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Введение 

Для литературы эпохи Средневековья понятие жанра яв
ляется не только основополагающим, впрочем, как и для 
любой другой эпохи, но, возможно,— наиболее универсаль
ным и всеобъемлющим. Ощущение самозамкнутости жанра 
было тогда настолько сильным, настолько все определяло в 
произведении, что выходы за пределы жанровых параметров 
бывали не просто редки, но в самой сильной степени марки
рованы. Как писал В.М.Жирмунский, в интересующую нас 
эпоху "смена литературных течений представлена как по
следовательность литературных жанров. В рамках господст
вующих жанров замкнуто индивидуальное творчество; жанр 
является выражением не индивидуально-своеобразного, а со
циально-типического мировоззрения и стиля"1. Хотя совер
шенно очевидно, что жанры в условиях Средних веков не 
сменяют друг друга буквально, а лишь, возникая, становят
ся рядом с более старыми и подчас основательно теснят их, 
самодостаточность жанра здесь подчеркнута исключительно 
точно. Далее В.М.Жирмунский среди доминирующих жанров 
эпохи называет героический эпос и рыцарский роман. Да, 
им действительно принадлежало ведущее место, хотя пове
ствовательная литература этими двумя жанрами совсем не 
ограничивалась. По крайней мере в литературе француз
ской, которой нам и предстоит заниматься. 

Обратим внимание на хронологическую близость возник
новения этих двух автономных жанров. Их первые памятни
ки разделяет не более половины столетия — от последней 
трети XI века, которой мы можем — с некоторыми оговор
ками — датировать "Песнь о Роланде" или "Песнь о Гиль-
оме" (но не легшие в основу этих поэм эпические преда
ния!), до первой трети следующего века, когда с необычай
ной быстротой начинают появляться один за другим рыцар
ские романы, чтобы к середине века превратиться уже в 
мощный поток. И вот что важно: на те же самые десятиле
тия приходится возникновение и многих памятников герои-
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ческого эпоса, пожалуй, самых известных из них, самых 
значительных в историко-литературном отношении. И доба
вим: в то время, когда куртуазный роман явно начинает 
клониться к упадку — а произошло это достаточно скоро, 
тогда, когда, казалось бы, времена героического эпоса давно 
прошли, безвестные (а иногда и очень известные) средневе
ковые поэты продолжают разрабатывать этот жанр, обога
щать и разнообразить его повествовательные приемы, рас
ширять его бескрайнюю сюжетику. Поэтому можно сказать, 
что героический эпос как определенный жанр средневековой 
литературы, возникнув до романа, оказался более жизнеспо
собным, чем роман, дольше сохранил незыблемыми свои 
дифференциальные признаки, в не меньшей мере, чем ро
ман, раскрыл свои жанровые возможности. 

Но вполне естественно, что на этом позднем этапе суще
ствования и развития этих двух основных повествователь
ных жанров средневековой литературы встречи двух жанров 
не могло не произойти: авантюрная стихия романа, роман
тика загадочных и непредсказуемых приключений, мотивы 
любви к недоступной красавице, которую следует завоевать, 
победив, подчас, сверхъестественные, злые силы, то есть все 
то, чем бывали наполнены романы эпохи и что — по опре
делению — было чуждо эпосу, широко вторгается в его 
памятники. Нет сомнений, что все это пришло из романной 
традиции. И тем не менее жанр сохраняет, как уже говори
лось, свои конструктивные черты — от просодических его 
особенностей, строфической структуры до специфического 
набора персонажей, концепции действительности, идеологи
ческих задач, выбора изображаемой эпохи. 

Памятники французского героического эпоса обычно на
зывают "песнями о деяниях" ("chansons de geste"), под 
последними понимая героические свершения во славу рода и 
страны, "милой Франции", их благосостояния, стабильности 
и силы. Герои таких песен — закаленные в боях рыцари, 
иначе кто же будет с оружием в руках все это утверждать, 
защищать и отвоевывать. Но все-таки не только такие ры
цари, и не только их антагонисты. Считается, что "прекрас
ная дама" была выдумкой куртуазных поэтов и непремен
ным персонажем рыцарских романов. Это не совсем так. 
"Дама" играет в эпических памятниках, как увидим, огром
ную роль. И если ее нет в "Песне о Роланде", самой 
древней эпической поэме, то она уже есть в "Песне о 
Гильоме", которая немногим моложе. Но в отличие от геро
инь романа, ее участие в действии диктуется иными побуж
дениями. "Просто так" ради нее подвигов не совершают. На 
бескорыстные героические поступки героини эпоса своих ры-
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царей не вдохновляют. Участие "дамы" в развитии эпиче
ского сюжета всегда более утилитарно. Это участие нередко 
очень активно, но подчеркнуто деидеологизировано и неред
ко, вплоть до самых поздних памятников, снижено и при
землено. Это, конечно, не лишает героинь эпических поэм 
ни известного обаяния (или наоборот), ни жизненных черт, 
ни разнообразия характеров. 

Какие-то романные модели можно обнаружить и в эпосе. 
Но здесь следует различать (или хотя бы учитывать) как 
влияние все более распространяющегося романа, навязываю
щего соседним жанрам некоторые свои особенности, так и 
самые общие повествовательные приемы и признаки, заим
ствуемые из фольклора, из волшебной сказки, мимо кото
рых не могли пройти ни эпос, ни роман. Что касается 
прямых влияний, то, как мы полагаем, они были возможны 
лишь на письменной стадии функционирования эпической 
традиции. На этой же стадии были окончательно отработаны 
и закреплены основные жанровые признаки памятников ге
роического эпоса. Поэтому в настоящей работе наш подход 
к соответствующим произведениям средневековой француз
ской словесности определяется их трактовкой как памятни
ков книжного эпоса. Этому не противоречит ни повышенная 
вариативность письменных эпических памятников, ни ярко 
выраженный их фольклоризм, ни, в частности, столь типич
ный для них формульный стиль. Для нас несомненна фоль
клорная основа, фольклорный генезис эпических сказаний, а 
следовательно и запечатлевших последние конкретных тек
стов. Как очень точно отмечал П.А.Гринцер, "открытие 
формульной природы языка традиционной эпической поэ
зии... оказалось существенно значимым для понимания гене
зиса не только "живого", устного эпоса, но и эпоса книжно
го, сохранившегося в письменном виде. Теперь уже можно 
считать доказанным, что такие, например, памятники, как 
"Илиада" и "Одиссея", "Гильгамеш", "Беовульф", "Эдда", 
"Песнь о Роланде", наконец, санскритские "Махабхарата" и 
"Рамаяна", первоначально формировались в русле фольк
лорной традиции. И хотя в каждом конкретном случае оста
ется открытым вопрос, как именно происходили их письмен
ная фиксация и редакция и в какой мере это сказалось на 
их конечном облике, кардинальные особенности их стиля, 
композиции и содержания не могут быть адекватно истолко
ваны, если не учитывать устную предысторию дошедших до 
нас текстов"2. 

Проблема возникновения эпических сказаний и пути 
складывания на их основе эпических памятников в их пись
менной форме относится к числу наиболее важных, увлека-
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тельных и одновременно спорных. И памятников француз
ского средневекового эпоса, конечно. Вот почему этих про
блем касались многие ученые, такие как Леон Готье, Гастон 
Парис, Пио Райна, Жозеф Бедье, Фердинанд Лот, Рамон 
Менендес Пидаль, Итало Сичильяно, Жюль Орран и многие 
другие, вот почему они выдвинули столько самых противо
речивых теорий, споры о которых не утихают до сих пор. 
Перечислять все эти работы и тем более излагать выводы их 
авторов мы не предполагаем (отчасти это сделано в удачной 
с этой точки зрения работе З.Н.Волковой3). Для нас вопрос 
о фольклорных истоках эпоса и его изначальном историзме 
является непреложным и как бы вынесен за скобки. Вместе 
с тем, мы будем постоянно иметь в виду эту существенную 
особенность французских эпических памятников, которая из 
рудимента устного их бытования превратится со временем в 
осознанный художественный прием. 

Интерес к этому традиционен для русской филологиче
ской науки. Здесь уместно было бы вспомнить имена 
А.Н.Веселовского, А.И.Кирпичникова, Л.Ю.Шепелевича, 
В.М.Жирмунского, Б.И.Ярхо, В.Я.Проппа, Е.М.Мелетинско-
го, Б.Н.Путилова, П.А.Гринцера, Б.Л.Рифтина, С.Ю.Неклю
дова и многих других. Французскому эпосу посвятили от
дельные исследования или широко обращались к нему в 
своих работах, кроме упомянутых выше, В.Ф.Шишмарев, 
А.А.Смирнов, Д.Е.Михальчи, В.А.Дынник, Н.Б.Томашев-
ский, З.Н.Волкова. Вполне понятно, что целый ряд проблем 
эпосоведения и особенно — изучения "Песни о Роланде" — 
в настоящее время может считаться решенным. 

В нашей работе мы постараемся привлечь для анализа по 
возможности многие памятники французского героического 
эпоса, как самые знаменитые, так и менее изученные, пери
ферийные. Но не все, конечно, хотя вряд ли какой бы то ни 
было памятник совершенно не заслуживает внимания, ниче
го не может добавить к истории эволюции этого жанра. 
Более того, мы считаем, что на определенных этапах разви
тия литературы произведения, которые было бы несправед
ливо назвать "второстепенными", но которые бесспорно не 
относятся к числу самых выдающихся и заметных, быть 
может, даже лучше характеризуют литературный процесс, 
чем произведения великие. К таким этапам развития лите
ратуры относится и Средневековье. Поэтому мы обратимся и 
к ряду поздних памятников, созданных в пору известной 
деградации эпического жанра. 

Итак, мы будем обращаться все-таки не ко всем памят
никам (все произведения жанра будут кратко охарактеризо
ваны в приложении). К тому же изучены они до сих пор 
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крайне неравномерно. Некоторым (и не только "Песне о 
Роланде") посвящена огромная научная литература, другие 
изучены более скупо, третьи лишь недавно попали в поле 
зрения исследователей. А есть и такие эпические поэмы, 
которые еще ждут как своего научного издания, так и 
посвященных им серьезных исследовательских работ. Не ре
шены и некоторые текстологические проблемы. Дело в том, 
что памятники французского героического эпоса сохранились 
нередко в составе больших рукописных кодексов. В них 
входит много произведений, и если это произведения одного 
цикла, то текст одной поэмы органически переливается в 
текст другой, без каких бы то ни было рубрик, колофонов и 
иных указаний на конец одного произведения и на начало 
следующего. Поэтому у ученых нет единодушия в вопросе о 
составе памятников жанра (мы в нашем перечне, помещен
ном в приложении, также не могли не столкнуться с этой 
проблемой). Даже библиографы (прежде всего, конечно, 
Р.Боссюа) обнаруживают здесь колебания: одни произведе
ния выделены ими в самостоятельные рубрики, другие соби
раются под одной "крышей", как продолжения основной 
поэмы. 

Рассматривая вопросы поэтики французского героического 
эпоса, мы будем касаться далеко не всех связанных с этим 
проблем. В наибольшей мере нас будет интересовать пробле
ма жанра, его единства, несмотря на разнородность и разно
временность относимых к нему произведений. В значительно 
меньшей степени мы будем останавливаться на вопросах 
стилистики, чему можно было бы (да и следовало бы) 
посвятить специальное исследование (отчасти это сделано в 
уже упоминавшейся книге З.Н.Волковой, а также в другой 
ее работе4). 

Об одной проблеме все-таки скажем особо. Казалось бы, 
это проблема периферийная, так как касается вопросов тек
стологии и кодикологии. Но глубокое изучение этих вопро
сов помогло бы очень многое понять и в эволюции интере
сующего нас жанра, и в движении средневековой литерату
ры вообще. Как уже говорилось, памятники эпоса дошли до 
нас в составе очень большого числа рукописей. Они очень 
разные, эти рукописи, одни большие, ин-фолио, с много
цветными миниатюрами, с дьяблериями на полях, другие 
маленькие, в четвертую долю листа, со скупыми строчками 
и без каких-либо украшений. Но главное, они очень разные 
по составу. В одних много произведений, подобранных в 
определенной последовательности, со специально сочиненны
ми переходными стихотворными пассажами, чтобы лучше 
пригнать одно произведение к другому. А встречаются и 
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такие, где таких мостиков нет, где просто собраны, перепи
саны совсем разные, сюжетно между собой не связанные 
поэмы: это средневековые "чтецы-декламаторы", походные 
книжицы бродяги-жонглера. И в каждой рукописи — свой 
текст памятника. Он бесспорно как-то связан со своими 
соседями, зависит от них и на них воздействует (ведь руко
писи всегда выходили из одного скриптория, нередко — 
бывали переписаны одним писцом). Рукописная традиция 
средневековых памятников тщательно изучается, и это по
нятно. Но изучается обычно рукописная традиция одного 
произведения, реже — их группы (но в этом случае произ
ведений близких). Применительно к нашей теме было бы 
нужно классифицировать и сопоставить — по содержанию: 
по набору памятников, по особенностям их текстов — все 
рукописи, включающие как группу эпических поэм, так и 
сборники разножанровые (которые, однако, очень редки). 
Сейчас палеографы научились датировать рукописи с без
ошибочной точностью. Опираясь на их данные, можно было 
бы построить "рукописную историю" жанра, которая бы 
весьма отличалась от привычной нам картины. В настоящей 
работе мы не имели возможности это сделать, мы сделали в 
этом направлении лишь первый шаг (что нашло отражение 
в приложении). 

В заключение мне хотелось бы обратиться со словами 
благодарности к моим товарищам по работе, чьими советами 
я постоянно пользовался и чье заинтересованное внимание 
ощущал. Это М.Л.Андреев, Л.В.Евдокимова, Е.М.Мелетин-
ский, Е.Ю.Сапрыкина, Р.И.Хлодовский, В.Б.Черкасский. 
Мне также хотелось бы поблагодарить моих иностранных 
коллег профессоров Жоржа Дюби, Жана Дюфурне, Филиппа 
Менара, Даниэля Пуарьона, Мишеля Русса, Шарля Фулона, 
Жилля Эккара. Не могу с благодарностью не вспомнить 
покойных Жана-Шарля Пайена и Жана Ришнера, общение с 
которыми было мне столь полезно. Я искренне благодарен 
также Франсуа Аврилю, хранителю средневековых рукопи
сей парижской Национальной библиотеки, и Клеменсу Элле-
ру, директору-распорядителю Дома Наук о Человеке, и мно
гим сотрудникам этого научного учреждения. 
1 Жирмунский B.M. Сравнительное литературоведение: Восток и Запад. Л., 

1979, с. 161 — 162. 
2 Гринцер П.А. Стилистическое развертывание темы в санскритском эпосе. 

В кн.: Памятники книжного эпоса: Стиль и типологические особенности. 
M., 1978, с. 16. 

3 См.: Волкова З.Н. Эпос Франции: История и язык французских эпиче
ских сказаний. M., 1984, с. 55—112. 

4 См.: Волкова З.Н. Истоки французского литературного языка. M., 1983. 
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Глава первая 

ПРОЦЕССЫ ЭПИЧЕСКОЙ ЦИКЛИЗАЦИИ 

1 

Циклизирующие тенденции являются, видимо, одними из 
фундаментальных признаков средневековой литературы во
обще. В самом деле, к какому бы из ее жанров мы ни 
обратились, мы везде обнаруживаем неуклонное стремление 
объединить разрозненные произведения в некое единство, в 
продуманно организованный "цикл". В основе такого объе
динения лежит обычно жанровый принцип. Так, мы знаем 
оксфордский цикл пастурелей, цикл бестиариев Филиппа 
Таонского и т.д. Таким образом, произведения одного жанра 
или его узкой разновидности сводились в некий "корпус", 
что находило сильное подкрепление в рукописной традиции 
(такой "корпус" бывал обычно представлен конкретной ру
кописью, созданной с полным сознанием единства входящих 
в нее произведений). 

Не приходится удивляться, что наиболее четко выражена, 
семиотична циклизация повествовательных жанров, сущест
венным образом отличающаяся от циклизации лирики, кото
рая подчиняется иным законам (принципы циклизации бас
ни обладают, очевидно, промежуточными чертами между 
лирикой и наррацией). Действительно, произведения всевоз
можных нарративных жанров, будь то исландские саги, вал
лийские мабиноги, ирландские селы (совр. скелы), русские 
былины, ближневосточные новеллы и анекдоты, памятники 
героического эпоса, рыцарского романа, "ветви" "Романа о 
Лисе" и т.д. постоянно объединяются в разветвленные, под
час достаточно сложно и противоречиво организованные 
циклы. 

Можно сказать, что средневековые певцы-поэты (жонгле
ры, хуглары, шпильманы, филиды, скальды и т.д.) непроиз
вольно стремились включить создаваемое (или исполняемое) 
ими произведение в некое сюжетное множество, обладающее 

9 



определенным ядром или фабульным стержнем. Тем самым 
в их сознании как бы присутствовало представление о неко
ем жанровом единстве, которое должно было подкреплять
ся — подчас довольно наивно — и единством сюжетным. 
Тот факт, что в основе подобного циклизирующего сознания 
лежит ощущение — смутное, противоречивое и импульсив
ное — жанровой определенности, подтверждается как, види
мо, почти стопроцентной невозможностью объединения в 
один цикл произведений разных жанров, так и анализом 
рукописной традиции. Последнее — с некоторыми оговорка
ми. Скажем о них. 

Но прежде отметим, что процессы циклизации принима
ли в условиях Средних веков не просто разные формы и 
осуществлялись разными же путями (о чем и пойдет речь в 
этой главе), но и обладали по меньшей мере двумя не 
совпадающими, но и не противоречащими друг другу смыс
лами. С одной стороны, это было объединение в более или 
менее логичную структуру произведений одного жанра и 
одного сюжетного ряда. С другой, создание произведений, 
которые в такую структуру не были вставлены, не предназ
начались для этого, но подобной структуре не противоречи
ли. Второе поясним. Речь идет, скажем, о произведениях, 
относящихся к жанру рыцарского романа, которые не могли 
быть присоединены к другим произведениям того же жанра 
как их непосредственное продолжение. Они оказывались с 
этими произведениями равноправны прежде всего с точки 
зрения художественной хронологии: описываемые в них со
бытия не были, конечно, одновременны с описываемыми 
событиями в других произведениях (это было бы невозмож
но, так как обычно во всех этих литературных памятниках 
фигурировали одни и те же персонажи), но временная по
следовательность их не бывала выражена никак. Между тем, 
рукописная традиция такие произведения в определенный 
"цикл" могла объединять. Основанием для этого могла быть 
как принадлежность включаемых в один кодекс произведе
ний перу одного и того же крупного поэта (Кретьена де 
Труа, Адене-ле-Руа и т.д.), так и связь с определенным, 
конкретным сюжетом. При этом в одну рукопись могли 
попасть уже произведения разных жанров, коль скоро они 
созданы одним творцом-поэтом или связаны сюжетно. В 
этом отношении весьма показательна рукописная традиция 
произведений Адене-ле-Руа. Сохранившие их нам рукописи 
могут включать как написанные Адене три эпические поэ
мы, так и его рыцарский роман "Клеомадес". Но также: 
анонимный рыцарский роман "Флуар и Бланшефлор" (так 
как герои этого романа рассматривались как родители Берты 
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Большеногой, героини знаменитой эпической поэмы) или 
длинную компилятивную поэму-хронику Жирара Амьенского 
"Карл Великий" (так как она являлась поэтической биогра
фией императора и следовательно была связана сюжетно все 
с той же поэмой Адене). 

Но следует отметить, что по мере эволюции общелитера
турной рукописной традиции происходило определенное сти
рание четкого ощущения жанра, и в один кодекс могли 
попадать произведения уже разных жанров. Подобные 
"сборники" более типичны, конечно, для произведений ма
лых жанров (фаблио, басни, короткие дидактические поэмы 
и т.п.), что столь ярко проявилось в знаменитой рукописи 
№ 837 парижской Национальной библиотеки1, но бывали 
примеры и иного рода: рядом с эпическими поэмами в 
кодексе мог оказаться и рыцарский роман. 

Что же, интерференция жанров была в эпоху Средних 
веков явлением довольно распространенным, вот почему не
редко приходится говорить, что, например, то или иное 
произведение героического эпоса представляет собой типич
ный авантюрный роман, или же что в романе обнаружива
ются некоторые присущие эпосу черты. Один жанр мог 
передавать другому отдельные приемы организации сюжета, 
кое-какие фабульные мотивы, интерес к определенным сто
ронам жизни и даже чертам человеческих характеров, но не 
был способен передать свой сюжет. Таким образом, не про
исходило объединения в одном цикле (сколь бы фиктивным 
ни было его внутреннее единство) произведений, генетиче
ски связанных с разными жанрами. В то же время, как 
увидим ниже, такое объединение оказывалось возможным, 
если произведения осмыслялись как принадлежащие к одно
му жанру — даже при кричащем различии их исторических 
источников и идеологических задач. 

Все сказанное выше относится, естественно, к тем сред
невековым литературам, в которых жанровые различия про
являлись достаточно определенно — на формальном, содер
жательном, а также терминологическом уровне. Можно ска
зать, что в условиях Средних веков (впрочем, наверное, не 
только их) жанровая определенность произведения начинала 
утрачиваться и "размываться" лишь при пересечении языко
вых границ. В самом деле, памятники французского герои
ческого эпоса и рыцарского романа вызывали, как известно, 
пристальное внимание на северных окраинах Европы, осо
бенно в Скандинавии и Ирландии. Там их охотно переводи
ли (точнее, пересказывали), но из-под пера этих североев
ропейских перелагателей выходили как правило произведе
ния, очень напоминавшие автохтонные саги или селы. Ина-
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че и быть не могло: в Скандинавии и Ирландии — в то 
время — не было иных повествовательных форм, и вполне 
естественно захожие сюжеты облекались здесь в привычные 
одежды. При этом жанровая разнородность исходных произ
ведений исчезала. 

Для жанровой определенности памятника оказывалась гу
бительной и временная дистанция, если она бывала доста
точно велика. Давно уже было замечено, что при поздних 
прозаических обработках (в основном XV и XVI веков) как 
эпоса, так и рыцарского романа возникали произведения 
уже иного рода. Не беремся давать им какое-то жанровое 
определение; правильнее всего будет сказать, что они в 
жанровом отношении неопределенны. Для нас важнее дру
гое: и эпические памятники, и произведения романного 
жанра в поздних прозаических обработках обнаруживают 
тенденцию к сближению своих дифференциальных призна
ков, то есть к стиранию жанровых рубежей. 

Важной особенностью собственно средневековой литерату
ры оказывается, таким образом, устойчивость жанровых гра
ниц. Как нам представляется, это обнаруживает себя с осо
бой полнотой и четкостью как раз в процессах циклизации. 
Произведение реализует себя полностью, существуя не изо
лированно, а входя в цикл, занимая в нем вполне опреде
ленное место. Произведение может дать толчок возникнове
нию цикла, но может, так сказать, "заиграть новыми кра
сками" после включения в какой-либо цикл. Нарративные 
циклы были подвижны; они непрерывно развивались, и это 
их развитие отражало состояние литературы в данный исто
рический период. Эволюционировали, развивались и сами 
произведения, но эволюция, развитие циклов было не толь
ко более динамичным, но и более радикальным. К тому же 
мы можем, видимо, сказать, что эволюция цикла в большей 
мере влияла на структуру входящих в него отдельных про
изведений, чем эволюция произведения — на сам цикл. И 
закономерность эта обнаруживает себя в любом из повество
вательных жанров средневековой литературы. 

Итак, процессы циклизации протекали обычно в строго 
ограниченных жанровых рамках и опирались — в данном 
отношении — на четкое ощущение жанрового единства 
включаемых в цикл произведений. Остановимся здесь на 
маленькой детали. Если обратиться к памятникам соответст
венно героического эпоса и рыцарского романа, то нельзя не 
отметить, что их жанровое единство было настолько велико, 
что на нарушении его было можно создавать комические и 
сатирические произведения, добиваясь весьма ощутимого па
родийного эффекта. Но вот что примечательно: к таким 
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незамысловатым комическим приемам средневековые поэты 
прибегали крайне редко. Значительно чаще делались доволь
но простые подстановки внутри жанра: скажем, говорилось, 
что жонглер часто поет про подвиги Ожье де Монтобан и 
про Рено Датчанина (вместо популярнейших эпических пер
сонажей Ожье Датчанина и Рено де Монтобан). Точно так
же и с героями куртуазного романа: типичные черты одного 
героя приписывались другому (скажем, говорилось об отваге 
и благородстве сенешаля Кея и о трусости и бахвальстве 
Говена). Уже это было для средневекового слушателя беско
нечно смешно. 

Интересно присмотреться, насколько часто в памятниках 
героического эпоса упоминаются основные персонажи рыцар
ского романа и наоборот. Установить это нам помогают 
известные указатели Э.Ланглуа2 и Л.-Ф.Флютра3. И вот 
оказывается, что таких упоминаний крайне мало, к тому же 
они встречаются в памятниках поздних и не самых значи
тельных. При этом отметим, что такие упоминания появля
ются чаще всего в прологах, где представляемое слушателям 
произведение противопоставляется другим, прежде всего 
произведениям другого жанра. Например, в рыцарском ро
мане XIII в. "Красавец Ришар": 

Pour nient oriez de Charlemainne, 
qui en Espagne ot mainte painne, 
ne de Rollant ne d'Oliver 
ne dou due Namlon ne d'Ogier 
ne de Gerart le VIenois 
ne dou bon Berart TArdenois, 
de Bauduin ne de Sebille, 
d'Alixandre le roy nobille 
ne d'Izembart ne de Guillaume, 
qui tant paiien fri sour hyaume, 
ne d'Aimmery le sien chier pere, 
d'Orson ne d'Ughe son compere, 
de Parise ne d'Ughechon 
ne de dame Aye d'Avignon4. 

Здесь перечислены многие персонажи эпических поэм, 
входящих в разные циклы французского героического эпоса. 
Подобные упоминания понятны. Но встречается и другое. В 
небольшой поэме "Оберон", являющейся прологом к "Гуону 
Бордосскому", на сцену выведен фантастический персо
наж — карлик Оберон, волшебник и чудодей. Его дядей и 
теткой оказываются легендарный король Артур и его сестра 
волшебница Моргана. Опять-таки понятно, почему они по
являются в этой поэме. В эпической традиции не было 
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аналогичных героев, там чудесное изображалось совсем ины
ми средствами, вообще характер чудесного был совсем 
иным5. И коль скоро потребовалось изобразить персонажа 
особенного, не похожего на других персонажей эпоса, при
шлось обращаться к опыту и "языку" иного жанра. Появле
ние Артура и Морганы в поэме "Оберон" (к тому же поэме 
поздней, датируемой, возможно, рубежом XIII и XIV вв.) 
указывает, конечно, на контакты эпоса и романа, но не 
вводит поэму в романные циклы. Циклизация происходила в 
Средние века непременно в пределах одного литературного 
жанра. 

Говоря о процессах эпической циклизации, не следует 
забывать, что далеко не все памятники героического эпоса 
были созданы, исходя из задач включения произведения в 
цикл. Поэтому мы можем говорить по меньшей мере о трех 
типах памятников эпоса. Во-первых, это поэмы, как прави
ло, ранние ("Песнь о Роланде", "Песнь о Гильоме", "Гор
мон и Изамбар" и некоторые другие), которые возникли до 
складывания основных эпических циклов. Они поэтому в 
цикл либо вообще не бывали затем включены, либо для 
такого включения существенным образом перерабатывались. 
Во-вторых, это произведения, созданные специально в рас
чете на помещение в циклическую рукопись; тут, как уви
дим, возможны два случая: такие поэмы могут разворачи
вать цикл ретроспективно и перспективно, либо служить 
перемычками между существующими и в данный момент 
включаемыми в цикл поэмами. Наконец, в-третьих, это 
произведения, возникшие достаточно поздно, уже после сло
жения основных циклов и поэтому для включения в цикл 
не предназначаемые; как правило, они бывали переработка
ми более ранних, входящих в циклы поэм (таковы, напри
мер, три поэмы Адене-ле-Руа "Бев де Коммарши", "Берта 
Большеногая", "Отрочество Ожье"). Тем самым в эпическом 
наследии Франции неизбежно соседствуют разные произве
дения, написанные на один и тот же сюжет. Одни из них 
органически входят в тот или иной цикл, другие — хотя бы 
на уровне рукописной традиции — не входят. Тем не менее 
мы в дальнейшем будем учитывать их все. 

Однако, делается это далеко не всегда, и в вопросе о 
равноправных вариантах одного эпического сюжета много 
неясного. 

Рамон Менендес Пидаль обратил внимание на тот факт, 
что вариативность памятников героического эпоса значи
тельно выше, чем вариативность романа6. Этому не прихо
дится удивляться. Подобное различие коренится, как нам 
кажется, в жанровой принадлежности произведений, хотя и 
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героические поэмы, и рыцарские романы первоначально 
предназначались для устного исполнения перед достаточно 
большим числом слушателей. Героические поэмы — при 
своем возникновении — были фольклорными произведения
ми (ранние поэмы, конечно). Но очень скоро они уже 
попали в сферу действия письменной традиции. При этом 
фольклорность, отражавшаяся, в частности, в большей доле 
импровизации, осталась характерной приметой жанра. 

Как же относиться к вариативности эпоса? Есть ли в ней 
какое-то принципиальное отличие от вариативности иных 
жанров средневековой словесности? Иначе говоря, перед ис
следователем средневековой литературы встает очень важ
ный и сложный вопрос: каково должно быть отличие одного 
фиксированного текста от другого, чтобы можно было гово
рить уже не о разных редакциях одного произведения (ва
риантах, версиях, изводах), а о разных, самостоятельных 
произведениях. Следует признать, что достаточной четкости 
в решении этого вопроса нет. Так, современная исследова
тельница французского героического эпоса, З.Н.Волкова, 
прекрасно отдавая себе отчет в существовании этой пробле
мы и приводя красноречивые тому примеры, тем не менее 
уходит от ее решения. Она, впрочем, пишет: "Древняя 
"Песнь о Гильоме" и более поздняя поэма "Алисканс" пове
ствуют об одних и тех же событиях: о войне французов под 
предводительством Гильома д'Оранжа с сарацинами, о тра
гической гибели племянника Гильома, Вивьена, и о неблаго
дарности короля — Людовика Благочестивого, слабого, трус
ливого и коварного монарха. Однако в отличие от "Песни о 
Гильоме", "Алисканс" содержит дополнительный, весьма об
ширный и значимый эпизод, главный персонаж которого 
известен как "Ренуар с дубинкой" ("Renouart au tinel"). С 
появлением нового героя — Ренуара — в поэму вносится 
новый, комический элемент"7. Рассказав о подвигах Ренуа
ра, действительно носящих в известной мере гротескный 
характер, З.Н.Волкова задает риторический вопрос: "...пре
доставляем самому читателю решить, являются ли "Песнь о 
Гильоме" и "Алисканс" двумя разными эпическими поэма
ми, или же это одна поэма, реализующаяся в двух верси
ях"8. Думается, читатель решит этот вопрос однозначно: 
бесспорно перед нами два разных произведения. Но в дейст
вительности проблема оказывается куда более сложной, чем 
она выглядит в изложении З.Н.Волковой. "Песнь о Гильо
ме" дошла до нас лишь в одной рукописи (ставшей извест
ной ученым только в начале XX в.), тогда как поэма "Али
сканс" сохранилась во многих списках (полных — 13, а 
также ряд фрагментов). И вот единственная рукопись "Пес-
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ни о Гильоме" содержит эпизоды, повествующие и о велика
не Ренуаре (о чем как-то забыла З.Н.Волкова). Правда, 
ученые сходятся на том, что текст "Песни" является плодом 
работы не очень опытного компилятора, искусственно, но не 
очень искусно, соединившего имевшиеся в его распоряжении 
тексты двух сюжетно связанных, но разновременных по
эм — "Песни о Гильоме" и "Песни о Ренуаре". Что касает
ся более поздней поэмы "Алисканс", то она имеет немало 
не только сюжетных, но и мельчайших фабульных совпаде
ний со второй частью лондонского текста "Песни о Гильо
ме" (т.е. с "Песнью о Ренуаре"). Однако текстуальных 
совпадений между двумя произведениями нет (а их обычно 
бывает довольно много в рукописях одной и той же поэмы). 
Все это позволило бельгийской исследовательнице Ж.Ватле-
Виллем заключить, что оба памятника, видимо, имеют ка
кой-то несохранившийся общий источник, который был не
сколько сокращен в "Песни о Гильоме" и значительно амп-
лифицирован в "Алискансе"9. Но, как известно, у "Песни о 
Гильоме" есть и первая часть. Сюжетную параллель ей мы 
находим совсем не в "Алискансе", как полагает З.Н.Волко
ва, а в поэме "Подвиги Вивьена" (другое название — 
"Клятва Вивьена"). Между первой частью "Песни о Гильо
ме" и "Подвигами" значительно больше фабульных схожде
ний, чем между второй частью и "Алискансом". Так напри
мер, здесь (т.е. в "Песни") отсутствует основной мотив 
"Подвигов" — торжественная клятва юного героя не отсту
пать ни на шаг перед врагом. Вместе с тем, основная 
сюжетная канва в двух произведениях совпадает: это рас
сказ о неравном бое отряда франков с войском сарацин и о 
героической гибели племянника Гильома Оранжского, Вивь
ена. Ж.Ватле-Виллем полагала, что 'и оба эти произведения 
восходят к одному источнику, но, быть может, через посред
ство еще каких-то также несохранившихся звеньев10. 

Итак, должны ли мы считать "Песнь о Гильоме" и 
"Алисканс" (а также "Подвиги Вивьена") разными версиями 
(редакциями, вариантами, изводами) одного и того же про
изведения, или же произведениями самостоятельными? На
ша позиция в этом вопросе такова: коль скоро перед нами 
разные поэтические тексты, в которых нет текстуальных же 
совпадений, то мы имеем право говорить о разных произве
дениях, написанных на один и тот же сюжет и имеющих, 
возможно, какой-то общий источник (быть может, даже 
лишь на уровне устной традиции). К этому добавим, что 
"Песнь о Гильоме" в том уникальном виде, в каком она до 
нас дошла (лондонская рукопись), есть основание считать 
одним произведением, в котором были объединены два су-
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ществовавших ранее изолированно самостоятельных произве
дения — собственно "Песнь о Гильоме" (ее можно было бы 
назвать и "Песнью о Вивьене", ибо племянник Гильома 
играет в этой поэме первостепенную роль) и "Песнь о 
Ренуаре". Это единое произведение не потому, конечно, что 
находится в единой рукописи и было переписано в одно 
время и одной рукой. В работе переписчика-компилятора 
обнаруживается единый замысел, хотя писец и не сумел 
устранить имевшихся в его источниках противоречий. Лон
донская рукопись представляет собой — по замыслу ее авто
ра-редактора — самостоятельное единое произведение, пове
ствующее о неравном бое и гибели юного героя, за смерть 
которого затем жестоко мстит граф Гильом, нанося сараци
нам (с помощью великана Ренуара) сокрушительное пораже
ние. В основе этого произведения лежат две более старые 
поэмы. И их переработка — в целях стыковки — не была 
доведена до конца или же была осуществлена неумело, 
неудачно, поэтому нам хорошо виден разделяющий две час
ти нового произведения "шов". Наличие этого "шва" позво
ляет нам говорить о том, что перед нами поздняя редакция 
двух более ранних поэм, первоначальный текст которых до 
нас не дошел. Точнее говоря, поздняя редакция сюжетов 
двух более ранних поэм. 

Существование средневекового произведения подвижно. 
Ведь оно постоянно переписывается, и это бывает далеко не 
всегда механическим актом. При переписывании в произве
дение вносятся не только графические, грамматические, ди
алектальные изменения, но и изменения на уровне стили
стики и фабулы — текст может сокращаться или расши
ряться, в него даже могут вставляться новые эпизоды. Но 
эти поновления и поправки должны затрагивать весь текст, 
а не какую-то одну его часть, ведь при частных изменениях 
не происходит разрушения единства произведения. "Полно
стью новый текст,— писал Д.С.Лихачев,— создается только 
новым произведением на ту же тему"11. 

Для общей картины развития средневековой литературы 
появление таких "новых произведений на ту же тему" 
очень существенно. С этой точки зрения, видимо, ни одна 
литература той эпохи еще не изучена должным образом. 
Мы, к сожалению, также не сможем этого сделать. Более 
того, в настоящей главе мы не сможем рассмотреть — с 
точки зрения процессов эпической циклизации — весь со
став французских эпических памятников. Дело в том, что 
не все они попали в сферу действия циклизирующих про
цессов. Отдельные эпические поэмы, потенциально тяготея к 
тому или иному циклу, оставались не только, как увидим, 



на периферии "своего" цикла, но могли быть включены и в 
разные. Наличие у этих поэм нескольких самостоятельных 
вариантов, ни один из которых не дал толчка для возникно
вения цикла и не был с помощью тех или иных ухищрений 
к какому-либо циклу присоединен, ничего не дает для изу
чения процессов циклизации. В этом отношении очень пока
зательна поэма "Бев из Анстона". Поэма эта была чрезвы
чайно популярна, отозвавшись в многочисленных иноязыч
ных переработках, которые закончились известной русской 
народной книгой о Бове Королевиче12. На французской по
чве этот увлекательный и совершенно лишенный какой бы 
то ни было историчности сюжет дошел до нашего времени в 
двух редакциях, решительно отличающихся одна от другой. 
Первая редакция датируется концом XII столетия. По дан
ным языка и ряда реалий она определяется как англо-нор
мандская и представлена двумя рукописями. Вторая редак
ция, так называемая "континентальная", относится к 
XIII в. и представлена четырьмя рукописями. Хотя по свое
му содержанию обе редакции очень близки13, текстуальных 
совпадений они не имеют. Разительно отличие объемов этих 
двух редакций: если первая насчитывает 3850 стихов, то 
вторая — в три раза больше: 10614. Совершенно очевидно, 
что речь должна идти о двух разных, самостоятельных про
изведениях. 

Появление нескольких произведений на один и тот же 
сюжет в пределах одной эпохи и одной национальной лите
ратуры не должно нас особенно удивлять. Это говорит о 
приоритете сюжета по отношению к тексту, что в значи
тельно большей степени характерно для эпических памятни
ков, чем для памятников романного жанра. Не в последнюю 
очередь это связано и с процессами циклизации. Не только 
самозамкнутое, автономное произведение живет в условиях 
Средних веков сложной, подвижной, изменчивой жизнью, 
определенную эволюцию претерпевают и циклы. Они скла
дываются, составляются, выстраиваются во внутренне непро
тиворечивое единство, они видоизменяются, усложняются, 
ветвятся, иногда, напротив, упрощаются, обрубают избыточ
ные или тупиковые ветви. И мы далеко не всегда можем с 
уверенностью сказать, почему вдруг старое произведение 
предстает в новом или обновленном виде. Точно также — и 
старый сюжет. 

Литературное произведение занимает в своей эпохе впол
не определенное место. Оно обладает специфическими свя
зями со своими "соседями" по жанру и с представителями 
других жанров. Произведение, как правило, выполняет лишь 
ему присущую функцию, причем, в каждую новую эпоху — 
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свою. Соседние произведения оказывают на литературный 
памятник подчас довольно сильное воздействие. Причем, 
воздействие это, как мы уже вскользь говорили, обнаружи
вается на уровне стилистики, а не сюжета. Воздействует на 
произведение и изменившаяся функция жанра, его удельный 
вес. Не может не меняться и место произведения в цикле, 
его связи с соседними произведениями цикла. Все это не 
может не отразиться на произведении, порой радикально его 
видоизменить. 

Обратимся к одному конкретному примеру. Известная 
эпическая поэма "Доон де Майанс", давшая название второ
му по традиционному счету циклу французского героическо
го эпоса, дошла до нас в составе трех рукописей. Одна из 
них, из Монпелье (мы еще о ней скажем), датируется 
первой половиной XIV в., две другие, из парижской Нацио
нальной библиотеки, относятся к середине XV столетия. Как 
известно, для эволюции средневековых повествовательных 
текстов характерна их постепенная (но почти непременная) 
амплификация, то есть разрастание за счет удлинения ста
тичных описаний, внесения некоторых подробностей и ре-
дупл екации отдельных эпизодов, создания новых по модели 
уже имеющихся. В поэме "Доон де Майанс" как раз наобо
рот: рукопись из Монпелье насчитывает около 11500 стихов, 
две другие — соответственно около 6500 и 4300 стихов. 
Наиболее авторитетной признается первая рукопись. Она не 
только наиболее старая, но и самая интересная с художест
венной точки зрения. Две другие рукописи восходят к пер
воначальной или к какому-то неизвестному нам более ран
нему списку, хотя в двух поздних рукописях немало само
стоятельных вариантов, отличающих их от рукописи из биб
лиотеки Монпелье. Совершенно очевидно, что поздние руко
писи были приноровлены к нуждам и вкусам своего време
ни. Поэтому-то чтения двух поздних рукописей не могут 
быть механически внесены в текст ранней рукописи. Они ее 
корректируют, исправляют (если это возможно) ее явные 
ошибки, но не дают материала для текстологических конта
минации. Спору нет, тот факт, что предпочтение неизменно 
отдается тексту более старой рукописи (то есть рукописи из 
Монпелье), вполне закономерен. Для истории текста поэмы 
более поздние рукописи большого интереса не представляют. 
Но только для истории текста. Иначе обстоит дело с собст
венно историей литературы и с процессами эпической цик
лизации. 

Дело в том, что рукопись из Монпелье — это очень 
типичная циклическая рукопись (точнее, один из распрост
раненных вариантов циклических рукописей). В нее входят 
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и другие поэмы (об этом ниже)- Совсем к иному типу 
рукописей принадлежат две парижские рукописи нашей поэ
мы. Одна из них представляет собой маленький рукописный 
кодекс, содержащий только текст "Доона де Майанс". Дру
гая рукопись включает, кроме текста "Доона" (самого ко
роткого), единственный вариант текста очень поздней поэмы 
(датируется 1396—1415 гг.) "Сиперис де Виньево". Совер
шенно очевидно, что парижские рукописи возникли вне 
циклизирующих интенций и относятся уже к новому этапу 
эволюции эпической традиции, этапу, который можно было 
бы назвать периодом распадения ранее сложившихся циклов. 
На этом этапе связи между входящими в цикл произведени
ями заметно ослабевают, произведение автономизируется, 
хотя "память" о его былом окружении в цикле не утрачива
ется до конца. Поэтому и поздние редакции произведений, а 
вернее, поздние обработки старых сюжетов, не предназна
ченные для включения в цикл, должны все-таки учитывать
ся при рассмотрении процессов эпической циклизации. Ведь 
распадение цикла тоже отражает эти процессы. 

