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В своём фундамент€LIIьном исследовании И.В. Ершова обращается r
комплексу памятников средневековой словесЕости Исланищ которые

сложились вокруг фиryры Родриго Руй Щиаса де Бивар в XII-XIII вв. Несмотря

на более чем вековую историю их изучения с позиций разнообразных теорий и

с помощью многих методик, большое количество вопросов остается

неразрешенным. В частности, одна из ключевых проблем заключается в

прояснении характера соотношения и взаимодействия письменной и устной

традиции в эпоху Средневековья и, более конкретно, - испанского героического

эпоса и старокастильской и латинской историографии. Споры между

сторонниками индивиду€tlIистической и литературной теории rтроисхождения

эпических песен и сторонниками традиционалистской теории даlrеки oI



ЗаВеРШеНИrI. Однако если раньше весомые арцaменты в них появлялись

ЗаЧасТУю благодаря вновь открытым и опубликованным произведениям, то со

ВРеМеНеМ вСе болъшее значение дJuI наr{ных открытиЙ в изучении эпоса имеют

ОРИГИНЕrльныЙ Подход в анализе хорошо известных текстов, привлечение

широкого культурологического и литературного контекста, а также новейших

достижениЙ общелитературноЙ теории. Работа И.В. Ершовой лежит в русле

ЭТИХ НОВеЙших ТенденциЙ и, таким образом отвечает научным требованиям

эпохи.

НеСОмненно новаторский ракурс из)ления отобранных произведений,

КОТОРЫЙ ПреДлагает диссертант, располагается на пересечении теоретических

ИЗЫСКаниЙ в области сюжетосложения и конкретно-историчеких исследований

ИСПаНСКИХ cantares de gesta и латинских и старокастильских

ИСТОРиОГрафических памятников. Отбор произведениЙ ограничен, с одной

сюжета о герое,

возникшие в

то есть в хII и

последующие два

сюжета, резонно

ХШ столетиях. Позднейшие

века и связанные со

не привлекаются, посколъку

ХРОНИКИ И биОграфии Сида так нЕвываемого первичного этаrrа складывания

фольклоризацией

ИНЫМ ЖаНРаМ фоманс и романизированнм хроника) и требуют иных методов

аНаПИЗа. Поставив перед собоЙ цель определить основные принципы

сюжетосложения в испанском героическом эпосе, а также проследить процесе

СлОЖения и эволюции средневекового скЕвания об испанском герое в устной й

ПИСЬМеННОЙ ТРадиции XII-XIV вв., И.В. Ершова в качестве основного метода

выбирает последовательный анализ сюжетно-мотивного уровня,

определяющего специфику наррации. Необходимо отметить, что

последовательный ан€шиз <<Песни о моем Сиде> и восъми историографических

источники,

вторичной

относятся к

Текстов ХII-ХШ веков с позициЙ выявления структурЕых закономерностей в



триаде сюжет-мотив-повествование проводится впервые, что обуславливает

новизну работы.

В соответствии с общим замыслом работа делится на введение, три

главы, закJIючение и список литературы, включающий 384 работы. Во введении

дается подробныЙ обзор науrноЙ литературы, касающиЙся теории эrrоса,

теории сюжетосложения, а также посвященной <<Песни о моем Сиде> и

испанской историографии. И.В. Ершова справедливо отмечает недостаток

внимания отечественных rIеных к зрелому средневековому эпосу в последнее

время, а особенно - к эпосу в романских странах. Это является одноЙ из

причин акту€Lльности предпринятого ею исследования. Особенно хотелось бы

отметить великолепное владение диссертантом максимzшьно широким

корпусом критических работ, в том числе новейших. Еще одна сильная сторона

диссертации - это фундированная полемика с учеными, ((невзирая на лицa>) и

авторитеты, например, с Р. Менендесем Пидалем, Д. Каталаном, А.

МонтанеРом, М. Вакеро и др. В плодотворных несогласиях и спорах с

утверждений и выявляется в болъшой степени

И.В. Ершовой.

