападая 

на врагов во все стороны. Двинувшись оттуда, он достиг Валенсии и разбил около 

нее лагерь» (Rodericus autem morabatur in illo loco, in quo fixerat tentoria sua, 

circumquaque debellando inimicos suos. Mouens autem se inde, peruenit ad Valentiam 

ibi que metatus est castra sua. [His. Rod., 31: 1]); 

– «Родриго Кампеадор тут же поднялся из Рекуены и ушел в Хативу» 

(Rodericus autem Campidoctus statim surrexit de Richenna et peruenit ad Satiuam. 

[His. Rod., 33: 1]). 

Такой путь сцепления эпизодов, как мы видели, в значительной мере 

характерен для повествовательной манеры в эпической песни о герое. И хотя 

хроники также часто механически присоединяют фрагменты текста посредством 

описаний передвижений героя, в них, как правило, перемещения подчиняются 

оговоренной цели; а в эпосе выбранный путь определяется героической 

коллизией, далее уже характер пути (имеется в виду буквальное, физическое 

пространство), в свою очередь, задает действия героя.  

Наконец, в «Истории Родерика» можно отчетливо увидеть обязательную для 

эпики связь базового сюжетообразующего мотива и сопутствующего ему 

мотивного комплекса.  В тех местах, где в латинской биографии заимствован 

cюжетопорождающий мотив из эпоса, с ним вместе входит и тот же мотивный 

комплекс, который его сопровождает в эпосе.  

 

Gesta Roderici  Cantar de mio Cid ( 1-79) 

1. подвиги героя – причина зависти. 

2. зависть и козни придворных; 

3. гнев короля; 

4. изгнание героя; 

5. выезд героя в чужие земли; 

6. горе друзей 

1. изгнание героя; 

2. козни клеветников (без объяснения 

причины); 

3. выезд героя в чужие земли; 

4. предзнаменование; 

5. плач провожающих;  

6. гнев короля 
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Обязательная для эпоса и фольклорного повествования связь сюжета и 

повествования (базовый сюжетообразующий мотив – комплекс мотивов –  

типические сцены/места) в латинском тексте, конечно, нарушается. Более всего 

она нарушена в том, что касается типических сцен и, особенно, их формульного 

оформления.  Соответственно в том случае, когда эту связь на сюжетно-мотивном 

уровне все же удается реконструировать, возможно говорить об устном 

источнике. В «Истории Родерика» гнев Альфонсо (rex iratus – почти точное 

воспроизведение юридической формулы) и изгнание Родриго описаны прежде 

всего с точки зрения причин конфликта, в частности, той роли, которую играют в 

несчастьях Родриго придворные клеветники. Из вышеприведенной таблицы 

видно, что при полном совпадении набора мотивов (хотя вся ситуация в 

биографии обрисована предельно лаконично), порядок следования информации 

существенно отличается от эпического. Сразу следом за этим Родриго выходит из 

Кастилии в мавританские земли:  

«И вот король, безосновательно поддавшись этому низкому и завистливому 

навету, в гневе (iratus) выгнал его из своего королевства. И он ушел из Кастилии и 

прибыл в Барселону, оставив друзей своих в печали». 

(Hujusmodi prava, ac invida suggestione rex injuste commotus, et iratus ejecit eum 

regno suo. Ille autem de regno Castellae exiens Barcinonam venit, amicis suis in tristitia 

relictis) [His. Rod., 11-12]. 

Считается, что именно это первое изгнание и есть то самое, о котором идет 

речь в «Песни о моем Сиде». На самом деле по последствиям и окончательному 

разрыву отношений с Альфонсо то изгнание, которое описано в поэме, скорее 

ближе ко второму разрыву отношений короля и Кампеадора в «Истории 

Родерика» –  после него Родриго уже никогда не вернется в Кастилию.    

В рассказе об изгнании исчезает лишь мотив предсказания, очень 

характерный и распространенный в испанской эпике мотив гадания по птицам. 
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Гадание по птицам всегда связано с мотивом чреватого опасностями выезда героя 

(или связанных с героем персонажей) 137 . В самой испанской традиции он, 

например, встречается в сказании о семи инфантах Лара, как в хроникальных 

переложениях, так и в романсах. 138  Гадание Сида по птицам исследователи 

относят к тем неоспоримым историческим фактам, которые составляют 

специфику «Песни о моем Сиде» 139 . Как сообщают комментарии, реальный 

Родриго Диас был известен своим суеверием и верой во всяческие приметы и 

гадания, в частности по полету птиц. Единственный источник подобных сведений 

– «История Родерика», где в письме к Родриго Диасу граф Беренгарий140 порицает 

его за веру в птичьи знаки. Упоминание об этом в «Истории Родерика» включено 

в текст письма графа; он обменивается с Родриго посланиями-поношениями, сам 

жанр которых подразумевает осмеяние адресата всеми возможными способами. 

Заметим, что гадание по птицам в эпоху Сида – это не просто старинная, 

доставшаяся в наследство от римлян практика гадания, но и обычай, осуждаемый 

законом [Smith 1991: 272]. Такого рода обвинение легко могло появиться в 

ругательном письме, независимо от истинного положения дел (как и обвинение в 

разрушении церквей – в испанской историографии разрушение церквей или 

осквернение святилищ обычно ставится в упрек гонителям христианства, 

арианским королям вестготов и мавританским владыкам). Логично представить, 

что речь идет не об индивидуальном упреке и достоверности письма, а о 

                                                 

137 Второй тип предзнаменования или пророчества – это сон (см. сны в «Песни о Роланде», 

«Песни о Нибелунгах»), однако сон необязательно связан именно с мотивом выезда героя. 

См.: [Bautista 2013]. 
138 Отправляясь на встречу со своим дядей Родриго, замыслившим гибель племянников, 

инфанты Лара видят в дороге дурные знаки (связанные с птицами), что предвещает их 

скорую гибель.  
139  Напомним эти строки: «На выходе из Бивара увидели ворону справа/ и, въезжая в 

Бургос, увидели ее слева (A la exida de Bivar ovieron la corneja diestra e entrando a Burgos 

oviéronla siniestra, 11-12) .  
140 «Видим также и знаем, что горы, и вóроны, и ворóны, и кобчики, и орлы, и все почти 

виды пернатых – твои боги, ибо больше веришь ты в их пророчества, нежели в господа» 

(пер. Б.И. Ярхо) [Песнь о Сиде 1959: 137] – (Videmus etiam, et cognoscimos, quia montes, et 

corvi, et cornellae, et nisi, et aquilae, et fere omne genus avium sunt dii tui, quia plus confidis in 

auguriis eorum, quam ia Deo). 
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традиционном для историографии введении псевдодокументального жанра в 

историческое описание: в латинской биографии традиционный тип римского 

гадания вставлен в риторическое письмо-поношение с упреками в 

антихристианском поведении, а в эпосе эта примета легко принимает облик 

готового эпического мотива.  

Традиционно наибольшую близость «Истории Родерика» и «Песни о моем 

Сиде» обнаруживают в двух эпизодах: битве при Теваре с графом Барселонским и 

в описании битвы с эмиром Юсуфом под стенами Валенсии. Монтанер 

внимательно разбирает битву при Теваре, но предлагает не содержательную, а 

самую общую композиционную схему битвы (introducción, desarrollo, conclusón), 

отсылающую к общей риторической структуре [Montaner 2000: 368] любого 

прозаического текста. Согласно его схеме, структура рассказа о битве при Теваре 

в «Истории Родерика» и «Песни о моем Сиде» целиком совпадают. Тщательно 

разбирая совпадения в частностях, Монтанер высказывает мнение, что совпадения 

в той части текста, которая касается сражения при Теваре, могут быть основаны 

на общем источнике, который представляет собой то, что современная наука 

обозначает термином «устная история» – прозаическими историко-легендарными 

рассказами о событии, передаваемом из уст в уста (идея одного источника 

продолжает мысль Пидаля, правда – напомним – в его случае это была латинская 

или романская canto noticiero). Прямое заимствование из «Истории Родерика», по 

его мнению, нельзя исключить, но и доказать почти невозможно [Montaner 2000: 

377]. 

Сопоставлению структуры именно этих эпизодов посвящена также 

специальная статья С. Луонго [Luongo 2013]. Вычленяя содержательную схему 

обоих эпизодов в двух памятниках, Луонго тщательно сравнивает все сходства и 

отличия, фиксируя их и стараясь объяснить; его угол зрения определен заранее – 

исходя из презумпции знакомства автора эпической поэмы с латинской 

биографией, он целенаправленно выделяет все места и детали, которые изменил 

автор «Песни о моем Сиде». Большая часть расхождений остается без объяснения, 

та же, что есть, не всегда кажется удовлетворительной.  
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Посмотрим внимательно на эпизод сражения Родриго Кампеадора с графом 

Барселонским. Действительно, в общей содержательной структуре эпизода в 

обоих памятниках наблюдается отчетливый параллелизм. Оба описания занимают 

достаточно большое пространство текста, однако, если в случае с «Песнью о моем 

Сиде» объем текста более или менее соотносим с остальными битвами, то в 

«Истории Родерика» описание истории распри и сражения с графом 

Барселонским непропорционально велико по сравнению с остальными 

сражениями. 

 

История Родерика (гл. 37-42) Песнь о моем Сиде (ст. 957-

1076)  

Причина – успешные набеги Сида Причина – успешные набеги Сида 

Вызов, угрозы 

(предупреждение о нападении графа и   

ответ-насмешка Родриго) 

Сбор войск врага графа 

Барселонского (мавры и христиане) 

Сбор войска («огромная армия») 

графа 

Приготовления врага 

Устройство лагеря Родриго Вызов, угрозы (обмен устными 

посланиями графа и Сида) 

Обмен посланиями-письмами Обращение Сида  к войску  

Приготовления к бою графа (хитрость 

графа и замысел боя) 

Приготовления Сида и замысел 

боя 

Битва, падение Родриго с коня Распоряжения /военный клич 

Сида 

Победа, пленение графа и его людей, 

добыча 

Битва («кого проколят,  кого с 

лошади скинут») 

Разговор с графом (мольба о милости) Победа, меч Колада, пленение 

графа 
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Накормил графа Разговор с графом (уговоры 

принять пищу) 

Милость к графу и его людям (дал 

свободу) 

Милость к графу и его людям 

(дал свободу) 

Милость к заложникам и возвращение 

выкупа 

Общий раздел добычи 

 

 

Совпадение многих пунктов вполне очевидно, хотя наполнение каждого 

отдельного элемента сцен подготовки к бою и самой битвы разнится 

существенно. Если для Луонго и остальных сторонников использования 

материалов «Истории Родерика» в поэме, ход рассуждений идет от латинской 

биографии к эпосу, то наш подход направлен противоположно. Схема 

противостояния с графом в «Сиде» полностью соответствует (как мы видели в 

разделе о типических сценах в эпосе) не просто схеме всех битв в поэме, но и 

последовательности конституирующих ее элементов. Этой последовательностью 

управляет, с одной стороны, временная и логическая очередность событий, а с 

другой стороны – специфика героического поведения Сида и демонстрация его 

особых качеств.  

Так, например, рассказ об устройстве лагеря Родриго в «Истории Родерика» 

вставлен в хронологическую последовательность движения и замыслов графа 

Барселонского: «Граф Беренгар перешел со своим огромным войском через горы 

и подойдя почти вплотную к тому месту, где стоял Родриго, установил свои 

шатры неподалеку о того места, где был Родриго. Ночью он послал разведчиков, 

они разведали и обнаружили лагерь Родриго с верха огромной горы [название 

места? – ИЕ]. Лагерь был разбит у подножья этой горы».  (Berengarius ergo comes 

cum ingenti exercitu suo per montana usque ad proximum locum, ubi Rodericus erat, 

peruenit et tentoria sua parum procul iuxta Roderici fixit. Quadam uero nocte misit 

exploratores qui explorauerunt et prescierunt castra Roderici super se inmensum 

haberntiarum montem. Ipsa autem castra fixa erant sub monte) [His.Rod., 37: 40-44]. 
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Вся последовательность действий графа призвана продемонстрировать его 

коварство. Только собрав огромную армию, разведав все обстоятельства и зайдя 

сверху в тыл войск Родриго, он шлет тому послание с оскорблениями, а получив 

ответное письмо с насмешками, замышляет обманный маневр – напасть на 

рассвете с горы на спящий лагерь Кампеадора.  

Совсем иначе организована вся последовательность действий в «Песни о 

моем Сиде». Здесь угрозы и обмен устными посланиями (в коротком виде двух 

реплик) идут перед началом военных действий графа Рамона Беренгера; а 

сообщение о расположении лагеря под горой и нападении барселонского войска с 

горы представлено прямо противоположным способом. В традиционном для 

эпоса обращении к войску Сид задумывает своего рода ловушку для 

малопригодного к битве врага: спускающееся с горы огромное войско графа 

примут на штыки копий удачно расположившиеся рыцари Сида – именно в этот 

момент он и сообщает коротко, что его лагерь стоит под горой и это дает ему 

преимущество:  

«Прежде чем въедут они в долину,  примем их на копья; 

Одного вы раните  –  три седла станут пустыми. 

Увидит Рамон Беренгер,  за кем бросился в погоню, 

Чтоб сегодня в роще Тевара  завоевал я свою добычу»   

(Antes que ellos lleguen al llano   presentémosles las lanças: 

por uno que firgades   tres siellas irán vazias. 

Verá Remont Verenguel   tras quién vino en alcança, 

oy en este pinar de Tévar   por tollerme la ganancia [CMC  996-999]) 

Сидово войско выходит на битву меньшим числом, но с большей отвагой и 

мужеством. А франков хотя и много, но они слабы и плохо готовы к сражению; 

это подчеркнуто кратким замечанием об одеждах противников: франки в 

придворных костюмах, тогда как на людях Сида воинская одежда. Мотив 

слабости франков присутствует в письме-насмешке, обращенной к Рамону 

Беренгеру в «Истории Родерика», где Сид также обвиняет его воинов в слабости и 

женоподобии: «По причине этих оскорблений, мне причиненных c такою 
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насмешкою, сам насмехался я и буду впредь насмехаться над тобой и твоим 

людьми, и сравню, и уподоблю вас вашим же женщинам за вашу слабость» 

(Propter huiusmodi conuitia tali derisione mihi illata, te et tuos derisi et derridebo et 

uestris uxoribus propter uestras femineas uires uos coequiparaui et assimilaui) [His.Rod. 

39: 21-23]. Видно, что и в том, и в другом случае мотив насмешки облекается в 

формы, задаваемые жанровыми особенностями текстов, однако это никак не 

проясняет вопрос влияния. 

Весь эпизод противостояния с графом Барселонским в «Песни о моем Сиде» 

решен очень стереотипно для системы типических сцен в поэме, хотя и в 

несколько комической интонации: это и рассуждения о туфлях, вместо высоких 

сапог, о легких седлах вместо тяжелых галисийских, предназначенных для боя; 

это также сцена обмена речами после битвы, в которой Сид трижды уговаривает 

поесть графа, а тот отказывается в обиде. Комизм этот слегка отдает шутовством, 

что с общей трикстерской подоплекой характера Сида и его хитроумием 

соотносится в полной мере. Все обращение героя с графом должно подчеркнуть 

превосходство Кампеадора и некоторую несерьезность противостоящего ему 

врага (в отличие от мавров, к которым Сид всегда относится всерьез).  

В «Истории Родерика» главный акцент лежит на коварных замыслах графа 

Беренгера, мужестве Родриго и его милосердии. Вся сцена имеет характер 

«примера», чья назидательная функция направлена, в первую очередь, против 

врагов героя – их каверзные планы оказались ловушкой для них самих. 

Назидательно и милосердие Родриго, оформленное для усиления эффекта 

совершенно риторически: сначала он дает еду униженному врагу, потом 

отпускает его, а затем и всех заложников со всем выкупом. Есть еще один мотив, 

который, как мы полагаем, добавлен автором латинской биографии – в битве 

Родриго падает с коня и оказывается тотчас ранен («В этой схватке отважно 

сражаясь, Родриго упал со своего коня на землю, и его тело тотчас покрылось 

ударами и ранами» –  tamen in ipso certamine uiriliter bellando Rodericus de equo suo 

in terram cecidit corpus que autem eius statim illisum et uulneratum extitit [His.Rod., 

40: 14-16]), хотя совершенная им атака на врага стала решающей для победы над 
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франками. Несколько странный в этом контексте, но часто встречающийся в 

историографии мотив (падение с коня) должен увеличить масштаб подлости 

графа (ловушка Беренгера чуть не стоила жизни Родриго), мужества героя 

(раненного в битве) и милости победителя к врагу (о ранении после победы не 

сказано ни слова). Вряд ли автор поэмы, упустил бы такой мотив и так 

противоположно поменял бы всю интерпретацию эпизода. Не случайно, тот же 

Луонго, рассуждая о характере влияния «Истории Родерика» на «Пеcнь о моем 

Сиде» – опосредованном или прямом – в заключении пишет, что если 

заимствование из латинского текста было прямым: « … то написавший «Песнь» 

является автором исключительно мощной преображающей силы (de metabolismo 

excepcionalmente activo), способным ассимилировать, глубинно переработать и 

семантически перенаполнить материалы самых разных источников, используемых 

им» [Luongo 2013: 54]. Признать такого рода литературную изощренность за 

хугларом, сложившим песнь о деяниях героя в конце XII в., достаточно сложно. 

Совершенно различное решение одного и того же эпизода, содержащего 

сходные составляющие, на наш взгляд, скорее свидетельствует о независимой 

трансформации единого источника, нежели о влиянии одного («История 

Родерика») на другой («Песнь о моем Сиде»), тем более в такой 

последовательности. Если в «Сиде» схема битвы при Теваре отличается от 

остальных описаний битв только по модальности (ирония и смех), а в структуре 

полностью совпадает, то в «Истории Родерика» битвы и осады весьма разнятся по 

элементам, их составляющим. В контексте «Сида» исключительность этого 

эпизода не ощущается, а вот масштаб битвы при Теваре внутри прозаической 

биографии сильно превосходит рассказ об остальных событиях. Да и средства, 

которыми эта сцена растягивается в огромный по сравнению с другими 

сражениями эпизод, в жизнеописании вполне понятны и естественны для 

латинского автора. И гораздо естественнее предположить, что ироничный оттенок 

описания хугларом позиции Сида по отношению к Рамону Беренгеру из песни 

латинский хронист обработал самым привычным для письменной традиции 

способом – в виде обмена героев хулительными посланиями. Подтверждая идею 
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Менендеса Пидаля и Монтанера о возможном едином источнике двух 

памятников, мы полагаем, что мотивно-повествовательная структура эпизода 

позволяет считать таким текстом кастильскую устную песнь о Сиде, уже 

существующую к середине XII в. (прото-Сид). 

Отдельного разговора заслуживает интерпретация образов короля Альфонсо 

и Родриго, их связь с теми амплуа, которые они исполняют в испанской эпике. В 

данном случае мы включаем в это понятие и эпико-легендарные романсы. 

Эпическая песнь и романс – разные жанровые формы, но их сюжетный и 

формульный тезаурусы в испанской традиции пересекаются и являются общими. 

Одним из способов понять, откуда пришел в конкретно взятый текст персонаж, 

трактуемый определенным образом, становится реконструкция сферы 

формирования его основных характеристик и их словесного оформления.  

 Образ идеального/не-идеального правителя – забота многих фольклорных, 

литературных, историко-назидательных жанров средневековой словесности. 

Каждый формирует его по-своему. В сказке одним образом, в жизнеописании и 

хронике – другим, в эпической традиции – третьим. При этом роль реализуется, с 

одной стороны, сюжетно, т.е. в определенном типе действий и функций, а с 

другой стороны, – в устойчивом наборе риторических клише или формул, 

которые следуют при имени того или иного правителя.  

«Идеальный властитель» в испанских хрониках – это условно-обобщенный 

образ определенного типа персонажа, под которым, в первую очередь, имеется в 

виду король или император, а не всякий сюзерен или господин  (señor). Хроники, 

сообщая о конкретных правителях, вместе с тем естественным образом 

формируют у слушателя/читателя представление о требуемых положительных и 

отвергаемых отрицательных качествах некоего идеального монарха141. Более того, 

историческая оценка того или иного события зачастую связывается хронистом с 

                                                 

141 В сравнительном аспекте см. материал об идеальных качествах скандинавских конунгов 

и русских князей и истоках панегирических формул [Литвина, Успенский 2008]. 

Немаловажной оказывается для нас и «устная» перспектива заимствования.  
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персональной характеристикой правителя, оказываясь следствием его разумных 

или неразумных свойств и поступков. Характеристики эти, если присмотреться, 

выстраиваются в некую иерархию и, как правило, сопровождаются риторическим 

оформлением в повторяющихся словесных клише.  

Канон описания властителя начинает складываться в Испании в 

исторических сочинениях Исидора Севильского – отправной точки всего, что 

касается испанской историографии, причем не только для ее исследователей, но и 

для нее самой. В «Истории готов» формируется самое общее и вполне 

традиционное описание – правители «сообразительны и понятливы по природе»; 

они обладают «сильным чувством долга»; это «великие воины» и обладатели 

«громкой славы». Устойчивых риторических клише при имени короля в «Истории 

готов» почти не возникает (лишь «rex Gothorum»), но система ценностных (и 

оценочных качеств) выявляется совершенно ясно. Достоинства четко 

складываются в иерархию: 1) воинская доблесть: избран для ведения войны, 

войной увеличил королевство и казну, короли «скорее полагаются на силы, чем на 

мольбы» (vires eos potius quam preces adhibuisse [His. Goth., 67-69]); 2) благочестие 

и стремление к миру (fide pius et pace praeclarus). Дурно, если королю не достает 

благочестия (offuscavit in eo error impietatis gloriam tantae virtutis); но еще хуже 

отсутствие воинской доблести. Например, о короле Сигерихе сказано так: «В эру 

454 (= AD 416) на двадцать втором году императоров Аркадия и Гонория, 

Сигерих был избран королем на место Атаульфа. Усердный в достижении мира с 

римлянами, он вскоре был убит своими людьми». 142  Столь короткая 

характеристика, помимо отсутствия многих сведений, означает, что поскольку нет 

воинских побед, то нет и предмета для рассуждений хрониста. Ценностная 

иерархия начинает несколько меняться по мере возрастающего осуждения 

готских королей за приверженность арианской ереси и осознания необходимости 

                                                 

142 «Aera CDLIV, ann. imperii Honorii XXII post obitum Athaulfi, a Gothis Sigericus princeps 

electus est, qui, dum ad pacem cum Romanis esset promptissimus, mox a suis est interfectus» 

[His. Goth., 20]. 
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приобщения их к католической вере. Постепенно идеальный вариант правителя 

«Истории готов» начинает выстраиваться на отталкивании от традиционного 

идеала правителя-воина.  Идеалом оказывается король Рекаред, последний из 

готских королей к моменту жизни св. Исидора Севильского, да и вообще, как 

несложно догадаться, чем ближе по времени живет правитель и чем значимее он 

для самого хрониста, тем ярче и похвальнее его характеристика. Хвалебная 

характеристика Рекареда вполне традиционна; единственное, что ее отличает, так 

это высокая плотность положительных характеристик: «Он был приверженцем 

религиозных обрядов и сильно отличался от отца по образу жизни. Один был 

неверующим и предрасположенным к войне, а другой благочестив в вере и 

превознесен в мире; один распространял могущество народа Готов искусством 

войны, слава другого в том, что он этот же народ возносил посредством победы 

веры. В самом начале своего правления приняв истинную веру, все племена 

народа готского он возвратил к отправлению правильной веры, устранив пятно 

въевшегося прегрешения <…> Провинции, захваченные отцом войною, он 

сохранял в мире, распоряжался ими справедливо, властвовал умеренно. Он был 

добрым и мягким, необычайно добросердечен. Настолько вид его был 

преисполнен благорасположения, а сердце – доброты, что все души к себе 

привлекал и даже людям дурным внушал чувство любви к себе. Он был настолько 

великодушен, что вернул в надлежащие руки и частные владения, и достояния 

Церкви, которые его отец греховным образом изъял в казну. Он был настолько 

милосердным, что часто уменьшал подати своего народа, проявляя 

снисходительность».143 

                                                 

143  Recaredus regno est coronatus, cultu praeditus religionis, et paternis moribus longe dissimilis. 

Namque ille irreligiosus, et bello promptissimus, hic fide pius et pace praeclarus; ille armorum 

artibus gentis imperium dilatans, hic gloriosus eamdem gentem fidei trophaeo sublimans. In ipsis 

enim regni sui exordiis catholicam fidem adeptus totius Gothicae gentis populos, inoliti erroris 

labe deserta, ad cultum rectae fidei revocat [His.Goth., 52] <…> Provincias autem quas pater bello 

conquisivit, iste pace conservavit, aequitate disposuit, moderamine rexit. Fuit autem placidus, 

mitis, egregiae bonitatis; tantamque in vultu gratiam habuit, et tantam in animo benignitatem 

gessit, ut omnium mentibus influens, etiam malos ad affectum amoris sui attraheret. Adeo 
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Вся последующая латинская историография в средневековой Испании в 

значительной мере наследует Исидору Севильскому в способе определения 

положительного и отрицательного образа правителя144. Так Лука Туйский, в своей 

«Всемирной хронике» уже в Прологе, ссылаясь на св. Исидора, определяет 

качества сильного правителя, требуя от него определенных характеристик: 

agnoscere Deum (знать бога), fidem catholicam confitere (исповедовать истинную 

веру), regnum in pace conservare (хранить мир в королевстве), iustitiam exhibere 

(поддерживать справедливость), hostes viriliter expugnare (мужественно сражаться 

с врагами). Когда король обладает sapientia, fortitudo и consilium, то ни 

легкомыслие, ни безрассудство, ни гнев не властны над ним. Тут же рядом 

хронист определяет и качества слабого правителя: «Больше других злых дел 

государи должны гнушаться святотатства, распутства и алчности, из-за которых 

главным образом и пали предыдущие государи, так что те, которые были 

славными победителями многих народов, жалким образом покорялись своим 

врагам, после того как вызывали гнев Божий святотатством, распутством и 

алчностью».145  

Ему вторит Родриго Хименес де Рада, архиепископ Толедский, в своей 

латинской хронике «О делах испанских», когда говорит в прологе,  что опишет 

«…также деяния государей, одних из коих нерадивость делает ничтожными, а  

других мудрость, смелость, великодушие и справедливость  освящает для 

грядущих веков».146 Каждый из описываемых монархов должен стать примером 

                                                                                                                                                             

liberalis, ut opes privatorum, et Ecclesiarum praedia, quae paterna labes fisco associaverat, juri 

proprio restauraret. Adeo clemens, ut populi tributa saepe indulgentiae largitione laxaret» 

[His.Goth., 55] 

144 Подробнее об иерархии добродетелей в латинской испанской историографии Средних 

веков см.: [Rodríguez 2003: 133-149]. 
145  «Pre cunctis malis sacrilegium, luxuriam et auariciam debent principes execrari, quibus 

maxime preteriti principes corruerunt, adeo ut qui multarum gencium gloriose uictores exstiterant 

prouocato Deo sacrilegiis, luxuria et auaricia, suis subderentur miserabiliter inimicis» [Luc.Tud., 

Chron. Mun., II.11-9].  
146 «Gesta etiam principum, quorum alios ignauia fecit uiles alios sapiencia, strenuitas, largitas et 

justicia futuris seculis comendavit» [Rod. Tol., De rebus. Prologus, 33-34]. 
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либо благого, либо дурного деяния и способа поведения; эта назидательная цель 

перейдет соответственно и в испаноязычную хроникальную традицию, в 

частности в главные сочинения Испании в XIII в. – истории короля Альфонсо Х 

Мудрого. В прологе к «Истории Испании» («Первой всеобщей хронике»), 

представляющей собой перевод-переложение пролога Родриго Толедского, о 

целях и предмете хроники сказано, что мудрецы древности: «описали деяния 

государей как тех, кто поступал во благо, так и тех, кто поступал дурно, чтобы те, 

кто придет следом, из-за благих деяний стремились бы совершать добро, а из-за 

дурных исправлялись бы в делах злых, и тем самым выправился бы ход мира в 

каждом из элементов, составляющих его порядок». 147   А потому имя любого 

монарха сопровождается характеристикой, состоящей из устойчивых клише, но 

подтверждающих либо благой, либо дурной характер его деяний. Постепенно от 

латинских хроник XII в. к историям Альфонсо Мудрого вырабатывается и этот 

самый набор соответствующих клише, которыми в обязательном порядке 

описывается король в историографическом типе дискурса. Тот же король 

Альфонсо, невзирая на противостояние с Сидом, всегда будет описываться в 

превосходных степенях, исходя из благотворности его правления для Кастилии.  

Совсем иным предстает образ правителя в устной испанской традиции. Если 

говорить об эпическом идеале правителя, то его можно реконструировать только 

от противного. Дело в том, что во всем испанском эпосе, по крайней мере в том, 

что имеется в наличии, ни одного идеального эпического монарха нет. 

Материалом для анализа в данном случае, как уже было сказано, стала «Песнь о 

моем Сиде» и испанские «старые романсы». Они возникают позже, с конца XIV 

в., но формульная система и сюжетно-мотивная структура эпоса и романса по 

сути едины.  

                                                 

147 «…et escriuieron otrossi las gestas de los principes, tan bien de los que fizieron mal cuemo de 

los que fizieron bien, por que los que des pues uiniessen por los fechos de los buenos et punnassen 

en fazer bien, et por los de los malos que se castigassen de fazer mal, et por esto fue enderecado el 

curso del mundo de cada una cosa en su orden» [PCG, Prólogo, 28-35]. 
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В «Песни о моем Сиде» короля дона Альфонсо описывают несколько 

устойчивых формул: el buen rey don Alfonso, rey ondrado; mi señor natural, el rey 

castellano, buen emperador. Все они представляют собой не оценочные формулы и 

сообщают качества не персональные, а статусные, по сути фиксирующие лишь 

социальное положение короля и его положение сеньора по отношению к герою 

песни.  «Добрый король», «честнóй король», «мой природный сеньор» –  

формулы нейтральные, подчеркивающие, что тот, о ком это сказано, по праву 

занимает место короля, в сущности просто является королем. Никаких 

дополнительных коннотаций в этих эпитетах нет, изначальная семантика 

(правильным, должным образом исполняемых обязанностей короля) погашена. 

Все деяния короля (благие или дурные) оцениваются прежде всего его 

действиями, его ролью в сюжете, характером его отношений с героем.  

В романсах, по крайней в том корпусе, который сохранился и дошел до нас, 

король имеет по сути только один постоянный эпитет «el buen rey», и он тоже ни в 

коей мере не является характеристикой природы монарха, его добронравия и 

положительности. Если обобщить сказанное, то единственный тип монарха, 

который складывается и преобладает в романсной эпике, это «неидеальный 

король». Причиной этого может быть либо слабость монарха, либо его 

злонамеренность; вот эти качества и действия выявлены в испанских романсах 

необычайно полно и определенно. 

«Не-идеальный король» в испанской эпической поэзии: слушает навет 

завистливых вельмож (напр., король Фернандо по отношению к Педро 

Карвахалю); верит дурному совету (король Альфонсо верит Гарсии Ордоньесу в 

его клевете на Сида); сам дает плохой совет, принимает неверное решение 

(король Альфонсо, король Педро Жестокий, король Фернандо, король Санчо); 

упрекаем за ложь, за беззаконие, за возможное предательство и неправедное 

убийство. Может быть, поэтому на формульном уровне, в отличие от хроник (и 

латинских, и особенно кастильских, где закрепление на уровне устойчивых клише 

гораздо сильнее), никаких формульно закрепленных «качественных» 

характеристик правитель в эпике и романсах не приобретает. Число постоянных 
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формул здесь еще меньше, чем в «Песни о моем Сиде»: buen rey, еl rey castellano; 

mi señor rey.  

Как мы видим, письменная и устная традиции обращаются с идеалом 

правителя весьма различным образом. И хотя и в том, и в другом случаях такого 

рода примеры не единичны в европейской хроникальной литературе и эпосе, их 

четкая поляризация и устойчивость в испанской средневековой словесности 

позволяют рассматривать способ представления правителя как маркер того 

источника, который послужил основой сюжета или текста, дошедшего до нас 

только в книжном виде – хроникальный текст или предание, бытующее в устной 

форме. Особенно это касается хроник, в которых рассказывается об известных 

эпических героях. Известно, что переложение эпических сказаний в 

средневековых хроникальных сводах – традиционная форма бытования 

эпического сюжета (кастильские хроники XIII-XV вв., французские хроники XII-

XIV вв., русские летописные своды и пр.). При этом замечено, что хронист, 

отбирая информацию о реальном или вымышленном персонаже (как, например, 

реальный или, по крайней мере, считаемый таким Роланд, или не вполне 

реальный Бернардо дель Карпио) обращается к самым разным источникам 

(фольклорного и книжного происхождения); при этом ориентирован он не только 

на пополнение фактического материала, но и на его изложение в самой 

популярной  и распространенной версии, что почти исключает полное искажение 

материала, но не исключает его трансформации. 

Исследователями замечено, что «История Родерика», написанная на 

латинском языке, тем не менее трудно встраивается в латинскую 

историографическую традицию. И прежде всего, на наш взгляд, это заметно в 

способе описания монарха, короля Альфонсо VI.  Начиная с хроник XII в. и в 

более поздних латинских хрониках XIII в.  Альфонсо VI всегда будет представлен 

как идеальный монарх.  Одну их таких панегирических характеристик можно 

увидеть уже в первой половине XII в. в хронике леонского хрониста Пелайо де 

Овьедо: «Этот Альфонсо был отцом и защитником всех Испанских церквей, а 
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делал он это, поскольку был истинным католиком. Он так застращал злых людей, 

что они никогда не рисковали явиться ему на глаза. Все магнаты, благородного и 

не благородного происхождения, богатые и бедные, жившие в его королевстве, не 

смели вступать в усобицы между собою и не совершали никаких вредных дел. В 

те дни, когда он правил, был такой мир, что одинокая женщина, несущая золото 

или серебро в руках, через всю Испанию, обитаемую или необитаемую, через 

горы и поля, не встречала никого, кто посмел бы тронуть ее или причинить ей 

зло». 148  После длинного прославления военных побед короля сначала против 

братьев, а затем против мавров, он назван защитником церквей, вершителем 

благих дел и противником зла, а также залогом мира и спокойствия в государстве. 

Его характеристики традиционны для всей последующей средневековой 

историографической риторики и вполне каноничны. Вот, скажем, как описан 

Альфонсо VI в хронике Родриго Толедского: «Он был знаменит весьма 

деятельным характером, замечателен доблестью, отмечен исключительной 

славой» («Hic fuit strenuitate maxima nobilis, uirtute excelsus, gloria singularis») 

[Rod.Tol., De Reb., 6-XХI]. Еще более пышную и хвалебную характеристику 

приобретет этот король в «Первой всеобщей хронике», редакторы которой 

прекрасно знакомы с эпическими событиями «Песни о моем Сиде»: «Был этот 

король дон Альфонсо весьма ловким и очень опытным в военном деле, так как 

был знатен родом и возвышен властью, но еще более знатен и высок он был своим 

сердцем и своими делами» [PCG, cap. 846]. 149  Пространное описание 

положительных качеств короля Альфонсо VI занимает в хронике целую главу 

                                                 

148 Iste Adefonsus fuit pater et defensor omnium ecclesiarum hispaniensium, ideo hec fecit quia 

per omnia catholicus fuit. Tanto terribilis fuit ut omnibus male agentibus que nunquam auderent 

parere in conspectu eius; omnes potestates nobiles et innobiles, diuites et pauperes, qui erant in 

suo regno, non auderent unus in alterum litem mouere, neque aliquid mali facere. Tanta pace fuit 

in diebus quibus ipse regnauit, ut una sola mulier, portans aurum uel argentum in manu sua per 

omnem terram Hyspanie, tam habitabilem quam inhabitabilem, in montibus uel in campis, non 

inueniret qui eam tangeret, uel aliquid mali ei fecerit [Chr.Pel. 83.3-84.1]. 

149 «Este rey don Alffonso fue muy hardit et muy atreuudo en armas assi que si noble era por 

linnage et alto por poder, et noble et mas alto era de coraron et de fechos» [PCG, cap. 846]. 
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(cap. 846). Никаких специфически личных свойств в обоих описаниях, как мы 

видим, не указано, однако приличествующая хронике характеристика и не должна 

их содержать. Важен сам факт ее наличия, а также степень концентрации 

положительных свойств (в данном случае она очевидно превышает 

статистическую норму). 

Ни одного из тех определений-характеристик, которые мы встречаем 

применительно к монархам в латинских хрониках Исидора, Родриго Толедского, 

Луки Туйского, в «Истории Родерика» не появляется. Однако есть действия 

короля и все они связаны с тем, что король Альфонсо слушает дурные советы, 

злится, завидует Родриго и строит козни герою: 

– «И вот король, безосновательно поддавшись этому низкому и завистливому 

навету, в гневе выгнал его из своего королевства» (Hujusmodi prava, ac invida 

suggestione rex injuste commotus, et iratus ejecit eum regno suo) [His.Rod., 11]. 

– «Император все еще вынашивал в сердце великую зависть и злые планы 

изгнания Родриго из его земли» (Sed imperator adhuc tractavit in corde suo multa 

invidia et consilio maligno, ut ejiceret Rodericum de terra sua) [His. Rod., 19]. 

– «Когда король услышал это лживое обвинение, он поверил ему и его 

охватила страшная ярость. Он немедленно приказал, чтобы все замки, владения и 

блага, которыми тот владел от его имени, были конфискованы» (Rex autem 

hujusmodi accusatione falsa audita motus et accensus ira maxima statim jussit ei auferre 

catella, villas et omnem honorem, quem de illo tenebat) [His.Rod., 34]. 

Зависть и неправедный гнев короля, неоднократно акцентируемые в 

«Истории Родерика», не дают автору биографии возможности вставить ни одного 

положительного эпитета, присущего этому монарху в испанской историографии и 

его высокой политической оценке в реальном средневековом контексте. 

В то же время Родриго Кампеадор в хронике представлен как верный вассал 

(неоднократно подчеркиваемое качество), но он гневлив по отношению к врагу и 

яростен в бою: «яростно сражался, побеждал и опустошал страну» (debellavit 

itaque eam fortiter et devicit atque depraedatus est eam [His. Rod., 31]. «Услышав это, 

Родриго выглядел очень разгневанным. Согреваемый пламенем ярости, он 
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обошелся с ним презрительно и высеял его насмешливыми словамим» (Quod 

audito, Rodericus iratus valde videtur. Flammea itaque accensus ira, nimium eum 

sprevit et verbis illusionum ei derisit  [His.Rod., 57]).  Его главное качество – 

воинская доблесть; также все время подчеркивается, что он заботится о 

пропитании своих людей, подсчитывает богатую добычу и делит ее между своими 

людьми (важнейшее свойство Сида в эпосе). Даже если принять точку зрения М. 

Вакеро, полагающей, что изначально эпический Сид был выстроен по модели 

французских «мятежных вассалов» [Vaquero 1990: 74-81], то уже в «Истории 

Родерика» его непокорность и яростность по отношению к королю Альфонсу 

сглажена, а в отношении остальных противников, наоборот, сохранена. Родриго 

занят добычей, данью, осадами крепостей и битвами. Его определение vir bellator 

fortissimus вполне равнозначно эпической формуле – buen lidiador.  

Таким образом, описание и действия двух главных персонажей (и здесь едва 

ли не более существенным является описание правителя – короля Альфонсо) даны 

совершенно не в русле хроникальной традиции. Зато очевидно, что основные 

объяснения отношения короля к Родриго очень схожи по мотивации с эпической 

традицией. В «Песни о моем Сиде» сам Сид изображен несколько иначе (хотя 

остаются и указания на его ярость по отношению к врагам, и гнев, направленный 

на инфантов и их сторонников), но в том, что касается противопоставления 

короля и Сида, а также интерпретации поступков короля и движущих им мотивов 

сходство представляется очевидным. Конфликт короля и Родриго, как он описан в 

«Истории Родерика», строится на очень характерном зачинном мотиве испанского 

эпоса – мотиве ссоры короля и героя. В сущности, в «Истории Родерика» – это 

единственная причина всех распрей, мало мотивированная. Причина всех 

«изгнаний» и уходов героя – зависть короля и клевета недругов; при этом в начале 

хроники в главах 7, 11, 19 это объяснение имеет характер очевидной вставки. 

Можно даже предположить, что почти механический повтор объяснения гнева 

короля перенесен с основного изгнания (второго по счету в «Истории Родерика»), 

заканчивающегося взятием Валенсии, на более ранние уходы Родриго из 
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Кастилии, становясь своего рода оправданием службы Родриго на мавританских 

эмиров.  

Не менее эпическим выглядит и еще один мотив – гнев правителя, 

выражающийся в пленении близких героя (в разных версиях он встречается во 

многих испанских эпических сюжетах).  Альфонсо запирает жену и детей Родриго 

в темницу. То же происходит, скажем, и с родителями Бернардо дель Карпьо 

[Luc.Tud., Chron. Mun. 2, XIV, 282]: в гневе король пленил отца и отдал в 

монахини мать. Здесь можно увидеть еще один пример различия в использовании 

фольклорного мотива в эпосе и хронике: эпика всегда трансформирует 

фольклорный мотив и органично вставляет в повествование, а историография 

делает это достаточно механически и не разворачивает вовсе. В конце той же 

главки после оправдания Родриго король вдруг безо всяких объяснений отпускает 

семью героя, хотя с Родриго не мирится. Похожим образом все происходит и в 

«Песни о моем Сиде», где король Альфонсо после очередного послания даров 

отпускает Химену с дочерьми к Сиду, однако не дает официального прощения 

герою.  

В «Истории Родерика» важно не только то, что происходит последовательная 

героизация предания о Родриго Кампеодоре, но также и то, что она происходит, 

по-видимому, с преимущественной опорой на устную эпическую традицию.  

Образцом для этого могли быть не только устные сказания и предания о Сиде, но 

и многочисленные французские жесты о героях типа Гильома Oранжского или 

Изамбара (напомним, что речь идет о первой половине XII в.). Образ Родриго к 

моменту написания «Истории Родерика», по-видимому, в достаточной мере 

оформился в легендарную фигуру в устных сказаниях. Вероятно, к моменту 

написания латинской биографии уже существует устное сказание о Сиде, хотя оно 

и не тождественно в полном виде «Песни о моем Сиде»; похоже речь идет о 

некоей древней устной версии, легшей в основу и латинской биографии, и 

эпической песни.  

Последующая история Сида в ее устном бытовании (романсы) не сохранит 

ни одного из эпизодов битв с участием Родриго, упомянутых в «Истории 
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Родерика», за исключением перечня первых подвигов. Однако почти все эпизоды 

эпической биографии испанского героя в фольклорном бытовании сохранили 

мятежный характер героя, его конфликт с королем Альфонсо и со всеми прочими 

королями, которые встретятся на его пути (Фернандо, Уррака и пр.). Неизменным, 

лишенным хвалебных и даже просто специфически «личных» формул останется в 

эпике и образ правителя, короля Альфонсо. Так, на наш взгляд, способ 

представления персонажа и сопровождающие его характеристики могут помочь в 

определении предполагаемого – устного или письменного – источника 

средневекового текста, в нашем случае – латинского жизнеописания Родриго 

Диаса де Бивар.  

Представим некоторые выводы:  

1. Латинская биография Родриго, в соответствии с особенностями 

хроникального жизнеописания, достраивает биографию Сида за счет генеалогии, 

составленной по библейскому образцу; умножает количество описанных по одной 

схеме походов, битв, распрей и добавляет лаконичный рассказ о смерти 

Кампеадора. В дописанных хронистом начале и финале биографии героя нет 

лишней информации, это очень краткие и схематичные куски, составленные из 

клише латинской историографии. В самом общем виде основная 

повествовательная структура «Истории Родерика» устроена по законам хроники: 

последовательность событий подчинена хронологии.  

2. Вместе с тем анализ сюжетосложения и повествовательной техники 

показывает, что источниками «Истории Родерика» можно считать, как 

письменную традицию и документы (перечни взятых в плен соответствуют 

действительности и могли быть в архиве Сида), так и устные сказания о герое. 

Часть событий жизни Сида почерпнута из письменных источников (арабских и 

латинских); это касается службы Сида у мавританских эмиров, его основных 

завоеваний, отчасти пребывания Сида в Валенсии и краткого сообщения о смерти 

героя в Валенсии и захоронении его тела в монастыре Сан-Педро-де-Карденья, 

близ Бургоса и Бивара. Устный след обнаруживается в использовании 

фольклорного мотива ссоры властителя и героя, появлении устойчивого для эпоса 
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комплекса мотивов при центральном сюжетообразующем мотиве изгнания героя; 

периодической смене повествовательного способа присоединения новых 

эпизодов, когда акцент делается не на событии и его мотивации, а на выезде и 

перемещениях героя.  