2 

Давно уже утвердилось распределение всего эпического 
наследия французского Средневековья по трем большим 
циклам — так называемым "жестам"14. Считается, что при
думал это распределение поэт начала XIII столетия Бертран 
де Бар-сюр-Об. Эти строки из его вступительных лесс к 
поэме "Жирар де Вьенн"15 часто цитируют. Поэтому не 
будем этого делать. Первой "жестой" Бертран назвал цикл 
поэм о королевском доме Каролингов, второй — о Дооне де 
Майанс и его потомках, третьей — о роде Гарена де Монг-
лан. Такую же последовательность циклов и распределение 
по ним эпического наследия Франции выбирает и автор 
поздней поэмы "Эрнальт Боландский" (середина XIV в.)16. 
А вот неизвестный поэт, создавший в первой половине 
XIII в. поэму о Дооне де Майанс, свой цикл ставит на 
третье место, что, между прочим, соответствует последова
тельности возникновения указанных трех "жест"17. 

Мы ссылаемся на текст не основной и наиболее старой 
рукописи поэмы (Монпелье, Н 247), где та же мысль выра
жена несколько иначе и многословней, а вариант рукописи 
Национальной библиотеки (anc. f. fr. № 7635), ибо как раз 
здесь содержится очень важное указание на множествен
ность "ветвей" этой "жесты". Отметим, что содержание 
слова "ветвь", употребленного поэтом, многозначно. Это 
может быть и "ветвь" в генеалогическом смысле слова (у 
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эпического Доона де Майанс было действительно многочис
ленное, "разветвленное" потомство), и "ветвь" как часть 
сюжета. Ни того, ни другого толкования этого слова отбра
сывать не следует: циклическое развертывание "жесты" 
очень часто производилось как раз за счет придумывания 
центральному персонажу многочисленных предков и потом
ков, а также путем введения в "жесту" соединительного 
звена (т.е. персонажа), благодаря которому к "жесте" ока
зывались присоединенными новые группы персонажей с их 
индивидуальными судьбами и т.д., то есть новые сюжетные 
линии. С этим мы еще столкнемся. Правильнее же всего 
было бы говорить, что слово "ветвь" употреблено здесь 
(скажем, в отличие от "Романа о Лисе") в двояком смысле. 
В самом деле, присоединение к роду центрального персона
жа цикла нового героя не только расширяло состав его 
"семьи", но и раздвигало сюжетные рамки цикла. Думается, 
средневековый поэт понимал слово "ветвь" именно так. 

Предложенное Бертраном де Бар-сюр-Об деление фран
цузского эпоса на три основные "жесты" не раз уже подвер
галось заслуженной критике. Действительно, деление это 
уязвимо по крайней мере с двух точек зрения. Во-первых, 
речь должна идти совсем не о трех "жестах" (т.е. циклах), 
а о их значительно большем числе. Как справедливо отме
чала З.Н.Волкова, в эпическом наследии Франции мы мо
жем выделить по меньшей мере пять групп памятников. Это 
так называемая "королевская жеста" (где рассказывается о 
родителях Карла Великого — Пипине Коротком и Берте 
Большеногой, о детстве и юности Карла, его походах и 
т.д.), "жеста Доона де Майанс" (в ней достаточно искусст
венно объединены поэмы о мятежных феодалах, бросающих 
вызов авторитету королевской власти и вступающих в от
крытую борьбу с Карлом), "жеста Гарена де Монглан" (по
вествующая о предках, родичах и потомках мужественного 
и честного графа Гильома Оранжского), так называемая 
"провинциальная жеста" (куда обычно включают разрознен
ные поэмы, отражающие местные интересы и местные же 
легенды — бургундские, лангедокские, каталонские и т.п.), 
наконец, "жеста крестовых походов"18. "Провинциальная 
жеста", как это очевидно, не может рассматриваться как 
единое целое. Что касается "жесты крестовых походов", то 
и в ней в последнее время выделили некий "второй цикл", 
представленный рядом поздних эпических поэм ("Бодуэн де 
Себурк", "Бульонский бастард", "Саладин", "Лион де 
Бурж" и др.). Изучение этого "второго цикла" лишь начи
нается19. В известной мере условен и состав "жесты Доона 
де Майанс": лишь на позднем этапе циклизации разрознен-
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ные поэмы и их небольшие группы оказались связанными 
"родственными узами" героев (об этом будет сказано ниже). 
Во-вторых, деление эпоса на три "жесты" ошибочно еще и 
потому, что между циклами существует очень тесная связь. 
Она особенно тесна между тремя первыми "жестами". В 
самом деле, ведь в центре поэм этих циклов находится 
проблема взаимоотношений их героев с Карлом Великим и 
его непосредственными потомками (при этом не так уж 
важно, служат ли герои верой и правдой своему королю, 
занимаются ли своими собственными делами или же ведут с 
королем борьбу, спровоцированную королевской несправед
ливостью, собственным неуживчивым характером или чем-
нибудь еще). Эта спаянность трех "жест" между собой и 
заставила, как нам представляется, Бертрана де Бар-сюр-Об 
попытаться внести в запутанный конгломерат разновремен
ных поэм некоторый порядок (Отметим в скобках, что поэт 
не знал всех поэм, просто не мог их знать, ведь многие из 
них еще не были созданы, а следовательно не знал и о 
придуманных позже мостиках-связках между отдельными 
произведениями и их цепочками-сериями, между отдельны
ми персонажами и семьями или родами). Тот факт, что в 
основе эпоса, в его целом, лежит проблема взаимоотноше
ний героев с представителями королевской власти, в конеч
ном счете — судьбы этой власти, позволил видному фран
цузскому медиевисту Рене Луи бросить крылатую фразу: 
"французский эпос в своей основе — каролингский" (так 
ученый озаглавил свой пространнейший доклад на первом 
международном конгрессе "Ронсевальского общества" — ин
тернационального объединения ученых по изучению запад
ноевропейского средневекового эпоса)20. 

К этому можно добавить, что по мере развития француз
ского героического эпоса как жанра средневековой литерату
ры происходило все более тесное переплетение между собой 
отдельных автономных циклов. В этом отношении особенно 
"активен" оказался цикл Гарена де Монглан. В поздних 
поэмах он вошел в соприкосновение с циклом Доона де 
Майанс. Сделано это было следующим образом: случайный 
персонаж поздних поэм, племянница Гарена де Монглан 
Кларисса, выдается замуж за Рено де Монтобана, одного из 
протагонистов "жесты Доона де Майанс", внука основного 
персонажа "жесты", давшего ей имя, и героя поэмы "Четы
ре сына Эмона". Об этом рассказывается в одном из самых 
ранних по эпической хронологии (но не времени создания) 
произведений, поэме "Гарен де Монглан". Соединился этот 
цикл и с "жестой крестовых походов". Указание на это мы 
находим в поздней по эпической хронологи поэме "Отроче-
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ство Ренье". Эта поэма, сохранившаяся лишь в одной огром
ной циклической рукописи парижской Национальной библи
отеки (№ 24369—24370), по сути дела является завершени
ем всего цикла. Здесь говорится, что у Ренье, героя поэмы, 
родится сын Танкред, участник предстоящего в каком-то 
недалеком будущем крестового похода и отвоевания у невер
ных гроба Господня. Хотя имя Танкреда возникает в поэме 
неоднократно, этот персонаж не играет в ней никакой роли: 
дальше рассказа о его рождении и крестинах дело не идет, 
а его подвиги еще впереди. Упоминания Танкреда обычно 
стереотипны, они лишь призваны связать сюжет поэмы с 
"жестой крестовых походов", поэтому в тексте имя Танкре
да обычно соседствует с именем Боэмунда, а также Готфри-
да Бульонского, активных участников первой экспедиции 
крестоносцев на Восток21. 

Столь часто упоминаемый в поэме Боэмунд обычно назы
вается дядей Танкреда22 (как оно и было в действительно
сти23). В "Отрочестве Ренье" рассказывается, как овдовев
шую мать Идуаны, жены Ренье, выдают за Роберта Гвиска-
ра, и от этого брака и появляется на свет Боэмунд. Не 
приходится удивляться, что в поэме "Отрочество Ренье" 
упоминаются, и не раз, персонажи, которые были основны
ми героями "жесты крестовых походов", таких произведений 
этого цикла, как поэмы "Песнь об Антиохии", "Песнь об 
Иерусалиме" и "Пленники", являющихся изначальным яд
ром цикла,— ко времени создания "Отрочества Ренье" эти 
три поэмы уже были написаны и имели широкое хождение. 

В заключение отметим, что на позднем этапе своего 
развития героический эпос как литературный жанр все 
больше воспринимался как определенное целое не только 
с жанровой точки зрения, но и тематической: в литера
турном сознании эпохи он существовал как разветвленное 
и сложно организованное повествование о некоем замкну
том социуме — французском (сначала, конечно, франк
ском) обществе от первых Каролингов до конца XI столе
тия. Специально обратим внимание на этот хронологиче
ский размах: если Эмери Нарбоннский (внук Гарена де 
Монглан) живет во времена Карла Великого, т.е. во вто
рой половине VIII века, то его праправнук Танкред — 
уже в конце XI-го. Таким образом, три столетия охваты
вают жизнь только лишь шести поколений персонажей. 
Если же брать за точку отсчета жизнь Эмери Нарбонн-
ского и идти от него по хронологической шкале эпоса 
назад, то есть ко времени легендарного (=вымышленного) 
прадеда Эмери, Савари Аквитанского, то мы не окажемся 
в VI или хотя бы в VII веке — восьмое столетие все 
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равно останется исходной временной эпохой эпоса. Тем 
самым, начало описываемого в эпосе времени предстает 
необычайно спрессованным, сжатым до нескольких десяти
летий, в то время как конец — очень растянутым. При
чем, эта растянутость (и соответственно сжатость) реали
зуется подчас в пределах одной поэмы. Так, в "Отрочест
ве Ренье" начало действия приурочено ко времени прав
ления Людовика Благочестивого (778—840), сына Карла 
Великого (то есть к первой половине IX в.), конец же 
совпадает с молодостью исторического Танкреда (1076? — 
1112), то есть второй половиной XI в. Вряд ли жизнь 
всего лишь трех поколений героев могла растянуться по 
меньшей мере на два столетия. Столь вольное обращение 
с хронологией понятно: в исторической ретроспекции от
даленные события сближаются между собой, более близ
кие выступают как более дискретные и обособленные друг 
от друга. Кроме того, события эпохи Каролингов следова
ло подтянуть ко времени Крестовых походов, эпический 
цикл о которых к этому моменту (т.е. к моменту созда
ния "Отрочества Ренье") был в основных своих чертах 
завершен. 

Итак, французский героический эпос как вполне опре
деленный жанр средневековой литературы проявляет до
вольно ощутимую тенденцию к слиянию в обширнейший 
и в достаточной степени единый цикл. Эта тенденция 
становится весьма очевидной. Однако, рядом с этой тен
денцией нельзя не заметить и другую, внешне ей проти
воположную. Это выделение внутри определенного, более 
или менее последовательно и четко организованного цикла 
неких "микроциклов", разрывающих его структуру, нару
шающих последовательность развертывания эпического ме-
тасюжета. Здесь мы можем выделить по меньшей мере 
два типа микроциклизации. С одной стороны, к уже су
ществующей поэме, используя ее отдельные сюжетные мо
тивы и генеалогические указания, пристраивалась после
довательная череда произведений (иногда с этой целью 
заново переписывались старые произведения, в которых 
усиливались и умножались сюжетные и генеалогические 
"валентности"). С другой, создавалось произведение "мар
гинальное", разрабатывающее частный мотив другого, бо
лее старого произведения и добавляющее новые сюжетные 
мотивы. Создание такого произведения, как правило, не 
вело к возникновению новой "ветви": в нем не содержа
лось возможностей для дальнейшего эпического разверты
вания. Такие произведения следует отличать от "тупико
вых" поэм, завершающих "жесту" или ее основную 
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"ветвь". Такова, например, поэма "Монашество Гильома", 
в которой отчетливо видна установка на завершение эпи
ческого повествования: у "Монашества Гильома" не было, 
да и не могло быть продолжения. Наиболее ярким приме
ром "маргинальных" произведений является "Песнь о Ро
ланде". Она, конечно, вписывается в сквозной сюжет "ко
ролевской жесты", но выдающиеся художественные досто
инства поэмы, исключительность образа главного героя, 
продуманная завершенность его судьбы как бы выводят 
этот памятник французского героического эпоса на сюжет
ную периферию "жесты" (хотя "Песнь" бесспорно являет
ся одним из ее ядер). У "Песни о Роланде" были непос
редственные (и весьма слабые) продолжения — поэмы 
"Гейдон" и "Ансеис Картахенский", разрабатывающие те
му предательства Ганелона и воздаяния за него. Но на 
деле в поэмах этих получают развитие совсем иные те
мы — бунт баронов против Карла Великого, перешедшего 
на сторону предателей, христианизация Испании, завое
ванной маврами, любовь к прекрасной сарацинке, прини
мающей христианство, и т.д. 

Процессы эпической циклизации принимали разные фор
мы и отвечали разным же задачам. Изучать их следует на 
конкретном материале. Это вряд ли возможно сделать, при
влекая все обширнейшее эпическое наследие Франции, то 
есть без исключения все сохранившиеся поэмы в их различ
ных редакциях. Поэтому мы предполагаем это сделать на 
ряде достаточно убедительных примеров. Лучше всего оста
новиться на наиболее организованном цикле эпоса — "Жес
те Гарена де Монглан" и наиболее хаотическом — "Жесте 
Доона де Майанс". Данные "Королевской жесты" будут при
влекаться лишь отчасти. Полезно также для сопоставления 
присмотреться к "Жесте крестовых походов" (к обоим ее 
циклам) и к какой-либо "провинциальной жесте", скажем, 
"Лотарингской". 

Ж.Бедье далеко не случайно посвятил первый том своей 
четырехтомной работы "Жесте Гильома Оранжского" (как 
более часто называют "Жесту Гарена де Монглан"): это 
действительно наиболее четко и непротиворечиво орга
низованный цикл. С рассмотрения этого цикла мы и на
чнем. 
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В.М.Жирмунский, со ссылкой на Ж.Бедье, писал: "Цикл 
Гильома Оранжского насчитывает двадцать четыре поэмы, 
созданные различными эпическими певцами за короткий 
промежуток между 1150 и 1250 годами"24. 

Обратим внимание на эту цифру. Ее приводит, как уви
дим, большинство исследователей. Но вот что примечатель
но: у каждого из них свой набор поэм, и их перечни 
никогда не совпадают. Почему не совпадают — понятно: 
изучение рукописей, их научная публикация беспрерывно 
открывают науке новые произведения, углубляют представ
ления об уже известных, уточняют либо опровергают факты 
существования когда-то произведений ныне утраченных. Но 
почему такая сакраментальная цифра — две дюжины (два 
раза по три, умноженные на четыре)? Думается, именно 
из-за вот этой самой притягательной сакраментальности: как 
мы сейчас покажем, у исследователей, писавших о цикле 
Гильома Оранжского, нет последовательности и строгой ло
гики в определении его состава. 

До Ж.Бедье об этом цикле очень подробно писал Леон 
Готье. Ему он также посвятил целый том. Правда, он был 
не первым, как у Бедье, а последним в его незаконченной 
четырехтомной работе "Французские эпические поэмы". 
Труды Л.Готье, посвященные эпосу, сейчас несколько не
справедливо забыты (удачную попытку их "реабилитации" 
предприняла недавно З.Н.Волкова25). Работы Л.Готье дейст
вительно заслуживают более высокой оценки. К тому же 
следует учитывать, что исследователь во многом шел по 
целине. До него об эпическом наследии Франции, конечно, 
писали, но именно Готье первым предпринял подробный и 
систематический его обзор. Очень многое в его время еще 
не было опубликовано, изучено, даже известно. Прежде 
всего не были в достаточной степени изучены рукописи. 
Прочесть их все Л.Готье, естественно, не мог. Но он к ним 
постоянно обращался, что позволило ученому ввести в науч
ный обиход очень большое число фактов, до него совершен
но неизвестных. Однако с неточностями в работах Л.Готье 
мы сталкиваемся неоднократно (вряд ли, однако, можно его 
за это порицать). 

Итак, обратимся к перечню составляющих "Жесту Гаре-
на де Монглан" поэм, как это определил Л.Готье. Он, 
видимо, первым назвал заветную цифру — двадцать четыре. 
Впрочем, отметим сразу же, что ученый сделал оговорку, 
указывая, что, наверное, не все поэмы до нас дошли, что 
некоторые сохранились лишь в поздней прозаической обра-
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ботке, что другие представлены не только большим числом 
рукописей, но и версиями, имеющими право на самостоя
тельное существование как отдельное произведение (их, од
нако, ученый в свой подсчет не включает: наверное, из-за 
приверженности к сакраментальному числу). 

Вот какие поэмы перечисляет Л.Готье: 

1) "Отрочество Гарена де Монглан"; 
2) "Гарен де Монглан"; 
3) "Жирар де Вьенн"; 
4) "Эрнальт де Боланд" (поэма сохранилась лишь в 

прозаическом пересказе) 
5) "Ренье де Женн" (тоже дошла лишь в прозаиче

ской обработке) 
6) "Эмери Нарбоннский"; 
7) "Отрочество Гильома"; 
8) "Отбытие сыновей Эмери"; 
9) "Осада Нарбонны"; 

10) "Коронование Людовика"; 
11) "Нимская телега"; 
12) "Взятие Оранжа"; 
13) "Отрочество Вивьена"; 
14) "Клятва Вивьена"; 
15) "Алисканс" (в этой поэме можно было бы выделить 

вторую самостоятельную часть, назвав ее "Ренуар") 
16) "Битва с Локвифером"; 
17) "Монашество Ренуара"; 
18) "Осада Барбастра" (позже поэма была переделана 

трувером Адене-ле-Руа в поэму "Бев де Коммарши") 
19) "Гвибер д'Андрена"; 
20) "Взятие Кордовы"; 
21) "Смерть Эмери Нарбоннского"; 
22) "Ренье"; 
23) "Фульк де Канди"; 
24) "Монашество Гильома"26. 
Весьма показательно, что Л.Готье анализирует и переска

зывает далеко не все из этих поэм. Этому не приходится 
удивляться. Ученый не только остался незнаком с некоторы
ми произведениями, которые перечисляет, но и не хотел с 
ними знакомиться. Он строил очень последовательное и не
противоречивое развертывание эпического сюжета, и некото
рые поэмы могли нарушить эту стройную гармонию. Собст
венно, и сам ученый это признает. Завершив разбор поэмы 
"Алисканс", он замечает: "Дабы завершить этот цикл нам 
осталось рассмотреть еще девять поэм — "Битву с Локвифе-
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ром", "Монашество Ренуара", "Фулька де Канди", "Осаду 
Барбастра", "Взятие Кордовы", "Гвибера д'Андрена", 
"Смерть Эмери Нарбоннского", "Ренье" и "Монашество 
Гильома". Однако нам представляется, что краткий пересказ 
некоторых из этих поэм повредил бы единству нашей леген
ды. Ведь почти все из них заслуживают названия неожидан
ных вкраплений21, которое наши предки дали многим из 
них: это действительно вставки или интерполяции"28. Обра
тим внимание, что Л.Готье дает здесь несколько иную по
следовательность поэм, чем он дал вначале. Но объясняется 
это не столько недостаточностью знаний, сколько тем фак
том, что их, эти поэмы, просто нельзя выстроить в затылок 
друг другу. 

Но прежде чем более подробно рассмотреть состав "Жес
ты Гарена де Монглан" (в версии Л.Готье), посмотрим, как 
на тот же вопрос отвечает Жозеф Бедье. Как уже отмеча
лось, этой "жесте" своевольный ученик Гастона Париса 
посвятил первый том четырехтомного исследования "Эпиче
ские легенды", созданного почти тридцать лет спустя после 
работы Л.Готье. 

Нумерация двадцати четырех поэм не отражает теперь 
их линейной последовательности. Для Ж.Бедье уже очевид
на разветвленность "жесты", наличие в ней микроциклов. 

Начинает ученый с сюжетного ядра цикла — поэтиче
ской истории Гильома Оранжского. Сюда он относит следу
ющие поэмы: 

1) "Отрочество Гильома"; 
2) "Коронование Людовика"; 
3) "Нимская телега"; 
4) "Взятие Оранжа"; 
5) "Песнь о Гильоме"; 
6) "Песнь об Алискансе" (являющаяся переработкой 

предыдущей поэмы) 
7) "Монашество Гильома". 

Братья и племянники Гильома, как отмечает Ж.Бедье, 
являются протагонистами ряда поэм; все братья — в поэме 

8) "Нарбоннцы"; 
Бев де Коммарши в поэмах 

9) "Осада Барбастра"; 
10) "Бев де Коммарши"; 

Гвибер д'Андрена в поэмах 
11) "Гвибер д'Андрена"; 
12) "Взятие Кордовы". 
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Эмери Нарбоннский, отец семерых братьев, становит
ся персонажем поэм 

13) "Жирар де Вьенн"; 
14) "Эмери Нарбоннский"; 
15) "Смерть Эмери Нарбоннского". 

В двух поэмах описана битва при Алискансе (или Ларша-
не) и подвиги племянника Гильома, Вивьена; это поэмы 

16) "Отрочество Вивьена"; 
17) "Подвиги Вивьена". 

Внучатому племяннику Гильома посвящена поэма 
18) "Фульк де Канди". 

Родственнику Гильома (младшему брату его жены 
Орабль-Гибор) Ренуару и его потомкам посвящены поэмы 

19) "Битва с Локвифером"; 
20) "Монашество Ренуара"; 
21) "Ренье". 

Дальнему предку Гильома посвящены поэмы 
22) "Отрочество Гарена"; 
23) "Роман о Гарене де Монглан"; 
24) "Монгланская жеста"29. 

Совершенно очевидно, что в схеме Ж.Бедье больше 
стройности и порядка, т.к. ученый разумно отказался вытя
гивать все сохранившиеся поэмы в единую линию. Кроме 
того, он отбросил придуманные Л.Готье (или по крайней 
мере весьма гипотетические) произведения ("Отбытие сыно
вей Эмери" и "Осада Нарбонны") и поэмы, сохранившиеся 
лишь в прозаических пересказах ("Эрнальт де Боланд" и 
"Ренье де Женн"). Освободившиеся четыре позиции заняли: 
поэма "Бев де Коммарши", являющаяся переработкой "Оса
ды Барбастра" (эту переработку Л.Готье знал, но в свой 
подсчет не включал), открытая к тому времени поэма 
"Песнь о Гильоме" (ее существование Л.Готье гениально 
предсказал30), поэма "Нарбоннцы" (она заняла место "От
бытия сыновей Эмери" и "Осады Нарбонны"), наконец, 
некая "Монгланская жеста" (под последней Ж.Бедье подра
зумевал оставшуюся неизвестной Л.Готье довольно позднюю 
рукопись из Челтенхема, № 26092), которая при ее публи
кации в 1966 г.31 оказалась циклом из трех относительно 
самостоятельных поэм — "Эрнальт де Боланд", "Ренье де 
Женн" и "Жирар де Вьенн" (последняя поэма — переработ
ка более ранней поэмы начала XIII в., написанной Бертра
ном де Бар-сюр-Об). 
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Известный французский исследователь Жан Фрапье по
святил "Жесте Гильома" специальное двухтомное исследова
ние. Он также, как и его предшественники, насчитывает в 
цикле двадцать четыре поэмы. Это следующие произведе
ния: "Отрочество Гарена", "Гарен де Монглан", "Жирар де 
Вьенн", "Эмери Нарбоннский", "Нарбонцы", "Отрочество 
Гильома", "Коронование Людовика", "Нимская телега", 
"Взятие Оранжа", "Отрочество Вивьена", "Подвиги Вивье
на", "Алисканс", "Битва с Локвифером", "Монашество Ре
нуара", "Монашество Гильома", "Осада Барбастра", "Гви-
бер д'Андрена", "Смерть Эмери Нарбоннского", "Фульк де 
Канди", "Взятие Кордовы и Севильи", "Ренье", "Гальен, 
восстановленный в своих правах", "Бев де Коммарши", 
"Песнь о Гильоме"32. 

Как видим, здесь мало отличий от перечня Ж.Бедье. 
Собственно, их только два: отсутствует "Монгланская жес
та" и появляется новая поэма "Гальен, восстановленный в 
своих правах". О "Монгланской жесте" Ж.Фрапье упомина
ет, но рукописи, куда входили три составлявших эту "жес
ту" поэмы, он специально не изучал (она не была еще 
издана). Что касается поэмы "Гальен", то она представляет 
собой связующее звено между "Королевской жестой" и 
"Жестой Гарена де Монглан". В самом деле, один из цент
ральных эпизодов поэмы рассказывает о битве в Ронсеваль-
ском ущелье. Во время сражения происходит встреча отца с 
сыном — Оливье, побратима Роланда, и Гальена (родивше
гося от незаконной любовной связи Оливье с прекрасной 
Жаклиной, дочерью константинопольского "короля"). Что 
касается легендарного Оливье, то согласно эпической тради
ции он считался сыном Ренье де Женн. Это зафиксировано 
и в "Песни о Роланде" (см. ст. 2208—2209 по Оксфордско
му списку). Это родство дало основание для средневековых 
поэтов не только включить Оливье и его сестру Альду в 
число персонажей ряда поэм "Жесты Гарена де Монглан", 
но и изобразить в одной из них Ронсевальское сражение. 
Поэма "Гальен" дошла до нас в позднем списке — в составе 
так называемой рукописи из Челтенхема, где она следует за 
тремя поэмами, о которых говорилось выше. Но в "Гальене" 
действие развертывается много позднее, чем в этих трех 
поэмах. Что же, включение в "Жесту Гарена де Монглан" 
поэмы "Гальен", которая, как полагают, восходит к рифмо
ванным обработкам "Песни о Роланде", произошло на очень 
позднем этапе эпической циклизации. Впрочем, сюжетные 
предпосылки для этого содержались уже в ранних поэмах: 
так, в обеих версиях "Жирара де Вьенн" видное место было 
отведено Оливье; рядом с ним появлялись Роланд и Альда; 
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сражение при Ронсевале породило немало легенд, песни о 
нем были широко известны. Перед средневековым поэтом 
возникало две возможности: просто отправить своих моло
дых героев на поле знаменитой битвы (речь идет, конечно, 
о Гальене) или сделать то же самое, но осложнить и под
крепить это введением генеалогических мотивов. Автор 
"Гальена", естественно, выбрал второй путь: генеалогиче
ская циклизация была самым простым и отработанным при
емом включения произведения в цикл или развертывания 
последнего. 

Но вернемся к перечню Ж.Фрапье. Нельзя не заметить, 
что ученый проявил явную непоследовательность, включив в 
цикл "Гальена", но пройдя мимо трех других поэм рукопи
си из Челтенхема. Бесспорно они также должны быть вклю
чены в "жесту Гарена де Монглан" (как это сделал 
Ж.Бедье). Правда все они — поздние, а одна — поэма 
"Жирар де Вьенн" — имеет более древнюю параллель (поэ
му Бертрана де Бар-сюр-Об). Но ведь два другие "парал
лельные" произведения Ж.Фрапье учитывает — раннюю 
"Песнь о Гильоме" и авторскую переделку — поэму Адене-
ле-Руа "Бев де Коммарши". Отметим также, что исследова
тель иначе, чем Ж.Бедье или Л.Готье, группирует поэмы. 
До определенного момента (до поэмы "Алисканс") ему уда
ется выдержать линейное развертывание сюжета. Затем он 
начинает метаться между его разными ветвями, и в резуль
тате, например, поэма, рассказывающая о последних боевых 
свершениях Эмери, отодвигается в конец цикла, тогда как в 
"Монашестве Гильома" (у Ж.Фрапье эта поэма стоит на 
15-ом месте) герой давно уже потерял родителей, а также и 
родственников (братьев и племянников), жену Гибор, верно
го помощника Ренуара. Между тем о многих из них еще 
будет рассказано в поэмах, поставленных ученым после 
"Монашества". Впрочем, структурой цикла, этапами его 
формирования и тем более полным его составом Ж.Фрапье 
не занимался. Мы попытаемся это сделать, но сначала по
знакомимся еще с одним перечнем включаемых в "жесту" 
произведений. 

Мы находим его у выдающегося испанского медиевиста 
Мартина де Рикера. Он называет лишь двадцать три поэмы. 
Это "Отрочество Гарена", "Гарен де Монглан", "Жирар де 
Вьенн", "Эмери Нарбоннский", "Нарбоннцы", "Гвибер 
д'Андрена", "Взятие Кордовы и Севильи", "Осада Барбаст-
ра", "Бев де Коммарши", "Смерть Эмери Нарбоннского", 
"Отрочество Гильома", "Коронование Людовика", "Нимская 
телега", "Взятие Оранжа", "Отрочество Вивьена", "Подвиги 
Вивьена", "Песнь о Гильоме", "Алисканс", "Фульк де Кан-
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ди", "Битва с Локвифером", "Монашество Ренуара", 
"Ренье", "Монашество Гильома"33. 

Следует сказать, что это, пожалуй, самый удачный пере
чень. В нем не нашлось места лишь для четырех поэм из 
рукописи из Челтенхема. Если бы они также были бы 
упомянуты, тем самым доведя число поэм до двадцати семи, 
то состав "жесты" можно было бы считать почти полным. О 
том, чем ее можно было бы еще пополнить, мы скажем чуть 
ниже. 

Недостатки и противоречия четырех перечней отражают 
сложность строения самой "жесты". Она строилась долго, и 
ее ветви вырастали в разные стороны, некоторые поворачи
вали "назад" по хронологической шкале эпоса, чтобы снова 
сделать поворот "вперед". Поэтому некоторые поэмы оказы
ваются на таких перекрестиях. Так например, поэма "Али-
сканс" входит сразу в несколько микроциклов. Она заверша
ет печальную историю юного Вивьена, поклявшегося ни на 
шаг не отступать в бою и героически погибшего в сражении. 
Она является важным звеном в поэтической истории Гильо
ма Оранжского, в известной мере обозначая поворотный 
момент в его судьбе. Она открывает "малую жесту" Ренуа
ра. Еще существеннее, что в схему попали произведения-
дублеты: "Бев де Коммарши" Адене-ле-Руа, поздняя поэма 
"Жирар де Вьенн", ранняя "Песнь о Гильоме". Раз так, то 
почему бы не включить в цикл и более раннюю и короткую 
поэму "Монашество Гильома" (представленную рукописями 
из муниципальной библиотеки Булонь-сюр-мер и из библио
теки Арсенала), которую теперь обозначают римской циф
рой I? На самом деле таких дублетов несколько больше. 
Так, поэма "Нарбоннцы" по своему сюжету во многом по
вторяет "Отрочество Гильома". Или правильнее будет ска
зать так: обе поэмы соотносятся с одним и тем же моментом 
в поэтической биографии Гильома и его братьев. Но в 
"Нарбоннцах" об этом рассказано, имея в виду дальнейшую 
судьбу всех семерых братьев (и поэтому поэма могла бы 
называться "Отрочеством Нарбоннцев"), в "Отрочестве 
Гильома",— имея в виду судьбу лишь его одного. "Нарбон
нцы" открывают потенциальную возможность развертывания 
семи сюжетных линий (что в "жесте" реализовано далеко 
не полностью), "Отрочество Гильома" — лишь одной. Пове
ствующие почти об одном и том же, эти две поэмы были 
созданы совсем с разными целями. "Нарбоннцы" были 
вставкой в "жесту Эмери" для её генеалогического продол
жения и разветвления. "Отрочество" открывало "жесту 
Гильома", становясь ее недостающим началом (ведь каждый 
подлинный эпический герой должен был быть наделен "ге-
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роическим детством"). В этой связи встает вопрос о так 
называемом "Отбытии сыновей Эмери". Л.Готье считал это 
произведение большой самостоятельной поэмой. Но в тех 
рукописях, где об этом отбытии говорится действительно 
много, мы имеем дело с первой частью поэмы "Нарбоннцы". 
В настоящее время под "Отбытием" имеют в виду заключи
тельные 303 строки рукописи № 1448 парижской Нацио
нальной библиотеки34. Полагают, что это было небольшое 
самостоятельное произведение, вставленное в рукопись, в 
которой отсутствовали "Нарбоннцы" и следовательно не бы
ло рассказа о том, как Эмери Нарбоннский определил для 
своих детей "сферы влияний и интересов", как он послал 
их в разные стороны, троих на север, по одному на запад, 
юг и восток, на завоевание земель, приобретение богатств, 
руки состоятельных красавиц и т.д. В дошедших до нас 
поэмах рассказано не о всех из этих подвигов. Но о судьбе 
семерых братьев мы все-таки узнаем (хотя бы по беглым 
упоминаниям в посвященных не им поэмах35). Наиболее 
подробно рассказано о Гильоме, чему не приходится удив
ляться, недаром Гильом дал название всему циклу. 

Некоторую неясность с поэмой "Нарбоннцы" ощущали 
уже средневековые переписчики-циклизаторы. В двух наибо
лее полных рукописях (из Британского музея и из париж
ской Национальной библиотеки), куда включены и "Нарбон
нцы", эта поэма обрамляет другую поэму — "Отрочество 
Гильома", то есть последняя поэма довольно искусственно 
вставлена в текст "Нарбоннцев". Вот откуда предполагавши
еся Л.Готье две поэмы — "Отбытие сыновей Эмери" и 
"Осада Нарбонны". Но поэма "Нарбоннцы" существует и 
вне циклических кодексов, и там две ее части — "Отбы
тие..." и "Осада..." — не просто находятся рядом, а пред
ставляют собой нераздельное целое. 

Приводившиеся нами четыре перечня входящих в цикл 
произведений страдают еще и тем недостатком, что не учи
тывают разновременность создания поэм. Они возникли со
всем не "в короткий промежуток между 1150 и 1250 года
ми". "Жесту Гарена де Монглан" создавали, начиная с 
первых десятилетий XII столетия (а возможно, даже еще 
ранее), когда была написана "Песнь о Гильоме", и до 
середины XIV в., когда появились поэмы Челтенхемской ру
кописи. Тем самым, в кратких обзорах состава "жесты" не 
учитывается ее движение, ее рост, ее развертывание во 
времени и пространстве. 

Наконец, слабо учитывается связь "Жесты Гарена де 
Монглан" с другими поэмами и их циклами, например, с 
блуждающей поэмой "Симон Апулийский". Ее обычно весь-
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ма справедливо причисляют к "Королевской жесте"36, но в 
одной из версий поэмы герой провозглашает себя сыном 
Милона Апулийского, дяди Эмери Нарбоннского: 

Fiz sui Milon le due, le cosin n'Aimeri, 
Le marchis de Nerbone, au coraige ardi37. 

Так поэма, рассказывающая "совсем о другом", оказалась 
подключенной к большому, авторитетному эпическому цик
лу. 

Итак, дадим и наш перечень поэм, входящих в "Жесту 
Гарена де Монглан". Даем этот перечень в алфавитном 
порядке названий; указываем также сокращения, которые 
понадобятся нам для приводимой ниже таблицы. 

Как нам представляется, в "жесту" входят следующие 
поэмы: 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

10) 
11) 
12) 
13) 

(МГ-Н); 
14) 
15) 
16) 
17) 
18) 
19) 
20) 
21) 
22) 
23) 
24) 
25) 
26) 
27) 
28) 
29) 

Алисканс" (А); 
Бев де Коммарши" Адене-ле-Руа (БК); 
Битва с Локвифером" (БЛ); 
Взятие Кордовы и Севильи" (ВКС); 
Взятие Оранжа" (ВО); 
Гальен, восстановленный в своих правах" (Г); 
Гарен де Монглан" (ГМ); 
Гвибер д'Андрена" (ГА); 
Жирар де Вьенн" Бертрана де Бар-сюр-Об (ЖВ-1); 
Жирар де Вьенн" Челтенхемской рукописи (ЖВ-П); 
Коронование Людовика" (КЛ); 
Монашество Гильома", краткая редакция (МГ-1); 
Монашество Гильома", пространная редакция 

Монашество Ренуара" (MP); 
Нарбоннцы" (Н); 
Нимская телега" (НТ); 
Осада Барбастра" (ОБ); 
Отрочество Вивьена" (ОВ); 
Отрочество Гарена де Монглан" (ОГа); 
Отрочество Гильома" (ОГи); 
Отрочество Ренье" (ОР); 
Песнь о Гильоме" (ПГ); 
Подвиги Вивьена" (ПВ); 
Ренье де Женн" (РЖ); 
Симон Апулийский" (СА); 
Смерть Эмери Нарбоннского" (СЭ); 
Фульк де Канди" (ФК); 
Эмери Нарбоннский" ОН); 
Эрнальт де Боланд" (ЭБ). 
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В этом перечне мы учитываем опубликованные и изучен
ные учеными поэмы. Поэтому мы отказались от включения 
гипотетического "Отбытия сыновей Эмери". Мы не включи
ли также прозаические переработки "жесты", относящиеся к 
XV и XVI вв. (они изучены Ж.Дутрепоном38 и Ф.Сюа-
ром39), так как они в основном базируются на известных 
нам стихотворных текстах. Вполне очевидно, что поэм могло 
бы быть и больше. Так, пока в нашем распоряжении нахо
дится только одна поэма, рассказывающая о "монашестве" 
веселого великана Ренуара. Ее издатель, Ж.Бертен, указы
вает, что она отличается от текста так называемой "Вульга
ты", больших циклических рукописей Британского музея и 
Национальной библиотеки40. Однако, может случиться и 
так, что "Монашество Ренуара I" и "Монашество Ренуара 
II" не будут столь сильно отличаться друг от друга, как 
отличаются две поэмы о "монашестве" Гильома. Точно так
же мы не считали целесообразным выделять как самостоя
тельные произведения разные редакции таких поэм, как 
"Подвиги Вивьена" или "Коронование Людовика". Напро
тив, критические издания этих поэм, особенно прекрасное 
издание "Коронования", подготовленное И.Лепажем41, убе
дительно показывают, что перед нами лишь разные редак
ции одного произведения42. 

Если принимать во внимание эпическую хронологию и 
воображаемую шкалу художественного времени, то извест
ные нам двадцать девять произведений могут быть сведены 
в следующую схему: 

огъ — гм — ЭБ — эн 

ЖВ-1 
жв-и 

н 
ОГи 

-РЖ — Г 
_х — СА 

-кл —нт —во 
ГА-ВКС 

пг 
А 

•БЛ- МР —ОР 

ОБ 
БК 

ОВ-ПВ 

МГ-1 
МГ-П 

ФК 

сэ 
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На этой схеме видны, как нам представляется, разветв-
ленность "жесты", сложность ее построения. В поступатель
ном развертывании ее как бы постоянно сталкиваются не
сколько противостоящих друг другу тенденций — линейно-
хронологической, расширительной и ретроспективной. Таким 
образом, разрастание, развитие "жесты" происходит не
сколькими путями. Причем, прямолинейно генеалогическое 
развертывание (как ретроспективное, так и перспективное) 
далеко не всегда является самым ранним процессом. Он 
протекает одновременно или даже несколько позже иных 
вариантов конструирования цикла. 

На схеме хорошо заметно, что в "жесте" есть два оче
видных узла. Как правило, в этих узлах находятся поэмы, 
которые входят сразу в несколько микроциклов. И далеко 
не случайно "узловая" поэма в нашем цикле представлена 
несколькими поэмами-дублетами. Это "Нарбоннцы" и "От
рочество Гильома" в первом узле, "Песнь о Гильоме" и 
"Алисканс" — во втором. Три "тупиковых" поэмы также 
представлены двумя самостоятельными вариантами каждая. 
Но это не является универсальной закономерностью (в отли
чие от "узловых" поэм). 

Узлы обычно лежат на пересечении микрожест, поэтому 
для входящих в них поэм характерна сюжетная открытость: 
для одной микрожесты они являются промежуточным эта
пом, для другой — начальным или конечным. Так, поэма 
"Нарбоннцы" входит в микрожесту Эмери (поэмы "Эмери 
Нарбоннский", "Нарбоннцы", "Смерть Эмери Нарбоннско-
го"), открывает "Жесту Гильома" и не получившие большо
го развития микрожесты двух его братьев — Гвибера д'Анд-
рена (поэмы "Гвибер д'Андрена" и "Взятие Кордовы и Се
вильи") и Бева де Коммарши (два совершенно разных про
изведения на одну и ту же тему — "Осада Барбастра" и 
"Бев де Коммарши" Адене-ле-Руа). Точно также второй 
такой узел, представленный поэмами "Песнь о Гильоме" и 
"Алисканс", является промежуточным для "Жесты Гильо
ма", конечным для "Жесты Вивьена" (поэмы "Отрочество 
Вивьена", "Подвиги Вивьена", "Алисканс"43) и начальным 
для "Жесты Ренуара" (поэмы "Алисканс", "Битва с Локви-
фером", "Монашество Ренуара", "Отрочество Ренье"). 

Отметим также наличие в "Жесте Гильома" нескольких 
больших пауз. Одна из них, наиболее очевидная, наступает 
после рассказа об отрочестве героя цикла. Ведь там Гильом 
был еще молод и совершал свои самые первые подвиги. В 
следующих поэмах цикла перед нами уже совсем иной пер
сонаж. Поэмы "Коронование Людовика", "Нимская телега" 
и "Взятие Оранжа" образуют определенное сюжетное един-
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ство, верно отмеченное М.Тиссенс44. Эти три поэмы логично 
следуют одна за другой. Следуют в известной мере нера
сторжимо: в некоторых циклических рукописях они просто 
друг от друга не отделены. В этих поэмах Гильом также 
еще достаточно молод, но рядом с королем Людовиком он 
выглядит уже вполне взрослым, даже умудренным большим 
жизненным опытом человеком, недаром он столь часто при
бегает к помощи племянников, активно участвующих в его 
ратных свершениях. Но после этой трилогии в личной судь
бе Гильома наступает еще одна заметная пауза. В цикличе
ских рукописях она обычно заполняется поэмами, в которых 
на первый план выходят другие герои — младшие братья 
Гильома или же его любимый племянник Вивьен. Это поэмы 
"Осада Барбастра", "Гвибер д'Андрена", "Взятие Кордовы и 
Севильи", "Отрочество Вивьена" и "Подвиги Вивьена". Ин
тересно отметить, что в одной циклической рукописи (На
циональная библиотека, № 24369—24370) две первые из 
этих поэм разрывают текст "Отрочества Вивьена" — так 
средневековые переписчики-редакторы пытались справиться 
с параллелизмом описываемых в поэмах событий. Удавалось 
им это далеко не всегда. 