некоторыми из их

оригин€tльная концепциrI

Основная часть работы открывается главой, посвященной выявлению

структуры эпического сюжета как такового и построению его модели, а затем -
выявлению базовых сюжетообразующих мотивов в <Песни о моем Сиде>. Нам

КаЖеТСя ПЛОДоТВорноЙ позиция (узкого> понимания эпоса (то есть четкого

р€}зграничения его с другими близкими жанрами, особенно - с рыцарским

романом), поЗволяющая более обоснованно представить специфические

жанропорождающие механизмы р€вных видов средневековой словесности,

Привлечение широкого материаJIа европейского эпоса также делает более

убедительной вычленяемую И.В. Ершовой типологическую модель эпического

сюжета, включающую пять компонентов (героическая коллизия, путь к деянию,

испытание, героическое деяние, его последствия). В резулътате тщательного

ан€шиза сюжетно-мотивной струкryры <<Песни о моем Сиде>> автор диссертации



приходит к вполне доказательным выводам, в частности, о том, что историко-

легендарныЙ материuш о Родриго РуЙ Щиасе трансформируется в <<Песни о

МОеМ Сиде>> по Законам эпики, что особенно близко следуют <<устной>> технике

Р€ВВОРаЧИВаНИЯ ЭпическоЙ мотивики (<военные части) поэмы. Хотя втор€uI

ЧаСТЪ ПОЭМы и яВJUIется в большоЙ степени вымышленноЙ, однако, как хорошо

ПОК€ВаНО В работе, ее сюжетно-мотивныЙ уровень соответствует устным,
эпическим и, шире, - фольклорным, а не письменным памятникам. Это

заставляет И.В. Ершову полностью отказаться от идеи

данной эпической поэмы и позволяет утверждать, что в

существовала песнь о деяниях Сида, предшествующая той,

нашем распоряжении.

Вторая и третья главы объединяются общим продметом анаJIиза *

ТексТаМи (историческими)) в средневековом понимании слова. Водоразделом

ДЛя ГЛаВ сЛУжит и хронология, и место создания рукописей: если сначала

РаССМаТрИваются различные жанровые модификации сказания о Сиде, как

латинские, так и старокастильские, как авторские, так и анонимные, созданные

ВО ВТОРОЙ половине ХII и на рубеже XIII века, то на завершающем этапе речь

ИДеТ о (Продукции> скриптория Альфонса Мудрого - прозаических хрониках,

ПРеДЛаГаЮЩИХ СвОЙ Вариант истории Испании. В обеих главах проведен

филигранный анализ сюжетно-мотивных комплексов и нарративных структур

rrИСЬМеНных памятников, позволяющий разграничить элементы,

ЗаИМСТВОВанные из рукописной традиции, с одной стороны, и отмеченные

устноЙ эпическоЙ логикоЙ - с другоЙ. Благодаря данному методу И.В. Ершова

ПОк€tЗыВает, каким именно образом происходит эволюция обширного скЕвания

О СиДе В р€lзных системах сюжетно-мотивных и нарративных координат.

Применяемый ею метод ан€шIиза позволяет однозначно подтвердить

предположение о том, что и эпической поэме, и первой латинской биографии

Руй Щиаса, <<Истории Родерика>, предшествовапа устная песнь о герое (т.н.

(литературности)

устной традицци

которая имеется в

ПротоСид). Убедительным выгладит и еще одно, неожиданное предпопожение



- о том, что нач€UIо (Песни о моем Сиде>>, повествующее о ссоре Сида с

королеМ Альфонсом и его приЧинах, не утрачено, но и не существовало, ибо

его не требовалось в произведении, подчиняющемся законам не фактическо:-I

ИЛИ ИСТОРИЧеСКоЙ, а эпическоЙ целесообразности. Проведенный И.В. Ершовой

анализ текстов позволяет также подтвердить, исходя из внутренней эпической

логики, Утверждение о том, что при возникновении ск€вания о том этапе в

биОграфии Сида, который предшествовzul событиям, известным по <<Песни о

МОеМ СИДе>>, сУЩествовЕLло на две, а одна устная поэма, связанная с рztзделом

ИСПаНИП КОролеМ Фернандо I и с враждой его детей, в частности - королей

Санчо и Альфонса.