3. В биографии Родриго Диаса возникает тема верной вассальной службы 

героя королям Санчо II и Альфонсо VI, причем отношения с двумя монархами 

складываются по-разному. В случае с королем Санчо Кампеадор выполняет роль 

помощника, советчика и защитника, своего рода правой руки короля. Его главные 

деяния – смелость на поле боя, выраженная в недюжинной воинской силе, и месть 

за убийство своего господина.  Событийно речь идет о двух значимых событиях – 

битве при Граусе и осаде Саморы. 

4. В истории взаимоотношений с Альфонсо VI Родриго Кампеадор 

изображен скорее как мятежный вассал, хотя историография всячески пытается 

заретушировать эту характеристику героя. Главным из двух изгнаний становится 

как раз то, которое описано в известной нам cantar. Второе же, никак не 

развернутое и ничем не подкрепленное, кажется калькой с уже существующего 

способа объяснений мавританских походов Сида.  

5. Из событий, коррелирующих содержательно с «Песнью о моем Сиде», в 

«Истории Родерика» сохраняются конфликт с королем из-за навета придворных 

завистников, изгнание, ссора и вражда с графом Барселонским, мотив гадания по 

птицам, взятие Валенсии и правление в ней.  Это дает достаточно оснований 

предположить, что автор, возможно клирик, знал устные сказания о герое (одно, 

связанное с королем Санчо, и второе, являющееся ранним вариантом песни о 

Сиде).  

6. Ни одного из тех определений-характеристик, которые мы встречаем 

применительно к монархам в латинской историографии, в «Истории Родерика» не 

появляется. Вывод, который можно сделать, связан не только с последовательной 

героизацией предания о Сиде Кампеодоре, но и с преимущественной ориентацией 

хроники в описании центральных персонажей на устные сказания, где король 

всегда предстает своего рода антагонистом эпического героя.  
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7. Образ Родриго к моменту написания латинской биографии, похоже, в 

достаточной мере оформился в легендарную фигуру в устных сказаниях. По-

видимому, к моменту написания латинской биографии уже существует устное 

сказание о Сиде, но оно не тождественно в полном виде «Песни о моем Сиде», это 

явно некая устная версия, легшая в основу и латинской биографии, и эпической 

песни.  

8. В дальнейшем почти все эпизоды эпической биографии испанского героя в 

фольклорном бытовании сохранили мятежный характер героя, его конфликт с 

королем Альфонсо и почти со всеми королями, которые встретятся на его пути 

(Фернандо, Уррака и пр.). 

 

2.2.  Сказание о Сиде в текстах последней трети XII в.: начало пути 

(«Песнь о Кампеадоре»,  «Нахерская хроника»,  «Родословная Родриго 

Диаса») 

 

Следующие и, как считается, знакомые с «Историей Родерика» тексты, 

непосредственно связанные с деяниями Родриго Кампеадора, –  это латинская 

поэма «Песнь о Кампеадоре» (Carmen Campidoctoris), написанная сапфической 

строфой, латинская «Нахерская хроника» (Chronica Naiarensis) и «Родословная 

Сида» (Linage de Rodric Diaz), написанная на романском языке 

(предположительно, наварро-арагонский диалект).  

 

2.2.1 Латинская песнь о Кампеадоре: фиксация статуса героя 

 

Научная проблематика исследования всех названных текстов 

сконцентрирована вокруг тех же проблем, что и в случае с «Историей Родерика»: 

как развиваются относительно друг друга устная и письменная традиция сказаний 

о Сиде Кампеадоре, в каких отношениях между собой находятся известные нам 

рассказы о кастильском герое. И хотя латинская «Песнь о Кампеадоре» не 

является специальным предметом нашего анализа, однако с точки зрения 
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формирования сказания о Сиде она дает нам интересный материал для 

рассуждений о том, как воспринимается фигура Сида и как складывается его 

героическая биография в латинской словесности.  В обширном предисловии, 

предваряющем последнее издание поэмы А. Монтанером и А. Эскобаром, 

утверждается, что «Песнь о Кампеадоре» «не является автономным источником о 

жизни Кампеадора, но является частью собрания современных ей ранних 

памятников о Сиде, демонстрируя очевидные связи с «Историей Родерика», 

некоторую близость с «Родословной Родриго Диаса» и даже с «Песнью о моем 

Сиде» [Montaner, Escobar 2001: 71]. Вторым важным выводом ученых становится 

предлагаемая исследователями датировка памятников: латинская биография, 

«Нахерская хроника» и «Родословная» были созданы между 1180-1194 гг., а 

несколько позднее должны были быть сложены латинская поэма и «Песнь о моем 

Сиде» [Montaner, Escobar 2001: 119]. Надо отметить, что утверждение о том, что 

«История Родерика» является источником латинской «Песни о Кампеадоре», 

разделяется отнюдь не всеми. Попробуем определить отношения этих памятников 

между собой и мы, взглянув на сюжетостроение поэмы с точки зрения 

соотношения эпического и литературного. 

«Песнь о Кампеадоре» – небольшая латинская поэма, от которой сохранилось 

129 строк (еще примерно 40 строк в манускрипте счищено, и на их месте написан 

другой текст), сюжетно строится на трех основных эпизодах: 1) судебный 

поединок Сида с неким наваррцем, чье имя не названо в поэме; 2) столкновение 

Родриго в битве при Кабре с Гарсией Ордоньесом; 3) битва Кампеадора с эмиром 

Лериды и его союзником, графом Фратрисиды Беренгером Рамоном II.   

В зачине «Песни о Кампеадоре» сказано, что речь в ней пойдет о новых 

подвигах героя: «Споем же о новых войнах вождя Родерика» (Modo canamus 

Roderici noua principis bella) [СС: 7-8]. «Новые подвиги» Родриго Диаса, о 

которых обещает рассказать поэма, как нам думается, являются новыми по 

отношению к уже давно известным событиям, которые рассказывают в устных 

песнях о деяниях героя. Автор перевода текста на испанский С. Боделон 

предлагает понимать «nova» как «недавние» (recientes) (Mas cantemos ya las 
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guerras recientes de nuestro héroe [Bodelón 1994: 360]), но даже если датировать 

песню так, как датировал ее Мененедес Пидаль, т.е. 1090 г. (конфликт Сида с 

эмиром Лериды), то вряд ли события 1060 г. (к которому относят бой с 

наваррцем) могут казаться недавними. Стоит предположить, что к «старым» 

относятся события, известные по устным легендам и песням о Сиде, коротко 

рассказывающие о ссоре Сида с королем Альфонсо и о взятии Валенсии.  

Рассказ о поединке с наваррцем и сюжет о сражении при Кабре внутри 

общего сказания о Родриго Диасе уже знакомы нам по латинской «Истории 

Родерика». Заметим, что мера конкретности в том и другом тексте в рассказе об 

этих событиях по сути идентична. В «Истории Родерика» поединок с наваррцем 

описан одним предложением: «После этого он сражался с Химено Гарсесом, 

одним из самых выдающихся людей Памплоны, и победил его» (Postea namque 

pugnauit cum Eximino Garcez uno de melioribus Pampilone et deuicit eum [His. Rod., 

5]). 

Упоминаемый здесь Химено Гарсес – это некий наваррский рыцарь, имя 

которого, как считают исследователи, соответствует известному историческому 

персонажу, сеньору и коменданту нескольких стратегически важных крепостей 

Наварры дону Гарсие Пеньяленскому, не раз возникающему в документах 

наваррского короля Санчо [Catalán 2002]. Этот подвиг Родриго совершает, 

согласно латинской биографии, уже после того, как занимает должность 

военачальника над войсками короля Санчо.  

В «Песни о Кампеадоре» об этом же поединке сказано следующее: «Это 

было его первое единоборство, когда он подростком сразил наваррца; с тех пор 

взрослые мужи стали звать его Кампеадором» (Hoc fuit primum singulare bellum, 

cum adolescens deuicit nauarrum; hinc Campidoctor dictus est maiorum ore uirorum) 

[СС: 25-29]. Как мы видим, по сравнению с «Историей Родерика», этот подвиг 

меняет свое место на временной шкале биографии героя. Латинская поэма, 

хорошо осведомленная в том, какой должна быть образцовая биография 

эпического героя, превращает этот поединок в первый подвиг юного героя и 

более того связывает его с происхождением латинского прозвища Родриго – 
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Кампеадор (Campidoctoris). Стремление достроить биографию по эпическим 

образцам здесь очевидно, однако эта интерпретация представляется нам сугубо 

литературной и никоим образом не связанной с фольклорным «первым 

подвигом». Автор поэмы ищет некое самостоятельное деяние Родриго (хотя это 

не так на самом деле150), которое объяснило бы его особое прозвище, но строит 

этот подвиг не по фольклорной модели. Обретение значимого имени героя для 

средневекового автора последней трети XII в., примером которому служит 

античный литературный эпос, твердо связывается именно с первым подвигом 

героя.  

Автор прозаической «Истории Родерика» не связывал с этим поединком 

обретение латинизированного прозвища, а самим словом обозначал не качество 

воинской доблести Родриго Диаса, а его статус военачальника и полководца. 

Совершенно различная интерпретация известного прозвища Сида в обоих 

памятниках побуждает высказать предположение, что какой-то однозначной и 

известной всем этимологии латинское Campidoctoris не имело. Известно, что 

латинские средневековые источники называли Сида «Campidoctor» или 

«Campidoctus». Знаменитое прозвище Сида, как считают, могло значить просто 

должностные обязанности [Montaner y Escobar, 2001: 137-43]. Но можно 

предположить, что прозвище «Campidoctor», возможно, было латинской калькой с 

уже существующего кастильского «Campeador», которое было синонимом 

эпической формулы «buen lidiador» («умелый в битве») и не было привязано к 

какому-то конкретному деянию Родриго Диаса, поскольку старокастильское 

слово lid [Corominas, 3: 645] применялось в XII-XIII вв. как к поединку и дебату 

(военному и юридическому), так и к сражению войск на поле битвы, что 

позволило автору прозаической биографии связать его с наилучшим 

                                                 

150 Историки полагают, что поединок с наваррским рыцарем носил судебный характер, сам 

Родриго Диас выступал в роли альфереса, а потому действовал прямо в соответствии со 

своими обязанностями. 
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отправлением Родриго его обязанностей военачальника, а автору латинской 

поэмы – с победой в поединке.   

Поединок с наваррцем вряд ли может быть связан с устной традицией в том 

числе и потому, что он никоим образом не развернут – не названы причины, нет 

хода поединка, нет ни одного из мотивов, сопровождающих такого рода битву 

героя в фольклорной традиции. Кроме того, эпизод этот не находит развернутого 

продолжения в последующей устной истории Родриго (т.е. в прозификациях 

песен и романсах). Фольклорная традиция о Сиде (с XIV в.) первым подвигом 

юного героя будет считать месть графу Лосано за оскорбление, нанесенное отцу 

Родриго, а бой с наваррским бойцом останется только в историографии, при этом 

в более поздних текстах он снова переместится во времени по шкале жизни Сида, 

словно бы не находя себе устойчивого места в биографии героя.  

В первый момент создается ощущение, что описания службы у короля Санчо 

II в «Истории Родерика» и в «Песне о Кампеадоре» во многом совпадают. В обоих 

памятниках о начале карьеры Родриго сказано очень коротко, и совпадение 

касается только того факта, что король Санчо за доблесть сделал Родриго Диаса 

предводителем над своими войсками. На самом деле разночтений между двумя 

фрагментами гораздо больше: 1) в «Истории Родерика» имя «Кампеадор», как мы 

уже сказали, связывается с должностью полководца и военачальника при короле; 

2) в «Песне о Кампеадоре» к сообщению о гибели короля Санчо добавлено 

уточнение об обмане и предательстве, послужившими причиной гибели короля. 

Приведем соответствующие фрагменты:  

«История Родерика»: «Король Санчо выказывал Родриго Диасу такую 

привязанность и великую любовь, так что сделал его начальником всех войск. 

Таким образом, Родриго возвысился и стал самым могущественным воином и 

предводителем в битве при дворе короля Санчо. В каждой битве, в которой 

король Санчо сражался с королем Альфонсо, у Льянтады и Гольпехеры, и 

побеждал, Родриго Диас нес знаки короля Санчо, а также превосходил и 

выделялся наилучшим образом среди всех воинов королевской армии».  
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(Rex autem Sanctius adeo diligebat Rodericum Didaci multa dilectione et nimio 

amore, quod constituit eum principem super omnem militiam suam. Rodericus igitur 

creuit et factus est uir bellator fortissimus et Campidoctus in aula regis Sanctii. In 

omnibus autem bellis, que Sanctius rex fecit cum Aldefonso rege in Plantata et in 

Vulpegera et deuicit eum, tunc Rodericus Didaci tenuit regale signum regis Sanctii et 

preualuit et meliorauit se in omnibus militibus regis exercitus.) [His. Rod. 5: 1-8]. 

«Песнь о Кампеадоре»:  

«Quem sic dilexit Sancius, rex terre, 

 iuuenem cernens ad alta subire,  

 quod principatum uelit illi prime 

 cohortis dare.  

 Illo nolente, Sancius honorem 

 dare uolebat ei meliorem,  

 nisi tam cito subiret rex mortem,  

 nulli parcentem.  

 Post cuius necem dolose peractam, 

 rex Eldefonsus obtinuit terram;  

 cui, quod frater uouerat, pertotam  

 dedit Castellam» [СС: 33-41]. 

[И так почитал его Санчо, король той земли, что, видя, как возрастали успехи 

юноши, захотел сделал его начальником своей первой когорты.  Против его воли, 

Санчо желал воздать ему высшую почесть, если бы так скоро не забрала его 

смерть, никого не щадящая. После его убийства, свершенного обманом, король 

Альфонсо получил земли и, как желал того брат, отдал тому [Кампеадору – ИЕ] 

всю Кастилию]. 

Сравнивая оба фрагмента, можно предположить, что оба текста, видимо, 

опирались на общий источник и возникли независимо друг от друга, а не связаны 

друг с другом напрямую. В хронике упомянуты названия двух битв, о которых не 

сказано ни слова в латинском панегирике; вместе с тем, если бы предание о 
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предательстве и убийстве короля Санчо уже сложилось, вряд ли бы латинская 

хроника упустила этот легендарный материал из прошлого Родриго.  

Однако как только в «Песне о Кампеадоре» начинается рассказ о службе 

Родриго у короля Альфонсо, то тотчас же возникает весь тот комплекс мотивов, 

который уже известен нам по «Песни о моем Сиде» и «Истории Родерика»: 

король почитает Родриго и оказывает ему милости до тех пор, пока завистливые 

придворные не убедили его устранить Родриго из опасения потерять свой 

престол. Результатом становится изгнание героя, который уходит в мавританские 

земли, где Родриго воюет и собирает добычу: «Приказал он мужу уйти из земель; 

И тогда начал тот воевать с маврами, опустошать родные земли испанцев, 

разорять города…» (Iubet e terra uirum exulare: / hinc cepit ipse Mauros debellare, / 

Ispaniarum patrias uastare, / urbes delere) [СС, 65-68].  Мотив гнева и зависти короля 

в поэме оказывается даже еще более усиленным тем, что Родриго собирает у 

мавров всю лучшую дань. Мотив грабежей и наживы, которую собирает Сид, 

столь же акцентировано подчеркнут, как и в «Песни о моем Сиде», и так же, как в 

эпосе, в латинской поэме нет ни слова о службе Сида мавританским эмирам. Гнев 

короля побуждает Альфонсо направить против героя войско, дабы усмирить 

Родриго.   

Следующий эпизод «Песни о Кампеадоре» – это битва при Кабре с одним из 

эпических недругов Кампеадора графом Гарсией Ордоньесом:  

Ad quem, Garsiam, comitem superbum,  

rex prenotatus misit debellandum;  

tunc Campidoctor duplicat triunfum,  

retinens campum.   

Hec namque pugna fuerat secunda  

in qua cum multis captus est Garsia;  

Capream uocant locum ubi castra simul 

sunt capta [CC: 77-81] 

(Послал вышеупомянутый король гордого графа Гарси Ордоньеса сразиться 

против Кампеадора; и Кампеадор удвоил свой триумф и захватил поле битвы. Это 
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была его вторая победа; Гарсия вместе со многими был схвачен; Кабра именуется 

то место, где лагерь был разом захвачен).  

Автор поэмы придает битве особый статус, вводя ее в число трех «новых» 

побед, по-видимому, мало известных его слушателям. Описание этой битвы (без 

указания места) в «Истории Родерика» масштабом немногим превосходит 

поэтический фрагмент: в битве между эмирами Гранады и Севильи, на стороне 

которых сражалась и христианская знать, воевали также Родриго Диас и граф 

Гарсия: «В битве были пленены граф Гарсиа Ордоньес и Лопе Санчес и Диего 

Перес и многие другие сражавшиеся. После победы Родриго Диас держал их в 

плену три дня: затем он лишил их шатров и добра и отпустил на все четыре 

стороны» (Captus est igitur in eodem bello comes Garsias Ordonii et Lupus Sanctii et 

Didacus Petri et alii quam plures illorum milites. Habito itaque triumpho, Rodericus 

Didaci tenuit eos captos tribus diebus.Tandem abstulit eis temptoria et omnia eorum 

spolia et sic permisit eos absolute abire [His. Rod., 8: 7-10])151.  

Именно с этой битвы, согласно преданию, начинается вражда двух рыцарей. 

Об этой вражде будет упомянуто в «Песни о моем Сиде», где недвусмысленно 

указано, что главным врагом Сида был именно граф Гарсия Ордоньес (enemigo de 

mio Cid). Однако на самом деле в «Сиде» нигде не указано прямо, что именно его 

клевета послужила причиной изгнания Сида. Вряд ли есть достаточные основания 

принять точку зрения С. Боделона152, полагающего, что эпизод битвы при Кабре и 

                                                 

151  Описание самое общее, но стоит обратить внимание на сообщение о сроке плена и 

взятой добыче. В «Песни о моем Сиде» в эпизоде пленения графа Барселонского тоже 

фигурирует трехдневный срок пребывания в плену, имущество графа тоже остается Сиду; с 

одной стороны, это общепринятая практика, не содержащая ничего исключительного, а с 

другой стороны, три дня плена и милость к графу и его людям удивительным образом 

полностью совпадают. Учитывая это, можно было бы предположить перенос рассказа об 

обстоятельствах одного пленения на другое. Прием довольно частый в хроникальной 

традиции, и не раз нами подчеркиваемый (вспомним несколько изгнаний Сида, сделанных 

как по одной схеме и в «Истории Родерика», и в «Песне о Кампеадоре»).   
152 С. Боделон проводит аналогию между тремя сюжетными эпизодами поэмы и настаивает 

на их соответствии трем частям «Песни о моем Сиде» – изгнанию, свадьбам, оскорблению 

в лесу Корпес. По-видимому, единственным основанием для этого сомнительного 

сопоставления становится число 3, в том и другом случае недостаточно мотивированное.  
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конфликт с графом Гарсией Ордоньесом должны были открывать «Песнь о моем 

Сиде»; тем самым этот эпизод должен был быть частью устной cantar о деяниях 

Сида [Bodelón 1994]. В самом описании в латинском панегирике нет ни одной 

черты, которая свидетельствовала бы в пользу этой точки зрения. Более того, 

очередность событий, если считать их частью известной нам поэмы о Сиде, 

должна была бы быть обратной: сначала битва при Кабре, а затем немилость 

короля, что отчасти и происходит в «Истории Родерика».  

Последний эпизод (битва с эмиром Лериды) содержит мотив вражды с 

графом Барселонским, однако речь идет не о битве при Теваре (об этом сражении 

много известно в том числе из «Песни о моем Сиде» и «Истории Родерика»), а о 

первом их противостоянии – при Альменаре (войско Сида сражалось против 

эмира Лериды, союзником которого был граф Барселонский). Эта битва в «Песне 

о Кампеадоре» должна была стать центральным событием и венцом трех 

описанных подвигов, но ее описания не сохранилось.  

 Подводя итог, заметим, что последовательная эпизация образа Родриго в 

латинской поэме, хотя и отталкивается от его «устной» судьбы (латинский автор 

рассказывает о подвигах, не вошедших в «Песнь о моем Сиде»), тем не менее 

произведена сугубо литературными методами. Дана изначальная этимология 

второго имени героя, обретенного им в результате первого подвига (вполне 

возможно, что образцом стала принятая в средневековых мифографах этимология 

второго имени Париса (Александр – «отразитель мужей»), который назван в 

поэме среди героев-образцов (Парис, Гектор, Эней, Пирр), при этом он 

единственный упомянут дважды; по латинским образцам развернута сцена 

вооружения героя, отправляющегося на последнюю битву (скорее всего она бы 

венчалась поединком героя).  

Так или иначе очевидно, что к моменту создания «Истории Родерика» и 

«Песни о Кампеадоре» (первой из которых, по-видимому, была латинская 

биография Сида) начинает постепенно формироваться линия юношеских деяний 

Сида, связанных с Санчо II, верная служба которому станет в дальнейшей 
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традиции явным или подспудным обоснованием враждебного отношения к Сиду 

короля Альфонсо.  

При этом, очевидно, что полноценный сюжет о юном Родриго на момент 

последней трети XII – начала XIII вв. еще не сложился. Скорее, популярность 

героя вызывает к жизни как устные, так и письменные попытки соединить его 

фигуру с другими легендарными фигурами, тем самым достраивая его 

биографию. При этом в двух латинских текстах о Кампеадоре (биографии и 

поэме) акценты на значимых эпизодах юности Сида расставлены по-разному: для 

«Истории Родерика» – это битвы при Льянтаде, Гольпехере и Саморе, хотя и не 

развернутые в завершенные эпизоды; для «Песни о Кампеадоре»  –   поединок с 

наваррцем; служба у Санчо II и предательская гибель короля. Все эти события 

рассказаны в обоих текстах буквально в нескольких словах, вскользь и не 

выглядят как разработанные и сформировавшиеся сюжеты. Тем не менее, нам 

представляется несомненным знакомство «Песни о Кампеадоре» с устными 

сказаниями о Сиде (с известной нам поэмой), а вот утверждаемое историками 

знакомство с «Историей Родерика» отнюдь не кажется таким очевидным. 

Поводом для такого утверждения становится среди прочего то, что знакомый 

рассказ об изгнании героя дан в обоих текстах в устойчивой форме комплекса 

традиционных эпических мотивов, определяющих героическую коллизию в эпосе 

о Сиде, а значит представление об «Истории Родерика» как о главном источнике 

этой части не является единственно возможным. 

  

2.2.2. Следы устности в «Нахерской хронике»  

 

В хроникальной эволюции сказаний о Родриго Диасе де Бивар одним из 

самых интересных и спорных текстов оказывается латинская «Нахерская 
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хроника» (1160-1180153), созданная предположительно в монастыре Санта Мариа 

ла Реаль де Нахера [Ubieto Arteta 1981]; первая хроника, посвященная истории 

Кастилии и ее правителей (впервые издана Ж. Сиро [Сirot 1909] под названием 

«Chronique léonaise»). А. Перес Родригес, много и специально изучавший 

хронику, подтвердил выводы Р. Менендеса Пидаля по поводу кастильской 

ориентации автора [Pérez Rodríguez 1983] и внимания самой хроники к истории и 

легендам Кастилии 154 . Среди прочего хроника выказывает особый интерес к 

легендарным сюжетам и, возможным, устным сказаниям и эпическим песням о 

деяниях героев (сюжет о Ковадонге; отречение Альфонсо Великого; о мятежных 

графах Кастилии; о судьях Кастилии; о Фернане Гонсалесе; о графине-

предательнице; об инфанте Гарсия; о сыновьях Санчо Наваррского). В частности, 

одним из таких сюжетов в латинской хронике является история борьбы за власть 

и битв короля Санчо II Кастильского, источником которой считают 

несохранившуюся «Песнь о Санчо II Сильном», существовавшую то ли на 

латинском, то ли на романском языке. Начало этой истории кладет раздел 

королевства Фернандо I между тремя его сыновьями и двумя дочерями. Если 

дочери получили города и области к ним прилежащие, то сыновья поделили 

между собой Кастилию, Галисию и Леон. Результатом необдуманного решения 

старого короля стали междоусобные битвы братьев-королей.   

Применительно к самому королю Санчо II Кастильскому в «Нахерской 

хронике» речь идет о четырех битвах: 1) битва Санчо и Альфонсо при Льянтаде 

(1106 год испанской эры); 2) битва при Граусе и гибель Рамиро I Арагонского из-

за похищения невесты Санчо II (вся история целиком вымышлена, тем более, что 

битва при Граусе в действительности произошла при жизни Фернандо I и по 

другой причине – из-за спора о тайфе Сарагосы, дат. 1063); 3) битва при 

                                                 

153 Подробнее о предполагаемой дате создания хроники см. [Pérez Rodríguez 1983; Salvador 

Martínez 1982].   
154 Новейшие изыскания об идеологических задачах, источниках, месте создания и роли 

«Нахерской хроники» см. в [Sirantoine  2009, Reglero de la Fuente 2008]. 
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Гольпехере, которая закончилась пленением Альфонсо Леонского; 4) осада города 

Самора, унаследованного инфантой Урракой, и убийство короля Санчо II.  

Результатом стало последовавшее за смертью Санчо II объединение королевств, 

но уже под властью Альфонсо VI, того самого, который изгоняет Родриго Диаса в 

«Песни о моем Сиде».  

В центре внимания хрониста лежат прежде всего деяния королей, и 

биография Сида отнюдь не является предметом его специального интереса.  

Родриго Диас де Бивар, кастильский рыцарь и альферес короля (обладавший 

полномочиями командующего войском), возникает в хронике в двух эпизодах:  

I.  Битва братьев королей при Гольпехере: накануне битвы король собирает 

военачальников, чтобы выяснить, чье войско больше и каковы их собственные 

силы. В этот момент между королем и Родриго происходит следующий диалог:  

«Тогда сказал Санчо: «Если они превосходят числом, ты мы лучше и сильнее 

их. Не стоит ли мое копье тысячи рыцарей, а копье Сида Кампеадора – сотни?» 

На это ответил ему Родриго, что с Божьей помощью смог бы он сразиться с одним 

рыцарем, а там как Бог даст. Однако король снова и снова препирался с 

кастильцем, говоря ему, что тот мог бы сразиться с 50, или 40, или 20, или, 

наконец, с десятком; но лишь один ответ смог он услышать из уст Кампеадора: 

«Выйду на бой против одного и сделаю то, что Бог позволит». 

 ( <...>rex Santius hortatus suos sic ait: "si illi numerosiores, nos meliores et 

forciores. Quin inmo lanceam meam mille militibus, lanceam uero Roderici 

Campidocti, centum militibus comparo". Ad hec Rodericus cum uno tantum milite cum 

Dei adiutorio se pugnaturum et quod Deus disponeret facturum asserebat. E contra cum 

rex iterum atque iterum Rodericum secure cum L uel cum XL uel cum XXX, deinde 

cum XX uel ad minus cum X posse pugnare contenderet, nunquam tamen aliud uerbum 

ab ore Roderici potuit extorquere, nisi quod cum uno se cum Dei adiutorio pugnaturum 

et quod Deus permitteret facturum [Naierensis III.7-17]).  

По окончании битвы оба короля попадают в плен, и здесь на выручку Санчо 

приходит Родриго, увидевший, как четырнадцать воинов схватили короля и 

уводят его в плен. Далее:   
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«Побежал он за ними, крича издалека: «Куда вы идете, жалкие? Какой будет 

ваша победа, если, уведя нашего короля, вы потеряете своего? Верните нашего 

короля и получите своего». Они же, не зная того, что король их и в самом деле 

стал пленником, и считая, что это никак невозможно, презрительно отнеслись к 

Родриго и сказали ему: «Глупец, зачем следуешь ты по следу пленного короля? 

Или надеешься в одиночку вырвать его из наших рук?» Отвечал на это Родриго: 

«Дайте мне одно копье, и я вам очень быстро покажу, с Божьей помощью, чего я 

хочу». Они воткнули копье в землю и поехали дальше. Схватив его, Родриго, 

пришпорил коня, первым броском сразил одного и развернувшись выбил из седла 

другого; и так раз за разом, налетая на них и повергая на землю, освободил короля 

и дал [ему] коня и оружие». 

(<...>instanter properat et eos a longe sic affatur: "quo miseri fugitis, uel que 

uictoria uobis si regem nostrum fertis et uestro rege caretis? Nostrum reddatis, ut 

uestrum post habeatis". Illi regem suum captum esse nescientes et id nequaquam fieri 

potuisse credentes, uerba Roderici contemptui habentes dixerunt: "stulte, quid 

insequeris capti uestigia regis? Tu solus eum de manibus nostris liberari confidis?" 

Quibus Rodericus ait: "si lancea sola daretur, cum Dei adiutorio in breui meam uobis 

patefacerem uoluntatem". At illi fixa in campo lancea processerunt. Qua Rodericus 

arrepta, equum calcaribus urgens primo impetum unum prostrauit, in reditu alium 

deiecit et sic in eos sepius feriendo et ad terram prosternendo, regem eripuit, equum et 

arma exhibuit [Naierensis III. 1: 29-45]). 

II.  Осада Саморы. Речь идет о самом известном эпизоде в легендарной и 

реальной истории раздоров детей Фернандо I. По завещанию короля, Самора 

отошла инфанте Урраке. Долгая осада города изматывала горожан и угрожала им 

голодом. Тогда из города, по наущению инфанты, выбрался смельчак по имени 

Вельидо Дольфос (этот персонаж довольно быстро утратил свою героичность и в 

испанской фольклорной традиции он всегда предстает предателем, хотя и с 

оттенком невольной вины инфанты), который, прикинувшись перебежчиком, смог 

войти в доверие к королю и убил его ударом копья в спину. Родриго упомянут в 

том эпизоде, где он гонится за убийцей короля к стенам Саморы: 
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 «Родриго, в душе заподозрив, что произошло, мигом вскочил на коня и, 

сжимая копье, преследовал беглеца, сумев, единственно, ранить его коня в 

полуприкрытых воротах. В гневе Родриго вернулся в лагерь, рвя на себе волосы, 

осыпая ударами голову, оплакивая с великими воплями, перемежавшимися с 

рыданиями, смерть своего господина». 

(Sed Rodericus quod factum fuerat animo suspicatus, mox mundo insiliens equo… 

arrepta lancea illum insequitur inter portas semiclausas; lancea proditoris equum 

percutit fugientis.  Sic que per castra rediens Rodericus abruptis crinibus caput pugnis 

percutiens magnis clamoribus intermixtis singultibus mortem sui deflet domini 

furibundus» [Naierensis III. 16: 37-42]). 

Все исследователи единодушны в том, что в данных эпизодах речь идет не о 

хроникальных источниках. Известно, что основными источниками «Нахерской 

хроники» в этой части рассказа были «Хроника королей Леона» Пелайо де Овьедо 

(Pelayo de Oviedo, Chronicon Regum Legionensium, 1132) и «Силосская хроника» 

(Historia Silense, 1109-1118); ни одного из приведенных выше эпизодов в них нет. 

Неубедительным кажется предположение, что речь в данном случае идет о 

пересказе латинской поэмы, как полагал Ж. Сиро и отчасти допускал Р. Менендес 

Пидаль. Центральных аргументов в пользу инородного, стихотворного и 

латинского источника два. Во-первых, оба исследователя полагали, что в данных 

фрагментах налицо смена языкового стиля, что при всей бедности и простоте 

своего латинского автор хроники стремился подражать высоким 

латинизированным образцам и периодически оформлял свой рассказ 

гекзаметрами. Однако в данном случае никакого следа гекзаметров не 

обнаруживается. Во-вторых, появляются вставки прямой речи, которые 

традиционно воспринимаются как доказательство устного источника155. Заметим, 

что диалогические вставки могут быть почерпнуты необязательно из латинской 

песни, хотя и почти наверняка из устного источника.  

                                                 

155  Так, например, процент прямой речи в хроникальном переложении «Песни о моем 

Сиде» в «Хронике двадцати королей» достигает 40 % от общего объема. 
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Еще одним доводом в пользу устного источника становится справедливое 

рассуждение Баутисты о том, что вряд ли автор «Нахерской хроники» задался 

целью придумать весь эпизод о Родриго Диасе, поскольку его фигура явно не 

представляет для хрониста никакого специального интереса [Bautista 2009]. 

Хронист упоминает Сида только в тех эпизодах, которые связаны со службой 

королю, а не касаются его собственной отдельной судьбы. Тот же Менендес 

Пидаль полагал, что латинская поэма основана на устной романской песне о 

Санчо II; после анализа В. Дж. Энтвистла [Entwistle 1928: 204-219] 

преобладающей стала идея о сосуществовании и комбинированном 

использовании латинской и устной романской поэм. Были и те, кто предполагал, 

что источник был один – устная романская песнь, хотя дальше констатации факта 

дело не шло. На романской песне как единственном источнике настаивал Р. Райт 

[Wright 1989: 341-342], проделавший большую лингвистическую работу и не 

нашедший и следов гекзаметров.   

И все-таки только наличия прямой речи и логики недостаточно, чтобы 

подтвердить, что источником была устная песнь на народном языке. Следует 

оговорить и еще одно положение. Для многих исследователей зачастую нет 

различия между устным фольклорным источником и устно исполнявшимся 

литературным произведением. Справедливо настаивая на устности и романском 

языке источника, Ф. Баутиста одновременно характеризует его в категориях 

литературного текста, утверждая, что повествование в этих сценах «выявляет 

решительный литературный импульс, который и дает естественное и эффективное 

развитие, полное эмоций и драматизма», и определяет ее как «un cantar de gesta» 

[Bautista 2009: 28-29], что для испанского историка отнюдь не является 

противоречием.  

Разберем эпизод битвы при Гольпехере чуть подробнее и попробуем 

взглянуть на него с фольклорно-эпической точки зрения. Важной структурной 

чертой рассказа становится принцип удвоения, который организует весь эпизод: 

два этапа битвы (битва войска, заканчивающаяся пленением двух королей; 

сражение Родриго за освобождение короля Санчо с четырнадцатью рыцарями); 
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две беседы Родриго Диаса (одна с королем накануне битвы, вторая с 

противниками, пленившими короля). Весь рассказ о битве при Гольпехере в 

целом строится на удвоении – сначала проигрыш, затем победа.  

При этом роль Родриго Диаса в обеих беседах строится по одной модели – 

модели фольклорной по своему генезису. Родриго Диас преуменьшает и умаляет 

свою силу. В первый раз, когда настаивает, что ему бы только одного врага убить, 

а не 50, 40, 30, 20 и 10.156 Скромный ответ Родриго следует на похвальбу короля, 

при этом протагонистом в этом случае следовало бы считать именно Родриго. 

Пауэлл полагает, что Родриго выступает здесь в роли наперсника и советчика 

героя (коим естественно считает короля Санчо [Powell 1983: 19]), и кажется, что 

структура эпизода подтверждает это. Эпизод этот в некотором смысле аналогичен 

спору Оливье и Роланда, где похвальба как раз и является показателем отваги и 

безрассудной доблести героя. Однако стоит помнить, что Родриго в устной 

традиции как раз предстает героем разумным, и эпическое умаление своей силы 

вполне согласуется с его образом. Кроме того, похвальба короля в значительной 

мере адресована именно Родриго Диасу, превращая его спор с королем в своего 

рода перебранку, где на первый план выходит именно Родриго. К тому же 

протагонистом следующего эпизода будет как раз он. 

 Второй раз у Родриго Диаса подобная же перебранка происходит с 

вражескими рыцарями, пленившими короля, где Родриго вновь демонстративно 

преуменьшает свои возможности, сначала уговаривая врагов добром отпустить 

короля, а потом с очевидным неразумием преследуя отряд в одиночку и 

безоружным. Он собственно начинает сражаться после того, как враги уверились 

в его глупости; под насмешки рыцарей он просит лишь одно копье. Далее Родриго 

                                                 

156  Похожий числовой ряд возникает в библейском рассказе об уничтожении Содома и 

Гоморры, когда Авраам просит Господа за праведников, если они есть, Содома [Быт., 18: 

22-33]. Смысл вопросов короля Санчо в латинской хронике противоположен посылу 

Авраама; король уверен в доблести Сида и хвастается ею, а Авраам, страдая, сомневается в 

том, есть ли хоть праведник в местах порока. Никто из исследователей не связывает оба 

эпизода. 



231 

 

этим самым копьем по одному расправляется с половиной отряда, освобождает 

короля, и вместе они побеждают остальных. 

Весь эпизод становится кристально ясным и симметричным, если 

«прочитать» его в контексте фольклорной мотивики. Мотив умаления силы 

эпическим героем вполне традиционен. Достаточно вспомнить Одиссея, который, 

прося лук, говорит, что хочет узнать, «осталось ли в мышцах моих изнуренных 

хоть мало/ силы, меня оживлявшей в давнишнее младости время, /или я вовсе 

нуждой и бродячим житьем уничтожен» [Одиссея 21, 282-284, пер. 

В.А.Жуковского]. Не раз возникает он и в русских былинах; например, когда сам 

Илья Муромец, притворившийся каликой перехожим, заставляет Идолище 

считать, что богатырь Илья Муромец ест так же мало, как калика, а потому и силы 

у него немного: 

«Какойто на Руси у вас богатырь есть, /А старыи казак есть Илья Муромец? / 

Велик ли ростом, по многу ль хлеба ест, / По многу ль еще пьет зелена вина?»/ 

Как тут эта калика было русская, / Начал он калика тут высказывать: / «Да ай же 

ты, поганое Идолище! / У насто есть во Киеве Ильято ведь да Муромец, / А 

волосом да возрастом ровным с меня, /А мы с ним были братьица крестовые; /А 

хлеба ест как по трито калачика крупивчатых, / А пьетто зелена вина на три 

пятачика на медныих» («Илья-Муромец и Идолище в Царь-граде»).  

Мотив умаления эпическим героем своей силы несет в себе оттенок 

хитрости, плутовства. Во приведенном выше втором диалоге (Родриго и рыцарей) 

в эпизоде битвы при Гольпехере этот оттенок трикстерства157, преуменьшения 

своей силы ради обмана антагониста, просматривается достаточно отчетливо. Е.С. 

Новик, исследуя вслед за Е. М. Мелетинским трюк как особый фольклорный 

мотив или сюжет особого типа, вычленяет его основные разновидности. Среди 

прочих выделен такой: «Герой преуменьшает в глазах антагониста себя как 

                                                 

157 О феномене трикстерства и связанных с ним мотивах см. работы Е.С. Новик и Е.М. 

Мелетинского [Новик 1993: 145-160; Мелетинский 1979: 152-174;1990: 15-25]. 
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потенциального противника». Важными составляющими такого трюка 

оказываются мнимая слабость героя; провокация (побуждение антагониста на 

действия, выгодные трикстеру); диалогичность структуры, ответное поведение 

(взаимосвязь трикстера и антагониста). Родриго просит врага отпустить короля, а 

не нападает на него сразу, что заставляет рыцарей усомниться в его силе. Заставив 

врага поверить в свою слабость и провоцируя его дать ему оружие, Родриго 

получает копье и побивает противника его же оружием. Важно и то, что 

преуменьшение силы героем в споре с королем накануне битвы на самом деле 

определяет дальнейший modus operandi героя. Он уверяет, что наверняка сможет 

побороть лишь одного противника, а там как Бог даст. Весь ход его сражения с 

охраной плененного короля – это серия кратких одиночных поединков. Родриго и 

впрямь не убивает одним махом сразу 50, 40 или 30 воинов, но по одному многих. 

Трикстерство вообще не чуждо испанским эпическим героям – и Сиду и, 

например, Фернану Гонсалесу. Вполне соответствует хитроумию героя и трюк с 

сундуками, и периодические ловушки в бою и осаде, к которым часто прибегает 

эпический Сид в поэме. Так или иначе, на мой взгляд, эпизод этот предстает 

фольклорным по самой своей природе, что подтверждает предположение о его 

устном эпическом генезисе.  

Интересно, что второй эпизод, где Родриго гонится за Вельидо Дольфосом, 

убийцей короля, сражает его коня уже в воротах Саморы, а затем, рыдая и кляня 

себя, возвращается в лагерь, устроен, при всех отличиях, по сходной схеме. 

Чрезмерные эмоции Родриго Диаса, безуспешная погоня за убийцей, на первый 

взгляд, противоположны его же поведению в предыдущей битве. Однако на 

самом деле эта чрезмерность и неудача зеркально отражают предыдущий эпизод с 

его участием: Родриго, чувствуя неладное, спрашивает Вельидо, что делает 

король: так же он спрашивал рыцарей, куда они везут пленного короля. Вторая 

часть тоже по-своему совпадает: при Гольпехере Родриго гонится за врагами с их 

копьем и убивает им врагов одного за другим; у Саморы Родриго гонится с 

копьем за рыцарем, убившим короля, но промахивается и убивает лишь коня. 
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Сходство есть, но все признаки трюка уходят; нет умаления силы, нет спора с 

врагом, нет провокации, нет связи с врагом (убить его же оружием). Родриго даже 

не убивает самого предателя, хоть фольклорно ему это вполне удается: гибель 

коня аналогична гибели героя. Не случайно в последующих фольклорных версиях 

легенды о Вельидо Дольфосе он не успевает укрыться в Саморе и всегда 

оказывается убитым.  

Сцена погони за предателем следует за эпизодом, где инфанта Уррака 

спрашивает, кто готов за награду – ее руку и все имущество – убить короля 

Санчо: «Если кто-то освободит меня от этой осады и бедствия, я бы вручила ему 

себя и все, что имею». И слышит в ответ: «Если уверишь меня в обещанном, я 

сделаю то, о чем просишь» (Quod cum Vrraca perpensisset obortis lacrimis ait: "si 

quis me ab hac obsidione et angustia utcumque liberaret, me et mea omnia illi darem". 

Tunc quidam filius perditionis Bellidus Ataulfus nomine, qui eam super omnia cupidus 

affectabat, accedens ad eam dixit: "si de promisso me certificas, facio quod exoptas" 

[Naierensis III. 16: 13-17]). Перед нами очень традиционный мотив обещанной 

награды за помощь в виде руки принцессы (мотив общефольклорный, 

востребованный и в сказке, и в эпосе, и в рыцарском романе). Заметим, что 

легендарная и эпическая традиция сказаний о гибели короля Санчо не потеряют 

этот мотив, и почти все версии романсов о предательстве Вельидо Дольфоса 

строятся на переносе вины за убийство короля на инфанту Урраку. Перед этим 

упоминается и перебранка между королем Санчо и принцессой Урракой: король 

шлет послов, чтобы предложить Урраке отдать Самору в обмен на земли в 

долине, на что Уррака отвечает: «Что же со мной сделает чужак в долине, если 

так обходится со мной единоутробный брат на укрепленном утесе?» (quid mihi 

faceret extraneus in planis, cum hec mihi frater uterinus faciat in arduis et munitis?" 

[Naierensis III. 16: 6]). Как можно заметить, все указанные эпизоды держатся на 

структуре спора, перебранки (даже тот диалог, где Вельидо Дольфос отвечает на 
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вызов и обещание инфанты)158. В пользу фольклорной природы этих эпизодов 

говорит и сам способ обработки их в хронике – некоторое отсутствие логики и 

связи внутри эпизодов — и, главное, заимствование фольклорного сюжета, 

который естественным образом влечет за собой появление целого комплекса 

сопутствующих мотивов. 

Можно действительно предположить, что мы имеем дело с неким устным 

преданием о распре братьев-королей Санчо и Альфонсо, в котором все активнее 

начинает действовать Родриго Диас де Бивар. В латинской хронике, занятой 

преимущественно династической враждой королей, битвы, в которых участие 

юного Родриго Диаса не отмечено, рассказаны автором латинской хроники 

вскользь и коротко, а подробно переданы как раз те битвы, где Сид выполняет 

некие функции по защите короля159. Логично было бы предположить, что сюжеты 

о короле Санчо II получают дополнительный импульс к развитию именно в связи 

с растущей популярностью фигуры Сида и некоторым достраиванием его 

эпической биографии в устной традиции.  

Таким образом, анализ фрагмента латинской хроники с точки зрения наличия 

в нем фольклорных элементов (перебранки, трюка, мотива умаления героической 

силы) позволяет утверждать, что оба эпизода с участием Родриго Диаса де Бивар 

в «Нахерской хронике» почерпнуты не из литературы, а именно из устного 

эпического сказания, складывающегося постепенно вокруг фигуры короля Санчо 

II и самым тесным образом, по-видимому, связанного с героической биографией 

Сида Кампеадора. Однако можно предположить, что в данном случае еще нельзя 

говорить о пространной песни о деяниях короля Санчо; вероятнее всего речь идет 

                                                 

158  О структуре фольклорной перебранки в древнегерманской и русской эпической 

традиции и ее литературном восприятии подробнее см. [Литвина, Успенский 2009; 

Матюшина 2011]. 
159 Более или менее развернут в «Нахерской хронике» также эпизод с похищением жены 

Санчо бастардом его брата, ставший причиной битвы при Граусе и гибели Рамиро 

Арагонского, который никогда более не будет упомянут в хрониках. Хотя, в отличие от Б. 