Поэмы, посвященные младшим братьям Гильома Оранж-
ского,— это тупиковые произведения: у них нет продолже
ния, но в принципе продолжения могли бы быть; тем самым 
они сюжетно открыты (впрочем, согласно эпической тради
ции, у Гвибера д'Андрена не было детей, что открывало бы 
простор для достаточно длинного генеалогического разверты
вания этой ветви "жесты"). Иначе обстоит дело с микро
циклом Вивьена. Его начало теряется в не очень ясной 
эпической хронологии. Можно предположить, что "героиче
ское детство" любимого племянника Гильома параллельно 
(или даже чуть опережает) событиям, связанным с осадой и 
взятием Кордовы и Севильи (по крайней мере в поэме, 
посвященной этим событиям, Вивьен упоминается). Финал 
же микроцикла наступает в битве под Алискансом; тем 
самым микроцикл Вивьена прочно вплетается в "Жесту 
Гильома". 

И все-таки события поэмы "Алисканс" (и "Песни о Гиль-
оме") протекают какое-то достаточно большое время спустя 
тех событий, что описывались в "Короновании" и других 
поэмах трилогии. Поэтому в указанный промежуток можно 
было вставить какие угодно поэмы, в которых бы рассказы
валось 6 подвигах родственников Гильома, совершаемых с 
его активным участием. В "Алискансе" (опять-таки как и в 
"Песни о Гильоме") перед нами предстает совсем иной 
герой; он давно женат, племянников вокруг него стало еще 

37 



больше, но главное — он уже немолод и порядком устал. 
Тем самым включение маргинальных, параллельных поэм в 
цикл оправдывалось этой большой паузой в развертывании 
сюжета. Иначе обстояло дело с поэмой "Фульк де Канди". 
В ней рассказывается — сбивчиво и кратко — о заключи
тельных событиях битвы при Алискансе (и этим поэма свя
зывается с циклом Вивьена) и более подробно — о племян
нике Вивьена, сыне его сестры и Гуго де Флуарвиля. По 
ходу повествования Фульк завоевывает сарацинскую прин
цессу Анфелису и получает в награду Кандийское королев
ство (имеется в виду испанский город Гандия). Гильом в 
этой поэме также достаточно активен. Однако место ее в 
общей хронологии "жесты" было средневековым циклизато-
рам не очень ясно. Эта поэма осталась в цикле блуждаю
щей. Большая циклическая рукопись Британского музея 
(Royal 20 D XI) помещает эту поэму некоего Эрбера, герцо
га Даммартенского, последней, что совершенно абсурдно: 
"монашества" Ренуара и тем более Гильома могут иметь 
место лишь значительно позднее описываемых в поэме со
бытий. В рукописи из Национальной библиотеки (№ 774) 
поэма вполне логично следует за "Алискансом" и предваря
ет оба "монашества". Наконец, в кодексе из муниципальной 
библиотеки Булонь-сюр-мер она помещена между "монаше-
ствами" Ренуара и Гильома и тем самым от поэмы "Али-
сканс" значительно отдалена. 

Сюжетный узел, представленный "Песнью о Гильоме" и 
поэмой "Алисканс", лежит на магистральной линии и "Же
сты Гильома". Но нельзя не отметить, что за его предела
ми, точнее, после него по эпической хронологической шкале 
активность центрального персонажа цикла заметно снижает
ся. Это и понятно: на первый план выходят иные герои. 
Гильом принимает, конечно, участие в описываемых событи
ях, но все-таки в центре интриги находится не он. Поэтому 
после поэмы "Алисканс" также есть некоторая пауза, подо
бная той, что есть и перед этой поэмой. В эту паузу 
вставлены поэмы о гиганте Ренуаре, несколько оттеснившем 
на второй план Гильома. Но здесь последовательность собы
тий более прояснена, поэтому — в принципе — было бы 
возможно не вести от второго узла две сюжетные линии, а 
их объединить. Тогда мы бы имели такую последователь
ность поэм: "Алисканс" — "Битва с Локвифером" — "Мо
нашество Ренуара" — "Монашество Гильома" — "Отрочест
во Ренье". Мы не сделали этого на нашей схеме, чтобы 
показать появление в развертывании жесты двух сюжетных 
линий — Ренуара и Гильома, между собой связанных, но 
все-таки автономных. К тому же поэма "Отрочество Ренье", 

38 



поэма, созданная позже других произведений, находящихся 
в схеме рядом с ней, а потому о них "знающая", все-таки 
ориентирована на "Монашество Ренуара", являясь его пря
мым продолжением, подхватывая его сюжетные заготовки и 
фабульные ходы. Показательно, что в единственной цикли
ческой рукописи, где присутствует эта поэма, она помещена 
следом за "Монашеством Ренуара", но перед "Монашеством 
Гильома": средневековому переписчику было невозможно от
делить рассказ о "монашестве" брата Гибор от повествова
ния о потомках этого персонажа. Отметим также, что у 
поэм о Ренье и о последних свершениях Гильома есть 
известный параллелизм: в "Отрочестве Ренье" также расска
зывается (но, конечно, кратко) о смерти Гибор, о скорби 
Гильома и об уходе его в монастырь, рассказывается и о 
смерти Гильома Оранжского. То есть перед нами вполне 
естественные повторения, естественные для двух параллель
ных поэм. 

Здесь будет полезно обратить внимание на это сюжетное 
подхватывание: поэмы, лежащие на периферии цикла, при
соединяются к предшествующим не "в торец", а "в на-
хлест", то есть они кратко повторяют содержание финала 
той поэмы, с которой стыкуются. С подобным способом 
включения отдельных поэм в цикл мы сталкиваемся неодно
кратно. О чем это может говорить? Пожалуй, прежде всего 
о том, что стыкуемые поэмы созданы в разное время (ска
жем, поэма "Фульк де Канди" возникла позже поэмы "Али-
сканс"). Можно ли также на основании таких повторений 
заключить, что первоначально каждая из стыкующихся поэм 
существовала изолированно, "зная" о содержании соседней 
поэмы, но не сочленяясь с ней? Можно, хотя прием повтора 
был типичен вообще для средневековых повествовательных 
жанров и органически входил в поэтику эпоса. Вместе с 
тем, анализ рукописной традиции — на стыках поэм в 
циклических рукописях,— проведенный М.Тиссенс45, пока
зал, что как правило циклизаторы старались таких повторов 
избегать. Как нам представляется, наличие таких повторов 
открывало потенциальную возможность существования изо
лированной поэмы, то есть ее бытия вне цикла, на его 
периферии или параллельно его основной сюжетной линии. 

Перед первым сюжетным узлом также есть несомненная 
пауза. Тут мы выходим за пределы "Жесты Гильома" в 
узком смысле слова. Теперь центральным персонажем груп
пы поэм становится отец Гильома Эмери Нарбоннский. И 
если в поэме "Нарбоннцы" (и "Отрочество Гильома") он 
предстает как убеленный сединами старец, окруженный це
лым выводком сыновей и дочерей (согласно эпической тра-
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диции у Эмери было семь сыновей — Бернад де Бребан, 
Бев де Коммарши, Гильом Оранжский, Эрнальт Жеронский, 
Гарен д'Ансеюн, Аймер и Гвибер д'Андрена — и пять доче
рей, в том числе Бланшефлор, ставшая женой Людовика 
Благочестивого), то в предшествующих, по эпической хроно
логии, поэмах Эмери еще достаточно молод: в поэме "Жи
рар де Вьенн" своим необузданным пылом он во многом 
усугубляет конфликт между Карлом Великим и графом Жи
раром, в поэме "Эмери Нарбоннский" с тем же молодым 
азартом он завоевывает свой фьеф — город Нарбонну, и 
руку прекрасной и кроткой Эрменгарды. Обе поэмы вышли 
из-под пера одного и того же поэта — Бертрана де Бар-
сюр-Об46 и очень органично одна продолжает другую. 

Здесь надо остановиться, хотя бы кратко, на поэме "Жи
рар де Вьенн". Как установили исследователи, у этого при
мечательного произведения есть определенная историческая 
основа; она подробнейшим образом изучена видным фран
цузским медиевистом Рене Луи47. Было установлено, что 
исторический Жирар враждовал с королем Карлом Лысым в 
70-е гг. IX в. В поэме эта вражда была переосмыслена и в 
соответствии с общей тенденцией французского эпоса привя
зана к фигуре Карла Великого. В своей первоначальной 
форме (этот вариант поэмы до нас не дошел) произведение 
рассказывало о своевольном и гордом феодале графе Жира
ре. Оскорбленный императрицей, он вступает в открытый 
конфликт с Карлом. Апогеем этой вражды становится долгая 
осада императорской армией города Вьенна. Она описана 
подробно и заинтересованно. Напряженность конфликта, его 
трагическое звучание усугубляются тем, что племянник гра
фа Жирара и его верный помощник Оливье вынужден всту
пать в поединок с своим другом Роландом, а этот последний 
должен тем самым идти против охватившего его искреннего 
и сильного чувства к Альде, также племяннике Жирара. 
Как видим, по своей направленности поэма может быть 
отнесена к одной из трех основных "жест" — к "жесте" о 
мятежных баронах, по роли же в поэме Карла Великого и 
его племянника Роланда — "Королевской жесте". На ран
нем этапе эволюции сюжета поэма, видимо, существовала 
автономно. Но рядом с ней уже возникли и существовали 
поэмы о Гильоме, который оказывался родственником Жира
ра. В какой-то момент, но, очевидно, еще до переработки 
Бертрана де Бар-сюр-Об, в поэме начал выдвигаться на 
первый план как активное действующее лицо племянник 
Жирара Эмери; тем самым поэма вошла в цикл Гильома 
Оранжского, став важным звеном в эпической генеалогии 
его протагониста48. Обрабатывая этот популярный эпический 
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сюжет, трувер Бертран усилил еще в большей степени роль 
Эмери, усилил настолько, что правомерно говорить уже о 
двух центральных героях поэмы. Следующий шаг был впол
не логичен: к поэме о графе Жираре присоединился продол
жающий ее, но уже самостоятельный рассказ о дальнейшей 
судьбе Эмери, который превращался теперь в не менее 
значительного персонажа, чем Жирар, в главу рода, отца 
семерых славных сыновей. Если поэма "Жирар де Вьенн" 
может рассматриваться как своеобразное "Отрочество Эме
ри", то следующая поэма повествовала о его первых зрелых 
свершениях. 

В героическом эпосе разных народов обычно большое 
внимание уделяется первому подвигу и вообще "героическо
му детству" центрального персонажа. Можно сказать, что 
это один из ведущих эпических мотивов. В.М.Жирмунский, 
в частности, писал: "Французский эпос особенно охотно 
изображает героическое детство и первый подвиг своих па
ладинов (Карла Великого, Роланда, Вивьена, Эмери Нарбон-
нского и многих других). Молодой герой, которого старшие 
считают слишком юным, рвется в битву и совершает подви
ги, непосильные для старших. Иногда при этом он трагиче
ски погибает, как Вивьен в Алисканской битве (или как в 
немецких поэмах о Дитрихе Бернском — молодой Альпхарт, 
племянник Хильдебранда, или юные сыновья Этцеля-Атти-
лы, там же). Чаще он выходит из битвы победителем, как 
юный Карл в сражении с сарацинским эмиром Брюйаном 
или как молодой Роланд, спасающий войско Карла в битве 
при Аспремонте"49. Все это совершенно верно. Но подчерк
нем, что в отличие от архаических форм эпоса, в эпосе 
французском молодость героя не носит нарочитого, гипер
трофированного характера, поэтому здесь уместно говорить 
об "отрочестве" (или даже "юности") героя. К этому нам 
еще придется вернуться, сейчас же отметим лишь, что это 
"повзросление" молодого героя приводит обычно к тому, что 
между поэмой, или ее частью, посвященными первым по
двигам протагониста, и описанием его более зрелых сверше
ний нет во французском эпосе большого временного проме
жутка. Так, "Отрочество Вивьена" органически продолжает
ся поэмой о его подвигах, "Отрочество Гарена де Монглан" 
нерасторжимо связано со следующей поэмой и т.д. Это мо
жет быть результатом нескольких причин. С одной стороны, 
рассказ о "героическом отрочестве" может быть изначально 
предусмотрен в повествовании о судьбе персонажа, особенно 
в том случае, если ему, как юному Вивьену, бывает преду-
готована короткая и яркая жизнь. С другой, когда перед 
нами произведения поздние, созданные тогда, когда прямо-
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линейные приемы генеалогической циклизации ложатся в 
основу построения цикла. Но встречаются и иные примеры. 
Мы уже говорили о том, что "Отрочество Гильома" отделе
но заметной паузой — временной и сюжетной — от следу
ющей поэмы "жесты". "Отрочество" было поздней поэмой, 
созданной как раз в связи с организацией разрозненных 
произведений в стройный цикл. Можно предположить, что 
первоначально Гильом Оранжский существовал как эпиче
ский герой без соответствующего детства (как увидим, в его 
судьбе сначала привлекали внимание другие эпизоды). Мож
но даже предположить, что во французском эпосе следует 
различать героев двух типов — молодых с коротким жиз
ненным путем и, напротив, с жизнью достаточно долгой. 
Впрочем, об этом в другой главе. 

Вернемся непосредственно к "Жесте Гарена де Монглан". 
Перед написанными Бертраном де Бар-сюр-Об на рубеже 
XII и XIII вв. двумя поэмами — опять очевидная пауза. Но 
на нашей схеме развитие цикла выглядит несколько иным. 
Мы поставили на его магистральную сюжетную линию поэ
му, которая отсутствует в циклических рукописях,— об 
Эрнальте де Боланд, отце Эмери Нарбоннского согласно 
эпической традиции. Действительно, в больших циклических 
рукописях на этом месте непременно находится поэма "Жи
рар де Вьенн" (Бертрана де Бар-сюр-Об). Но если придер
живаться принципов строго генеалогической циклизации (от 
отца к сыну), то поэма об Эрнальте как раз оказывается 
тем недостающим звеном, которое соединяет историю осно
вателя рода, Гарена де Монглан, с повествованием об отце 
Гильома. Что касается произведения Бертрана, то оно начи
нает боковую ветвь цикла. Этот "пробел", видимо, ощущал
ся в пору завершения формирования "жесты", и в XIV в. 
появились поэмы Челтенхемской рукописи — "Эрнальт де 
Боланд", "Жирар де Вьенн" (сюжет поэмы Бертрана был 
здесь заново переработан), "Ренье де Женн" и "Гальен, 
восстановленный в своих правах". Три зи них посвящены 
сыновьям Гарена де Монглан. Для четвертого — Милона 
Апулийского — места не нашлось (на нашей схеме мы 
обозначили эту возможную, но не написанную поэму знач
ком "х"). Строго говоря, три поэмы о подвигах трех братьев 
не вполне параллельны. Сначала рассказывается о самом 
старшем, Эрнальте де Боланд, затем о втором по возрасту и 
т.д. Старший брат принимает участие и в следующих поэ
мах, второй — не только в "своей" поэме, но и в следую
щей. С точки зрения эпической хронологии поэмы следуют 
одна за другой и события в них также последовательны. 
Ведь все эти поединки, сражения, осады и проч.— дело 
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одной семьи, одного клана, их связная, непрерывная исто
рия. Что касается поэмы о Гальене, внуке Ренье де Женн и 
сыне Роландова побратима Оливье, то она, видимо, была 
создана раньше, существовала какое-то время самостоятель
но, а затем была переработана в составе Челтенхемской 
рукописи (прозаические — рукописные и первопечатные — 
ее варианты восходят, по-видимому, к несохранившемуся 
общему прототипу). 

Итак, мы видим, что включенные в "жесту" поэмы груп
пируются не только по микроциклам, но и по своеобразным 
"блокам". Эпическое время движется толчками и порциями, 
и между последними лежат участки некоторого сюжетного 
"покоя". Наличие этих пауз и дает возможность заполнять 
это пространство новыми произведениями (как это было, 
скажем, с поэмами Челтенхемской рукописи), несколько от
клонять магистральное развитие сюжета. В подобные "бло
ки" входит от двух до четырех поэм. Но может случиться и 
так, что какая-либо поэма окажется вне такого "блока". 
Так, поэма "Смерть Эмери Нарбоннского" в достаточной 
мере одинока, у нее нет спаянности с какой-нибудь из 
соседних поэм цикла. Показательно, что по поводу ее места 
средневековые циклизаторы не были единодушны: в одной 
из циклических рукописей она вставлена в середину "Мона
шества Ренуара", в другой помещена значительно позже 
"Монашества Гильома" (это, однако, совершенно невозмож
но с точки зрения эпической хронологии: последние годы 
жизни Гильома протекают в полном одиночестве, ибо давно 
умерли и его родители, и жена Гибор, и братья с большин
ством племянников). Группировка поэм по "блокам" указы
вает, таким образом, либо на то, что соседние поэмы воз
никли одновременно (одна за другой), либо на их одновре
менную же переработку при включении в цикл. 

Тем самым в истории эпического героя и в истории его 
рода есть определенные этапы, и на разных этапах на 
первый план выходят разные герои, либо главную роль 
играет один и тот же герой, но окружение его заметно 
меняется — сначала он отправляется на подвиг рядом с 
отцом или дядей, затем бок о бок с братьями, наконец 
вместе с сыновьями и племянниками. 

Мы можем прийти к выводу, что на поздних стадиях 
эпической циклизации "жеста" начинает мыслиться уже как 
история всего рода, причем уже не линейного, но сложно 
разветвленного. Отдельные представители рода как бы пол
учают равные права с изначальным героем цикла (в данном 
случае — с Гильомом Оранжским), а боковые ветви "жес
ты" вплетаются в основную линию ее развертывания, не 
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нарушая ни этого поступательного развертывания, ни эпиче
ской хронологии. Поэтому, если обратиться к "Жесте Гаре-
на де Монглан" с точки зрения абсолютного эпического 
времени, то входящие в этот цикл поэмы могут быть вы
строены в следующую условную последовательность: ОГа — 
ГМ — ЭБ — ЖВ — РЖ — Г — ЭН — Н — ОГи — 
О — НТ — ВО — ГА — ВКС — ОБ — ПВ — А — 
БЛ — MP — СЭ — МГ — ОР 

Как раз в такой последовательности поэм сюжет "жесты" 
мог бы быть пересказан. В этом пересказе встречались бы 
отдельные повторения, тем более — явные противоречия, 
встречались бы также закономерные отклонения от магист
рального развития цикла. Так например, читатель расста
вался бы на некоторое время, скажем, с Эмери Нарбонн-
ским и узнавал бы о судьбе его дядей, а затем и племянни
ка Гальена. Такое выстраивание поэм возможно потому, что 
в своем окончательном виде цикл стал гигантским повество
ванием не о Гильоме и его предках по прямой линии, а о 
всем роде, в том числе о его двоюродных дядях, братьях, 
племянниках, внучатых племянниках и т.д. Забегая не
сколько вперед, скажем, что такое понимание эпического 
цикла вообще характерно для французского героического 
эпоса, точнее, для его трех основных циклических образова
ний (о которых писал в свое время Бертран де Бар-сюр-Об). 
Цикл Гильома Оранжского начинается из одного истока, во 
втором поколении героев начинает ветвиться, в третьем 
поколении опять сужается, чтобы в четвертом разветвиться 
еще больше. Но затем генеалогические ветви постепенно 
пресекаются и остается лишь одна. Отметим также, что 
генеалогическое развертывание рода после поколения семи 
сыновей Эмери продолжается по женской линии: лишь по
томки Бланшефлор, единственной названной по имени сест
ры Гильома, продолжают род, доводя его, как уже говори
лось, до Танкреда. 

Но следует сказать, что во вторую схему попали не все 
поэмы. Нам пришлось исключить абсолютные дублеты (ска
жем, из двух "Монашеств" Гильома выбрать одно, притом 
безразлично какое, не брать поздние переработки ранее 
созданных поэм или, напротив, отказаться от очень ранней, 
не входящей в циклические рукописи "Песни о Гильоме"), 
а также не включать в перечень такие совершенно марги
нальные произведения, как "Фульк де Канди" (ему, впро
чем, с большой натяжкой можно было бы искусственно 
отыскать место в общей хронологии цикла — где-то около 
"Монашества Ренуара") и особенно как "Симон Апулий-
ский". 
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Большинство ученых, занимавшихся этим^ циклом, основ
ное внимание уделяют историческим предпосылкам его воз
никновения и его формированию и развитию от устных 
легенд до письменных памятников. Нам также уже приходи
лось об этом писать50, поэтому остановимся главным обра
зом на процессах сложения завершенного эпического цикла. 
Как нам представляется, "Жеста Гарена де Монглан" раз
вернулась из двух основных сюжетных ядер, к которым 
присоединились затем некоторые второстепенные сюжетные 
мотивы. 

Одно из этих сюжетных ядер, наиболее древнее, связано 
с рассказом о сокрушительном поражении, нанесенном ар
мии франков полчищами сарацин, и о конечном реванше 
франков. Здесь в центре легенд, породивших наиболее древ
ние поэмы цикла, была основная тема французского герои
ческого эпоса — столкновение государства франков с сара
цинами, героическое противостояние нашествию последних, 
в конечном счете — судьбы империи Каролингов. Но пока
зательно, что защитником империи, гарантом ее благополу
чия выступает не кто-либо из представителей королевского 
дома или близких к нему феодалов, а герой (или герои), по 
отношению к Каролингам в достаточной мере независимый. 
Им, как известно, оказывается Гильом Оранжский, а также 
его сюжетный дублет — юный племянник Вивьен. 

Взаимоотношениям Гильома и Вивьена в первых поэмах 
"жесты" было отведено заметное место. Интересно отметить, 
как процессы циклизации видоизменяли смысл, направлен
ность первоначального сюжетного ядра. Это особенно оче
видно в связи с развитием легенды о Вивьене. В "Песне о 
Гильоме", самой ранней поэме цикла, да и в устных леген
дах, Вивьен был сыном одной из сестер Гильома (по имени 
не названной) и некоего Бева де Корнебю. Родители юноши 
в поэме не играли никакой роли; более того, они трактова
лись как давно умершие, вот почему Вивьен был выращен и 
воспитан Гильомом и его женой Гибор. Герой цикла видел в 
племяннике почти что сына. Его утрата в битве при Али-
скансе-Ларшане была трагически воспринята героем и во 
многом толкнула его на реванш, на отчаянную схватку с 
сарацинами, из которой Гильом и его сподвижник Ренуар 
выходят победителями. Противостояние сарацинскому завое
ванию первоначально было делом одного Гильома и его 
названого сына. Это подчеркивалось явной пассивностью ко
роля Людовика, который почти не оказывал помощи графу 
Оранжскому. Затем история короткой жизни Вивьена стала 
развертываться в микроцикл. Юный рыцарь получал извест
ную самостоятельность по отношению к Гильому. У него 
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возникала собственная жизненная линия, в которой Гильом 
играл заметную, но уже не решающую роль. Вивьен пол
учил новых родителей — брата Гильома Гарена д'Ансёюн и 
некую Юистас. Потомство Гарена становилось многочислен
ным: рядом с Вивьеном сражался его брат Ги, у не назван
ной по имени сестры был в свою очередь сын, племянник 
Вивьена, Фукон де Канди. Усиливалась роль гиганта Ренуа
ра, который затем станет продолжателем рода. Отпор сара
цинам из личного дела Гильома превращался в дело всей 
семьи, всех Эмеридов. Тем самым мотив воспитания и поч
ти отцовства Гильома исчезал, заменялся мотивом простой 
родственной близости. Во имя развертывания цикла и его 
разветвления жертвовалось важным сюжетным мотивом — 
взаимоотношениями дяди и племянника по линии сестры. 

Другим древнейшим сюжетным ядром цикла является по
вествование о том, как Гильом стал советником юного и 
слабого короля Людовика, единственным защитником его 
королевства. Здесь довольно закономерно возникал мотив 
неблагодарности короля и полной самостоятельности Гильо
ма, без помощи Людовика и даже кое в чем вопреки ему 
завоевывавшего свой фьеф — город Оранж (а также Ним) и 
руку прекрасной сарацинки Орабль-Гибор. При включении в 
цикл это ядро, представленное поэмами "Коронование Лю
довика", "Нимская телега" и "Взятие Оранжа", не подверг
лось существенной переработке. Это и понятно: и взаимоот
ношения с королем, и завоевание вотчины оставались лич
ным делом Гильома, хотя члены семьи (например, племян
ники) и оказывали герою существенную помощь. В большой 
степени самозамкнутое по своей тематике, это ядро, тем не 
менее, было открыто для процессов циклизации. Во-первых, 
к нему подключалось первое сюжетное ядро, о котором 
говорилось выше, и протягивалась фабульная нить к послед
ним героическим свершениям Гильома и его славной кончи
не. Во-вторых, путем создания поэмы о начале ратного пути 
героя перебрасывался мостик к повествованию о предках 
Гильома Оранжского. Мы можем предположить, что поэма о 
Жираре де Вьенн первоначально существовала совершенно 
самостоятельно; появление в ней фигуры юного отважного 
племянника Жирара, Эмери, присоединяла поэму к циклу 
Гильома. 

Дальнейшее разрастание цикла шло не прямолинейно 
генеалогически. Цикл не только вытягивался по хронологи
ческой оси вперед и назад, но и ветвился: наличие у того 
или иного из его героев братьев или племянников позволяло 
вести параллельные боковые линии, в которых генеалогиче
ский принцип развертывания присутствовал, но не домини-
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ровал. Напротив, мы постоянно обнаруживаем нарушения 
этого принципа. Так, весьма показательно, что у Гильома 
не было прямых потомков: продолжателем рода становится 
крещенный сарацин Ренуар, женящийся на Аэлисе, дочери 
Бланшефлор и короля Людовика. Здесь, видимо, сказалась 
поздняя трактовка цикла не как личной истории Гильома и 
даже не как судьбы вообще всех Эмеридов, а всего обшир
ного рода, к которому принадлежали и Жирар де Вьенн, и 
незаконнорожденный Гальен, и Фульк (Фукон) де Канди. 
Мы можем сказать, что в результате циклических процессов 
"Жеста Гильома Оранжского" превратилась в "Жесту Гаре-
на де Монглан". 

Таким образом, мы можем выделить в процессах цикли
зации этой "жесты" по меньшей мере четыре их варианта. 
Это разрастание первоначальных сюжетных ядер, которое 
выражается как в чисто физическом увеличении поэм (так, 
поэма "Алисканс" в несколько раз больше соответствующей 
ей части "Песни о Гильоме"), так и в усложнении их 
содержания — появлении новых мотивов, открывающих воз
можность дальнейшего развития, введении новых персона
жей и т.д. Затем, это объединение ядер между собой, что 
приводит к появлению промежуточных связующих поэм, 
которые подчас отклоняют, уводят в сторону линию основ
ного сюжета. Потом, это разрастание боковых линий, свя
занных с судьбами второстепенных персонажей. Наконец, 
это вытягивание поэм в единую линию, что ставит задачу 
рассказать о конце рода (и род, не имеющий конца, неожи
данно его получает — в поэме "Отрочество Ренье") и о его 
начале (в поэмах о Гарене де Монглан). Отметим, что 
совершенно маргинальных, то есть вычлененных из единой 
линии сюжета, произведений в ходе развития цикла не 
появлялось. 

Мы столь подробно остановились на этом цикле прежде 
всего потому, что он действительно, как отмечал в свое 
время Гастон Парис51, представляет собой наиболее полный 
образец формирования и эволюции большого эпического 
цикла. Мы можем добавить: беспрецедентный образец; как 
увидим, другие циклы французского героического эпоса 
строятся совсем иначе, хотя и используют отдельные при
емы построения "Жесты Гильома". 

4 

Обобщающих работ, посвященных другому большому эпи
ческому циклу — "Жесте Доона де Майанс" (ее называют 
также "Жестой Рено де Монтобан") в мировой науке нет. 
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Л.Готье не успел о нем написать столь же подробно, как и 
о "Жесте Гильома", Ж.Бедье писал о входящих в этот цикл 
поэмах достаточно много, но — в разных томах своего фун
даментального исследования, тем самым отказавшись от рас
смотрения совокупности этих поэм как цикла. Для подобно
го небрежения есть, конечно, известные основания, хотя к 
циклу обычно причисляют целый ряд в свое время очень 
популярных и бесспорно выдающихся в художественном от
ношении произведений. Во-первых, это чрезвычайная пест
рота данной "жесты", то есть и неравноценность входящих 
в нее поэм с точки зрения их литературных достоинств, и 
большой географический разброс их сюжетов, и очень раз
ные место, время и даже культурная и отчасти националь
ная среда возникновения этих поэм. Во-вторых, это отсутст
вие циклических рукописей, охватывающих если не весь 
цикл, то достаточно большую его часть (пожалуй, лишь 
одна довольно поздняя рукопись52 — второй половины 
XIV в.— делает попытку представить хотя бы приблизитель
ное развертывание цикла; в нее включены поэмы "Доон де 
Майанс", "Гофрей", "Подвиги Ожье Датчанина", "Ги де 
Нантейль", "Можис д'Эгремон", "Вивьен де Монбранк", 
"Сыновья Эмона"). В-третьих, эта "жеста" попросту не 
была организована так же последовательно и стройно, как 
"Жеста Гильома". Но попытки в этом направлении дела
лись, и мы обратимся к ним ниже. 

З.Н.Волкова писала об этом цикле: "Кровавые распри, 
феодальные междоусобицы, постоянная вражда, измена — 
вот о чем повествуют нам поэмы, условно отнесенные к 
жесте Доона де Майанса. Здесь мы не найдем ни величия 
духа героев, ни цельности их натуры, ни единства самой 
жесты. Здесь нет единой событийной линии, объединяющей 
поэмы данного цикла. Отнесение поэм к данной жесте ско
рее условное, чем действительное"53. Все это совершенно 
верно. Но на поздних этапах развития цикла (как это 
обычно всегда бывает при действии циклизирующих процес
сов) средневековые поэты попытались внести в очень раз
розненные и мало между собою связанные поэмы известное 
единство. Оно, это единство, не было придумано совершенно 
произвольно. Ощущение совокупности поэм как определен
ного цикла присутствует у ряда авторов (или в анонимных 
произведениях), причем далеко не всегда достаточно позд
них. В отдельных поэмах цикла можно найти упоминания 
героев других поэм, и упоминаются они как родственно 
связанные с протагонистами данного произведения, либо как 
участники каких-то иных подвигов и приключений этих 
последних. Вот это ощущение для нас очень важно: им 
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воспользовался один безвестный поэт второй половины XIII 
столетия, которого мы можем по праву считать создателем 
цикла, внесшего в него свою логику и порядок. Это был 
автор поэмы "Гофрей"- В прологе он объявил потомками 
(сыновьями и внуками) Доона де Майанс героев целого ряда 
эпических произведений, тем самым неожиданно связав их, 
эти поэмы, в тугой узел54. Сделано это было в известной 
мере произвольно, так сказать волевым усилием, но, повто
ряем, у автора поэмы "Гофрей" были для этого основания. 

Текст этот требует, видимо, некоторого комментария. 
Попытаемся его дать. По воле автора этого текста герои 
самостоятельных поэм и их циклов (как и соответствующих 
им местных легенд), какое-то время существовавших в авто
номном виде, оказались здесь достаточно произвольно втя
нутыми во "вторую жесту" (по определению Бертрана де 
Бар-сюр-Об). Но если одни из сыновей Доона де Майанс, 
названные здесь, были первоначально персонажами отдель
ных поэм и небольших циклов, и если вторые ими не были, 
но упоминались в произведениях, посвященных другим геро
ям, то третьи были названы здесь впервые. В действитель
ности у "жесты" не было двенадцати дискретных ветвей, 
как этого можно было бы ожидать: автор поэмы "Гофрей" 
не только сводил воедино существующие микроциклы, при
давая им известную стройность и логичность, но и открывал 
возможность заполнения оставшихся пустыми сюжетных 
ячеек, то есть дальнейшего развертывания и разветвления 
цикла. Возможность эта не была, однако, затем в полной 
мере реализована (некоторые попытки в этом направлении 
были сделаны уже на уровне прозаических пересказов и 
переработок, но ими мы, как правило, не занимаемся). 

Итак, какие же эпические поэмы буквально одним рос
черком пера трувера второй половины XIII в. были включе
ны в эту "жесту"? 

Прежде всего, конечно,— поэма-"исток" об основателе 
рода, отце двенадцати братьев, поэма "Доон де Майанс". 
Здесь рассказывалось о чудесном рождении героя (в один и 
тот же день с двумя его братьями), что сопровождалось 
всякими знамениями, о воспитании Доона в лесной чащобе, 
о его первых подвигах. Это первая часть поэмы, насчитыва
ющая 6038 стихов. Затем шел рассказ о войне с сарацина
ми, о победах над сарацинским "королем" Обигантом, о 
завоевании Воклера и руки прекрасной Фландрины, дочери 
Обиганта (стихи 6039— 11505). Эта поэма дошла до нас, как 
уже упоминалось, в трех редакциях, которые, однако, нель
зя рассматривать как три независимые произведения: две 
более поздние и более короткие версии бесспорно восходят к 
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более пространной и ранней, которой и отдается учеными 
предпочтение. Важно отметить, что в поэме "Доон де Май
анс" нет мотива открытого столкновения героя с император
ской властью, что, как известно, стало затем определяющим 
для произведений, включаемых в цикл. Напротив, герой 
поэмы совершает свои подвиги во многом во имя славы и 
процветания французского королевства, а жена Карла Галь-
ена активно содействует счастливому браку Доона. Отметим 
также, что здесь появляется привлекательный образ добро
душного великана Робастра, рожденного земной женщиной 
от любовной связи с духом; Робастр становится верным 
соратником героя, а затем и его старшего сына. 

Первоначально цикл предполагал наличие у Доона де 
Майанс немногих потомков, и их линии переплетались. Ак
цент переносился на их личные судьбы в противостоянии 
императорской власти, воплощением которой становился 
Шарлемань, мудрый и могущественный, но капризный, не
справедливый и даже во многом коварный и мстительный. 
Начиная со второй половины XII в. отдельные ветви цикла 
получают активное развитие, причем поздние поэмы неред
ко восполняют сюжетные пробелы между ранее созданными 
произведениями. Так например, в поэме "Доон де Майанс" 
упоминался сын героя, Гофрей. Этот персонаж фигурировал 
и в произведениях, посвященных популярнейшему герою 
эпических сказаний Ожье Датчанину55 (Гофрей считался 
отцом легендарного Ожье). И вот была написана поэма и о 
Гофрее как соединительное звено между поэмой-"истоком" 
и ветвью Ожье Датчанина. Но поэма "Гофрей" — не просто 
перемычка между двумя ранее созданными произведениями. 
Она подхватывает многие темы поэмы "Доон де Майанс" (в 
частности тему сотрудничества героев с великаном Робаст-
ром), но и вводит много новых мотивов. Так, если мотивы 
феерические, связанные с образами Робастра и его отца 
духа Малаброна, говорят лишь о достаточно позднем проис
хождении поэмы, повторяющей некоторые темы "Гуона де 
Бордо", то широко введенный мотив предательства является 
очень важным сюжетообразующим элементом. Носителем 
этого мотива выступает в поэме один из двенадцати брать
ев, Гриффон д'Отфей. Этот персонаж назван здесь отцом 
предателя Ганелона, который, как известно, является во 
французской эпической традиции олицетворением не просто 
предательства, а деструктивных сил, угрожающих королев
ской власти и единству страны, и вообще отрицательных 
качеств в характере феодала. Вспомним слова Бертрана де 
Бар-сюр-Об, сказанные о "второй жесте": 

50 



ОТ avez dire en meinte changon 
que de la geste qui vint de Ganelon 
Furent estret meint chevalier baron, 
fier et hardi et de molt grant renon56. 

Было бы, пожалуй, неверно, вслед за средневековым тру
вером, лишь в таком свете трактовать данную "жесту". Ее 
центральные персонажи не были, в отличие от Ганелона, 
подлыми предателями. Они бывали обуреваемы гордыней, 
спесью, своеволием, но оставались при этом благородными, 
отважными, нередко великодушными. И тем не менее мотив 
предательства вошел в эту "жесту" далеко не случайно. Не 
так уж важно, что он отразил определенные процессы, про
исходившие в феодальном обществе на рубеже XII и XIII 
столетий — рост анархических настроений в среде феода
лов, определенную слабость королевской власти, ее напря
женную борьбу за упрочение своего положения. Обратим 
лишь внимание на то, что всякое несогласие с императором, 
всякий конфликт с ним оборачивались предательством госу
дарственных интересов. Поэтому "вторая жеста" в ходе 
своей эволюции и развертывания стала циклом о борьбе 
императорской власти с внутренними врагами. А ими оказы
вались как прямые предатели, так и просто своевольные и 
чрезмерно самолюбивые бароны, которые не только ввязыва
лись в борьбу с сарацинами на свой страх и риск, редко 
прося помощи у Карла, как в другой "жесте" это делал 
Гильом Оранжский, но и вели войну с самим монархом. 
Впрочем, на последнее их провоцировали неблагодарность и 
коварство Карла. 

Именно таким гордым и вспыльчивым бароном был 
Ожье, сын Гофрея, герой самой известной и значительной в 
литературном отношении поэмы этой ветви цикла. 

Поэма распадается на две части (предполагают, что в 
основе каждой из этих частей лежала самостоятельная более 
древняя поэма). В первой рассказывается о героическом 
отрочестве Ожье, о том, как он был оставлен заложником 
при дворе Карла, как полюбил юную прекрасную Беатрису, 
дочку его тюремщика Гимера (от этой связи родится Боду-
эн, невольная причина всех испытаний, что позже выпадут 
на долю героя), о первых его воинских свершениях в войне 
с сарацинами. Во второй части персонажи заметно повзрос
лели. Рядом с Ожье — любимый сын Бодуэн. Он ссорится, 
из-за партии в шахматы, с сыном Карла и получает от 
вспыльчивого юноши смертельный удар. Ожье требует воз
мездия. Начинается его длительный конфликт с Карлом. 
Изгнанный из Лана (столицы императора), Ожье находит 
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приют у короля Ломбардии Дезидерия. Карл собирает вой
ско, переваливает через Альпы и опустошает Ломбардское 
королевство. Ожье оказывает воинству франков героическое 
сопротивление, от его руки находят смерть многие славные 
рыцари. Но силы неравны, отряд Ожье терпит поражение и 
бежит. Начинается пора скитаний. Отовсюду изгнанный, по
стоянно преследуемый, Ожье кочует по опустевшей Тоскане, 
ночует в лесу на голой земле, питается чем придется. И он 
жестоко мстит, убивая каждого встреченного им франка. 
Обессилевший и загнанный, он попадает однажды в руки 
архиепископа Турпина. Заточенный в Реймсе, он обретает 
свободу лишь тогда, когда стране угрожает сарацинское 
вторжение. Возглавив франкское войско, Ожье одерживает 
решительную победу. Наступает примирение с Карлом. Ода
ренный землями и замками, Ожье женится на некоей анг
лийской принцессе и кончает свои дни в покое и умиротво
рении. 

Как видим, конфликт Ожье с Карлом Великим, на пер
вый взгляд случайный, был вызван прежде всего несправед
ливостью монарха. Более того, император мстителен и жес
ток; попавшего в его руки барона он решает уморить голо
дной смертью, и лишь хитрость великодушного Турпина 
сохраняет Ожье жизнь. Впрочем, необуздан, "чрезмерен" в 
своих чувствах и Ожье. Тем самым, поэма представляет 
собой классический образец произведения о "бунтующих 
баронах". И показательно, что если тема предательства и 
возникает в поэме, то как антитеза поведения Ожье. По
следний так сравнивает себя с Ганелоном и ему подобными: 

S'estes lupars et je sui un lion57. 

He приходится говорить, что дядя Ожье Гриффон в поэ
ме не упоминается, а его кузен Ганелон упоминается лишь 
однажды и не является в произведении действующим лицом. 
Впрочем, поэма "Гофрей" еще не была написана, и дина
стия предателей еще не породнилась с Ожье. Отметим, что 
мотив предательства был привнесен в цикл достаточно позд
но и не получил в нем значительного развития; он, как 
увидим, отсутствует в наиболее старых и самых характер
ных поэмах цикла. 

Линия Ожье не имела продолжения: его сын Бодуэн был 
убит в юности, в браке с английской принцессой, видимо, 
детей не было. Поэтому продолжений поэмы "Подвиги Ожье 
Датчанина" не последовало. Но были переработки. Они, к 
сожалению, изучены крайне плохо. Издана же только одна. 
Это поэма конца XIII в., написанная известным поэтом эпо
хи Адене-ле-Руа. Его "Отрочество Ожье" повторяет, но в 
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более смягченном, в более куртуазном духЬ и с большими 
подробностями первую часть старой поэмы. Из других пере
работок отметим рукопись начала XIV в. (Национальная 
библиотека, № 1583), где к довольно точно переписанному 
первоначальному тексту присоединены эпизоды, рассказыва
ющие о совершенно фантастических приключениях Ожье, не 
имеющие ничего общего с суровым и сдержанным тоном 
самого произведения. В XIV же веке появилось несколько 
обработок, где текст был переведен из десятисложника в 
двенадцатисложник. 

Вторая ветвь цикла связана с именем второго сына Доона 
де Майанс — Доона де Нантейль, который, между прочим, 
в поэме "Доон де Майанс" не упоминается, как не упоми
нается и его отец в поэмах этого микроцикла. Все это 
говорит о том, что первоначально микроцикл существовал 
самостоятельно и лишь усилиями автора поэмы "Гофрей" 
оказался включенным в "жесту". 

Если первая поэма микроцикла дошла до нас в неболь
ших разрозненных фрагментах (это подбор цитат из нее, 
сделанный в XVI в. Клодом Фоше), то остальные поэмы 
сохранились хорошо и в настоящее время изучены и изданы 
научно. 

