
Отзыв официального оппонента о диссертации Ершовой Ирины Викторовны на
тему (Сказание о Сиде в испанском эпосе и историографии средних веков.

Структура и эволюциrI эпического сюжета), представленной на соискание

1"rеной степени доктора филологических наук по специаJIьности 10.01.03 -кЛитература народов стран зарубежья (литература Европы)>

,Щиссертация И.В. Ершовой посвящена исследованию уникztльного
памятника испанского героического эпоса <<Песни о моем Сиде>>,

повествующей о подвигах Сида Кампеадора, герое испанских народных
преданий, поэм, романсов. Необьrчность этого текста заключается, в частности,
в том, что дистанция между описанными в нем событиrIми и временем его
создания была сравнительно короткой, и к тому же испанский эпос целиком
вошел в средневековую испанскую историографию. По иронии судьбы в

отечественнои литературоведении до настоящего времени нет отделъного
монографического исследования песни, между тем как в российской и в целом в
мировой науке до сих пор не прояснены многие важные вопросы относительно
того, как возникло и сложилось это важнейшее эпическое произведение: не

разрешен спорный вопрос о его жанровой принадлежности, памjIтник до сих
пор не изrIен сквозь призму типологии эпоса, не исследован механизм
сюжетосложения дошедшего до нас сочинениrI, не проанализирована эволюция
сказаниrI о Сиде Кампеадоре в устной и письменной традициях и его
трансформация при переходе из одного жара в другой и пр.

Актуальность диссертации определяется уже тем, что она дает
соответствующий уровню современного знания ответ на эти назревшие в науке
вопросы и предлагает новый взгляд на обсуждаемую испанистами проблему
происхождениrI <<Песни о Сиде>>, попутно обобщая накопленный за
опыт исследования испанского эпоса. Новизна диссертационного
его наrIная значимость, заключается в том, что в нем

полтора века
труда, как и

разработаны
оригинапьные методы ан€Lлиза сюжетосложения памятника испанского эпоса, в

целом дающие ключ к исследованию эпических текстов. Кроме того в

диссертации на примере анализа бытования эпического сюжета в средневековой
культуре по-новому исследуются механизмы взаимодействия устной и
письменной традиций в сохранившихся памятниках средневековья.

Решение поставленных автором амбициозных задач 
- рассмотреть текст

<Песни о Сиде> ((сквозь призму эпических констант) и изу{итъ эволюцию

благодаря применяемым автором подходов, заимствованным из р€tзных
областей ryманитарного знания. По существу работа написана на стыки
эпосоведения, фольклористики, литературоведениlI и истории. Так,

диссертантка весьма успешно применяет р€lзличные приемы исследования

фольклористики и эпоса 
- 

структурный метод анализа эпического сюжета,



методЫ исторической поэтики, изrIающей генезис литературных жанров,
сравнительно-исторический метод, предложенный в свое время русским
r{еныМ А, н, Веселовским и др. Помимо уже испытанных в эпосоведении и
фолъклористике подходов диссертантка разрабатывает и новые ключевые для ее
исследоВаниЯ приемЫ напримеР, плодоТворно изучает средневековые
хроники и исторические произведениrI методами филологии и фолькJIористики.привлекаемые В диссертации памятники Ершова рассматривает в оченьшироком историко-культурном контексте, удачно сочетая синхроннный и
диtlхронный планы исследования легенды о Сиде. В целом ее диссертациrIимеет подлинно междисциплинарный характер, и, как представляется, этамеждисциплинарность еще одно важное измерение На1..rной новизны
рецензируемого труда.

,Щиссертация, матери€tJI которой излагается связно и последовательно и
вместе с тем в меру лаконично, имеет четкую гармоничную структуру и состоитиз введения, трех глав, заключения и списка. Введение (5_35) 