Пауэла [Powell 1983], я считаю, что он носит более новеллистический характер, не имея 

очевидных фольклорных черт. 
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о малых эпических формах, протоформах испанского эпического романса, 

развивающихся параллельно большому героическому эпосу160.  

 

2.2.3. «Родословная Родриго Диаса»: закрепление биографического 

канона 

 Кастильская «Родословная Родриго Диаса» (Linaje de Rodric Diaz или Libro 

de las generaciones y linajes de los reyes, ок. 1195 161 ) 162  представляет собой 

дополнение к «Книге королей» (Liber regum, 1196-1209), древнейшей истории 

Испании, написанной на арагонском (или наварро-арагонском) диалекте, и 

опирается, как принято считать, на два основных источника – латинскую 

биографию Сида «Историю Родерика» и сведения о Родриго Диасе из латинской 

«Нахерской хроники»163, о которых мы говорили в предыдущих разделах. Для нас 

первая романская биография Сида важна тем, что она сводит воедино все 

известные на момент ее создания значительные вехи биографии Сида – 

исторического (или псевдоисторического) и эпического характера – в краткий 

конспект. Более того, романский язык «Родословной» помогает точнее поместить 

ее в контекст письменных и устных сказаний о герое.  

Для начала отметим, что родословная героя собирает все его известные 

имена вместе «Roy Diaz, mio Cid el Campeador» и сразу же называет легендарного 

предка Родриго: «прямо произошел от Лаина Кальво, товарища Нуньо Расуры, и 
                                                 

160 Р. Райт справедливо замечает, что прозификации в хрониках не позволяют точно понять 

объем текстов-источников. Как следствие, он высказывает мнение, что мы можем 

предполагать одновременное существование романсов и хроник по крайней мере в XIII в., а 

то и раньше, что не отменяет близости жанров, но отвергает все рассуждения стадиального 

генезиса эпоса и романсов (в любой последовательности) [Wright 2012: 417]. Гипотеза 

параллельного генезиса кажется чрезвычайно убедительной.  
161  По мнению исследователей, эта наваррская хроника была составлена в промежуток 

между 1194 (до смерти Санчо VI Наваррского) и 1196 (начало правления “ynfant don Pedro 

rey d’Aragon”) годами. См. подробнее: [Catalán y Jerez 2005: 79]; cf. para más detalles 

[Catalán 2002: 124].   
162 См. документы о генеалогии Сида [Torres Sevilla 2000-2002; Martin 1993].  
163 См. статью А. Монтанера о том, как сложился кодекс, сохранивший для нас вместе все 

хроникальные тексты о Сиде. Рядом с основной хроникой, «Книгой королей», включены 

дополнения, раскрывающие ее отдельные части подробнее [Montaner Frutos 2009]. 



236 

 

оба были судьями кастильскими». Автор Linage повторяет здесь слова из 

основного текста «Книги королей»: «E pues acordoronse & eslieron dos iudices 

porques cabdellassen estos dos iudices: el uno ouo nomne Nunno Rasuera & el otro ouo 

nomne Lain Calbo. De el lignage de Nunno Rasuera uino l’emperador de Castiella. E 

del lignage de Lain Calbo uino mio Cith el campiador» [Lib. reg. 33r].  

За короткой генеалогией, совпадающей с «Историей Родерика», следует 

перечисление основных вех биографии Родриго Диаса. Служба у Санчо II, 

начатая в юности (именно этот монарх взял Родриго ко двору и посвятил его в 

рыцари), ознаменовалась прежде всего его участием в битве при Граусе, когда 

король Санчо сразился с королем Рамиро, и «не было в ней никого лучше, чем 

Руй Диас» (no ovo migor cavalleyro que Rodic Diaz).  Как видно из текста 

«Родословной», почти все битвы, которые так или иначе возникали в связи с 

участием в них Сида в латинской историографии XII века, к рубежу XII-XIII вв. 

оказались твердо привязанными к службе Родриго Диаса у короля Санчо II и 

описаны в «Родословной» по одной схеме. После первого сражения при Граусе 

сказано в тексте, что король Санчо «очень любил Руй Диаса и дал ему должность 

знаменосца, и был он отличным рыцарем» (é amólo muyto é dióle su Alferecia é fo 

muy buen cavalleiro) 164 . Найденное для описания военной доблести Сида 

выражение станет рефреном к каждой битве, о которой далее пойдет речь. Автор 

коротко перечисляет битвы, выделяя в них самое главное:  

–  битва при Сантарене (конфликт короля с братом, Гарсией Арагонским), и 

«не было в ней никого лучше, чем Руй Диас»; 

– битва при Гольпехере (конфликт с братом, Альфонсо Леонским), «не было 

в ней никого лучше, чем Руй Диас».    

Рассказ о помощи королю и спасении его из плена, который дан так 

развернуто в «Нахерской хронике» в описании битвы при Гольпехере, сокращен 

до краткого пересказа и перенесен хронистом в описание битвы при Сантарене: 

                                                 

164 Значение аlfericia  см [Corominas  I: 154-155]. 
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«И помог своему господину, который был пленен, и вместе со своими людьми 

взял в плен короля дона Гарсию» (é seguró su sennyor quele levaban priso; et priso 

Rodric Diaz al rey don Garcia con ses homes). Странным образом объяснения этому 

в исследованиях почти нет165, хотя, как кажется, оно лежит на поверхности. Дело 

в том, что автор «Родословной» в своей прокастильской ориентации старается 

всеми силами погасить конфликт братьев. Так, битва при Льянтаде просто 

опущена, и, соответственно, из двух сражений с Альфонсо остается одно, но о нем 

сказано лишь, что имела место битва между королем Санчо и королем Альфонсо 

–  без пояснения причин и, что важнее, без ее последствий. А ведь именно в ней 

был пленен Альфонсо Леонский, и этот плен закончился его высылкой в Толедо. 

Поскольку эпизод с освобождением из плена во время битвы с помощью Родриго 

Диаса уже был широко известен и входил, как очевидно, в обязательный канон 

деяний Сида, хронист не решается просто исключить его, но перемещает в 

другую битву. Тем более, что такого рода перестановки и переносы являются для 

сюжетосложения в средневековой историографии обычным приемом. Напомним, 

что о битве при Саморе в «Истории Родерика» сказано, что «Родриго Диас в 

одиночку сражался с пятнадцатью противниками: семеро из них были в 

кольчугах; одного он убил, двух ранил и сбросил с коней, остальных заставил 

бежать своей отчаянной смелостью». На наш взгляд, уже там это не что иное, как 

дублирование подробностей сражения Родриго Диаса за освобождение пленного 

короля в битве при Гольпехере, которые нам известны по «Нахерской хронике». 

Поскольку «Родословная Родриго Диаса» возникает как добавление к «Книге 

королей», то события в обоих текстах излагаются сходным образом. Участие в 

трех битвах, которые в «Хронике Нахеры» сюжетно держат конфликт двух 

братьев королей, сыновей Фернандо I – короля Санчо Сильного (El Fuerte) и 

                                                 

165 Баутиста лишь констатирует перенос событий одной битвы в рассказ о другой [Bautista 

2009]. Каталан считает причиной переноса разные источники для «Родословной» и 

«Нахерской хроники» [Catalan 2001].   
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короля Альфонсо VI Смелого (El Bravo), сведено к двум сражениям: битве при 

Гольпехере и битве при Саморе:  

«И потом сразился этот король дон Санчо с другим братом, королем доном 

Альфонсо, в Гольпехере, местечке в Каррионе, и захватил король дон Санчо 

короля дона Альфонсо, а затем освободил его, чтобы он ушел из страны; так он и 

сделал. И отправился он в Толедо, который был в руках мавров. А затем этот 

король дон Санчо окружил свою сестру донью Урраку в Саморе, и она 

поговорила с одним воином и повелела ему убить своего брата короля дона 

Санчо, и убил его Вельидо Дольфес предательством. Когда погиб король дон 

Санчо в Саморе, король дон Альфонсо, который был в Толедо, вернулся в страну 

и стал королем Кастилии» (E pues se combatie est rei don Sancho con l’ otro so 

ermano el rei don Alfonso en Golpillera, prueb de Carrion, e prisolo el rei don Sancho al 

rei don Alfonso, e pues soltolo ques exiesse de la tierra, & assi lo fizo. Et fues pora 

Toledo, qui era de moros. E pues est rei don Sancho cerco a so ermana la ifant dona 

Urracha en Zamora et ella faulo con un so cauero e fizo lo matar a so ermano el rei don 

Sancho, e matolo Bellit Adolfez a traicion. Quando fo muerto el rei don Sancho en 

Zamora torno en la tierra el rei don Alfonso, qui era en Toledo, e fo rei de Castiella 

[Lib. reg. 33r]).  

В «Родословной» акцент сделан именно на деяниях Сида; так, о его участии в 

битве при Саморе сказано, что «там сразил Родриго Диас очень много рыцарей и 

обратил в бегство большую группу рыцарей» (alli desbarató Rodric Diaz gran 

campayna de cavalleiros et priso muytos de illos), а затем «когда убил короля дона 

Санчо Вельидо Дольфос, погнался за ним Рой Диас, пока не догнал его в воротах 

города Саморы, и кинул в него копье» (cuando mató Helí el Alfons al Rey D.Sancho 

á traycion, encalzó Rodric Diaz entró á que lo metió por la puerta de la ciudad de 

Zamora, et le dió una lanzada). Если вспомнить описание в «Хронике Нахеры», то 

погоня за Вельидо Дольфосом там закончилась ничем – Родриго убивает только 

коня, а сам рыцарь благополучно скрывается за стенами Саморы. Автор 

«Родословной» создает предельно конкретную и совершенно невнятную по 
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результатам картину: Руй Диас метнул копье в воротах, но так и не сказано, попал 

ли он в убийцу короля или нет. Соображения хрониста очевидны – герой не мог 

промазать, но с хроникально подтвержденным фактом он спорить не решается.  

Далее следует рассказ о подвигах во время службы Родриго Диаса у короля 

Альфонсо; построен он по той же схеме и представляет собой перечень поединков 

и битв: 

– сражение с Химено Гарсесом де Торрельяс, который «был отличным 

рыцарем, но благодаря Богу Руй Диас оказался лучшим»; 

– сражение с мавром Наризуно под Мединасели; «и победил Руй Диас, и 

убил его, а мавр был отличным рыцарем». 

Затем сообщается, что «se echó don Alfonso á Roiz Díaz á gran tuerto» [король 

изгнал Руй Диаса очень несправедливо], потому что «fue mesturado con él Rey» 

[был обманут с ним], и тот должен был «salir de su tierra» [уйти из его земель]. 

Далее Родриго Диас «passó por grandes trabajos y grandes aventuras» [совершал 

великие дела и великие походы]. Весь фрагмент об изгнании точно соответствует 

не только устойчивому комплексу мотивов «Песни о моем Сиде», но и описанию 

этого события в «Истории Родерика» и в «Песни о Кампеадоре». Почти точное 

словесное совпадение на лексическом уровне с зачином «Сида» (ca echados somos 

de tierra; рor malos mestureros de tierra sodes echado; grandes tuertos) позволяет 

утверждать, что данная часть биографии Родриго Диаса твердо связана с 

влиянием «Песни о моем Сиде». Подобным же образом сообщается о его 

сражении с графом Барселонским: причиной битвы стали слова графа, Руй Диас 

его победил, пленил со многими знатными людьми, но милостиво отпустил. 

Перечисленные действия совпадают по описанию и с «Историей Родерика», и с 

«Песнью о моем Сиде», однако замечание, относящееся к графу, «стало это с ним 

из-за его слов» (lo aviel caido de su parabla) скорее напоминает вызов Сида на 

битву в поэме, а не обмен длинными посланиями в латинской биографии. 

Именно в этом предложении происходит смена имени – автор начинает в 

середине фразы именовать Родриго «моим Сидом», и сразу следом идет 

сообщение об осаде Валенсии, за которую Сид много сражается и в конце концов 
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побеждает. Короткое сообщение о битвах и пленении мавританских королей 

завершается фразой о смерти Сида Кампеадора (Cid Campiador) в Валенсии и 

захоронении его тела в монастыре Сан-Педро-де-Карденья. Третье двусоставное 

имя героя употребляется в таком виде только в СМС, что точно указывает на 

источник автора. По мнению Мартена, трансформация имен вызвана не сменой 

источника, как полагает Барсело [Barceló 1967-68], а сменой языка [Martin 1993], 

однако, его объяснение остается не вполне понятным.  Думается, что точка зрения 

Барсело ближе к истине, в том числе и потому, что арагонский автор очевидно 

хотел соединить обе ипостаси героя – одну, книжную, где «meo Cid/mio Сid» 

никогда не встречается (по крайней мере до того, как по приказу Родриго 

Хименеса де Рада «Книга королей» и прилагаемая к ней «Родословная Родриго 

Диаса» не будут переведены на кастильский), но есть «Родриго Диас» и «Родриго 

Кампеадор», а другую – устную, где героя называют в том числе «мой Сид» и 

«Сид Кампеадор».   

Так или иначе в «Родословной Родриго Диаса» окончательно закреплен 

биографический канон сказания о Сиде, воспринятый и разработанный 

предшествующей и современной латинской историографией, а также 

«санкционирована» оправданность сочетания устных эпических источников и 

историографической традиции для создания полного жизнеописания Родриго 

Диаса де Бивара. 

 

2.3. Сказание о Сиде в латинских хрониках XIII в. Лука Туйский и 

Родриго Толедский 

  

Между историографией XII века, завершившейся складыванием начал 

биографической канвы сказания о Сиде, и историями Альфонсо Х стоят еще две 

латинские хроники – главные источники кастильской историографии Альфонсо 
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Х: «Всемирная хроника» (Сhronicjn Mundi, 1237-1236) Луки Туйского 166  и «О 

делах испанских» (другие названия: Cronicón de las cosas sucedidas en 

España, Historia gótica, Crónica del toledano, 1243) Родриго Хименеса де Рада, 

архиепископа Толедского. Развернутые ими (в частности, Лукой Туйским) 

истории королей Фернандо I и его сына Санчо II в тех моментах, где они 

соприкасаются с историей Сида, почти полностью войдут в старокастильские 

истории Альфонсо Мудрого; кроме того, историческая роль Сида не является для 

обоих историков ни предметом специального интереса, ни объектом мало-

мальски пристального изображения. Предмет особого интереса латинских 

историков – создание истории Испании, предстающей в связном и идейно 

выстроенном повествовании. Тем не менее в складывании мифа о великом герое 

Испании они сыграли немалую роль. Лука Туйский завершает создание так 

называемого «неоготского мифа», т.е. мифа о наследовании сначала Астуро-

Леонским, а затем и Леоно-Кастильским королевством государственной власти от 

королевства вестготов [Марей Е. 2017], и тем самым способствует укреплению 

религиозной концепции Реконкисты политической составляющей. 167  Родриго 

Толедский транспонировал этот миф на кастильскую почву и немало сделал для 

окончательного закрепления кастильских и испанских в целом мифов о 

легендарном прошлом — начиная с истории Геркулеса и заканчивая историей 

первых судей Кастилии и их потомков. Именно Родриго Толедский, получив 

статус папского легата от Гонория III, вдохнул новые импульсы в идейные 

основы Реконкисты, провозгласив новый крестовый поход против мусульман 

арабской Испании. «Готская история» Родриго Толедского и стала основным 

источником той части «Истории Испании», которая связана с интересующим нас 

сюжетом.  

                                                 

166  О задачах хроники, ее композиции, об исторической концепции Луки Туйского, 

распространении хроники в Средние века и ее влиянии на кастильскую историографию 

подробно в [Jerez Cabrero 2006]. 
167 Об идеологии и политической идее Реконкисты см.: [Bronish 1998].  
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Пожалуй, главное, что происходит в «Всемирной хронике» Луки Туйского, – 

это значительное расширение в объеме истории (по сравнению с той же 

«Нахерской хроникой») правления и деяний короля Фернандо I. Для леонского 

хрониста роль короля в создании вестготской родословной испанской монархии 

беспрецедентна уже потому, что именно король Фернандо перенес в Леон мощи 

св. Исидора Севильского [Марей Е. 2017]; важна и роль Фернандо как первого 

значимого объединителя испанских королевств под единой властью. История 

короля Фернандо у Луки Туйского имеет, как кажется, целиком книжный 

характер и базируется на официальной биографии монарха явно клерикального 

происхождения. Об этом свидетельствует не только обширный рассказ о 

благочестивой деятельности королевской четы по перенесению в Леон мощей 

святого Исидора и святой Юсты [Luc. Tud. Chron. mundi. IV. 55], а также мощей 

святых мучеников Винцентия, Савины и Христеты [Luc. Tud. Chron. mundi. IV. 

56], но и вставленные в рассказ краткие тексты молитв, истории о чудесах святых 

(пример – рассказ о помощи королю Св. Иакова, апостола, во взятии Коимбры, 

[Luc. Tud. Chron. mundi. IV. 51]) и их покровительстве королю. Исполненная 

благочестия и военных побед жизнь Фернандо заканчивается его смертью и 

захоронением в церкви Св. Исидора в Леоне. Перед смертью король разделил свое 

королевство между тремя сыновьями – Санчо, Альфонсо и Гарсией, и двумя 

дочерьми – Урракой и Эльвирой 168 . Характерно, что Санчо получил в свое 

владение Кастилию, Нахеру, Памплону и вообще все земли от реки Писуэрги до 

Тулузы (раздел вымышленный, но весьма значимый – все территориальные зоны, 

связанные с формированием легенды о Сиде, сюда входят). Раздел королевства 

описан хронистом как факт и никакой оценки события не содержит.  Факт этот 
                                                 

168 «И дал дону Санчо всю Кастилию, Наварру и Памплону от реки Писуэрги, со всеми 

королевскими землями от Пиренейских гор до Тулузы; и дал дону Альфонсо Леон землю 

до реки Писуэрги и всю Астурию от Трасмьеры до реки Ове, Асторгу, Кампос, Ксимору, 

Кампо де Торо, до Бьерсо и до Вилла-де-Ух на горе Себреро; и дал дону Гарсии всю 

Галисию с Португалией; а также дал своим дочерям Урраке и Элории все причитающиеся 

инфантам земли со всеми монастырями, что там были возведены» [Luc. Tud. Chron. mundi. 

IV.  57]. 
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сам по себе очень интересен – Лука Туйский, несомненно, намеренно 

выдерживает тон нейтрального, не эмоционального повествования, однако, 

очевидно, что никакая устоявшаяся историографическая концепция, касающаяся 

оценки поступка короля и его последствий, влияние на него не оказывает и, по-

видимому, к тому моменту она просто отсутствует. Имя Сида применительно к 

истории короля Фернандо не упомянуто ни разу. И не потому, что Лука Туйский 

полностью пренебрегает нашим героем, а потому что книжная версия событий, 

взятая им за основу, таких упоминаний не содержит. Ни разу не связывались 

имена Фернандо I и Сида и во всех предыдущих источниках, которые мы изучали. 

Как и в них, Родриго Диас возникает в битвах сыновей короля Фернандо, королей 

Санчо и Альфонсо. Собственно, его участие в истории Санчо II сводится к двум 

эпизодам: 

Руй Диас уговаривает короля Санчо после начального поражения в битве при 

Гольпехере напасть на рассвете на уставшее войско противника (галисийцев и 

леонцев), что и обеспечивает победу кастильцев Санчо. Этого эпизода нет ни в 

версии «Нахерской хроники» (беседа с королем накануне битвы и спасение его из 

плена при Льянтаде), ни в версии, описанной в Linaje (спасение короля из плена в 

битве при Гольпехере). Хитроумный план напасть на уставшего врага, на первый 

взгляд, соответствует известной хитрости Сида, но не очень соответствует 

эпической роли Сида в общем сказании о его службе у короля Санчо. Эпизод 

отрывочен и мало чем подкреплен эпически, никакой внутренней цельности у 

него нет, а есть лишь краткое и логичное объяснение неожиданной победы 

кастильцев, что, на наш взгляд, свидетельствует об интерпретации, добавленной 

самим хронистом (при этом достоверность эпизода подтверждается 

использованием прямой речи, хотя и явно придуманной169). Заметим себе, что в 

                                                 

169 «Эй, — сказал он, — галисийцы с твоим братом королем Альфонсо после сегодняшней 

победы разместились спокойно в наших шатрах; так давай обрушимся на них завтра на 

восходе дня и заберем у них победу» (Ecce, inquit, Galleci cum fratri tuo rege Adefonso post 

hodiernam victoriam quiescunt securi in temptoriis nostris. Iruamus igitur super eos primo mane 

illucescente die et obtinebimus ex eis victoriam  [Luc. Tud. Chron. mundi. IV. 63: 4-7]). 
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таком, почти не изменяемом виде, войдет эта реплика в обе старокастильские 

истории. Самое примечательное здесь – характеристика Сида: «Кроме того 

возвысился в эти дни один рыцарь по имени Руй Диас, усердный в бою, который 

во всяком деле был победителем» (Sed in illis diebus surrexerat miles quidam nomine 

Rodericus Didaci armis strenuus, qui in omnibus suis agendis extitit victor [Luc. Tud. 

Chron. mundi. IV. 63: 1-3]). В сущности, это характеристика эпического Сида, 

образ которого окончательно сложился явно под влиянием устной «Песни о моем 

Сиде».  

Другое упоминание связано с клятвой следующего короля дона Альфонса VI, 

известного нам по поэме, при восшествии на престол. От лица вассалов убитого 

короля Руй Диас требует у Альфонсо клятвы в том, что он не имеет отношения к 

убийству брата. Тут же следует фраза о том, что именно это станет причиной 

будущей немилости короля: «Так как не было никого, кто осмелился бы взять эту 

клятву, Руй Диас, благородный рыцарь, взял у него клятву, из-за чего король дон 

Альфонсо всегда будет его ненавидеть» (Cumque nullus esset, qui juramentum a 

rege auderet accipere, Rodericus Didaci strenuus miles juramentum a rege accepit. 

Quapropter rex Adefonsus semper habuit eum exosum [Luc. Tud. Chron. mundi. IV. 

68: 5-8 ]. Здесь впервые упомянут очень известный легендарный сюжет о клятве в 

Санта-Гадеа в Бургосе. Определить в данном случае его истоки трудно, поскольку 

ничего, кроме намеков на интерпретацию Руй Диаса как мятежного вассала, в 

рассказе Луки не содержится, иных маркеров нет. Мотивация будущего гнева 

короля, добавленная хронистом, свидетельствует лишь о том, что средневековой 

историографии такое объяснение кажется наиболее логичным. К этому сюжету 

мы еще вернемся. История Фернандо I и Санчо II почти в неизменном виде будет 

пересказана в хронике Родриго Толедского, за исключением нескольких отличий.  

Прежде чем обратиться к кастильским хроникам, стоит оговорить одну вещь: 

традиционно повторяемое положение о непосредственном использовании 

латинскими хронистами XIII в. эпических cantares de gesta кажется 

маловероятным, по крайней мере в той их части, которая рассказывает о деяниях 

королей Фернандо и Санчо, осаде Саморы, убийстве короля Санчо и упоминаниях 
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о Сиде. За исключением сюжета о клятве в Санта-Гадеа, все перечисленные 

события уже описывались в латинской историографии, так что их источник имел 

очевидно книжный характер. Более того, политические интересы хронистов – 

умеренные в случае с Лукой Туйским и отчетливо выраженные в хронике Родриго 

Толедского – побуждают их скорее отталкиваться от эпических (т.е. устно-

фольклорных) трактовок различных персонажей, нежели перенимать их 

эпические черты. Особенно яркий пример – интерпретация образов убийцы 

кастильского короля Вельидо Дольфоса и инфанты Урраки. Напомним, что в 

латинской «Песни о Кампеадоре» и в «Нахерской хронике» содержалось 

обвинение рыцаря, убившего короля, в измене, а также мотив неявной вины 

Урраки в побуждении его к коварному убийству. Фольклорный характер этой 

версии подтверждает и один из самых известных древних романсов о 

предательстве Вельидо Дольфоса («Rey don Sancho, Rey don Sancho»), где прямое 

обвинение в предательстве сочетается с намеками на неблаговидную роль 

инфанты Урраки170.  

Фольклорная версия станет преобладающей и в старокастильских 

изложениях осады Саморы, о которых пойдет речь впереди. В латинских же 

хрониках от нее не остается и следа. У Луки Туйского рыцарь, убивший короля, 

зовется Вельидо Aрнульфи и именуется «воином большой дерзости» (magni 

audacie miles nomine Vellitus Arnulfi – эта характеристика появляется еще в 

хронике Пелайо, что скорее прославляет смельчака, дерзнувшего на убийство 

короля, нежели осуждает его), и нет ни слова об предательском обмане короля. 

Родриго Толедский убирает характеристику «отважный, дерзкий» и просто 

сообщает, что, «выйдя из города, некий рыцарь, который звался Вельидо 

Атаульф, недолго думая, метнул свое копье в короля, который шел по лагерю» 

                                                 

170  Согласно фольклорной версии, Уррака обещает Вельидо Дольфосу в награду свою 

любовь, чем несет ответственность за подлое убийство своего брата-короля: «Gritos dan en 

el real que a don Sancho han mal herido; / muerto le ha Bellido Dolfos, gran traición ha cometido; 

/ desque le tuviera muerto metiose por un postigo, / por las calles de Zamora va dando voces y 

gritos: /-Tiempo era, doña Urraca, de cumplir lo prometido». 
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(miles quidam ex civuitate egrediens, qui dicebatur Belidius Athaulph, regem per castra 

deambulantem lancea peciit incunctanter [Rod.Tol. De reb. VI. 18: 8-9]), но тоже 

молчит о предательстве.  Оба хрониста в уже известном сюжете делают выбор в 

пользу книжной версии, не желая привносить в борьбу братьев-королей лишней 

оценочности; в конце концов, оба были королями Кастилии. Ощущаемое 

противоречие двух версий чувствуется в упоминаемой обоими хронистами 

очистительной клятве, которую требует у Альфонсо Сид – зачем тогда она нужна, 

если убийство короля — это поступок смелого и дерзкого рыцаря?  

События, совпадающие сюжетно с «Песнью о моем Сиде», максимально 

редуцированы и никаких следов непосредственного обращения хронистов к 

известному нам эпосу (в устной или письменной форме) также не содержат. О 

Сиде упомянуто коротко еще несколько раз: в связи со сражением с королем 

Педро Арагонским171 (о нем нет ни слова в «Песни о моем Сиде», а описание 

представляет собой, на наш взгляд, почти дословную кальку с хроникальных 

описаний битвы с графом Барселонским), взятием Валенсии и битвой с Букаром 

под стенами Валенсии.  

                                                 

171 «…сойдясь в битве с королем Педро Арагонским, одержал верх и даже взял его живым, 

однако сразу же отпустил» (congressus cum rege Petro Aragonie optinuit contra eum et etiam 

uiuum cepit, set continuo manumisit [Rod.Tol. De rebus VI, 28: 18-19]). 
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ГЛАВА 3. СКАЗАНИЕ О СИДЕ В ИСТОРИОГРАФИИ 

АЛЬФОНСА МУДРОГО 

 

3.1. «История Испании» как памятник испанской прозы 
 

XIII–XIV вв. в европейской культуре это эпоха формирования прозы172 – 

правовой, религиозной, дидактической, исторической и художественной – на 

национальных языках 173 . Особенности прозаического дискурса и его цели в 

испанской словесности также начинают постепенно оформляться в первой 

половине XIII века. Тогда же складывается система средневековых (латинских и 

кастильских) обозначений для прозаической речи (prosa, rythmus, cursus, prosa 

rítmica, curso rimado, leyenda suelta, fablar comunal) и вырабатываются механизмы 

переноса формально-риторических приемов и методов латинской прозы на 

«народный» язык. Главной сферой формирования навыков построения 

прозаической речи становится переводная литература, которая в 

межнациональном пространстве средневековой Испании играет особую 

культуртрегерскую и объединяющую роль: «переводная литература» выполнила 

одновременно функцию урегулирования культурной многослойности 

Пиренейского полуострова в IX–XII вв. и роль посредника между миром Востока 

и христианской словесностью. Перевод греческих, арабских и древнееврейских 

книг (сочинения Авиценны, Аверроэса, Аристотеля, Платона, Евклида, Птолемея, 

                                                 

172  Об этом подробно в книге Евдокимовой Л.В. о формировании языка прозы в 

старофранцузской литературе: [Евдокимова 1997]. 
173 Важнейшую роль в этом процессе сыграло становление и развитие университетской 

системы образования; во исполнение идей Латеранского собора 1215 г. университетам 

надлежало уделить приоритетное внимание к преподаванию грамматики и риторики 

латинского языка и выработать механизмы изложения церковных, в первую очередь, догм 

и установлений на народных языках, в частности, на «романском» (romance), как 

именовали в средневековых текстах кастильский. 
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Галена, Гиппократа, аль-Хваризми, Ибн Рушда и многих иных ученых и 

философов древнего Запада и Востока был начат в знаменитой «школе 

переводчиков» в Толедо (год основания  ̶ 1130) 174 , а ее величайшие деятели 

(Раймундо Толедский, Доминго Гундисальво, Хуан Испанский) выработали 

особый переводческий метод, включающий в процесс рождения латинского 

текста три (арабский-кастильский-латинский), а то и четыре языка (арабский-

еврейский-кастильский-латинский). При этом надо учитывать, что записывался 

только финальный текст, все же промежуточные этапы проходили в устной 

форме, что, однако, в немалой степени способствовало развитию основного 

языка-посредника  ̶ кастильского. Переводная и компиляторская деятельность 

была продолжена в скрипториях королей Альфонсо Х Мудрого и Санчо IV, 

сыграв ключевую роль в истории формирования испанской прозы. 

Заметим, что процесс становления прозы в Испании (как, впрочем, и в 

других европейских литературах) начинается тогда, когда романскую речь при 

преобразовании в язык письменной культуры, подобно речи на латыни, стали 

кодифицировать, «преобразуя в формальный дискурс» (convierte en discurso 

formal) [Gómez Redondo 2007: 20] с помощью всех тех риторических приемов, 

которые излагали многочисленные предписания по ars dictandi, ars poetriae, ars 

praеdicandi. Подобные сочинения в изобилии стали появляться на рубеже XII–XIII 

вв. (Иоанн Гарландский, Матвей Вандомский, Иоанн Солсберийский и др.). 

Именно этот процесс преобразования кастильского в основной письменный язык 

королевского скриптория и происходит во время правления Альфонсо Мудрого 

(1252-1284), в частности в двух начатых им историографических сочинениях 

(«История Испании» (Estoria de España, 1272), «Великая и всеобщая история» 

(Estoria grande e general, 1284)).  

                                                 

174  Сейчас в испанистике активно обсуждается вопрос о правомерности и содержании 

понятия «толедская школа переводчиков». См. также. [Оболенская 2001; Santoyo 2006]. 
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Говоря о роли исторических хроник Альфонсо Х в процессе формирования 

испанской прозы, следует учитывать несколько существенных моментов. В 

первую очередь, особую роль кастильского языка (castellano, romance) в 

культурном проекте Альфонсо Мудрого; кроме того, политические и культурные 

цели и задачи, которые ставили перед собой компиляторы и редакторы хроник и, 

прежде всего, сам король при создании историографического текста (здесь очень 

важна работа по реконструкции разных редакций хроники, позволяющая 

восстановить королевскую концепцию хроник), а соответственно этим задачам и  

работа с источниками (их состав, отбор, перевод, переложение и трансформация), 

которые складывают повествование в средневековой хронике, а также оказывают 

воздействие на последующую традицию – как формальное (влияние на язык 

прозы), так и смысловое (изменение состава жанровой системы испанской прозы 

XIV-XV вв.).     

Давно отмечено, что культурная политика Альфонсо Мудрого 175  была 

процессом глубоко продуманным и целенаправленным. Культурный проект 

испанского короля, «не имеющий параллелей в христианском мире» Запада176, 

оказывается важен не столько суммированием предыдущего опыта, но своей 

устремленностью в будущее. «Концепция культуры» Альфонсо опирается на 

идею последовательной секуляризации знания, заимствованной им у Толедской 

школы переводчиков, цель существования которой заключалась в передаче 

христианскому западу арабских книг, средоточия самого передового научного 

знания той эпохи (особую роль в этом процессе играли евреи-переводчики, 

переводившие на латынь арабские ученые труды). Описывая взаимодействие трех 

языков и культур в эпоху Альфонсо Х, ставшее основой его культурной политики, 

Маркес Вильянуэва использует термин «mudejarismo», понимая под ним 

                                                 

175 О разных сторонах правовой и политической деятельности Альфонсо Х Мудрого см. 

специальный номер «Исторического вестника», подготовленный А.В.Мареем 

[Исторический вестник 2015]. 
176  Этой теме специально посвящена монография Фр. Маркеса Вильянуэвы: [Márquez 

Villanueva 2004]. 



250 

 

обширный процесс культурной гибридизации, взаимного окультуривания, где 

элементы западноевропейского мира смешиваются с элементами мира 

восточного, определяя тем самым особый характер развития мысли, литературы, 

институций, политики. Тем самым достижения альфонсовой эпохи представляют 

собой не просто естественный результат средневекового «возрождения» XII века, 

не имевшего столь яркой выраженности на Пиренеях в силу ее особых 

обстоятельств, и не следствие «национальной мечты» в ее современной трактовке, 

а результат осмысленной и продуманной политики конкретного человека, его 

ясного и основательного видения происходящего, внимательного и тщательного 

анализа реального положения дел. Политика эта опередила, по мнению многих, 

свое время лет на сто и была не вполне понята даже ближайшими потомками 

испанского короля (в частности, его сыном Санчо IV).   

Стремление Альфонсо Х к обновлению носило всеобщий и политически 

мотивированный характер; его культурная концепция была не абстрактным 

идеальным горизонтом, к которому надлежало стремиться, а целью осознанной и 

прагматической. Для Альфонсо власть и культура суть понятия синонимичные. 

Осознающий свою ответственность перед народом и свою культурную миссию, 

монарх превратил ее в политическую стратегию, став не только монархом, но и 

учителем для всего общества. Его понятие «тела народа», выведенное за пределы 

традиционного средневекового членения, отсылает ко всему обществу в целом, к 

каждому отдельному человеку (omne qualesquien), утверждая, вслед за 

Аристотелем, столь почитаемым испанским монархом, естественное право народа 

на осознание своей «природы». «среднему» человеку, и взгляд этот в 

значительной мере был заимствован монархом из тогдашней арабской культуры.  

Обращаясь к «среднему» человеку, Альфонсо осознанно выбирает и 

«средний» язык, понятный всем и каждому. Из трех доступных языков ‒ латынь 

(язык церкви и документа), арабский (язык литературы и мудрости) и кастильский 

(язык бытового общения) ‒ он выбирает последний как всеобщий для всех 

народов, населяющих его земли, и свободный от закрепленных за ним 

устойчивых функций. Именно кастильскому языку предстояло стать ключевым 
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элементом интеллектуальной реформы Альфонсо Мудрого. При этом, если само 

преобладание кастильского в качестве разговорного являлось процессом 

естественным и спонтанным, то желание Альфонсо вытеснить им латинский как 

язык прозы – осознанным. В XIII в. только в Кастилии народный язык 

полноценно вторгся в область права и государственных бумаг, чтобы тем самым, 

вытесняя и заменяя латынь, секуляризировать культурное поле, сделать 

кастильский в первую очередь языком светского знания. В ситуации трехглоссии 

выбор кастильского, с одной стороны, подчеркивал западную ориентацию 

Испании, а с другой ‒ свидетельствовал о выборе особого пути, открывая дорогу 

для арабской мысли и знания177. Выбор кастильского определял и новые задачи: 

создание языка истории, права, науки и политики. Для поэзии готовый язык уже 

существовал (галисийско-португальский), король сам сочинял на нем песнопения 

в честь Девы Марии и песни «хулы и насмешки»; при этом интересно, что 

обожавший поэзию и музыку Альфонсо не особенно заботился о развитии поэзии 

и всего того, что можно обозначить как «вымышленное повествование» (ficción 

narrativa). Альфонсо язык нужен для других целей и для другого рода словесности 

‒ научной, исторической и правовой прозы, то есть всего того, что должно 

выполнить главную цель монарха-просветителя ‒ учить и образовывать свой 

народ.  

Исторические труды Альфонсо Мудрого – «История Испании» и «Всеобщая 

история», — создававшиеся вначале последовательно, а затем одновременно в 

двух королевских мастерских-скрипториях, даже в том усеченном виде, в котором 

они дошли до нас (это результат сохранности королевских копий,  разных стадий 

складывания текстов и, наконец, весьма сложная современная история изданий 

той и другой хроники178), тем не менее позволяют достаточно исчерпывающе 

                                                 

177 Вклиниваясь в спор А. Кастро и С. Альборноса по вопросу о статусе alfoпsí, тот же 

Маркес Вильянуэва отстаивает тезис о целенаправленном выборе Альфонсо кастильского 

как всеобщего языка трех народов для его культурных целей. 
178 Подробно о рукописной истории хроник Альфонсо Х см.: [Fernández-Ordoñez 1992]. 
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представить историографический замысел короля и способы работы королевских 

компиляторов в работе над двумя историями.  

Принятая в современной историографии точка зрения на состав и 

принадлежность скрипторию Альфонсо Х изучаемой нами «Истории Испании» 

коротко выглядит следующим образом: изданная Р. Менендесом Пидалем в 1906 

г. «Первая всеобщая хроника» (Primerа Crónica general) объединила рукопись 

первого тома, созданного при жизни Альфонсо Х и датированного 1272 г. 

(Escorial, Ms.Y.1.2), и второго, который исследователь датировал также 

альфонсовой эпохой. Однако впоследствии внук Менендеса Пидаля, филолог-

медиевист Д. Каталан, доказал, что второй том является компиляцией нескольких 

хроник, собранных в правление Альфонсо XI в первой половине XIV в. [Catalán 

1962]. Текст, написанный и отредактированный во время правления и с ведома 

короля Альфонсо Х заканчивается на 616 капитуле (О кресте, сотворенном 

ангелами для короля дона Альфонсо), причем лингвистический и содержательный 

анализ помог специалистам уточнить даже строку и конкретное место, где 

меняется рука автора-редактора текста, и доказать, что следующие тетради не 

имеют отношения к эпохе Альфонсо Х и – возможно, самая финальная часть – 

даже к скрипторию его сына Санчо IV, отчасти продолжившему 

историографическую деятельность отца. А это означает, что реконструировать 

цели и задачи, а также нарративные принципы исторических трудов короля на 

начальном этапе замысла Альфонсо Мудрого мы можем, для точности научной 

верификации, на том материале (весьма обширном и значимом) «Истории 

Испании», который включает достоверно сохранившийся фрагмент от пролога и 

библейских времен до правления короля Альфонсо II (в случае с кодексом E1 речь 

идет о так называемой «королевской версии» – versión regia). Однако существует 

и имеет гораздо больше текстуальных свидетельств еще одна ветвь альфонсовой 

редакции «Истории Испании», которая может быть прослежена от начала 

рассказа о варварах до смерти короля Леона Фернандо II (вторая редакция 
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памятника или так называемая «критическая версия» – versión crítica, ок. 1282 – 

1284 гг.).  

Прийти к такого рода выводам не в последнюю очередь позволил именно 

анализ прозаического языка «Истории Испании» и ее повествовательной 

стратегии. Оставив в стороне исторические аспекты, стоит обратить внимание 

именно на литературную составляющую хроники, для начала оговорив, что для 

современных  исследователей и читателей средневековые «истории» с полным 

правом входят в состав средневековой словесности и даже точнее – литературы, 

хотя бы уже тем материалом, который (помимо собственно хроникальных 

записей, материалов анналов) они включают в свое повествование и который при 

всем историческом правдоподобии и легендарной функции является зачастую 

вымышленным и в дальнейшем окажется востребованным именно литературой 

ficción – поэзией и прозой, рыцарским романом, драматургией, новеллистикой и 

пр. Далек от современного понимания исторической точности и состав 

источников средневековых хроник, ставящий в один ряд по степени надежности и 

достоверности для средневекового читателя, скажем, художественную латинскую 

поэзию и исторические труды. Состав источников историй Альфонсо Мудрого 

необычайно велик: Библия, античные и средневековые историографические 

сочинения (Павел Орозий, Павел Диакон, Евсевий, Иероним, Иордан, Исидор 

Севильский, Гальфрид Монмутский, латинские и романские истории «Всемирная 

хроника» Луки Туйского, «О делах испанских» Родриго Хименеса де Рада и т. д.), 

литературные сочинения античности (Овидий, Вергилий, Лукан, Стаций), 

наконец, эпико-легендарные сюжеты, дошедшие в староиспанских cantares de 

gesta: сказания о графе Фернане Гонсалесе, об инфантах Лара, о Бернардо дель 

Карпьо, о Сиде Кампеадоре. Помимо испанских сюжетов «История Испании» 

включила пересказ французской «Песни о Роланде», взятый, видимо из латинских 

хроник [Maрей 2001]. Все эти источники не просто отобраны, трансформированы 

и сложены друг с другом, они сплавлены в единое повествование и существенно 

изменены в соответствии с идеологическими целями Альфонсо Мудрого; так 

вырабатывался особый способ повествовательной техники хроник Альфонсо Х, 
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повлиявший на процесс формирования кастильской прозы в целом. Если 

основным способом ввода историко-легендарного материала в XII-XIII веков в 

европейскую словесность стало появление на национальном языке рифмованных 

хроник и рыцарских романов, перелагавших латинские истории и хроники (ср., 

например, историю переложений «Истории королей Британии» Гальфрида 

Монмутского), то в Испании процесс будет скорее обратным – стихотворные 

хроники и рифмованные поэмы и романы будут перелагаться внутри 

историографических сочинений прозаическим языком (помимо историй 

Альфонсо тот же процесс можно наблюдать в «Великом завоевании за морем» 

(Gran сonquista de Ultramar, 1192-5), рыцарской хронике первого Крестового 

похода, куда включены полные прозаические переложения «Рыцаря с Лебедем», 

«Берты Большеногой», «Майнета»), но это текст скорее связан с традицией 

прозаических рыцарских романов, а не с историографией179. 

Стоит оговорить, что внутри средневековья дихотомия fabla/historia была 

сформулирована вполне отчетливо; ее базовое различение утверждает в своих 

«Этимологиях» еще Исидор Севильский и продолжает почти каждый пролог 

средневекового текста 180 . Да и внутри самих текстов немало уточнений для 

различения двух типов повествования. Так или иначе, истории и хроники 

стремятся вобрать в себя все то, что в их представлении подходит под значение 

«история, правда», тщательно, хотя и не всегда убедительно, отбрасывая все то, 

что грешит против возможной достоверности. Тем самым в понятие «правдивого» 

включается все, что освящено: 1) авторитетом древности (хотя в этом случае 

предполагается некоторый отбор материала и способ его интерпретации); 2) 

                                                 

179 В первой трети XIII в. во Франции начнут перелагаться прозой рыцарские романы, 

например, цикл «Ланселот-Грааль», однако это будет прозаический вариант поэтических 

сюжетов, а не включение их в иной жанровый регистр.  
180  «Также и между историей, рассказом и баснею есть различие. Ведь истории – это 

истинные дела, которые произошли, рассказы (argumenta) – это то, что хотя и не 

произошло, однако же могло быть, а басни – это то, чего не было и быть не могло, ибо они 

противоестественны», пер. Л.А.Харитонова [Этимологии. Книга I. О грамматике, гл. 

XLIV. О родах истории, 5]. 
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включением в состав предыдущих историографических сочинений; 3) привязкой 

материала к историческим событиям; например, включение в хронику крестовых 

походов истории Рыцаря с Лебедем как части генеалогии Готфрида Бульонского, 

или сюжетов староиспанских и старофранцузских «песен о деяниях» и 

легендарных романсов, рассказывающих об исторических (на самом деле 

преимущественно псевдоисторических) событиях. Сами хронисты и хуглары 

между тем вполне различали правдивую, точную (verdad) и не совсем 

достоверную информацию. Вполне доверяя общей канве «песен о деяниях», чему 

есть множество свидетельств, более достоверным считается материал латинских 

источников (и не всегда только историографических) [Андреев 2017; 

Мелетинский 1986]. 

Для вымысла – fabla (fabliella) – то есть того, о чем «говорят, поговаривают, 

рассказывают», важно то, как строится рассказанное (нарративная структура), что 

сам рассказ измыслен (inventio), что он предназначен для увеселения слушающего 

и рассчитан на устное исполнение (рецептивный аспект), а потому он чаще всего 

предстает в форме поэтической украшенной речи. Не последнюю роль играет 

необходимость толкования смысла (главное средство – аллегория) [Diez de 

Revenga 1988]. Такого рода формальным признакам в полной мере отвечает, 

скажем, староиспанская «Книга Благой любви».  