В первой поэме, "Доон де Нантейль", видимо, рассказы
валось о вражде и противоборстве, вспыхнувших между им
ператором Карлом и могучим феодалом Дооном де На
нтейль. Успех здесь не на стороне мятежного барона: не
смотря на помощь Жирара Руссильонского, его брата, Доон 
вынужден бежать в Апулию, преследуемый Карлом. Затем 
противники примиряются. 

Следующая поэма этой ветви цикла, "Айа Авиньонская", 
повествует о судьбе сына Доона, Гарнье де Нантейль. Рано 
лишившись отца, Гарнье был воспитан Карлом и испытыва
ет по отношению к императору почти сыновние чувства. 
Карл дает ему в жены свою племянницу Айю, хотя ее 
покойный отец сговорил ее с Беранжье, сыном Ганелона. 
Из-за этого между Гарнье и Беранжье разгорается ожесто
ченная вражда и соперничество. Молодая женщина, только 
что обвенчавшаяся с Гарнье, становится игрушкой в руках 
домогающихся ее мужчин (к ним вскоре присоединяется и 
сарацинский "король" Ганор): она то оказывается пленни
цей сторонников Беранжье, то попадает на Мальорку к 
Ганору, то попадает в руки родственников мужа. О необхо
димости отпора сарацинскому нашествию соперники забыва
ют, и война с неверными (в атмосфере которой разворачи
вается действие большинства французских эпических поэм) 
становится лишь бледным фоном обычных феодальных усо-
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биц. После многих приключений Гарнье и Айа находят друг 
друга. Эта часть поэмы завершается рассказом о рождении у 
них сына Ги. На этом произведение вообще могло бы закон
читься, но на долю героев выпадает еще немало испытаний 
и ударов судьбы. Маленького Ги обманом похищает Ганор, 
увозит на Мальорку, растит и воспитывает, ибо он давно и 
сильно любит Айю, и даже ее сын, рожденный от другого, 
для него бесконечно дорог. А на континенте все бушуют 
усобицы. В битве с кланом предателей Гарнье погибает. На 
руку Айи уже претендуют многие из клики Беранжье, но 
молодая вдова не хочет выходить ни за кого из них, и 
снова вспыхивают усобицы, в которых принимают участие и 
несколько сарацинских "королей" (одни из них выступают 
на стороне союзников Гарнье, другие сражаются во имя 
своих собственных своекорыстных интересов). Подросший Ги 
во главе отрядов Ганора расправляется с убийцами отца, а 
затем выдает мать замуж за своего заботливого воспитателя. 

Следующая поэма цикла, "Ги де Нантейль", во многом 
повторяет сюжетную структуру предыдущей. Перед нами 
опять соперничество — юного Ги и Эрвье из клана предате
лей — из-за прекрасной Эглантины, дочери короля Гаскони. 
Но в отличие от других произведений, входящих в "жесту 
Нантейль", в этой поэме большую активность проявляет 
император Карл. Рассерженный своеволием и непочтитель
ностью Ги, он на какое-то время принимает сторону преда
телей и даже идет с войском к Нантейлю и осаждает город. 
Но Ги все-таки сражается не против Карла, а против клана 
предателей, и, естественно, в конце концов одерживает по
беду. Его торжеством и примирением с императором закан
чивается поэма. 

Отметим в этом произведении очень яркое изображение 
феодальных усобиц — вплоть до осознания их пагубности 
для страны. Так, один из второстепенных персонажей воск
лицает: 

Maintes vilez ont arses, yglisez et moustiers; 
Dex! tant homme en sunt mort et vevez tant moilliers!58 

Поэму "Ги де Нантейль" мы можем лишь условно отне
сти к циклу о мятежных баронах: юный Ги не борется с 
императорской властью, он оказывается в конфликте с ней 
случайно и ненадолго. Вместе с тем чертами феодала само
стоятельного и даже своекорыстного он обладает (впрочем, 
ими обладал и герой совсем другой "жесты" Гильом Оранж-
ский). 

В остальных поэмах микроцикла конфликт все более 
уходит в сторону от стержневого для всей "жесты": герои 
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этих поэм не только не ведут борьбы с Карлом, но вообще 
забывают об императоре — их обуревают иные заботы и 
занимают иные цели. 

Следующим произведением микроцикла обычно считают 
поэму "Герцогиня Париза". В действительности же она 
представляет собой боковую его ветвь. Дело в том, что 
героиня этой поэмы не упоминается ни в одном другом 
произведении, кроме того, что было ей посвящено. Здесь 
она названа дочерью Гарнье и Айи Авиньонской. Но брат ее 
Ги в поэме не назван. Быть может, он еще не родился? 
Нет, как мы знаем из других поэм, Ги появился на свет в 
положенное время, вскоре после брака его родителей. Еще 
одна особенность: бароны-предатели из клики Ганелона, с 
которыми, как мы помним, жестоко рассчитались Гарнье и 
юный Ги (Беранжье, Милон и другие) здесь снова на сцене. 
Создается впечатление, что либо поэма написана раньше 
предшествующих ей поэм, либо без учета их содержания, 
как бы о них не зная. К тому же имя императора Карла 
упомянуто здесь лишь однажды и последний не играет в 
произведении никакой роли. Весь конфликт сконцентриро
ван вокруг той вражды, которая вспыхнула между герцоги
ней Паризой и кланом предателей. С определенного момен
та активную роль в поэме начинает играть сын Паризы и 
Раймунда, герцога де Сен-Жилль, Гуон. Он мстит за оскор
бление матери, оправдывает ее в глазах отца, завоевывает 
любовь Сорпланты, дочери Венгерского короля, воспитавше
го юношу. Возможно, в основу сюжета поэмы легли какие-
то местные легенды59. Но в большей мере все сюжетные 
перипетии произведения явились плодом поэтической фанта
зии неизвестного поэта первой половины XIII в., на чьем 
творчестве сказалось влияние поэтики рыцарского романа. 
Тем самым поэма "Герцогиня Париза" представляет собой 
типичное маргинальное произведение и не может быть 
включена в микроцикл, заняв какое-то место в его линей
ном развертывании. Показательно, что поэма дошла до нас 
в единственной рукописи (Национальная библиотека, 
№ 1374), в которую не входят другие произведения микро
цикла. 

Продолжением предыдущей поэмы (а не "Герцогини Па
ризы") и завершением всего микроцикла является обшир
нейший "Тристан де Нантейль". В этом действительно 
очень длинном произведении (около 23350 стихов) рассказы
вается об увлекательных и неправдоподобных приключениях 
Ги и его жены Эглантины, отправившихся с малолетним 
сыном Тристаном в опасное морское путешествие. Буря при
гоняет их корабль к берегам Сирии. Путники становятся 
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пленниками пиратов, продающих Эглантину Вавилонскому 
султану. Ги также оказывается в заточении, маленького же 
Тристана воспитывают сирены. Попадают в плен и Ганор с 
Айей. Айе удается бежать, она одевается в мужской наряд и 
под именем Гандиона принимает посвящение в рыцари. При 
дворе султана ее чуть не женят на Эглантине. Следуют 
новые серии приключений — побеги, пленения, поединки, 
кровавые битвы. Почти все герои этой поэму гибнут, тем 
самым не давая поэтам следующих поколений удобного по
вода для сочинения продолжения этого произведения и даль
нейшего развертывания микроцикла. 

Его подлинным центром бесспорно являются первые поэ
мы — "Айа Авиньонская" и "Ги де Нантейль". Все, что 
было создано позже, лишь искусственно подключено к мик
роциклу — в процессе романизации эпических сюжетов. 

Племянник Ганелона, некий Жан де Лансон, стал героем 
одноименной поэмы, созданной в XIII в. Она повествует о 
мятежном бароне, восставшем против Карла, но этот конф
ликт переведен в нарочито комический план, поэтому поэму 
вряд ли можно отнести ко "второй жесте". Стоящее на 
грани пародии произведение говорит о популярности его 
основного мотива, вокруг которого можно было не только 
плести всевозможные небылицы, но и создавать комедийные 
ситуации. Далеко не случайно Л.Готье60 (а вслед за ним и 
З.Н.Волкова61) относит эту поэму к "Королевской жесте". 

Если предатель Гриффон, как и его сын Ганелон, не 
стали героями самостоятельных поэм, которые составили бы 
третью ветвь "жесты", то, напротив, два следующих брата, 
Эмон де Дордон и Бев д'Эгремон, сделались активными 
протагонистами целого ряда произведений, сложившихся в 
самостоятельный и четко организованный цикл. Здесь надо 
прежде всего отметить, что хотя братья эти имели немало 
детей, о которых рассказывалось в поэмах, перед нами не 
две ветви "жесты", а одна: судьбы сыновей Эмона и Бева 
тесно переплетены, почти нерасторжимы. Циклизация здесь 
шла не по генеалогическому принципу. 

В центре этого микроцикла — одна из самых знамени
тых поэм из эпического наследия Франции — "Рено де 
Монтобан" (имеющая также второе название, равноправное 
с первым,— "Четыре сына Эмона"). Поэма возникла раньше 
других произведений микроцикла, во второй половине XII в. 
В ее основе лежат, видимо, народные легенды северо-восточ
ной Франции. В поэме выведены яркие образы мятежных 
феодалов — Эмона де Дордон и его сыновей — Аэлара, 
Ришара, Гишара и Рено де Монтобан. З.Н.Волкова так 
излагает содержание поэмы: "Четыре сына Эмона — Рено 
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де Монтобан, Ришар, Гишар и Аэлар — прибывают ко дво
ру короля. Однажды юный Рено, играя в шахматы с сыном 
Карла Бертоле62, выиграл партию у королевича. Последний 
с досады оскорбляет Рено, и тот, в состоянии крайнего 
возбуждения, убивает Бертоле. Рено и его братья вынужде
ны в спешке бежать из королевского дворца. Карл и его 
войско преследуют беглецов. Сыновья Эмона в конце концов 
получают убежище у Иона, короля Гаскони. Рено женится 
на сестре Иона. Братья успешно помогают гасконскому ко
ролю в его борьбе с сарацинами, за что и получают от него 
разрешение построить замок Монтобан. Карл осаждает Мон
тобан, и Рено по очереди сражается с храбрейшими вассала
ми Карла — Роландом, своим двоюродным братом Ожье 
Датчанином — и даже с самим королем. Братьям помогает 
их родственник — волшебник Можис. И это не единствен
ный помощник братьев. Самого Рено много раз "выручал" 
его умный конь Баяр. Отсюда и ненависть Карла к Баяру. 
Осажденные сыновья Эмона не могут вынести натиска фран
ков"63. Далее рассказывается в поэме о новых столкновени
ях Рено с братьями и Карла, о их примирении с императо
ром, о посещении Рено и Можисом Иерусалима, о том, как 
Рено работал при возведении Кельнского собора, о его убий
стве строительными рабочими (из-за его гордости и вспыль
чивости) и о чудесах, воспоследовавших за его кончиной. 
Многие детали сюжета здесь, естественно, опущены. К ним, 
также как к образу Рено, нам придется еще вернуться. 
Сейчас же отметим, что в этом произведении тема отпора 
сарацинскому нашествию возникает лишь от случая к слу
чаю и не играет никакой конструктивной роли (четверо 
братьев помогают королю Иону в его войне с сарацинским 
"королем" Бегоном, в награду за что им и разрешается 
возвести замок Монтобан — вот по сути дела и все появле
ние неверных в поэме); поэта (как и предшествовавших ему 
народных сказителей) интересует главным образом судьба 
братьев во главе с Рено в их взаимоотношениях с императо
ром, изображенным достаточно негативно. 

Одно время полагали, что известная нам поэма является 
соединением трех самостоятельных песен, в которых собы
тия концентрировались вокруг замков, принадлежащих Рено 
(соответственно Монтессора, Монтобана и Тремуана), но 
Ж.Бедье убедительно показал единство легенды о Рено уже 
на уровне ее возникновения и устного бытования, а не 
только зафиксировавшего ее письменного текста64. 

Популярность поэмы была настолько велика, что вскоре 
после возникновения она стала обрастать продолжениями и 
дополнениями. 
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Во-первых, уже в конце XII в. появилась поэма "Бев 
д'Эгремон". В ней изображен гордый и своевольный феодал, 
находившийся в постоянном конфликте с Карлом. Причем, в 
основе этого конфликта — лишь неуживчивый характер ба
рона. Когда император посылает за ним гонцов, Бев с 
братьями (Жирар Руссильонский, Доон де Нантейль и Эмон 
де Дордон) убивают посланцев. Вспыхивает война. В одной 
из битв мятежные бароны терпят сокрушительное поражение 
и вынуждены присягнуть на верность Карлу. Но вероломный 
император подстраивает убийство Бева, которое совершают 
люди из окружения предателя Ганелона. Как видим, это 
произведение создано как пролог поэмы "Рено де Монто-
бан", многое в ней подготавливает и проясняет (в частности 
объясняет, почему сыновья Эмона не являются к королев
скому двору). 

Другие поэмы микроцикла отчасти продолжают исходную 
поэму, отчасти же ее дополняют. Одна из них, довольно 
короткая ("Смерть Можиса д'Эгремон"), повествует о даль
нейшей судьбе этого кузена Рено: перед смертью он отправ
ляется в Рим, где становится сенатором (в поэме "Рено де 
Монтобан" ему предсказывалась иная судьба: он должен был 
стать монахом-пустынником и завершить свой жизненный 
путь в глубоком одиночестве). Возникшая в начале XIII в. 
поэма "Можис д'Эгремон" рассказывала о героическом отро
честве героя — о том, как он познал тайны волшебства, 
получил в награду за свои подвиги чудесного коня Баяра и 
меч Фроберж. Рыцарским подвигам младшего брата Можиса, 
Вивьена де Монбранк, посвящена одноименная короткая по
эма, также созданная в XIII в. Поэт-циклизатор организо
вал сюжет ее так, что она может быть помещена за поэмой 
"Можис д'Эгремон". 

Таким образом, поэмы этого микроцикла могут быть вы
строены в следующей последовательности: "Можис д'Эгре-
мон", "Вивьен де Монбранк", "Бев д'Эгремон", "Рено де 
Монтобан", "Смерть Можиса д'Эгремон". Совершенно оче
видно, что выстраиваются они таким образом совсем не 
исходя из генеалогических принципов. В основе такой по
следовательности лежит не история рода, а сконцентриро
ванность вокруг основного сюжетного ядра, представленного 
поэмой "Рено де Монтобан". Поэтому-то о детях Рено и 
Клариссы, Эмоне и Ионе, и не было написано специальных 
поэм: их судьба слагателей легенд и поэтов не интересовала. 

С подобной же циклизацией сталкиваемся мы и еще в 
одной ветви "второй жесты" — в микроцикле, посвященном 
Гуону Бордосскому. Но до его рассмотрения упомянем поэ
му XIII в. "Ансеис Картахенский". Она должна быть при-
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числена к "жесте" лишь потому, что ее протагонист являет
ся сыном Рипё Бретонского, названного в поэме "Гофрей" 
среди двенадцати сыновей Доона де Майанс. В поэме нет 
мотива предательства, нет, тем более, мотива вражды между 
императором и его баронами. Правильнее было бы отнести 
это произведение к "Королевской жесте": в нем события 
разворачиваются после роковой битвы при Ронсевале и воз
вращения армии франков, герой поэмы получает из рук 
Карла управление вновь завоеванной Испанией и женится 
на дочери сарацинского "короля" Марсилия, принявшей, 
разумеется, крещение. 

Микроцикл Гуона Бордосского сконцентрирован вокруг 
основной одноименной поэмы, возникшей, видимо, в первой 
четверти XIII в. Как и полагалось во "второй жесте", эта 
поэма начинается с рассказа о ссоре героя с императором 
Карлом. Но это лишь отправная точка повествования, ибо 
основное действие поэмы протекает на Ближнем Востоке, 
куда вынужден отправиться Гуон, где он путешествует, ввя
зывается в местные конфликты, заводит роман с дочкой 
тамошнего эмира Эсклармондой, откуда он возвращается на 
родину с еще более неожиданными и феерическими приклю
чениями. 

Носителем сказочного начала выступает в поэме чародей 
Оберон. Он назван здесь сыном Юлия Цезаря и феи Морга
ны, сестры короля Артура. Вскоре после создания поэмы 
"Гуон Бордосский" возникла небольшая поэма "Оберон" как 
пролог к основному произведению цикла. В ней фантастиче
ская генеалогия Оберона уточняется и усложняется. 

Продолжением "Гуона Бордосского" стала целая череда 
поэм. Поэма "Эсклармонда" посвящена новым, уже совер
шенно невероятным путешествиям и приключениям Гуона и 
его жены. Но повод к ним — опять конфликт с Карлом: 
Гуон убивает одного из племянников императора, и послед
ний берет Бордо в плотное кольцо осады. Гуон тайно поки
дает город в поисках подмоги и пускается в свои увлека
тельные и опасные странствования. 

Фрагменты поэмы "Гуон, король Волшебной страны" со
держатся в одной из рукописей, включающих и другие про
изведения этой ветви цикла. Здесь рассказывается о совер
шенно фантастических приключениях героя. Эта поэма, от
дельные части которой плохо связаны между собой, не мо
жет занять какое-то точное место в хронологической канве 
микроцикла. Правильнее было бы сказать, что она развива
ет некоторые его мотивы и как бы параллельна его основ
ной сюжетной линии. К тому же правомерность ее выделе
ния как самостоятельного произведения подчас оспаривает-
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ся, ибо ее можно рассматривать как составную часть позд
ней переработки исходной поэмы. 

Напротив, поэмы "Кларисса и Флоран" и "Песнь о Годе-
не" хорошо стыкуются с поэмой "Эсклармонда". Посвящен
ные соответственно дочери и сыну Гуона, они рассказывают 
о судьбах молодых людей, обрисованных на фоне соперниче
ства различных феодальных клик, в борьбу которых нередко 
втягиваются и сарацины. 

Завершением микроцикла является поэма "Ида и Оли
ва". Ее героиня Ида, внучка Гуона Бордосского, вынуждена 
спасаться от инцестуальных преследований ее отца Флорана. 
Переодетая в мужское платье, она появляется при дворе 
германского императора и внушает страстную любовь его 
дочери Оливе. Ида показывает чудеса храбрости и воинской 
сноровки и спасает Рим от нашествия язычников. Божест
венное вмешательство превращает Иду в мужчину и позво
ляет жениться на Оливе. 

Поэма "Гуон и Калисса" является обширной вставкой 
(около 2500 стихов) в одной из поздних рукописей исходной 
поэмы и рассказывает о путешествии героя в Ирландию, где 
он становится предметом любви дочери ирландского короля. 

В прозаических компиляциях появилось еще одно произ
ведение — роман "Круассан" — о сыне Иды и Оливы, 
часто упоминающемся в поэме о этих своеобразных супру
гах. Но произведение это относится уже к совсем иной 
эпохе и никогда не было предметом эпической циклизации. 

Исследовательница поэмы "Гуон Бордосский" М.Росси 
полагала, что как сама поэма, так и ее продолжения не 
могут быть включены в какой-либо большой эпический 
цикл65. Точно также полагал и М. де Рикер, рассматривав
ший поэму вне основных "жест"66. Такая позиция не впол
не справедлива. Хотя эта ветвь цикла ощутимо окрашена в 
романические тона, а по удельному весу чудесного, феери
ческого может поспорить с иным рыцарским романом, выве
денные в поэмах образы феодалов похожи на героев других 
произведений, безоговорочно включаемых в эту "жесту",— 
они больше заботятся о собственных интересах, чем о нуж
дах страны, легко вступают в конфликт с императором, 
наделены характерами гордыми и своевольными и т.д. Прав
да, конфликты эти не занимают в поэмах не только доми
нирующего, но даже просто большого места. 

Нам осталось рассмотреть ветви еще четырех братьев. 
Двое из них не дали "жесте" персонажей самостоятельных 
поэм. Третий, Перон, в поздней эпической традиции считал
ся отцом короля Ориана и тем самым дедом рыцарей-лебе
дей, от которых согласно популярным легендам произошел 
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знаменитый участник Первого крестового похода Готфрид 
Бульонский. Упоминание здесь Перона в качестве одного из 
сыновей Доона де Майанс указывает на позднее создание 
поэмы "Гофрей", которая возникла уже после сложения 
эпического цикла о Крестовых походах, но настолько проти
воречит духу "жесты" (лишенной оттенка воительства за 
веру), что бесспорно является совершенно искусственной 
выдумкой средневекового поэта. Его намерения в общем-то 
вполне понятны: он хотел снабдить зачинателя рода ни 
больше, ни меньше как двенадцатью сыновьями (видимо, 
из-за средневекового пристрастия к значимым цифрам). Од
ни из них уже имелись, так как фигурировали в других 
поэмах как сыновья Доона. Другие в них не упоминались в 
этом качестве, но считались родоначальниками славных се
мей эпических героев. Вот среди них и можно было выби
рать. Думается, появление Перона в поэме "Гофрей" мы 
можем объяснить только так. Поэтому вполне самостоятель
ный и достаточно интересно развившийся цикл Крестовых 
походов мы не можем включать во "вторую жесту". 

Остается последний брат — Жирар Руссильонский. Здесь 
автору "Гофрея" пришлось пойти на небольшой "подлог": в 
уже существующей эпической традиции отцом Жирара чис
лился некий Дроон, чаще именовавшийся Дрогоном. Он 
превратился в Доона и слился с бароном из Майанса. Жи
рар был очень популярной фигурой французского героиче
ского эпоса. Как показал Р.Луи67, у него был тот же 
прототип, что и у Жирара де Вьенн, героя другой популяр
ной поэмы и персонажа еще многих памятников француз
ского эпоса. Поэма о Жираре Руссильонском сохранилась в 
нескольких вариантах; один из них написан по-провансаль
ски, другой — на смешанном франко-провансальском языке, 
третий уже по-французски. Кроме того, существует еще 
переработка XIV в., выполненная в Бургундии двенадцатис
ложным стихом. 

Исторический Жирар враждовал с королем Карлом Лы
сым (823—877); Жирар из посвященной ему поэмы — с 
Карлом Мартеллом (689—741). В поэме присутствует мотив, 
очень важный для всего цикла — получение феодалом пол
ной свободы и независимости по отношению к королю. Это 
является здесь результатом определенной сделки, которая 
вскоре королем и нарушается. Другим важным мотивом 
можно считать изображение чрезмерной ярости Жирара, ко
торый в своей трудной, неравной борьбе с сюзереном совер
шает не только отчаянные подвиги, но и творит злодейства 
и беззакония (одним из ярких примеров такого поведения 
Жирара является сожжение им монастыря вместе со всеми 
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его обитателями — стихи 6190—6199 Оксфордской рукопи
си). 

Полагают, что сохранившаяся поэма — это результат 
переработки более раннего произведения, которое было зна
чительно короче и рассказывало о первом решительном 
столкновении героя с Карлом — битве при Вальбетоне (сти
хи 2365—3342 современного текста). На рубеже XI и 
XII вв. к этой короткой поэме была добавлена достаточно 
большая часть, повествующая о скитаниях Жирара в изгна
нии. Затем все это было переписано заново, с более подроб
ной разработкой основных эпизодов сюжета. 

Фигурирует Жирар и в ряде других поэм "жесты", осо
бенно часто — в поэмах, относящихся к ветви Рено де 
Монтобана. Здесь он уже назван одним из братьев, сыновей 
Доона де Майанс, и враждует он уже с Карлом Великим, а 
не его дедом. Таким образом, включение этой ветви во 
"вторую жесту" осуществилось не только усилиями автора 
поэмы "Гофрей", но и других поэтов. Но важно здесь, 
конечно, не это внезапно открывшееся родство. Существен
нее, что Жирар выступает в других поэмах рядом с такими 
феодалами, как Эмон де Дордон, Бев д'Эгремон, Доон де 
Нантейль, которые постоянно находятся в конфликте с Кар
лом, воюют с ним, не признают его верховной власти. У 
всех у них разные причины для такой вражды, результат же 
всегда один. Вот они и помогают друг другу. Жирар к такой 
позиции был вполне подготовлен, поэтому-то и был столь 
легко подключен к "жесте" о мятежных баронах. 

Продолжений поэмы о Жираре Руссильонском создано не 
было и эта ветвь цикла дальнейшего развития не получила. 

Таков приблизительный состав этой "жесты" как он мо
жет быть установлен, исходя из указаний, содержащихся в 
поэме "Гофрей". Как вполне очевидно, перечисленные нами 
поэмы, или хотя бы их большая часть, не могут быть 
включены в строгую хронологическую последовательность, 
как это делали циклизаторы "Жесты Гильома". Однако это 
не значит, что циклизирующие процессы никак не затрону
ли этой "жесты". Этот большой хаотический цикл поэм 
развивался и расширялся сразу несколькими путями. Во-
первых, упорядочивались и разрастались отдельные микро
циклы; к узловым поэмам, таким, например, как "Гуон 
Бордосский", присоединялись прологи, продолжения и т.д. 
При этом развертывание происходило совсем не только по 
генеалогическому пути, не менее важным бывало смысловое 
и пояснительное развертывание (т.е. либо укрупнялись, бо
лее детально разрабатывались какие-либо эпизоды и даже 
намеки, либо давалась предыстория описываемых событий и 
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повествовалось о второстепенных, так сказать "боковых" 
персонажах). Во-вторых, создавались маргинальные произве
дения, которые не предполагали своего включения в линей
ное движение цикла (например, поэма "Герцогиня Пари-
за"), но могли положить начало еще одной ветви. В-треть
их, из большого числа уже созданных поэм выбирались 
такие, которые могли быть сведены в единую сюжетную 
линию. Если бывало нужно, то восполнялись отсутствующие 
перемычки. Так возникали квазициклические рукописи, на
пример, рукопись из Монпелье, о которой мы уже говорили. 
В-четвертых, в каком-либо позднем произведении неожидан
но устанавливалось вдруг родство между героями самостоя
тельных поэм и их циклов и тем самым они попадали в 
одну "жесту". Но это, конечно, прием циклизации наиболее 
примитивный, он не оказывал никакого воздействия на 
включаемые таким способом в один цикл гетерогенные про
изведения. 

Но вот что отметим. Средневековые поэты обладали под
час несомненным чувством единства разных произведений, 
возникших независимо друг от друга и долго существовав
ших автономно. Единство могло состоять в характере описы
ваемых событий, в образах героев, даже в композиционной 
структуре поэм. Только это ощущение единства поэты ста
рались подкрепить генеалогическими связями, придумывая 
подчас совершенно фантастическое родство. 

С этой точки зрения стоит присмотреться к упомянутой 
рукописи из Монпелье (Н 247). В нее входит, что вполне 
естественно, поэма об основателе рода Дооне де Майанс, 
занимающая первое место. Затем следует поэма о его стар
шем сыне Гофрее, наконец, о внуке Ожье Датчанине. После 
этой третьей поэмы в рукописи происходит как бы некото
рый сбой: действие перескакивает к Ги де Нантейль, кото
рый, впрочем, также находится в резком конфликте с импе
ратором и в этом ничем не отличается ни от Ожье, ни от 
Бева д'Эгремон, ни от четырех сыновей Эмона. Как раз 
поэтому из всего микроцикла о семействе Нантейль была 
выбрана именно эта поэма. Затем рукопись приступает к 
подступам к поэме о Рено де Монтобан и помещает неболь
шие поэмы о его кузенах Можисе и Вивьене. Можно пред
положить, что завершающая рукопись поэма "Четыре сына 
Эмона" включает в качестве пролога и небольшую поэму о 
Беве д'Эгремон. 

Мартин де Рикер, конечно, анализирует в своей книге 
упомянутые выше поэмы, но он несколько иначе относится 
ко всему циклу. Его единства он не видит, хотя для неко
торых групп поэм оно неоспоримо. М. де Рикер вообще не 
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говорит о "второй жесте". Он ведет речь, как правило, об 
отдельных поэмах, рассказывающих о "мятежных баронах", 
и поэтому ряд произведений из рассмотрения в этой главе 
исключает. Так, все поэмы о семействе Нантейль и о Гуоне 
Бордосском перенесены в другой раздел книги. Если это в 
какой-то мере справедливо по отношению к поэмам о Гуоне, 
то небольшая "жеста Нантейль" и генеалогически, и сюжет-
но связана с основными поэмами "Жесты Доона де Май-
анс". 

М. де Рикер рассматривает в главе о "мятежных баро
нах" еще два произведения, которых мы не касались. Одно 
из них дошло до нас во фрагментах. Это одна из древней
ших поэм "Гормон и Изамбар". Другое произведение — 
значительнейший памятник французского героического эпоса 
поэма "Рауль де Камбре". В первой герои находятся в 
конфликте с Карлом, во второй ведут ожесточеннейшую, не 
на жизнь, а на смерть, борьбу с королем Людовиком. Пер
сонажи этих двух поэм (за исключением, конечно, королей) 
не фигурируют ни в одной другой поэме из нами перечис
ленных. Гормон и Изамбар изредка упоминаются в некото
рых поздних произведениях (например, в поэме "Гуго Ка-
пет"); что касается Рауля де Камбре, то он был заметным 
персонажем небольшой "Жесты Лотарингцев", о которой 
будет сказано в своем месте. 

Было бы слишком опрометчиво пытаться установить хро
нологию создания перечисленных нами поэм, условно входя
щих во "вторую жесту": датировки средневековых произве
дений слишком неточны и слишком подвижны. Не будем 
определять эти даты даже в пределах четверти или полови
ны того или иного столетия. Отметим лишь некоторые до
полнительные закономерности в сложении цикла. Наиболее 
ранними оказываются те поэмы, у которых есть реальная 
историческая основа. Это и понятно: такие поэмы рождают
ся обычно из каких-то местных легенд и непременно прохо
дят этап устного бытования. С их первоначальной формой 
мы, как правило, незнакомы. Эти исходные поэмы какое-то 
время существуют автономно. Их персонажи могут быть 
использованы в других произведениях, повествующих о со
всем других событиях и выводящие на сцену иных героев. 
При этом характеры таких персонажей обычно не меняются: 
они переходят в новое произведение со своим уже как бы 
закрепленным за ними амплуа. Наличие таких кочующих 
персонажей позволяет создавать уже сюжетно связанные 
между собой произведения. Происходит, конечно, и генеало
гическое развертывание: заманчиво, рассказав о приключе
ниях отца, поведать затем о подвигах сына. Но в этой 
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"жесте", как уже неоднократно подчеркивалось, генеалоги
ческий метод развертывания не доминирует. С ним успешно 
конкурирует сюжетный. Установление же генеалогических 
связей является наиболее поздним приемом циклизации, на
иболее механическим, а поэтому неинтересным. 

5 

Известный уже нам северофранцузский поэт-менестрель 
Бертран де Бар-сюр-Об, которому весьма основательно при
писывается авторство по меньшей мере двух эпических па
мятников (точнее, авторских разработок двух эпических сю
жетов), в своей классификации эпического наследия Фран
ции наиболее лаконичен, когда речь заходит о "первой 
жесте". В самом деле, посмотрим, как он ее характеризует. 
В большинстве рукописей поэмы Бертрана "Жирар де 
Вьенн" (а их сохранилось пять) говорится лишь, что "наи
более значительная68 жеста — о королях Франции". Лишь в 
одной рукописи, из Британского музея, в дополнительной 
лессе, открывающей поэму, сказано, что этот цикл — о 
"Пипине и ангеле"69. Откуда такая краткость? Думается, 
объяснение этому отыскать несложно. В отличие от двух 
других эпических циклов, содержание "Королевской жесты" 
как бы говорит само за себя — "жеста" эта о королевском 
роде, о первых Каролингах, начиная с Пипина. У этой 
"жесты", тем самым, нет четких опознавательных призна
ков, какими в той или иной мере были наделены два других 
цикла. Сюжетно-идеологическая направленность "Королев
ской жесты" оказывается, таким образом, как бы нулевой. 
Бертран относит к ней все, что не есть рассказ о потомстве 
предателя Ганелона и о славном роде Гильома Оранжского. 
Поэтому, думается, и в сознании эпических певцов, и в 
восприятии их разношерстной аудитории эта "жеста" пред
ставала достаточно аморфным, хаотичным объединением 
разрозненнейших произведений, которые никогда не были 
объединены организационно в некое единство. Таких попы
ток не делалось совершенно: "Королевская жеста" по сути 
дела абсолютно не знает циклических рукописей. Более 
того, став циклом, посвященным королевской династии Ка-
ролингов, эта "жеста" оказалась поразительным образом от
крытой для инородных вкраплений. Впрочем, их вряд ли 
можно назвать "инородными": они также повествуют о судь
бах королевского дома, о его представителях и, конечно, 
прежде всего о Карле Великом. Вот почему отдельные поэ
мы других циклов могли — в сознании средневековой ауди
тории — присоединяться и к этой "жесте". Иногда это 
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нарушало стройность и организованность других циклов, 
иногда же происходило без ощутимых "потерь". 

Итак, мы можем с полным основанием сказать, что "Ко
ролевская жеста" как некое органическое единство в полной 
мере была осмыслена и описана уже в Новое время — 
усилиями многочисленных ученых-медиевистов. 

Третий том своего знаменитого исследования Леон Готье 
посвятил как раз "Королевской жесте", тем самым опреде
лив ее структуру и состав. Отметим, что входящие в эту 
"жесту" поэмы изучены, естественно, в разной степени; 
одни из них изданы и получили научную интерпретацию 
достаточно давно, другие введены в обиход ученых сравни
тельно недавно. Тем самым выводы Л.Готье кое в чем уже 
устарели. Но остается заслуживающим внимания сам прин
цип осмысления развертывания цикла. Заметим также, что 
все эти поэмы неравноценны. Они возникли в разное время 
и обладают разными же художественными достоинствами. 
Эти два обстоятельства не могли не отразиться на осмысле
нии "Королевской жесты" учеными. 

Центральное место в цикле принадлежит "Песни о Ро
ланде", наиболее раннему и одновременно наиболее значи
тельному памятнику французского героического эпоса. Это 
не значит, однако, что в сложении цикла — по крайней 
мере на фольклорной стадии его развития — "Песни о 
Роланде" принадлежит роль исходного, изначального ядра. 
По всей видимости, таких сюжетных ядер было множество и 
все они в той или иной мере связаны с историей царствова
ния Карла Великого, историей вполне достоверной, но так
же — поэтической и легендарной. Последнее с наибольшей 
полнотой рассмотрено в капитальном исследовании Гастона 
Париса70, которое, несмотря на свою более чем вековую 
давность, все еще не утратило научной ценности (недаром 
оно было сравнительно недавно переиздано фототипически). 
Вместе с тем, в этой работе Г.Париса предметом рассмотре
ния становятся далеко не только одни памятники героиче
ского эпоса. Это справедливо: "поэтическая история" Карла 
Великого отразилась в произведениях многих жанров. Эпосу 
принадлежит здесь, тем не менее, основное, ведущее место. 

Круг входящих в "Королевскую жесту" поэм, достаточно 
полно проанализированный Леоном Готье, не оспорен в по
следующих исследованиях. Поэтому посмотрим, как сделал 
это знаменитый медиевист прошлого столетия. Не все, опуб
ликованное ныне, он знал, не всегда до конца бывал после
дователен. Он тоже строит — по памятникам эпоса — поэ
тическую биографию державного Карла. Он делал, таким 
образом, то, что должны были бы сделать в свое время 
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средневековые циклизаторы, но чего они, тем не менее, так 
и не сделали. Объяснений такому "небрежению" может быть 
несколько. Во-первых, так могло произойти чисто случайно, 
но это маловероятно. Поэтому поищем другие причины. 
Прежде всего, как увидим ниже, к "Королевской жесте" 
можно отнести слишком большое число поэм, которые не 
смогли бы уместиться в даже очень большие рукописные 
кодексы. Затем, и об этом мы еще скажем, их последова
тельность далеко не всегда достаточно определенна. Дело в 
том, что личной судьбе Карла посвящены немногие литера
турные памятники, большинство же — судьбе королевского 
дома, страны, Франции. В этом смысле "Королевская жес
та" в значительно большей степени, чем другие эпические 
циклы, "эпизодична", то есть распадается на эпизоды, по
следовательность которых по сути дела факультативна. На
конец, как нам уже приходилось говорить, в восприятии 
средневековой аудитории все эпическое наследие Франции 
по своему происхождению — "каролингское", и поэтому все 
оно, а не только те поэмы, которые мы сейчас перечислим, 
воспринималось частью одного нерасчленимого целого. "Ко
ролевская жеста" — это в известной мере все, или почти 
все дошедшие до нас эпические поэмы, все памятники 
жанра. 

Поэтому не приходится удивляться, что ученые, анализи
ровавшие французское эпическое наследие по циклам, дела
ли это противоречиво, то есть включали один и тот же 
памятник в разные циклы. Поступал так и Леон Готье. 

Согласно его изложению линейного сюжета цикла, по
следний открывается поэмой, повествующей о матери Карла, 
Берте Большеногой. Ее легендарной истории, восходящей к 
известному фольклорному мотиву оболганной и подмененной 
невесты, и поэтому не имеющей достоверных исторических 
корней, посвящены два сохранившихся эпических памятни
ка. Один из них — это франко-итальянская поэма "Берта 
Большеногая" ("Berta de li gran pie"71), возникшая, по-ви
димому, на рубеже XII и XIII столетий. Рукопись поэмы 
сохранилась в одном из кодексов венецианской библиотеки 
Сан Марко. Как полагал Л.Готье (и его точка зрения в 
общем не оспорена), итальянский поэт-перелагатель приспо
сабливал изначальный французский текст для своей северо
итальянской аудитории (что очевидно). Каким оригиналь
ным текстом он располагал — мы не знаем. К какому-то 
также не дошедшему до нас старофранцузскому тексту вос
ходит и поэма о Берте Большеногой, принадлежащая перу 
известнейшего северофранцузского трувера конца XIII века 
Адене-ле-Руа. Его произведение было весьма популярно и 
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сохранилось в девяти рукописях. Было бы, между прочим, 
полезно приглядеться к их составу. Эти девять рукописей 
можно разделить на три группы. Первая представлена сме
шанными сборниками, состав которых, очевидно, совершен
но случаен, вторая — собраниями произведений Адене, 
третья — сборниками, в которых поэма о Берте соседствует 
с памятниками, близкими ей сюжетно. Интересен третий 
случай. Что же включали в подобные рукописные кодексы 
их средневековые составители? С одной стороны, это мог 
быть популярный куртуазный роман "Флуар и Бланшеф-
лор", рассказывающий, как известно, о родителях Берты 
(конечно, вымышленных) и тем самым предшествующий са
мой поэме, с другой стороны,— обширнейшая поэма Жирара 
Амьенского (около 23000 стихов), называемая обычно "Карл 
Великий", написанная двенадцатисложником около 1300 г. 
Совершенно очевидно, что в этой группе рукописей перед 
нами несомненный результат решения циклических задач. 

Для Л.Готье поэма о Берте — первый эпизод поэтиче
ской биографии Карла. Это рассказ о его родителях, их 
нелегких взаимоотношениях. В поэме, особенно в ее версии, 
принадлежащей перу Адене, содержится как бы краткая, 
суммарная "программа" всего цикла: в финале упоминаются 
некоторые важнейшие сподвижники Карла (Немон Бавар
ский, Роланд), предсказываются грядущие победы императо
ра над "неверными"72. 

Поэмы о Берте Большеногой, имя которой крайне редко 
встречается в эпических памятниках, возникли, видимо, до
статочно поздно; они явились плодом процессов генеалогиче
ской циклизации, причем, той ее поздней стадии, когда 
центральному эпическому персонажу непременно подыскива
ются предки по прямой линии, в данном случае — родите
ли. Итак, повторим: сюжет поэм о Берте не имеет никакой 
исторической основы, что и было подтверждено целым ря
дом специальных исследований73. Вот почему оказалось воз
можным заимствование этого персонажа из памятника иного 
жанра — из куртуазной повести о Флуаре и Бланшефлор. 
Насколько рано сложилась легенда о Берте — не очень 
ясно. Между тем, механизм ее преобразования в поэму 
более или менее понятен. Во-первых, было реальное истори
ческое лицо — жена Пипина и мать Карла, которую, види
мо, действительно звали Бертой. Во-вторых, существовала 
легенда (и была достаточно популярна) о двух женах Пипи
на Геристальского, Альнаисе и Плектруде, существовала же 
также очень популярная легенда о Женевьеве Брабантской, 
оболганной, изгнанной, преследуемой, но стойко переносив-
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шей все испытания. Так сконструировался сюжет интересу
ющей нас поэмы, романические черты которого очевидны. 

Вторым эпизодом, вторым сюжетным узлом Л.Готье счи
тает различные рассказы о детстве Карла. Мы находим их в 
обширной компиляции Жирара Амьенского, которую мы 
упоминали, в небольшой поэме "Майнет", сохранившейся в 
виде довольно разрозненных фрагментов (что, однако, не 
мешает составить представление о содержании памятника), 
а также во франко-итальянской поэме "Карлето" из венеци
анской рукописи. Центральный эпизод "героического отроче
ства" Карла пересказан в поэме "Майнет". Отметим, что 
поэма хорошо состыкована с "Бертой Большеногой": юный 
Карл, сын Пипина и Берты, вступает в соперничество с 
двумя своими сводными братьями, появившимися на свет в 
результате преступной подмены невесты. Он бежит к сара
цинскому "королю" Галафру, где обретает легендарный меч 
Дюрандаль (его затем получит Роланд) и добывает в жены 
прекрасную сарацинку Гальену. Исследователи справедливо 
отмечают переплетение в этой поэме нескольких эпических 
мотивов (борьба с узурпатором трона, добывание меча и 
невесты и т.д.) с романическими (посвящение в рыцари, 
любовь к прекрасной мусульманке и т.п.). Это смешение 
указывает на достаточно позднее происхождение памятника 
(вторая половина XII в.; тем самым "Майнет" старше поэ
мы о Берте), точнее говоря, тех текстов, которыми мы 
располагаем. Вместе с тем, в сюжете поэмы отразились не 
только некоторые архетипические модели, достаточно древ
ние, но и ряд исторических реалий. В самом деле, у "Май-
нета" есть смутно нащупываемая историческая основа (хотя 
Г.Парис это решительно отрицал, а Л.Готье писал об этом с 
предельной осторожностью). Ее видят в легендарных расска
зах о детстве Карла Мартелла, незаконного сына Пипина 
Геристальского, а также в отдельных деталях исторической 
биографии короля Леона Альфонса VI74. Так или иначе, 
имевшие место в действительности события из жизни конк
ретных исторических персонажей были затем приспособлены 
к повествованию о юности Карла (о которой, между прочим, 
известно исключительно мало). 