-дает 
общеепредставление о задачах диссертационного исследования и круге

рассматриваемых В работе источников. Первая глава, состоящ€ш из шести
параграфов, <{"Песнь о моем Сиде" и структура эпического сюжета) (с. З6-175)
посвящена анализу сюжетно-мотивной и повествователъной структуры поэмы.в этом разделе автор разрабатывает инвариантную моделъ эпического сюжета и
пок€rзывает, как въuIвленная ею общая схема реализуется в кпесни о моем
сиде>; приtIем диссертантка подтверждает существование модели на самых
р€}зныХ примераХ литератУрныХ произведений Античности и Средневековья (от
Илиады до <<Слова о полку Игореве>), демонстрируя широкую ф"оооо.""..*у,oкультурУ, Не пеРеск€lзывая в детапях содержание этой главы, стоит обратить
внимание на несколъко моментов. Во-первых, бесспорное достоинство работызакJIючается В том' что диссертантка тщателъно продум€ша все поIUIтия и
ТеРМИНЫ' КОТОРЫМИ ОНа ОПеРИРУеТ В СВОеМ ИССЛеДОВ аНИИ. Науrно_понятийный
аппарат' которым полъзуется автор, отличают логическuш ясность и
концепту€lльная четкость. Ключевые для диссертации понятия и термины -мотив, сюжет, эпическое повествование (см. теоретическое введение с. 35-49) -скрУ''УлеЗно проаналиЗироВаны, прояснены Iраницы МежДУ ПонrIТияМи,
последователъно выстроена система специ€rльных терминов; все разработанныеавтором категории анализа успешно применяются в исследовании и позволяют
логически выстраиватъ собранный в диссертации огромный материал. Во-
вторых, глава синтезиРует огроМный опЫт изучения ((сказания о Сиде), выводя
исследование испанского эпоса на принципи€lпъно новый уровень. В сущности,
предложенный в диссертации обзор литературы по теме (с.б9-s9) имеет нетолько важное практическое, но и теоретическое значение. Историю
исследования поэмы автор предлагает рассматривать на очень широкомисторическом фоне, считая, в частности, невозможным анализировать
испанский эпос в отрыве от старофранцузской эпической традиции.



,щиссертантка пок€вывает, что история изучения романского эпоса повторяет и в

чем-то предваряет общее развитии теории эпосоведения, вкJIючая все повторы и

перипетии ее эволюции за последние полтораста JIет,

!реслеДУюЩиегJIаВыпосВяЩеныанаJIиЗУбытованияИэВолюции
сказания о Сиде в средневековых исторических трудах: вторая глава

ксказание о сиде в испанской историографии XII_XIII в,: нач€шо формировани,I

хроникаJIьной биографии героя) (с. |76,247) - 
посвящена латинским TeKcT€lI\4

'II-1III 
вв., а третъя глава - кСказание о Сиде в историографии Алъфонса

Мудрого>> (с. z+в-зsr) старокастильским историческим сочинениям,

созданным при дворе испанско.о *Ъроп" Алъфонса Х Мудрого, Во второй главе

диссертантка обращается к истокам бытования эпиtIеского текста в

историографии, когда начинают взаимодействоватъ гIервые устные и

писъменные источники о Сиде. Следуя своему методу изуIать тексты

латинской историографии (кНахерскую хронику), Историю Родерика>> и др,)

сквозъ призму эпической поэмы о Сиде, не ушускаяиз виду сюжетно-мотивн)rю

сТрУкТУрУИПоВесТВоВаТелънУютехникУисПанскогоЭПоса'аВтор
прослеживает процесс трансформации сказания о Сиде в испанских хрониках,