Все относящееся к historia должно было быть устроено и изложено иначе 

(при этом необходимо учитывать, что историография в Испании вплоть до первой 

трети XIII в. существует на латинском языке, а потому многие оговариваемые 

свойства «историй», «хроник», «анналов» сформулированы прежде всего по 

отношению к латинской историографии): речь должна быть проста и безыскусна 

(она не знает «счета и метра»); изложение событий не требует искусности в 

организации повествования; смысл не нуждается в дополнительном толковании и 

приукрашивании (буквальный смысл рассказываемого); рассказ преимущественно 

рассчитан на чтение и хранение. Немаловажным оказывается и принцип 

правдоподобия излагаемого материала.  
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Многие из этих принципов восприняла и ранняя историография на 

национальных языках. В той же «Истории Испании» часто возникает внутренний 

комментарий к прежним рассказам о том или ином событии, как это происходит, 

например, в случае с описываемой генеалогией гуннов, устрашивших и 

поработивших всю Европу. Древняя легенда, изложенная у Орозия, гласит, что 

гунны появились от браков колдуний с нечистыми духами, что с точки зрения 

испанских хронистов все же маловероятно и, по Исидору, «противоестественно», 

а потому в кастильской истории следует уточнение: гунны родились от браков 

ведуний с сатирами, что кажется средневековому хронисту гораздо более 

естественным и правдивым, ведь животное «сатир» упомянуто в любом 

средневековом бестиарии и тем самым узаконено в своем реальном 

существовании181. Таких поправок и уточнений в «Истории Испании» немало.  

Исследование историографии Альфонсо Х в последнее время ведется в двух 

основных направлениях: 1) в контексте «критики текста» исследуются источники 

и стадии формирования текста хроник; 2) проводится дискурсивный анализ 

историографических текстов как с точки зрения их литературной составляющей, 

так и в связи с социокультурным контекстом породившей их эпохи. Исследования 

Д. Каталана, И. Фернандес-Ордоньес, Ж. Мартена и Л. Фунеса о способах 

создания текста в историографической мастерской Альфонсо Х многое прояснили 

в понимании повествовательного метода королевских хронистов [Catalán 1992b; 

Fernández-Ordóñez 1992 и 2000-2001; Martin 1997 и 2000; Funes 1997]. 

                                                 

181 «…жили среди его народа женщины, сведущие в заклинаниях и колдовстве, и называли 

их на готском наречии аллируны. И опасаясь, что они причинят какой-либо вред его 

воинам, он изгнал их от своего войска и отослал очень далеко, дабы они ушли в горы и 

пустыни. И те, уйдя туда в скорби, обнаружили там мужей, живущих в горах, которых 

называли сатирами и шаловливыми фавнами. Этих-то существ и обнаружил св. Антоний в 

пустыне, когда бродил в поисках св. Павла, первого отшельника. Согласно св. Иеронима, 

одного их них привезли однажды живым в Александрию императору Констанцию, но не 

застали там императора, и оставили сатира умирать; однако те, кто его привез, вскрыли 

его, засолили и отвезли в Антиохию, дабы показать императору Констанцию; был он 

очень маленьким, и вся его голова была полна небольшой спорыньей. Эти-то существа, 

когда встретили тех готских женщин, совокупились с ними и породили сыновей и 

дочерей, от которых и пошел род гуннов» [PCG, cap.406]. 
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Филологическая критика особенно внимательно изучает лингвистические и 

стилистические особенности языка прозы, ведь по сути речь идет о начале 

складывания литературной нормы кастильского языка, а также о влиянии 

литературных приемов на стилистику и повествовательную технику 

хроникального текста. К зоне литературности отходит и весь спектр проблем, 

связанный с переводом латинских источников.  

По справедливому замечанию Л. Фунеса, использование romance 

отграничило историографию королевского скриптория от латинских хроник и 

анналов, тем самым изучение «латинского» следа – это прежде всего материал 

сферы перевода. В жанровом отношении «История Испании» принадлежит к типу 

«всеобщих хроник», вбирая в себя все разновидности историографических 

сочинений и типов повествования (хроники королевские и частные, монастырские 

анналы, генеалогии, жизнеописания). Вместе с тем рассказ внутри отдельного 

сюжета может заимствовать нарративные приемы из всей системы 

повествовательных жанров эпохи. В случае с «Историей Испании» мы имеем дело 

с «тройным феноменом»: традицией знаний (исторических, научных, моральных, 

религиозных), перевод которых осуществляется в соответствии с концепцией 

учености, вдохновлявшей все произведения Альфонсо Мудрого» [Funes 2003].   

Если идеологию обоих Альфонсовых исторических сводов формируют 

нормы политического и гражданского права, изложенные тем же Альфонсо Х в 

его своде законов – «Семь частей» или «Семь партид» (Siete partidos, 1256-1265), 

то их повествовательный облик создают, как и свойственно средневековой 

историографии, самые разные жанры средневековой словесности. Эпос, 

исторический анекдот, сказка, житийный сюжет, чудо, легенда – все эти жанры 

активно отдают свои сюжеты и приемы для создания исторических «примеров». 

Этот строительный материал достаточно легко вычленяется, и порой его 

включение выглядит очень механическим, как, например, в случае с отдельными 

легендарными и житийными мотивами. Временами даже кажется, что некоторые 

сюжеты «Истории Испании» были осознанно введены с сугубо литературными 
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целями. Например, таковы две версии рассказа о гибели Дидоны. Сначала дана 

история Элисы Дидоны и ее трагической смерти из-за нежелания вступить в брак 

с царем макситанов Ярбом, а сразу за ним идет другой вариант – известная из 

античных поэтов трагическая история расставания карфагенской царицы с Энеем. 

Первый вариант следует за изложением событий, представленных у Помпея Трога 

и Родриго Толедского, тогда как второй является переложением версии Вергилия 

со вставкой письма из «Героид» Овидия. С одной стороны, перед нами обычное 

для древних хронистов изложение нескольких известных всем авторитетных 

версий одного события, с другой – явное стремление сделать рассказ 

занимательным и драматически ярким. Предпочитаемая латинскими хрониками 

версия Помпея Трога изложена простым перечислением событий, тогда как 

драматический сюжет о любви Энея и Дидоны дополнен письмом Дидоны, 

введение которого, как кажется, мотивировано в первую очередь 

повествовательной занимательностью и привлекательностью.  Маловероятно, что 

«Героиды» к концу XIII в. могли читаться как текст документально-достоверный, 

хотя осознание вымышленности в данном случае не мешало воспринимать 

переписку героев древности как нечто вполне вероятное, т.е. правдоподобное182. 

Письмо, взятое из «Героид», виделось не как устное свидетельство очевидцев, но 

как пример морального урока для всякого претерпевающего удары судьбы из-за 

любовных страстей, который был бы более уместен в рыцарских книгах, а не в 

историографии.  

Важную дидактическую и повествовательную роль в хрониках традиционно 

играют эпико-легендарные сюжеты. Легендарные сказания о разбойниках и 

мятежной знати времен завоеваний варваров делают историю завоеваний и 

правлений свевов, вандалов, вестготов в Испании не просто увлекательной и 

яркой, но прежде всего создают образ славного и воинственного народа, 

возводящего историю своих героических деяний к самым древним временам. 

                                                 

182  О правде и правдоподобии в отношении исторического предания в 

традиционалистские эпохи см.: [Андреев 2017]. 
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История любого «господства» – это история непрекращающегося противостояния 

и битв за свои земли. В «Истории Испании» Альфонсо Х, в соответствии с 

общими принципами средневековой историографии, почти любой традиционный 

сюжет достраивается или преобразуется (или создается заново) таким образом, 

чтобы не только укрепить его связь со славной историей иберийских земель, но и 

создать драматически-напряженную картину прошлого, захватывающего память и 

воображение. При этом «свои» сюжеты должны масштабом и напряжением 

соответствовать тому материалу, который берется из античных историй, 

латинской литературы и раннесредневековых хронистов.  

В качестве еще одного примера намеренной поэтизации и драматизации 

рассказа можно упомянуть один из великих впоследствии национальных сюжетов 

Испании – рассказ о взятии Нуманции/Нумансии (его самая известная версия — 

трагедия Сервантеса). Источником является «История против язычников» Павла 

Орозия, где этот эпизод дан весьма патетично и, в свою очередь, взят, по-

видимому, у Луция Аннея Флора в его «Эпитомах Тита Ливия» [Flor. I. 34.9-10]. 

Возможно, он и сам по себе использовался в «Истории Испании». Для испанских 

хронистов XIII в. противостояние Рима и Нумансии (у Альфонсо она выступает 

под названием Самора [PCG, cap. 47]) – отдаленное событие легендарного 

прошлого.  

История Саморы в испанской хронике становится законченным и 

повествовательно цельным рассказом. В нем три основных темы – стойкость и 

мужество саморцев; возможность победить римское войско; воля и хитрость 

Сципиона. Уже у Орозия [Oros. V, 3-17] были убраны подробности, которыми 

изобиловало описание о разрушении Нуманции у Флора и Аппиана 

Александрийского («Римские войны. Иберийско-римские войны» [Hisp., 97—98]): 

в отношении жителей Саморы – исчезли указания на слабости саморцев, их 

неоднократное отступление, изначально большие запасы продовольствия, 

жестокое убийство своих послов, которые не добились договора с римлянами, 

подрезание подпруг женами саморцев, чтобы никто не мог сбежать;  в отношении 
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римского войска – исчезают указания на наемный характер войска, раздоры и 

отчаяние, царившие в рядах римлян, жестокость Сципиона к своим, чрезмерно 

долгий срок осады, усталость войска; в отношении Сципиона – его жестокость, 

стремление избегать битв. Многое из этого ушло уже в описании Орозия, но он 

сохраняет численность войск римлян (40 000), время осады – 14 лет, подробности 

местности и строительства осадных сооружений, описание горячительного 

напитка, который возбудил защитников города на битву.  

Следуя ближе к рассказу Орозия, испанские хронисты изменили многое, а 

оставшимся деталям зачастую придали иной смысл. Почти все акценты в рассказе 

об этом событии в «Истории Испании» оказываются смещенными: дидактический 

эпизод Флора или патетическое описание Орозия маленькой, но стойкой 

Нуманции, противостоящей четырнадцать лет осаждающему ее Риму, становится 

героическим рассказом из славного прошлого испанцев. В «Истории Испании» 

героизация продвинулась еще дальше, она осуществлена последовательно и 

осмысленно, при этом вся избыточная патетика и противоречивость в 

характеристиках обеих сторон, наличествующая у Орозия, намеренно убрана: 

мужественны и отчаянны саморцы (нумантинцы); коварен, умен и талантлив 

полководец Сципион, а римская армия, если и отступает, то из-за мощи и пыла 

осажденных, что только повышает цену доблести саморцев. Очень стройно и 

последовательно изложены причины голода – долгая осада, ров, насыпь и 

ограждение, построенные войском Сципиона, а главное – придумана хитроумная 

причина изначально бедственного положения саморцев (что заведомо предрекает 

их гибель): Сципион подгадал нападение на город к моменту сбора урожая, и 

запертые внутри жители не смогли убрать поля.  Мужественные и готовые к 

битве саморцы предлагают честные и понятные условия либо сдачи, либо битвы, 

подробно растолкованные в рассказе (Орозий их не конкретизирует), но Сципион, 

почувствовав возможность победы, доводит осаду до победы. Согревающий от 

голода напиток придает саморцам (в хронике убран рецепт его изготовления, 

данный Орозием), обреченным на гибель, силы для последней вылазки, давая 

возможность многим пасть в бою. Заметим, что тот же напиток (в добавлении к 
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погребальному сырому мясу) у Флора выглядит проявлением дикости и 

исступленности нумантинцев; Орозий же дает рецепт горячительного и 

пьянящего напитка, больше подчеркивая экзотичность его для римлян, а не 

причины, по которым его пьют. У Альфонсо целия (так именуется напиток) 

согревает оголодавших саморцев, чтобы дать им силы для последнего боя. В 

«Истории Испании» самоубийство жителей и самосожжение города — это не 

только акт безысходности, а целенаправленное решение, знаменующее 

героическую стойкость жителей Саморы (Нумансии). Древнее предание 

приобретает величественность, повествование – связность, мотивацию и 

завершенность эпического деяния, а вся хроника своего рода литературность. 

Вместе с тем при переводе-переложении как этой истории, так и всякой 

другой редакторы и компиляторы убирают из текста все вставки – пословицы, 

поговорки, латинские стихотворные цитаты из античных авторов. Результатом 

этого действия становится усиление хроникально-описательного характера 

рассказа, отодвигающее речь историка от речи поэта, а также стилистическое 

единообразие прозаического текста. Хронисты стремятся разнообразить и 

обогатить прозаическую речь не поэтическими метафорами и сравнениями, т.е. 

сугубо стилистически, но прежде всего сюжетно-нарративными способами: 

привлечь как можно больше источников, разнообразить повествование 

включениями легендарного, эпического, литературного и фольклорного 

материала.183 О важности события скорее говорит не манера и стиль описания, но 

пространность, логичность и выстроенность рассказа, его сюжетная 

продуманность и привлечение дополнительных деталей и сведений. 

Появление испаноязычных историй Альфонсо Х по сути изменило 

жанровую картину испанского средневековья, где основным прозаическим 

жанром и источником повествовательных сюжетов вплоть до XVI в. будут 

                                                 

183  Ф. Гомес Редондо полагает, что включение фольклорных мотивов и легенд – 

важнейшее средство для придание тексту связности, яркости, увлекательности [Gomez 

Redondo 1997: 163]. 
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оставаться хроники и истории. Готовый язык прозы благодаря Альфонсо 

Мудрому определит также преимущественную прозаическую форму как 

средневековых (первый автохтонный роман – «Книга о Рыцаре Сифаре», 1300 

[Полетаева 2011]), так и возрожденческих испанских рыцарских романов. В 

Испании именно историография станет вместилищем всякого рода 

повествовательного материала, включая сюжеты рыцарских романов.  

После создания «Историй» Альфонсо Мудрого окончательно начнет 

оформляться жанровый спектр средневековой кастильской прозы: хроники и 

истории, книги о рыцарях, назидательные и дидактические сочинения, книги 

примеров, сентенций, изречений, трактаты. И траектория его развития во многом 

будет определена «Историей Испании». Это касается постоянного обращения к 

национальным эпическим сюжетам и приоритета исторических сочинений над 

рыцарскими романами, по крайней мере до конца XV века. Альфонсовы истории 

повлияют на рождение ряда специфических испанских жанров — таких как, 

например, сентиментальная повесть184 , — а также на общий сдвиг испанской 

прозы Средних веков и Возрождения в сторону «историзованного» повествования 

и почти полного отсутствия фантастически-сверхъестественного даже в жанрах 

сугубо вымышленных.  

 

3.2. Техника сюжетосложения в «Истории Испании» 
 

     Прежде чем обратиться непосредственно к анализу того, как 

организовано в Альфонсовых хрониках («Хроника двадцати королей» и 

«расширенная версия» «Истории Испании») сказание о Сиде, посмотрим на 

некоторые способы сюжетосложения в той части «Истории Испании», которая 

была отредактирована и авторизована самим Альфонсо Мудрым (т.е. до 616 

                                                 

184  Ее жанровым прообразом будет та самая переписка Энея и Дидоны в «Истории 

Испании», взятая из «Героид» Овидия [Пастушкова 2009]. 



263 

 

капитула). Наследуя сюжетно-повествовательным принципам латинской 

историографии, кастильский монарх использует их и трансформирует в 

соответствии со своими представлениями о характере и целях исторической 

прозы.  

Еще раз уточним, что нас интересует именно сюжетосложение 

хроникального текста, то есть то, как и каким образом складывается тот или иной 

сюжет (прежде всего эпический, хотя и он следует в какой-то мере общим 

законам), каким образом и в какой мере – в сюжетно-повествовательном плане – 

трансформируется заимствованный источник (будь то целостный рассказ или 

отдельный мотив, книжный или фольклорный) в кастильской историографии. 

Способы эти, конечно, имеют всеобщий характер для средневековой 

историографии, разница заключается в некоторых особенностях национальной 

ситуации (в нашем случае, методичной прозификации эпических cantares de gesta) 

и тех возможностях, которые предоставляет каждый конкретный текст для 

понимания способа использования и трансформации устного или книжного 

сюжета. Отнюдь не всякий материал, который складывает отдельную часть 

рассказа, обрабатывается хронистами одинаковым способом. Более всего 

подвержена изменениям «старая», ученая материя, традиционный и устоявшийся 

в историографии сюжет. Приведу пример выстраивания такого отдельного 

сюжета в «Истории Испании». Сюжет этот интересен тем, что для обретения 

выделенного ему идеологического смысла он претерпевает все характерные для 

Альфонсовых хроник трансформации и очень ярко показывает, как складывается 

отдельный рассказ при помощи комбинации книжных и фольклорных 

источников.   
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3.2.1. История о Геркулесе: перевод и переложение латинского 

хроникального сюжета 

 

Речь пойдет о герое, культурным присвоением которого отмечены многие 

национальные традиции. 185  В Испании позднего средневековья римского 

Геркулеса (греческого Геракла) стали считать одним из легендарных предков 

испанских королей, основателем многих испанских городов, героем, сыгравшим 

важнейшую роль в обустройстве и заселении древнего Пиренейского 

полуострова. Как сказано в «Истории Испании» Альфонсо Х Мудрого186, «он был 

тем человеком, который совершил много выдающихся деяний в Испании в ту 

пору: первым был в завоевании земель и в заселении их»187.  

В античных сведениях о греческом Геракле десятый подвиг героя –  добыча 

стад Гериона – издревле был связан географически с походом в Тартесс, 

именуемый городом в Ливии (Африке), и установлением каменных стел на 

границах Европы и Ливии (Гесиод, Геродот, Аполлодор), т.е. на краю обитаемой 

земли. Начало более прочной и основательной связи Геркулеса с Испанией 

(вобравшей в себя постепенно Тартесс и Гесперию) надо искать в трудах поздних 

античных историков (у Страбона, у него Тартесс – это древнее имя реки Бетис и 

города с тем же названием, и Помпония Мелы), а позже и в писаниях 

средневековых хронистов. Процесс «испанизации» Геракла/Геркулеса также 

связан с активным отождествлением в эпоху эллинизма греческого Геракла с 

финикийским Мелькартом Тирским188, смерть которого связывали с испанским 

городом Кадисом (финикийским Гадиром или греческим Гадесом); именно там по 

                                                 

185  В случае с Францией, национальный миф о происхождении галлов от троянцев и 

особой роли Геркулеса складывается на два столетия позже – на рубеже XV-XVI вв. [Стаф 

2018]. 
186 Перевод фрагмента «Истории Испании» о деяниях Геркулеса и дается по: [Ершова 

2015: 85-93]. 
187 “… fue ell omne que mas fechos sennalados fizo en espanna en aquella sazon. lo uno en 

conquerir las tierras. lo al en poblandolas” [PCG, cap.3]. 
188 Идентификация Мелькарта и Геракла произошла, как полагают, не позднее VI в. до 

н. э. См.: [Dussaud R. 1946—1948: 205—230]. 
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преданию находился древнейший храм Мелькарта Тирского, которого уже 

Геродот называет «тирским Гераклом». У Страбона в III книге его «Географии», 

где речь идет об Иберии, Геракл – это самое упоминаемое из мифологических 

имен (следующим по частоте является Одиссей, поскольку именно в Иберии, по 

мнению историка, происходили его странствия после отплытия из Трои); 

Страбон, в частности, прочно связывает Геракла с городом Кальпой (Геракл – 

основатель этого города, сначала именуемого Гераклеей [География III-7], 

островом Гадиры (отождествленным с о. Эрифией, где паслись стада Гериона) и 

финикийцами. Младшие современники Страбона ‒ Помпоний Мела, а еще позже 

Арнобий Старший ‒ уже устойчиво называют испанский Кадис местом 

захоронения Геракла/Геркулеса. «Столпами Мелькарта» финикийцы называли 

скалы, окаймляющие с двух сторон Гибралтарский пролив, и сам Гибралтар; 

греки соответственно стали называть их «Столпами Геракла», а затем уже 

римляне ‒ «Геркулесовыми столпами», отмечающими предел мира, край земли.  

Статус Геркулеса как одного из основателей Испании и прародителя ее 

первого королевского рода начал оформляться в латинской хронике Родриго 

Хименеса де Рада «О делах испанских», а окончательно сложился в «историях» 

Альфонсо Х, сначала в «Истории Испании», а затем во «Всеобщей истории». 

Материал этих двух хроник дает нам редчайшую возможность реконструировать 

почти «пошагово» формирование и трансформацию сказания о Геркулесе в 

средневековой испанской историографии.   

Рассказ о Геркулесе в хронике «О делах испанских» занимает всего три 

капитула (параграфа), к которым добавлен еще один – короткий – про некоего 

Испана; этот самый Испан назван одним из соратников Геркулеса, которого тот 

оставляет править, уходя из Испании; отсюда, как сказано в хронике, и 

происходит имя Испания. История Геркулеса, как и все прочие мифологические и 

библейские сказания в этой и в последующих хрониках – что вообще 

традиционно для средневековой, а начиная с Исидора Севильского и для 

испанской историографии – трактуются эвгемеристически, то есть как изначально 
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исторические, реально бывшие события, приобретшие впоследствии статус 

мифических.  

В латинской хронике Родриго Толедского образ Геркулеса выдержан скорее 

в привычном средневековом духе, еще с эпохи патристики трактующей 

Геракла/Геркулеса зачастую как воплощение жестокой и необузданной силы. 

Геркулес отличается силой и мощью, он не ведает поражений, и главные его 

функции – победа над могущественными врагами (их два – Герион и разбойник 

Как) и заселение Гесперии. Его пребывание в Испании – лишь один из нескольких 

его походов (наряду со вскользь упоминаемыми походами в Грецию, 

разрушением Трои, в Италию). Вместе с тем его особая роль в Испании 

заключена прежде всего в именовании испанских городов (Гиспалис, Сеговия, 

Барселона, Тарасона и область - Лузитания), а также в строительстве 

Геркулесовых столбов, т.е. двух башен, которые окаймляют пролив между 

Африкой и Испанией. Уходя из Гесперии, он оставляет вместо себя одного из 

своих соратников ─ Испана, который построил башню в Галисии, достроил 

башни Гадеса (Кадиса) и акведук в Сеговии и выступил в роли эпонима для 

нового названия страны. 

 Главный акцент в рассказе у Родриго Толедского – на мощи Геркулеса и 

его беспощадном завоевание Гесперии. В хронике рассказывается, что в прежние 

времена Гесперия была очень счастливой, спокойной и плодородной землей, но 

Геркулес разорил ее и поработил, и даже правление Испана не обеспечило ее 

процветание: «Испания оставалась под греческим игом вплоть до римских 

времен; в промежутке между ними она, поскольку царство разделилось, не смогла 

избежать разорения со стороны многих грабителей и была вынуждена оказаться в 

пасти львов»189.  

                                                 

189 “Grecorum igitur seruitute Hispania remansit oppressa usque ad tempora Romanorum; medio 

tempore regno viuiso plurium preda diripiencium uastationem non potuit fugere, que leonum 

faucibus cogebatur inferri” [Rod.Tol., De rebus, cap. VII]. 
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Для Родриго Толедского в этом заключена главная идеологическая 

интонация рассказа о Геркулесе: с одной стороны, легендарными походами 

Геркулеса он свидетельствует о древности истории завоеваний Иберии, пользуясь 

при этом известным хроникальной традиции средиземноморским мифом; а с 

другой, настаивает на том, что греческий период не может сравниться в 

исторической полезности и благотворности с великим римским владычеством. 

Для латинского автора слава Испании – это, в первую очередь, продолжающаяся 

слава Римской империи. Геркулес, конечно, персонаж почтенный, но его силовые 

подвиги – разорение и тяжесть для древней Гесперии.  

С нарративной точки зрения история Геркулеса в «Хронике» Родриго 

Толедского выделена в самостоятельный последовательный рассказ; сами 

повествовательные механизмы весьма просты и традиционны – хронист 

соединяет сведения из различных исторических и литературных источников, 

почти не меняя при этом их лексику и стилистику. Литературные источники – это 

«Метаморфозы» Овидия, «Фарсалия» Лукана, «Энеида» Вергилия (поэзия, 

прежде всего) – преобладают и при этом они цитируются прямо, часто с 

указанием автора, заметно выделяясь из окружающей их прозы. Связь и 

цельность рассказа заданы маршрутом Геркулеса и заселением городов и мест в 

Испании. Путь Геркулеса лежит от Ливии (Африки) через Гибралтар в устье 

Гвадалквивира (Бетиса), а затем, окаймляя Иберию со стороны Атлантического 

океана в Ла-Корунью, и назад через Пиренеи в Италию. Так же движется и 

рассказ. Если поэзия цитируется прямо, то межцитатный текст скорее 

представляет собой простой перевод источников, нежели вновь созданный и 

переработанный хронистом рассказ. Ни рождения, ни остальных подвигов, кроме 

краткого упоминания победы над Антеем, ни смерти Геркулеса в рассказе нет, нет 

и героической интонации. Топонимический след собственно имени Геркулеса 

только один – его имя дано башням в Гадесе (Кадисе), под башнями имеются в 

виду Геркулесовы столбы (Gades Herculis – insulas Gades), но эта этимология 

пришла из традиции. Никакой новой этимологии Родриго Толедский в свой 

рассказ не добавляет. 
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Следуя эвгемеристической трактовке, Родриго Толедский не упоминает 

ничего мало-мальски неправдоподобного, а если что-то и вынужден оставить или 

упомянуть, то дает этому исторически-мотивированное обоснование. Так, 

описывая Гериона, он выбирает цитату из Овидия («Не смутил меня пастырь 

иберский тройственным видом, ни ты своим тройственным видом, о Цербер!» 

[Овид. Метаморфозы, 9, 184-185]), которую можно толковать максимально 

свободно. То ли имеются в виду три головы, то ли три еще чего-то там 

непонятного. Все выдумки-побасенки в духе древних мифов хронистом 

решительно отброшены или проинтерпретированы аллегорическим образом (три 

головы Гериона – три области Испании, над которыми он владычествует). 

Каждый раз, когда исходный материал дает факт или объяснение откровенно 

неправдоподобное, Родриго Толедский делает намеренное указание на источник 

(discribitur fabulose; dicitur fabulose, dicit fabulose), поясняя, что об этом 

говорилось мифически, сказочно, как рассказывают побасенки (в испанских 

хрониках на этом месте возникнет слово fablielas – от лат. fabellum), сказочки и 

пр.   

Итак, рассказ прост, внутри себя последователен, хотя внимание, отданное 

сражению с Каком, кажется избыточным и явно объясняется прежде всего 

хорошим знанием Овидия. Хотя и не только этим. Для средневекового хрониста 

принцип аналогии и возвышения за счет сравнения чрезвычайно важен – 

Геркулес, который совершил славное деяние по заселению и очистке от чудовищ 

Италии, исполнил эту же роль и в Испании. Тем самым невольно возникает 

сравнение – Рим и Иберия начинали сходно, что само по себе поднимает статус 

Испании. Кроме того, к имени Кака возводится этимология горы Монкайо (Гора 

Кака) в Пиренеях.  

Важнейший иберийский идеологический миф начал складываться в 

основных своих чертах именно Родриго Толедским, и способ его сложения весьма 
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традиционен для латинской и, шире, средневековой историографии 190 . 

Архиепископ Толедский собрал разрозненные сведения о Геркулесе в Иберии, 

положив в основу Десятый подвиг Геркулеса и его описание в IX книге 

«Метаморфоз» Овидия. Его замыслом Геркулес объявлен одним из легендарных 

завоевателей Испании. И хотя Геркулес показан прежде всего как воин и 

завоеватель, его эпико-героическая биография не выстроена в полной мере. 

Вместе с тем в хронике присутствует негативная оценка свирепости и жестокости 

героя, а идеологические цели автора отдают несомненное предпочтение римлянам 

над греками, объявляя все греческое пагубным. И, наконец, роль легендарного 

завоевателя страны требовала связать Геркулеса с дальнейшей историей и новым 

именем страны (отсюда присоединение и изобретение истории Испана). 

Редактура, которую осуществили авторы истории Альфонсо Мудрого, 

перерабатывая и дополняя источник в связи с новыми идеологическими 

требованиями, дает нам бесценный материал для того, чтобы реконструировать 

работу составителей хроники как с точки зрения идеологических задач ее 

вдохновителя и ответственного редактора Альфонсо Х, так и с точки зрения 

формирования законов сюжетосложения и развития повествовательной техники 

испанской прозы. В хронике Альфонсо этот рассказ окончательно закрепляет 

место Геркулеса в истории заселения и обустройства Испании, а также – что, быть 

может, самое главное ‒ в окончательном оформлении легендарной родословной 

первых испанских королей, ведущих свой род из европейской греко-римской 

античности.  

В «Истории Испании» история Геркулеса представлена как цельный 

рассказ, связывающий между собой легендарную историю заселения полуострова 

и историю возникновения государственности в Испании с последующими 

                                                 

190  Об «апроприации» мифа о Геркулесе хронистами Адьфонсо Мудрого, а также об 

общей дидактической важности создания портретов значимых исторических деятелей 

подобных Геркулесу, Александру Великому и Цезарю в качестве «образцов» для 

воспитания королей и принцев см. также: [Fernández-Ordóñez 1988; Rico 1984]. 
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совершенно достоверными событиями, эпохами и правлениями. Следуя идеям 

Альфонсо Х о том, что рассказ должен быть не только полезным, но и 

увлекательным, история Геркулеса, героя и завоевателя, изложена с множеством 

любопытных деталей и подробностей. При этом даже несмотря на беглое 

упоминание деяний, не имеющих прямого отношения к испанскому походу 

Геркулеса, рассказ о греческом герое обретает не просто целостный вид, но и 

отчетливо меняет всю интерпретацию этого персонажа и его деяний.  

Трансформация эта прежде всего выразилась в последовательной эпизации 

античного героя и идеологизации его миссии в соответствии с политическими 

задачами Альфонсо Мудрого. Увеличился и сам объем рассказанной истории: 

история Геркулеса занимает 5 глав - капитулы 4-8; а поскольку к ней теснейшим 

образом примыкает увеличившийся в объеме развернутый рассказ о его потомке, 

Испане, короле-эпониме, давшем имя новой стране [PCG, cap. 10-11], то она 

становится первым обширным примером легендарного жизнеописания в 

«Истории Испании». Рассказ о Геркулесе в хронике Альфонсо Х принимает вид 

почти законченной эпической биографии. К фрагменту Родриго Толедского 

добавлено: рассуждение о трех известных на сей момент Геркулесах, рассказ о 

рождении Геркулеса от царя Юпитера и  царицы Алкмены, рассказ о кознях  

врагов (доньи Юноны, жены Юпитера, и царя Эврисфея), ставших причиной 

славных деяний героя; упомянуты все основные места его походов – Троя, Рим, 

Гесперия, Гибралтар, Галисия; перечислены все основанные им на территории 

Иберии города – Барселона, Тарасона, Лузитания, Урхель; определено место для 

будущей Севильи; заложена башня в Галисии и кадисские башни – Геркулесовы 

столбы. Гораздо более сжатым и видоизмененным в общем контексте становится 

и повествование о двух главных поединках Геркулеса ‒ с Герионом и Каком (той 

его частью, что происходит в Испании).  

Однако самая главная перемена касается общей оценки деяний героя: у 

Альфонсо Мудрого это не рассказ о губительных для Иберии походах силача и 

воина Геркулеса, который гораздо больше разорил страну, нежели укрепил ее. 

Хронист повествует о славном эпическом герое, где каждый элемент сюжета 
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осознанно и целенаправленно работает на героическую биографию. Он 

становится первым среди так называемых figura ejemplar в испанской хронике, 

наряду с Цезарем, Сидом, графом Фернаном Гонсалесом и прочими. 

Присмотримся внимательнее к этой биографии. Прежде всего к ней добавлен 

зачин о трех Геркулесах (что само по себе не новость, трех Гераклов называет 

Диодор Сицилийского, шестерых – Цицерон, а максимальное число появится у 

Варрона - 24). Согласно версии Альфонсо Х, древние волхвы предсказали, что 

однажды родится великий герой; зная об этом, люди, ожидая его, всякий раз 

думали, что родился именно тот герой, потому и давали одно и то же имя 

нескольким персонажам. Первый191 Геркулес, современник библейского Моисея, 

славен своими подвигами, второй – точно известно, что он жил за 6 лет до выхода 

евреев из Египта, – славен мудростью, третий же – тот Геркулес, о котором идет 

речь, современник Гедеона, сына Фалека, внука Ноя, прославленный и воинской 

силой, и знанием астрологии. Главная цель введения трех Геркулесов (два 

ошибочны, и только последний оказывается тем самым) – предсказание о 

рождении великого героя. Источник рассказа о предвидении рождения Геркулеса 

древними мудрецами неизвестен. Возможно, таким образом оказалось 

переосмыслено известное предсказание будущей судьбы героя Тиресием, а быть 

может, предсказание рождения Геркулеса древними волхвами-астрологами и 

ожидания его сформировано по библейскому образцу. Сама же генеалогия трех 

Геркулесов – плод смешения разных источников (один из главных – «Таблицы» 

Евсевия/Иеронима). Хроника таким образом, воссоздавая эпический образ 

Геркулеса, дополняет его особым статусом в свете будущей истории Испании: 

легендарный предок Испании предопределяет будущую славу страны, что 

                                                 

191  Первый Геркулес, Греческий, заимствован, по мнению Р. Менендеса Пидаля, из 

«Таблицы» Евсевия/Иеронима, а также из «Филлиповой истории» Помпея Трога, где 

сказано, что «в Фивах рожден Геркулес, от которого ведет начало род Эакидов, в Фивах 

же провел свое детство отец царя – Филипп» [Филиппова история, ХI, 4]. У Помпея Трога, 

однако, нет указания на разных Геркулесов, с Фивами традиционно связано рождение 

Геркулеса, сына Алкмены, т.е. третьего в номенклатуре «истории Испании». 
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подтверждается и избранной хронистами этимологией его имени: «… и каждый 

из первых двух Геркулесов, так как мог быть тем самым человеком, получал это 

имя, которое происходит из греческого и составлено из двух частей: из her и из 

cleos, что означает «прославленный воин» или «славный силой и боем»»192.  

Известно, что этимология взята у итальянского правоведа Гугуция 

Пизанского (1140? – 1210?), однако она расходится с общепринятой во всех 

известных текстах. Посмотрев в словарную статью «Книги производных»193,  мы 

обнаруживаем, что Гугуций в действительности предлагает читателю три 

этимологии имени Геркулеса: 1. «славный раздором»; 2. «славный воин»; 3. 

«слава Геры». Примечательно, что редакторы хроники выбирают именно эту, 

менее распространенную, этимологию, поскольку она более всего отвечает 

эпическому характеру героя и его роли в «Истории Испании».   

 Эпичность повествования в значительной мере усилена мотивацией 

поступков Геркулеса: это ненависть царицы Юноны, ссора с Эврисфеем, его 

господином, а также побуждающая к героическим деяниям молва о силе врага и 

причиняемых ими бедствиях. Характерно, что при перечислении в одном абзаце 

всех основных подвигов героя отобраны лишь те, что выглядят максимально 

правдоподобно, тем самым нарушается вполне известный античный канон 12 

подвигов героя. Единственным фантастическим персонажем из этого перечня 

можно назвать только Лернейскую Гидру с семью головами, но гидра в своем 

многоголовом облике была непременным персонажем средневековых бестиариев, 

а сам факт диковинности по отношению к животным – вещь вполне допустимая и 

принятая.  

                                                 

192 “e los dos hercules primeros cuydando que cada uno dellos serie aquel. pusieron se nombre 

assi. ca segund el lenguage griego. fue tomado este nombre de dos partes de letras. de her e de 

cleos que quier dezir batallador onrado o alabado enfuerça y en lit” [PCG, cap. 4]. 
193 [1] CLEOS idest gloria. [2] Inde per compositionem hic Ercules quasi eris cleos, idest lite 

gloriosus, ab eris quod est lis et cleos, vel quasi heros gloriosus, ab heros et cleos, vel quasi here, 

idest domine, scilicet Iunonis, gloria, ab hera et cleos; unde herculeus a um herculinus a um, 

[Uguccione da Pisa 2004: 279]. 
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Слава и великая судьба, предназначенные герою, переносятся 

соответственно на страну, где он совершает свои великие дела. Таким образом 

оказалась полностью изменена этическая оценка деяний героя. Если в латинской 

хронике архиепископа Толедского сила Геркулеса – в целом это тяжесть и 

разорение для страны, то в хронике Альфонсо Х все его деяния (пусть и 

совершенные силой) несут стране прежде всего благо. Иберийцы просили его, 

«…чтобы он, совершивший столько добрых дел и спасший стольких людей от 

дани и дурного господства, поспешил к ним и что они отдадут ему всю землю. 

Когда услышал об этом Геркулес, он обрадовался и отправился туда; и, хотя был 

он из рода гигантов и очень сильный, он не был из-за того ни жестоким, ни 

дурным хозяином, наоборот, был он милосерден к хорошим людям, смел и силен 

со злыми»194. 

Мотив предзнаменования сопровождает почти все касающиеся Иберии 

деяния Геркулеса. Он привозит с собой звездочета Атласа, получившего свое имя 

от горы Атлант, на которой он обитал; из его уст и исходят дальнейшие 

предсказания. Следует учесть, что знание астрологии является у многих 

персонажей «Истории Испании» одним из важнейших признаков мудрости и 

учености. «Наука о звездах» еще в прологе хроники причисляется к древнейшему 

и важнейшему знанию. В высокой оценке астрологического знания сказываются, 

несомненно, собственные предпочтения Альфонсо Х, автора знаменитых 

«Альфонсовых таблиц», главного источника по астрологии для Высокого 

Средневековья. Заметим также, что все деяния эпических героев в испанской 

эпике обязательно сопровождаются предзнаменованиями самого разного рода.   

Усиление легендарной миссии Геркулеса выражено в возрастании его 

эпонимической функции – его именем названы сооружения, отмечающие две 

                                                 

194 “…que el que tantos buenos fechos fiziera e tantos omnes sacara de premia e de mal sennorio. 

que acorriesse a ellos e quel darien toda la tierra. Quando esto oyo hercules plogol mucho e 

fuesse pora alla. ca maguer ell era del linage de los gigantes e muy fuerte. no era por esso omne 

cruo ni de mala sennoria. ante era muy piadoso alos buenos. e muy brauo e fuert alos malos. e 

quando oyo las querellas daquellas yentes doliosse dellas e fuesse pora ellos”  [PCG, cap. 7]. 
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крайние точки Испании – европейского материка в целом и всего известного на 

тот момент населенного мира, на них оканчивается видимая и изведанная земля и 

начинается омывающий землю Океан. Это уже упомянутые Геркулесовы столбы 

на Гибралтарском проливе и Башня Геркулеса в Ла-Корунье, на побережье 

Атлантического океана. Что касается Башни Геркулеса, римского маяка в Галисии 

близ нынешней Ла-Коруньи, то эта атрибуция отнюдь не легендарна, а целиком 

принадлежит Альфонсо Мудрому, расширившему тем самым топонимику 

присутствия Геркулеса в Испании. Это расширение, надо сказать, носило сугубо 

политический характер, Испания для Альфонсо Х – это прежде всего Галисия, 

Леон и Кастилия, но реальные границы владений, на которые претендовал 

кастильский монарх, были значительно шире: в 1262 г.  был взят Кадис, в 1263 г. 

– Картахена. Башни и столбы Геркулеса таким образом маркируют владения и 

власть самого Альфонсо Х. 

Не связана с именем Геркулеса, но заложена им Севилья (ант. Гиспалис, 

который, по-видимому, и стал источником имени Гиспала/ Испана), главный 

город мавританского юга.  Севилья хоть и дружественна, но является главной 

мечтой Альфонсо Х, не случайно, обозначению будущей Севильи отдан 

отдельный эпизод: «…они все время плыли, осматривая берега, и обнаружили 

хорошее место, где можно было бы возвести большой город, и не нашли другого 

такого же хорошего, как то, где сейчас стоит многолюдная Севилья. Тогда 

обратился Геркулес к Атласу-звездочету с вопросом, надо ли ему делать здесь 

город, тот ответил, что здесь будет великий город, но другой человек его 

возведет, а не он; когда это услышал Геркулес, то опечалился сильно и спросил, 

кто будет тот человек, который его возведет; тот же ответил, что будет это 

человек достойный и очень могущественный, как и он, и столь же великих 

деяний»195. Услышав предсказание, Геркулес сказал, что поставит памятный знак, 

                                                 

195 “e fue yendo por el arriba fasta que llego al logar o es agora Seuilla poblada. e siempre yuan 

catando por la ribera o fallarien buen logar o poblassen una grand cibdat. e no fallaron otro 

ninguno tan bueno cuemo aquel o agora es poblada Seuilla. Estonce demando Hercules a allas ell 
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чтобы тот, кто придет после него, узнал это место и основал тут город. Основать 

Севилью предназначено было Юлию Цезарю. Так чередой предзнаменований и 

славой основателей страны (Геркулес-Цезарь) обеспечивается будущая слава 

Испании при самом Альфонсо Мудром. 

Идеологическая заданность трансформировала и основной подвиг 

Геркулеса в Иберии – победу над Герионом. У Родриго Толедского победа над 

Герионом, хозяином трех областей Иберии (аллегорически выраженных в 

«тройственном виде» гиганта), – это только повод объяснить, куда и как Геркулес 

заселил своих людей, приведенных из Галатии (потому, согласно хронике, 

область и зовется Галисия), а за какие именно провинности законный правитель 

местных земель Герион назван «наглецом» –  не ясно. В «Истории Испании» 

голов у Гериона стало семь (7 областей в современной хронистам Испании); он 

славен своей жестокостью (половину всего отнимал у жителей и сам был 

захватчиком). Голову Гериона в честь одержанной победы Геркулес заложил в 

основание башни и отметил заселением города крайнюю атлантическую точку 

страны – Ла-Корунью. Цель подвига – обозначить строительством башен 

верхнюю западную границу страны, тогда как нижнюю обозначают башни 

Геркулеса в Кадисе196. 

Героическая и идеологическая составляющие усилены тем, что залогом 

славы героя оказываются не только его собственные деяния, но также 

                                                                                                                                                             

estrellero si farie alli cibdat. El dixo que cibdat aurie alli muy grand. mas otro la poblarie ca no 

el. e quando lo oyo hercules ouo grand pesar. e preguntol que omne serie aquel que la poblarie. 

el dixo que serie omne onrado e mas poderoso que el. e de grandes fechos” [PCG, cap.5]. 
196 В хронике сказано: «и так как показалось ему, что место это очень необычно и что 

именно в нем начинается запад, построил он высоченную башню и водрузил наверх 

медную статую, очень искусную, которая смотрела на восток и держала в правой руке 

большой ключ, как если бы хотела отпереть дверь, а левая рука была поднята и протянута 

в сторону востока, и на ее ладони написано так: «Это межевые столбы Геркулеса» [PCG, 

cap. 5].Точный источник рассказа о статуе на башне неизвестен, но упоминание о ней 

встречается в «Кодексе Каликста» (Liber Sancti Jacobi «Codex Calixtinus», XII в.), см.: 

[Vigo Trasancos 2010]. Менендес Пидаль предполагает, что история о статуе на башне в 

Кадисе заимствована из «Истории мусульманских династий в Испании» Аль-Маккари, 

автор которой ссылается, в свою очередь, на «Хронику мавра Расиса». И в латинском, и в 

арабском источнике нет отсылки к Геркулесу. 
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предвосхищение грядущей славы Испании. Именно это объясняет 

трансформацию Испана из латинской хроники Родриго Толедского из неведомого 

героя при Геркулесе в его племянника и наследника197, сам же рассказ об Испане 

разрастается в хронике на две пространные главы. По мнению исследователей 

хроник Альфонсо Х И., эта пара (Геркулес-Испан) в своем окончательном виде 

должна была стать легендарной параллелью к паре король Фернандо III 

Кастильский, объединивший Кастилию, Леон и Галисию, и его сын Альфонсо Х 

Мудрый, более прославившийся знаниями и писаниями, нежели воинскими 

деяниями. Есть тут и параллель с Сидовой ситуацией. Вот как сказано в истории: 

«После того, как Геркулес завоевал всю Гесперию и подчинил ее своей власти, 

пожелал он пойти дальше по миру и совершать великие дела там, где их находил, 

так как не хотел, чтобы существовала такая земля, где бы не было его потомков; 

ведь если он оставлял там своих людей, то становилось известно, что он завоевал 

те земли; поэтому заселял он их теми людьми, которых привез с собой из Греции, 

и в каждом оставил своих потомков»198. Напомним знаменитый финал «Песни о 

моем Сиде»: «Смотрите как прибывает честь у того, кто в добрый час рожден/ 

когда дочери его Наварры и Арагона сеньорами стали – / теперь короли испанские 

родня ему».199 Мотив потомков героя, ставших королями, в испанской эпической 

традиции отчетливо и прямо появляется только в сказании о Сиде.  