Следующим сюжетным узлом поэтической биографии 
Карла Л.Готье считает рассказ о войне императора в Ита
лии. В этой связи он анализирует первую часть поэмы 
"Подвиги Ожье Датчанина" (в частности, версию, принадле
жащую перу Раймберта Парижского), а также поэму "Отро
чество Ожье" Адене-ле-Руа и соответствующую ветвь фран
ко-итальянской компиляции из венецианской библиотеки 
Сан Марко. Этой поэмы нам уже приходилось касаться, 
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когда речь шла о другом цикле французского эпоса, цикле, 
посвященном мятежным баронам. Включение "Подвигов 
Ожье Датчанина" в "Королевскую жесту" может, конечно, 
вызвать известные возражения. Их понимал и принимал и 
сам Л.Готье. Не в том, конечно, дело, что эта поэма (как и 
ряд других, о которых будет сказано ниже) органически 
входит в другой цикл (что подкрепляется как сюжетно, так 
и обнаруживающимися в ней генеалогическими связями с 
персонажами иных памятников эпоса), а в том, что здесь 
Карл уступает место в качестве активного персонажа другим 
героям. Он отныне приобретает устойчивые черты мудрого 
монарха, главы государства и "нации", что неизбежно обре
кает его на статичность и, тем самым, отодвинутость на 
очень почетный, но все-таки второй план. Так будет в 
очень многих поэмах. 

На первый план выходят, в изложении Л.Готье, иные 
персонажи, среди которых все большую роль начинает иг
рать юный Роланд. 

Его родителям посвящена короткая поэма "Берта и Ми-
лон" (всего 453 стиха), сохранившаяся в составе венециан
ской франко-итальянской компиляции. К ней примыкает 
небольшая поэма "Роландин" (476 стихов), из той же руко
писи. Эти две поэмы разделены в кодексе поэмой "Юность 
Ожье". Л.Готье рассматривал эти небольшие поэмы нерасч-
лененно, справедливо полагая, что источник этих двух про
изведений представлял собой единое целое. Правильнее бы
ло бы говорить, однако, о двух четко отграниченных частях 
произведения. В первой части рассказывается о тайной свя
зи сестры Карла, Берты, с сенешалем Милоном Анжерским. 
Девушке приходится скрываться от гнева брата в лесу, 
подвергаться домогательствам разбойников, переносить все
возможные лишения, которые разделяет с ней ее возлюблен
ный. Среди этих скитаний Берта рождает Роланда. 

Его юным годам посвящена вторая часть произведения. 
Вскормленный и воспитанный в суровых условиях бродячей 
жизни, Роланд с детских лет отличается силой, ловкостью, 
но также сыновней любовью и великосердием. Ему удается 
примирить Берту с братом. Этого достигает он непросто: 
державный Карл пытается поразить кинжалом провинивших
ся любовников, но Роланд решительно и смело встает на 
защиту своих родителей, ловко обезоруживает Карла, что 
столь сильно поражает императора, что он проникается 
сильнейшей любовью к племяннику, предрекает ему славное 
будущее и прощает Берту и Милона. 

В составе того же сюжетного узла цикла Л.Готье рас
сматривает и известнейшую "Песнь об Аспремонте", обшир-
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ную эпическую поэму (более 11.000 стихов), датируемую 
серединой XII века (на нее есть ссылки в других, более 
поздних памятниках, в том числе в "Майнете" и в "Жираре 
де Вьенн") и сохранившуюся в достаточно большом числе 
рукописей (более десяти). 

Поэма рассказывает о сарацинском нашествии в Калаб
рии, в отражении которого принимает участие юный Ро
ланд, принимает вопреки запретам старших, считающих его 
еще не готовым к тому, чтобы сражаться наравне со взрос
лыми. Роланд и его три юных сотоварища появляются на 
поле боя при Аспремонте в самый критический момент, 
появляются вооруженные кухонными ножами, ложками, ух
ватами и т.п. Не приходится удивляться, что эта подмога 
оказывается решающей, и христиане одерживают полную 
победу над войском сарацинского "короля" Аголанта. 

Историческая основа поэмы внимательно изучалась. На 
сюжет произведения оказали воздействие рассказы как о 
войнах Карла Великого в Италии (в частности, его поход 
773 г. в Ломбардию), так и о сарацинских вторжениях на 
Апеннинский полуостров (в 813, 846, 878 гг.). Эти военные 
столкновения, с лангобардами ли, или с подлинными араба
ми, были переосмыслены в контексте развертывания поэти
ческой истории Роланда. Произошло это, видимо, на доста
точно позднем этапе сложения цикла и эволюции француз
ского героического эпоса. 

Важно также отметить, что в этой поэме появляется 
весьма заметный персонаж — Жирар де Фрет, которого 
небезосновательно сближают с Жираром де Вьенн и Жира
ром Руссильонским, с которыми мы уже встречались75. Жи
рар — яркий тип непокорного барона, вступающего в торг с 
императором, ставящего свои условия, не сразу приходящего 
ему на помощь. Показательно, что когда в конце поэмы 
Карл благодарит сподвижников за мужество, проявленное в 
бою, и за верную службу, Жирар обращается к императору 
с горделивой речью, говоря, что он сражался с неверными 
из любви к Богу, а не своему королю, по отношению к 
которому он хотел бы сохранить независимость76. 

Жирар, как известно, был героем других поэм, входящих 
в другие эпические циклы. Так в "Королевскую жесту" 
подключаются — естественно, усилиями исследователя, а не 
средневековых редакторов-циклизаторов — поэмы из других 
"жест". В данном случае Л.Готье последователен: после 
поэмы о юности Ожье Датчанина, как бы подхватывая один 
из мотивов "Песни об Аспремонте", он включает в свой 
обзор "жесты" одну за другой поэмы, посвященные Жирару 
де Вьенн, Рено де Монтобан, Ожье Датчанину (со всеми из 
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них мы уже встречались выше, говоря о "жесте" Гильома 
Оранжского и о "жесте", в центре которой — непокорные, 
враждующие с Карлом бароны). 

Поэма Бертрана де Бар-сюр-Об "Жирар де Вьенн" гене
алогически входит во "вторую жесту". Но по изображенным 
в ней событиям — открытая война между императором и 
его вассалом — она могла бы войти и в "третью". Вместе с 
тем, в поэме описываются события, весьма существенные 
для поэтической биографии Роланда: его участие в осаде 
мятежной Вьенны (эта осада длится, как и полагается в 
эпосе, семь лет), воинское соперничество с Оливье, не ме
шающее, однако, завязывающимся дружеским связям юно
шей (Оливье, как известно, принадлежит к враждебному 
Карлу лагерю, будучи любимым племянником Жирара), лю
бовь к прекрасной Альде. 

Приготовления к свадьбе молодых людей, тем не менее, 
откладываются: рыцарей призывает священный долг борьбы 
с "неверными", их ждут воинские свершения на испанской 
земле. 

Дальнейшее рассмотрение цикла в труде Л.Готье уже не 
следует логическому плану и не подчиняется поэтической 
хронологии. Ученый попросту группирует отдельные эпизо
ды биографии Карла. Эти эпизоды было бы легко поменять 
местами. Но иначе Л.Готье поступить и не мог: эти эпизоды 
не выстроены в четкую последовательную линию. На ней, 
этой воображаемой линии, есть только одна несомненно 
маркированная точка — Ронсевальская битва; все остальное 
как бы отнесено ко времени до или после нее. 

Следующим узлом сюжета Л.Готье считает рассказ о 
борьбе Карла с мятежными баронами. Точнее, серию расска
зов. Собственно говоря, этот мотив уже присутствовал, и в 
очень яркой форме, в поэме "Жирар де Вьенн". Но там 
видное место занимала тема взросления Роланда (о его 
своеобразном микроцикле мы еще скажем); здесь же перед 
читателем — непримиримая борьба императора с феодаль
ной вольницей, и в этой борьбе любимый племянник если и 
выступает бок о бока с дядей, то не на много "улучшает 
свою биографию" — он лишь помогает Карлу. 

Вражде императора с баронами, как известно, отведена 
целая разветвленная "жеста", которую мы уже рассматрива
ли. Л.Готье берет из нее самую популярную поэму — "Рено 
де Монтобан, или Четыре сына Эмона". Это действительно 
очень значительное произведение, но по своей идейной на
правленности оно явно не может входить в "Королевскую 
жесту", точно также, как и поэма "Подвиги Ожье Датчани-
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на", которую Л.Готье рассматривает вслед за поэмой "Рено 
де Монтобан". 

Последним произведением, помещенным ученым среди 
поэм о вражде Карла и мятежных баронов, является поэма 
"Жан де Лансон". Это — достаточно позднее создание како
го-то предприимчивого поэта середины XIII в., не лишенно
го таланта, но довольно точно копирующего сюжетную 
структуру "Рено де Монтобан". Мы уже упоминали "Жана 
де Лансон", указав, что поэма имеет некоторые основания 
для включения в "Королевскую жесту": вражда Карла со 
своим вассалом переведена здесь в остро комический план, 
тем самым антимонархический (т.е. профеодальный) пафос 
в ней старательно и изобретательно устранен. Это переклю
чение в комическую тональность во многом достигается вве
дением нового для "жесты" персонажа — волшебника Базе-
на. Он становится не только самым активным участником 
действия, но и оказывается в центре самых комических 
ситуаций. Так, во сне он лишается своих величественных 
усов, чем вызывает поток насмешек и иронических замеча
ний двенадцати пэров Карла, участвующих в экспедиции 
против мятежного барона. Не менее комичен поединок Базе-
на с другим волшебником, Малакеном, сторонником Жана 
де Лансон. Подобных сцен немало в поэме, что дало основа
ние Л.Готье отнести это произведение к числу ирои-комиче-
ских77. 

Поэма "Жан де Лансон" издана относительно недавно78 

и еще не стала предметом детального изучения. Думается, 
однако, что это следовало бы сделать, особенно в свете 
усилившегося в последнее время интереса к пародийным 
тенденциям в средневековой литературе79. Появление паро
дии может указывать, как нам представляется, на наличие 
элементов того, что можно было бы назвать "литературной 
жизнью", в частности, на наличие определенного литератур
ного канона, который начинает ощущаться уже как нечто 
не просто устойчивое, но и в достаточной мере неподвижное 
и общеизвестное, что может тормозить литературную эволю
цию и что поэтому можно высмеивать. 

Говоря о циклизирующих процессах с сфере героического 
эпоса, отметим, что пародийные мотивы совершенно не обя
зательно выводят произведение из состава цикла. Так, "Взя
тие Оранжа" (в котором, как показал Клод Лаше, пародий
ные элементы очень сильны) не отходит на периферию 
цикла, занимает в нем весьма определенное, вполне фикси
рованное место. Поэма "Жан де Лансон" в большей мере 
тяготеет к такой периферии. Но происходит это совсем не 
потому, что в ней пародийные мотивы начинают доминиро-
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вать. Они все-таки не доминируют; поэма остается произве
дением о мятеже вассала против императора и о конечном 
триумфе Карла. В поэме достаточно много чисто героиче
ских эпизодов, особенно связанных с участием в этой фео
дальной усобице молодого Роланда. Его формирующийся ге
роический характер изображен здесь ярко и впечатляюще. 
Комические мотивы, обильно наполняющие поэму, придают 
произведению несколько иное звучание, чем другим произ
ведениям цикла. Поэтому перед нами — новая жанровая 
разновидность, новый тип эпической поэмы. Эта поэма, 
однако, тяготеет в известной мере к периферии из-за общей 
аморфности цикла, из-за отсутствия в нем единой сюжетной 
линии, которая могла бы быть довольно разветвленной, но 
которая сохраняла бы известную общую поступательную на
правленность. 

Следующим сюжетным узлом цикла Л.Готье считает се
рию поэм, рассказывающих о пребывании Карла Великого 
на Ближнем Востоке. Центральным, наиболее значительным 
произведением является здесь небольшая поэма "Паломни
чество Карла Великого в Иерусалим и в Константино-
поль"80. 

Эта поэма, видимо, была в эпоху Средних веков весьма 
популярна, ибо сохранилось достаточно много ее иноязыч
ных переработок. Сам же старофранцузский текст дошел 
лишь в одной рукописи Британского музея, которая к тому 
же была похищена в 1879 г. и с той поры следы ее затеря
лись. 

Поэма эта многократно издавалась и стала предметом 
специальных исследований81, где были глубоко изучены ее 
исторические истоки, атмосфера ее возникновения, ее струк
тура и т.д. Не без основания в ней отмечаются пародийные 
черты82. 

Ученые немало спорили о времени возникновения поэмы: 
ее то делали современницей "Песни о Роланде", то относи
ли к середине или даже второй половине XII в. Ясно, 
однако, что появление "Паломничества" тесно связано с 
оживлением контактов с Востоком в пору Крестовых похо
дов. В действительности Карл никогда не посещал Востока, 
но легенды о таком его путешествии сложились, как полага
ют, достаточно рано, видимо, уже в X в.83 Таким образом, 
эта своеобразная поэма, в которой совершенно отсутствуют 
рыцарские эпизоды и, напротив, так много эпизодов коми
ческих и чисто буффонных, относится к ранней стадии 
формирования цикла, входя в наиболее древние сюжетные 
ядра всей "жесты". 
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Л.Готье присоединяет к своему анализу "Паломничества" 
пересказ поэмы "Гальен", на которой нам уже приходилось 
останавливаться, говоря о цикле Гильома Оранжского (где 
эта поэма замыкает одну из боковых, тупиковых ветвей 
"жесты"). Действительно, герой поэмы является незаконным 
сыном Оливье, прижитым как раз во время посещения 
франками Константинополя. Но основные события произве
дения, по крайней мере события наиболее напряженные, 
по-своему кульминационные, разворачиваются в ходе Ронсе-
вальской битвы, то есть их следовало бы приурочить к 
совсем иному сюжетному узлу цикла. Согласно эпической 
хронологии "Паломничество" отделено от поэмы "Гальен" 
очень большим временным промежутком. К тому же в по
следней поэме в роли протагониста выступает не Карл и не 
его любимый племянник, а персонаж, генеалогически с ни
ми никак не связанный. Тем самым это отодвигает поэму на 
периферию цикла. Впрочем, она находилась на периферии и 
цикла Гильома Оранжского. 

Примерно то же самое можно сказать и о поэме "Симон 
Апулийский", которую мы также упоминали выше. 

В своем дальнейшем изложении Л.Готье все менее при
держивается эпической хронологии и линейного развертыва
ния "жесты". Теперь перед нами — лишь эпизоды поэтиче
ской биографии Карла. Но эпизоды, бесспорно, значитель
ные. 

На рубеже XII и XIII столетий была создана поэма 
"Аквин", рассказывающая о завоевании Карлом Великим 
Бретани. В поэме, видимо, отразились как война императора 
с бретонцами (786—799 гг.), так и отражение многочислен
ных нашествий норманнов. Но антагонист Карла в поэме, 
Аквин, изображен здесь сарацинским "королем", чьи полчи
ща захватывают Бретань. В битвах с сарацинами принимает 
участие отец Роланда (он назван в поэме Тиори, а не 
Милоном), в одном из сражений он погибает. Роланд, оче
видно, еще слишком юн, чтобы участвовать в битвах и 
поединках; тем самым эта поэма могла бы занимать на 
шкале эпической хронологии иное место, ближе к началу 
этой шкалы. 

Небольшая поэма "Разорение Рима" является отзвуком 
войн, которые вели франки на территории Италии. У поэ
мы, естественно, нет никакой реальной исторической осно
вы, тем более, что в роли противников Карла выступают 
сарацины. Полезно отметить, что в битвах с "неверными" 
отважно сражаются Роланд и Оливье. Отметим также, что в 
поэме появляется примечательный персонаж — сарацинский 
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гигант Фьерабрас (он иногда, в других поэмах, носит клич
ку Фьерабраса-из-России — Fierabraz de Rossie). 

Он становится героем другого произведения, поэмы "Фье
рабрас". Она, видимо, относится к числу достаточно древних 
(первая половина XII в.), ибо легенды о принявшем креще
ние сарацине, ставшем убежденным противником "невер
ных", были очень популярны и отразились в самых разных 
европейских литературах. Один из центральных эпизодов 
поэмы — подробно и изобретательно описанный поединок 
фьерабраса и Оливье (в результате которого гигант-сарацин 
признает свое поражение и обращается в христианство). 
Вторая часть поэмы носит более романический характер: в 
ней повествуется о любви сестры Фьерабраса сарацинки 
флорины к юному Ги Бургундскому, сподвижнику Карла, 
финал поэмы содержит предсказание грядущего предательст
ва Ганелона и гибели Роланда. Такая "связка" вполне объ
яснима: поэму требовалось включить в определенный сюжет
ный ряд. Но место самой этой поэмы в эпической хроноло
гии цикла не очень определено: можно лишь сказать, что 
события, о которых рассказывает поэма, происходят до Рон-
севаля. 

Поэма "Отинель" также рассказывает об обращении са
рацина. Отинель, герой поэмы, посланец сарацинского "ко
роля", вступает в поединок с Роландом, но благодаря боже
ственному вмешательству оба рыцаря остаются невредимы, 
и сарацин становится рьяным поборником христианства. Эта 
поэма — также важный этап в формировании Роланда как 
воина. 

Теперь мы подходим к самому важному сюжетному узлу 
цикла. Он связан с рассказом об испанских походах Карла 
Великого. Открывается этот микроцикл достаточно поздней 
поэмой "Вступление в Испанию" (XIV в.). Ее появление в 
цикле вполне понятно: это далекий подступ к "Песни о 
Роланде", подготовка ее героики, ее трагизма, ее конечного 
триумфа. Роланд в поэме "Вступление в Испанию" покры
вает себя славой, сражаясь с очередным гигантом-сарацином 
Феррагусом. Во время осады Памплоны происходит ссора 
Роланда с дядей. Юный рыцарь покидает войско франков и 
отправляется в феерическое путешествие по Востоку, где он 
становится главным "бальи" всей Персии, принимает уча
стие в местных усобицах, поражает всех своей храбростью и 
мудростью, но в конце концов возвращается в Испанию, к 
армии Карла. 

"Взятие Памплоны" — следующая поэма этого сюжетно
го узла и этого микроцикла. Предполагают, что ей предше
ствовала поэма, рассказывающая о долгой и трудной осаде 

76 



города, но текст этой гипотетической "Осады Памплоны" до 
нас не дошел. Поэма полна описаний героических эпизодов, 
в которых особой смелостью блещет молодой Роланд. Здесь 
он уже в зените своей славы, и не приходится удивляться, 
что вскоре ему предстоит сыграть поистине исключительную 
по своей героической самоотверженности роль. 

"Взятие Памплоны" — поздняя поэма; ее относят к XIV 
столетию. Значительно более древний характер носит другая 
поэма, составляющая со "Взятием Памплоны" определенное 
сюжетное целое, как бы ее непосредственное продолжение. 
Это поэма "Ги Бургундский". В ней рассказывается о моло
дом поколении рыцарей-франков, которые являются в Испа
нию на подмогу Карлу. Их ведет Ги Бургундский, избран
ный в Париже королем, ибо император отсутствует в столи
це уже двадцать семь лет (отметим это типично позднее 
увеличение срока по сравнению с указанием "Песни о Ро
ланде" — семь лет). Заметную роль играет в поэме Марси-
лий, а Ганелон уже совершает свое первое предательство. 
Совершенно очевидно, что поэма создана с четкой ориента
цией на данные более ранних памятников (прежде всего, 
конечно, "Песни о Роланде") и широко циркулировавших 
устных легенд. Такова неизбежная судьба всех поздних про
изведений, которые при их включении в цикл решают не
сколько повествовательных задач: они сообщают новый сю
жетный материал и служат связками между более ранними 
памятниками, реализуя заключенные в них парадигматиче
ские возможности. 

Следующая поэма цикла, соответствующая его кульмина
ции,— это "Песнь о Роланде". Ей Л.Готье посвящает много 
страниц своей работы. Но поэма эта — не только кульмина
ционная точка, но и определенный рубеж в структуре всей 
"жесты". Здесь обрывается сюжетная линия Роланда, и цик
лу ничего другого не остается, как стремительно идти к 
своему завершению. Об этом конце мы еще скажем, сейчас 
же обратимся к сюжетной линии Роланда. 

Она выстраивается по поэмам цикла значительно более 
четко и определенно, чем линия Карла. Поэтому можно 
говорить с достаточным основанием о существовании "мик
роцикла Роланда", "Жесты Роланда". Но посвященных это
му герою поэм — совсем немного. Вспомним их. Это "Берта 
и Милон" (и ее продолжение "Роландин", если, конечно, 
считать его самостоятельным произведением), "Песнь об Ас-
премонте", отчасти — "Жирар де Вьенн", "Рено де Монто-
бан", "Разорение Рима", "Фьерабрас", "Отинель", "Вступ
ление в Испанию", "Взятие Памплоны", "Ги Бургундский"; 
целиком — "Песнь о Роланде". Собственно говоря, лишь 
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первая и последняя из этих поэм как бы полностью ориен
тированы на рассказ о биографии Роланда. В остальных ему 
отведена очень заметная роль, подробно рассказывается о 
формировании его героического характера, о его подготовке 
к бессмертному подвигу. Но в одних из этих поэм четко 
выявлен основной, центральный герой, судьба которого как 
бы раскрыта до конца и который поэтому несколько оттес
няет любимого племянника Карла на второй план (поэмы 
"Жирар де Вьенн", "Рено де Монтобан", "Фьерабрас", 
"Отинель", "Ги Бургундский"). В других образ Роланда 
обрисован рядом с образами других героев-франков, которые 
сообща делают общее дело — сражаются с сарацинами 
("Песнь об Аспремонте", "Вступление в Испанию", "Взятие 
Памплоны"). Мы не назвали здесь поэму "Гальен", в кото
рой, естественно, фигура Роланда нередко бывает выдвинута 
на первый план (коль скоро в поэме описана, среди проче
го, Ронсевальская битва). 

Как известно, в процессе эпической циклизации, на оп
ределенном ее этапе, создаются поэмы-связки (соответству
ющие определенным эпизодам-связкам), восполняющие био
графические (применительно к основным персонажам) и сю
жетные лакуны. Собственно, это один из наиболее последо
вательных, но не наиболее часто встречающихся способов 
строения цикла. При этом поздние поэты-циклизаторы со
вершенно не обязательно должны опираться на собственное 
воображение и даже на наличную литературную (именно 
литературную) традицию. Тут могут широко использоваться 
достаточно древние фольклорные и легендарные мотивы. Та
кой способ создания цикла не был использован совершенно 
при складывании "Королевской жесты": в ее структуре зия
ют огромные сюжетные провалы, а в последовательности 
четко вычленяемых сюжетных узлов нет ни логики, ни 
хронологических подпорок. Поэтому вся "жеста" распадает
ся на эпизоды, последовательность которых факультативна. 
В этом отношении "микрожеста Роланда" вполне аналогич
на всей "Королевской жесте": у нее есть лишь четко отме
ченное начало и столь же подчеркнутый конец. Так, за 
поэмой "Берта и Милон" довольно органично следует 
"Песнь об Аспремонте". Три поэмы, предшествующие "Пес
не о Роланде", также хорошо стыкуются между собой, четко 
заполняя недостающие сюжетные звенья. Место остальных 
поэм, в которых активно фигурирует Роланд,— факульта
тивно, от одной к другой — нет логического перехода. К 
тому же ряд этих поэм формально (да и фактически) при
надлежит к двум другим эпическим циклам, о которых речь 
шла выше. Поэтому мы можем сказать, что "микрожеста 
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Роланда" — едва намечена, попыток выстроить ее в единую 
сюжетную линию в эпоху Средних веков сделано не было. 

Впрочем, как и с "Королевской жестой". 
Однако, посмотрим, как завершает ее рассмотрение 

Л.Готье. 
Следом за "Песнью о Роланде" он анализирует две поэ

мы, которые составляют известное единство, являясь своеоб
разным эпилогом "Песни". Созданы они достаточно поздно, 
в XIII столетии, и, естественно, не имеют реальной истори
ческой основы, хотя и вобрали в себя отдельные воспомина
ния о войнах франков в Испании. Это поэмы "Гейдон" и 
"Ансеис Картахенский". 

Героем первой из этих поэм является Тьедри Анжуйский, 
заметная фигура в "Песни" (он участвует в судебном пое
динке с Пинабелем, побеждает его и тем самым решает 
участь предателя Ганелона). В момент поединка сойка (ст. 
ФР- gay) села на навершье шлема Тьедри и отныне он стал 
носить кличку "Рыцаря с сойкой", то есть "Гейдона". Об 
этом рассказывается в прологе поэмы, который тем самым 
связывает достаточно тесно "Гейдона" с "Песнью о Ролан
де". Далее в поэме повествуется, как Тибо Аспремонтский, 
брат преданного казни Ганелона (в других памятниках он 
назван не его братом, а просто родственником), составляет 
заговор против императора, и лишь находчивость и мужест
во Гейдона спасают Карла. Но император опрометчиво при
слушивается к лживым наветам недоброжелателей юного 
рыцаря, и между Карлом и Гейдоном вспыхивает вражда, 
выливающаяся в открытое военное противоборство. Все, 
впрочем, заканчивается всеобщим примирением. 

В поэме "Ансеис Картахенский" стареющий (даже дрях
леющий) Карл окончательно покидает завоеванную им Ис
панию. Он сажает там королем юного Ансеиса. Однако у 
новоиспеченного короля не все идет гладко: он претерпевает 
в Испании всевозможные невзгоды и даже оказывается вы
нужденным обратиться за помощью к Карлу. Император 
вновь проходит во главе своих войск по испанской земле, 
умиротворяет ее и оставляет в управление Ансеису. 

Эти две поэмы составляют своеобразную "дилогию" или 
"диптих". Они, конечно, достаточно тесно связаны с "Пес
нью о Роланде", но в то же время во временном и в 
сюжетном плане от нее отодвинуты. У них больше взаим
ных связей, чем связей внешних. И это для "Королевской 
жесты" очень типично. 

После основного сюжетного узла, связанного с испански
ми экспедициями Карла Великого, бесспорно в цикле узла 
самого важного и разработанного наиболее детально и не-
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редко — с очень большой художественной силой, Л.Готье 
переходит к отдельным разрозненным эпизодам поэтической 
биографии Карла. 

Теперь император бесконечно стар (уже в поэме "Ансеис 
Картахенский" говорилось, что ему двести лет). Столь же 
стар он и в поэме Жана Боделя из Арраса "Песнь о 
саксах". Эта поэма должна быть отнесена к числу достаточ
но древних, хотя дошедшая до нас ее версия датируется 
самое раннее рубежом XII и XIII вв. Жан Бодель рассказы
вает о войне Карла Великого с непокорным племенем сак
сов, которая имела место в действительности, начавшись в 
772 г., и тянулась до 804 г. Но поэт преднамеренно нару
шает историческую хронологию: он указывает в прологе, 
что война императора с саксами начинается уже после Рон-
севальской битвы. Впрочем, с этим важнейшим событием 
всей "жесты" сюжет поэмы никак не связан. Карл в этом 
произведении — на втором плане; подлинным героем поэмы 
выступает отважный Бодуэн, племянник Карла и брат Ро
ланда. Рядом с описанием его воинских свершений мы нахо
дим в поэме рассказ о его любви к жене вождя саксов 
королеве Сибилле. 

Затем Л.Готье обращается к некоторым эпизодам "лич
ной жизни" Карла. Речь идет о поэме "Макер" из венеци
анской рукописи (сохранилось также несколько разрознен
ных фрагментов более ранней редакции поэмы, которые 
обычно объединяются под названием "Песни о королеве 
Сибилле"). В поэме император Карл изображен дряхлым 
старцем; его жену Сибиллу (в венецианской рукописи — 
Бланшефлор) ложно оговаривают перед королем, из-за чего 
королева вынуждена скрываться и переносить всяческие ли
шения (некоторые мотивы поэмы соотносимы со сходными 
мотивами из "Берты Большеногой"). Основа сюжета поэ
мы — совершенно антиисторична; но легенды о приключе
ниях молодой жены Карла имели достаточно широкое хож
дение и зафиксированы в целом ряде памятников эпохи (в 
том числе в "Хронике" Альберика Трех Фонтанов). 

Последним сюжетным узлом "жесты" Л.Готье считает 
рассказ о вражде Карла с Гуоном Бордосским. Сложным 
перипетиям этой вражды, как известно, посвящена самосто
ятельная ветвь, ярко выраженный микроцикл, из "Жесты 
Доона де Майанс", о которой говорилось выше. Тем самым 
Л.Готье опять восполняет недостающие звенья поэтической 
биографии Карла Великого поэмами и даже целыми сериями 
поэм из других циклов французского эпоса. 

Замыкает "Королевскую жесту", согласно Л.Готье, поэма 
"Коронование Людовика", важный памятник цикла Гильома 
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Оранжского. Как известно, собственно Карлу посвящена 
лишь первая часть поэмы. Император венчает на царство 
сына, дает ему мудрые советы и — сходит со сцены. Тем 
самым поэма "Коронование Людовика" действительно замы
кает "Королевскую жесту". Если, конечно, считать Карла ее 
основным протагонистом, центральным персонажем, находя
щимся постоянно не просто в поле зрения автора, а в самом 
центре событий в том хотя бы смысле, что они происходят 
в связи с ним, ради него, им вызваны и им же судимы. Но 
при таком расширительном толковании сюжета "жесты" ее 
границы раздвинутся до бесконечности и вберут в себя чуть 
ли не все эпическое наследие средневековой Франции. И в 
этом отношении Л.Готье оказывается довольно непоследова
тельным. Он привлекает из других циклов далеко не все 
поэмы, которые можно было бы привлечь. Так, из "Жесты 
Гильома Оранжского" отнято совсем немного и это понятно: 
этому циклу ученый посвятил специальный том своего об
ширного исследования. А вот "Жесту Доона де Майанс" 
столь же подробно описать он не успел, поэтому-то он так 
щедро черпал из нее, конструируя "Королевскую жесту". 
Но и тут он не заполнил все лакуны, не создал связного и 
непротиворечивого повествования. Очень часто соседствую
щие в его анализе поэмы плохо состыкованы друг с другом. 
Иначе и быть не могло: как мы уже говорили, попыток 
выстроить входящие в цикл произведения в единый непре
рывный сюжетный ряд средневековыми поэтами или редак
торами не делалось. 

Впрочем, это не совсем так. Мы действительно не знаем 
циклических кодексов, включающих хотя бы основные поэ
мы "жесты" (как это было с "Жестой Гильома Оранжского" 
и отдельными ветвями "Жесты Доона де Майанс"), но поз
дние поэты-компиляторы дать такой связный рассказ о жиз
ни и деяниях Карла постарались. 

Здесь нужно прежде всего сказать о гигантском сочине
нии Жирара Амьенского (мы его уже упоминали), которое 
еще не опубликовано и, по броскому замечанию Гастона 
Париса, из-за своей растянутости и низкого художественно
го уровня вряд ли когда-нибудь будет издано84. Следует 
отметить, что в своем изложении биографии Карла Жирар 
опирается на бывшие доступными ему эпические поэмы (не 
все их версии дошли до нас), в частности и на поэмы о 
мятежных баронах (Ожье Датчанине, Рено де Монтобан и 
т.д.). Тем самым в его представлении не существовало чет
кого деления на три отдельные жесты. Но Жирар и не был 
циклизатором в средневековом смысле этого слова. Он не 
соединял придуманными им связками разрозненные поэмы в 
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единый сюжетный ряд. Он написал свою поэму о Карле 
Великом, лишь использовав имевшийся у него под рукой 
материал. Его работа сродни работе тех перелагателей эпи
ческих поэм и рыцарских романов в прозу, которые усердно 
трудились в XV и XVI столетиях, когда старые повествова
ния стали непонятны новому читателю. 

Сходная попытка была сделана, еще до Жирара Амьен-
ского, где-то во второй трети XIII столетия, поэтом из 
Турне Филиппом Муске. Написанная восьмисложником, как 
и почти вся повествовательная литература эпохи, его "Риф
мованная хроника" насчитывает 31 256 стихотворных строк 
и описывает дела и дни франкских королей, как и полага
лось, от легендарной Трои до середины XIII в. Приблизи
тельно треть этой длинной псевдоисторической поэмы посвя
щена жизни Карла Великого и его эпохе. Здесь Филипп во 
многом основывался на так называемом псевдо-Турпине и 
на ряде эпических памятников, с которыми он был весьма 
хорошо знаком (в этом, пожалуй, основная ценность его 
произведения). Сочинение Филиппа Муске,— конечно, не 
результат циклической обработки эпического материала. 
Л.Готье его поэтому и не привлекает для своей реконструк
ции "Королевской жесты". Но книгу Жирара Амьенского 
привлекает, и в этом он явно непоследователен. 

Другие исследователи, говоря о "Королевской жесте", 
перечисляют примерно те же памятники, что и Л.Готье85, 
лишь группируя их несколько иначе и внося в этот пере
чень некоторые уточнения. 

Нельзя не заметить, что в этот цикл могли бы быть 
включены и некоторые другие произведения. Так например, 
небольшая поэма "Ами и Амиль" (и ее продолжение поэма 
"Журдан де Блев") по времени описываемых в ней событий 
также относится к эпохе Карла, а один из героев поэмы 
заводит любовную интригу с одной из дочерей императора, 
из-за чего и претерпевает немало невзгод. По ходу сюжета 
рассказывается об участии протагонистов поэмы, неразлуч
ных друзей Ами и Амиля, в экспедиции Карла против 
бретонцев, но с поэмой "Аквин" это произведение не имеет 
никаких фабульных соприкосновений. 

Можно, конечно, как это делает З.Н.Волкова86, отнести 
эти две поэмы к так называемым "провинциальным жес
там". Это верно в том смысле, что эти поэмы и им подо
бные, не противостоят "Королевской жесте" как некоему 
гигантскому образованию, существующему скорее гипотети
чески как некое непротиворечивое, но и неорганизованное, 
целое, образуют в каждом конкретном случае небольшие 
сюжетные ветви, достаточно четко построенные, объединен-
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ные едиными персонажами (или генеалогической последова
тельностью персонажей). В то же время прикрепление той 
или иной ветви к определенной провинции представляется 
нам не всегда удачным. Так, если мы можем действительно 
говорить о "Жесте лотарингцев" (в нее входят поэмы "Эрви 
де Метц", "Гарен Лотарингец", "Жирбер де Метц", "Ансеис 
де Метц" и "Ион де Метц"87), построенной достаточно 
логично и связанной четкими генеалогическими отношения
ми персонажей, то, думается, присоединение к "Жирару 
Руссильонскому" поэмы "Обри Бургундский" выглядит со
вершенно неубедительно. 

Тут нам приходится вспомнить еще раз броскую фразу 
профессора Рене Луи о том, что французский эпос — каро
лингский в своей основе. Этим, как нам представляется, и 
объясняется тот факт, что "Королевская жеста" оказалась 
наиболее хаотично организованной, а ее состав — достаточ
но спорным. 

Говоря о "Королевской жесте" с точки зрения процессов 
эпической циклизации, отметим все-таки некоторые общие 
тенденции, которые, видимо, обнаруживают себя и при 
складывании других циклов. 

Во-первых, это непременное маркирование начала "жес
ты" или же микроцикла, в эту "жесту" включенного. Так, 
в "Королевской жесте" мы находим рассказы о детстве как 
самого Карла, так и Роланда, а также и их родителей 
(параллелизм поэм "Берта Большеногая" и "Берта и Ми-
лон" с повторяющимся мотивом несправедливо оговоренной 
и претерпевающей всяческие лишения молодой женщины — 
несомненен). Но, как увидим, далеко не все микроциклы 
непременно содержат подобные генеалогические экскурсы. 

Во-вторых, это маркированность конца "жесты" или же 
ее микроцикла. Тут, на первый взгляд, могут быть два 
принципиально разных случая. Одним протагонистам бывает 
суждено умереть молодыми на поле брани. Таков конец 
Роланда (как и Вивьена из "Жесты Гильома Оранжского", 
чья смерть описана с несомненной ориентацией на знамени
тую "Песнь"). Другие герои живут долго, обретая черты 
мудрых старцев. Казалось бы, именно таков Карл Великий в 
финале посвященной ему "жесты". Но это не совсем так. 
Карл приобретает все приметы мудрого монарха уже очень 
скоро, чуть ли не в первых песнях, где он уже предстает в 
качестве короля. Во многом он выглядит именно таким уже 
в "Песне об Аспремонте", поэме достаточно ранней согласно 
эпической хронологии. Карл обычно настолько вознесен над 
своими вассалами, что уже мало принимает участия в собы
тиях. Он отваживается на важные решения, отдает распоря-
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жения, награждает и судит, но сам никогда уже не выхва
тывает из ножен меч, не наставляет копье и т.д. А ведь 
другие герои, о чьей героической старости слагались целые 
поэмы ("Монашество Гильома", "Монашество Ренуара", 
"Смерть Эмери Нарбоннского" и т.д.), вели себя именно 
так. Поэтому о кончине Карла не могло быть сложено 
специальной поэмы: великий монарх кончал свои счеты с 
жизнью в ореоле небывалой мудрости и святости, но не 
свершив свой последний подвиг. В его кончине не было ни 
героичности, ни трагизма. Поэтому-то Карл мог умереть 
либо в обширном компилятивном своде типа квазиисториче
ских сочинений Филиппа Муске или Жирара Амьенского, 
либо в поэме уже другого цикла — в "Короновании Людо
вика". Тем самым у "Королевской жесты", в отличие от 
двух других "жест", был мнимый конец: она была открытой 
для подключения повествований о преемниках Карла, про
должателях его дела. Но она была открытой и в другом 
смысле: к ней могли присоединяться, в нее вставляться 
любые поэмы из любых циклов, коль скоро в них шла речь 
о времени Карла, а герои в той или иной мере с ним 
соприкасались — служили ему верой и правдой или же 
находились с ним в самом остром конфликте. 

В-третьих, это внутреннее развертывание цикла, то есть 
его амплификация. В данном случае мы имеем в виду не 
типичное для Средневековья внутреннее разбухание текста 
за счет введения дополнительных подробностей, повторов, 
продиктованных решением чисто стилистических задач, ум
ножения и растягивания диалогов или введения новых не
значительных эпизодов, а, так сказать, амплификацию сю
жетную. Это могло происходить следующим образом. К бо
лее древним поэмам пристраивались более поздние, причем, 
пристраивались с двух концов: можно было создать своеоб
разный пролог к поэме, точнее, поэму-пролог, повествую
щую о событиях, предшествующих тем, о которых рассказы
валось в поэме, либо соответственно — эпилог, поэму-завер
шение микроцикла. Характерным примером является здесь 
появление поэмы "Разорение Рима". Ее содержание — на
падение сарацинского войска на Вечный город и похищение 
из собора Святого Петра святых реликвий — было заложено 
в прологе более ранней поэмы "Фьерабрас". Но, как недав
но изобретательно показал А. де Мандаш88, присоединение 
"Разорения Рима" к "Фьерабрасу" произошло далеко не 
механически. Оно вызвало некоторые сюжетные сдвиги и в 
более ранней поэме (то есть дошедший до нас текст "Фье-
рабраса" вобрал в себя некоторые фабульные добавления и 
перестановки по сравнению с гипотетическим "Первоначаль-
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ным Фьерабрасом", вызванные как раз созданием новой 
поэмы "Разорение Рима"). Происходило не просто дописы
вание более старой поэмы, а некоторая ее переработка, 
введение в нее тех или иных новых мотивов (и соответству
ющих им кусков текста). Так, в поэме "Разорение Рима" 
появляются эпизоды, в ходе которых осажденные в городе 
римляне решают послать за помощью к Карлу Великому, и 
император снаряжает отряд молодых воинов во главе с Ги 
Бургундским (ст. 1110—1186), а отряд франков прибывает к 
стенам разрушенного и разграбленного Рима (ст. 1355— 
1438). В поэме "Фьерабрас" появляется реплика этих эпизо
дов: возвращение армии Карла на родину после безуспешно
го преследования сарацин. Описание этого возвращения само 
по себе, то есть без соответствующих эпизодов более новой 
поэмы, было бы совершенно непонятно. Точно также один 
из основных мотивов поэмы "Фьерабрас" — поединок Фье-
рабраса и Оливье (причем, поединок этот имеет "принципи
альный" характер не только с военной, но и идеологической 
точки зрения: побеждая, Оливье доказывает правоту христи
анства и вынуждает Фьерабраса принять новую для него 
религию) — также предуготовлен соответствующим эпизо
дом более поздней поэмы: отступающие сарацины отбивают
ся от наступающих и теснящих их франков, и среди этих 
схваток происходит краткий поединок Фьерабраса и Оливье 
(ст. 1466—1474). Таким образом, при создании новой поэмы 
определенную переработку, пересоздание претерпевает и 
старая: возникает не просто новое произведение, состыко
ванное с более старым, а некое сюжетное и композиционное 
единство, "литературный диптих" (как его удачно называет 
А. де Мандаш) со сложной перекличкой мотивов, сюжетных 
повторов и подхватов, с параллелизмом сцен, с проспектив
ными и ретроспективными отсылками и аллюзиями и т.д. К 
этому можно добавить, что при создании новых поэм и 
переработки в связи с этим более старых происходят порой 
уточнения генеалогических связей персонажей. Так, такое 
значительное действующее лицо нашего "литературного дип
тиха" и ряда других поэм "жесты", как Ги Бургундский, 
назван в поэме "Разорение Рима" сыном одной из сестер 
Карла Великого; это вполне согласуется с указанием поэмы 
"Фьерабрас", что Ги был кузеном Роланда (хотя в той же 
поэме остались, не были устранены при переработке, от
дельные неясности на этот счет: Ги фигурирует там иногда 
в качестве сына одной из дочерей герцога Милона Анжер-
ского, то есть не сестры, а племянницы императора). 