Среди многочисленных привлеченных ею дJIя исследоВания текстов она

выдепяет <<Родословную Родриго |'Щиаса>>, в которой был закреплен

биографический канон, во многом воспринятый последующей средневековой

историографией.
В третьей главе р центре внимани,I диссертантки ок€лзываются

старокастилъские хроники, созданные при дворе Дльфонсо Х Мудрого

<<История Испании>, кВсеобщая историJI) и ДР, В этом разделе диссертантка

гtродолжает рассматриватъ, как изменяется скzвание о Сиде в исторической

традиции, как взаимодействуют эпос и историография, происходит

дефольклоризация сюжета, а книжные кJIише вытесняют эпические формулы,

двтор убедителъно покz}зывает, как эпиtIеские сюжеты все в болъшей мере

подвергаются влиянию идеологии: и|РаЯ МИфОГеНеРИРУЮЩУЮ РОЛЬ' ОНИ

становятся чрезвычайно важными дJIя осмыслениrI национЕIJIьного прошлого

Исrпнии. Примером тому может быть запечатленная в испаЕских хрониках в

высшей степени интересная легенда о Геркулесе как одного из основателей

испании и прародителя ее fiервого королевского рода,

В заключении подведены итоги исследов ания) позволивIIIего диссертантке

сделатъ, с одной стороны, ряд общетеоретических выводов о принципах

сюжетосложения эпического IIроизведения, а с другой прийти к ряду

конкретных наблюдений и выводов в том, что касается истории генезиса,

р*"rr- и бытования в устной и письменной традиции испанского эпического

сказаниrI о Сиде Кампеадоре,

Среди наиболее значимых выводов диссертантки особого внимани,I

заслуживает ее всесторонне обоснованный тезис о том, что известный нам текст

о Сиде возник и сложился устным традиционным способом, а не является



плодом сочинения литературного автора. В этой связи она вступила в

плодотворную дискуссию с Альберто Монтанеро, осуществившем последнее
издание произведения. мнение испанского ученого о литературном
происхождении песни диссертантка убедительно оспаривает, и ее точка зрения

действительно кажется более верной. Трудно представить себе, что в Средние
века сочинение сочинялось так же, как сегодня. Невозможно вообразить, что
оно было индивидуальными произведением, написанным одним лицом в один
прием. Оно, несомненно, внач€uIе существов€lло в устной форме, передавалосъ

из уст в уста и исполнялось, прежде чем было зафиксировано в письменной
традиции.

Бесспорным достижением диссертационного исследования является

выстроеннЕUI автором инвариантная модель сюжета героического эпоса,

подтверждаемая на примере <<Песни о Сиде) и многих других произведений.
Анализируя механизм сюжетосложения в испанском эпосе, диссертантка
пок€lз€lJIа, что в песни не только ясно выдеJLf,ется типичн€UI для эпоса сюжетнzUI

схема, но и отчетливо видно ее удвоение (то, что автор н€вывает (двухходовой

структурой)). Разработанные в диссертации новые методы из)лrения эпических
памятников будут, несомненно, востребованы в дальнейших исследованиях.

Уже говорилось о том, что диссертация представляет собой важный вклад
в постоянно обсуждаемую в гуманитарной науке проблемы соотношения

устности/письменности сохранившихся книжных паI\trf,тников. Как правило

у{еные исследуют устную традицию в средневековой культуре, опираясь на
труды Поля Зюмтора, разработавшего методику выявлениrt ((признаков

устности> (indices d'оrаlitё) ) или работы М. Пэрри и А. Лорда, исследовавших
приемы устного стиля (эпические формулы, повторы, формульные выраженияи
пр.). Не отвергая эти методики, диссертантка значительно расширяет поле

исследования в этой важной сфере ryманитарного знания, предлагая выявлять
следы ((устности) путем анализа сюжетосложениrI. Таким образом критерием

фольклорности/книжности- становится дJuI автора диссертации техника
сюжетосложения, принципы сюжетосложениrI, присущие героическому устному
эпосу.
. Разумеется, богатое по содержанию и оригин€tлъное по методике

диссертационное исследование не может не провоцировать на отдельные
замечания и соображения.

В обширном историографическом обзоре (с.б9-89), к сож€шIению, не
отмечена статья русского медиевиста Т.Н. Грановского <<Испанский эпос>>

(1854). По существу это была рецензия на исследование голландского
востоковеда Р. Щози (Le Cid d'apres de nouveaux documents), в,котором тот на

основании изучения
национrrльный миф о

арабских источников р€ввенчал романтический
Сиде Кампеадоре как герое реконкисты. Если Р. ,Щози

разоблачил легенду об историческом персонаже, то Грановский распространил
выводы голландского историка и на эпос, увидев в литературном памятнике

4



героя, который ((не заботится о соблюдении уставов рыцарской чести>>. Можно
считать, что статья русского историка положила нач€шо отечественным
исследов аниям о ((ск€}зании о Сиде>>>>.

,Щалее. Некоторые содержащиеся в диссертации формулировки и

утверждения (с.96-97, \72. 242) моryт произвести у читатеJuI впечатление того,
что движение реконкисты было довольно плавным и линейным, и в нем
неукJIонно нараст€rли христианские элементы, а христианск€ш идеология со

временем ужесточ€rлась. Стоит однако отметить, что отношения между
христианскими государствами были совсем не однозначными, и неслучайно

римские понтифики отк€Lзыв€uIись приравнивать реконкисту
походы и распространять крестовые индульгенции на испанских
колоритная ф"ryрu кастильского рыцаря Родриго Щиас
исторического прототипа Сида, поссорившегося с королем Альфонсо VI
Храбрым, воевавшего против христиан, служившего у эмиров Лериды и