Таким образом старый традиционный сюжет (античный миф о Геркулесе) 

не просто выступает как часть средневековой хроники, но становится главным 

носителем идеологии хроники, а также смысловой и нарративной моделью для 

создания других легендарных сюжетов, в том числе, и эпических вставок, 

                                                 

197  Как очевидно, заявленный статус Испана – «племянник» – простейший способ 

подчеркнуть не выявленное родство с героем (напр., Карл-Роланд). 
198 “Des que hercules ouo conquista toda esperia e tornada en su sennorio ouo sabor dir andar por 

el mundo por las otras tierras. e prouar los grandes fechos que y fallasse. empero non quiso que 

fincasse la tierra sin omnes de so linage. en manera que por los que el y dexasse. fuesse sabudo 

que el la ganara. e por esso la poblo daquellas yentes que troxiera consigo que eran de grecia. e 

puso en cada logar omnes de so linage” [PCG, cap. 8]. 
199 «Ved quál ondra creçe al que en buen ora naçió,  quando señoras son sus fijas de Navarra e de 

Aragón, oy los reyes d'España sos parientes son » [СМС, 3722-25]. 
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которыми изобилует «История Испании». В значительной мере, именно благодаря 

таким сюжетам200 хроники Альфонсо обретут основополагающую роль в истории 

формирования повествовательного языка испанской прозы. В отличие от 

латинской хроники мы видим не собрание сведений, подкрепленных цитатами из 

авторитетных источников, а связный рассказ, где все источники не переведены 

или включены в виде цитат, но переработаны в цельное повествование. При этом 

все цитаты в тех местах, где они были в латинской хронике, убраны; текст 

лексически и стилистически становится однородным. Более того, изменяется 

состав источников – он расширяется за счет вставок самого разного рода. Тут и 

толковый словарь, и латинские хроники, и легендарный, и фольклорно-сказочный 

материал. Если латинские источники служат для уточнения и пояснения 

сведений, то для достраивания сюжетной основы в тех местах, где не хватает 

материала, чтобы сформировать рассказ в заданном духе, события либо 

придумываются, либо заимствуют сюжетные ходы из легендарного и 

фольклорно-сказочного материала.  

 

3.2.2. Техника сюжетосложения в «Истории Испании»: фольклорный и 

книжный мотив, сказка, легенда  

 

Освященный авторитетом историографической традиции сюжет, как мы 

убедились, свободно трансформируется идеологически и повествовательно. Более 

того, он также легко достраивается компиляторами хроники за счет нового, 

неизвестного ранее материала. При этом строительным материалом оказывается 

любой малоизвестный или типологический нейтральный мотив, а также готовый 

                                                 

200  Сама история Геркулеса будет продолжена в следующей хронике Альфонса, во 

«Всеобщей истории», и там она займет уже сорок шесть глав, превратившись по сути в 

средневековый «Роман о Геркулесе». А затем будем пересказана во многих знаменитых 

романизированных испанских хрониках (напр., Historia Troiana Polimétrica) и станет 

сквозным сюжетом испанской литературы Средних веков и Возрождения. 
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сюжет, взятый как из фольклора (и он в каком-то смысле оказывается 

предпочтительнее), так и из книжной словесности. Единственное условие его 

включения – правдоподобие и уместность с точки зрения идеологических задач 

хроники. Иногда рассказ встраивается очень естественно и органично, хотя его 

общая содержательная структура почти никогда не претерпевает существенных 

изменений и легко реконструируется в тексте. Реконструировать фольклорный 

сюжет, в частности, помогают те самые принципы сюжетосложения 

повествовательного фольклора, которые мы вычленили применительно к 

героическому эпосу. Фольклорный сюжет почти всегда входит в хронику 

целиком, в совокупности своей мотивной структуры и ролевых функций 

персонажей.  

В качестве примера использования сказочного сюжета в «Истории 

Испании» можно взять историю уже упомянутого племянника Геркулеса – 

Испана201. Герой-эпоним Испан, став потомком Геркулеса, не только получает 

родословную, но получает и потомков – дочь Либерию (передача власти через 

удачный брак дочери тоже, как кажется, навеяна «Песнью о Сиде»). Была у него 

                                                 

201 История Геркулеса у Родриго Толедского заканчивается кратким капитулом о некоем 

героическом муже Испане (он - de heroum maioribus), его соратнике, которого Геркулес 

«поставил во главе несчастных гесперийцев» (quem Hercules prefecerat genti misere 

Hesperorum) и от которого Гесперия обретает новое имя – Испания. Вот этот Испан как 

раз и оказался тем благим властителем, который залечил раны бедной Испании после 

походов Геркулеса. Считается, что впервые имя Испан (в разных вариантах – Нispalus, 

Hispan) упоминается у Помпея Трога (в переложении Марка Юния Юстина, римского 

историка III века), а затем повторено кратко в «Этимологиях» Исидора Севильского 

(postea ab Hispalo Hispania cognominata est [Sev. Etymologiae XIV, 4, 28]), причем не 

вполне понятно, имел ли в виду Исидор человека по имени Испал или название места 

(древнее имя Севильи – Гиспалис – известно со времен «Записок о галльской войне» 

Цезаря). Архиепископ Толедский первым разворачивает имя в целиком вымышленную 

биографию конкретного человека, намечая ее контуры по хроникальной модели 

идеального правителя: мудрый правитель – созидатель/строитель/основатель города – 

эпоним, в которой логично все, кроме именования его «великим героем». Однако, по 

логике хрониста, получая Гесперию из рук Геркулеса, Испан оказывается привязан к 

славе легендарного героя и таким образом становится связан с его великими 

завоеваниями, да и имя, странное и невнятного происхождения, видимо, скорее 

ассоциировалось с греко-финикийскими корнями. Гесперия же именование очевидно 

греческое. 
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«красавица дочь по имени Либерия, и была она весьма сведуща в астрологии, так 

как тот, кто ее обучал, был самым большим мудрецом в Испании в ту пору; был 

он звездочетом Атласом, и за это его высоко ценил Геркулес; потому испросил 

Испан ее одобрения для основания Кадиса»202.  Она сама, этимология ее имени и 

вся ее роль целиком придуманы: во-первых, по аналогии с самим Геркулесом 

Либерия – знаток астрологии и советчик своего отца (напомним, что советчик-

астролог вносит тему предопределения и судьбоносности последующих событий); 

во-вторых, Либерия, подыскивая мужа по любви, дает женихам три задания – 

соорудить по ее велению город, выложить его мостовыми и выстроить мост-

акведук, и выбрав того, кто мил ее сердцу, хитростью добивается того, что все три 

жениха обустраивают Кадис. Дочь избирает греческого королевича Пируса (два 

других соперника родом из Скандинавии и Африки), который займется 

дальнейшим обустройством Испании. Вот здесь и возникает сказочный сюжет, 

почерпнутый скорее всего из городского фольклора; не случайно его источник до 

сих пор точно не установлен. Так, основой рассказа о дочери Испана – Либерии, о 

строительстве Кадиса и греческих корнях испанской монархии становится 

сказочный сюжет о царевне и выборе жениха испытанием (решение трудной 

задачи). 

C точки зрения того, как строится отдельный сюжет в средневековой 

хронике, интересен в качестве примера рассказ о Башне Геркулеса. Согласно 

«Истории Испании», она была заложена Геркулесом в ознаменовании победы над 

Герионом, а затем достроена его преемником Испаном, который изобрел 

огромное стекло, сквозь которое можно было видеть очень далеко и тем самым 

заранее приготовиться к набегам врагов. Старый римский маяк в Ла-Корунье 

(древнем Бригантии) в Х-XI вв. в европейской историографии прочно связывали с 

древними кельтами («Книга захватов Ирландии»). По преданию, кельтиберы 
                                                 

202 “Este Rey espan auie una fija fermosa que auie nombre Liberia. Y era much entenduda e 

sabidor destrolomia ca ia ensennara el que era ende el mas sabidor que auie en espanna a essa 

sazon. ca lo aprisiera dercules e de allas el so estrellero. E por end ouo con ella su acuerdo do 

poblar calis” [PCG, cap. 10]. 
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разглядели с башни берега Ирландии (Башня Бреогана), куда и отправились 

легендарные основатели Ирландии Ит и сыновья Миля203. В Х веке была известна 

и местная легенда, зафиксированная в местных анналах, о башне Бригантия, с 

которой однажды некий монах Трезензоний увидел прекрасные зеленые острова. 

В скриптории Альфонсо Х одну легенду изымают, а другую создают. При этом 

хронисты стремятся сохранить древность башни, дать ей другую генеалогию – 

она отмечает собой крайнюю западную точку походов Геркулеса и Испании, а 

также сохранить ее основную функцию, видимую вооруженным глазом, – маяк. 

Так и получается, что Геркулес возвел эту башню на голове убитого им гиганта 

Гериона, дабы восславить свою победу, а маяком ее сделал первый правитель 

Испан, придумавший удивительное магическое стекло, сквозь которое видно море 

далеко-далеко, а соответственно можно лучше защищаться от врагов. Кельтская 

версия, нашедшая отражение в легенде о сыновьях Миля, не требует особого 

стекла – древние кельты видят далекие земли с высоты башни. А вот фольклорная 

галисийская легенда явно связала башню со сказочным мотивом о магических 

предметах-талисманах, которые охраняют земли той страны, где они находятся. 

Довольно часто редакторы используют в качестве сюжетного строительного 

материала одни и те же мотивы, совсем не смущаясь их очевидным повтором. 

Например, скажем, агиографический мотив тела, не истлевающего после смерти и 

совершающего чудеса, упоминается в истории Бернардо дель Карпио (речь идет о 

теле отца героя, неправедно заключенного в темницу королем и привезенного на 

коне сыну,) и в истории Сида. С этим чудом связана последняя победа великого 

эпического героя – не подверженное тлению тело умершего героя, водруженное 

на коня, отпугивает врагов от Валенсии. В обоих случаях мотив выполняет 

отчетливую дидактическую функцию. Такого рода примеры можно множить и 

множить.  

                                                 

203  Испания упоминается в «Книге захватов Ирландии» благодаря Исидору Севильскому, 

который утверждал созвучие Hibernia (латинское название Ирландии) и Iberia (древнее 

название Испании). 
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Так или иначе, малый сюжет в старокастильских историях – начиная с 

«Истории Испании» – обычно целиком сохраняет свою форму и легко 

встраивается в любое жизнеописание в том месте, где хронисты ощущают 

недосказанность истории или где необходимость дополнения рассказа диктуется 

требованиями идеологических задач хроники. При этом никаких примет 

источника такой малый сюжет не сохраняет; имена, география и топонимика 

легко заменяются в зависимости от повествовательных нужд. Особенно это 

относится к сказочным, новеллистическим сюжетам, житийным мотивам.  

Совсем иначе «История Испании» обращается с эпико-легендарными 

сюжетами. При этом весьма значительную роль играет то, является ли устный 

эпический сюжет непосредственным источником хроники или заимствован из 

вторичных источников.     

 

3.3. Прозификация эпического сюжета в «Хронике двадцати королей» 

(versión crítica «Истории Испании») 

 

Нам кажется целесообразным сначала проанализировать прозаическое 

переложение «Песни о моем Сиде», выполненное в историографической 

мастерской Альфонсо Х, а затем исследовать в общем виде эволюцию сказания о 

Сиде в том виде, в каком она сложилась в одном из вариантов «Истории 

Испании», сделанных еще при жизни Альфонсо Мудрого. Анализ прозаического 

переложения поэмы с точки зрения способов транспонирования ее сюжетно-

повествовательной структуры, характерной для устного эпоса (данный подход 

абсолютно не фигурирует в тщательных исследованиях прозаических пересказов  

«Песни о моем Сиде»), даст возможность понять, сохраняется ли при 

переложении устного текста: 1) специфически эпическая система взаимосвязи 

сюжетообразующих мотивов; 2) типические сцены и их основные компоненты; 3) 

способы сцепления эпизодов, характерные для эпического повествования. 
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Напомним, что из королевского скриптория вышло несколько ветвей 

исторических сочинений:  

1. ветвь манускриптов «Хроники двадцати королей» (она и является 

основным объектом анализа в этой главе (1282-84 гг.); ответвлением от нее станет 

португальская «Хроника 1344 г.»; 

2. продолжение «Истории Испании», предпринятое его сыном королем Санчо 

IV и известное нам под названием «Первой всеобщей хроники», изданной 

Менендесом Пидалем; т.н. versión retoricamente amplificada de 1289 или versión 

sanchina. 

3. ветвь манускриптов «Хроники Кастилии» (Crónica de Castilia , нач. XIV в.), 

переработка последней части «Истории Испании», описывающая правление 

королей Фернандо I – Фернандо III, до 1300 г.  

  На сегодняшний день все исследователи согласны в том, что «Хроника 

двадцати королей» (в дальнейшем CVR) представляет собой «критическую 

версию» (versión crítica) «Истории Испании», подготовленную в скриптории 

Альфонсо Мудрого при его жизни.  Однако, эта концепция хроники, 

поддержанная Л. Синтрой, Д. Каталаном и И. Фернандес-Ордоньес, 204  была 

принята отнюдь не сразу. Имя, данное Менендесом Пидалем этой ветви хроник, 

не совсем точно, поскольку многие манускрипты содержат ясное самоназвание: 

«Хроника одиннадцати королей» (Crónica de onze reyes). По мнению Менендеса 

                                                 

204  И.Фернандес-Ордоньес, опубликовавшая критическую версию истории испанских 

королей (ту часть, что охватывает историю от Пелайо до Ордоньо II) по тексту манускрипта 

Ss «Хроники двадцати королей», так определяет концепцию и содержание versión crítica в 

последовательности хроник, созданных в скриптории Альфонсо Х: «Эта Версия является 

переработкой «Истории Испании», претендующей на то, чтобы улучшить изначальные  

структуру и текст в свете историографических предписаний, сходных с задачами 

изначальной редакции истории; похоже, она была осуществлена при жизни Альфонсо Х, в 

течение 1282-1284 гг., когда король скрывался в Севилье, одним из его членов его 

историографической команды, до конца  сохранявшим ему верность» [Fernández Ordóñez 

1998: 3]. 
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Пидаля, «Хроника двадцати королей» должна была рассказывать о королях 

Кастилии, начиная с истории судей и до правления Фернандо III; она является 

свидетельством существования некоего изначального краткого изложения 

(abreviación), подготовленного в скриптории Альфонсо Мудрого и не 

сохранившегося, тогда как саму хронику он датировал XIV в. 205  Возражая 

Менендесу Пидалю, следующие исследователи хроники Ланг, Баббит и  Гомес 

Перес [Lang 1926; Babbitt 1934; Gómez Pérez 1963, 1965] настаивали на том, что 

CVR представляет собой древнейший вариант «Истории Испании», вышедший из 

истриографических мастерских Альфонсо Мудрого. Они также считали, что из 

трех разделов хроники древнейшим является первый, от Фруэлы II до Альфонсо 

VI, который как раз и включает в себя историю Сида.  

Б. Пауэлл предположил, что сначала в мастерской Альфонсо Х были 

выполнены прозаические переложения поэтических источников на темы древней 

истории, а затем эти прозификации как черновики и подсобный материал 

использовались при составлении различных хроник. Он также высказал 

предположение, что «Хроника двадцати королей» была создана в 

историографической мастерской Альфонсо Мудрого независимо от «Истории 

Испании», хотя потом естественным образом использовалась для включения в 

хроникальный корпус «Истории» в расширенной редакции 1289 г. (versión de 

1289) [Powell 1983, 42-43]. Прозаическое переложение «Песни о моем Сиде» в 

СVR основательно исследовалось по самым разным аспектам: c точки зрения 

техники переложения поэзии в прозу [Dyer 1995; Powell 1983; Pattison 1983]; 

характера содержательных  отклонений или совпадений между хроникой и 

поэмой, а также смены или тождества интерпретаций основных событий и героев 

[Powell 1983];  изучения языковых особенностей прозификации: порядка слов 

                                                 

205 Менендес Пидаль считал, что автор «краткого конспекта» проделал важнейшую работу 

по выработке способа перессказа эпических источников, согласованию хронологии и 

поиску механизма компиляции различной информации в единый рассказ [Menéndez Pidal 

1924]. Позже, именно из-за «Хроники двадцати королей», которую он датировал XIV в., он 

сменил идею конспекта на версию «черновика» (borrador) [Menéndez Pidal 1929] 
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(инверсии, хиазм), выбора лексики и лексических замен; разворачивания 

элиптических конструкций [Dyer 1995]; с точки зрения возможности 

реконструкции ассонансной структуры [Dyer 1995]; трансформации формульной 

структуры поэмы [Smith B. 2007]. Наиболее изученный и очевидный аспект 

анализа – это все те изменения, которые проистекают из осознанного желания 

убрать все приметы устной поэтической речи: формулы, алитерационно-

ассонансную омонимию.   

Для анализа прозаического пересказа «Песни о моем Сиде» мы 

воспользуемся манускриптом Ss «Хроники двадцати королей» (уже признанного 

лучшего образца versión crítica «Истории Испании»), изданного Г. Марьяно де ла 

Кампа. События, описанные в «Песни о моем Сиде» излагаются в следующих 

главах хроники: гл. 280-291 – события Первой песни об изгнании; гл. 333, 337-344 

– обытия Второй песни о свадьбах; 346-354 – события Третьей песни об 

оскорблении в дубраве Корпес; в гл. 355 коротко сказано о смерти Сида и 

перевозе его тела (вместе с телом Перо Бермудеса) в монастырь Сан Педро де 

Карденья.206  

Напомним, что «композиционный формат» Альфонсовых хроник 

придерживается двух основных положений: 1. Все события, излагаемые в хронике 

привязаны к определенному году правления того или иного монарха (они могут 

быть изложены скупо или пространно, годы могут быть обозначены как пустые с 

точки зрения заметных и важных событий); 2. Все содержание делится на главы 

(capítulos), которым обычно предпослано краткое сообщение о содержании главы; 

начало главы также обозначено цветной заглавной буквой (летриной) красного 

или синего цвета [Powell 54-58]. Учитывая хронологический принцип написания 

                                                 

206 В опубликованном Б. Пауэлом фрагменте манускрипта N  «Хроники двадцати королей»  

главы 114-121 соответствуют событиям Cantar I, главы 122, 147, 149-155 – Cantar II; главы 

156-162 – Cantar III (согласно делению Р. Менендеса Пидаля). События промежуточных 

глав 123-148 (минус глава 147) об осаде Валенсии и правлении Сида в Валенсии после ее 

захвата излагаются, по мнению исследователей, по утерянной хронике Ибн Алькамы, 

которая восстанавливается по более поздним арабским и кастильским переложениям. 
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анналов, рассказ об изгнании Сида и захвате Валенсии привязан к годам 

правления короля Альфонсо VI, а потому периодически главы начинаются с 

указания, в какой год правления Альфонсо VI произошло то или иное деяние 

Сида: «В пятый год правления короля дона Альфонса, что пришелся на 1105 год 

эры, когда шел 1067 год от воплощения господня, а империи дона Энрике – 

девятнадцатый, на том каменном уступе, о котором мы говорим, у горы 

Монтреаль, стоял Сид пятнадцать недель» (En el quinto año del rregnado del rrey 

don Alfonso, que fue en la era de mill e çiento e çinco años, quando andaua el año de la 

encarnaçio en mill e sesenta e siete, e del ynperio de don Enricc en dies e nueue, en 

aquel poyo que dixiemos que es sobre Monte Rreal mantouo el Çid posada quinze 

semanas [Ss, CCLXXXVIII]). Некоторое количество глав начинается такого рода 

привязками, а затем же уже следуют главы о событиях, которые происходят, по 

мнению хронистов, в указанном году: либо события, заимствованные из «Песни о 

моем Сиде», либо записи о походах самого Альфонса VI.  

Сразу следует оговорить, что хроникальный пересказ достаточно близко 

следует содержанию песни, повторяя все основные повороты сюжета. Уже одно 

это убеждает в том, что хронисты знали известный нам вариант «Песни о моем 

Сиде». Все его основные эпизоды на месте, включая эпизод с закладом сундуков с 

песком, чудесным сном Сида, укрощением льва, оскорблением дочерей Сида в 

лесу Корпес и судебными поединками вассалов героя. Хроники (во всех версиях и 

ветвях) воспроизводят последовательность событий точно так, как она задана в 

«Песни о моем Сиде», не переставляя эпизоды и не меняя их последовательность, 

однако внутренняя хронология событий в «Песни о моем Сиде» и ее связь с 

правлением Альфонсо в хронике противоречат друг другу. В эпосе течение 

времени связано прежде всего с событиями воинской жизни героя. А пропуски 

совсем невелики: 1) три года идут набеги Сида в мавританских землях; 2) два года 

живут в Валенсии зятья Сида, прежде чем решают отправиться обратно в 

Каррион. И тот, и другой промежуток обозначены в поэме одной фразой, 

призванной лишь указать на продолженность текущей ситуации. В первом случае, 
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должно пройти время, необходимое для смягчения гнева короля, и вместе с тем 

годы набегов и богатой добычи разносят славу Сида по городам и весям; во 

втором – спокойное течение жизни инфантов не может выявить их подлинный 

нрав, а потому это время своего рода «пустое» для испытания их характеров, и 

указание на него должно лишь подчеркнуть терпение и благожелательность Сида.  

Иначе в «Хронике двадцати королей». По расчетам хронистов события Cantar 

I приходятся на 5-6 год правления Альфонсо; осада Мурвьедро – на 28 год, часть 

событий Cantar II – на 29-30 годы правления Альфонсо VI; а вся история с 

дочерьми, т.е. события Cantar III, – на 33 год. В хронике логика хронологии, 

увязанной с правлением короля Альфонсо, идет вразрез с логикой здравого 

смысла и указывает на очевидную инородность эпического рассказа фактическим 

событиям жизни Сида. Дочери Сида, маленькие девочки при изгнании отца (4 год 

правления короля Альфонсо) выходят замуж лишь через 25 лет (тогда же 

происходит и окончательное примирение короля с Сидом), чего в реальности 

быть не могло.  

     Сокращение объема и дефольклоризация касаются прежде всего тех сцен, 

которые не сообщают никакой новой информации о действиях Сида, а также 

всего того, что относится к детализации описываемых событий, к подробностям 

обстановки, реакции персонажей, повторяемым сценам и местам. Так, из 

заметных пропусков следует упомянуть молитву Химены; сокращен эпизод 

свадеб дочерей Сида; уходят подробности 2-х встреч короля с Сидом – особенно 

финального заседания кортесов, хотя все требования Кампеадора, предъявляемые 

к инфантам, сохранились; почти свернуты эпизоды с мавром Абенгальбоном, 

значительно снижен пафос пререканий и обмена оскорблениями с графом 

Рамоном Беренгером, при этом сохранены все значимые детали боев, осад, 

посольств к королю, походов и перемещений Сида, захвата и раздела добычи.  

Представить, как конкретно происходит прозификация эпической песни, 

можно на нескольких конкретных примерах. Так,  в CVR начало изгнания Сида до 

выхода героя  из Бургоса и его окрестностей (соответствует 1-70 стихам «Песни о 
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моем Сиде») включает в себя следующие события: Сид посылает за 

родственниками и вассалами; объявляет о требовании короля покинуть Кастилию 

в 9-дневный срок; Сид опрашивает вассалов; Сид видит предзнаменование на 

выходе из Бивара (полет ворон); герой проезжает через Бургос; Мартин 

Антолинес приходит на помощь с едой и питьем для войска и дает совет про 

заклад; заклад сундуков; выход из Бургоса. Все события точно соответствуют 

поэме, однако преимущественно ее событийному, а не изобразительному ряду. Ни 

подробностей проезда через Бургос, ни деталей о расположении лагеря на реке 

Арлансон, ни молитвы в церкви Св. Марии, ни излишних деталей в описании 

истории с сундуками.  

Материал поэмы берется неравномерно.  Так, важное, с точки зрения 

хрониста, сообщение об увиденном Родриго Диасом предзнаменовании сохранено 

почти дословно, и изменение касается только однозначности толкования полета 

вороны: Сид уверен в благом знаке и возвращении в Кастилию с богатством и 

честью. Заметим, правда, что Сид никогда больше не вернулся в Кастилию в 

cantar de gesta, но неоднократно делает это в хронике, что и позволяет, на наш 

взгляд считать неоправданной конъектурой строку 14b, сделанную Пидалем в 

текст «Песни о Сиде». Кроме того, рассказ о вещем полете вороны/ворон введен 

дискурсивным уточнением «dicen» (говорят), что часто в хронике сопровождает 

информацию, хотя и полученную из устного источника, но не являющуюся, с 

точки зрения хрониста, точно достоверной207.   

Allí piensan de aguijar, allí sueltan las riendas. 

A la exida de Bivar ovieron la corneja diestra  

 Otro día (f. 207v) sallo el Çid de Biuar 

con toda su conpaña e, dizen que cato por 

                                                 

207 Б. Пауэл отмечает, что dicen  возникает в переложении дважды, и оба раза оно относится 

к предзнаменованиям (по птицам); исследователь  перечисляет все случаи его употребления 

в легендарных  сюжетах. По его мнению, все они относятся к вещам «нежелательным или 

противоречивым», выражая «определенное сомнение в том, чтобы принимать сказанное на 

веру» [Powell 62], поскольку все взяты из поэтического источника. Причина, на наш взгляд, 

не в поэтическом характере источника, а в устном – именно это оказывается основанием 

для сомнений в достоверности информации.   
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e entrando a Burgos oviéronla siniestra. 

Meció mio Cid los ombros e engrameó la tiesta:  

—¡Albricia, Álbar Fáñez, ca echados somos de 

tierra!  

                                             [СMC, 10-14]  

 

aguero, e que ovo corneja diestra,  e entrante de 

Burgos ovo la siniestra, e dixo a   sus caualleros: 

«Amigos, bien sepades que tornemosnos a 

Castiella rricos e con gran honrra».  [ Ss, ccLxx] 

 

      Совсем иначе (и такие примеры встречаются гораздо чаще) выглядит 

отредактированная прозаическая версия в эпизоде, построенном в поэтическом 

варианте преимущественно на повторах и эмоциях персонажей – проезде Родриго 

Диаса сквозь Бургос в первые часы изгнания:   

Mio Cid Ruy Díaz por Burgos entró,  

en su conpaña sessaenta pendones. 

Exiénlo ver mugieres e varones,  

burgeses e burgesas  por las finiestras son,  

plorando de los ojos,  tanto avién el dolor,  

de las sus bocas todos dizían una razón:  

 —¡Dios, qué buen vassallo, si oviesse buen 

señor!— 

Conbidarle ien de grado, mas ninguno non osava:  

el rey don Alfonso tanto avié la grand saña.  

Antes de la noche, en Burgos d’él entró su carta 

 con grand recabdo e fuertemientre sellada: 

que a mio Cid Ruy Díaz que nadi no·l’ diessen 

posada, 

 e aquel que ge la diesse sopiesse vera palabra,  

que perderié los averes e más los ojos de la cara,  

e aun demás los cuerpos e las almas.  

Grande duelo avién las yentes cristianas, 

 ascóndense de mio Cid, ca no l’osan dezir nada.  

El Campeador adeliñó a su posada,  

así commo llegó a la puerta, fallóla bien cerrada,  

por miedo del rey Alfonso que assí la avién 

parada,  

que si non la quebrantás por fuerça,  

que non ge la abriese nadi.  

 Los de mio Cid a altas vozes llaman, 

los de dentro non les querién tornar palabra. 

Aguijó mio Cid, a la puerta se llegava,  

sacó el pie del estribera, una ferida·l’ dava;  

non se abre la puerta, ca bien era cerrada.  

E despues que el llego a Burgos fue 

posar en la glera, ca el rrey avie ya defendido 

que non le acogiesen en la villa.  Еt Martyn 

Antolines diole ese día de comer e avn todas  

las otras cosas que ovo menester [Ss, ccLxx]. 
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Una niña de nuef años a ojo se parava:  

—¡Ya Campeador, en buen ora cinxiestes espada!  

El rey lo ha vedado, anoch d’él entró su carta  

con grant recabdo e fuertemientre sellada.  

Non vos osariemos abrir nin coger por nada;  

Si non, perderiemos los averes e las casas,  

e demás los ojos de las caras. 

Cid, en el nuestro mal vós non ganades nada,  

mas el Criador vos vala con todas sus vertudes 

santas. 

— Esto la niña dixo e tornós’ pora su casa.  

Ya lo vee el Cid, que del rey non avié gracia;  

partiós’ de la puerta, por Burgos aguijava, 

llegó a Santa María, luego descavalga,  

fincó los inojos, de coraçón rogava.  

La oración fecha, luego cavalgava,  

salió por la puerta e Arlançón passava; 

cabo essa villa en la glera posava,  

fincava la tienda e luego descavalgava.  

Mio Cid Ruy Díaz, el que en buen ora cinxo espada,  

posó en la glera cuando no·l’ coge nadi en casa,  

derredor d’él una buena conpaña;  

assí posó mio Cid commo si fuesse en montaña.  

Vedada l’an conpra dentro en Burgos la casa  

de todas cosas cuantas son de vianda;  

non le osarién vender al menos dinarada.  

[СМС, 15-64] 

 

Как видно, versión crítica преимущественно выбирает из поэмы только те 

детали, которые усиливают фактическую (пусть и псевдо-фактическую) сторону 

событий (письмо Альфонсо, выход из Бивара, 9-дневный срок выхода из 

Кастилии, приметы-предсказания, запрет принимать Сида в Бургосе, 

продовольственная помощь Мартина Антолинеса и т.д.). Так, в первом примере 

важность предсказания заставляет хронистов сохранить текст почти дословно. Во 

втором же, от приведенного выше фрагмента «Песни о моем Сиде» в пятьдесят 

строк остается только сжатая в одно предложение информация: Сид проехал 

Бургос и встал лагерем у реки, поскольку король запретил дать пристанище ему в 

Бургосе. Начальные строки переложения в гл. 280 хроники показывают, что 

последовательность изложения событий в «Хронике двадцати королей», да и в 

хрониках в целом, определяется прежде всего прямыми причинно-следственными 
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связями и хронологической последовательностью фабульного развертывания 

сюжета, т.е. всякое событие упоминается только там, где оно должно быть 

согласно прямому следованию событий, вытекающих друг из друга (козни – 

решение об изгнании –приказ об изгнании – срок – сообщение о сроке – сборы 

вассалов – уход).  

В эпической «Песни о Сиде», в ее нынешнем виде, сообщение об 

обстоятельствах изгнания героя, как свойственно эпосу, возникает не сразу. 

Сначала герой прощается с домом, вспоминая виновников своего несчастья, затем 

уезжает из него, получая добрые предзнаменования на будущее, далее ему 

предстоит найти себе ночлег и пропитание, и для этого он заезжает в Бургос. Вот 

только тогда мы и узнаем, что причина изгнания Сида – конфликт с королем, 

более того гнев Альфонсо так велик (tanto avié la grand saña, 22), что 

сопровождается строжайшим запретом (con gran recabdo, 24) помощи герою. 

Сочетание мотивов вполне традиционное208. Запрет приходит в письме (entró su 

carta), адресованном жителям Бургоса, а не самому герою. Запрет, касающийся 

героя, в фольклоре часто бывает адресован именно тем, кто окружает героя.209 

Мотивы в эпосе идут естественным блоком, а не разрываются согласно 

причинной логике. Таким образом регулирующим повествовательным принципом 

сообщения о чем-то является эпическая последовательность событий, заданная 

движением пути и судьбы героя. О событии или причине происходящего 

говорится там и тогда, когда возникает естественная надобность в такой 

информации: о запрете короля тогда, когда жители Бургоса не дают ему 
                                                 

208 Ср., например, уход из Ирландии Найси (Изгнание сыновей Уснеха): «В ту же ночь 

выступили они в путь <...> И Дейрдре пошла с ними. долго блуждали они по Ирландии, 

переходя из-под охраны одного князя под охрану другого, ибо Конхобар все время пытался 

погубить их хитростью и предательством. Под конец улады заставили их перебраться в 

Шотландию. где они поселились в пустынной местности" (Ирландский эпос 1973: 568-69). 

Угроза, исходящая от разгневанного Конхобара аналогична угрозе-запрету Альфонсо. 

Характерно, что, когда Сид выйдет за стены Бургоса, он окажется «как если бы в 

пустынном месте» (commo si fuesse en montaña, 61). 
209 Ср. в романсе о Бернардо дель Карпио:"Bernardo a placer vivía / sin saber de la prisión en 

que su padre yacía / – mas nadei lo descubría: / halo defendido el rey que ninguno se lo diga" 

[Menéndez Pidal 1969: 68] 
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пристанище; об оскорблении графа Гарсии Ордоньеса (Сид вырвал у него клок 

бороды), когда Сид подвязывает бороду накануне королевских кортесов. Именно 

этот принцип подачи материала заставляет принять во внимание версию, что 

«Песнь о моем Сиде» могла начинаться как раз с той строки, с которой 

начинается единственная рукопись.    

В versión crítica, как и в следующей за ней version amplificada (она 

представлена в опубликованной Менендесом Пидалем «Первой всеобщей 

хронике»), мотивы гнева короля и запрета тоже присутствуют, но их очередность 

и направленность отчетливо видоизменены. Главный акцент в хрониках сделан на 

самом факте изгнания как следствии гнева короля и, соответственно, на сроке 

ухода Сида. В капитуле, предшествующем событиям, знакомым нам по «Песни о 

моем Сиде», сказано, что разгневанный Альфонсо (EI rey commo estaua muy 

sañudo e mucho yrado conta el [Ss, CCLXXIX]) шлет письма (sus cartas) Сиду с 

приказом «уйти из всей его земли» (que le saliese de todo el rregno). Далее 

сообщается о печали Сида и о том, что срок покинуть земли Альфонса составляет 

«не более девяти дней» (ca non auie de plazo mas de nueve dias en que saliesse [Ss. 

CCLXXIX]). Вслед за этим Сид собирает родных и вассалов и сообщает им волю 

короля, дословно повторяя фразу о девятидневном сроке. Собрав верных 

вассалов, Сид уходит из Бивара. Как видно, хронике важна прежде всего сама 

процедура изгнания, и запрет короля связывается именно с приказанием Сиду 

покинуть Кастилию в указанное время (отсюда повтор указания на срок). Что 

касается 9-дневного срока, цифра эта взята из «Cида», однако в поэме она 

упомянута существенно позже анализируемого фрагмента; это происходит, когда 

Сид, уже после прощания с женой и дочерьми в монастыре Сан Педро де 

Карденья, спешит выехать за пределы земель Альфонсо и торопит своих вассалов: 

«Шесть дней из срока уже прошли / три дня осталось, знайте, что ни больше» (Los 

seis días de plazo passados los an, tres an de trocir, sepades que non más, 306-307). 

Такой же срок в хронике дан другому испанскому эпическому герою – Бернарду 

дель Карпио.  В случае с Сидом хроника сохраняет число, взятое из эпоса, но 

перемещает его в эпизод объявления воли короля, т.е. в его послание Сиду. Тем 
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самым ситуация изгнания приобретает больший юридический статус, отражая 

стандартное проявление ira regia [CMC, 1993: 394], средневекового юридического 

казуса, закрепленного в правовых документах, суть которого состоит в 

прерывании вассально-сеньориальных отношений вследствие тех или иных 

обстоятельств (немилости короля, предательства или злоумышления вассала - 

напр. Siete Partidas Альфонсо Х). Заметим, правда, что в реальной процедуре срок 

изгнания определялся 30 днями [Montaner 2011: 637]. В хронике регулирующим 

принципом оказывается фактическая точность и логическое обоснование 

хроникального повествования, в эпосе же имеет место формульное и 

стилистическое развертывание мотивных комплексов, которые подчиняются 

внутренним семантическим связям, а не общей причинно-следственной логике и 

хронологии повествуемых событий. Видно, что смена повествовательного 

порядка изложения событий ведет к различной интерпретации событий.  

В «Песни о моем Сиде» на первый план выходит именно эпически 

представленный гнев короля и запрет принимать Сида, что усиливает мощь гнева 

монарха и подчеркивает одиночество героя (не буквальное, поскольку при герое 

всегда есть его дружина, а эпическое), вписывая реальную ситуацию в 

традиционный эпический мотив. Значимость запрета с исходящей от короля 

угрозой выражена почти дословным повтором (vv. 42-46) содержания письма 

Альфонсо (оно адресовано жителям Бургоса и его пересказывает Сиду 9-летняя 

девочка). Сам же запрет подчеркивает изначальное бедственное положение героя 

– у Сида нет дома, нет и временного пристанища, нет ни помощи, ни пропитания, 

лишен он и милости короля, т.е. всего того, что ему предстоит обрести.  

Точность и близкое следование событиям песни таким образом 

распространяется именно на последовательность и содержание эпизодов210, тогда 

                                                 

210 Лишь в некоторых эпизодах, рассказ о которых есть в дополнительных источниках, в 

события, описанные в «Песни о моем Сиде», вторгаются посторонние детали. Например, в 

битве с Юсуфом есть детали, заимствованные из латинской «Истории Родерика» [Powell 

1983: 69]. 
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как сам объем рассказа в целом сильно уменьшен по сравнению с текстом поэмы. 

Ни один значимый элемент сюжета не потерян, однако многие претерпели 

заметную смысловую трансформацию. Почти всегда такого рода изменения 

имеют характер не простой редукции или уточняющей амплификации, а смены 

смысловых акцентов и идейных коннотаций. В хронике часто добавляются 

дополнительные мотивировки, поясняющие взаимосвязь событий или 

акцентирующие нечто, что нуждалось в пояснении в силу своего откровенного 

неправдоподобия или избыточной гиперболизации. Скажем, когда мавры не 

могут отнять штандарт у Педро Бермудеса, оказавшегося в окружении врагов, 

добавлено уточнение, что его не могут победить, потому что у него крепкие 

доспехи: «поскольку у него были хорошие доспехи, они не могли ему навредить» 

(como trae buenas armas non le podieron enpesçer) [Ss, CCLXXXIV].  

Результаты анализа позволяют утверждать, что почти все составляющие 

эпического жанра претерпевают в процессе прозификации большее или меньшее 

изменение. Происходит естественное и достаточно ощутимое сокращение объема 

за счет внимания хроники к фактической стороне происходящего и ее небрежения 

к описаниям, декоративным деталям, подробностям эмоционального и 

оценочного плана. Целиком, за редким исключением (оно касается формул 

общеязыкового узуса), разрушается формульно-стилистическая структура, 

указывающая на устную форму сложения и исполнения памятника. Смысловая 

трансформация затрагивает отдельные эпизоды и мотивы, передавая инициативу 

в событиях от одного героя к другому, упрощая толкование того или иного 

действия или знака, поясняя с помощью необходимых уточнений скрытую связь 

событий или нарушении логики и здравого смысла.  

Анализ показывает, что единственное, что остается почти неизменным в 

хроникальном пересказе «Песни о моем Сиде» это ее мотивная, сюжетно-

повествовательная структура. О сохранении сюжетной структуры песни целиком 

(5-частной схеме) говорить нельзя, потому что куски из «Сида» перемежаются со 

вставками из других источников (частично из «Истории Родерика», частично из 
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арабской хроники Ибн Алькамы), а вот основные мотивные комплексы, даже с 

учетом некоторой перестановки мотивов в угоду причинно-следственной логике 

хроникального дискурса, остаются на месте.  

1. Зачинным и главным сюжетообразующим комплексом в эпической песни о 

Сиде является блок мотивов, вводимый мотивом ссоры властителя  и героя. Он 

сопровождается обязательным набором сопутствующих мотивов: 

к л е в е т а / з л о й  у м ы с е л  в отношении героя; ошибочное  

решение/ошибочный  совет властителя; з а п р е т / н а к а з  герою; л и ш е н и е  

г е р о я  д о б ы ч и  / и м у щ е с т в а  / б л и з к и х ; 

горести/бесчестье/оскорбление  героя.  В «Хронике двадцати королей» 

зарождение коллизии выражено вполне четко и соответствует «Песни о моем 

Сиде»:  

1) знатные недруги Сида из зависти наговорили королю о нем много дурного: 

«магнаты, которые были с ним, когда увидели такое, поскольку почувствовали 

большую зависть к Сиду, сказали много дурного о нем королю» (1os rricos ornes 

que andauan con el quando aquello vieron, commo avien muy gran enbidia al Çid 

dixeron mucho mal del al rrey, [Ss, CCLXXIX]);  

2) король верит и в гневе принимает решение изгнать Родриго Диаса: «Так 

как король был разгневан и испытывал большой гнев против него, поверил им 

<…> и затем велел послать Сиду письма, дабы он ушел из его королевства» (EI 

rey commo estaua sañudo e mucho yrado conta el, creolos luego <…>  et enbio luego 

dezir al Çid por sus cartas que le saliese de todo el rregno [Ss, CCLXXIX]). Если в 

поэме причины гнева короля в зачине не прояснены, то в хронике его гнев 

мотивируется сразу двумя доводами: успешным походом Сида против мавров 

(взято из латинской «Истории Родерика»), о котором сказано ранее, и неприязнью 

короля, связанной с клятвой в Санта-Гадеа: «ведь он не сильно его любил из-за 

клятвы, которую тот взял у него в Бургосе по причине смерти короля дона Санчо, 

его брата, как было уже сказано» (que non lo querie bien por la jura que le tomara en 

Burgos sobre rrazon de la muerte del rrey don Sancho su hermano commo es ya dicho 
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[Ss, CCLXXIX]); при этом упоминание о клятве только усиливает конфликт 

короля и героя; 

3) запрет герою не задерживаться долее, чем на девять дней: «чтобы не было 

у него срока более 9 дней, чтобы уйти» (ca non avie de plazo mas de nueue dias en 

que saliese). Он усиливается дополнительными запретами: не давать пристанища 

Сиду: «чтобы не принимали его в городе» (que non le acogiesen en la villa); 

оставить все свое имущество королю: «не было у него ничего, чтобы организовать 

свой поход» (non tenia ninguna cosa de que guisase su conpaña); 

4) этот последний запрет соответствует мотиву лишения добычи, 

имущества,  близких;  в «Песни о моем Сиде», как мы помним, с него 

начинается рассказ;  

5) мотив б е с ч е с т ь я  г е р о я  и  е г о  г о р е с т е й , в «Песни о моем Сиде» 

представленный традиционным плачем героя и скорбью провожающих его 

жителей Бургоса, здесь значительно редуцирован, как раз в силу стремления 

компиляторов приглушить конфликт короля и героя, представить героя жертвой 

навета и сделать рассказ более объективным и фактографическим. Вместе с тем 

интерпретация изгнания как бесчестья для героя не только не уходит, но даже 

усиливается. Фраза, сказанная Сидом о возвращении в Кастилию с честью и 

отсутствующая в тексте поэмы, –  тот же случай поясняющей и однозначной 

интерпретации хронистов, как и в случае с предзнаменованием. Именно поэтому 

мы полагаем, что ее не было и не могло быть в тексте «Песни о моем Сиде» – там 

идея горестей героя достаточно выражена эмоциональным сопровождением его 

изгнания. В хронике между тем уходит само слово «изгнание», что также смещает 

акценты: в «Песни о моем Сиде» главным оказывается решение об изгнании и 

гнев короля (поэтому не так важно прояснять его причины), а также 

противостояние властителя и героя; в хронике главное – завистливый донос 

магнатов, давших королю ложный совет. 