в диссертации выявляется (многослойность>> Сида Кампеадора, которую,

по справедливомУ мнению и.в. Ершовой, (следует объяснять н,j

ПРОТиВоречием двух эпических версий и не столкновением эпического и

хроник€lльного взгляда на героя, а процессом постепенной трансформации

образа Сида в ]rстной традиции>> (с. з47). Важнейшим выводом в работе
является следующий: <<Главное, что происходит (даже при дальнейшей

реконструированы суryбо эпические мотивные комплексы, посредством

которых соединенные нерасторжимой связью эпические мотивы обеспечивают

хроник€rЛьныЙ нарратив сюжетной коллизиейи сюжетной динамикой>>. (с. 3а9)

ПОл1.,тенные И.В. Ершовой результаты исследования и сделанные на их

основе закJIючения позволяют говорить о том, что ее работа является

новаторской и вносит большой теоретический и практический вклад в изучение

не только испанской, но и мировой средневековой эпики.

Вместе с тем хотелось бы высказать некоторые замечания к работе.

Рассматривая, как ре€tлизуется модель эпического сюжета с точки зрения

УСтОЙчивоЙ последовательности сюжетопорождающих мотивов в <<Песни о

Роланде>>, И.В.Ершова придерживается мнения, что в поэме происходит смена

главного героя - с Роланда на Карла - и выделяет двойную модель, во второй



части котороЙ отсутствует компонент ((испытание)). По мнению диссертанта,

это может свидетельствовать о более позднем и книжном характере второй

части <<Песни о Роланде>>. Однако, на наш взгляд, в поэме один-единственный

героЙ - Роланд, и т.н. вторая часть (события после его гибели) является

рiввернутыми последствиrIми героического деяния Роланда. С точки зрения

эпическоЙ логики, битва Карла с сарацинами и кzlзнь Ганелона - характерная

для эпоса месть за героя (особо ярко выраженная в дохристианском эпосе - в

<Старшей Эдде>> и исландских сагах, но даже и в той версии <<Песни о

Нибелунгах), которм скJIадывается в достаточно сильно христианизированном

то и попытка разложить (вторую часть> поэмы по

германском обществе).

поставить на место героя,

Поскольку Карла в данном случае никак нельзя

МОДеЛи первоЙ не кажется вполне убедительноЙ. Что, конечно, не искJIючает

внедрения вставок книжного происхождения (например, знаменитого эпизода

с Балиганом) в текст <<Песни о Роланде>>). Отметим, что Карл возвращается ч

Ронсеваль не из-за вещего сна о гибели героя (см. стр. 58), а услышав звуки

Олифанта, в который наконец-то протрубил Роланд. Это еще р€в подтверждает

подчиненный, а не самостоятельный характер (второй части>>.

Напомним кстати, что Роланд умирает вовсе не (от paID>, как ск€вано на

СтР. 58. В поэме оообо подчеркивается, что хотя мавры кидают в него тьму

копиЙ, стрел и пр., хотя его конь ранен (в тридцать мест) (строки 2|55-2160),

тем не менее ((в тело дрот ни разу не пронию>. Причина его смерти - не

физическая, она, как известно, определена трагическим (неизбывным)

кОнфликтом между феодальными представлениями о чести и ryманистически},I

пафосом поэмы, что выражается, в том числе и устами самого героя (<<...если я

от битвы уцелею, меня погубит горькая тоска>).

Говоря о попытках обосновать главную роль Роланда в поэме при его

((исторической незначительности> ("rр. 60), И.В.Ершова не упоминает теорию

Б.И. Ярхо, которая, как кажется, дает наиболее адекватное объяснение этому

противоречию. По предположению ученого, основанному на исследовании



многих источников, как устных, так и письменных, Роланд был плодом

кровосмесительного брака Карла Великого и его сестры Гислы. Именно это

обстоятелъство объясняет как особую популярность Роланда в устной

традиции, Гдо происхождение от инцеста расценивается сверхположительно,

как причастность к богам или правителям, так и зам&гIчивание его в

официальной, христианской историографии, где его имя появляется лишь под

однозначная характеристика Карла Великого как ((сильного властителя,

надепенного мудростью и последователъно принимающего на себя

ответственность за решение общей судъбып (сrр.110) представляется все же

однобокой, равно как и оценка Хротгара как правитеJIЯ исключИтельнО

<<слабого и нер€вумного> (там же).