Сарагосы и пр., воплощает все сложности и противоречия процесса реконкисты.
Уже говорилось о том, что автор диссертации, обладая обширной

филологической эрудицией, часто прибегает к литературным параллелям,

особенно к сравнениям с французским эпосом. Однако почему-то такой важный
в нарративной структуре памятника эпизод, как видение архангела Гавриила, не

был осмыслен в подобном ключе. Между тем хорошо известно, что сны и
видения часто встречаются в chansons de geste и артуровских романах.
Структура видений и их функции были тщательно исследованы в ряде
монографий - от Х. Брэ (Braet Н. Le songe dans les chansons de geste, 1975) до
М. Щемоль (Demaules М. La Соrпе et l'ivoire. Etude sur le rёсit de rёче dans 1а

littёrаturе romanesque des ХIIе et XIIIe siёсlеs, 2010). В последней работе есть
список сновидений в произведениях французской литературы, который может
быть использован как важный инструмент ан€Lпиза эпоса. Возможно, сравнение
с французским материаJIом открыло бы новые перспективы ан€Lпиза известного
эпизода <<Песни о Сиде>.

Конечно, в связи с изуrением следов устности в эпосе было бы очень
интересно узнать, как именно исполнялось произведение: ведь средневеков€lя
публика не читала, а слушала литературное произведение, а жонглер/хуглар
запомин€Lл его наизусть и исполнял голосом. Он говорил от имени своих
персонажей, произносил монологи и ди€uIоги, и неизбежно привносил в

исполнение элемент драмы. Он естественным образом, представлял героев,
сопровождая свое исполнение определенными жестами, измеIUIя тон речи

к крестовому
воинов. Сама
де Бивара,

и выражение лица, и с какого-то момента становился актером. Вопрос о

манере исполнения

устной культуры и
исследователей (см.,

надеяться, что он

эпического
в последнее
например,

текста
BpeMrI

чрезвычайно важен дJuI изrIения
привлекает все болъшее внимание

Evelyne Birg Vitz). Хочется
в булучей монографии,

работы
найдет отражение



которая, как мы рассчитываем,
диссертационного исследов ания.

будет издана на основе настоящего

все выскz}занные выше замечания не имеют принципи€lJIьного характера и
скорее выражают пожелания историка относительно дальнейшей работы над
темой. Без сомненvIя) диссертационное исследование вносит существенный вкJIад в
эпосоведение и фольклористику. В этом новаторском междисциплинарном
исследовании, имеющем важное теоретическое и практическое значение для
литератУроведения и медиевистики в целом, выск€вана новчUI точки зрения о
природе жанра, разработанЫ новые методики исследования эпоса и устной
традиции, прослежена трансформация эпического текста в испанской

современным тенденциям в р€lзвитии науки. Содержание автореферата полностью
отражаеТ тексТ диссертации, основные положениrI которой изложены и в
многочисленных публикациях из списка ВАК.

,.Щиссертация Ершова Ирина Викторовна на темУ <<Сказание о Сиде в
эпосе И историоГрафии средних веков. Структура

сюжета))), является самостоятелъным и
квалификационныМ сочинением, методологически важным дJlя специ€tльности
<Литература народов стран зарубежья (литература Европы)>> и полностью отвечает
всем требованиям <<Положения о порядке присуждения )п{еньJх стегrеней>>,

утвержденного постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от
24.a9.20l3 г. Nq 842, предъявляемым к диссертациям на соискание 1^lеной степени
доктора филологических наук, а ее автор, Ершоваиринавикторовна, заслуживает
присуждения 1"rеной степени доктора филологических наук по специztльности
10.01.03 _ кЛитература народов стран зарубежья (литература Европы1>.

/z.or.2ol{
Официальный оппонент:
Лl^rицкая Светлана Игоревна
доктор исторических наук
(по специztJIъности 07.00.03. -история Средних веков),
зав. IdeHTpoM исторической
ФГБУН кИнститут искои академии наук)
|l9ЗЗ4, г. Москва, Ле

испанском
эпйческого

и эволюция
оригинatJьным

Тел. +7 (495) 954-42-9
2л.

h"-r*,r/



E-Mail: odysseus 1 989@mail.ru
htp.lligh,ru/

Против вкJIючения персональных данных, закJIюченных в отзыве, в
документы, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей
обработки не возражаю.
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