В «Песни о Сиде», как мы отмечали, этот мотивный комплекс повторен 

несколько раз – следующий раз при конфликте героя с кастильской знатью, а 



296 

 

потом в видоизмененном виде на кортесах по поводу оскорбления Сида. Все 

компоненты данного мотивного комплекса сохранены и в хронике. Инфанты де 

Каррион, принадлежащие, как и граф Гарсия Ордоньес, к тем самым ricos homnes 

(«и были там с ним инфанты де Каррион и граф дон Гарсия, который был врагом 

Сида»  – e fueron y con el los ynfantes de Carrion et el conde don Garçia que era 

enemigo del Çid [Ss, CCСXLII]), которые способствовали первому изгнанию Сида, 

теперь просят короля просватать за них дочерей Сида (1. з а в и с т ь  н е д р у г о в ) 

Их просьбу о сватовстве сопровождают упоминания о дружбе с графом и 

одновременное напоминание, что сам он враг Кампеадора.  Король призывает 

Родриго Диаса на встречу и выражает желание видеть дочерей героя замужем за 

инфантами (2. н е в е р н о е  р е ш е н и е  и  н а к а з  к о р о л я ): «Дон Родриго, 

инфанты де Каррион просили у меня ваших дочерей в жены, и я считаю, что 

будут они замужем хорошо и с почетом. Я желаю, чтобы вы их отдали, если вас 

это радует», (Don Rrodrigo, los ynfantes de Carrion me pidieron vuestras fijas para 

casamiento, e tengo que seran bien casadas e onrrada mente. Et yo quiero que gelas 

dedes si vos pluguiere. [Ss, CCСXLIII]). Зарождение очередного конфликта и 

нового витка сюжета кроется в корыстных устремлениях инфантов и в неприятии 

этой идеи Сидом: «Инфанты де Каррион люди очень родовитые и горделивые и 

имеют они много родни, а потому не радует меня это замужество» (Ynfantes de 

Carrion son omes muy fidalgos e muy loçanos e an muchos parientes et por ende non 

me plazera de este casamiento, [Ss, CCСXLIII]. При этом поскольку положение 

Сида и его эпическое амплуа после завоевания Валенсии меняются, то часть 

мотивов в этом комплексе меняет свой знак. 3) Л и ш е н и е  и м у щ е с т в а  

сменяется о д а р и в а н и е м  г е р о я :  «Король тогда послал в помощь Сиду на 

свадьбы его дочерей триста марок серебра»  ( El rrey mando estonçes al Çid para 

bodas de sus fijas trezientos marcos de plata en ayuda [Ss, CCСXLIII]) ;  л и ш е н и е  

д р у ж и н ы  ее п р и у м н о ж е н и е :  «пошло с ним превеликое множество рыцарей 

короля, дабы почтить свадьбы его дочерей» ( fueron con el muy grandes cauallerias 

de las del rrey para fazer le onrra en las bodas de sus fijas [Ss, CCСXLIII]) ;  5) 

б е с ч е с т ь е  –   п о ч е т о м  и  с л а в о й  ( см. предыдущую цитату) .  
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Таким образом данный мотивный комплекс, очень характерный для зачинов 

эпических сюжетов, сохраняется в «Хронике двадцати королей» и, что особенно 

важно, не теряет при прозификации ни одного из своих смысловых компонентов 

(единственное, что редуцируется, это выражение эмоций окружающих и самого 

героя, но это связано с разными рецептивными задачами эпоса и хроники). 

Заметим, что и в первом случае, и во втором все мотивы, выраженные 

предикативными конструкциями и часто устойчивыми клише, сгруппированы на 

ограниченном пространстве текста (в пределах одного связного фрагмента текста, 

часто одной главы).  

Для сравнения можно взять еще два случая раздора и прерывания отношений 

короля Альфонсо VI и Родриго Диаса, упомянутых в той же «Хронике двадцати 

королей» и заимствованных, очевидно, из книжных источников (хотя степень их 

достоверности столь же относительна, сколь и событий, описанных в «Песни о 

моем Сиде»). Обе ссоры следуют хронологически за событиями изгнания Сида, 

описанного в поэме.   

Во втором случае (сap. CCCXXI) почти дословно повторяется, что враги 

Сида посеяли в очередной раз раздор между Сидом и королем; король гневается и 

приказывает отнять у него замки, города, все имущество, а также пленить жену и 

дочерей в замке Орсехон. После этого Сид возвращается и улаживает отношения 

с монархом, клянясь ему в верности:  

«Те, кто был его врагами, наговорили очень много дурного о нем королю 

дону Альфонсо.  Когда король это услышал, полагая, что ему говорят правду, он 

сильно разгневался на Сида и повелел забрать его замки и города и все, чем он 

владел в Кастилии, и пленил его жену и дочерей в замке Орсехон»  

(Aquеllos que eran sus enemigos mesclaron le estonçes muy mal con el rrey don 

Alfonso. E1 rrey quando esto les oyo, cuydando que le dezien verdat, fue mucho ayrado 

contra el Çid e mandole tomar los castiellos e las villas e todo lo al que avie en 

Castiella, e prendiole la muger e las fijas que tenie en el castiello de Orzejon. [Ss, 

CCСXХI]) 
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Кажется, что комплекс сохраняется, хотя на самом деле в нем отсутствует 

ключевой мотив, реализующий эпический конфликт и побуждающий героя к 

действию: м о т и в  з а п р е т а  и л и  н а к а з а  г е р о ю . Комплекс оказывается 

неполным и обрывается, не разворачиваясь в самостоятельный сюжетный «ход». 

Весьма схематически представлено и решение о пленении семьи; оно скорее 

выглядит как калька с обстоятельств первого раздора. Да и весь рассказ 

механически перенесен из латинской «Истории Родерика». 

Третий раз versión crítica повторяет ситуацию навета придворных и 

неприязни короля еще более сжато: «И некоторые из тех, кто не любил Сида,  

сказали королю и наговорили ему очень много дурного о Сиде, так что он 

невзлюбил его сильно и стал его  врагом» (Et algunos que desamauan al Çid dixieron 

al rrey e mezclaron lo al Çid muy mal con el rrey, asi que lo desamo mucho ademas e 

fue su enemigo [Ss, CCCXXIV]). В данном случае устойчивый комплекс мотивов 

совершенно распадается, ситуация не имеет эпического продолжения, и от всего 

комплекса остается только устойчивая фраза «mezclaron lo al Çid muy mal con el 

rrey», которая употребляется в хронике при всяком разногласии сюзерена и 

вассала.  

Тот же комплекс мотивов мы можем наблюдать в зачине сказания об 

инфантах Лара (CLXVIII- CLXX). Причем там происходит своего рода удвоение 

зачинного блока мотивов: сначала ссора на свадьбе во время свадебных 

состязаний, а затем ссора в доме доньи Ламбры. Обе ссоры похожи, но в их 

структуре есть расхождение, которое как раз и выявляет истинный конфликт. 

Легенда гласит, что на свадьбе доньи Ламбры, сестры кастильского графа, и 

Родриго Веласкеса среди приглашенной знати оказывается и сестра жениха донья 

Санча, ее муж Гонсало Густиос и семеро их сыновей. Во время состязаний по 

метанию копей никто не мог разбить доску мишени. Лучший удар нанес вассал 

доньи Ламбры, Альвар Санчес, вызвав похвальбу доньи Ламбры: «Вот, какой 

отважный рыцарь и какой хороший всадник Альвар Санчес, ведь из стольких 

рыцарей, что пришли туда метать копья, никто не смог попасть в верх мишени, 
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кроме него» (Аgora ved que cauallero tan esforçado e tan buen caualgante es Aluar 

Sanchez, ca de quantos cauallero ally fueron alançar nunca ninguno pudo dar en somo 

del tablado sy non el [Ss, CLXVIII]). В ответ младший из инфантов Гонсало 

Гонсалес бросает копье лучше и разбивает мишень: «и он так сильно ударил в 

верхнюю часть мишени, что разбил одну из досок в середине» (e dio en somo del 

tablado vn tan gran golpe que quebranto vna de las tablas de medio). Раздраженный 

Альвар Санчес оскорбил инфанта: «начал он тогда говорить столь резкие слова, 

так что принужден был ему ответить на них Гонсало Гонсалес» (començo ally a 

dezir sus palabras grandes con ofania asy que le ovo dе rresponder a ellas Gonçalo 

Gonçales). Гонсало Гонсалес выбивает противника из седла и тот падает замертво: 

«и говорили некоторые, что пал он убитым с коня на землю» (e algunos dizien que 

luego cayo del cauallo muerto en tierrа). На крики доньи Ламбры о ее бесчестьи 

(desonrrada) прибегает Родриго Веласкес и дважды ударяет юного инфанта. 

Сбегаются воины с обеих сторон, завязывается потасовка и только граф и отец 

инфантов сумели остановить противников. Как видно, есть мотив состязания  и 

проигрыша одной стороны, который вызывает злобу и чувство оскорбленной 

чести доньи Ламбры (к л е в е т а  и  з л о й  у м ы с е л ); Руй Веласкес бросается на 

крик о защите чести невесты (д у р н о е  р е ш е н и е ) и дважды неправедно ударяет 

Гонсало Гонсалеса – «Не заслужил я от вас, чтобы вы так сильно ударили меня, 

как сейчас» (Nunca vos yo mereçi por que vos tan gran ferida me diesedes commo 

estа). Младший инфант отвечает ударом кречета: «Тогда Гонсало Гонсалес, 

поскольку не было у него другого оружия, взял кречета у оруженосца, и в ответ 

ударил им Руя Веласкеса таким сильным ударом, что разбил ему все лицо и кровь 

полилась изо рта и из ноздрей» (Gonzalo Gonzalez  tomó estonce el azor al escudero, 

que non traia otra arma, e dió con él á vueltas con el puño á Ruy Velazquez una tan 

grand ferida que todo gelo desfizo en el rostro, e sallóle luego la sangre por la boca e 

por las narices), и завязывается поединок.  

Однако данный мотивный комплекс не разворачивается здесь целиком и 

оказывается не полным, оставаясь лишь побуждением к вражде двух семей 
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(сюжет об инфантах Лара – классический пример междоусобной распри). Более 

того, с точки зрения эпического сюжетосложения он, по-видимому, остается 

неполным прежде всего из-за того, что главным претерпевающим героем следует 

считать отца инфантов Гонсало Густиоса, хотя, несомненно, и сцена состязаний и 

ссоры-поединки решены эпически и содержат обмен враждебными репликами, 

которые в полной мере реализуют мотив родового конфликта. Именно потому, 

что центральным героем должен быть отец инфантов, мотив оскорбления как бы 

дублируется в эпическом сюжете: младший из инфантов Гонсало Гонсалес купает 

в саду кречета после охоты211 [Ss, CLXIX], но донья Ламбра, ненавидя обидчика 

(avie del gran pesar e le desamaua de coraçon), посылает своего вассала облить его 

кровью; в отместку инфанты, понимая, что сделано это по приказу доньи Ламбры 

(sabremos que por su consejo della fuе) убивают вассала у ее ног, забирают мать и 

уезжают в Лару. Донья Ламбра снова жалуется на бесчестье мужу (e rrogol que le 

pesase mucho de la desonrra que sus sobrinos le avyen fecha), желая смерти инфантов 

(1. к л е в е т а  и  з л о й  у м ы с е л ;  2 .  д у р н о й  с о в е т ). Однако теперь Руй 

Веласкес лишь делает вид, что примиряется с Гонсало Густиосом и его 

сыновьями-инфантами; он замышляет недоброе: «дал Руй Веласкес письмо 

Гонсало Густиосу, а тот, не зная ни о каком обмане, взял его и пошел своей 

дорогой» (dio Rruy Velazquez la carta a Gonçalo Gustios, е el non entendiendo y 

engaño ninguno tomola e fuese su vi, [Ss, CLXIX]) и принимает решение погубить 

отца и его сыновей (2. ре ш е н и е  в о  в р е д  г е р о ю ;  3. Наказ герою – о п а с н о е  

з а д а н и е ). Руй Веласкес посылает Гонсало Густиоса с письмом к эмиру 

Альмансору, прося последнего, чтобы тот обезглавил героя (Sepas que Rruy 

                                                 

211  Случай интересного использования двух фольклорных топосов, с одной стороны – 

инфанты развлекаются охотой, упоминание о которой в испанской фольклорной традиции 

всегда предвещает несчастье, а с другой стороны –  кречет, охотничья птица, оказывается в 

саду, что тоже предполагает беду. В такой же ситуации происходит встреча Калисто и 

Мелибеи («Селестина» Фернандо де Рохаса), которая заканчивается трагической гибелью 

обоих. Этот образ (кречета, влетающего в сад) в «Селестине» интерпретируется как 

вторжение героя в идилию «прелестного места» и действие вопреки концепции куртуазной 

любви.  
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Blazquez me enbya dezir que te descabeçe luego). Альмансор не убивает посланца, 

но оставляет его в плену (mas mandote echar en la carçel – 4. г е р о й  л и ш а е т с я  

с в о б о д ы ); а Руй Веласкес посылает инфантов на верную смерть от рук мавров 

(5. Б е д с т в и я  г е р о я  и  е г о  б л и з к и х ). На самом деле отец и семеро инфантов 

(их собирательный образ репрезентирован младшим инфантом) как бы дублируют 

друг друга, традиционные эпические мотивы свободно переходят с одного 

персонажа на другого, что усиливает драматизм зачина и бедствия героев.  

Приведенный пример подтверждает сюжетообразующую роль мотива 

ссоры/распри в испанской эпике, а сохранение в хроникальном тексте всех 

сопутствующих ему дополнительных мотивов позволяет утверждать, что 

источником пересказа была сложившаяся устным способом эпическая «песнь о 

деяниях».  

2. Как было замечено, в каждом мотивном комплексе есть мотивы базовые и 

сопутствующие, последние могут редуцироваться или уходить, однако все 

сюжетообразующие мотивы в хроникальной прозификации эпической поэмы 

остаются на месте. Посмотрим, как реализуется следующий сюжетообразующий 

мотив –  в ы е з д  г е р о я  п о  т р е б о в а н и ю  в л а с т и т е л я  –  и разворачивающий 

его мотивный комплекс. Следствием ссоры с властителем становится изгнание 

героя и его выход в чужое пространство. В «Песни о моем Сиде» ему сопутствует 

целый комплекс вспомогательных мотивов: 1. герой покидает свое 

пространство; 2. Г е р о й  п е р е д  в ы е з д о м  п о л у ч а е т  б л а г о е / д ур н о е  

п р е д з н а м е н о в а н и е ;  3 .  п р е т е р п е в а н и е  т р у д н о с т е й  и з - з а  з а п р е т а ;  

4 .  г е р о й  п о л у ч а е т  п о м о щ ь  и з  н е о ж и д а н н о г о  и с т о ч н и к а  /  г е р о й  

х и т р о с т ь ю  д о б ы в а е т  п о м о щ ь / г е р о й  п о л у ч а е т  с о в е т ;  5 .  

п р о щ а н и е  с  г е р о е м . 

В случае с первым выездом Сида все составляющие комплекса остаются на 

месте:  

1) герой уходит из своего пространства (salio de su tierra; salio Çid de Biuar 

con toda su conpania) и попадает в чужой мир.  
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2) герой видит предзнаменование (dizen que cato por aguero), касающееся 

грядущих событий.  Однако в отличие от поэмы, где смысл увиденного знака не 

определен однозначно: Сид «повел плечами и встряхнул головой: / Вот, добрая 

весть, Альвар Фаньес, ведь из земли нас изгнали» (Meció mio Cid los ombros e 

engrameó la tiesta / – ¡Albricia, Álvar Fáñez, ca echados somos de tierra!, 13-14), в 

хрониках интерпретация полета ворон не содержит никакой двусмысленности. 

Для хрониста предзнаменование, которое видит Сид, сулит ему только удачу и 

относится к изгнанию в целом: «Друзья, так знайте же, что вернемся в Кастилию 

богатыми и с великой честью» (Amigos bien sepades que tornemos nos a Castiella 

rricos e con grant honrrа [Ss, CCLXXX]). Толкование полета ворон в хрониках как 

благого знака – свидетельство того, как это место трактовалось близкой ко 

времени создания поэмы эпохой, вполне осознающей, кстати, его условную 

эпическую природу.  

Приведенная из хроники цитата со словами Сида, не допускающая иной 

трактовки предзнаменования, продиктована общим требованием ситуации, 

которая предрекает победную судьбу героя. То, как понимается это 

неоднозначное место в versión crítica   помогает интерпретировать эти строки в 

«Песни о Сиде» 212 . Заметим, что в поэме по ходу сюжета оценка 

предзнаменования всегда дается сразу («на выходе из Салона птицы подали 

добрый знак» – al exir de Salón mucho ovo buenas aves, 859; «Увидел по знакам, 

что эти браки не будут незапятнанными» – Violo en los avueros <...> que estos 

casamientes non serién sin alguna tacha, 2615-16), более того Сид видит знаки всегда 

в важный момент сюжета, и ирония или двусмысленность в напряженный момент 

начала изгнания кажутся совершенно неуместными.  Таким образом, с одной 

стороны, в данном случае эпический мотив сохраняется, с другой стороны, его 

                                                 

212 Одни полагают, что эти слова Сида несут горькую иронию по поводу его печальной 

судьбы [Smith 1991: 272]; другие придерживаются мнения, что иронии в словах Сида нет, а 

есть героическое противостояние горькой судьбе [см. подробно о дискуссии на тему 13-14 

строк в [Montaner 1993].  
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однозначное толкование в хронике позволяет, на наш взгляд, разрешить одно из 

неясных мест поэмы, тогда как принятый обычно комментарий о технике и 

обычае существующих гаданий сделать этого не может. 

3)  по з а п р е т у  к о р о л я  Родриго Диаса не принимают в Бургосе, у него еды 

и денег на содержание дружины. Решение короля в соответствии с юридическими 

нормами эпохи (в данном случае совпадающее с традиционным эпическим 

мотивом) лишить Сида всего имущества полностью сохраняет свою роль и в 

хронике, где мотив з а х в а т а  н а ж и в ы  и  р а з д е л а  д о б ы ч и  героем в 

дальнейшем повествовании не только не редуцируется, но сохраняет свою 

значимость и объем. Претерпевание трудностей Сидом выражено в отсутствии 

средств на военный поход и в мотиве ч у ж о г о  п р о с т р а н с т в а , где герой 

вынужден искать для себя пристанище и безопасное место для расположения 

своего лагеря. В хронике закрепляется центральное противопоставление tierra del 

rey – tierra de moros. 

4) неожиданная помощь герою со стороны Мартина Антолинеса, жителя 

Бургоса; он привозит Сиду все необходимое и советует использовать ложный 

заклад. Эпизод с закладом остается в CVR на своем месте и сохраняет всю свою 

событийную канву, однако меняет своего инициатора. В эпизоде с обманом 

ростовщиков не сам Сид придумывает выход из трудного положения, а он 

получает совет Мартина Антолинеса, что не особенно противоречит роли 

последнего в поэме (там бургосец выступает в амплуа неожиданного помощника), 

но меняет интерпретацию образа главного героя. Сид в хронике лишь следует 

предложению Мартина Антолинеса, сочтя его «добрым советом» (buen consejo), 

но не хитрит сам. Дидактическая функция Сида как образцового рыцаря, 

обладающего идеальными моральными качествами, не позволяет представить его 

инициатором хитроумного обмана (более того, в хронике Сид вернет деньги 

ростовщикам, что еще больше обеляет и идеализирует героя).  

5) герой едет в монастырь Сан Педро де Карденья, чтобы проститься с женой 

и дочерьми (Otro dia salio el Çid de Burgos e fuese para Sant Pedro donde tenie la 

muger e las fijas). Сцена прощания оказывается максимально сжатой по сравнению 
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с поэмой, уходит молитва Химены. В сущности, все прощание сжато в одну 

фразу: «простился с женой и дочерьми, и пошел своей дорогой» (…despidiose de 

su mugеr e de sus fijas, e fuese su via), что вполне согласуется с общей тенденцией к 

объективизации повествования и снижению эмоционального градуса рассказа. 

Как мы уже говорили, всякое опасное и двигающее сюжет деяние героя в 

песни сопровождается предзнаменованием. Все они сохраняются и в хронике; 

выходя за пределы Кастилии в мавританские земли, Сид собирает дружину, 

прощается с семьей и видит вещий сон. В «Песни о Сиде» фольклорный смысл 

роли сна с архангелом Гавриилом оказывается размытым стилистической формой 

рассказа о сновидении, не очень характерной для испанского эпического языка. В 

СVR сон с архангелом Гавриилом превращается в видение, где герою является 

некий ангел, который предвещает ему богатство, удачу и почет: «И когда пришла 

ночь и он заснул, явился ему в видении некто с обликом ангела, который сказал 

ему так: «Иди, Сид, смело и без боязни, ибо все у тебя пойдет хорошо, пока ты 

жив, будешь ты богат, удачлив и почитаем» (Et quando fue ya la noche e se echo a 

dormir, veno a el en vision vno commo en figura de angel, que le dixo asi: «Ve Çid, a 

osadas e non temas, ca sienpre te yra bien mientra biuas, e seras rrico e bien andante e 

onrrado [Ss, CCLXXXI]). Замена сна (sueño) на видение (visión – изначально 

термин латинской церковной традиции) весьма значима для средневекового 

сознания – сон может быть ложным, видение же всегда от Бога. Значима и замена 

«ангела Гавриила» на «кого-то в облике ангела»; обе детали придают событию 

обобщенный и типичный характер и затушевывают его сходство с аналогичным 

эпизодом из «Песни о Роланде».  

Этот же мотивный комплекс сохраняется при отъезде дочерей Сида: 1) 

дочери с инфантами де Каррион уходят в чужие для них земли, следуя их 

коварному замыслу обесчестить своих жен; 2) герой дурное предзнаменование; 3) 

герой прощается с дочерьми; 4) оскорбление дочерей, рассматриваемое как 

бесчестье героя; 5) помощь Муньо Густиоса, нашедшего дочерей Сида (здесь 

правда помощь не случайна, а появляется в следствии предчувствия Сида).   
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Тщательный анализ показывает, что при пересказе событий песни 

неизменной также остается пространственная организация «Песни о моем Сиде».   

Хроника отчетливо сохраняет фольклорные коннотации чужого, 

неосвоенного пространства, тождественные одиночеству героя, претерпевающего 

бедствия. Как и в других случаях, свойственные эпике формульные эпитеты 

оценочного свойства – «чужая», «нехристианская» земля – уходят; остается лишь 

одно –  постоянное указание на место, где Сид раскидывает палатки и 

обустраивает место стоянки войска. При этом, однако, семантика иного, 

враждебного, пространства распространяется, в отличие от «Песни о Сиде», 

прежде всего на мавританские земли; и это уже идеологическая поправка 

компиляторов и редакторов хроники. Место лагеря у стен Бургоса, на реке 

Арлансон обозначено знакомым по поэме выражением «на песке расположился» – 

fue posar en la glera (в поэме – cabo essa villa en la glera posava, 56).  В поэме, 

однако, есть уточнение: «так устроился мой Сид, как если бы был в лесу» (assí 

posó mio Cid commo si fuesse en montaña, 60) – подразумевающее, что Сид 

находится в пустынном, нецивилизованном пространстве, оторванном от жизни 

социума. Это значение отмечает и А. Монтанер [Montaner 2011: 427], добавляя, 

что такая характеристика места подчеркивает специфическую военную функцию 

героя по завоеванию пограничных земель. На наш взгляд, в данном случае 

доминантным в поэме оказывается первый смысл, подчеркивающий эпическое 

одиночество героя в эпосе (конечно, не буквальное, ибо он всегда со своим 

войском). Так или иначе, в хронике остается лишь центральное 

противопоставление tierra del rey – tierra de moros, хотя, будучи изгнанным, Сид 

всегда встает лагерем в укрытии, вне города – на берегу реки, в лесу, в горах. 

Пространство сохраняет свою характерологическую семантику – оно неотделимо 

от пути и характера деяний героя или препятствий на нем. В хронике также путь 

героя проходит от битвы к битве, от крепости к крепости, соответственно и 

пространственные топосы сохраняют свое значение: дорога маркирует маршрут 

героя, крепости и города – то, что должно быть завоевано, что приносит добычу и 

славу. Значение опасности и подстерегающей беды сохраняет дубовая роща 
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Корпес, где инфанты бросят дочерей Сида. При этом хроника совсем уходит от 

возможной интерпретации леса Корпес как «прелестного места» (locus 

amoenus) 213 , как обыкновенно трактуют эту сцену исследователи, 214   и 

подчеркивает его фольклорный смысл как дикого, нецивилизованного 

пространства.  

Роль переноса из поэмы пространственных маркеров важна прежде всего с 

повествовательной точки зрения. На наш взгляд, важнейшей признаком 

сохранения сюжетно-повествовательной системы эпоса становится особая роль 

пространственных перемещений героя в разворачивании повествования и 

сцепления эпизодов. Так же, как в эпической песни, смена сцен и эпизодов в 

хроникальном переложении вводится глаголами движения: вышел, поскакал, 

поехал, перешел, прибыл, приехал (salio de Bivar, salio de Burgos, salio de alli;  

cavalgoron todos; paso Duero; llegaron a llas Cuevas). Как правило, даже если 

хроника в других фрагментах и использует эти же клише, в целом хроникальный 

текст членит свой материал по событиям, а пространственные перемещения 

вторичны, что в значительной мере отражается в членении на капитулы. Однако 

это деление оказывается несколько инородным для эпического действия, которое 

разворачивается повествовательно совершенно иным способом, а потому и 

степень конкретности перемещений героя в прозаическом пересказе поэмы, 

гораздо выше. Кроме того, подробное перечисление перемещений героя в 

физическом пространстве дороги, леса, гор, холмов замедляет действие по 

сравнению с обычным ритмом хроникального повествования и делает его более 

детализированным.   

                                                 

213 Образцовый пример «прелестного места» можно увидеть в трактате Р.Льюля: «В лесной 

чаще, в которой поселился рыцарь, была живописная поляна, которую украшало древо, все 

усыпанное плодами. Неподале ку от этого древа протекал ясный, сверкающий ручей, 

питавший влагой поляну и все растущие окрест деревья. Рыцарь имел обыкновение 

посещать ежедневно этот уголок, дабы возноситься мыслями и молитвами к Господу, 

которому он воздавал хвалу за ту неизъяснимую благодать, коей был осенен на протяжении 

всей своей жизни», пер. В.Е.Багно [Книга о рыцарском ордене, Пролог: 3]. 
214 См. дискуссию об этом в комментарии к стиху 2698 в [Montaner 2011]; о столкновении 

locus  amoenus  c locus  terribilis в поэме см. [Сacho Blecua 1987]. 
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Сравним несколько описаний. Вот характерный способ ввода и 

представления события в хронике, преподнесенного не в его протяженности и 

эпическом развертывании, а в самом факте его осуществления вследствие воли 

монарха или по каким-то другим значимым причинам:   

«Король дон Альфонсо, от всего сердца желая служить Господу и 

преумножить его святую Веру, собрал огромное войско и пошел с набегом в 

землю мавров; и разрушил, и погубил все, что нашел… » (Еl rrey don Alfonso 

aviendo a coraçon de seruir a Dios  e de ensalçar la su santa Fe  guiso muy grant hueste 

e fue correr tierra de moros, e destruyo e estrago quanto fallo… [Ss, CCLXXVII]) 

Или: 

 «И король дон Гарсия, от всего сердца желая отомстить королю дону 

Фернандо, своему брату, собрал огоромные войска как из своих, так и чужих, 

гасконцев и мавров, и перешел Окские горы , пришел в Атапуэрку, что в 4 лигах  

от Бургоса, разбил там свои палатки и встал там» (Е1 rrey don Garçia aviendo a 

coraçon de se vengar del rrey don Ferrando su hermano, allego grandes huestes tan bien 

de los suyos commo de los agenos, de gascones e de moros, e paso montes dOca, e vino 

Atapuerca, que es a quatro leguas de Burgos, e fynco y sus tiendas e atendio alli  [Ss, 

CCXXVI]) 

 Совершенно иначе устроена та часть сказания о Сиде, которая заимствована 

из эпики. Как и в песни, путь героя задается не столько его волей, желаниями, 

сколько направленностью его героической судьбы, которая реализуется в 

движении, физическом перемещении к главному героическому деянию. 

Подчиняясь своим эпическим функциям, Сид Кампеадор движется из Кастилии к 

Валенсии, затем обратно в Толедо на встречу с королем Альфонсо, затем вновь к 

Валенсии, и снова на кортесы в Толедо (два схожих маршрута заданы 

однотипностью конфликта двухходовой сюжетной схемы песни).  

Посмотрим, как вводятся эпизоды в «Хронике двадцати королей», сравнивая 

их с теми же фрагментами из «Песни о моем Сиде» (мы взяли лишь несколько 

примеров, не исчерпывая весь список соответствий): 
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Cantar de mio Cid Crónica de veinte reyes 

Allí piensan de aguijar, allí sueltan las riendas. 

A la exida de Bivar  ovieron la corneja diestra 

(10-11) 

Otro día salio el Çid de Biuar con toda 

su conpania e, dizen que cato por aguero 

Mio Cid e sus conpañas cavalgan tan aína;  

 la cara del cavallo tornó a Santa María  

(214-15) 

Otro dia salio el Çid de Burgos e fuese 

para Sant Pedro donde tenie la muger e 

las fijas 

Otro día mañana piensa de cavalgar,  

 ixiéndos’ va de tierra el Canpeador leal; <...> 

sobre Navas de Palos el Duero va pasar,  

a la Figueruela mio Cid iva posar; ( 394, 396, 

401-402 ) 

Salio el Çid de alli, e paso Duero a 

sobre Nana de Palos, e fue yazer a la 

Figueruela 

Otro día mañana piensan de cavalgar, 

 es día á de plazo, sepades que non más;  

a la sierra de Miedes ellos ivan posar (413-15) 

Otro dia salio de alli con su conpaña 

muy grande, e fue posar la sierra de 

Miedes 

Ante que anochesca piensan de cavalgar, 

 por tal lo faze mio Cid que no lo ventasse nadi  

(433-34) 

Caualgaron luego todos, e pasaron 

aquella sierra ya de noche 

Vanse Fenares arriba cuanto pueden andar, 

trocen las Alcarrias e ivan adelant, 

por las cuevas d’Anquita ellos passando van 

(542-44) 

Otro dia salio el Çid de Castrejon e 

fuese Fenares arriba 

Pasó Salón ayuso, aguijó cabadelant;  

al exir de Salón mucho ovo buenas aves  

(858-59) 

Et paso el rio Salon, e dizen que a 

saliente del rio que ovo buenos agueros  e 

señales de bien andança 

Non lo tardó el que en buen ora nasco, 

 tierras de Alcañiz negras las va parando 

 e a derredor todo lo va preando; (935-37) 

Tomo el Çid dozientos caualleros de 

sus conpañas  todos escogidos a mano, e 

trasnocho con ellos, e fue correr tierras de 

Alcani 

 

Видно, что практически все фразы-переходы от одного эпизода к другому, 

маркирующие перемещения героя, остаются на месте. Переезды героя двигают, 

конструируют сюжет, сцепляют между собой эпизоды так же, как это происходит 

в «Песни о моем Сиде».   

Ту же функцию выполняют сохраняющиеся в рассказе о Сиде темпоральные 

индикаторы. Напомним, что время в испанском эпосе подчинено 

пространственным характеристикам и выполняет преимущественно нарративную 

функцию – отъединения друг от друга завершенных фрагментов рассказа, 

вычленения важных для сюжета действий. Речь идет не просто о значимом 
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времени суток, но именно о смене дня ночью, ночи – рассветом или днем, то есть 

о способах продвижения рассказа. Подобные указания на время, встречающиеся и 

в обычном хроникальном повествовании, в переложении эпической песни 

приобретают гораздо большую частотность и гораздо меньшую ситуативную 

уместность (хотя конечно, это значение порой присутствует – выбирается 

подходящее время для перехода или осады крепости). На наш взгляд, 

предпринятый анализ показывает устойчивость характерного для эпоса и всякого 

повествовательного фольклора способ сцепления эпизодов (пространственно 

организованный путь героя и преобладание глаголов движения, указание на 

временные и пространственные перемены).  

Анализ хроникального переложения «Песни о моем Сиде» позволяет сделать 

несколько наблюдений над функционированием эпического сюжета в 

историографическом тексте: 

1. Хроникальный пересказ достаточно близко следует тексту «Песни о моем 

Сиде», повторяя все основные повороты сюжета; тем самым можно с 

уверенностью утверждать, что речь идет о переложении известного нам текста 

поэмы. Главное, что сохраняется в пересказе эпической песни, это эпический 

конфликт и мотивно-повествовательная структура эпической песни;  

2. Также сохраняется характерный для эпоса способ организации 

пространственных перемещений героя, который обретает тем самым жанровый 

характер и может помочь вычленить сюжетные заимствования из эпики в тех 

историографических текстах средневековья, источники которых оказываются под 

сомнением. Сохранение иного, не характерного для хроники способа сцепления 

эпизодов, преимущественно связанного с пространственными перемещениями 

Сида, позволяет не только говорить о непосредственном использовании 

эпической поэмы о Сиде, но и – ретроспективно – подтвердить предположение о 

преимущественной эпической природе «Песни о моем Сиде».  
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3. В значительной мере сохранены характеристики центральных персонажей, 

хотя эпическая оценочность, как в отношении главного героя, так и остальных 

персонажей, максимально редуцирована. 

4. Вместе с тем можно утверждать, что почти полностью разрушена, вернее, 

трансформирована формульная система устного текста. Если какие-то формулы и 

сохраняются в хроникальном тексте, то лишь те, что носят общеязыковой 

характер и отмечены частотностью употребления в современном хронистам 

языковом узусе. На место эпических формул приходят книжные клише языка 

хроник, хотя они присутствуют в переложении в значительно меньшей степени, 

нежели в изначально книжных фрагментах текста. 

5. При общем сохранении мотивной структуры памятника уходит или 

затемняется фольклорный генезис мелких мотивов, существенно 

трансформировавшихся или не развернутых в «Песни о моем Сиде» и неважных 

для основной сюжетной линии. В пересказе исчезают многие смысловые понятия 

эпического языка (например, «слава», «подвиг»), оценочные эпитеты-

характеристики при именах героев. 

6. Вставки и обрамление эпического сюжета носят в основном 

информационный характер (коротко сообщается о действиях, не упомянутых в 

поэме) или связующий характер, характерный для хроникального типа текста: 

хронологические указания в начале капитулов и фразы-связки в конце.  

 7. Чрезвычайно значимым для хронистов является сохранение фрагментов 

прямой речи, которая, по-видимому, воспринималась как самое ценное в устном 

источнике, поскольку позволяла придать тексту документально-правдивый 

характер; в отличие от прямой речи в латинских хрониках, где она 

преимущественно носит риторический или орнаментальный характер, в пересказе 

устной cantar de gesta прямая речь и диалог двигают развитие сюжета и обостряют 

героическую коллизию.  

8. Наконец, важным следует полагать тот факт, что фольклорный текст 

держится особняком, его мотивная структура не разрушается, но и не впитывает в 
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себя новые сюжетные повороты, не включает в себя новые сюжетопорождающие 

мотивы и мотивные комплексы.  

 

3.4. Эволюция сказания о Сиде в «Хронике двадцати королей» (versión 

crítica «Истории Испании») 
 

Изучив на примере переложения «Песни о моем Сиде» в CVR механизм 

прозификации cantаres de gesta в историографической мастерской Альфонсо 

Мудрого, мы можем исследовать, каким образом далее надстраивается сказание о 

Сиде в кастильской историографии рубежа XIII в. Более того, благодаря 

«Хронике двадцати королей» мы можем в полной мере представить финальный 

этап складывания средневековой версии эпического сказания о моем Сиде до 

начала прирастания к нему нового витка  ̶  героических деяний юного Родриго.  

 

3.4.1 Начало деяний Сида: реконструкция эпической песни о разделе 

королевства и осаде Саморы  

 

Полная хроникальная версия сказания о Сиде в versión crítica позволяет нам 

представить способ собирания разнородного материала, вычленить его отдельные 

составляющие, определить, что остается незыблемым (традиция), а что легко 

поддается трансформации и смысловой переинтерпретации (новации). Обратимся 

к тому материалу, который связан с биографией героя вне событий, описанных в 

«Песни о моем Сиде», так полно и тщательно прозифицированной в скриптории 

Альфонсо Х. Почти все происходящее нам знакомо, однако фоновая история 

несколько изменилась. И официальная историография, и традиция эпических 

cantares de gesta XIII в. все больше сосредотачиваются на фигуре короля 

Фернандо I, первого короля Кастилии и «императора всей Испании»: именно с 

этого момента графы Кастилии становятся королями Кастилии. Совпадение 

политического выдвижения легендарной фигуры в официальных документах и ее 
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эпическая популярность и востребованность в Средние века вполне естественно 

сочетаются друг с другом215. Смещение внимания на фигуру Фернандо Великого, 

по-видимому, самым непосредственным образом отразилось и в сказании о Сиде. 

Тем более, что и биография «первого героя Кастилии» тоже естественным 

образом достраивалась как в устной эпике, так и в историографии. 

Если в XII в. все деяния Родриго Кампеадора и его посвящение в рыцарство 

связываются с вассальной службой королю Санчо, то теперь началом воинской 

биографии Сида становится служба королю Фернандо (и отныне так и будет в 

устной традиции, в частности, в романсах). Первое упоминание Родриго Диаса в 

«Хронике двадцати королей» (гл. 237) происходит в тот момент, когда хроника 

повествует о 40-м годе правления Фернандо I Великого и подходит к рассказу о 

смерти короля и разделе страны между его сыновьями. Коротко история выглядит 

следующим образом: умирающий король делит страну между сыновьями, забыв 

при этом наделить наследством дочь Урраку. Обиженная инфанта с плачем и 

жалобами требует справедливости и заручается помощью Руй Диаса, который на 

правах самого приближенного к королю человека, убеждает того поступить как 

должно. Сыновья, каждый, отдают часть своей земли, и Санчо, старший, 

вынужден отдать крепость Самору, что ему не нравится. Он единственный 

недоволен решениями короля, но умирающий отец берет клятву со своих 

сыновей, что они будут чтить его волю. Король умирает, но все предчувствуют 

будущие распри братьев. Они начинаются почти немедленно – сначала нападает 

Гарсия, которому, согласно «Хронике двадцати королей» отошли Галисия и 

Португалия; в ответ Санчо с помощью Альвара Фаньеса и Сида разбивает войска 

дона Гарсии, пленит самого короля Гарсию (битва при Сантарене) и захватывает 

его земли. Далее король Санчо дважды сражается с братом Альфонсо, королем 

                                                 

215  Примером тому может служить, скажем, фигура Карла Великого. Время записи и 

окончательного оформления известного нам Оксфордского текста совпадает с процессом 

утверждения во французской  историографии образ Карла Великого в качестве идеального 

вождя в битве с неверными  [Dufournet 1974]. 
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Леона (уже известные нам битвы при Льянтаде и Гольпехере), что заканчивается 

пленением и изгнанием Альфонсо, а Леон переходит под власть кастильского 

короля. И наконец – вопреки клятве отцу и противодействию Сида – король 

Санчо решает отнять Самору у инфанты Урраки и осаждает город. После многих 

месяцев осады становится ясно, что Саморе не выстоять, и инфанта призывает 

найтись смельчака, который бы спас Самору. Вельидо Дольфос завоевывает 

доверие короля и предательски убивает его. На инфанту и всех ее людей 

(воспитателя инфанты графа Ариаса Гонсалеса и его сыновей) ложится 

подозрение в причастности к убийству короля. Королем Кастилии, Леона и 

Галисии становится Альфонсо, у которого Сид принимает клятву непричастности 

к убийству его брата. Дальнейшие события нам известны.  

Пространный рассказ об этих событиях традиционно воспринимается 

исследователями как прозификация еще одной или даже двух эпических песен. На 

этот источник указывают также сами компиляторы и редакторы CVR. Но помимо 

указания, но то, что так «dicen cantares», мы можем определить устный характер 

эпического источника по целому ряду речевых маркеров: прямой речи, 

сохранению некоторого процента устных формул, следов «устной» грамматики и 

– главным образом, по нашему мнению, – соответствию рассказа   законам 

эпического сюжетосложения. А именно – по общей логике развертывания 

сюжета, устойчивой связи базового сюжетообразующего мотива и 

дополнительных мотивов, его разворачивающих (мотивных комплексов). Не ставя 

своей задачей специальный анализ сюжетов о королях Фернандо и Санчо, мы 

позволим себе высказать несколько предположений, поскольку сюжеты эти 

непосредственно пересекаются со сказанием о Сиде и эпическим образом нашего 

героя.  

Главная дискуссия историков и филологов-медиевистов касается вопроса 

границ и объема пересказанных cantares de gesta. Основных концепций и позиций 

две. Первые полагают, что следует говорить о двух самостоятельных «пеcнях о 

деяниях» – о предполагаемых «Cantar del Rey Fernando» и «Cantar de Cancho II y 
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cercо de Zamora», каждая из которых имеет свой сюжет и свою историю. Обе 

песни берут начало в XII веке, хотя сюжет о короле Фернандо складывается 

несколько позже [Puyol y Alonso 1911; Menéndez Pidal 1923; Patisson 1983, 

Deyermond 1976]. Вторая версия – речь идет о единой поэме (по крайней мере, в 

том случае, когда имеется в виду прозификация в CVR); основным проводником и 

сторонником этой версии был Д. Каталан, главный исследователь историографии 

Альфонсо Мудрого. Каталан полагал, что надо говорить о единой «Cantar de 

partición y cerco de Zamora», генезис которой он датировал второй половиной XII 

в. [Catalán 1995]. Однако это, по его мнению, не исключает возможного 

отдельного существования сюжетов о разделе королевства королем Фернандо I и 

об осаде Саморы королем Санчо в дальнейшей традиции и последующего 

соединения сюжета о короле Фернандо с сюжетом о юности Родриго. Что 

касается хронологии, то вероятность появления такой поэмы во второй половине 

XII в. маловероятна, а вот сама идея единой песни, а не двух, кажется нам очень 

вероятной. В некотором роде промежуточную позицию занимают К. Реиг и Б. 

Пауэлл [Reig 1947; Powell 1984; 1996], которые полагают, что в устной традиции 

было две отдельных песни. Рейг считала, что «Песнь о короле Санчо и взятии 

Саморы» должна была начинаться с краткого изложения истории раздела 

королевства, но в CVR отражены обе поэмы. Пауэлл, разделяя идею связи раздела 

и последующих деяний короля Санчо, выдвинул гипотезу, что рассказ о разделе 

королевства в этой хронике демонстрирует следы смешения нескольких 

источников  ̶  латинских хроник и эпических поэм – и часть эпизодов 

принадлежит «Песни о короле Санчо и взятии Саморы»216. 

                                                 

216 Таковыми он считает: 1. Раздел королевства, но без выделения земель Урраке; 2. Вызов 

Урраки ее наставником Ариасом Гонсалесом; 3. Третье появление Сида и наделение его 

графством; 4. Отъезд Родриго Ариаса в Самору по приказу отца; 5. Поручение заботы о  

Сиде сыновьям, сделанное королем; 6. Плач Ариаса Гонсало. Из предложенного нами далее 

анализа эпического сюжета станет понятно, что отбор этих эпизодов нелогичен с эпической 

т.з. [Powell 1984: 465].  В свете событий, связанных c королем Санчо и осадой Саморы, 

выделенные события никак не объясняют ни особую роль захвата Саморы, ни особую роль 

Сида про короле Фернандо. 
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Попробуем взглянуть на проблему эпических источников этой части CVR с 

точки зрения эпического сюжетосложения и специфики эпического образа Сида и 

остальных персонажей данной части предания. 

Начиная с гл. 237, характер повествования в хронике отчетливо меняется, и 

начинается заимствованный из эпики рассказ о смерти короля Фернандо. Рассказ 

о смерти Фернандо и разделе королевства охватывает гл. 237-240 и устроен 

следующим образом: 

Эпизод I 

Заболевший король Фернандо из видения со св. Исидором узнает о скорой 

смерти и выезжает в замок Кабесон.  

Король созывает сыновей и требует клятвы, что они не нарушат его 

последнюю волю.  Они дают клятву, не зная, что потребует отец. Король просит 

клятву у знати и рыцарей. 

Король посылает Родриго Диаса (Ruy Dias Mio Cid) за своим сыном-

бастардом, кардиналом доном Фернандо (в хронике эта сюжетная линия почти не 

развернута).   

Король делит землю на три королевства (трижды дается описание земель и 

хвала населяющим их народам). Санчо не принимает решение отца (отказ от 

клятвы). 

Эпизод II 

Прибывают кардинал и Руй Диас. Кардинал сетует на дурной совет, данный 

королю, и напоминает, что король забыл выделить землю дочери, инфанте 

Урраке. Жалоба короля на дона Санчо.  

 Ариас Гонсалес шлет послов за инфантой Урракой. Прибытие и плач Урраки 

по умирающему отцу.  Плач Урраки о своем бесчестье (осталась без наследства). 

Уррака просит Сида помочь ей. Хитрость Сида, помогающего инфанте обратиться 

с просьбой к отцу. 
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 Король завещает Сида как советника своими сыновьям. Сетует, что не дал 

доли Урраки и слушает совет Сида. Сид приводит Урраку.  Король оставляет с 

собой Сида и Урраку. Сид усмиряет ссору вне покоев короля (тройные угрозы). 

Король усмиряет ссору.  Король у каждого забирает часть земли и отдает Урраке. 

 Король требует клятву у сыновей.  

Эпизод III. 

Ариас Гонсалес уезжает в Самору, отданную Урраке. 

Нуньо Фернандес, племянник короля, прибывает в Кабесон и требует у 

короля Фернандо землю, которую тот доверил его отцу. Санчо предлагает ему 

стать его вассалом, что тот воспринимает как оскорбление. Совет Алваро 

отомстить Санчо. 

Ссора и драка Нуньо Фернандеса и Санчо у одра короля. Нуньо Фернандес 

угрожает убить Санчо, если ему не отдадут Наварру. Санчо дает клятву отдать 

Наварру. Сид просит о милости короля. Фернандо завещает сыновьям сделать все 

необходимое для Сида.  

Король требует клятвы у сыновей и умирает.   

5. Плач Ариаса Гонсалеса о грядущих бедах Испании. 