В схеме сюжета <<Песни о моеМ Сиде>>, котор€ш Ftе вызывает никаких

возражений, мотив сватовства дочерей Сида королем является одновременно и

частью последствий деяний героя, и частъю героической коллизии второй

половины tIоэмы (rо есть и развязкой первой части, и завязкой второй).

Хотелось бы знать, каким образом это следует трактовать? К сож€шениIQ,

какие-либо замечания на эту тему в диссертации отсутствуют.

непонятно, почему принцип допопнительной дистрибуции означает

<<способность мотивов дополнять, то есть расширять или сжимать эпический

сюжет и э11ическое повествование> (стр. 68)? Ведь классическим определением

данного принципа является присутствие варианта некоего явления (нашример,

фонемы, если брать пример из предложившего данный термин н.с.

трубецкого) лишь В тех позициях, В которых не встречается Другие его

варианты. Речь здесь не идет о дополнении как таковом.

в библиографии не приведены классические работы Р. Лёжён о <<песни,о

Роланде>>, а также диссертации Е.с. Мартыновой <Мужское и женское в

испанских романсах xIv-xVI вв.) (мгу, 2009) и г.в. ,Щенисенко



<<Средневековые каталонские хроники (на матери€tле ,,Книги деяний'' Якова
I Завоевателя и,,Хроники" Рамона Мунтанера)> (мгу, 2003). Хотя они не

связаны напрямую с темой исследов ания, их важно было бы }пIесть ;
типологическом отношении. Кроме того, в р€tзделе <<Источники>) отсутствуб;
<<Песнь о Роланде>, <<Беовульф), русские былины, на которые ссылается автор

диссертаЦИИ, а перевод <<Песни о Сиде>> и ирладский эпос окzlз€tпись

помещенными в р€вдел КНау"rная литература).

в тексте диссертации встреч€lются повторы, стилистически неудачные

выражения (например, <<Сидовы людп>) и некоторые опечатки.

однако сделанные замечания никак не затрагивают основную концепцию
и выводы исследования и.в. Ершовой, которое представляется глубоко
ОРИГИНzUIЬНЫМ, ОСНОВаТеЛЬНО фУНДИРОВанным, логически построенным и
методологически обоснованным. Поставленные автором задачи выполнень1,

полу{енные выводы убедительны. Автореферат полностью отражает
содержаНие диссертационНого иссЛедованиЯ, списоК опубликованных работ
даеТ исчерпЫвающее представление об основных положениях диссертации. В
автореферате собЛюденЫ все технические правила и принципы оформления.

,.Щиссертация и.в. Ершовой <<Сказание о Сиде В испанскоМ эпосе и
историографии Средних веков. Структура и эволюция эпического сюжетa>)

явJUIется самостоятелъной, законченной квалификационной На1^rной работой,
которая полностью соответствует критериям, установленным постановлением
ПравитеЛьства РоссийсКой ФедеРациИ от 24 сентября 2оlЗ года, }lb 842 (пп. 9,

10,11, |3, 14 <<Положения О порядке присужДения уrеной степенц1)), а ее автор
заслуживает присуждения ему rIеной степени доктора филологических наук по
специ€tльности 10.01.03 - Литература народов стран зарубежья (литература
Европы).

отзыв составлен доктором филологических наук, профессором кафедры
истории зарубежной литературы филологического факультета Мгу им. М.в.



ломоносова Н.т. Пахсарьян и кандидатом филологических наук, доцентом

кафедры истории зарубежной литературы филологического факультета Мгу
ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВа М.А. Абрамовой, обсужден и заслушан на заседании

кафедры истории зарубежноЙ литературы (протокол J\Гs 1 от 06 сентября 2018г).
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