Полезно отметить, что такое внутреннее развертывание 
цикла ведет не просто к возникновению небольших микро-
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циклов (в данном случае их было бы нельзя назвать "ветвя
ми", т.к. они хотя хронологически неопределенно, но впле
таются в общее гипотетическое поступательное развертыва
ние "жесты", и не могут быть рассматриваемы как парал
лельные другим "ветвям"), но потенциально — к созданию 
произведения чисто маргинального, которое не имеет, да и 
не может иметь закрепленного места на оси эпической хро
нологии. Так например, поэма "Гальен" (которую мы рас
сматривали в составе "Жесты Гильома Оранжского") по 
отношению к "Королевской жесте", благодаря своему боль
шому временному размаху, может быть только параллель
ной основному "стволу" "жесты", опять-таки образуя боко
вую тупиковую "ветвь", и соответствовать довольно большо
му участку "жесты". Так, если обратиться к изложению 
содержания "Королевской жесты", данному Л.Готье, то это 
можно изобразить на следующей схеме (здесь приняты та
кие сокращения: "Паломничество Карла Великого" — ПКВ, 
"Симон Апулийский" — СА, "Аквин" — А, "Разорение Ри
ма" — РР, "Фьерабрас" — Ф, "Отинель" — О, "Вступле
ние в Испанию" — ВИ, "Взятие Памплоны" — ВП, "Ги 
Бургундский" — ГБ, "Песнь о Роланде" — ПР): 

ПКВ СА А РР — Ф О ВИ — ВП — ГБ — ПР — 

Г а л ь е н 

На этой схеме видно, что между отдельными сюжетными 
узлами "жесты" нет жесткой связи; они как бы плавают в 
общем повествовательном море, соответствующем достаточно 
долгой экзистенции мира первых Каролингов. Здесь эпиче
ское сознание, квазиисторичное в своей основе, наталкива
ется на повествовательные стереотипы Зрелого Средневе
ковья с их тяготением к постоянному временному растягива
нию рамок описываемой эпохи, обусловленному цикличе
ским, а потому бесконечным восприятием течения времени; 
в эпических памятниках это отозвалось своеобразным "хро
нологическим туманом", по недавнему меткому определению 
Бернара Гидо89. 

6 

В истории французского эпоса есть еще один цикл, кото
рый стоит в нем почти совершенно особняком и который 
формировался несколько иначе, чем другие циклы. Это так 
называемая "Жеста Крестовых походов"90. 
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У этой жесты есть по крайней мере три существенных 
особенности. Во-первых, она возникла, можно сказать, по 
горячим следам описываемых в ней событий (Первого кре
стового похода). Во-вторых, она сложилась очень быстро и, 
вероятно, не знала (или почти не знала) стадии устного 
бытования. То есть перед нами заведомо письменные памят
ники, у которых нередко есть и конкретный автор. В-треть
их, у этой "жесты" нет точек соприкосновения с другими 
эпическими циклами; нет прежде всего соприкосновений сю
жетных, соприкосновения генеалогические иногда делались, 
но они совершенно искусственны, о чем нам уже приходи
лось говорить. 

Эта "жеста" несколько раз перерабатывалась, пользова
лась большой популярностью (судя по обилию сохранивших
ся рукописей) и в результате дошла до нас в составе по 
меньшей мере двух эпических циклов. З.Н.Волкова91 описы
вает ее суммарно, ни выделяя двух циклов, ни объясняя ее 
структуру. Получается, что "жеста" имела пять "ветвей", 
представленных каждая разным числом памятников (иногда 
всего одним): 

1) "Элиас", "Юность Готфрида", "Пленники". 
2) "Антиохия", "Иерусалим". 
3) "Крестовые походы". 
4) "Рыцарь с лебедем". 
5) "Бодуэн де Себурк", "Бульонский бастард". 

В действительности структура "жесты", ее состав и по
следовательность сложения отдельных ее частей были ины
ми. В начале XII столетия, то есть вскоре же после Первого 
крестового похода, северофранцузский трувер Ришар Пилиг
рим сложил "Песнь об Антиохии" и "Песнь об Иерусали
ме", в которых повествовалось о важнейших событиях похо
да, бесспорным участником которого был сам поэт. Эти 
произведения, носившие черты определенного историзма 
(хотя и построенные по уже существующим эпическим мо
делям), до нас не дошли. Около 1180 г. появилась их пере
работка, принадлежащая перу Грендора из Дуэ. Грендор 
указал и на своего предшественника, и сообщил некоторые 
о нем сведения. Видимо, Грендором же была сложена в то 
же время поэма "Пленники", сюжет которой, в отличие от 
двух других поэм, не имел никакой исторической основы. 
Здесь рассказывалось о совершенно вымышленных приклю
чениях пяти христианских рыцарей, в том числе о поединке 
одного из них, Бодуэна из Бове, с огромным змеем, пожрав
шим его брата. На это произведение бесспорно оказали 
влияние как поэтика поздних эпических памятников, так и 
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романические мотивы, пришедшие из расцветшего как раз в 
это время куртуазного романа. 

В этих поэмах, естественно, заметная роль была отведена 
герою Первого крестового похода Готфриду Бульонскому. Он 
очень скоро стал личностью легендарной и выдвинулся в 
число центральных фигур быстрыми темпами складывающе
гося цикла. Следуя законам эпической циклизации, начала 
создаваться его поэтическая биография — уже без какой бы 
то ни было опоры на исторические факты. Так появилась 
поэма "Рыцарь с лебедем или Отрочество Готфрида". Здесь 
был придуман дед героя — Элиас, загадочный Рыцарь с 
лебедем. О его рождении, замечательных подвигах и роман
тической любви к герцогине Бульонской Беатрисе повеству
ется в написанных на протяжении XIII в. поэмах "Элиокса" 
и "Беатриса". Эти подвиги и эта любовь заканчиваются 
браком, но на том лишь условии, что герцогиня никогда не 
будет пытаться узнать подлинное имя своего мужа. Семь 
лет дама выполняет это условие, но однажды ненароком 
обращается к рыцарю с запретным вопросом, и он навсегда 
покидает ее, уплывая в лодке, влекомой лебедем. Все эти 
поэмы, совершенно антиисторичные в своей основе, широко 
используют довольно распространенные в XIII и XIV вв. 
мифологемы, отразившиеся в частности в "Лоэнгрине" Воль
фрама фон Эшенбаха и "Мелюзине" Жана из Арраса. 

Следует отметить, что перечисленные поэмы возникали 
одна за другой четко в обратной последовательности описы
ваемых в них событий. То есть, механизм сложения цикла 
предстает здесь с наибольшей ясностью и определенностью, 
в самой простой его форме. Впрочем, последние разыскания 
группы американских исследователей с убедительностью по
казали, что те рукописи, которыми мы располагаем, позво
ляют выявить более многоступенчатое сложение цикла. Так, 
оказалось возможным выявить как самостоятельную часть 
цикла небольшую поэму из 2432 стихов "Конец Элиаса" (по 
рукописям Национальной библиотеки, библиотеки Арсенала, 
библиотеки Берна и т.д.). Она хорошо стыкуется с поэмой 
"Отрочество Готфрида", набрасывая в последней лессе со
держание этой поэмы. Здесь говорится об Иде, дочери Эли
аса и Беатрисы, от которой должны появиться на свет три 
брата, основные протагонисты следующих поэм92. 

Тем самым, цикл складывается из следующих поэм: 
"Рождение Рыцаря с лебедем", "Рыцарь с лебедем", "Конец 
Элиаса", "Отрочество Готфрида", "Песнь об Антиохии", 
"Пленники", "Песнь об Иерусалиме". На рубеже XIII и 
XIV вв. возникает ряд продолжений "Песни об Иерусали
ме", опять-таки в той или иной мере базирующиеся на 
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исторических данных ("Корбаран", "Взятие Акры", "Смерть 
Готфрида", "Песнь о королях Бодуэнах"). 

В XIV столетии создается обширная суммарная перера
ботка ранее созданных поэм (более 30 000 стихов), к кото
рой тут же дописываются продолжения, имеющие квазиисто
рический характер в том смысле, что для многих эпизодов 
отыскиваются реальные исторические соответствия, другие 
же оказываются чисто вымышленными и созданными по 
имеющимся повествовательным моделям (это вообще харак
терно для эпических поэм, возникших достаточно поздно). 
Продолжения — это поэмы "Бодуэн де Себурк", "Бульон-
ский бастард" и "Саладин" (последняя поэма дошла только 
в прозаической версии XV в.). Этот цикл называется обыч
но "Вторым циклом крестовых походов". Здесь основными 
персонажами выступает второе поколение крестоносцев — 
Бодуэн де Себурк (кузен Бодуэна I, короля Иерусалимско
го), Бульонский бастард (незаконный сын Бодуэна Бульон-
ского, брата Готфрида, основного героя первого цикла) и 
т.д. 

Как верно отметила З.Н.Волкова, "цикл крестовых похо
дов — самый поздний. Однако в плане семантики он повли
ял на многие другие эпические песни, в том числе и на 
более ранние поэмы. Обстановка крестовых походов, при
вносимая в древние эпические песни, проявлялась не только 
в идеологии эпических поэм, но и в характере нововведе
ний — вкраплений, называемых обычно интерполяциями"93. 
Это вполне справедливо. Но полезно было бы отметить 
лишь вот что: цикл этот (и его более поздняя переработка с 
дополнениями, называемая обычно "Вторым циклом кресто
вых походов") наиболее прямолинеен в своей структуре. Он 
не знает боковых ветвей, не знает и маргинальных произве
дений, для которых нет четкого места на сюжетной оси 
"жесты". Входящие в этот цикл поэмы легко выстраиваются 
в затылок друг другу. И здесь на это линейное построение 
цикла не оказывает никакого влияния ни переплетение поэм 
с достаточно реальной исторической основой с поэмами на
сквозь вымышленными, полными фантастики и феерии, ни 
наличие нескольких сюжетных линий, связанных с судьбами 
нескольких персонажей, героев поэм. 

Рожденные стремлением осмыслить историческую дейст
вительность, действительность достаточно недавнюю (Пер
вый крестовый поход), ничего в этой действительности су
щественно не меняя или искажая, эти поэмы очень скоро 
начинают обрастать добавлениями совершенно ирреальными 
(например, мотив семи рыцарей, превращенных колдовскими 
чарами в лебедей и т.п.), чтобы в поздних продолжениях 
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снова вернуться к квазиисторизму и — тем самым — к 
реальной действительности, как она виделась писателям и 
читателям XIV и отчасти XV столетий. 

7 

За пределами нашего обзора осталось довольно много 
изолированных эпических памятников или небольших авто
номных микроциклов. Одни из них, например, поэма "Фло-
овант", по своей тематике выходят за пределы Каролинг
ской эпохи. "Флоовант" считается единственным рудимен
том гипотетической "Меровингской жесты". Другие, в силу 
своего позднего происхождения, не могут быть включены в 
какой-либо из рассмотренных выше циклов. Такова, к при
меру, гигантская поэма "Лион де Бурж" (34 298 стихов), 
относящаяся к XIV столетию. Формально она должна была 
бы войти в "Королевскую жесту", так как действие в ней 
приурочено к эпохе Карла Великого. Но в этой "жесте" ее 
место было бы более, чем маргинальное: император не игра
ет в поэме значительной роли, хотя иногда и появляется на 
сцене, а основные события разворачиваются вокруг иных 
персонажей. Фигурируют в поэме и протагонисты других, 
более старых поэм — Роланд и Оливье, Эмери Нарбоннский 
и Гильом Оранжский, Ожье Датчанин, карлик Оберон, сара
цинские вожди Марсилий и Синагон и т.д. Появление их 
всех в этой поэме вполне понятно: автор широко черпал из 
известного ему эпического наследия, вводя в свою поэму 
популярных героев и используя распространенные сюжетные 
мотивы. Есть поэмы, действие которых отнесено ко времени 
правления непосредственных наследников Карла, в том чис
ле (или прежде всего) — Людовика Благочестивого, кото
рый, согласно эпической традиции, был современником 
Гильома Оранжского. Такова, например, небольшая поэма 
"Гормон и Изамбар", описывающая бунт героя против свое
го короля, его предательский союз с сарацином Изамбаром и 
т.д. Историческая основа поэмы вызывала ожесточенные 
споры (в них принимали участие Ж.Бедье, А.Пофиле, Э.Фа-
раль, Ф.Лот, Э.Хёпффнер и др.), но в них вдаваться мы не 
будем. Для нас важнее тот факт, что эта поэма объективно 
оказывается вне циклов. Точно такое же положение и не
большого микроцикла, состоящего из двух поэм,— "Эли де 
Сен-Жилль" и "Айоль и Мирабель". В них действие отнесе
но также ко времени царствования Людовика, сына Карла, 
но последнее обстоятельство не имеет никакого значения 
для включения поэмы в какой бы то ни было цикл. 

90 



Итак, не все эпическое наследие средневековой Франции 
оказалось в сфере циклизирующих процессов. Но подавляю
щее большинство поэм, так или иначе, были включены в 
какой-либо из циклов. 

Методы и приемы циклизации оказались во французском 
эпосе очень разными. Здесь мы можем выявить много свое
образных, подчас противостоящих друг другу тенденций. 

Наиболее простой тип циклизации — линейный. Он пре
дусматривает объединение разрозненных рассказов о подви
гах одного героя в единую непрерывную линию, которая 
предполагает четкую хронологическую последовательность 
включаемых в цикл произведений. При этом могут созда
ваться эпизоды-связки и даже целые поэмы-связки, воспол
няющие обнаруживаемые в цикле пробелы. Такова, напри
мер, поэма "Отрочество Гильома" из цикла Гарена де Мон-
глан. Иногда важные сюжетные узлы цикла искусственно 
разводятся путем создания промежуточного произведения. 
Такова поэма "Пленники", сюжетно совершенно избыточ
ная, разделяющая тесно связанные друг с другом "Песнь об 
Антиохии" и "Песнь об Иерусалиме". Но своей фантастикой 
поэма "Пленники" открывает возможность развертывания 
цикла как раз в этом направлении. Линейная циклизация 
носит обычно биографический характер. Она подкрепляется 
циклизацией генеалогической: центральному персонажу под
ыскиваются подобающие ему предки и потомки. Так было, 
скажем, с Гильомом Оранжским или Готфридом Бульон-
ским. Биографическая циклизация не противостоит циклиза
ции генеалогической. Напротив, как правило, вторая явля
ется логическим продолжением первой. 

Но такая линейная-биографическая-генеалогическая цик
лизация в чистом виде встречается довольно редко. Она 
обычно сочетается и подкрепляется другими ее разновидно
стями. Уже в самом принципе генеалогической циклизации 
заложена возможность разветвления цикла. Это, например, 
проявилось в "Жесте Гарена де Монглан", где появляются 
параллельно основному "стволу" "жесты" — микроциклу 
Гильома Оранжского — менее развитые и как правило ту
пиковые "ветви". В еще большей степени это очевидно в 
"Жесте Доона де Майанс", где отдельные "ветви" в боль
шинстве случаев носят самостоятельный и равноправный с 
другими характер. Именно поэтому они далеко не всегда 
ведут в тупик. Отметим, что в этой "жесте" объединение 
отдельных "ветвей" первоначально носило идеологический и 
сюжетный характер и лишь на достаточно позднем этапе 
развития "жесты" — на уровне создания поэмы "Гоф-
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рей" — было подкреплено — довольно искусственно и наив
но — введением генеалогических мотивов. 

Вместе с тем показательно обилие тупиковых "ветвей". В 
данном случае мы имеем в виду, скажем, не микроциклы 
Роланда или Вивьена, где гибель юного героя как бы ставит 
точку в повествовании. Мы говорим о принципиально другой 
ситуации. Это особенно ярко видно на примере "Жесты 
Гарена де Монглан". В своей изначальной основе она все-
таки была "Жестой Гильома Оранжского". Тем самым ее 
боковые "ветви", появлявшиеся в процессе генеалогического 
развертывания, как бы были обречены: им не суждено было 
развиться в самостоятельный полноценный цикл. Тот же 
факт, что эта "жеста" не завершается с героической смер
тью ее центрального персонажа, после его последнего подви
га, приходящегося уже на преклонные годы его жизни, ни о 
чем не говорит. Во-первых, "жеста" продолжается путем 
подключения племянника (или племянницы) героя (а эпиче
ский племянник играл в литературной традиции эпохи роль 
большую, чем та, что была уготована сыну). Во-вторых, 
продолжение этой "жесты" по линии потомков Ренье отно
сится уже к достаточно позднему времени, когда процессы 
циклизации стали приобретать чисто механический харак
тер. 

Но здесь следует указать и вот на какую тенденцию: 
затухание боковых "ветвей" "жесты" бывало обычно связа
но с проходящей через многие поэмы идеей затухания рода, 
прежде всего феодального рода, его постепенного подчине
ния и тем самым стирания перед лицом государственных 
интересов, находящих свою реализацию в сильной королев
ской власти. 

Как верно отметила З.Н.Волкова, "Объединения поэм 
циклического характера связаны прежде всего с переработ
кой текста"94. Действительно, когда старые поэмы перепи
сывались заново, то при этом укреплялись и усложнялись 
внутренние сюжетные, идеологические и генеалогические 
связи между отдельными произведениями. При этом очень 
часто возникали "литературные диптихи", "створки" кото
рых бывали весьма тесно взаимосвязаны. Развитием или 
разновидностью этой циклизаторской тенденции было созда
ние небольших автономных "ветвей", как правило, включа
ющих произведения, объединяемые генеалогическими связя
ми персонажей. Это могло происходить в рамках стройно 
организованной "жесты", и тогда микроциклы складывались 
вокруг определенного сюжетного узла. Но точно такие же 
микроциклы могли возникать и в "жесте", не имеющей 
четко выявленного сюжетного стержня; тогда они приобрета-
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ли характер параллельных "ветвей" или мЪкроциклов, как 
бы плавающих в неопределенной сюжетной структуре "жес
ты". Видимо, это относится к достаточно поздним процессам 
циклизации (которые можно условно датировать концом 
XIII и XIV веками). При этом такая тенденция могла при
водить и к отрыву поэмы от цикла, ее автономизации, к 
появлению произведений не просто маргинальных, но в не
котором смысле "блуждающих", способных входить одновре
менно в разные эпические циклы. 

Вообще надо отметить, что в ходе циклизации эпоса 
постоянно или, скорее, на позднем этапе развития этого 
процесса сталкивались две противоборствующие тенденции: 
выстраивание поэм в непрерывный сюжетный ряд и автоно-
мизация отдельных частей "жесты" — "триптихов", "дипти
хов" и даже отдельных произведений. 

Циклизирующие процессы, как уже отмечалось, нередко 
приводили к созданию гигантских рукописных кодексов, 
включающих по возможности все произведения цикла (это с 
наибольшей последовательностью проявилось в "Жесте Гаре-
на де Монглан"). Но бывали и иные случаи. Возможна была 
циклизация-отбор, когда создавался цикл не из всех поэм, 
которые в него могли бы быть включены, а лишь из произ
ведений наиболее репрезентативных. Это тоже реализовыва-
лось на уровне рукописной традиции. Такова, например, 
уже упоминавшаяся рукопись Н 247 из Монпелье, состав
ленная из ряда поэм "Жесты Доона де Майанс". 

Итак, перед нами по меньшей мере три типа организа
ции эпических памятников. Один в наиболее чистом виде 
представлен "Жестой Крестовых походов". Непротиворечи
вая линейность этого цикла очевидна. Тот же тип циклиза
ции доминирует в "Жесте Гарена де Монглан"; в этом 
цикле есть лишь отдельные ответвления, которые носят во 
многом факультативный характер и не нарушают линейное 
развертывание основного "ствола" "жесты". Совсем другой 
тип циклизации мы находим в "Жесте Доона де Майанс". 
От одной поэмы-"истока" (к которой не было позже присо
чинено никаких предваряющих ее дополнений о предшест
венниках Доона де Майанс) "жеста" развивается в виде 
самостоятельных равноправных параллельных "ветвей". На
конец, третий тип циклизации представлен "Королевской 
жестой". В ней единый сюжетный стержень едва намечен; 
это делает "жесту" предельно открытой для инородных 
вкраплений. В "жесте" нет развития сюжета, а есть лишь 
разрастание мира Каролингов, не его движение, а его бы
тие. Поэтому отдельные блоки "жесты", за исключением 
начального и конечного, а также связанного с Ронсеваль-
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ской битвой, могут выниматься и вставляться, меняться 
местами, разрабатываться или сжиматься. 

Как нам уже приходилось не раз говорить, циклизирую-
щие процессы вообще типичны для литературы Средневе
ковья. Есть ли какая-либо специфика у циклизации эпиче
ской? Думается, безусловно есть. Во-первых, она более все
объемлюща и универсальна в эпосе, чем в других жанрах 
средневековой литературы. Во-вторых, она проявляет себя 
на всех стадиях развития эпоса, а, скажем, в области ры
царского романа циклизирующие процессы обнаруживаются 
лишь в поздний период эволюции романного жанра. Затем, 
в отличие от других жанров средневековой литературы, в 
эпических поэмах, объединяемых в цикл, почти непременно 
рассказывается о чудесном рождении героя (часто с этим 
связан мотив преследования его родителей, претерпевающих 
различные лишения) и о его героическом детстве. Также 
прежде всего для эпической циклизации характерно созда
ние произведений, рассказывающих о потомках героя, вы
ступающих "носителями его славы, продолжателями его де
ла или мстителями за его гибель"95. 

Закономерен вопрос: откуда берется при объединении по
эм в цикл новый повествовательный материал. Как правило, 
он конструируется по уже существующим моделям. Так, 
мотивы чудесного рождения героя, его первых подвигов, 
героической гибели строятся по сходным шаблонам, в основе 
которых часто лежит какой-то вполне определимый памят
ник. Нельзя, конечно, не учитывать и письменной тради
ции, в том числе монастырских хроник и т.п., на чем так 
настаивал в свое время Ж.Бедье. Поздние эпические поэмы, 
как правило повествующие о предках героя "жесты" (ска
жем, о Гарене де Монглан), в очень сильной степени окра
шены в сказочные и романические тона. Это далеко не 
случайно. Квазиисторизму более ранних поэм здесь противо
стоит чистый вымысел. Но он должен был быть непременно 
как-то организован. И тут на помощь труверам приходила 
традиция рыцарского романа, которая сама по себе во мно
гом опиралась на сказочные традиции. Не приходится удив
ляться, что поэмы, принадлежащие перу крупных писателей 
эпохи, носили на себе черты индивидуального стиля и обыч
но плохо стыковались с произведениями анонимными, обра
ботанными с циклизирующими целями. Впрочем, таких слу
чаев очень немного. Наиболее яркий из них — это поэмы 
Адене-ле-Руа, которые всегда параллельны соответствующим 
анонимным поэмам, четко включенным в цикл. Поэмы Аде
не — неизменно переработки, дублеты уже существующих 
поэм. Они не призваны заменить последние в эпическом 
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цикле, а представляют собой самостоятельную авторскую 
разработку широко известного сюжета. 

Эпическая циклизация претерпела, конечно, некоторую 
эволюцию. Основная тенденция этой эволюции вела к ли
нейной биографической и генеалогической схеме. Но у этой 
эволюции была и другая тенденция — выделение автоном
ных "литературных диптихов" и вообще небольших "вет
вей", а также создание маргинальных произведений, кото
рые не имели и не могли иметь точно фиксированного места 
в цикле. Можно сказать и так: одно из направлений эволю
ции процессов эпической циклизации вело к ослаблению 
циклических связей, в конечном счете, к распадению цикла, 
распадению на отдельные сюжетные блоки, состоящие из 
двух-трех произведений, и к созданию автономных произве
дений. Это было связано, с одной стороны, с усилением и 
все большим осознанием авторского начала в литературе, с 
другой же стороны, с вырождением и схематизацией эпиче
ских традиций, с утратой к ним интереса. 
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Глава вторая 

ПОЭТИКА КОМПОЗИЦИИ 

1 

Считается, что вопросы композиции литературного про
изведения относятся к числу разработанных слабо, хотя они 
касаются проблем построения литературного памятника, его 
структуры, взаимодействия частей, методов организации фа
булы, приемов развертывания повествования. В самом деле, 
специальных работ, посвященных кругу этих проблем, не 
так уж много. Что касается композиции памятников средне
векового героического эпоса как определенного жанра, то их 
и того меньше. 

Между тем средневековые поэты отдавали себе отчет в 
том, что повествовательное художественное произведение 
должно обладать определенным построением, продуманным 
и логичным, что в его "материи" непременно наличествует 
некоторая организация, соединение (conjointure), упорядо
ченность частей. Как нам представляется, для средневековой 
наррации вопросы композиции, понимаемые достаточно ши
роко, имеют очень большое значение. Как мы увидим ниже, 
законы композиции не едины на протяжении Средневековья 
даже в рамках одного жанра, тем более они обнаруживают 
известное многообразие при сопоставлении разных жанров. 
Разнообразие и гибкость композиционных приемов характе
ризуют не только определенный этап эволюции средневеко
вой словесности, но могут быть и критерием качественной 
оценки литературного памятника. Эта специфика отдельных 
жанров средневековой литературы и эволюция в их рамках 
повествовательной техники хорошо видны на примере па
мятников французского героического эпоса. 

Нельзя сказать, что вопросы построения отдельных эпи
ческих памятников, техника соединения, сочленения состав
ляющих тот или иной памятник частей, выявление в нем 
основных и самых минимальных композиционных элемен
тов, их взаимная соотнесенность и сбалансированность со
всем не привлекали внимания исследователей. Так, во мно-
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гих научных публикациях соответствующих текстов обычно 
анализируется композиционная канва памятника как ее по
нимает исследователь, осуществляющий данное издание. По
являлись и отдельные статьи, посвященные композиционной 
структуре той или иной поэмы, особенно такой значитель
ной, как "Песнь о Роланде". Но, как правило, делалось это 
вне сопоставления с другими памятниками жанра и, тем 
самым, без выяснения общих закономерностей композиции 
средневековых повествовательных памятников. Показатель
но, что международный коллоквиум, специально посвящен
ный вопросам литературной техники в памятниках француз
ского героического эпоса (Льеж, 1957), прошел мимо компо
зиционных проблем1. Впрочем, этому примечательному фак
ту можно найти и вполне основательное объяснение: неза
долго до этого коллоквиума вошла из печати блистательная 
книга известного швейцарского медиависта Жана Ришнера, 
где эти проблемы были рассмотрены достаточно глубоко2. 
Можно предположить, что книга Ришнера заполнила имев
шийся в этом вопросе вакуум, и участникам коллоквиума в 
то время просто нечего было добавить к наблюдениям и 
выводам ученого. Однако, приходится констатировать, что 
вопросы композиции произведений французского героическо
го эпоса не получили дальнейшей разработки; основные 
положения книги Ришнера, оставаясь краеугольным камнем 
всех последующих исследований, не были развиты или уточ
нены. Впрочем, делались попытки их замены новыми на
блюдениями и выводами, не получившими, однако безуслов
ной поддержки в современной медиевистике. Мы имеет в 
виду, в частности, серию работ канадского ученого Юджина 
Дорфмана, в особенности его книгу3. 

Следует признать, что эта работа вряд ли в большой 
степени продвигает вперед изучение вопросов эпической 
композиции, хотя, конечно, в ней есть немало интересных и 
оригинальных наблюдений. Как нам представляется, выводы 
исследователя, сколь бы эффектными они ни казались, при
менимы к весьма ограниченному кругу памятников, а выде
ление им "наррем" как значимых, фундаментальных эле
ментов повествования, соответствующих основным эпизодам 
(событиям, инцидентам) его4, носит, как нам представляет
ся, во многом произвольный и даже отчасти спекулятивный 
характер. 

Ю.Дорфман разделяет эпизоды сюжета анализируемых 
им произведений на основные, центральные и маргиналь
ные, являющиеся производными от центральных. В этом 
отношении показателен разбор исследователем эпизода смер
ти протагониста "Песни о Роланде"5. Ю.Дорфман признает, 
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что этот эпизод — один из самых ярких, драматичных и 
поэтичных во всем эпическом наследии средневековой Фран
ции, что поэма написана во многом ради этого эпизода и 
тем самым он занимает в ней самое главное место. И 
все-таки этот эпизод отнесен исследователем к числу марги
нальных. Ход рассуждений Ю.Дорфмана приблизительно 
следующий. Почему, собственно, погибает Роланд и его от
ряд? Во многом, конечно, из-за свойств характера юного 
рыцаря, из-за его непомерной гордости, не позволившей ему 
предупредить в нужный момент Карла и заставившей при
нять на себя внезапный удар сарацинского войска. Но такое 
объяснение интерпретирует эпизод гибели Роланда и франк
ского арьергарда далеко не полностью. Ведь в конечном 
счете причиной гибели Роланда является предательство Га-
нелона, вступившего в сговор с сарацинским предводителем 
Марсилием. Точно также суд и наказание изменника вос
последовали не за гибелью Роланда, а за актом предательст
ва. Тем самым эпизод гибели Роланда лишь обнаруживает 
подлый поступок Ганелона, является его следствием, но не 
имеет самостоятельного значения. Ведь можно предполо
жить, что сражение в Ронсевальском ущелье могло сложить
ся и иначе, в выгодном для франков плане (хотя это, 
конечно, совершенно невозможно с точки зрения специфиче
ского эпического менталитета). Но благополучный для 
франков исход битвы не исключил бы факта предательства, 
а следовательно и наказания за него. 

В рассмотрении этого эпизода Ю.Дорфману нельзя отка
зать ни в изобретательности, ни в логичности. И все же 
исследователь явно не учитывает как идейную нагрузку 
анализируемого эпизода поэмы, эпизода, который трудно 
признать не центральным, так и глубинные композиционные 
связи эпизода с другими эпизодами "Песни о Роланде". 

Ю.Дорфман выделяет следующие композиционные едини
цы, нарремы, в анализируемых им произведениях: это се
мейный конфликт, оскорбление, акт предательства или отва
ги, наказание антагониста или награждение героя. Исследо
ватель подкрепляет свои выводы сопоставлением структуры 
эпических памятников со структурой куртуазного романа, в 
котором он находит все те же четыре нарремы (в романе, 
по наблюдениям Ю.Дорфмана, семейный или династический 
конфликт предстает в несколько измененном виде: это кон
фликт между возлюбленными или в пределах любовного 
треугольника)6. 

Для анализа Ю.Дорфман берет совсем немного памятни
ков. Из французского героического эпоса он привлекает 
"Песнь о Роланде", "Песнь о Гильоме", а также поэмы 
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"Гормон и Изембар", "Паломничество Карла Великого" и 
"Коронование Людовика". Из памятников куртуазного рома
на — четыре первых романа Кретьена де Труа ("Эрек и 
Энида", "Клижес", "Ланселот" и "Ивейн"); На основании 
сопоставления их структур (точнее, выделения во всех этих 
произведениях четырех основных наррем) исследователь 
предложил следующую универсальную схему7: 

Ссора 
Семейная, 
Династическая, 
Между возлюбленными, 
В любовном 
треугольнике 

Побуждение 
Оскорбление, 
Убийство, 
Наследование, 
Супружеский 
разлад 

Акт Результат 
Предательство, Наказание, 
Подвиг Награда 

Прежде всего отметим, что схема эта не универсальна: 
она не может быть приложена к огромному большинству 
памятников французского средневекового эпоса и романа. И 
показательно, что Ю.Дорфман не привлекает для анализа 
последний роман Кретьена, его "Персеваль"; приложение к 
этому сложному многоплановому произведению указанной 
выше схемы носило бы попросту анекдотический характер. 
Но и те произведения, которые Ю.Дорфман анализирует, 
укладываются в его схему не без труда. Исследователь дела
ет это с помощью явных натяжек и игры словами. 

В самом деле, посмотрим, как он истолковывает, исходя 
из своей схемы, структуру "Коронования Людовика". "Поэ
ма открывается,— пишет Ю.Дорфман,— семейной ссорой. 
Карл Великий хочет короновать своего юного сына Людови
ка, но впадает в гнев, когда юноша из-за робости не может 
решиться принять знаки королевской власти. Император ос
корбляет сына, называя его трусом, высказывая сомнение, 
действительно ли он его сын, и предлагая ему уйти в 
монастырь (стр. 90—98 издания Ланглуа). Затем Ансеис 
Орлеанский, предатель, лестью пытается добиться назначе
ния на три года в качестве регента при молодом человеке. 
Гильом появляется на сцене вовремя; зная предательский 
характер Ансеиса, он убивает его. Затем на протяжении 
поэмы Гильом совершает немало подвигов, основная цель 
которых — защита прав Людовика. Несмотря на то, что 
Людовик проявляет не один раз предательское малодушие, 
Гильом всегда остается верен своему королю, своим обязан
ностям. Герой получает вознаграждение, когда женит короля 
на своей сестре и тем самым становится родственником 
короля"8. 
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В чем же, с нашей точки зрения, заключается основной 
дефект схемы Ю.Дорфмана, его идеи четырех основных на-
ррем, лежащих по сути дела в основе композиции любого 
средневекового повествовательного произведения? Нет, не в 
том, что эта схема не универсальна, с чем, видимо, не стал 
бы спорить и сам ее создатель. Несостоятельность схемы 
видна и на примере анализа поэмы "Коронование Людови
ка", к которой эта схема считается приложимой. В данном 
случае исследователь совершенно не принимает во внимание 
идентичности вовлеченных в действие актантов. Сравним, 
исходя из схемы Ю.Дорфмана, "Песнь о Роланде" и "Коро
нование Людовика". В первой поэме весь конфликт развора
чивается между Роландом и Ганелоном: их семейная ссора 
(Ганелон выступает здесь как отчим Роланда) ведет к ос
корблению, за которым следует акт предательства Ганелона, 
подвиги Роланда и наказание Ганелона. Во второй поэме 
ссора происходит между Карлом и Людовиком (если вообще 
это можно назвать ссорой: Людовик здесь совершенно пасси
вен, он лишь из-за врожденной робости не может решиться 
принять атрибуты королевской власти), оскорбляет Карл 
опять-таки Людовика (что, опять-таки не ведет к акту пре
дательства со стороны участника конфликта — юного прин
ца); но затем основным носителем действия становится пер
сонаж, совершенно бездействовавший на протяжении этих 
двух наррем,— Гильом Оранжский; это он совершает подви
ги, он же получает за них награду. К этому можно доба
вить, что в поэме "Коронование Людовика" широко пред
ставлен мотив предательства (так, Аселен Нормандский вос
стает против своего государя, предательски заманивает его в 
ловушку и тщится погубить молодого Людовика), однако 
Ю.Дорфман не выделяет этот эпизод в качестве самостоя
тельной нарремы. 

Можно, конечно, считать, что выявленные Ю.Дорфманом 
четыре основные нарремы обнаруживают себя прежде всего 
"в формировании композиционной структуры" эпоса, то 
есть, что мы находим их лишь в наиболее ранних памятни
ках, что затем, в памятниках более поздних, эта структура 
претерпевает значительные изменения и постепенно изжива
ет себя. В действительности это не совсем так. Если в 
поздних эпических поэмах композиционную структуру 
Ю.Дорфмана действительно почти не удается обнаружить, 
то и в достаточно ранних текстах (по крайней мере одно
временных тем, которые исследователь анализирует) она 
присутствует далеко не всегда. Так например, в поэме "Бер
та Большеногая" (плохо сохранившаяся ранняя редакция) 
тетрада "семейная ссора — оскорбление — предательство 
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/подвиги — наказание/ награда" может быть вычленена 
лишь с очень большой долей натяжек. А в созданной одно
временно с анализируемыми произведениями поэме "Взятие 
Оранжа" никакие натяжки, подтасовки и игра словами не 
позволяют обнаружить наличие искомых четырех наррем. 

Выводы Ю.Дорфмана представляются нам слишком жест
кими и безапелляционными. Возможно, они более приложи-
мы к памятникам испанского героического эпоса, число ко
торых, по сравнению с числом памятников эпоса француз
ского, как известно, ничтожно мало. Возможно также, что 
наблюдения канадского ученого в какой-то степени характе
ризуют один из вариантов композиционной структуры эпоса, 
но все-таки именно один из них. К тому же вряд ли — 
один из наиболее ранних вариантов: наличие в памятнике 
четырех наррем Ю.Дорфмана, как нам представляется, не 
может быть показателем непременной древности произведе
ния. 

Не приходится удивляться, что появление книги Ю.До
рфмана вызвало большое число рецензий и иных откликов, 
оспаривающих с той или иной степенью критичности основ
ные положения работы. Тем самым положения этой книги 
не были безоговорочно приняты наукой. 

Не приходится также удивляться, что Ю.Дорфман ссыла
ется только один раз на работу Жана Ришнера, причем 
ссылается совершенно по пустяковому поводу. Дело, конеч
но, не в недобросовестности канадского исследователя и не в 
несходстве выводов двух ученых, а в том, что они опериру
ют совершенно разными уровнями исследования текста. 
Ю.Дорфман выявляет лишь четыре композиционные едини
цы — нарремы — в анализируемых им поэмах, то есть 
единицы достаточно крупные, при этом признавая, что в 
поэмах есть и более мелкие единицы, от этих наррем зави
сящие, их сопровождающие. Ж.Ришнер выделяет более 
дробные элементы эпической композиции, но главное — на 
анализе последней он показывает, как строится художест
венный текст, как организуется повествование в произведе
ниях этого жанра средневековой литературы. Наблюдения и 
выводы Ж.Ришнера очень обоснованны и ценны, и мы бу
дем постоянно их использовать. 

Основная посылка исследователя — это мысль об изна
чально устной природе эпического памятника, что объясняет 
многие его особенности, в том числе всевозможные повторы, 
глубоко изученные Ж.Ришнером. Действительно, в почти 
любой эпической песне, имеющей фольклорную основу, мы 
сталкиваемся с такими повторами. Так, здесь по меньшей 
мере дважды рассказывается и об отдельном значительном 
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событии, и о простом поступке, движении, жесте того или 
иного персонажа. "Причиной подобного рода дупликации 
одного эпизода в эпическом рассказе,— писал П.А.Грин-
цер,— может быть просто желание творцов поэмы выделить 
в ней таким образом наиболее значительные и патетические 
сцены, но скорее она коренится опять-таки в особенностях 
устного исполнения эпоса. И здесь мы должны считаться с 
двумя возможностями. Во-первых, поскольку эпический пе
вец исполнял свое произведение много дней, разбивая его 
на отдельные сеансы, вполне вероятно, что в начале нового 
сеанса и перед отчасти новой аудиторией он для связи 
событий повторял (в более или менее измененном виде) 
эпизод, о котором уже рассказал ранее. Во-вторых, ввиду 
того, что традиционный эпический сюжет излагался множе
ством сказителей и часто в существенно отличных вариан
тах, певец, зная их, мог пожелать включить в свое испол
нение два, а то и три варианта одного эпического собы
тия"9. Ж.Ришнер также видит во всевозможных эпических 
повторах рудименты устного исполнения. Но он значительно 
больший акцент делает на чисто прагматических интенциях 
жонглера, на его стремлении привлечь внимание своей чрез
вычайно подвижной аудитории, ввести в курс дела опоздав
ших к началу рецитации, напомнить основные события за
бывчивым и невнимательным10. Этим бесспорно объясняется 
наличие в эпических памятниках повторного краткого изло
жения уже рассказанного. Выявляет Ж.Ришнер и своеобраз
ные "афиши"11 — краткие изложения содержания поэмы, 
которую еще предстоит услышать. Но, как верно отмечает 
исследователь, все эти повторы и антиципации, рожденные 
устным исполнением, становятся вполне определенным худо
жественным приемом, создающим своеобразную повествова
тельную структуру произведения, образующим и задающим 
четкий ритм развертывания сюжета. "Все эти профессио
нальные приемы,— пишет Ж.Ришнер,— призваны объеди
нить в нерасторжимое триединство жонглера, его слушате
лей и само повествование. Эта триада существует, конечно, 
и в иные эпохи, ибо является фундаментальной основой 
художественного произведения. Но она предстает бесконечно 
более конкретной, более явной, более зримой и непосредст
венной в исполняемой устно эпической песне; причем, три
ада эта спаяна здесь более прочно, чем в драматическом 
искусстве, так как жонглер бывал нередко и автором и был 
к тому же единственным исполнителем, и так как, добавим, 
сюжеты, которые он разрабатывал, были по большей части 
сюжетами традиционными, что еще больше объединяло слу
шателей и жонглера"12. 
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Ж.Ришнер уделяет, конечно, большое внимание макро
структурам изучаемых им поэм, членению последних на 
основные сюжетные блоки, состоящие в свою очередь из 
более мелких эпизодов. К его наблюдениям в этой области 
мы еще вернемся. Ученый четко различает при этом произ
ведения гетерогенные, составленные из разнородных блоков, 
между которыми нет прямой и жесткой каузальной связи, и 
гомогенные, с единым сквозным сюжетом. Но исследователь 
глубоко изучает поэмы и на уровне их микроструктуры — 
на уровне лессы, и эти его наблюдения представляются нам 
наиболее ценными и продуктивными. Однако и здесь можно 
было бы сделать определенные уточнения и коррективы, что 
удобнее всего проиллюстрировать анализом какого-либо кон
кретного эпического памятника. 

2 

Лучше всего начать с произведения с единым сквозным 
сюжетом, произведения по своему объему небольшого, что 
бесспорно облегчает и делает более компактным его анализ. 
Мы выбрали для этого известную поэму "Взятие Оранжа", 
достаточно древнюю по времени своего возникновения13. 
Ж.Ришнер считает композиционную структуру этой поэмы 
аморфной и рыхлой, хотя и не отрицает единства ее сюже
та14. Позволим себе с ним не вполне согласиться и посмот
рим на многообразные приемы организации повествования в 
этом произведении. 

Сквозное единство сюжета "Взятия Оранжа" не исключа
ет наличия в поэме нескольких больших композиционных 
единиц. С точки зрения макроструктуры композиция поэмы 
может быть представлена следующим образом. 

Открывается поэма прологом (ему соответствуют две пер
вые лессы). Первая из них вводит слушателя/читателя в 
общий контекст сказаний о Гильоме Оранжском, уточняет 
место в них данной поэмы и дает краткий проспект ее 
содержания (из 30 стихов лессы на эту "афишу" приходится 
13). Вторая, очень короткая лесса (всего 8 стихов) повторя
ет эту "афишу" в более сжатой и энергичной форме. При
чем, это не просто проспект, это живое обращение к слуша
телям. 