Сама гл. 237 представляет собой довольно интересную компиляцию, 

разграничить пласты которой не так просто. Сказано, что король заболел в 

Валенсии и видит сон (vision de san Esidro), в котором св. Исидор предвещает ему 

скорую смерть. Затем дважды повторяется одна и та же типическая сцена, 

знакомая нам по «Песни о моем Сиде»: король едет в церковь, преклоняет колена, 

совершает молитву (inojos fincados / finco los inojos; oraçion ovo fecha) – сначала 

король Фернандо приезжает в церковь св. Марии, затем в церковь Св. Исидора. 

Приехав в Кабесон, король созывает сыновей. Далее, буквально в одном 

предложении описана эпическая завязка сюжета и его героическая коллизия: 

«После того, как он повелел доставить себя в замок Кабесон, он приказал созвать 
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своих сыновей и поделил между ними королевство, прежде чем скончался, дабы 

не случилось между ними ссор и стычек; и сказал он им: «Дети, хочу я вас 

просить, чтобы вы согласились со мной в том, что я хочу сейчас сделать, и если 

вдруг потом кто-то из вас захочет нарушить то, что я сейчас повелю, я должен его 

буду за это проклясть» (Despues dende fizose leuar al castillo de Cabeçon; desi mando 

llamar sus fijos e partio les el rregno ante que muriese, por que non oviesen despues 

entre ellos contienda e gresgo, et dixoles: “Fijos, quiero vos rrogar que me otroguedes lo 

que yo quiero agora fazer et si por aventura despues si quisiere alguno de uos 

quebrantar lo que yo agora mandare, darle he por ende mi maldiçion”, [Ss, 

ССХXXVII]). Рассказ о сне короля Фернандо известен историографии еще с 

«Силосской хроники» (Historia silense или Crónica silense, перв. треть XII в.) и 

явно происходит из монастырского жизнеописания благочествивого монарха, что 

само по себе не отрицает возможности его заимствования эпосом, однако, как 

кажется, в данном случае мы сразу же имеем дело с попыткой соединить две 

версии.  

Эпический зачин cantar de gesta включает в себя следующие события: 

больной король, помолившись перед дорогой в церкви Св.Марии, поехал в замок 

Кабесон, с целью перед смертью взять с сыновей клятву, что они примут его 

решение разделить королевство. Монастырский текст представляет, наоборот, 

финал жизнеописания благочестивого короля: увидев под Рождество вещий сон, 

где св. Исидор сообщает монарху о скорой смерти, король едет с молитвой в 

церковь св. Исидора и обращается с мольбой к Господу, которую традиционно 

включают в себя все латинские и кастильские хроники XII-XIII вв.217. В «Хронике 

                                                 

217 «Господь, тебе принадлежит власть и твое это королевство, ты над всеми людьми и все 

подчиняется тебе, а потому возвращаю тебе королевство, которые ты мне дал и в котором я 

жил, пока на то была твоя воля, и прошу тебя о милости, чтобы принял ты душу, уходящую 

от забот этой жизни, в край света, которому нет конца и который есть рай» (¡Señor!, tuyo es 

el poder, tuyo es el rregno, e eres sobre todas las gentes, e todas las cosas son al tu mandamiento, 

et por ende tornote el rregno que tu me diste en que yo biuiese de mientra que la tu voluntad fuese, 

et pidote por merçed que me rresçibas el alma que sale de los trabajos deste mundo, en la luz que 

non ha fyn, esto es el parayso [Ss, XXVII]) .  
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двадцати королей» оба текста очень аккуратно переплетены друг с другом; 

вычленить их помогает не только знание латинского источника, но и способ 

интерпретации событий, свойственный эпике.   

Эта героическая коллизия вводит целый ряд традиционных зачинных 

эпических мотивов, прочно связанных друг с другом: 

–  болезнь властителя тождественна мотиву дурного предзнаменования и 

требует от короля выезда в родовой замок, где и должна быть принята последняя 

воля; что касается оставшегося срока жизни, то и здесь есть разночтения: 

житийная версия дает 3 дня, а эпическая – 5, воспитатель инфанты Урраки 

сообщает ей, что «не дают ему врачи более пяти дней сроку» (non le dauan mas los 

fisicós de çinco dias de plazo); 

– мотив дурного совета, который несколько преображен, поскольку остается 

неясным, был ли совет вообще или речь идет о неверном решении самого короля; 

однако характерно, что персонажи, которые в данном сюжете выполняют 

функцию советчиков и примирителей (кардинал Фернандо, бастард короля218, и 

Руй Диас) неоднократно повторяют вопрос: «Отец, сеньор, кто посоветовал вам 

так разделить королевство?» (Padre, señor ¿quien vos consejo asi partyr los rregnos? 

[Ss, CCХХХVIII]); 

– мотив запрета / наказа, который дает властитель и который обращен к 

сыновьям и к каждому в королевстве: не нарушать его волю поделить 

королевство. Выражением это запрета становится клятва, которую король требует 

от сыновей. Мотив клятвы (jura), а соответственно и ее последующего нарушения 

является базовым для сюжета о распре сыновей Фернандо I. Принятие клятвы 

происходит ступенчато и, как видно из схемы, вызывает неприятие прежде всего 

старшего сына – инфанта Санчо. Первое требование короля дать клятву вносит 

еще один фольклорный мотив – клятвы по неведению: сыновья клянутся, но еще 
                                                 

218  «Некоторые говорят в своих песнях, что имел король Фернандо внебрачного сына, 

который был кардиналом в Риме и легатом всей Испании» (Algunos dizen en sus cantares que 

avie el rrey don Ferrando vn fijo de ganançia que era cardenal en Rroma, e legado de toda España 

[Ss, XXVII]). 
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не знают, какую волю требует не нарушать король. Требование о клятве много раз 

повторяется в рассказе о последних днях Фернандо и каждый раз осложняется 

новыми преградами: а) несогласием Санчо, перворожденного сына; b) лишением 

наследства инфанты Урраки; с) ссорой племянника короля, наместника Наварры, 

Нуньо Фернандеса (имя вымышленное, т.к. братом Фернандо и правителем 

Наварры был король Гарсия) и инфанта Санчо из-за посягательств Санчо на эти 

земли. Еще один важный сюжетобразующий мотив – мотив нарушения запрета, 

который также сразу заявлен в зачинной части. Он связан прежде всего с 

действиями старшего сына, инфанта Санчо. Санчо не принимает раздел, даже 

давая клятву; Санчо не доволен тем, что Урраке от Альфонсо переходит Самора; 

Санчо предлагает Нуньо Фернандесу принести ему вассальную клятву и тем 

самым отдать ему земли Наварры; и даже после финального подтверждения 

клятвы Санчо клянется отомстить.   

Характерным для эпоса образом каждый из зачинных мотивов и вся 

героическая коллизия в целом задают эпические амплуа действующих лиц и 

дальнейшее развитие сюжета. Король Фернандо оказывается в роли слабого 

монарха, главное проявление слабости которого это неверное решение, 

следование ошибочному совету, неспособность проявить силу, надежда на 

советчиков. Главным героем песни, несомненно, следует считать старшего сына, 

инфанта, а затем и короля Кастилии Санчо II: он отчетливо вписывается, на наш 

взгляд, в амплуа мятежного вассала, который не слушается воли монарха, 

спорит, отвергает общее решение; не слушает совета и обижает своих вассалов; 

упрекаем в предательстве.  

Заметную и важную роль в рассказываемом сюжете играет Ruy Diaz mio Çid   

– так называет его СVR и, по-видимому, эпическая поэма, ставшая ее источником. 

Двусоставное имя Родриго Диаса, знакомое по «Песни о моем Сиде», заставляет 

предположить, что в устной эпической традиции такое сочетание стало 

устойчивым и привычным. Амплуа Сида в этом сюжете – правая рука и советчик 

короля Фернандо: «Хорошо, что вы пришли, Сид, мой верный вассал, ибо не было 

у короля лучшего советчика, чем вы» (Bien seades venido Çide, mio leal vasallo, ca 
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nunca rrey tal consejero ovo nin tan bueno commo vos sode [Ss, ССXХХVIII]). 

Соответственно все его действия в приведенных эпизодах связаны с функцией 

мужа совета: он послан королем за сыном-кардиналом; он является свидетелем 

раздела королевства и клятвы; он дает совет Урраке, как попасть к королю и 

изложить свою жалобу; он советует королю дать наследство Урраке; он усмиряет 

знать и ссоры у покоев умирающего короля и просит короля завещать эту роль 

советчика своим сыновьям.   

Все действия Сида, хотя события и происходят в его юношеские годы, 

больше соответствуют тому характеру, который изображен в «Песни о моем 

Сиде». Руй Диас отличается особой преданностью королю и является верным 

вассалом. Очевидно, что особое положение Сида при короле Фернандо является 

следствием того высокого статуса, который обретает герой в эпической традиции. 

Так, он единственный, кроме кардинала, имеет свободный доступ в его покои. 

Именно это определяет его особую роль в эпизоде с инфантой Урракой. В 

разворачивающемся диалоге Уррака плачет о грядущем бесчестье (deshonrada) из-

за несправедливости при разделе земель; Сид хочет поцеловать ей руку, она 

отказывается и просит его помочь получить наследство; Руй Диас придумывает, 

как ей попасть в покои короля. Хитрость Сида (инфанте надлежит громко плакать 

у покоев отца, он услышит плач Урраки и велит позвать ее) вполне увязывается с 

его умом и изобретательностью, качествами, во многом определяющими его как 

сеньора и воина в «Песни о моем Сиде». Сразу скажем, что функция Урраки в 

разворачивающемся сюжете сведена преимущественно к плачу: она оплакивает 

смерть короля-отца; плачет об умершем муже; о несправедливости и бесчестье 

при разделе королевства. С одной стороны, ее образ строится под влиянием 

лирической героини из традиционного фольклорного плача о женской доле219, а с 

другой стороны –  соотносится с функцией эпической героини, плачущей о 

погибшем герое, и мотивом бедствий, ожидающих королевство (подобно 

                                                 

219 ¡”Mesquina! ¿que fase o que sera de mi? “Non oviera de ser nasçida” [Ss, ССХXXVIII]. 



321 

 

Андромахе, Ярославне и пр.). Этот плач предрекает будущие распри и гибель 

короля Санчо. Его продолжением станет плач 220  воспитателя инфанты Ариаса 

Гонсалеса221 о грядущих бедствиях – именно он должен был завершать первую 

часть сюжета песни о разделе королевства и осаде Саморы. Чуть ранее именно 

Ариас Гонсалес, узнав, что Уррака получила Самору, посылает сына в город и 

велит закрыть все ворота Саморы, как бы предрекая тем самым ее будущую 

осаду. 

Возвращаясь к образу Сида, заметим, что его героические свойства и 

одновременно роль правой руки короля заявлены в сцене ссоры и криков у покоев 

умирающего короля. Сид выходит и трижды утихомиривает спорящих: сначала 

велит замолчать всем, затем велит замолчать горожанину, а затем – графу Гарсии 

де Кабра (своему будущему недругу в поэме). Это единственная сцена, в которой 

Руй Диас проявляет нехарактерные для него гневливость и буйство, вроде бы 

вполне свойственные молодому герою. Еще раз Руй Диас появляется в финальной 

сцене зачинной части, когда просит короля завещать сыновьям сохранить его 

                                                 

220  Тема плача Ариаса Гонсалеса – войны и горести, которые ожидают Испанию из-за 

ошибки короля: «Плакал дон Ариас Гонсало и охватило его великое горе и наконец сказал 

он: «Господин, плачу я не о Вас, а о нас несчастных, остающихся без вашего наставления. 

Вы же все, что хотели совершеить, сделали, и умерли очень достойно; и знаю я наверняка, 

господин, что война, которую вы всегда обращали против мавров, обратиться против нас 

самих, и будут убивать родные родных, и будем мы, несчастные испанцы, натравлены друг 

на друга»» (Don Arias Gonçalo lloraua e fazie su duelo muy grande, por ende dezie: “Señor non 

lloro yo por vos, mas por nos mesquinos que fyncamos desaconsejados, ca vos quanto quesieste 

fazer todo lo acabastes, e moristes agora muy honrrada mente, e señor bien se yo que la guerra que 

vos soliedes dar a moros que se tornara agora sobre nos, e matar nos hemos parientes con 

parientes e asi seremos todos estragados los mesquinos de España”, [Ss, CCXL].  Плач о 

погибели родной земли, как отмечает В. Е. Багно, жанр очень характерный для всех 

пограничных культур; продолжая, вслед за В.В. Даниловым, сравнение испанских плачей 

со «Словом о полку Иореве», он упоминает еще также плач «О скорби готов Испании» из 

«Истории Испании» Альфонсо Х, с которым несомненно соотносится плач Ариаса 

Гонсалеса из данного фрагмента (см. главу «Пограничные культуры между Востоком и 

Западом (Россия и Испания)» в: [Багно 2006: 14]. Плач Ариаса Гонсалеса по форме носит 

отчетливый фольклорный характер, что не отменяет его родства с хроникальными плачами.      
221 Хотя имя воспитателя Урраки пишется в Ss как Arias Gonsalo, в других версиях оно 

пишется в более традиционной форме Arias Gonsalez. В русском переводе его имени мы 

сохраняем привычное окончание – ez, присодиняемoe к имени отца.  
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функцию главного советчика и обязать их сделать для него все необходимое. 

Характерно, что это просьба сопровождается последним – третьим – требованием 

клятвы поделить королевство и проклятием короля тем, кто ее нарушит. По сути 

Сид тем самым становится своего рода хранителем клятвы и тем, кто следит за ее 

исполнением. Рассказ о смерти короля дан в СVR по хронике Родриго Толедского 

и явно происходит из монастырского жизнеописания благочестивого монарха. Во 

фрагмент, заимствованный из латинской хроники, вставлен эпический по своему 

происхождению плач Ариаса Гонсалеса, о котором мы уже упоминали (в 

традиционной тройной структуре он предрекает войны с маврами, войны братьев 

и гибель Испании).  

События, проанализированные нами, вряд ли можно считать сюжетом 

самостоятельной cantar de gesta. Основных аргументов два: если завершить песнь 

смертью короля Фернандо, то заявленная героическая коллизия и 

конструирующие ее базовые мотивы не получают никого эпического 

продолжения и разрешения; и главное – в перечисленных событиях трудно 

вычленяется эпический герой, каковым сам король Фернандо не может быть по 

определению. Следует сказать, что его эпическая функция в более поздних 

эпических романсах всегда будет «фоновой», и роль слабого монарха, вопреки 

историческим оценкам, так и закрепиться за ним (как ни парадоксально, на эту 

интерпретация могла повлиять основная историографическая трактовка Фернандо 

I как наиболее благочестивого короля Испании). Более того, важнейшей и, по 

сути, единственной функцией Фернандо I в романсах станет улаживание 

конфликтов в связи с деяниями юного Родриго, будущего Сида Кампеадора. 

Единственный, кто претендует на роль эпического героя в этой части сюжета – 

это мятежный дон Санчо, будущий король Кастилии и сюзерен Сида.  

Если же считать события с участием короля Санчо не самостоятельной 

песнью (в ней недостает как раз зачина), то тогда целостность картины и 

соответствие содержания рассказа традиционной модели эпического сюжета в 
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классическом эпосе будет гораздо более полным и мотивированным 222 . 

Заявленная героическая коллизия – раздел королевства и недовольство Санчо –  

как и положено в эпосе, полностью определяет развитие сюжета. Запрет 

оспаривать волю покойного короля и воевать между собой оказывается нарушен 

(как добавляет от себя хронист «всеми, кроме короля Альфонсо»); соответственно 

сути запрета сюжет строится вокруг междоусобной распри братьев-королей и 

стремления Санчо, как главного нарушителя запрета, последовательно захватить 

три части королевства. Задаваемый коллизией путь предполагает выход Санчо из 

Кастилии и захват чужих земель (это и есть маршруты и испытания Санчо). В 

конечном счете, королевство снова становится единым, но только ценой жизни 

самого короля Санчо (гибель героя в результате предательства) и гибели в 

поединках защитников Саморы (последствия), а следующим королем становится 

Альфонсо VI, при котором и состоится изгнание Сида, описанное в «Песни о 

моем Сиде». Все перечисленные события в хронике начинаются почти сразу 

после плача Ариаса Гонсало и похорон старого короля Фернандо (гл. 244). 

Коротко описанный эпизод похода против короля Рамиро Арагонского (своего 

дяди) и мавританских эмиров дан преимущественно по латинским источникам, в 

том числе по «Истории Родерика», и вряд ли присутствовал в сюжете устной 

                                                 

222  О некой общей структуре испанских эпических песен рассуждал и Б. Пауэлл.  

Сопоставив сходные структурные черты предполагаемой «Песни о короле Санчо» и «Песни 

о Сиде», он предположил, что вряд ли речь идет о прямом влиянии поэм друг на друга, 

скорее о том, «что обе поэмы оказались под влиянием традиции эпической поэзии, которая 

передала им стилистические и тематические образцы (models), чтобы, следуя им или 

отталкиваясь от них, поэты создали свои вымыслы» [Powell 1996: 157]. Идея Пауэлла верна, 

хотя все основные тематические и композиционное параллели (изгнание Сида и лишение 

Санчо права первородства; и там и там интриги при дворе; военные успехи и удачные 

походы; во второй части схожее место занимают личные обстоятельства   ̶   замужество 

дочерей и осада Саморы; неожиданное насилие   ̶   оскорбление дочерей и убийство Санчо; 

финальные поединки) выглядят весьма схематично и, с фольклорно-эпической точки 

зрения, ошибочно. Интепретация Пауэлла литературна и не учитывает эпического смысла 

событий. Так, например, гибель героя в результате предательства не может быть 

равнозначно испытанию героя, связанному с бедствиями его близких; также неверно 

разделять функционально походы Санчо на земли братьев и осаду Саморы как 

общественное и личное, так как все три дейсвия связаны с нарушением клятвы и.д. [Powell 

1996: 151]. 
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песни, тем более что он сопровождается специальной главой о родословной Сида 

Руй Диаса (гл. 243), которая заимствована из латинской биографии героя. 

Чрезвычайно нелогичным выглядит выяснение, кто из королей – Фернандо или 

Санчо – сделал Сида рыцарем, особенно учитывая весь предшествующий рассказ 

о роли Руй Диаса как ближайшего помощника и советника короля Фернандо. 

Ясно, что он продиктован попыткой согласовать все предшествующие 

историографические (и фольклорные) рассказы о Сиде и его службе у короля 

Санчо. 

Схема последующих событий, которые обычно относят к самостоятельной 

«Песни о короле Санчо и осаде Саморы» и которые, на наш взгляд, являются 

единым повествованием вместе с историей раздела королевства, выглядят 

следующим образом: 

1. Король Гарсия отобрал часть земель у Урраки. Плач Урраки.  

     Король Санчо хочет отобрать у Урраки Самору. Дон Ариас Гонсало укрепляет Самору. 

2. Первое нарушение клятвы. Поход Санчо на Галисию. 

2.1. Санчо хочет отнять земли короля Гарсии. Альфонсо отказывается идти против    

клятвы.  

2.2. Посольство к Гарсии Альвара Фаньеса. Посольство Гарсии к Альфонсо.  

  2.3. Первая битва с королем Гарсией. Гарсия бежит. Санчо преследует его до 

Португалии. 

2.4. Вторая битва с Гарсией. Спасение короля Санчо и плен короля Гарсии. 

Ссылка короля.  

3.  Второе нарушение клятвы. Поход Санчо на Леон. 

3.1. Первая битва с Альфонсо при Льянтаде (дана по хронике Родриго Толедского).  

3.2. Вторая битва с Альфонсо при Гольпехере. Спасение короля Санчо и плен 

короля Альфонсо. Ссылка короля. 

4. Третье нарушение клятвы. Поход Санчо на Самору. 

4.1. Посольство Сида к Урраке.  Плач Урраки. Изгнание Сида. Встреча Сида и 

короля Санчо. 
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4.2. Осада Саморы. Граф Гарсия – совет королю.  Ариас Гонсало – совет сдать 

город через 9 дней.  

4.3 Предательство Веллидо Дольфоса. Обещает избавить Самору от Санчо. 

Хитрость предателя. Смертельное ранение короля Санчо. Погоня Сида за убийцей. 

Вельидо укрылся в Саморе. 

4.4 Смерть короля. Король Санчо завещает Альфонсу принять Сида своим вассалом.  

4.5 Сид сражается с саморцами.  

5. Судебные поединки кастильцев и саморцев как месть за предательство Вельидо 

Дольфоса (Диего Ордоньес и сыновья Ариаса Гонсалеса). 

Не ставя своей задачей детально проанализировать сюжетную структуру этой 

второй части, мы лишь обратим внимание на общую для обеих частей трактовку 

базовых мотивов.  Прежде всего, это мотив совета (дурного или благого). Этот 

мотив сопровождает любое решение короля Санчо: чаще всего Санчо либо не 

слушает совета вовсе, либо верно данный совет трактует как ошибочный.  Так, он 

не слушает совета графа Гарсии, который всякий раз напоминает о клятве старому 

королю (и в случае с походом на земли короля Гарсии, и в ситуации с осадой 

Саморы); не до конца понимает совет Сида относительно прохода сквозь земли 

Леона и требований к Урраке. Совет просят все персонажи и во всех ситуациях: 

Уррака просит совета Сида, своего воспитателя Ариаса Гонсалеса во всем, что 

касается судьбы Саморы, и у городского совета; граф Гарсия у вассалов короля –  

во время осады Саморы и после гибели короля; главные слова второй части 

сюжета – consejo, aconsejar, concejar. При этом все советы даны во благо, но по 

большей части не приняты или не выполненяются детьми Фернандо I (Гарсия, 

Санчо, Уррака), виновниками распри.     

Второй мотив, неразрывно связывающий две части сюжета, – это мотив 

нарушения  клятвы , который оборачивается обвинением в предательстве. 
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Мотив предательства – один из самых распространенных в романской эпике223 – 

имеет в испанском эпосе свою окраску и свои коннотации. Обвинение в 

предательстве слышится очень часто, при этом оно в равной степени относится к 

королю и к любому знатному человеку. Предателем оказывается всякий, кто 

нарушил (или задумал нарушить, или даже предложил это сделать другому) 

клятву, обещание, вассальный договор или родственные связи (хроника 

использует в качестве синонимов сразу три обозначения: Si so desleal o traydor o 

aleuoso, cap. 388)224. Так в предательстве обвиняют братьев-королей Гарсию и 

Санчо за нарушение клятвы: «тот, кто нарушит его приказание и пойдет против 

своего брата, пусть считается тогда предателем и падет на него гнев Божий» (que 

el que pasase su mandamiento e fuese contra su hermano que fuese traydor por ello e 

que oviese la yra de Dios, [Ss, CCXLVI]), данной покойному королю. В измене 

обвиняется также Вельидо Дольфос («вышел из города предатель по имени 

Вельидо Дольфос» de la villa es salido vn traydor que ha nonbre Vellido Adolf [Ss, 

CCXLVII]), дважды нарушивший обманом и убийством вассальные клятвы – по 

отношению к королю Санчо и к своему бывшему сюзерену). Нарушение договора 

равняет в эпике короля и вассала, и уравнивает, скажем, короля Санчо и его 

убийцу Вельидо Дольфоса; кроме того, в эпической системе ценностей 

нарушение запрета неминуемо влечет за собой возмездие, что осознается и 

самими героями.  В отличие от французской эпики, в испанском эпосе 

«предателем» может быть назван «мятежный вассал», особый тип персонажа в 

                                                 

223 С. И. Лучицкая в своей статье о феномене «предательства» во французском эпосе 

анализирует характеристики и функции предателей в изображении средневековых chansons 

de geste, цели и мотивы совершенной ими измены. Выделенные ею признаки: предатели 

непременно заключают сделки с сарацинами (Ганелониды), ссорят сюзерена с верными 

вассалами, пытаются обрести власть, стремятся разрушить брак короля или верного 

вассала, предают родственные узы, изменяют христианской вере [Лучицкая 2012]. 

Проанализировав множество персонажей данного амплуа, исследователь делает вывод, что 

предательство в chansons de geste интерпретируется, прежде всего, как правовой феномен, 

где законы права и морали тесно связаны друг с другом.  
224 Строго говоря, в XIII в.  traición – это предательство своего сюзерена, а alevosia – 

измена всякого рода [Марей 2006], однако и в конкретных случаях эпические предатели 

не подходят под это строгое разделение, не случайно история смешивает все три слова. 
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целом ряде песен – именно к этому амплуа можно было бы отнести и короля 

Санчо, нарушающего данную отцу клятву. Надо сказать, что в данном случае мы, 

как кажется, имеем дело скорее с эпической и моральной оценкой, нежели с 

правовой; братья-короли (их не называют прямо, но всякий раз говорится, что тот, 

кто нарушит клятву, предатель – а именно это они и совершают) оказываются 

прежде всего виновными в нарушении клятвы/запрета отца и в силу этого сами 

становятся причиной своей гибели или лишения трона. Вельидо Дольфос – другой 

персонаж, многократно названный предателем в этом эпическом сюжете – с 

одной стороны, изменяет вассальной клятве, а с другой – действует из лучших 

побуждений, желая помочь инфанте Урраке и спасти ради ее расположения 

Самору. Потому, в частности, столь неоднозначна его последующая судьба: 

Уррака стремится спасти его, тогда как Ариас Гонсалес считает необходимым 

выдать предателя-убийцу кастильцам. В какой-то момент он просто исчезает из 

повествования, оставаясь лишь предлогом для вызова саморцев на поединки за 

укрывательство предателя.  

Более определенно отношение в испанском эпосе к тем, кто идет против 

семейных уз. Предателями неизменно именуются инфанты Каррионские, 

обесчестившее своих жен (и их наказание носит правовой характер). Всегда 

именуется предателем Руй Веласкес, предавший своего родственника и 

погубивший семь его сыновей, своих племянников, в сюжете об инфанте Лара. 

Он, предавая, обращается за помощью к маврам, и будет убит за смерть семерых 

инфантов, которым он подстраивает бой с сарацинами, и предательство их отца (в 

финале его ждет поединок с Мударрой-мстителем)225 . Сделку с мавританским 

эмиром заключает и героиня сюжета о графине-предательнице (видимо, самый 

поздний из эпических сюжетов). И все же обращение к помощи мавров в Испании 

                                                 

225  Обращение за помощью к маврам графа Хулиана, отца обесчещенной последним 

готским королем Родриго, юной Кавы – станет достаточным основанием для легендарной 

традиции заклеймить его именем «предателя», хотя его месть обидчику сама по себе вполне 

справедлива. 
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преподносится не как преступление против веры и христианский грех. Тем более, 

что мавританские эмиры чаще оказываются благороднее испацев.  

Главный способ действия предателей (если исключить королей) – обман и 

коварство, так действуют инфанты де Каррион, Вельидо Дольфос, Руй Веласкес. 

А наихудшие «предатели» испанской эпики   ̶   это прежде всего те, кто прибегает 

к бесчестному обману, разрушая тесные вассальные и семейные узы. В нашем 

сюжете таким абсолютным предателем становится Вельидо Дольфос (предал 

дважды и обманом не только короля, но и своего сюзерена). В случае с королем 

Санчо дело обстоит иначе: он остается виновным в нарушении запрета, но 

встречается со своими врагами в битвах, а потому нигде в устной традиции 

предателем зваться не будет, хотя и будет обвиняться в том, что может стать 

предателем. Так или иначе его амплуа идентично в обеих частях сюжета.  

В целом все персонажи второй части (о битвах короля Санчо) продолжают 

осуществлять ту же функцию в сюжете, которая была закреплена за ними и в 

части о смерти короля Фернандо. Уррака по-прежнему ведет тему плача, который 

выполняет роль предвестья дурных событий: первый раз, когда король Гарсия 

отнимает у нее половину отданных им ей земель; второй раз – когда Сид 

приходит с посольством от короля Санчо и требованием отдать Самору. Она 

повторяет слова своего наставника и главного вассала Ариаса Гонсалеса о гибели 

Испании. Ее «слабость» выражена также в той сомнительной роли, которую она 

играет в убийстве брата-короля. Инфанта прибегает к помощи Вельидо Дольфоса, 

обещая ему награду за верность, оказываясь таким образом невольной 

виновницей гибели брата; она же стремится сохранить ему жизнь и защитить 

после убийства, поскольку смерть Санчо принесла снятие осады и воцарение 

Альфонсо.  

Сохраняет свою роль и Ариас Гонсалес – верный помощник, советчик и 

вассал инфанты Урраки. Его предчувствие бед Испании и осуждение короля 

Санчо не уходит из повествования до самого финала и завершается в финале 

поединками его сыновей во имя честного имени города Самора, несправедливо 

обвиненного в укрывательстве убийцы. В versión crírica из пяти поединков, 
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назначенных им, происходит только три. Поединки обрываются, то ли потому, 

что с эпической точки зрения горожане и Ариас Гонсалес были сами обмануты 

предателем, то ли потому, что хронист не мог допустить обвинения Саморы, 

переходящей под власть среднего брата, короля Альфонсо, с радостного согласия 

Урраки и Ариаса Гонсалеса, в поощрении предательства Вельидо Дольфоса. 

Поединки заканчиваются примирением сторон и окончанием ссоры кастильцев и 

леонцев – именно так могла завершаться cantar de gesta «О разделе королевства и 

осаде Саморы» (название условное).   

Единой по своей функции остается для рассказов о разделе королевства и о 

походах короля Санчо и роль Сида. Как мы уже сказали, он исполняет роль 

доверенного лица и советчика короля. Наиболее значимые сцены с ним –  это не 

сцены битвы, хотя он и проявляет исключительную доблесть, спасая в битве при 

Сантандере короля Санчо, а именно сцены совета и посольств. Так же, как в 

первой части он находится при короле Фернандо и дает ему советы в самых 

сложных ситуациях (в частности, как быть с наследством инфанты Урраки), так 

же во второй части он служит королю дону Санчо и дает ему советы в связи с 

походом на Галисию и на осаду Саморы. Советническая функция Сида в данном 

сюжете является основной. Советы Сида осторожны и сопряжены с хитроумием, 

что, на наш взгляд вполне согласуется с эпическим поведением Сида и 

характером героя в «Песни о моем Сиде» (хитроумие в нем, как кажется, является 

способом примирить два противоположных амплуа, из которых он составлен – 

героя-воина и властителя). Первый раз король Санчо спрашивает у своих 

вассалов и у Сида совет, как захватить земли брата, короля Гарсии226. Руй Диас 

отвечает, что не пойдет против клятвы, данной королю Фернандо, всегда давать 

хороший совет его сыновьям: «И заставил меня тогда поклясться на его руке, что 

                                                 

226 «Потому прошу вас как вассалов добрых и верных, чтобы посоветовали мне, как это 

устроить таким образом, дабы это не было предательством, чтобы я или погиб, или стал 

королем Леона и Португалии» (Onde vos rruego commo a vasallos buenos e e leales que me 

cosejedes commo les cometa en guisa que non sea trayçion, ca o morre o sere rrey de Leon e 

Portogal, [Ss, CCXLV]) 
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я всегда буду давать хороший совет его детям и никогда не дам им дурного 

совета» (et fizo me estonçes jurar en sus manos que consejase bien sienpre a sus fijos, e 

que nunca mal consejo les diesе, [Ss, CCXLV]). Тогда король Санчо просит его дать 

другой совет: как вернуть единое королевство? Сид, понимая, что совсем уйти от 

ответа нельзя, советует ему не звать Альфонсо против Гарсии, а лишь попросить 

короля Альфонсо позволения пройти по его землям, а иначе не ходить. Сид на 

самом деле дает только часть совета; и интересно, что он дает совет вторым – 

первым его дает граф Гарсия де Кабра, который прямо говорит, что нарушение 

клятвы равносильно предательству, чем вызывает гнев короля. Двойной совет 

содержит скорее предостережение королю, нежели его поддержку.   

Второй значимый эпизод происходит, когда король Санчо просит Сида 

отправиться к инфанте в Самору и дать ей совет либо сдать город, либо обменять 

его на другой. Уррака, дословно повторяя слова о клятве Сида давать благой 

совет всем детям короля Фернандо, просит у него такой совет. Сид отказывается 

дать совет, потому что связан ролью посла, но и не пытается отговорить инфанту, 

когда она сообщает, что никогда не отдаст город. Сид тем самым как бы 

устраняется от своей основной функции – советчика, дабы не нарушать клятву 

покойному королю. Король Санчо подозревает, что именно Сид дал Урраке совет 

не сдавать город. Следствием этого становится гнев короля и изгнание Сида, 

почти в точности повторяющее героическую коллизию «Песни о моем Сиде» 

(остается и срок – 9 дней) с той существенной разницей, что развития этой линии 

не происходит, а графы и магнаты после ухода Сида советуют королю вернуть 

его: «Сеньор, не следует вам терять такого вассала как Сид ни за что, и мы просим 

вас, чтоб вы послали за ним, иначе вы много потеряете»  (Señor non deuedes perder 

tal vasallo commo el Çid por ninguna cosa, e rrogamos vos que enbiedes por el, ca si 

non mucho рerderedes, [Ss, CCLХ]). Заметим, что такая позиция – уйти от совета и 

не выполнить задачу посольства – тоже ближе роли мятежного вассала, нежели 

верного помощника. Сид таким образом выполняет функцию посланника лишь 

однажды и то, по-видимому, чтобы подчеркнуть свою преданность воле короля 
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Фернандо и отказ от дурных советов всем его детям, хотя он и не может 

остановить их междоусобные распри. 

Характерно, что в этом эпическом сюжете на роль посланников, как правило, 

избираются другие персонажи: например, послом к королю Гарсии оправляется 

Альвар Фаньес, будущий соратник, советчик и посланец Сида; он же выступает 

спасителем короля Санчо в битве с королем Гарсией при Сантарене. Весь этот 

эпизод представляет собой почти буквальную параллель к эпизоду спасения 

короля в разобранoм нами эпизоде битве при Льянтаде в «Нахерской хронике» 

(напомним, что затем он был перенесен хронистами на битву при Гольпехере). 

Различие состоит в реплике Альвара Фаньеса: он просит коня и оружие, 

поскольку своих проиграл, и говорит, что тогда будет драться за шестерых (Señor, 

yo jugue el cauallo e las armas; e si la vuestra merçed fuese que me mandasedes dar vn 

cauallo e vuas armas, vos veredes que vos seria yo en esta batalla tan bueno commo 

seys caualleros otro, [Ss, CCXLIX]). Если в случае с Сидом это был мотив умаления 

богатырских сил, то в случае с Альваром Фаньесом его ответ соотносим с 

традиционной похвальбой, хотя память о трюковой природе эпизода жива и здесь, 

недаром король воспринял сказанное как насмешку (Еl rrey tomo lo por 

escarnio 227 ). Естественно, далее именно Альвар Фаньес спасает короля Санчо, 

убивая шестерых рыцарей.   

Еще один совет Сид дает королю Санчо во время битвы при Гольпехере с 

королем Альфонсо, результатом которого станет присвоение кастильским 

королем земель Леонского королевства. Ключевой вопрос здесь (вопреки 

всеобщей уверенности), был ли такой эпизод вообще в устной cantar о разделе 

королевства и деяниях короля Санчо II. Две короткие главы (в одной бегло 

упомянута битва при Льянтаде, во второй кратко сказано о битве при Гольпехере) 

по содержанию целиком совпадают с их трактовкой в латинских историях Луки 

                                                 

227 «Escarnio» не только общее слово для обозначения «шутки, насмешки», но и устойчивая 

часть обозначения поэтического жанра XII -XV вв. «песен насмешки и хулы» (cantigas de    

escarnio y maldicir).  
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Туйского и Родриго Толедского, достаточно далеко отшедших от эпических 

источников (изменения эти начались с наваррской «Книги королей» и романской 

«Родословной Родриго Диаса»). Если все предшествующие и последующие главы 

весьма пространны и обильны подробностями эпического характера, повторами, 

дублированием сцен, соответствующим устройством диалогов, то эти две 

короткие главки (гл. 250-251) написаны стилистически более гладко и ровно, 

представляя собой почти дословный перевод латинских источников. Совет Сида в 

битве при Гольпехере заключается в том, чтобы после проигранной битвы, когда 

противники (войско короля Альфонсо) будут отдыхать и веселиться, не спать, а 

на рассвете внезапно атаковать противника. Далее повторяется сцена с пленением 

короля: в этой битве, как мы уже знаем, Сид догоняет 14 рыцарей и освобождает 

короля, взятым у них же копьем.  Ничего к уже существующим рассказам не 

добавлено. Видимо, вторая битва (при Гольпехере) должна была быть в эпической 

песне; в пользу этого говорит ее структура, однотипная с битвой с королем 

Гарсией: обе битвы проходят в два этапа; в обеих битвах сначала пленят короля 

кастильцев, а затем освобожденный с помощью верных вассалов (Альвар Фаньес 

и Сид) Санчо захватывает короля противников. Первая битва закончилась 

захватом Галисии, вторая – Леона. Третьей станет осада Саморы. Другое дело, что 

если какой-то эпизод уже имеет авторитетную и устойчивую интерпретацию в 

латинской историографии, то он входит скорее из латинского источника.  

Чем больше король Санчо нарушает клятву, данную своему отцу, тем 

меньше советов дает ему Сид. Он принимает участие в каждой битве, нанося 

решающее поражение врагам, хотя в некоторых случаях рассказ о преследовании 

врагов кажется вставкой хронистов из предшествующих источников (так, 

например, сражение с 15 саморцами после смертельного ранения короля Санчо 

заимствовано из «Истории Родерика»). Тем не менее перед смертью короля 

повторяется сцена, подобная той, что происходила у одра умирающего Фернандо 

I. Король обращается с речью к вассалам (теперь это раскаяние в нарушении 

клятвы), а далее Сид просит оправдать его в том, что он не давал дурных советов: 

«Теперь я не могу идти искать убежища у мавров, у вашего брата дона Альфонсо, 
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и не могу укрыться у христиан вашей сестры доньи Урраки, поскольку они дума 

ют, что по моему совету совершили вы худшее из того, что сделали. И потому 

прошу вас, чтобы вы позаботились обо мне прежде, чем скончаетесь» (E agora non 

puedo yr guaresçer con los moros, ante vuestro hermano don Alfonso, nin puedo fyncar 

con los christianos, ante vuestra hermana doña Vrraca, ca bien tienen ellos que por mio 

consejo les fezistes vos quanto mal les avedes fecho. Et por ende vos rruego que vos 

venga miente de mi ante que finedes, [Ss, CCLХV]).  

В завершающих этот сюжет поединках кастильцев и саморцев Сид не 

участвует, ровно так же, как в «Песни о моем Сиде» в поединках с инфантами не 

участвует Альвар Фаньес, правая рука и советчик Сида Кампеадора.228   

На наш взгляд, именно мотив клятвы оказывается тем сквозным мотивом, 

который позволяет нам, соглашаясь с Д. Каталаном (вопреки мнению всех 

остальных), интерпретировать всю историю раздела королевства и междоусобной 

распри до смерти короля Санчо как сюжет единой поэмы. Каждая часть (о смерти 

Фернандо и о захватах Санчо и осаде Саморы) оказывается по отдельности 

неполной с точки зрения сюжетных закономерностей классического героического 

эпоса.  

В целом, сюжетная структура предполагаемой «Песни о разделе королевства 

и осаде Саморы» (название целиком условно, в том числе и потому, что 

                                                 

228 Несколько особняком стоит эпизод клятвы короля Альфонсо в церкви Санта Гадеа в 

непричастности к убийству своего брата, короля Санчо. Только после принесения этой 

клятвы вассалы короля Санчо готовы принять Альфонсо в качестве своего сюзерена и 

принести ему вассальные клятвы. На наш взгляд, этот целиком вымышленный эпизод, при 

всей значимости мотива клятвы, связанного с ней запрета и его нарушения, не входил в 

«Песнь о разделе и осаде Саморы». Причина кроется в излишне своевольном и дерзком 

поведении Сида, которое в границах двух известных нам на этот момент эпических песен и 

тех эпизодов, которые сохранились в латинской истриографии, ни разу не боло отмечено. 

Вместе с тем этот эпизод коррелирует с будущим романсом о клятве в Санта Гадеа. Можно 

высказать две гипотезы: либо этот сюжет существовал самостоятельно и был придуман 

хронистами для ввода событий из «Песни о Сиде», а затем переложен в романс; либо он 

существовал с начала XIII в. в виде короткой песни, имевший самостоятельный сюжет.  

 



334 

 

хугларские песни о деяниях в рукописях, как правило, названий не имеют [Duggan 

1986]) с точки зрения ее сюжетной структуры могла бы выглядеть так: 

I.  

1.1 Король Фернандо перед смертью созывает сыновей и требует клятвы, что 

они не нарушат его волю.  Король делит землю на три королевства. Инфант Санчо 

не принимает решение отца. 

1.2 Младшая дочь обойдена наследством. Король у каждого забирает часть 

земли и отдает Урраке. Король второй раз требует клятву у сыновей.  

1.3. Нуньо Фернандес, племянник короля, требует земли, управляемые его 

отцом (мотив нарушенного обещания). Ссора у одра короля. Клятва Санчо 

отомстить. Третий раз король просит клятвы у сыновей и умирает.  Плач Ариаса 

Гонсалеса о грядущих бедах. 

II.  

2.1 Первое нарушение клятвы. Поход Санчо на Галисию. Две битвы с 

королем Гарсия. Пленение Гарсии. 

2.2. Второе нарушение клятвы. Поход Санчо на Леон. Две битвы с королем 

Альфонсо. Пленение и изгнание Альфонсо. 

2.3. Третье нарушение клятвы. Поход Санчо на Самору. Осада Саморы. 

Предательство Вельидо Дольфоса и убийство короля. 

2.4. Судебные поединки кастильцев и саморцев как месть за предательство 

Вельидо Дольфоса. Воцарение короля Альфонсо и объединение всех королевств.  

Таким образом, общность двух частей можно подтвердить не только на 

сюжетном и мотивном уровне, но и взаимосвязанностью распределения системы 

эпических ролей в обеих ее частях. Если в первой части cюжета о разделе 

королевства в роли мятежного вассала при слабом короле, совершающим ошибки, 

оказывается инфант Санчо, то во второй части уже он постепенно начинает 
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занимать место «слабого властителя» (отсюда все обвинения Урраки, ошибочное 

изгнание Сида королем Санчо, требование принести клятву, обращенное к 

королю Альфонсо), а некоторые черты мятежного вассала забирает на себя Сид. 

Не случайно Руй Диас постепенно уходит от роли мужа совета, а его отношения с 

королем Санчо все более приобретают неустойчивый и неопределенный характер. 

«Буйство нрава» и «непокорность» проявлялись и в первой части, когда Сид 

кричит на придворных у покоев умирающего короля и вызывает раздражение 

братьев-королей. В следующем далее прозаическом изложении событий «Песни о 

моем Сиде» эта «мятежная» коннотация в характеристике Сида максимально 

редуцирована так же, как и в поэме-источнике.  

Так или иначе, если эта черта и присутствовала изначально в эпическом 

образе Сида Кампеадора, то лишь в небольшой доле и довольно быстро, уже к 

концу XII в., была устранена традицией, кодифицирующей исключительный 

статус героя, песнь о его деяниях и способ интерпретации фигуры Сида как 

идеального эпического героя. Мне не можем согласиться с тем, что «мятежность» 

Сида в сюжете о разделе и распрях королей является следствием влияния 

французского эпоса с его циклом «жест о мятежных баронах»229. По-видимому, 

многие ранние романские эпические герои как во Франции, так и в Испании, 

вроде Гормона де Изамбара и Рауля де Камбре, графа Фернана Гонсалеса и Сида 

Кампеадора, обладали отдельными чертами этого типа эпического персонажа. 

Очевидно, что признаки «мятежного» поведения, исходя из самой природы 

эпических конфликтов и деяний Сида, должны были быть свойственны ему с 

самого начала, что и отразилось в отдельных фрагментах «Истории Родерика», 

«Нахерской хроники» и в прозификации песни о разделе королевства в versión 

                                                 

229 Надо учитывать, что непокорность и дерзость первых романских героев (как франкских, 

так и испанских), ведущая к конфликту правителя и героя или являющаяся его следствием, 

не совсем тождественна воинственной непримиримости «мятежных баронов» типа Рено де 

Монтабана, Жерара Руссильонского и героев «жесты Доона де Майанс». 
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crítica «Истории Испании», сохранившейся в ветви хроник под названием 

«Хроника двадцати королей».   

 

3.4.2 Эволюция и трансформация сказания о Сиде в «Хронике двадцати 

королей (versión crítica «Истории Испании») 

 

Эпика и историография отнюдь не просто и естественно уживаются друг с 

другом. Отчасти объединенные общей идеей – рассказать о национальном 

прошлом, они тем не менее по-разному существуют в культуре и по-разному 

складываются. Даже если эпическая cantar de gesta может быть исполнена при 

дворе по просьбе сеньора и в угоду его аристократическим интересам, она все 

равно вбирает в себя традиционные фольклорные и эпические мотивы и создает 

тот идеал эпического героя, который вырастает из всеобщих и исконных 

национальных представлений о героическом характере и героическом поведении. 