После этого пролога начинается собственно повествова
ние. В нем мы можем выделить следующие большие эпизо
ды: 

1. Гильом в Ниме узнает о красавице-сарацинке Орабль, 
пребывающей в богатом и прекрасном городе Оранже (лессы 
III-XIV). 
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2. Гильом проникает в Оранж и после многих приключе
ний завоевывает его (лессы XV-LX). Этот огромный эпизод 
в свою очередь членится на несколько более мелких. Вот 
они: 

а) Прибытие Гильома в Оранж, встреча с его властите
лем Аррагоном и с Орабль (лессы XV-XXHI); 

б) Опознание Гильома и его спутников и начало нерав
ной схватки трех смельчаков франков с сарацинами, закан
чивающейся пленением Гильома и др. (лессы XXIV-XL); 

в) Аррагон посылает за подмогой в Африку, и оттуда 
отправляется большое сарацинское войско (лессы XLI-XLII). 
Путешествие гонцов и их возвращение с подмогой описано 
во второй из этих двух лесс (в ней 59 стихов). Во времен
ном плане на это уходит, видимо, около месяца; 

г) Тем временем Гильом с товарищами томится в темни
це, где их тайно посещает Орабль, выводит их оттуда и 
запирается с ними в неприступной башне; из башни посыла
ется в Ним гонец за помощью (лессы XLIII-XLIX). Можно 
предположить, что действие этого эпизода во временном 
плане параллельно действию предыдущего. Из текста поэмы 
не вполне ясно, в какой именно момент к сарацинам в 
Оранж приходит подкрепление; скорее всего оно так и не 
успевает прибыть, ибо лесса XLII заканчивается таким 
анонсом: 

Mes ainz qu'il viegnent a Orenge la riche, 
Avra Tiebauz tel duel et si grant ire 
C'Onques n'ot tel a nul jor de sa vie; 
Quar il perdra sa fort cite garnie 
Et sa moillier, Orable Peschevie. 

(v. 1319—1323) 

д) Через потайной ход сарацины проникают в башню, в 
неравной схватке Гильом, его племянник Гелен и Орабль 
схвачены и снова брошены в темницу, откуда их приводят к 
Аррагону на суд и расправу, но пленники оказывают муже
ственное сопротивление (лессы L—LVII, до ст. 1654); 

е) Тем временем гонец прибывает в Ним и возвращается 
с отрядом франков, возглавляемых племянником Гильома 
Бертраном (лессы LVII, от ст. 1655 — LX, до ст. 1778); 

ж) Франки одерживают решительную победу над сараци
нами и завладевают Оранжем (лесса LX, от ст. 1779). 

3. Крещение Орабль и женитьба на ней Гильома (лесса 
LXI). 

Эпилог, открывающий возможность подключения к циклу 
новых поэм о Гильоме Оранжском. Эпилог соответствует 
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последней лессе, самой короткой в поэме (в ней всего три 
стиха): 

Li cuens Guillelmes ot espouse la dame; 
Puis estut el tiex. XXX. anz en Orenge 
C'onques un jor n'i estut sanz chalenge. 

(v. 1886—1888) 

Здесь мы рассмотрели макроструктуры поэмы. Нельзя, 
думается, сказать, что структура эта произвольна и нело
гична. В ней, в частности, умело использован параллелизм 
ряда эпизодов, что придает действию дополнительное напря
жение. Столь же удачен, даже "кинематографичен" прием, 
заставляющий персонажей знать не все о действиях антаго
нистов. В этом отношении особой остротой обладают лессы 
LI-LII: Гильом, Орабль и Гелен, видимо, знают, что сараци
ны послали в Африку за подмогой, но не знают, что Арра-
гону стало известно о их побеге из темницы и укрытии в 
башне Глорьетского дворца, не знают, что в башню ведет 
потайной ход, куда уже устремились сарацины; но и Арра-
гону известно не все — он не знает, что в Ним уже 
отправлен гонец, который скоро вернется с войском фран
ков. Подобных напряженных ситуаций в структуре повество
вания немало; в них лишь не всегда с одинаковым искусст
вом сведены воедино разные сюжетные линии поэмы. Един
ственно как-то забыта судьба сарацинского войска, идущего 
из Африки. Но концовка описывающей его движение лессы 
снимает этот композиционный изъян: король Тибо, незадач
ливый муж Орабль, так и не успевает включиться в дейст
вие (он появится в следующих поэмах цикла и падет от 
руки Вивьена). 

Но большие эпизоды, которые мы рассматривали, естест
венно, членятся на более мелкие. Какова же минимальная 
повествовательная единица поэмы? Ею никак не является 
эпическая строфа — лесса, вопреки точке зрения Ж.Ришне-
ра, полагавшего, что лесса заключает в себе минимальный 
фабульный эпизод15. Дело, конечно, не в том, что лессы 
отличаются друг от друга по своей величине, и отличаются 
подчас весьма разительно — в них может быть от трех до 
многих десятков стихотворных строк. Важнее, что в одной 
лессе может быть рассказано о нескольких событиях и тем 
самым лесса может охватывать достаточно большой времен
ной промежуток. Такова, например, лесса XLII, о которой 
говорилось выше. Такую лессу можно было бы назвать "по
вествовательной" или "панорамной"; она обычно приходится 
на значимую границу между двумя эпизодами и соответст
вует некоей фабульной паузе: в период ее протекания про-
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тагонисты поэмы, как правило, выключаются из игры или 
действия их лишены напряженной динамики — они не дей
ствуют, а "пребывают". Для таких лесс характерна пано
рамная, то есть удаленная и потому широкая точка зрения 
на описываемое. Повествовательными (панорамными) быва
ют в нашей поэме (и, видимо, вообще в средневековом 
эпосе) описания путешествий, переездов, передвижений во
инских соединений и т.п. Для средневековой литературы 
такие пространственные перемещения довольно типичны, но 
идея пути, столь фундаментальная для этой литературы в 
идеологическом плане, не претворялась обычно в яркие и 
изобретательные описательные картины. Впрочем, бывали, 
конечно, и исключения: например, описания стремительной 
погони или бегства, отчасти — блужданий по зачарованно
му лесу в поисках приключений и т.д. Если же передвиже
ние героя не было особым образом маркировано, то для 
поэта-певца и для его аудитории оно особого интереса не 
представляло и о нем обычно рассказывалось предельно 
кратко — такое описание занимало лишь небольшую часть 
обширной "панорамной" лессы. Так, в лессе XV Гильом 
отправляется из Нима к Оранжу, рассматривает город изда
ли, приближается к его стенам, разговаривает со стражем 
городских ворот, который в свою очередь докладывает о 
прибывших сарацинскому "королю" Аррагону и затем сни
мает засовы и впускает трех смельчаков в город. В лессе 
более пятидесяти строк, сам же переход от Нима к Оранжу 
укладывается в шесть. Здесь названы лишь узловые пункты 
на пути Гильома: они были хорошо знакомы слушателям, 
путь Гильома был им ясен, подробностей здесь не требова
лось, да они слушателей того времени и не интересовали. 

Но в лессу мог быть сведен и менее обильный повество
вательный материал. Так, в лессе XXXV рассказывается, 
как Аррагон переругивается с Гильомом, засевшим в башне, 
а затем как он совещается со своими помощниками. Переру
гиваясь, Аррагон и Гильом, естественно, громко кричат, 
дабы быть услышанными, совещаясь, сарацины говорят ти
хо, возможно — уединившись в укромной комнате дворца. 
Здесь перед нами две микросцены, органически следующие 
одна за другой и никак не разделенные композиционно. Но 
нередко случается и так, что одна микроединица сюжета 
распространяется на несколько лесс. Основой композицион
ного строения становится здесь прежде всего, конечно, един
ство места действия и его участников. Тем самым весь текст 
поэмы членится на ряд связанных друг с другом, нанизан
ных на единый сюжетный стержень, но все-таки дискретных 
композиционных единиц. Что именно создает эту дискрет-
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ность, мы скажем несколько ниже, сейчас же отметим, 
например, наличествующее в поэме повествовательное един
ство. Фабульные микроединицы соединяются между собой не 
только на содержательном уровне, но и при помощи много
численных повторов-скреп, образующих определенный ритм 
повествования и в то же время его непрерывность, своеоб
разную текучесть. 

Очень часто конец одной лессы подхватывается началом 
следующей. Например, в лессах XL и XLI: 

Mahomet jurent que venjance en iert pris; 
Hui vengeront la mort de lor amis. 
Pris fu Guillelmes par mortel tralson 

Et Gillebert et Gulelin li proz. 
As poinz les tienent li Sarrazin felon; 
Mahomet jurent que venjance en prendront. 

(v. 1217—1222) 

Или в лессах LII и LIU: 
Dist Esquanors, li velz chenuz floriz: 
"Rois Faraon, n'avez mie bien dit". 

Dist Esquanor, li chenuz et li vielz: 
"Roi Faraon, n'avez pas bien jugie". 

(v. 1517—1520) 

В некоторых поэмах (как показал Ж.Ришнер16) с по
мощью таких повторов лессы объединяются в достаточно 
длинные цепи (во "Взятии Оранжа" таких цепей нет). 
Иногда содержание всей небольшой лессы повторяется в 
начале или в первой половине следующей с использованием 
не только сходной лексики, но и устойчивых словосочета
ний. При этом конец пространной лессы, повторяющей 
предыдущую короткую, может находить отклик-повтор в 
следующей, что опять-таки складывается в более сложно 
организованную, ступенчатую цепочку. 

Эти повторы-скрепы вряд ли можно в полной мере счи
тать элементами присущего эпосу формульного стиля. Во-
первых, повторяющиеся выражения, фразы и небольшие 
пассажи не повторяются буквально — это всегда вариации 
на одну и ту же тему. Во-вторых, повторяются — на лекси
ческом и содержательном уровне — непременно целые стро
ки (от одной до пяти-шести). При этом неизбежные разли
чия бывают продиктованы хотя бы тем, что сходные строки 
находятся в разных лессах, а следовательно у них разные 
окончания-ассонансы, что ведет за собой основательную пе
рестройку строки или строк. В-третьих, повторы-скрепы не 
всегда прикрепляются непременно к одному персонажу, 
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предмету или даже событию. Так, если прекрасный дворец, 
в котором живет Орабль, описан трижды в сходных выраже
ниях (см. ст. 407—408, 460—462, 646—648), что объясняет
ся тем, что он каждый раз увиден глазами восхищенного 
Гильома, только что появившегося в Оранже, то в некото
рых других случаях употребление сходных фразеологических 
оборотов и целых пассажей подчеркнуто антитетично. В 
этом отношении наиболее яркий пример, это похвальба Ар-
рагона перед неузнанным Гильомом и сетования Бертрана, 
оставшегося в Ниме. Аррагон хвалится, что может рассчиты
вать на помощь многих славных сарацинских военачальни
ков; Бертран же, оставшийся в Ниме с большим отрядом, но 
без надежной поддержки и руководства своего отважного 
дяди, опасается появления несметных сарацинских полчищ, 
которые смогут нанести ему поражение и захватить город. 

Ж.Ришнер в своей замечательной книге предлагает выде
лять параллельные лессы и лесы "подобные". Первые рас
сказывают в одних и тех же выражениях о похожих друг на 
друга событиях, находящихся в явной временной последова
тельности, хотя, возможно, и лишенных каузальной связи. 
Вторые повествуют об одном и том же в сходных выражени
ях и тем самым, как полагает исследователь, существенным 
образом замедляют ритм развития действия17. 

Как нам представляется, все это не совсем так. Во-первых, 
правильнее было бы говорить не о лессах, а лишь их опреде
ленных частях. Во-вторых, подобные лессы (вернее, их опре
деленные части) не замедляют и тем более не останавливают 
действие, а придают повествованию пространственно времен
ную глубину. Покажем это на нескольких примерах. 

Вот Гильом в Ниме. Город завоеван (о чем рассказыва
лось в предыдущей поэме цикла), но удалой герой скучает 
от безделья. В лессе III об этом говорится так: 

A granz fenestres s'est alez acouter; 
II regarda contreval le regne. 

(v. 48—49) 

Это же повторяется в лессе IV: 
Or fu Guillelmes as fenestres au vent 
Et de Francois tiex .lx. en estant. 

(v. 74—75) 

И снова — в лессе V: 
Or fu Guillelmes as fenestres del mur, 
Et des Frangois ot о lui .c. et plus. 

(v. 105—106) 
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А вот герой поэмы уже в Оранже; первые схватки с 
сарацинами позади, и Гильом хочет послать за подкрепле
нием племянника Гелена. В лессе XLVII говорится: 

"Nies Guielin, се dit li cuens Guillelmes, 
Desi a Nymes ne fines ne ne cesses; 
Bertran ton frere me diras cez noveles 
Qu'il me secore о la gent de sa terre". 

(v. 1412—1415) 

А в лессе XLVIII повторяется: 
"Nies Guielin, dist Guillelmes li frans, 
Tu enterras en la bove leanz, 
Desi a Nymes ne n'iras arestant, 
Si me diras le palazin Bertran 
Qu'il me secore tost et isnelement". 

(v. 1421 — 1425) 

Оба примера демонстрируют несомненные повторы. Но, 
как нам представляется, эти повторы не замедляют и тем 
более не останавливают действие. В первом примере сначала 
просто рассказывается, как Гильом скучает и хандрит в 
завоеванном богатом и красивом городе; вид из окна его не 
развлекает, о чем он признается племяннику Бертрану. Вре
мя здесь точно не указано (в начале лессы лишь говорится, 
что происходит это в мае), так скучать и жаловаться у окна 
Гильом может не один день. Правда, в конце лессы анонси
руется скорее прибытие гонца, но это не снимает итератив
ной установки такого начала повествования. Затем Гильом 
скучает как бы более конкретно: тут далеко не случайно 
сказано, что с ним шестьдесят его рыцарей и два племянни
ка. Наконец, в третьей лессе безделье и скука прерываются 
появлением гонца. 

Во втором примере продвижение действия вперед еще 
более очевидно: Гильом не просто повторяет Гелену одно и 
то же, он старается убедить его, затем переубедить, но 
доводы молодого человека одни и те же, возражения — 
тоже. Как нам представляется, в этом случае создатель 
поэмы стремится передать атмосферу горячего и поспешного 
спора. 

Приведенные примеры не равнозначны. Пререкания 
Гильома с племянником изображены крупным планом и при 
одинаковом — в данном случае стремительном — ритме 
протекания действия. Повествующие об этом лессы нера
сторжимо связаны друг с другом и даны в логической после
довательности. Не так в первом примере. Там несколько 
иная точка зрения — это не крупный, а, скорее, средний 
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план. При этом взгляд воображаемого наблюдателя не не
подвижен, он перемещается — от Гильома к его свите, 
следует за его взглядом, рассматривающим окрестный пей
заж, сосредоточивается на приближающемся гонце. Этому 
соответствует и иной ритм протекания художественного вре
мени. Его можно было бы назвать "повествовательным" и 
даже "панорамным". 

Итак, мы пришли к определению минимальной повество
вательной единицы поэмы. Это микроэпизод, обусловленный 
единством характера протекания времени, единством точки 
зрения на изображаемое (она может быть авторской или 
принадлежать какому-либо персонажу и даже группе персо
нажей) и единством плана изображения — крупного, сред
него или же панорамного. 

Ритм повествования зависит от смены этих минимальных 
повествовательных единиц, перехода от одной к другой, их 
взаимной зависимости и взаимной обусловленности. Эти 
микроединицы группируются в более крупные, те в свою 
очередь — в еще более крупные, составляющие очень боль
шие блоки повествования. Иногда такие блоки не могут 
меняться местами, так как их последовательность сюжетно 
закреплена, в других случаях место таких блоков в развер
тывании сюжета более или менее факультативно, и такую 
композицию поэмы можно было бы, вслед за Ж.Ришне-
ром18, назвать "эпизодической", то есть построенной на 
примыкании независимых друг от друга эпизодов. Рассмот
рим оба случая. 

3 

Обратимся, например, к такой популярной поэме, как 
"Берта Большеногая"19. Мы имеем в виду произведение, 
созданное где-то вскоре после 1270 г. известным трувером 
Адене-ле-Руа. Ж.Ришнер, естественно, это произведение не 
рассматривает, во-первых, как достаточно позднее, во-вто
рых, как носящее явные черты авторского начала. Но нам 
представляется, что оба эти "качества" поэмы как нельзя 
лучше могут продемонстрировать устойчивость и общезначи
мость композиционных эпических приемов. 

"Берта Большеногая" — произведение не очень большое 
по размеру: поэма насчитывает всего лишь 3486 стихотвор
ных строк, то есть она хотя и больше "Взятия Оранжа" или 
"Нимской телеги", почти равна "Песне о Гиломе" (там — 
3554 стиха), но меньше "Песни о Роланде", не говоря уже 
о таких гигантах, как "Лион Буржский", "Тристан де На-
нтейль" или "Рено де Монтобан" (в Парижской редакции). 
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Макроструктура поэмы может быть представлена следую
щей последовательностью больших повествовательных отрез
ков. 

Начинается поэма с пролога, со своеобразного "проспек
та" произведения, с его "афиши" (это дано в первой лессе). 
За этим следует довольно суммарный рассказ о предыстории 
основных событий (охота короля Пипина, его встреча с 
Бертой, сватовство, заключение брачного контракта и т.д.). 
Отметим, что эта часть поэмы начинается с самого общего 
рассказа об исходной ситуации — о правлении Карла Мар-
телла, чьим сыном был Пипин, о желании последнего под
ыскать себе невесту, о его совещании по этому поводу с 
приближенными, о его отъезде и т.п. Таким образом, вре
менные планы повествования, как и планы изображения, 
все время сменяют друг друга, причем, эта смена имеет 
одну и ту же тенденцию — переход от самого общего рас
сказа, чему соответствует и большая временная протяжен
ность (как и временная отдаленность от момента повество
вания), ко все более подробному рассказу, переходящему к 
непосредственному, "сценическому" изображению действия. 
В целом же для этой части поэмы характерны крупные 
планы, рассказ о событии, а не показ его, охватывание 
небольшим по протяженности текстом длинных временных 
промежутков. 

Следующая часть поэмы открывается повествованием о 
свадьбе героини и франкского короля (о чем, как обычно, 
говорится в поэме довольно кратко), их совместном путеше
ствии в Париж, о предательском замысле служанки Марги-
сты и о его осуществлении. В результате Берта оказывается 
не только подмененной дочерью Маргисты, но и оклеветан
ной и изгнанной. 

Затем подробно повествуется о злоключениях Берты в 
Манском лесу, ее знакомстве с отшельником Симоном, жи
вущим в лесу со своей женой с многозначительным именем 
Констанс. Этот большой нарративный отрезок поэмы изоби
лует сменой приемов ведения сюжета: тут и подробные 
рассказы о том, каким опасностям и каким страданиям 
подвергается молодая женщина в глухом, дремучем лесу, 
тут и ее стенания, выражающие неподдельное отчаяние, 
разговоры с самой собой, и ее частые обращения к Богу, 
мольбы укрепить ее силы и послать ей спасение, тут и ее 
разговоры с добрыми простолюдинами, приютившими ее, и 
т.д. Есть здесь и авторская речь, причем, нередко — взвол
нованная, по крайней мере не безразличная к тому, о чем 
рассказывается. В принципе, весь этот большой сюжетный 
блок можно было бы разделить на две части (Берта одна в 
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лесу и Берта у Симона), так как эмоциональная тональ
ность этих двух частей все-таки разная: в первой все полно 
тревоги и ощущения безысходности, во второй — известного 
успокоения. Но во временном плане эти две части тесно 
спаяны, они органически следуют одна за другой, даже 
взаимозависимы: встреча с Симоном — это награда Берте за 
ее долготерпение и за ее нечеловеческие страдания. Вместе 
с тем, временная шкала в этих двух частях повествователь
ного блока поэмы, естественно, разная, хотя объем текста 
почти одинаков (соответственно 525 и 542 стиха): вторая 
часть по временной протяженности значительно больше пер
вой. Показательно, что в этом отрезке поэмы почти не 
упоминаются ни легковерный и жестокий король Пипин, ни 
коварная Алиста, подменившая Берту и выдающая себя за 
королеву. 

Самозамкнутость, нерасторжимость этой части поэмы 
подкрепляется тем, что ее как бы уравновешивает равный 
ей по величине нарративный отрезок, где рассказывается о 
том, что в это время происходит в Париже. С точки зрения 
эпической хронологии эти две большие части поэмы почти 
параллельны и тем самым самостоятельны, друг с другом не 
связаны. В действительности это не совсем так, и слово 
"почти" нами употреблено не случайно. Первый из этих 
повествовательных блоков начинается с описания ситуации 
достаточно напряженной, драматической: изгнание Берты, ее 
одинокие скитания по лесу. В связи с этим и течение 
времени обратно пропорционально движению текста. Затем 
ход времени убыстряется, а напряженность спадает. Во вто
ром блоке все как раз наоборот: начало его довольно эпи
чно, спокойно, поэтому и на довольно короткий отрезок 
текста приходится большой временной промежуток. Но вско
ре, как только родители Берты начинают беспокоиться о 
судьбе дочери, а потом и отправляются на ее розыски, 
напряжение начинает нарастать, ситуация становится осо
бенно драматичной, когда Бланшефлор (мать героини) обна
руживает предательство и подмену. Поэтому эти две нарре-
мы не вполне параллельны: начало первой тяготеет к пред
шествующему повествовательному блоку, более того, орга
нически из него вытекает, тогда как конец второй связан с 
началом следующего блока (что и будет показано на ниже
следующей схеме), который является логическим продолже
нием предшествующего повествования, без него просто не 
мог бы существовать. 

Завершает поэму большой повествовательный отрезок, 
который по своей динамике и временной сжатости противо
стоит двум предшествующим — параллельным. Он — по 
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величине текста — немного меньше их суммы, но больше 
каждого из них в отдельности. Но если те два по временной 
протяженности соответствовали каждый девяти с половиной 
годам, то этот охватывает какие-то дни или недели. И к 
тому же он очень насыщен событиями. В самом деле, здесь 
рассказывается, как король Пипин, уже после того, как 
Бланшефлор, приехав в Париж, разоблачила предательство 
и обман, решает поохотиться в Манском лесу, случайно 
встречает там Берту, и сначала у него возникает желание 
воспользоваться ее одиночеством и слабостью (не приходит
ся говорить, что он и не подозревает, с кем в лесной 
чащобе свела его судьба), но затем, вступив с ней в разго
вор, он смущен ее противоречивыми ответами и поэтому 
призывает Флуара и Бланшефлор, родителей Берты, кото
рые и узнают дочь. 

Завершается поэма триумфальным возвращением Пипина 
и Берты в Париж. 

При знакомстве с приводимой ниже схемой следует обра
тить внимание на то, что поэма обнаруживает четко ощуща
емую линейность в разворачивании ее сюжета. Один эпизод 
следует за другим в хронологической и фабульной последо
вательности, один вытекает из другого и нодготавливает 
следующий. Это относится прежде всего к микроэпизодам, 
но также приложимо и к макроединицам текста. Лишь в 
одном случае автор отступает от такого правила. Речь идет 
о двух больших повествовательных блоках, обозначенных 
нами как "Берта в лесу и у Симона с женой" и "Пипин в 
Париже, приезд матери Берты". В тексте поэмы эти блоки 
следуют один за другим, с точки зрения сюжета они соеди
няются не "в торец", а "в нахлест". Об их полном паралле
лизме мы говорить не можем. В первЬм, как уже указыва
лось выше, происходит определенное затухание сюжетного 
напряжения от начала блока к его концу, во втором — как 
раз наоборот. На стыке блоков присутствует некая времен
ная неопределенность, ибо протяженность текста не равна 
протяженности эпического времени,— мы не можем с пол
ной уверенностью сказать, какой именно временной точке 
первого блока соответствует какая-либо точка второго. Сле
дует отметить, что эта неопределенность организована авто
ром поэмы очень искусно и умело. 

Итак, композиционная структура поэмы может быть изо
бражена следующим образом: 
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Пролог 

Завязка 
конфликта 

Берта в лесу 
и у Симона с 

женой 

Пипин в Париже, 
приезд 

матери Берты 

Встреча 
Пипина и Берты 

Финал 

Такова структура поэмы, представленная в самом общем 
виде. Естественно, каждый из входящих в нее повествова
тельных блоков членится на более мелкие повествователь
ные единицы. Их характер различен. Здесь есть микроэпи
зоды, связанные с напряженным действием (и такие эпизо
ды, будучи минимально протяженными во времени, тем не 
менее двигают развитие сюжета вперед очень существенно, 
а потому в текстовом выражении и достаточно велики), есть 
статичные рассказы о событиях, обладающих большой вре
менной протяженностью (и чем короче текст, тем больший 
временной отрезок ему соответствует). Есть отступления ав
тора, оценивающего происходящие события (то есть выходы 
за пределы художественного пространства поэмы), когда 
развитие сюжета и движение повествовательного времени 
приостанавливается. 

Но главное, что сейчас отметим, это очень жесткая обус
ловленность смены одного макроэпизода другим. Даже при 
кажущейся автономности двух больших параллельных эпи
зодов, они не могут существовать один без другого: изгна-
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ние Берты, ее возможная гибель (чего, однако, не происхо
дит), отсутствие от нее каких бы то ни было известий 
побуждают родителей молодой женщины отправиться ко 
двору Пипина, чтобы выяснить истину. Вместе с тем, Адене 
как опытный мастер построения сюжета предоставляет этим 
двум эпизодам известную независимость: каждый из них 
развивается как бы по своим собственным законам и в 
своем замкнутом художественном пространстве. Внешним 
проявлением такой независимости является тот факт, что 
актанты того и другого топоса ничего не знают друг о 
друге. В самом деле, ни Берта, ни Симон с женой не знают, 
что происходит на протяжении этих девяти с половиной лет 
в Париже (хотя их это, конечно, не может не интересо
вать), точно также и Пипин с лже-Бертой, Алистой, не 
знают, где Берта, что с ней произошло, жива ли она. 
Причем, их "линия" существенным образом отличается от 
"линии" Берты: приехавшая в Париж Бланшефлор, как уже 
говорилось, разоблачает подлог, что заставляет Пипина не 
только наказать виновных, но и задуматься о судьбе обол
ганной и изгнанной жены, и это готовит последующие ее 
поиски и все остальное. 

С подобным обыгрыванием сложных сюжетных ситуаций, 
создающих узлы напряжения в развертывании повествова
ния, мы сталкиваемся в других поэмах далеко не всегда. 
Особенно в тех, которые представляют собой цепь эпизодов, 
во многом действительно совершенно самостоятельных. Та
ковы, например, "Монашество Гильома" или "Коронование 
Людовика", композиционную структуру которых тщательно 
рассмотрел в своей работе Ж.Ришнер. 

Поэма "Коронование Людовика"20 четко членится на 
пять неравновеликих частей. 

Первая часть, наиболее отвечающая заглавию поэмы, 
рассказывает о короновании малолетнего Людовика, слабо
стью и неопытностью которого тут же пытается воспользо
ваться Эрнеис Орлеанский, чему препятствует вмешательст
во Гильома. 

Второй эпизод — это помощь Гильома папе римскому, 
осажденному войсками сарацина Корсольта (по объему этот 
эпизод почти в три раза больше предыдущего). 

Третий эпизод — защита Гильомом Людовика, на кото
рого восстал Аселин Нормандский (по протяженности это 
тоже довольно большой эпизод). 

В четвертом эпизоде Гильом опять оказывается в Риме и 
защищает Вечный город от полчищ Ги Немецкого. 

Наконец, пятый, очень короткий эпизод рассказывает — 
довольно неконкретно — о новой смуте, затеянной непокор-
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ными баронами, опять восставшими против Людовика, кото
рых вновь усмиряет граф Гильом. 

Ж.Ришнер считает композицию этой поэмы "рыхлой", а 
составляющие ее эпизоды совершенно самостоятельными21. 
Однако, это не совсем так. Во-первых, присмотримся к 
последовательности этих эпизодов, к несомненной симмет
рии их расположения в развитии сюжета произведения. На
чало поэмы, как уже говорилось,— это коронование юного 
наследника престола, в чем не просто активное участие 
принимает Гильом, а непосредственно этот символический 
акт осуществляет, ведь это он возлагает на голову Людови
ка корону: 

Veit la согопе qui desus Paltel siet: 
Li cuens la prent senz point de l'atargier, 
Vient a Tenfant, si li assiet el chief. 

(v. 142—144) 

Расправа с Эрнеисом быстра и не занимает много места 
и времени. Точно также и в последнем эпизоде: Гильом 
быстро усмиряет мятежных баронов и затем женит импера
тора на своей собственной сестре, что тоже можно истолко
вать как своего рода коронование: 

Et sa seror li fist il esposer (v. 2693). 

Параллелизм второго и четвертого эпизодов несомненен. 
И там, и тут дело происходит в Риме, оказывающемся в 
самом критическом положении. Лишь в первом случае на 
город нападают сарацины, во втором — немцы. В изображе
нии воинских подвигов Гильома здесь немало сходного, 
вплоть до употребления одних и тех же повествовательных 
формул. Вот начало поединка с Корсольтом и начало пое
динка с Ги Немецким: 

Guillelmes fu sor le tertre montez... (v. 683), 
El tertre monte Guillelmes li marchis... (v. 2510). 

Алгоритм поединков тоже одинаков: начинается он с раз
говора, со своеобразного "выяснения отношений", затем на
чинается обмен ударами и т.д. Показательно, что в ходе 
того и другого поединка Гильом обращается с молитвой к 
Богу и Богородице, прося их о помощи, причем, обращается 
в сходных словах. 

Наконец, центральный эпизод поэмы — усмирение мяте
жа Аселина Нормандского. Здесь есть бесспорно перекличка 
с первым и пятым эпизодами (внутренняя смута в королев
стве), но если в них, в обрамляющих поэму эпизодах, 
борьба с бунтовщиками и злоумышляющими на законного 
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монарха дается Гильому легко (и описана кратко), то здесь 
это не так. Здесь Людовик действительно подвергается боль
шой опасности и вмешательство Гильома совсем не лишнее. 
Место этого эпизода в поэме — действительно центральное. 

Таким образом, мы видим, что чередование эпизодов в 
поэме подчинено определенной логике, построение произве
дения очень стройно. Помещение эпизода с мятежом в Нор
мандии создает четкую ось симметрии. Этот эпизод в боль
шей мере, чем другие, расчленен на более мелкие и тем 
самым с точки зрения событийной (и временной, видимо, 
тоже) оказывается наиболее насыщенным. Вот почему он 
занимает отведенное ему центральное место. Так что сужде
ние Ж.Ришнера о "рыхлости" композиции "Коронования 
Людовика" и случайности последовательности эпизоов поэ
мы представляется нам поспешным и неточным. 

При этом отметим, что и внутри конкретного эпизода 
обычно содержатся повествовательные элементы, подготавли
вающие следующий эпизод. Так например, в конце первого 
эпизода Гильом просит короля отпустить его в Рим, куда он 
уже давно собирался. Тем самым эпизод не обрывается, а 
плавно переходит в следующий: у Гильома есть повод ока
заться в Риме, и приехав туда, он узнает, в каком бедст
венном положении находится город и его обитатели. Конец 
этого эпизода, в свою очередь, готовит наступление следую
щего, причем сделано это достаточно искусно. После победы 
Гильома над Корсольтом граф Оранжский становится участ
ником нового, на этот раз совсем небольшого эпизода, кото
рый можно было бы назвать "переходным". Содержание 
этого микроэпизода сводится к следующему: герою предлага
ют взять в жены молодую прекрасную сарацинку, дочь 
Галафра. Гильом начинает раздумывать об этом, колебаться 
(ведь тогда он будет должен отказаться от посуленной ему 
Орабль), и в этот момент, когда уже идут приготовления к 
свадьбе, прибывают французские послы и призывают Гильо
ма срочно домой, так как там неладно: Карл Великий скон
чался, а мятежные бароны отняли трон у молодого Людови
ка. Умиротворенная сцена подготовки к бракосочетанию 
сменяется новой — стремительной и тревожной. Появление 
гонцов создает новое сюжетное напряжение, свадьба рас
страивается, Гильом спешно бросает Рим, невесту, молние
носно собирается в путь и устремляется в сторону Альпий
ских хребтов. Микроэпизод с несостоявшейся женитьбой ге
роя, с одной стороны, служит развязкой эпизода с Корсоль
том (прекрасная сарацинка — это награда Гильому за его 
подвиг) и завязывает новый эпизод поэмы. Так что здесь 
нет простого примыкания одного эпизода к другому. 
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Таким образом, микроэпизоды-связки соединяют автоном
ные части поэмы, придают логику и взаимозависимость сме
не эпизодов, сообщают стройность развитию сюжета. 

Так — в поэме "Коронование Людовика". Как увидим 
несколько ниже, простое примыкание эпизодов все-таки ре
дко встречается в памятниках французского героического 
эпоса. Даже в "рыхлой", по выражению Ж.Ришнера, компо
зиции "Монашества Гильома"22 есть попытки связать между 
собой отдельные эпизоды произведения. Вообще же мы мо
жем заключить, что простого примыкания, без логической 
последовательности, без какой бы то ни было связи, без 
переходных микроэпизодов или хотя бы небольших "мости
ков", укладывающихся в одну фразу и занимающих считан
ные строки, эпос избегает, поэтому композиция "по эпизо
дам" в чистом виде встречается, очевидно, крайне редко. 

В таких популярных поэмах, чья композиция не отлича
ется, однако, особой стройностью и логичностью, как "Айа 
Авиньонская" или "Ги де Нантейль", все-таки можно выде
лить основной сюжетный стержень. Вклинивающиеся в пове
ствование различные мелкие эпизоды не нарушают поступа
тельного движения интриги, они лишь затрудняют и замед
ляют это движение, делают интригу, если угодно, более 
увлекательной, интересной. 

Точно также и в завершающей этот микроцикл обшир
нейшей (23361 стих) и поздней (середина XIV в.) поэме 
"Тристан де Нантейль". Здесь, между прочим, немало мор
ских путешествий, бурь, кораблекрушений. И подобно тому 
кораблю, на котором плывут Ги де Нантейль и Эглантина 
Гасконская (родители Тристана), развитие сюжета движет
ся — трудно, с задержками — к намеченной цели. При 
этом движение сюжета лишено здесь однолинейности: дейст
вие все время переключается, то в его центре оказывается 
Ги (который, разлученный с женой, заводит короткую лю
бовную интригу с Онориной Рошбрюнской и даже прижива
ет с ней ребенка — Бастарда Доона), то его жена Эгланти
на (в которую влюбляется сарацин Галафр), то Айа Авинь
онская. Во второй части поэмы разворачиваются две парал
лельные сюжетные линии — Тристана и Доона. На долю 
молодых людей тоже приходится много всяких приключе
ний. В какой-то момент эти две линии встречаются, и герои 
вместе отправляются в путь, на котором их ждет немало 
непредвиденных и опасных порой встреч (тут и знакомство 
с феей Глориандой, и встреча с Черным Рыцарем, и бой со 
змеем, и короткая интрига с юной кузиной Тристана Кла
риссой, и т.д.). В третьей части на сцену выходит новое 
поколение героев, в том числе Жилль и Раймон, каждый из 
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которых "ведет" свою сюжетную линию. Все завершается 
поединком Тристана с сыном, который и наносит отцу.смер
тельную рану. 

Тот факт, что в действии принимают участие по мень
шей мере четыре поколения персонажей (1-ое — Айа и 
Ганор, 2-ое — Ги, Эглантина, Онорина и Гарнье из Вальве-
ниса, 3-ье — Тристан, Доон, Кларисса, Бланкандина, став
шая Бланкандином, Флорина, Кларинда, 4-ое — Раймон и 
Жилль), придает ему крайнюю запутанность. Однако после
довательность эпизодов каждой из фабульных "ветвей" под
чиняется известной логике; вот чередование "ветвей" — на 
определенном этапе — несколько произвольно, но и здесь 
создатель поэмы стремился свести концы с концами: поэма 
уверенно движется от рождения Тристана к его смерти. 

Сейчас речь шла о больших сюжетных блоках. Они, 
естественно, членятся на более мелкие сюжетные единицы, 
на то, что можно было бы назвать "сценами" (или, приме
няя современную театроведческую терминологию, "явления
ми"). Это уже не раз было удачно проанализировано на 
материале "Песни о Роланде", в том числе и Ж.Ришне-
ром23, поэтому на этом великом памятнике французского 
героического эпоса мы в данном случае останавливаться не 
будем. 

Отметим одну самую общую черту композиционного по
строения эпических поэм. Мы уже говорили, что лесса явля
ется определенным ритмообразующим элементом эпоса. Но 
она далеко не всегда самозамкнута. Нередко смена одного 
события другим происходит внутри лессы, при помощи ко
ротких "переходных" фраз. В то же время начало новой 
лессы, усиленное повтором или формульным словосочетани
ем, не вводит новый эпизод (пусть даже самый минималь
ный), а продолжает тот, о котором говорилось в предшест
вующей. Такой повтор-подхват создает ощущение длитель
ности происходящего. Особенно часто такой прием применя
ется при описании сражений и поединков (в том числе, 
конечно, и Ронсевальской Битвы). Членение на микроэпизо
ды и микросцены также происходит внутри лессы. И это 
понятно, почему. Такой "шов" между микросценами должен 
обозначаться при помощи каких-то словесных указаний, 
смена места действия, его участников обозначается фразео
логически, и для такой открывающей новый эпизод, новую 
сцену фразеологемы нужна опора в виде предшествующего 
текста. Если же новая сцена начинается новой лессой, то 
есть между двумя лессами очевидна пауза, соответствующая 
перерыву в сеансе рецитации, то открывающая новую сцену 
или новый эпизод лесса должна начинаться либо пересказом 
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предшествующих событий, напоминанием о них, либо "афи
шей" — приглашением послушать рассказ о новых событи
ях, о новых приключениях героев. Напротив, продолжение 
долгого рассказа о чем-то, особенно об утомительном, тяже
лом сражении, может осуществляться в новой лессе без 
каких-то специальных авторских ремарок. Вернее, обраще
ние к формульному стилю и заменяет такие ремарки. 

Впрочем, бывают, конечно, исключения. Или — напро
тив — некоторая закономерность. Очень большие эпизоды в 
больших же по величине текста и по временной протяжен
ности поэмах могут отделяться друг от друга фиксированны
ми, четко обозначенными рубежами. Так, в известнейшей 
поэме "Рено де Монтобан" первая часть завершается разго
вором императора Карла с герцогом Наймоном Баварским. 
Здесь нет никакого мостика или хотя бы намека на переход 
к следующей части. Она же открывается традиционными 
призывами к тишине и приглашением послушать увлека
тельную песнь, а затем следует рассказ о том, как Карл на 
Пятидесятницу, после победы над саксами, собирает всех 
своих пэров и рыцарей24. 

Совершенно очевидно, что между концом первой части и 
началом второй лежит достаточно большой временной про
межуток, насыщенный всевозможными событиями, не имею
щими тем не менее отношения к основному конфликту 
поэмы, и поэтому о них не рассказывается. 

Третья же часть поэмы, как ее выделяет в своем издании 
Г.Мишелан, теснейшим образом связана с концом предыду
щей части. Вот конец одной и начало следующей: 

Or chevalche Renaus, li gentis et li ber; 
О lui sunt si .iii. frere cui Jhesus puist salver, 
Qui en la sainte crois laisa son cors pener. 

Or chevalchent li conte a joie et a baldor. 
Chascuns porte en sa main une mult bele flor. 
De Montauban issirent par la porte Foucon, 
Se Damle Dex n'en pense jamais n'i entreront. 

(v. 6453—6459) 

Думается, публикатор поэмы отделил эти две части одна 
от другой совершенно произвольно, явно не имея на то 
внутретекстовых оснований (пусть даже такой рубеж обоз
начен в одной из рукописей). Что касается рубежа между 
первой и второй частью, то он очевиден, но он, как пред
ставляется, настолько нетипичен для французских эпиче
ских поэм, что, наверное, обратил на себя внимание учено
го и вынудил расчленить — и довольно искусственно — 
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текст поэмы еще на несколько частей (всего на четыре, 
причем, между третьей и четвертой также нет столь же 
явного рубежа). 

Членение памятников французского героического эпоса 
на большие повествовательные отрезки может быть связано 
и диктоваться несколькими причинами. Во-первых, конечно, 
такое членение происходит на содержательном уровне, отра
жая сложное (подчас) композиционное строение произведе
ния. Во-вторых, это может быть отзвуком устного бытова
ния произведения и обозначать паузы в его рецитации. 
Наконец, в-третьих, это может быть связано просто с при
хотью или даже невнимательностью переписчика, довольно 
произвольно поместившего среди текста миниатюру или же 
узорчатую буквицу (вернее, оставившего для них место). В 
самой общей форме композиция эпической поэмы, как она 
отражается в членении произведения на повествовательные 
отрезки, является результатом столкновения двух тради
ций — фольклорной (то есть устного исполнения, а следова
тельно и устного же, импровизационного создания) и лите
ратурной (то есть связанной с рукописной традицией). 

4 

Сейчас мы говорили о крупном членении эпических па
мятников, о их макрокомпозиции. Более мелкое их члене
ние подробно анализировать нет смысла. Укажем здесь лишь 
на некоторые приемы такого членения и для этого вернемся 
к поэме "Берта Большеногая". 

В чем же состоит смысл вот таких микрокомпозиционных 
приемов автора поэмы (которые — эти приемы,— видимо, 
не являются исключительно изобретением Адене-ле-Руа, но 
присущи памятникам французского героического эпоса в це
лом)? Как мы полагаем, в конечном счете — это последова
тельная смена точек зрения. Эта смена может осуществлять
ся двумя способами: изменением масштаба изображаемого 
из-за того, что взирающий на других персонажей, на какие-
то предметы и т.д. меняет свою позицию, то есть приближа
ется или удаляется от изображаемого, или из-за того, что 
меняется сам зритель — это может быть точка рассказчика, 
затем одного из персонажей, потом другого и т.д. Но в 
поэме может быть немало прямой речи; переход к ней тоже 
членит текст произведения на небольшие отрезки. При этом 
отметим, что персонажи довольно редко обмениваются ко
роткими репликами, занимающими не полную строку. 
Обычно это длинные рассказы о ранее случившемся, о своей 
жизни, о себе, либо о каких-то событиях, которые интерес-
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ны собеседнику. Так, например, Берта рассказывает обо 
всем, что с ней приключилось при дворе Пипина, приютив
шим ее Симону и его жене. Думается, пространность моно
логов — это рудимент устного возникновения и устного 
бытования эпических памятников. 

Но если поэту, оказывается, нужно создать атмосферу 
напряженного развития действия, то есть ускорить его ритм, 
он прибегает к умелому сочетанию разных приемов изобра
жения, то есть очень частой смене точек зрения и частого 
вкрапления в описание прямой речи персонажей. Вот, на
пример, как описана встреча в лесу Пипина и Берты. 