Историография, в первую очередь, же мыслит категориями политическими и 

идеологическими, а потому неминуемо оказывается подчинена сиюминутным 

интересам. В какой-то момент эти полюса сходятся, поддерживая друг друга, а 

когда-то противоречат и даже противостоят друг другу. Воспринимая эпику как 

рассказ о легендарном прошлом, историография полагает какаю-то часть ее если 

не вымыслом, то не вполне правдой, отсортировать которую или найти ей 

объяснение должен хронист-компилятор. 

В случае с хрониками Альфонсо Х есть и еще одно непривычное 

обстоятельство. Как мы уже упоминали во Введении, путь из прозы в поэзию 

(прежде всего авторскую, «ученую»), т.е. из хроники в роман или из романа в 

роман (появление прозаических версий поэтических рыцарских романов,) 

естественен и многократно пройден в Средние века. А вот прямой путь из 

фольклорного героического эпоса в официальную историографию в столь 

широком масштабе, как это произошло в испанской традиции, не так 

распространен и нуждается всякий раз в уточнении.   
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«Хроника двадцати королей» показывает, как воспринимает эпические 

сюжеты кастильская официальная историография, как смещается интерес 

хронистов от «деяний царей» к «деяниям народа», как конструируется 

национальное прошлое, в котором именно эпические сюжеты призваны играть 

ключевую мифогенерирующую роль. Граф Фернан Гонсалес, отстоявший по 

легенде независимость Кастилии, Бернардо дель Карпьо, сразивший Роланда во 

второй битве в Ронсевальском ущелье и преградивший путь франкам, наконец, 

Сид, давший первый внушительный отпор маврам завоеванием Валенсии, 

окончательно закрепили свой героический национальный статус благодаря 

старокастильским хроникам, созданным в скрипториях Альфонсо Х Мудрого.  

«Хроника двадцати королей» интересна для нас в том числе и тем, что в ней 

особенно отчетливо видны «швы» между эпикой и историографией. Несколько 

раз в тех главах текста, которые мы исследуем в связи с историей Сида 

Кампеадора, появляются одновременные ссылки на cantares de juglares и 

латинские истории Луки Туйского и Родриго Толедского. Возникает это всякий 

раз, когда версии официальной историографии и песен о деяниях героев 

расходятся в фактической стороне дела. К таким спорным фактам относятся 

следующие вопросы: был ли у Фернандо внебрачный сын; кому что завещал в 

точности Фернандо I; что стало с королем Гарсией после пленения в битве при 

Сантарене; кто принял вассальную присягу у Сида (Фернандо или Санчо). 

Главный же вопрос, которым задаются хронисты –  как соотнести то, что поют 

хуглары с «правдой» истории. Приведем интересующие нас фрагменты:  

1. О внебрачном сыне: «Некоторые говорят в своих песнях, что имел король 

Фернандо внебрачного сына, который был кардиналом в Риме и легатом всей 

Испании» (Algunos dizen en sus cantares que avie el rrey don Ferrando vn fijo de 

ganançia que era cardenal en Rroma, e legado de toda España [Ss, CCXXXVII]); 

2. О разделе королевства: Говорят в этом месте архиепископ дон Родриго 

Толедский и дон Лука Туйский и Перо Маркос, кардинал Сантьяго,  что пока был 

здоровым, до своей болезни, король дон Фернандо не ходил в Сельтиберию и 



338 

 

Валенсию, как мы говорили, а устроил свой двор в Леоне и там поделил свои 

королевства между своими детьми, и дал донье Урраке, своей дочери, Самору с 

половиной  инфантства230, а донье Эльвире – Торо с половиной инфантства  <...>, 

и хотя истинно то, что говорят эти достойные люди, обнаруживаем мы в других 

местах и в песни, что говорят о короле доне Фернандо, что он, заболев, в замке 

Кабесон поделил королевство так, как мы говорили, и ничего не дал донье 

Урраке, своей дочери, а только потом, и об этом мы дальше расскажем более 

полно» (Dizen aqui el arçobispo don Rrodirgo de Toledo, e don Lucas de Tuy, e Pero 

Marchos cardenal de Santiago, que en su salud antes que enfermase el rrey don 

Ferrando nin fuese a tierra de Çeltiberia e a Valençia, asi commo deximos, que fizo el 

sus cortes en Leon e que estonçes partio los rregnos a los fijos, e que dio y a doña 

Vrraca su fija a Çamora con la meytad el ynfantadgo, e a doña Eluira a Toro con la 

meytad del ynfantadgo <...>, et commo quier que esta sea la verdat que estos orrnados 

omes dizen, fallamos en otros lugares, e en el cantar que dizen del rrey don Femando 

que en el castillo de Cabeçon, yaziendo el doliente, partio los rregnos asi commo 

deximos, e non dio estonçes nada a doña Vrraca su fija si non despues, e esto adelant 

vos lo diremos mas conplida mente) [Ss, CCXXXVII];  

3. Об очередности походов короля Санчо: «Хотя в песне о короле доне Санчо 

говорится, что затем он пошел на короля дона Гарсию, мы находим в История, 

которые рассказывают архиепископ дон Родриго и дон Лука Туйский и Перо 

Маркос, кардинал Сантьяго, которые любили изыскивать рассказы, чтобы 

рассказать правдиво об истории Испании, что он затем пошел на земли дона 

Альфонсо, что были посередине, и это и еть правда. А поскольку мы хотим здесь 

полнее рассказать вам всю историю короля дона Санчо так, как ее рассказывают 

хуглары, перестанем здесь описывать ее так, как это делал архиеписком и другие 

знающие люди, потому что это потом рассажем правильно и в полной мере» (Mas 

commo quier que en el cantar del rey don Sancho diga que luego fue sobre el rrey don 

                                                 

230 Земли, причитающиеся детям королевской крови [KN 2002: 1047]. 
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Garçia, fallamos en las estorias que cuentan y el arçobispo don Rrodrigo e don Lucas de 

Tuy e don Pero Marques cardenal de Santiago, que ovieron sabor de escodriñarlas 

estorias por contar verdadera mente la estoria de España, que sobre el rrey don Alfonso 

fue luego que estaua en comedio, e esta es la verdat. Mas porque nos vos queremos 

contar aqui conplida mente la estoria toda del rrey don Sancho asi commo la cuentan los 

juglares, dexaremos aqui de contarla asi commo la cuenta el arçobispo e los otros 

sabios, ca despues lo contaremos adelante bien e conplyda mente) [Ss, CCXLV];   

4. О судьбе короля Гарсии: «Пленил Руй Диас мой Сид короля дона Гарсию и 

передал его королю дону Санчо, своему сеньору. И король повелен заковать его в 

оковы и поместить в темницу замка де Луна, и был он там 20 лет. Однако так 

говорят хуглары, и это не является правдой, потому что, как мы находим в 

настоящих Историях, что после того как он взял его в плен, он его отпустил , 

оказав ему почет» (Prendio Rruy Dias mio Çid al rrey don Garçia, e dio lo al rrey don 

Sancho su señor. Et el rrey mandolo meter en fierros e echar lo en presion en el castillo 

de Luna e ay llogo veynte años. Mas esto como quier que lo cantan asy los juglares non 

fue asi la verdat ca fallamos en las estorias verdaderas que despues que lo priso que lo 

solto luego sobre omenaje que le fizo: [Ss, 250: 144-147b]). 

На первый взгляд, очевидно противопоставление «verdat de las estorias» тому, 

что рассказывают и поют хуглары. Всякий раз хронисты уточняют, что считать 

окончательной правдой. Д. Каталан выбирает более умеренный глагол для оценки 

взаимоотношений истории и эпических песен – competir [Catalán 1995, IV, 27]. 

Источники действительно словно бы состязаются между собой в точности 

передаваемой информации и согласовании ее с известными сведениями – прежде 

всего хронологического характера.  

Однако называть это противопоставлением вряд ли следует, поскольку такое 

противопоставление требовало бы не пересказывать события так, как их 

рассказывают хуглары, что, кстати, и происходит в латинских хрониках с 

отдельными фрагментами истории Сида и что произойдет с сюжетом о разделе 

королевства в «версии 1289 г.» (Первая всеобщая хроника).  
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«Правда» истории и «правда» эпоса не противоречат друг другу, а лишь 

расходятся в обстоятельствах того, как произошло то или другое событие. 231 

Более того, порой логика эпоса оказывается более точной с точки зрения 

внутренней логики развития тех или иных событий. Кроме того, хроника 

стремится прояснить все, что не проговорено в эпосе о том, что касается причин, 

следствия тех или иных событий. И, наоборот, восполнить пробелы историков по 

части полноты описываемых событий и их драматической напряженности.  

Так, естественно и логично полагать, что внебрачный сын короля (фрагмент 

1) занимает высокие церковные должности и призван отцом для прощания и 

совершения подобающих таинств у одра умирающего короля-отца. Латинские 

хронисты ничего не сообщали о нем, но это не означает, что это не правда; 

народная молва может оказаться более точной и полной. Отрицания этого факта 

со ссылкой на авторитет предшествующих хронистов нет. Во фрагменте 2 снова 

речь идет не об отрицании самого факта раздела и того, что Уррака получила 

Самору, а лишь выяснения обстоятельств – когда это было, как происходило и 

где. Слова хуглара – это не противоречие истине, но возможное разночтение по 

вопросу о легендарных событиях и старых временах. Противоречие, странным 

образом преодоленное, присутствует и в рассуждении очередности походов 

короля Санчо (фрагмент 3). Конечно, как написано в хронике, историки все 

тщательно изучают и потому сообщают правду, однако тут же сказано, что стоит 

вернуться к рассказу хуглара, дабы рассказать всю историю целиком. В данном 

случае хронист лукавит – на самом деле версия хуглара для него очевидно 

предпочтительнее, поскольку «правда» латинских хронистов – что король Санчо 

пошел на короля Альфонсо – противоречит политической интерпретации 

событий. В реальной битве при Сантарене участвовали оба брата – Альфонсо и 

                                                 

231 Как замечают А. Литвина и Ф. Успенский, «в изложении событий недавнего минувшего 

времени летописец в максимальной степени придерживался принципа достоверности. 

Следует учитывать только, что эта самая достоверность нередко формировалась с помощью 

одного, а то и двух фильтров: соответствие авторитетным книжным образцам и 

соответствие повествовательному канону устной традиции» [Литвина, Успенский 2009: 52]. 
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Санчо – и в плен короля Гарсию (фрагмент 4) брали оба, однако, почти два века 

спустя эпическая песнь все «вины» приписывает одному Санчо II. Поэтому после 

рассказа о битве хронистам приходится еще раз напомнить о «правде» – короля 

Гарсию на самом деле отпустили (в реальности его захватит потом в плен 

обманом Альфонсо VI, и он проведет 17 лет в замке де Луна до самой своей 

смерти). Эпическая песнь естественным образом собирает все распри братьев-

королей в один сюжет с деяниями одного героя. И в конечном счете, каждый раз 

оговорив расхождение, редакторы «Хроники двадцати королей» отдают 

предпочтение именно эпической версии.  

В случае с действиями королей необходимость подогнать друг к другу 

эпический рассказ и историческое повествование, а также согласовать между 

собой оценку персонажей вызвана очевидными политическими целями. 

Биография Сида естественным образом испытывает на себе это идеологическое 

воздействие, хотя в изображении этого героя прослеживается и своя идея: Сид – 

одна из figura ejemplar, который воплощают в себе назидательную функцию 

историй Альфонсо Х. Одно из расхождений в его биографии – это вопрос 

возраста героя и начала вассальной службы королям Кастилии.  Особый статус 

Сида в «Хронике двадцати королей» ведет к стремлению хронистов вставить в 

историю Испании полное жизнеописание героя. В связи с этим Сид оказывается 

участником всех жизненно-важных событий леоно-кастильской истории второй 

половины XI века. Однако поскольку год рождения героя нигде точно не указан, 

неясным остается и начало его службы. Вся латинская историография XII в. 

связывает начало его вассальной службы и военной карьеры с именем Санчо II, 

следуя в этом вопросе за «Историей Родерика». Последние исследования 

полагают годом рождения Родриго Диаса 1045 или 1047 [Montaner 2011], а значит 

на момент смерти короля Фернандо I (1065) ему было 18 или 20 лет, что вряд ли 

предполагает то почетное и значимое положение при дворе, которое занимает Сид 

в эпическом рассказе о разделе королевства. Кроме того, в «Хронике двадцати 

королей» Сид появляется еще однажды и в предшествующих событиях – при 

взятии Коимбры; именно тогда король Фернандо и посвятил его в рыцари. 
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Расхождение между двумя версиями – фольклорной и хроникальной – понятно и 

самим хронистам. Характерно, что глава о родословной Сида появляется как раз 

между правлением отца и сына. Здесь же следует замечание хрониста: «Затем, 

когда сей король дон Фернандо пребывал под Коимброй, он и посвятил его в 

рыцари, как мы и говорили. Однако некоторые говорят, что это король дон Санчо, 

сын того короля дона Фернандо, вырастил его и сделал рыцарем. Но такого не 

могло быть, потому что уже во времена короля дона Фернандо он был важным 

рыцарем и обращался с инфантой доньей Урракой так, как мы о том рассказали 

раньше» (Despues quando yazie este rrey don Ferrando sobre Coynbra, fizole cauallero 

asi commo dixiemos. Pero algunos dizen que el rrey don Sancho, fijo deste rrey don 

Ferrando, le crio e le fizo cauallero. Mas esto non podrie estar, ca en tienpo del rrey don 

Ferrando era el ya cauallero grande e el rrazono por la ynfanta doña Vrraca asi commo 

suso es dicho [Ss, CCXLIII]). Даже хронист чувствует странности хронологии (при 

этом вполне доверяя эпическим песням по поводу роли Сида в разделе 

королевства), и, как очевидно, никакого отношения к исторической правде эти 

хронологические размышления не имеют, однако вопрос их достоверности не так 

важен для нас. Важно другое – до самого конца XII в. (и свидетелями тут 

оказываются «Нахерская хроника» и «Родословная Родриго Диаса») имя Сида и 

его юношеская служба кастильским монархам никак не связывается с именем 

Фернандо I.  «История Испании» в версии CVR, впервые такую связь обозначает. 

Измененный под влиянием эпики финал жизнеописания Фернандо I требует 

уточнить, кто же из королей посвятил юного Сида в рыцари. Такой акцент на 

смещении времени начала военной и придворной карьеры Родриго Диаса вызван 

совпадением эпической трактовки событий и политической интерпретации 

давних событий. Репутация короля Санчо II в официальной историографии 

становится все более сомнительной. И хотя Альфонсовы хроники прямых 

инвектив по отношению к Санчо не допускают, его репутация неустойчива, 

смерть предельно негероична, вина в раздорах очевидна, а все хвалебные слова 

оставлены для его младшего брата короля Альфонсо VI. Сиду, все более 

обретающему статус национального героя, логичнее получать рыцарское звание и 
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начинать путь героя-воина из рук короля-объединителя Испании. По-видимому, 

эпический авторитет сказаний о Фернандо I и Санчо II к 1280-м годам XIII в. так 

значителен и связь этого сюжета с фигурой Сида так прочна, что хронист 

вставляет прозаическое переложение эпической песни специально для того, чтобы 

развернуть сказание о Сиде в той его части, что предшествует событиям «Песни о 

моем Сиде».  

Создается впечатление, что хроника и эпос спорят и противодействуют друг 

другу. Действительно, приведенные цитаты демонстрируют несовпадение 

хронологии, противоречия и нелогичность в поступках и речах героев, 

несоответствие реальным фактам. Однако на самом деле отношения эпоса и 

истории куда сложнее; они скорее поддерживают друг друга в стремлении дать 

приемлемую версию сложного периода кастильской истории и максимально 

полно представить сказание о Сиде. Взаимодействие эпоса и истории видно не в 

сюжетном изменении заимствованного эпического текста (перенос событий одной 

битвы на другую мы таковым считать не будем), а в словесных характеристиках 

героев и в мотивации событий, добавленной редактором хроники.   

Приведем примеры такого взаимодействия. Напомним, что эпический способ 

изложения событий не подчиняется причинно-следственной логике изложения, а 

регулируется сюжетной очередностью действий героя. История раздела 

королевства начинается с болезни и предсказания смерти. Никаких причин, 

объясняющих необходимость раздела и такого решения короля, в 

соответствующей главе нет. Лишь позже, в ответ на вопрос сына-кардинала, кто 

дал ему такой совет, король Фернандо объясняет, что Санчо «дважды дурно 

бесчестил мой дом, напав на дона Гарсию и дона Альфонса, обоих братьев, прямо 

передо мной» (dos vezes me desonrro mi casa mal, firio a don Garçia e a don Alfonso, 

amos hermanos ante mi [Ss, ССXXXVIII]); правда, идет ли речь о ссорах и стычках 

или о битвах, не ясно. Позже, в начале рассказа о распрях братьев-королей, 

хронист также сообщает о том, что еще при жизни Фернандо I братья враждовали 

и воевали друг с другом: «…длилась эта война между теми братьями целых семь 

лет еще при жизни их отца, короля дона Фернандо. Посему-то, следует полагать, 
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прежде чем заболеть, король дон Фернандо разделил королевства между своими 

детьми таким образом, как мы о том рассказывали. И в этом согласны все 

мудрецы, которые написали истории» (…duro esta guerra entre aquellos hermanos 

bien siete años en vida avn de su padre el rrey don Ferrando. Et por esto es de creer que 

ante que enfermase el rrey don Femando partio el los rregnos a sus fijos asy commo 

suso deximos. Et en esto acuerdan todos los sabios que las estorias escreuieron [Ss, 

CCXLI]).  

Мудрецами, как правило, именуются древние латинские хронисты, в данном 

же случае такое именование, видимо, включает в себя и хугларов с их эпическим 

рассказом. Более того, пероначальная латинская версия раздела королевства, 

зафиксированная во «Всемирной хронике» Луки Туйского, излагала совсем 

другую версию, согласно которой король сразу наделил землями инфант Урраку и 

Эльвиру, а раздел королевства мотивировал своими прегрешениями в завоевании 

чужих земель. Таким образом, редакторы используют традиционную письменную 

формулу ссылки на авторитетный источник, дабы оправдать свое следование 

эпической версии.   

Хроника либо присваивает персонажам эпического сюжета традиционные 

для латинской, а теперь и кастильской историографии характеристики, которые 

обеспечивают единство собранному в один рассказ эпическому и 

историографическому материалу, либо снимают значительную долю устойчивых 

историографических определений, если роль персонажа вступает с ними в 

противоречие. Уррака именуется «дамой очень разумной и рассудительной» 

(dueña mucho entendia e mucho avisada), традиционной характеристикой цариц и 

королев в хрониках Альфонсо Мудрого (а до него и в латинских). Правда, 

традиционное клише употреблено лишь однажды, при упоминании отношения 

Урраки к Альфонсо VI, которому она заменила мать. Вместе с тем эта 

характеристика никоим образом не согласуется со всем поведением королевы 

Урраки (так ее именует хроника), где она в основном плачет, печалится, страдает 

и поступает почти всегда неразумно. Однако собственно эпические 

характеристики при имени Урраки отсутствуют, а потому в сочетании с 
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многократным испрашиванием совета (у Сида, у Ариаса Гонсалеса, у совета 

Саморы), единственное книжное определение героини логично вписывает ее в 

историографические портреты знаменитых и страдающих королев и инфант 

(напр., та же Дидона).  

Король Фернандо в латинских хрониках, в первую очередь, именуется 

благочестивым, затем благородным, милосердным, набожным и т.д. В versión 

crítica из многих определений короля остается всего два. О нем сказано, что он 

«целиком был движим набожностью» (todo mouido de piedat) – эта характеристика 

приходит из монастырского жизнеописания его благочестивых дел по переносу 

святых мощей. Еще однажды он назван «благородным королем» (e1 noble rrey). 

Больше определений нет. Эпические эпитеты, как обычно, сведены к минимуму и 

остаются только в плаче Урраки (tan onrrado rrey) и в обозначении постоянного 

состояния короля в предсмертные дни (yazia mal doliente). По сравнению с 

латинскими описаниями Луки Туйского и Родриго Толедского количество 

хвалебных эпитетов при описании короля существенно снизилось, и за счет этого 

общая тональность хроникального описания монарха и его эпический образ 

оказались максимально сближены.  

Так происходит и с фигурой Сида. Как мы отмечали в анализе переложения 

«Песни о Сиде», все характерные эпические формулы при имени героя уходят; в 

тексте не сохранилось ни одной формулы, предсказывающей славную судьбу 

героя. Единственной устойчивой конструкцией стало само имя героя, которое в 

своей полной форме, воспринятой «Хроникой двадцати королей», сохраняет две 

основные формулы героя: «господин» и «отменный в битвах»232 (este Rruy Dias de 

Biuar “el Çid Canpeador”, que quiere dezir batallador). Задача хроники – представить 

фигуру образцового рыцаря, избегая изобретения несвойственных эпическому 

поэтическому стилю эпитеты и одновременно убирая все возможные приметы 

устного поэтического стиля. Руководствуясь этим, хронисты используют 

                                                 

232  Diccionario castallano de la prosa de Alfonso El Sabio дает в том числе значение: 

«Renombre que se aplica al que ha dado muchas batallas» [KN 2002: 283] 
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немногочисленные нейтральные определения: «leal vasallo»; «cauallero grande»; 

«muy buen cauallero»; «era buen cauallero e mucho esforçado»; «el muy noble e muy 

esforçado cauallero» – в огромном фрагменте текста, посвященного деяниям Сида,  

есть лишь эти пять определений героя, причем все они, за исключением первого 

(из речи короля Фернандо) даны в тех фрагментах истории Сида, которые взяты 

не из устных cantares, а из предшествующих латинских хроник. В самих этих 

определениях нет ничего специфически характерного, те же самые 

характеристики могут свободно использоваться и для других персонажей этой и 

других историй (вот два примера: nonbre Rrodrigo Arias, cavallero mucho esforçado 

e muy valiente; con vn cauallero de los mas esforçados de Nauarra, que avie nonbre 

Ximen Garçias de Torriello).  Гораздо больше остается функциональных и 

непрямых характеристик героя: он лучший советчик, он верный вассал, он всегда 

хорош в битве, он всегда приходит на помощь. Клишированные определения, 

появляющиеся в тех частях текста, которые представляют собой перевод 

фрагментов латинских хроник, никогда не появляются в тех частях, которые 

представляют собой непосредственное изложение постороннего источника – будь 

то эпическая песнь о деяниях или арабская хроника. Главным, что характеризует 

героя в «Хронике двадцати королей», остаются его действия и его слова, которые, 

независимо от желания или идеологических целей хронистов, сохраняют те черты 

героя, которые приписывались ему в устном эпосе.  

На первый взгляд кажется, что расхождение обозначений героев и их 

действий объясняется естественным столкновением эпики и историографии. 

Однако мы полагаем, что задача компиляторов состояла в другом. Две 

переложенные прозой cantar de gesta («Песнь о моем Сиде» и предполагаемая 

«Песнь о разделе королевства и осаде Саморы»), рассказывающие о деяниях Сида 

Кампеадора и созданные почти с разницей в столетие, вступили в противоречие 

друг с другом, создав необычный и многослойный образа Сида.  

М. Вакеро полагает, что в данном варианте «Истории Испании» (versión 

crítica) мы наблюдаем противоборство двух эпических традиций – 

«официальной», с рассудительным и лояльным королю героем; и «низовой», с 
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мятежным и непокорным вассалом слабых королей [Vaquero 1990]. Мы уже 

упоминали при анализе «Песни о моем Сиде» о предположении Вакеро, согласно 

которому Сид с самого начала рождения поэтических преданий о нем возникает в 

рамках амплуа мятежного вассала, поскольку его противостояние с королем, а 

потом и с испанской знатью становится доминантным мотивом обеих 

героических коллизий, связанных с героем. Мятежность Сида была не так 

очевидна в латинских хрониках; скажем, И. Фернандес-Ордоньес даже полагает, 

что главным свойством Сида в «Нахерской хронике» является mesura 

(умеренность, разумность), также отличающая его поведение в «Песни о моем 

Сиде» [Fernández-Ordóñez 2008: 159]. 233  «Умеренным» она квалифицирует 

поведение Сида накануне битвы при Льянтаде, когда он преуменьшает свои 

возможности в ответ на похвальбу короля Санчо. Мы уже пытались показать, что 

причину такого поведения надо искать не в рыцарской добродетели, появившейся 

у Сида в поэме из-за его зрелого возраста и перемены статуса, а в природе 

фольклорного трюка, составляющего основу структуры этого эпизода в тексте 

«Нахерской хроники». Появление такого рода эпизодов, почерпнутых очевидно 

из устной эпики, показывает, как изначальные дерзость и непокорность Сида при 

окончательном формировании сюжета «Песни о моем Сиде» преобразовались в 

хитроумие героя, ставшее результатом соединения в одном персонаже черт героя-

воина и героя-властителя. Восславляемая всеми mesura не в последнюю очередь 

появилась под влиянием рыцарских идеалов, приобретающий все более 

кодифированный вид к началу XIII в.   

На наш взгляд, многослойность Сида Кампеадора следует объяснять не 

противоречием двух эпических версий и не столкновением эпического и 

хроникального взгляда на героя, а процессом постепенной трансформации образа 

Сида в устной традиции. Разобранная нами «критическая версия» истории 

                                                 

233  Исследовательница ошибочно полагает, что в «Нахерской хронике» Сид уже 

упоминается в связи с Фернандо I. XII век ни в одном из источников, нами изученных, не 

связывает имя Сида с этим королем. 
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Испании Альфонсо Мудрого запечатлевает следующий этап эволюции сказания о 

Сиде, когда начинает активно формироваться сказание о героической юности 

Родриго Диаса. Зрелый, хитроумный и разумный герой «Песни о моем Сиде», 

закрепленный авторитетом устной традиции и письменной фиксации, 

несомненно, влияет на то, как действует «юный герой».  Именно это первенство в 

традиции «взрослой» ипостаси героя создает ощущение странности и 

противоречивости всех эпизодов с участием Сида, взятых из поэмы о разделе 

королевства. Это противоречие определило и специфическую скромность Сида в 

спорах с королем Санчо в CVR. Потому юный Сид, неуместно для своего 

эпического возраста, предстает в амплуа «мужа совета», а разумный советник 

короля Фернандо вдруг хватается за оружие и замахивается с воплями на тех, кто 

создает шум у покоев короля; или придумывает хитрость с публичным плачем 

Урраки, чтобы ввести ее к умирающему королю, или, несмотря на возраст,  

уверенно раздает указания королям и королевам и наставляет их; или  сразу после 

смиренной мольбы к умирающему Санчо II позаботиться о его дальнейшей 

судьбе, вдруг дерзко, резко и грубо требует у короля Альфонсо, своего будущего 

монарха, принести клятву о непричастности к убийству его брата.  

В CVR зафиксирован главный сдвиг в предании о Сиде: его юность, вопреки 

исторической достоверности, начинает и в эпике, и в историографии связываться 

с вассальной службой сразу двум королям – Фернандо I и Санчо II. В данном 

случае, видимо, решающую роль сыграла официальная точка зрения, 

отразившаяся прежде всего в историографии – негативная оценка роли короля 

Санчо в междоусобных войнах наследников Фернандо I Великого. И хотя к 

захватам тяготели все три брата-короля, именно бесславная гибель короля Санчо 

под стенами осажденной Саморы определила его негероический образ в 

традиции. Вмешательство хронистов выразилось, прежде всего, в сглаживании 

негативных оценок, в отборе эпизодов канонического жизнеописания каждого 

монарха, в устранении следов устной исполнительской техники.  

Повествование о Сиде в versión crítica «Истории Испании» (даже при 

заполнении лакун, касающихся походов и службы Сида в мавританских землях) 
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не добавляет по сравнению с фольклорным образом героя никаких новых черт и 

коллизий; расширение его биографии происходит только за счет возрастающей 

риторизации стиля, привлечения дополнительных фактографических сведений 

(монастырские анналы и арабские хроники). Все изменения и нестыковки, 

отмеченные нами, являются в значительной мере отражением процесса эволюции 

героя в устной эпической традиции. Все, связанные с конкретным героем базовые 

эпические коллизии и мотивы, а также их комбинации и нерасторжимые связи, 

при непосредственном заимствовании из устного источника сохраняются. И хотя 

хроника разбивает эпическую поэмы в угоду хронологии (по большей части 

псевдоисторического характера), добавляет причинно-следственную мотивировку 

не проясненных эпосом событий, сюжетно-мотивная структура тех событий, 

которые изложены по эпической песни сохраняется в полном виде. Главное, что 

происходит (даже при дальнейшей трансформации текста в историографии) –  

сохраняются и могут быть реконструированы сугубо эпические мотивные 

комплексы, посредством которых соединенные нерасторжимой связью эпические 

мотивы обеспечивают хроникальный нарратив сюжетной коллизией и сюжетной 

динамикой.  

Историография соперничает с эпикой по поводу идеологической оценки 

персонажей королевской крови, но свободно менять коллизии и сюжетные 

перипетии эпического сюжета она не решается, а потому в трудных случаях 

рассказы хугларов просто изымаются из хроник.  В следующей версии «Истории 

Испании» (расширенная версия 1289 г.) будет отредактирована прежде всего та 

часть прозифицированной «Песни о разделе королевства и осаде Саморы», 

которая касается смерти короля Фернандо и обстоятельств клятвы его сыновей и 

раздела королевства.  И в «расширенной версии» в «Первой всеобщей хронике», и 

в «Хронике Кастилии», тоже вышедшей из скриптория Альфонсо Х, эпический 

рассказ о разделе королевства исчезает из хроник. Почему это произошло, до 

конца не ясно. Б. Пауелл лишь предполагает, что это могло быть сделано по 

идеологическим причинам. Не затрагивая в данной работе «Хронику Кастилии», 

мы могли бы – в качестве предварительной гипотезы – предположить, что рассказ 
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о разделе королевства в том виде, в каком он дан в CVR, противоречит новому 

витку фольклорных сказаний о юности Сида. Хронисты также могли снять 

пространный рассказ о разделе, предпочтя целиком версию латинских хронистов, 

из-за излишне «слабой» позиции короля Фернандо, того самого амплуа «слабого 

правителя», которое скаладывается применительно к нему в устной традиции и 

противоречит возвеличиванию это монарха в истории королей Кастилии.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Проведенное исследование позволило нам, с одной стороны, сделать 

некоторое количество общетеоретических выводов, а с другой стороны – прийти к 

ряду конкретных наблюдений и выводов в том, что касается истории генезиса, 

развития и бытования в устной и письменной традиции XII-XIII вв. испанского 

эпического сказания о Сиде Кампеадоре.  

Фольклорный генезис эпического сюжета может быть подтвержден не только 

приемами устного стиля (формулы, формульные выражения, повторы, каталоги) и 

устной повествовательной техники («темы» по Перри-Лорду, типические места и 

сцены), но и определенным способом сюжетостроения, который отчетливо 

демонстрируют многие эпические памятники древности и Средневековья. В 

центре нашего особого внимания была большая жанровая форма классического 

героического эпоса, в романском эпосе принявшая форму «песен о деяниях» 

(chanson de geste; cantar de gesta). Героическая песнь о деяниях обычно описывает 

ключевые для судьбы героя события и всегда организована вокруг эпической 

коллизии, которая сопровождается испытаниями героя и главным деянием, 

приносящем ему честь и славу. Тип деяний всегда определен традицией и тем 

набором эпических коллизий, которые, перекликаясь друг с другом если не 

содержательно, то типологически, определяются мифологической или 

национальной спецификой. В схематическом виде модель эпического сюжета 

включает в себя ряд сюжетообразующих мотивов, которые образуют устойчивую 

последовательность нескольких элементов:  

1. Героическая коллизия (причина, побуждающая героя к деянию)  

2. Путь к деянию (способ пространственного перемещения) 

3. Испытание/претерпевание/препятствие 

4. Героическое деяние 

5. Последствия деяния  
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Сюжет всякого эпического текста может быть представлен, на наш взгляд, 

именно этой комбинацией элементов, каждый из которых является 

сюжетопорождающим мотивом; тот же, в свою очередь, влечет за собой целый 

мотивный комплекс, приобретающий устойчивый вид в повествовательной 

структуре любого эпического текста в традиции. 

Важно учитывать, что комбинация этих элементов (или 

сюжетопорождающих мотивов) не произвольна всякий раз, а наоборот 

необычайно устойчива и последовательна. Сюжет в героическом эпосе – 

структура не просто формальная, но и содержательная. Устойчивая инвариантная 

модель эпического сюжета, понимаемого как содержательно-формальное 

единство, делает способ сюжетостроения, в конечном счете, важнейшим 

жанроопределяющим элементом.  

Применение этой схемы к испанскому героическому эпосу «Песнь о моем 

Сиде» позволило уверенно утверждать, что известный нам текст возник и 

сложился устным традиционным способом, а не является плодом сочинения 

литературного автора. Анализ сюжетно-мотивной и повествовательной структуры 

песни о Сиде показал, что в «Песни о моем Сиде» не только отчетливо выделяется 

типичная для эпоса сюжетная схема, но и отчетливо видно ее удвоение 

(«двуходовая структура»). При этом сходной в обеих частях оказывается и 

модификация типа сюжета («конфликт с эпическим властителем» тождественен 

«конфликту с иноплеменниками»). Если в первой героической коллизии описаны 

исключительно военные победы Родриго Диаса де Бивар и, прежде всего, взятие 

Валенсии (часть из них имела реальную основу, хотя и сильно измененную), то 

вторая коллизия (междоусобная распря) реализуется целиком при помощи 

вымышленных событий, которые встраиваются в характерную для эпоса 

сюжетную схему. Значительная часть эпизодов второго «хода» по-прежнему 

связана с военными событиям (битвой и поединками). И даже короткий эпизод 

свадьбы включает в себя сообщение о свадебных состязаниях: конном забеге 

(победителем оказывается Сид, загнавший трех коней) и стрельбе по мишеням, 

что в мировом эпосе аналогично воинским подвигам. Единственным инородным 
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эпизодом и мотивом для эпического сюжета оказывается эпизод со львом, 

смирившимся при виде героя. И хотя он тоже встраивается в серию испытаний 

героя, но с точки зрения эпического сюжетообразования, а также с точки зрения 

генезиса и функции в поэме его присутствие избыточно и нарочито.   

Таким образом, сюжетосложение в «Песни о моем Сиде» соответствуют 

модели сюжета героического эпоса; все события поэмы укладываются в 

выделенную нами 5-частную схему, каждый элемент которой основывается на 

базовом сюжетообразующем мотиве. Сюжетообразующие мотивы, почерпнутые 

из общего фольклорного фонда, соотносятся с историко-легендарным материалом 

и носят явный эпический характер, строя сюжет и рассказ вокруг героя, который в 

силу возникшей героической коллизии (конфликта с королем) оправляется во 

вражескую землю совершать военные подвиги, захватывая добычу для 

содержания дружины. Этот тип подвига в «Песни о Сиде» является основным, а 

его вариантом во второй части становятся поединки вассалов Сида с недругами 

Родриго Диаса.    

Предпринятый анализ повествовательной структуры «Песни о моем Сиде» – 

типических сцен странствия, посольства, битвы, встречи –  показал, что сами по 

себе типические сцены только реализуют эпический сюжет, но отнюдь не 

управляют сюжетосложением. Вместе с тем система типических мест и сцен в 

полной мере соответствует устной технике повествования, и в поэме практически 

нет эпизодов, которые бы не укладывались в стереотипные эпические действия и 

ситуации.  

Соответствие испанской эпической поэмы выделенной нами модели 

эпического сюжета, устроенная традиционным для фольклорного эпоса сюжетно-

мотивная структура и тяготение к устной повествовательной технике позволили 

взглянуть на все остальные тексты, имеющие отношение к преданию о Сиде 

Кампеадоре, сквозь призму эпических констант, тем самым уточняя источники 

тех или иных историографических и литературных текстов и восстанавливая 

эволюцию сложения обширного сказания об испанском герое.  
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Коротко эволюция такова. К середине XII века уже несомненно существует 

устная песнь о Родриго Кампеадоре (Прото-Сид), в которой центральной 

героической коллизией является ссора короля Альфонсо и Сида, а сам образ Сида, 

видимо, был в гораздо большей степени наделен мятежными чертами. Воинские 

успехи сталкивают героя с представителями испанской знати (традиционный для 

испанской эпики мотив междоусобных распрей); именно следствием зависти 

придворных и короля к славе героя и его благополучию инициированы все 

«изгнания» Сида.  Свидетельством этому является эпический след в латинской 

биографии героя «История Родерика», где о знакомстве с устным сказанием о 

Сиде свидетельствует характер и способ описания коллизии, сохранение части 

эпических мотивных комплексов, способа представления героев, а также 

сохранение части повествовательных принципов, характерных для эпики. Трудно 

согласится с А. Монтанером в его утверждении о влиянии «Истории Родерика» на 

«Песнь о моем Сиде». На наш взгляд, следовало бы говорить об общем круге 

источников – вокруг монастыря Сан Педро де Карденья, где знали устные песни и 

писали официальную историю; очевидно, что сам факт написания «Истории 

Родерика» был инспирирован существующей устной традицией эпических 

повествований о Сиде. Автор «Истории Родерика», несомненно, был знаком с 

предшественником «Песни о Сиде», а та, в свою очередь, с традицией «устных» 

или письменных сказаний о жизни Сида легендарного свойства. Кажется, 

обоснованной и несколько более ранняя датировка латинской биографии (версия 

Убьето Артеты, который датировал памятник серединой XII столетия). От устной 

песни о деяниях Сида, независимо от «Истории Родерика» отталкивается и 

латинский панегирик «Песнь о Кампеадоре».  

«Песнь о моем Сиде» оказалась записана ближе к рубежу XII-XIII вв., и с 

этого момента начинается ее параллельная устная и письменная история. Сам 

факт записи текста, по-видимому, означал особую актуальность фигуры Сида в 

идейно-политической ситуации Леоно-Кастильского королевства, а его особая 

роль в завоевании Валенсии мотивировала востребованность его фигуры на новом 

этапе Реконкисты. Идеологической трансформации подверглось и само устное 
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сказание о герое, а сам Сид, одновременно вобравший черты двух эпический 

амплуа – воина и властителя – приобрел знакомый нам облик. Хуглар, сложивший 

известный нам текст, по-видимому, постарался согласовать устное сказание о 

Сиде с его растущей идеологической значимостью. В результате ушла 

«непокорность», которая в виде эпизода с умалением героических сил еще 

присутствует в «Нахерской хронике». Вместе с тем этот эпизод, сохранивший в 

пересказе все основные приметы фольклорного трюка, свидетельствует о 

постепенном прирастании сказания о Сиде историей деяний его юности, которые 

в XII веке связаны исключительно со службой кастильскому королю Санчо II, 

брату и предшественнику Альфонсо VI. К истории Сида добавляются рассказы о 

битвах при Льянтаде и Гольпехере; об осаде Саморы и предательстве Вельидо 

Дольфоса.  Все эпизоды так или иначе связаны с участием Родриго Диаса.  Можно 

предположить, что именно его фигура вдохновила развитие этих сюжетов. Более 

того, на этом этапе нет возможности утверждать, что эпические рассказы о короле 

Санчо и его гибели под стенами Саморы стали предметом повествования в 

обширной cantar de gesta. Возможно речь идет о каких-то проторомансных 

формах. Так или иначе проанализированный нами эпизод в «Нахерской хронике» 

имеет очевидную фольклорную природу, а потому позволяет говорить об устном 

романском источнике.   

Латинские хроники XIII в. (Лука Туйский и Родриго Толедский) 

свидетельствуют о возрастающей идеологической нагрузке на образ Сида, хотя 

сами его деяния не являются предметом специального описания в обеих историях. 

Важно лишь, что мы видим некоторое смещение начала деяний Сида от эпохи 

короля Санчо II ко времени царствования его отца, Фернандо I. Происходит ли 

это преимущественно в зоне историографии или отражает и фольклорный сдвиг, 

сказать сложно. Хотя, зная о большой лабильности границ устного и 

письменного, можно предположить, что культ Фернандо I как объединителя 

испанских земель, перенесенный в хронику Луки Туйского из книжных и 

монастырских источников, естественным образом должен был вдохновить и 

устную эпическую традицию. 
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«Хроника двадцати королей», представляющая собой «критическую версию 

1283 г.» «Истории Испании» Альфонсо Х, как и следующая за ней «расширенная 

версия 1289 г.», сохранившаяся в составе изданной Менендесом Пидалем 

«Первой всеобщей хроники», знаменуют собой окончание полуторавекового 

этапа сложения сказания об испанском эпическом герое. Прозификации 

эпических сюжетов, сделанные в скриптории Альфонсо Мудрого, не подвергают 

сомнению существование фольклорной традиции эпических cantares de gesta, 

однако методы их реконструкции, границы и объем песен остаются предметом 

постоянного обсуждения. Наиболее спорной оказывается проблема 

идентификации источников рассказа о разделе Испании королем Фернандо I и 

распре братьев-королей, последовавшей за ним.  Идет ли речь о двух песнях, как 

полагает большинство? Или обо одной, как считает Д.Каталан?  

Анализ способа прозификации «Песни о моем Сиде» в «Хронике двадцати 

королей», где неизменной осталась прежде всего мотивная структура, устойчивые 

мотивные комплексы и характерный для эпоса способ связи эпизодов, а также 

героические роли главных персонажей, помог нам осуществить реконструкцию 

сюжета эпического сказания о разделе и распре и настаивать на том, что 

источником прозификации были не две, а одна поэма. Ее условное название, 

данное ей Каталаном, «Песнь о разделе и осаде Саморы» описывает тем самым не 

только два важнейших события песни, но и ее сюжетные границы.  

Исследованная нами эволюция сказания о Сиде в фольклорных (частью 

реконструированных) и книжных источниках убеждает в том, что при всем 

разбухании рассказа за счет добавления деталей и подробностей сугубо 

историографического свойства при пересказе уже известных каждому 

следующему хронисту событиях (вставки из арабских хроник взятия Валенсии, 

«Истории Родерика» и «Истории Карденьи»);  при некоторой идеологической 

коррекции и жанровой модификации рассказа в целом основную канву 

«героической биографии» героя, изначально возникшего в эпосе,  задает устная 

традиция, что отчетливо показывает смещение эпохи «юношеских деяний» с 

правления Санчо II на правление Фернандо I. Чрезвычайно показательны в этом 
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смысле «швы» устной эпики и историографических рассказов, которые мы 

показали на примере «Хроники двадцати королей». Следует отметить и некоторое 

противоречие мятежных тенденций поведения юного Сида с уже устоявшимся в 

традиции обликом взвешенного и разумного героя.    

Следующий этап эволюции героя начнется совсем скоро, в начале XIV века, 

и будет связан с окончательным оформлением сюжетов о юном Родриго, однако 

жанровая система, в рамках которой он должен исследоваться, уже не будет 

ограничена героическим эпосом и историографией. Возможно, речь пойдет о 

процессе так называемой “вторичной эпизации” (В.М.Жирмунский) или 

“вторичной фольклоризации” (С.Ю.Неклюдов), когда закрепленный в 

письменной форме сюжет (а соответственно и герой) снова попадёт в 

фольклорную среду и продолжит свое развитие - так произойдет и с Сидом в 

романсной традиции.  По мере удаления от эпохи, эпическая романсная 

«биография» героя будет достраиваться как раз за счет усиления эпических 

мотивов, а соответственно Сид приобретет и необходимые герою воину 

молодость, дерзость и неумеренность в стремлении завоевать славу и отстоять 

свою честь. Рассматривать дальнейшую судьбу образа Сида Кампеадора следует, 

несомненно, сквозь призму жанровых особенностей испанского народного 

романса, жанра и поныне продолжающего свое бытование в фольклорной среде. 

Испанский эпико-легендарный романс представляет собой, по мнению 

исследователей, не стадиально более позднюю форму эпического повествования 

по сравнению с классическим эпосом, но иную жанровую разновидность 

эпической традиции, генетически связанную с героическим эпосом. Прояснение 

вопроса о соотношении большой и малой эпической формы (cantar de gesta и 

romance) поможет точнее интерпретировать хроникальные рассказы о Сиде XIV в. 

(«Хроника Кастилии», «Хроника 1344 г.») и понять, насколько прочно связаны 

они с устной традицией песен о деяниях, как соотносятся устная и письменная 

традиция в XIV в. В контексте взаимодействия эпики и романса следует также 

изучать анонимный памятник 1400 г. без названия, условно именуемый 

«Юношеские подвиги Родриго». Предложенный нами способ реконструкции 
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эпического сюжета в хроникальном тексте, а также сопоставление принципов 

эпического сюжетостроения в героическом эпосе и эпико-легендарных романсах 

поможет точнее представить процесс дальнейшей эволюции сказания о моем 

Сиде. Но это уже тема другого исследования. 
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