Вначале поэт усиливает ритм повествования чисто лекси
чески (и это достигается обилием употребляемых глаголов): 

Quant Pepins voit son vis vermeil et rouvelent, 
Qu'ele ert blanche et vermeille et de joene jouvent, 
D'amour et de desir tous li cuers li esprent. 
De son cheval a terre tout maintenant descent 
Et Berte remest coie, qui nul mal n'i entent, 
Et li rois l'araisonne molt debonnairement 
Et Berte li respont molt apenseement; 
Et li rois assez tost entre ses bras la prent, 
Et quant Berte voit ce, molt ot grant marement, 
Damedieu reclama, qui maint ou firmament. 

На этом заканчивается лесса. Следующая начинается бо
лее спокойно и, если можно так выразиться, "повествова
тельно": 

Li jours fu biaus et clers, qu'il ne pluet ne ne vente, 
Et Berte fu ou bois delez Pepin dolente, 
Qui molt estoit plaisans et de joenne jouvente... 

(v. 2669—2681) 

Следующая лесса начинается с повтора: 
Molt fu Berte dolente, la royne au vis cler. 

(v. 2693). 

И вся эта лесса, а также следующая за нею, наполнены 
напряженным диалогом героев. Причем, вопросы, которые 
задает Пипин, более взволнованны, торопливы, а потому 
коротки, чем обстоятельные, толковые ответы Берты. На 
смену этому диалогу (с короткими авторскими ремарками) 
приходит описание того, что же предпринимает Пипин по
сле этой встречи: он направляется к дому Симона и убежда
ется в истинности рассказа молодой женщины. К этому он, 
между прочим, уже подготовлен визитом в Париж Блан-
шефлор и проведенным ею там "расследованием". 
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Как и для многих других памятников французского геро
ического эпоса, для этой поэмы характерны два способа 
введения новой сцены и нового небольшого эпизода. Во-пер
вых, такое введение осуществляется с началом новой лессы. 
Поэтому нередко такая лесса начинается формульным опи
санием места и времени действия. Но подчас начало нового 
микроэпизода происходит внутри лессы. Также внутри лес
сы — и уже исключительно внутри нее — происходит смена 
точки зрения, переход от одного плана изображения к дру
гому. При этом авторская точка зрения может оставаться 
неподвижной, и тогда движется — приближается или отда
ляется — персонаж, либо приближаться и отдаляться может 
рассказчик, который меняет свою позицию, чтобы либо луч
ше увидеть своих героев, либо охватить общую картину. 

И для поэмы "Берта Большеногая" характерно постоян
ное движение рассказчика, которому как бы не сидится на 
месте. С этим связана типичная для этой поэмы (как и для 
многих других эпических памятников) дробность планов 
изображения и их частая смена. Это был тот композицион
ный прием, с помощью которого передавалась динамика 
развития действия. Напротив, повторы, словесные формулы, 
не снимая ощущения напряженности действия, придавали 
последнему известную плавность, растянутость во времени, 
подчас очень большую временную протяженность. 

На примере очень разных по сюжету, по размеру, по 
времени создания поэм мы видели, что композиционные 
приемы, в них используемые, более или менее однотипны. 
Лишь в одних случаях на композиции произведения в боль
шей мере сказалось его фольклорное происхождение, в дру
гих начинает доминировать письменная традиция (что, есте
ственно, мы находим прежде всего в поздних памятниках). 
Нельзя не признать, что на композицию поэмы оказывают 
воздействие разные факторы. В том числе не последнее 
место принадлежит здесь и набору персонажей; не только 
их количеству, что ведет к возникновению нескольких сю
жетных линий (как мы это видели на примере поэмы "Три
стан де Нантейль"), но просто самому типу протагониста. 
Характер героя определяет и особенности конфликта произ
ведения, и само его построение. 

1 См.: La technique litteraire des chansons de geste: Actes du colloque de 
Liege (septembre 1957). Paris, 1959. 

2 См.: Rychner J. La chanson de geste: Essai sur Tart e'pique des jongleurs. 
Geneve; Lille, 1955, p. 37—125. 

3 См.: Dorfman E. The Narreme in the Medieval Romance Epic: An 
introduction to narrative structures. Toronto, 1969. 

4 Ibid., p. 5. 
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5 Ibid., p. 7—8. 
6 Ibid., p. 48—49. 
7 Ibid., p. 71. 
8 Ibid., p. 24. 
9 Гринцер П.А. Древнеиндийский эпос: Генезис и типология. М., 1974, 

с. 105—106. 
юСм.: Rychner J. Op. cit., p. 54—55. 
и Ibid., p. 55. 
12 Ibid., p. 66—67. 
в Все цитаты мы приводим по изданию: La Prise d'Orange, chanson de 

geste de la fin du XII siecle. Ed. par CI. Re'gnier. Paris, 1969. 
14 Rychner J. Op. cit., p. 42. 
15 Ibid., p. 89. 
16 Ibid., p. 74—80. 
17 См.: Rychner J. Op. cit., p. 93. 
18 См.: Rychner J. Op. cit., p. 44. 
19 Все ссылки даются по изданию: Adenet le Roi. Berte as grans pies. Edition 

critique par A.Henry. Geneve, 1982. 
20 Все ссылки даются по изданию: Le Couronnement de Louis, chanson de 

geste du XIIе siecle, editee par E.Langlois. Paris, 1965. 
21 См.: Rychner J. Op. cit., p. 45. 
22Rychner J. Op. cit., p. 45—46. 
23 См.: Rychner J. Op. cit., p. 38—40. 
24 Цитируем по изданию: Renaus de Montauban oder die Haimonskinder, 

altfranzosisches Gedicht, nach den Handschriften zum erstenmal 
herausgegeben von H.Michelant. Stuttgart, 1862. 
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Глава третья 

ЭПИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ 

1 

Вопросы специфики изображения эпического героя 
или — шире — персонажа эпических поэм, по крайней 
мере французских, рассмотрены в специальной литературе 
еще явно недостаточно. Посвященных этому работ почти 
нет, а те, которые можно было бы назвать (например, 
исследования А.Адлера, К.-Х.Бендера или В.Келина1), в сво
ем большинстве рассматривают эпических персонажей как 
отражение в литературе социальных структур Средневековья 
на определенном этапе его развития, а иногда — действи
тельности того времени. Что же, такой подход правомерен. 
Но он не исключает, видимо, изучения эпических персона
жей как элементов поэтики соответствующего литературного 
жанра. А вот таких работ как раз и почти совсем нет. 
Этому не приходится удивляться: при изучении эпоса на 
первый план выдвигаются обычно совсем иные проблемы, 
анализ же приемов изображения персонажей эпических по
эм не только оказывается оттесненным на задний план, но 
и вообще считается в какой-то мере неуместным. Тем са
мым проблема эпического героя является литературоведению 
как бы противопоказанной. В этом, думается, сказалось 
наследие чисто фольклорологического подхода к изучению 
западноевропейского средневекового эпоса. Такой подход — 
как исключительный и исчерпывающий — преодолевается, 
но медленно. 

Есть здесь, однако, и исключения. Так, уже давно обра
щено внимание на яркость, неповторимость персонажей 
"Песни о Роланде", на особость поэтического образа Карла 
Великого, о чем так подробно и проникновенно написал в 
свое время — но уже более ста лет тому назад — Гастон 
Парис. В монографиях, посвященных отдельным эпическим 
памятникам (книги Ж.Оррана, П.Матарассо, М.Росси, Ж. 
Ватле-Виллем2), а также в многочисленнейших статьях воп
росы интерпретации эпических персонажей занимают нема-
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лое место. Однако наиболее яркие, талантливые исследова
ния — от книг Леона Готье и Пио Райны до известнейшей 
работы Рамона Менендеса Пидаля — оказываются посвя
щенными прежде всего проблемам генезиса эпоса (отнесем 
сюда и книги Итало Сичильяно3). Точно также в теоретиче
ских и обобщающих историко-литературных трудах многооб
разным и разношерстным персонажам поэм уделено, как 
правило, место второстепенное. 

Между тем трудно отрицать важность изучения эпическо
го героя. Памятники средневекового героического эпоса на
писаны прежде всего о конкретных персонажах. Вот, между 
прочим, почему в названиях поэм имя героя стоит почти 
непременно. Это о них, о Роланде, Гильоме Оранжском, 
Флоованте, Рауле из Камбре, Дооне де Майанс, Айе Авинь
онской, Ги Бургундском, Ожье Датчанине и многих других 
эпические певцы слагали песни. Спору нет, битва в Ронсе-
вальском ущелье или битва при Алискансе находятся в 
центре соответствующих эпических памятников, но основной 
интерес последних сосредоточен все-таки не вокруг захваты
вающих перипетий этих сражений, а вокруг центральных 
персонажей, чьи характеры раскрываются с особой глубиной 
и ясностью как раз в сражениях и поединках, то есть в 
ситуациях экстремальных, для этих поэм — кульминацион
ных, центральных. 

Главные герои поэм, как правило, несут в себе те квази
исторические интенции, которыми собственно и руководство
вались средневековые поэты. Черты историзма (так тщатель
но и так приблизительно выявляемые исследователями в 
средневековых памятниках) действительно с особой опреде
ленностью выявляют себя именно в образах центральных 
персонажей эпических поэм. Историзм этот, конечно же, 
бывал весьма относителен и ограничен, степень его — очень 
невелика (что, например, удачно показано в интересных 
исследованиях Р.Лежен4 или Р.Луи5). И тем не менее ос
мысление истории происходило, если можно так выразиться, 
сквозь призму героев эпоса: исторические судьбы страны, 
как они решались в эпических памятниках, увидены в поэ
мах через восприятие центральных персонажей и анализиру
ются на примере их личной судьбы. При этом нельзя не 
обратить внимание на тот факт, что герои эпоса, занимаясь 
как бы чисто личными проблемами и обуреваемые опять-та
ки личными, индивидуальными побуждениями и страстями 
(назовем хотя бы известное честолюбие Роланда), объектив
но действуют в интересах не только своего клана (напри
мер, Гильом, отвоевывающий у неверных Оранж, или пле
мянник его Вивьен, героически погибающий в сражении при 
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Алискансе), но и всей страны, "милой Франции". Точно 
также и сарацины: у них в эпосе тоже есть племенные, 
"общенациональные" интересы, которым они служат. 

Итак, осмысление истории, судеб страны. В известной 
мере — осмысление роли личности в истории. Личности 
незаурядной, выдающейся. Очень часто — образцовой. Вот 
почему вопросы историзма памятников средневекового геро
ического эпоса занимают столь большое место в посвящен
ных этим памятникам разнообразных исследованиях. В са
мом деле: скажем, вся огромная научная литература, свя
занная с "Песнью о Роланде", в основной своей массе 
посвящена выяснению такого немаловажного, бесспорно, 
вопроса, кем был легендарный Роланд, почему столько поэ-
тичнейших легенд было связано с его фигурой, кем он 
приходился Карлу Великому и т.д. Забегая несколько впе
ред, отметим, что многие ученые справедливо полагают, что 
только историческая значимость персонажа может выдви
нуть его в центральные персонажи эпоса. Это факт, каза
лось бы, непреложный. Так, историческая значимость Карла 
Великого не подлежит сомнению. Но — только его. Что 
касается всех остальных центральных персонажей эпоса, то 
вопрос о их исторической весомости не решается так одно
значно, как о фигуре Карла. Как показали многочисленные 
исследования, и в облике Гильома Оранжского, и в обликах 
Рауля де Камбре или Ожье Датчанина довольно легко про
сматриваются черты каждый раз нескольких исторических 
персонажей, причем, основной, изначальный персонаж со
всем не обязательно играл действительно значительную роль 
в исторической жизни своего времени. Обычно бывало до
статочно его участия в каком-либо более или менее запом
нившемся историческом событии, чтобы вокруг такого персо
нажа начинали группироваться эпические легенды, обогащая 
образ героя чертами других исторических деятелей. 

Обратимся к некоторым примерам. 
Весьма показательно складывание легенды и затем созда

ние вокруг нее эпического цикла, посвященного Гильому 
Оранжскому. Историческим прототипом поэтического Гильо
ма был граф Гильом Тулузский (ум. в 812 г.). Он был 
человеком бесспорно весьма знатного происхождения. Как 
показали исследователи, его отцом был франкский вельможа 
граф Теодорик, матерью же — Альда, дочь Карла Мартелла 
и, тем самым, сестра Пипина Короткого и тетка императора 
Карла. Исторический Гильом принимал участие в ряде воен
ных предприятий Карла, и около 790 г. монарх пожаловал 
ему титул графа Тулузского. С этим было связано и новое 
назначение, которое получил Гильом. Он стал приближен
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ным человеком сына Карла, Людовика, который в то время 
числился королем Аквитании, эфемерного королевства, со
зданного Карлом на своих юго-западных форпостах. В 793 г. 
Аквитания подверглась опустошительному набегу сарацин, 
которые сожгли пригороды Нарбонны, разграбили окрестно
сти, было двинулись к Каркассону, но затем довольно вне
запно повернули на юг, уйдя в свои земли с немалой 
добычей. Гильом во главе небольшого отряда франков пре
градил сарацинам дорогу, нанес им немалый урон, но оста
новить их продвижение, конечно, не смог. О решающем 
сражении на реке Орбьё рассказывают средневековые мона
стырские хроники. По их сообщениям Гильом в битве пока
зывал чудеса храбрости и воинской сноровки, поразив в 
единоборстве одного сарацинского "короля" и сразив многих 
"неверных". Вполне возможно, это сражение в какой-то 
мере решило исход кампании: сил для дальнейшего продви
жения в глубь франкской территории у мавров уже не было, 
поэтому-то они и ушли. К тому же добычи ими было 
захвачено много, а это столь часто и являлось основной 
целью их экспедиций. 

Совершенно очевидно, что перед нами вполне рядовой 
эпизод в истории многовековых столкновений сарацин и 
франков. Судьбы "милой Франции" В нем, естественно, не 
решались, поэтому было бы опрометчиво видеть в реальном 
Гильоме какого-то спасителя родины и опору трона. Таким 
он станет в посвященных ему легендах, в том числе и 
монастырских, и в эпической традиции. Подобных героев, 
эпизодических и локальных, в бурной истории царствования 
первых Каролингов было немало, но они совсем не обяза
тельно становились героями эпических поэм. Тут много бы
ло случайного. Столкновение небольшого франкского отряда 
с полчищами сарацин давало прекрасный повод для созда
ния героической легенды. Но память об этом событии и об 
участии в нем исторического графа Тулузского должна была 
быть подкреплена, с одной стороны, хорошо отработанными 
мифологемами, с другой,— наличием в народной памяти 
каких-то иных событий, которые приплюсовывались к не
большой схватке на реке Орбьё. 

При создании легенды о Гильоме Оранжском многое по
шло в "дело". В том числе и такие события из жизни 
реального Гильома, как его "монашество". Как отмечал 
В.М.Жирмунский, "легенды о монашестве эпических героев 
также построены на реальных общественно-бытовых фактах 
эпохи феодализма, когда пострижение в монахи на старости 
лет рассматривалось как верное средство искупления грехов, 
совершенных в годы светской и воинской жизни"6. Но еще 
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до этого периода его жизни, наиболее подробно описанного 
в монастырских анналах, а затем и в эпических поэмах, 
Гильом вновь, спустя десять лет, появляется на историче
ских подмостках. В 803 г. в составе императорской армии 
граф Тулузский принял участие в походе на Барселону. 
Этот — тогда мавританский — город был взят после доволь
но долгой осады и была создана так называемая "Испанская 
марка" — пограничный укрепленный административный ок
руг. Интересно отметить, что это событие — и особенно 
участие в нем Гильома — наиболее подробно было описано 
не в латинских хрониках, вышедших из-под пера монахов-
летописцев, а в сочинении придворного поэта короля Людо
вика Эрмольда Нигелла. В написанной им в 826 г. латин
ской поэме "Прославление Людовика, христианнейшего ко
роля" Гильом Тулузский был изображен как один из иници
аторов похода и его активнейший участник. Но опять-таки 
поход этот вряд ли решал судьбы страны, да и отличался 
какой-то особой яркостью и героичностью. Но в описании 
его талантливый латинский стихотворец уже наделил своего 
героя некоторыми чертами, которые будут затем отличать и 
эпического персонажа: здесь Гильом изображен как мудрый 
советчик короля, отважный и опытный воитель, надежная 
опора королевского трона, гроза мавров. 

Затем следуют самые известные эпизоды из жизни графа 
Тулузского. Это его сближение с видным церковным деяте
лем своего времени Бенедиктом Анианским, энергичным ре
форматором одного из монашеских орденов и основателем 
ряда монастырей. Под его влиянием Гильом принял монаше
ский постриг, основал небольшую обитель — Желлону (ны
не Пустынь святого Гильома), где и провел в тихости и 
святости последние годы жизни. Как уже говорилось, все 
это отложилось в эпической традиции, но претерпело там 
коренное переосмысление. Мотив "монашества" Гильома в 
соответствующих поэмах приобрел типичный для эпоса геро
ический характер, чего, как видим, совершенно не было в 
действительности. Можно даже сказать, что для историче
ского Гильома период его монастырского послушания был 
отражением чисто личной, индивидуальной судьбы этого 
персонажа, а не воплощением каких-то исторических зако
номерностей. 

Здесь, как нам представляется, следует отметить два 
существенных момента. Во-первых, перед нами жизнь до
вольно рядового феодала, неизбежного участника политиче
ских и особенно военных событий своей эпохи. То есть, 
исторический персонаж, лишенный какой бы то ни было 
исключительности. Во-вторых, из его достаточно ординарной 
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биографии в легенды и в выросший на их основе эпос вошло 
совсем не то, что в ней было реально. Точнее, рядовые 
реальные события были истолкованы по-новому и тем самым 
приобрели совсем иной смысл. Это превращение происходи
ло каждый раз в силу определенных, вполне конкретных 
причин. Причин, как правило, локальных, местных. Но бы
ло бы неверно считать их чисто случайными. К этому надо 
добавить, что обычно для создания образа значительно эпи
ческого героя бывало необходимо использование отдельных 
моментов биографии других исторических персонажей, за
метных исторических фигур, живших на протяжении не
скольких столетий. Так, в частности, произошло с эпиче
ским Гильомом (степень "вклада" отдельных прототипов в 
создание образа эпического героя большой художественной 
силы хорошо проанализирована и раскрыта Ж.Бедье7). 

Полезно было бы обратиться к некоторым другим героям 
французского средневекового эпоса. Как правило, в основе 
каждого из них лежат черты нескольких исторических пер
сонажей, черты подчас настолько противоречивые и даже 
взаимоисключающие, что поиски "прототипа" превращаются 
в предмет увлекательной, но где-то неразрешимой контро
верзы. 

Приглядимся, например, к герою произведения очень вы
сокого художественного достоинства, каковым бесспорно яв
ляется поэма второй половины XII столетия "Рауль де Кам-
бре". Весьма характерно, что в споры об исторической осно
ве поэмы, а тем самым и об историзме ее центрального 
героя, включились такие выдающиеся медиевисты, как 
Огюст Лоньон, Гастон Парис, Жозеф Бедье, Фердинанд Лот 
и другие8. В результате этих споров было выяснено, что 
прототипом героя поэмы был некий Рауль де Гуи, который 
вступил в 934 г. в династийную распрю с графом Вермандуа 
Гербертом II и его сыновьями, а также совсем уж неизвест
ный Рауль, сын графини Камбре Адельхейды, прославив
шейся лишь щедрыми дарами местному монастырю. К этому 
следует добавить, что имя Адельхеймы (или его производ
ное) носила сестра французского короля Людовика IV. Не в 
том, конечно, дело, что события в поэме приурочены не к 
середине X в., и отодвинуты на столетие вглубь истории 
(королем выступает в поэме сын Карла Великого Людовик 
Благочестивый и все, тем самым, происходит во второй 
трети VIII столетия), а в том, что подлинные исторические 
события просматриваются в произведении не без труда, а в 
образе главного персонажа соединилась память о нескольких 
исторических деятелях как она отложилась в сознании мо
нахов-летописцев (прежде всего Флодоарда, который первым 
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рассказал о феодальной распре, участником которой был 
один из Раулей) и поэтов-жонглеров. Показательно, что 
создание первоначального варианта произведения приписы
вается в поэме некоему Бертоле, якобы очевидцу описывае
мых событий: 

Bertolais dist que chanson en fera 
Jamais jougleres tele ne chantera. 

Mout par fu preus et saiges Bertolais, 
Et de Loon fu il nez et estrais, 
Et de paraige del miex et del belais. 
De la bataille vi tot le gregnor fais: 
Changon en fist, n'orreis milor jamais, 
Puis a este ole en maint palais, 
Del sor Guerri et de dame Aalais, 
Et de Raoul: siens fu liges Cambrais. 

(v. 2442—2451). 

Но вряд ли этот самый Бертоле повинен в подобном 
смешении прототипов. Произошло оно до него, видимо, на 
уровне устной традиции. И не в Бертоле, собственно, дело. 
Отметим, что этот безвестный поэт разрабатывал не достав
шиеся ему скудные и противоречивые исторические свиде
тельства, а данные легенды, в которой все концы уже были 
сведены с концами. 

Обратимся, однако, еще к одному примеру. 
Сходную ситуацию встречаем мы и изучая историческую 

подоплеку других эпических сказаний. Вот герой другого 
значительного памятника французского эпоса Ожье (Оржь-
ер) Датчанин. В отличие от Рауля де Камбре, Ожье появля
ется в очень многих поэмах, подчас никак между собой не 
связанных сюжетно. Так, он входит в ближайшее окружение 
Карла, участвует в его походах, отважно сражается рядом 
со своим другом и соратником герцогом Наймом (Немоном), 
вместе с которым он очень часто и упоминается. В "Песне 
об Acпpeмoнтe', он один из самых отважных и неутомимых 
бойцов, точно также — в поэме "Ги Бургундский"; в поэме 
же "Паломничество Карла Великого" он сопровождает импе
ратора в его путешествии по Ближнему востоку и попадает, 
как и остальные персонажи произведения, в ситуации, трак
туемые комически. В "Песне о Роланде" он не только 
бесспорно отважен, но и умудрен большим жизненным опы
том и потому осмеливается давать советы Карлу; в общем 
здесь он вполне образцовый вассал: 

Li quens Oger cuardise n'out unkes: 
Meillor vassal de lui ne vestit bronie. 

(v. 3531—3532) 
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Этого отважного воина упоминают также достаточно ран
ние латинские хроники и документы. Псевдо-Турпин гово
рит об "Ожье, короле Дании" ("Ogerius rex Daciae"), в 
"Сан-Эмилианской записи" назван Ожье Короткий Меч 
(Oggero spata curta). Сбивчивые указания хронистов и мона
стырские легенды говорят о существовании отважного воина, 
соратника Карла, Отгериуса, и о том, что получил извест
ность Аутхариус, верный защитник детей и вдовы Карлома-
на, брата Карла, жестоко преследовавшихся последним. 
Р.Лежен убедительно показала, что эти разноречивые свиде
тельства положили начало легенде об Ожье, которая и легла 
затем в основу посвященных ему поэм9. 

Тем самым перед нами — в эпической традиции — инте
ресный случай последующего расщепления эпического персо
нажа на две плохо совместимые ипостаси: как активный, но 
все-таки второстепенный персонаж, Ожье выступает в каче
стве верного сподвижника и вассала Карла, как персонаж 
центральный, как герой поэмы, он становится последова
тельным и несгибаемым антагонистом императора. Поэт ру
бежа XII и XIII столетий Раймберт Парижский, видимо, 
ощутил это раздвоение и разделил свою поэму на три отчет
ливо различимые части. В первой (стихи 1—3100) Ожье 
проходит первый этап своего жизненного пути: это его геро
ическое отрочество. Здесь он сражается с сарацинами бок-о-
бок с другими рыцарями Карла — герцогом Наймом Бавар
ским, архиепископом Турпином и т.д. Вторая часть (стихи 
3101—9550) повествует о борьбе героя с императором, за
кончившейся пленением Ожье. Третья часть (стихи 9551 — 
12345) рассказывает о прекращении вражды и о участии 
Ожье в новых столкновениях с полчищами сарацин. Таким 
образом, множественность прототипов отразилась и в эпиче
ской биографии персонажа. 

Сходные наблюдения можно сделать и относительно Рено 
де Монтобана, также одного из популярнейших эпических 
героев. Как показали многочисленные исследования, в его 
образе слились воспоминания о каком-то местном святом 
(особо чтимом в Кельне и Дортмунде) и свидетельства о 
совершенно гипотетическом сподвижнике Хильперика в его 
неравном столкновении с Карлом Мартеллом10. 

Как видим, ни прототипы Рауля из Камбре, ни прототи
пы Ожье Датчанина или Рено де Монтобан не были выдаю
щимися политическими или военными деятелями своего вре
мени и не оставили достаточно заметного следа в истории. 
И тем не менее они стали внушительными фигурами наци
ональной эпической традиции, героями весьма примечатель
ных и очень популярных на протяжении нескольких столе-
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тий эпических памятников. Казалось бы, следует повторить 
вслед за Б.Н.Путиловым, что эпос "не имеет еще установки 
на воспевание реальных лиц истории, на воссоздание момен
тов их биографий, на закрепление в поэтической форме их 
деяний"11. Однако применительно к французскому эпосу это 
не вполне так. 

Например, весьма своеобразным был путь в герои эпоса 
исторического Роланда. Мы сейчас знаем о Роланде едва ли 
не столько же, сколько и о его великом дяде. Но совсем не 
потому, что он сыграл выдающуюся роль в истории своего 
времени. Совсем нет, роль Роланда была в действительности 
невелика, а битва в Ронсевальском ущелье — хотя и доста
точно эффектной и бесспорно полной героизма, но тем не 
менее опять-таки далекой от того, чтобы в ней решались 
судьбы страны. 

На эту историческую незначительность Роланда не раз 
уже было обращено внимание. Признавая ее, исследователи 
неизбежно задавались вопросом, как могло все-таки слу
читься, что столь рядовое историческое лицо стало наиболее 
героическим и наиболее поэтическим образом французской 
средневековой литературы. "Выходов" было два: либо сде
лать из Роланда значительного исторического персонажа, 
либо пересмотреть оценку испанского похода Карла и куль
минационного события этого похода — Ронсевальской 
битвы. 

По первому пути решительно пошел Б.И.Ярхо в своей 
интересной работе "Юный Роланд"12. Он установил, во-пер
вых, что идея "крестового похода против неверных" вооду
шевляла военные экспедиции христиан не только на исходе 
XI и в XII веке (как полагал Ж.Бедье13), но и в VIII-IX 
столетиях, а во-вторых, что особая роль Роланда в эпиче
ской традиции и само появление знаменитой "Песни" может 
быть объяснена фактическим близким родством юноши с 
императором. Причем, по этому пути исследователь идет 
очень далеко: он настаивает не только на племянничестве 
Роланда (о чем, между прочим, не упоминают исторические 
источники), но и на инцестуальной связи Карла и Ролан
да — герой эпического сказания оказывается плодом любов
ной связи Карла и его сестры Гислы. Несколько позже сам 
исследователь признал эту часть своей гипотезы недоказуе
мой, хотя и очень правдоподобной14. 

В чем, на наш взгляд, слабость этой эффектной гипотезы 
Б.И.Ярхо? В том, что исследователь оперировал исключи
тельно экстралитературными фактами и соображениями, с 
одной стороны, не рассматривал изображения героя эпиче
ской песни на фоне общеевропейской эпической традиции, с 
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другой. Конечно, о последней следует говорить с известной 
осторожностью, ибо для каждого региона и для каждой 
национальной традиции характерны свои, не совпадающие с 
другими стадии развития эпоса, однако целый ряд универса
лий здесь безусловно существует. 

Кто же с этой точки зрения юный Роланд? Его черты 
очень хорошо укладываются в комплекс "племянника"15. 
Племянник как бы несет на себе отсвет славы, величия, 
просто положения дяди, вообще его значительности и обще
ственного веса. В его взаимоотношениях с дядей неизбежно 
присутствует момент личного выбора, приязни, благоволе
ния, обусловленных не только узами родства. Это делает их 
отношения более сложными, но и тесными. Но племянник 
не только особо любим; ему доверяются обычно самые от
ветственные и самые рискованные поручения. Он редко вхо
дит в число заложников, аманатов (ими обычно бывают 
дети короля и знатных сеньеров); вернее, он становится 
заложником в ином смысле: он несет ответственность за 
решения, поступки дяди, ответственность в том смысле, что 
с мечом в руках отстаивает честь и славу дяди и нередко в 
этой опасной борьбе бывает обречен на гибель. В эпосе, по 
крайней мере французском, дядя и племянник не вступают 
еще в любовное или политическое соперничество (как это 
случится вскоре в рыцарском романе с королем Артуром и 
Мордредом, с королем Марком и Тристаном). В судьбе Ро
ланда тот факт, что он является племянником императора 
Карла — причем, без уточнения, каким образом,— явно 
выдвинут на первый план. Далеко не случайно, как удачно 
показала Алиса Планш16, в "Песне о Роланде", по крайней 
мере в ее оксфордской версии, Роланд как бы оказывается 
"ничьим сыном": ни его отец, ни мать в поэме не названы, 
что же касается приемного отца — Ганелона, то это вторич
ное родство особенно в поэме не акцентируется, хотя и 
упоминается несколько раз (стихи 277, 753, 762, 1028). 
Более того, Ганелон, обращаясь к пасынку, замечает: 

Tu n'ies mes hom, ne jo ne sui tis sire (v. 297). 

Противостояние приемного отца и пасынка как отраже
ние верности героя подлинному отцу (его памяти) в "Песне 
о Роланде" вряд ли играет значительную роль. Тем самым 
Роланд остается связанным узами родства и личной приязни 
лишь только с одним императором Карлом, что и предопре
деляет его эпическую судьбу. 

Мы хотим сказать, что в ходе развертывания эпической 
традиции для ее нужд используются имеющиеся в наличии 
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исторические предания, в основе которых в свою очередь 
лежали какие-то, совершенно не обязательно очень значи
тельные, узловые исторические события. Как очень верно 
отмечал Е.М.Мелетинский, "с точки зрения теории эпоса 
важен сам факт использования "языка" исторического пре
дания, а не подлинная достоверность исторических реа
лий"17. И несколько ниже: "Историзм" романского эпоса, 
разумеется, надо понимать как оперирование материалом 
исторических преданий (т.е. языком политической истории), 
но не как буквальное воспроизведение конкретных истори
ческих событий, лишь слегка поддающихся последующему 
забвению"18. Тем самым и герои эпоса находятся в очень 
сложной системе корреляций с их квазиисторическими про
тотипами. "Герои классического эпоса,— писал Б.Н.Пути
лов,— это традиционные эпические персонажи, которых 
эпическое творчество пересоздало, трансформировало, обога
тило новым содержанием в процессе столкновений с новой 
исторической действительностью, с новыми социальными, 
бытовыми коллизиями и проблемами"19. 

То есть не выдающееся историческое событие и участие в 
нем выдающейся же исторической личности является толч
ком к созданию классического эпического памятника, а за
дачи развертывания эпической традиции активизируют ис
пользование и разработку исторических преданий, все более 
активное вовлечение их в процесс строительства эпоса. 

Казалось бы, этому противоречит центральная фигура 
всего французского средневекового наследия — Карл Вели
кий, исторический деятель огромного национального значе
ния и международного резонанса. 

2 

В центре очень многих памятников французского герои
ческого эпоса находится монументальная фигура Карла Ве
ликого, подлинного основателя династии Каролингов, созда
теля обширнейшей империи. Этому не приходится удивлять
ся: как заметил известный французский медиевист Рене 
Луи, французский средневековый эпос по своему происхож
дению и по своей исторической концепции — каролингский. 
Действительно, "эпическое время тяготеет во французском 
эпосе к эпохе Карла Великого и его ближайших наследни
ков (Карл Великий — классический эпический монарх)"20. 
Можно сказать, что Карл не только и не просто "классиче
ский монарх", он — самый классический, во всех отноше
ниях образцовый и типичный. 
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Эта эталонность фигуры Карла в эпических памятниках 
оборачивается, в частности, тем, что под нее как под непре
ложный образец подгоняются и иные персонажи поэм. Тут 
возможны по крайней мере три разных случая. 

Во-первых, чертами Карла — мудростью, седобородостью, 
преклонным возрастом и т.п.— наделяются обычно изобра
жаемые в эпосе главы феодальных родов, имеющие много
численное потомство, которое и находится по большей части 
в центре повествования. Таков, например, Эмери Нарбонн-
ский, отец семерки отважных сыновей во главе с Гильомом 
Оранжским. Причем, следует отметить, что в тех поэмах, 
где Эмери, согласно эпической хронологии, не так уж много 
лет (а сыновья его еще достаточно молоды и не обязательно 
все семеро участвуют в действии), он изображается как 
смелый и опытный рыцарь, охотно принимающий участие в 
сражениях, первым кидающийся в атаку или на приступ 
крепостных стен и т.п. Таков он, скажем, в поэме о Жираре 
де Вьенн, написанной Бертраном де Бар-сюр-Об. Это и 
понятно: ведь здесь Эмери Нарбоннский лишь начинает свой 
славный путь воина, здесь он принимает посвящение в 
рыцари, отважно сражается с противниками. Здесь, естест
венно, Эмери не уподоблен Карлу, рядом с которым он 
столь часто появляется в поэме. Это произведение соответст
вует его "героической юности", становлению его как воина 
и образцового феодала. Хронологически к поэме примыкает 
другой памятник цикла, автором которого, видимо, также 
был Бертран. И здесь Эмери лишь в самом начале своих 
воинских свершений. 

Совсем иначе изображен он в поэме "Отрочество Гильо-
ма". Теперь Эмери выступает в качестве главы рода, отца 
семерки славных сыновей. Поэтому он изображается уже 
иначе. Наиболее распространенный эпитет, который к нему 
применяется, это "старый" и "седобородый". Например: 

Aymeri, le viel chanu berbe (v. 1395). 
Aymeris de Nerbone le vielz (v. 1421). 
Aymeri a la barbe (v. 1524). 

Теперь Эмери, как и Карл, почти не сражается. Он 
больше наблюдает за сражением, дает советы, наставляет, 
поддерживает, воодушевляет. Правда, в ходе эволюции цик
ла ему уготована героическая смерть в отчаянном поединке. 
Этому событию посвящена специальная поэма "Смерть Эме
ри Нарбоннского". В ней рассказывается, как престарелый 
герой отражает нападение на Нарбонну войска сарацина 
Корсольта, ввязывается в полутаинственную, полукомиче-
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скую авантюру с надевшими доспехи рыцарей амазонками; 
во время одной из осад он оказывается смертельно раненым 
вражеской стрелой. 

Интересно отметить, что смерть героя описана так, как 
могла бы быть описана героическая кончина любого другого 
положительного персонажа. Эмери лишен здесь тех черт, 
которые отличали его в большинстве поэм цикла, то есть 
как раз тех черт, которые в данном случае нас интересуют. 
Он умирает как мужественный воин, много лет проведший в 
боях и походах, привыкший к седлу, а не трону, к шуму 
битвы, а не неторопливому разговору ближайших советни
ков короля. Он как бы переведен в этой поэме в иное 
качество: он остается, конечно, главой рода, отцом семерых 
братьев, мужем образцовой супруги Эрменгарды. Но он ли
шается той вознесенности над окружающими, того ореола 
мудрости и безошибочности, которыми почти всегда бывала 
отмечена монументальная и статуарная фигура Карла Вели
кого, а также фигуры тех персонажей, которые создавались 
по его модели. Почему Эмери в поэме о его героической 
смерти был описан именно так, то есть как бы с переводом 
его в некоторое иное качество, мы скажем несколько ниже. 

Отметим также, что в тех случаях, когда персонаж, 
изображаемый по модели Карла (то есть как мудрый глава 
рода и т.д.), входил в соприкосновение с императором, он 
уже не мог наделяться теми эпитетами ("старый", "седобо
родый" и т.д.), какими в данном случае начинал наделяться 
только Карл Великий. Этого персонажа и Карла как бы 
бывало необходимо "развести" по своим местам. Впрочем, 
таких встреч в поэмах бывает немного; более част мотив 
отправки ко двору императора детей главы рода, что исклю
чает встречу последнего с Карлом. 

Во-вторых, по модели Карла Великого во многом конст
руируются в эпических поэмах образы других франкских 
монархов. Таков отчасти король Хлодвиг из "Песни о Фло-
ованте". Но там Хлодвиг не только стар и потому мудр; он 
также может быть несправедливым и предвзятым в своих 
суждениях и оценках. Весь конфликт поэмы строится на 
изгнании сына слишком суровым и слишком требовательным 
отцом за, казалось бы, не столь уж серьезный проступок: 
молодой человек, необузданный и импульсивный, в порыве 
гнева обрезал бороду своему воспитателю (что почиталось 
величайшим оскорблением). Суровость отца не осуждается в 
"Песне", проступок же Флоованта искупается опасностями и 
невзгодами, выпавшими на его долю. В какой-то мере здесь 
монарх моделирует поведение императора Карла в тех поэ
мах, в которых в центре повествования оказываются образы 
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непокорных вассалов, то есть в основной своей массе при
надлежащих к циклу Доона де Майанс. 

Приблизительно в том же духе трактуется образ монарха 
в поэме "Жирар Руссильонский". Нам уже приходилось 
говорить, что поздние средневековые циклизаторы включили 
эту поэму в "Жесту Доона да Майанс" (напомним, что в 
поэме "Гофрей" Жирар Руссильонский назван последним, 
двенадцатым сыном Доона, наряду с Дооном де Нантейль, 
Гофреем, отцом Ожье Датчанина, Эмоном де Дордон, Бевом 
д'Эгремон и др.). Как уже отмечалось, возможный прототип 
Жирара находился в состоянии продолжительной вражды с 
королем Карлом Лысым, герой же поэмы вступает в проти
воборство с Карлом Мартеллом. Последний в эпическом 
памятнике изображен точно также, как изображался Карл 
Великий в поэмах, посвященных мятежным баронам. Здесь 
король выглядит мстительным и недоверчивым, ревнивым и 
коварным. Смертельная вражда и жестокие войны, растяги
вающиеся на многие десятилетия, не имеют по сути дела 
достаточно обоснованного повода. В этой борьбе ни Карл, ни 
Жирар не обладают ни моральной, ни юридической право
той. Взаимная ненависть настолько захватывает короля и 
вассала, что толкает их на поступки не только чрезмерно 
жестокие, но и порой бесчестные. Лишь настойчивое вмеша
тельство папы римского и двух сестер, жен непримиримых 
врагов, приводит в конце концов к примирению. Вполне 
понятно, что король в этой поэме не мог быть изображен 
мудрым и справедливым, тем более — старым и седоборо
дым (ведь конфликт между Карлом и Жираром вспыхивает 
из-за их любовного соперничества). Само собой разумеется, 
что в поэме "Жирар Руссильонский", как и во многих 
других произведениях этого эпического цикла, нет и речи о 
центральном мотиве, центральной теме всего французского 
средневекового эпоса — о противостоянии нашествиям сара
цин, вообще о противоборстве двух миров — мусульманско
го и христианского. 

Отметим, вместе с тем, что Карл Великий, в отличие от 
Карла Мартелла, Хлодвига, Пипина Короткого, не говоря 
уж о Людовике Благочестивом, не теряет возвышенных 
черт, даже будучи несправедливым по отношению к тому 
или иному из своих подданных. В эпической традиции это 
трактуется либо как временное отклонение в поведении им
ператора, либо как сложность, неодноплановость его харак
тера. Вот почему в подобных ситуациях все обычно закан
чивается замирением враждующих сторон, и при этом зами
рении торжествует не высшая справедливость и не своеоко-
рыстные интересы той или иной феодальной клики, а инте-
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ресы всей страны — "милой Франции". И показательно, что 
с этими последними интересами так или иначе отождествля
ются глубинные побуждения не просто королевской власти, 
а именно императора Карла. 

В-третьих, по модели образа Карла в некоторых произве
дениях решаются и образы сарацинских вождей. Особенно 
часто таким выглядит "король" Марсилий, который, как 
увидим, до мелочей повторяет внешние приметы образа ве
ликого императора. В ряде произведений перед нами доста
точно последовательно проведенный параллелизм, содержа
щий в себе, однако, немалую долю противопоставления. 
Особенно явно это сделано в "Песне о Роланде" (но об этом 
несколько ниже), в других же поэмах — нередко по модели 
великого эпического памятника. Не один Марсилий скроен 
по мерке Карла; таков, например, сарацин Корсольт в це
лом ряде поэм и некоторые другие персонажи, в том числе 
сарацинский "король" Ганор, второй муж Айи Авиньонской, 
как он описан в поэме "Ги де Нантейль". 

Характер императора, изображенный в десятках поэм, 
многообразен и сложен. Но мы не можем говорить о каком-
то едином облике Карла Великого и в другом смысле. Перед 
нами несомненно несколько дискретных трактовок этого 
персонажа. Здесь надо принимать во внимание несколько 
обстоятельств. 

Прежде всего, многое зависит от цикла, к которому 
принадлежит поэма. Вполне понятно, что в "Королевской 
жесте" активность Карла наиболее высока. Вернее даже не 
активность и не эталонность, а концентрация интереса вок
руг этой фигуры, схождение к Карлу всех сюжетных линий 
повествования, направленность на него устремлений осталь
ных персонажей. Этому не противоречит тот довольно рас
пространенный случай, когда Карл Великий выступает в 
произведении лишь в качестве некоего верховного арбитра, 
гаранта справедливости, правопорядка, высокой нравственно
сти. Тут он, между прочим, несколько сродни образу короля 
Артура в рыцарском романе. В "Жесте Гарена де Монглан" 
Карл не то чтобы совсем иной, но он появляется в ней 
лишь в ранних по эпической хронологии поэмах (а по 
времени создания — в поэмах как правило поздних): основ
ные события "жесты", как известно, развертываются в цар
ствование сына Карла, короля Людовика Благочестивого. В 
тех же произведениях этого цикла, где более или менее 
активно действует сам Карл, он обрисован в достаточной 
мере стереотипно. Он постоянно описывается как мудрый и, 
главное, спокойный в своем величии монарх. Он, конечно, 
достаточно активен, но во много раз активнее другие персо-
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нажи, которые сражаются, пускаются во всяческие авантю
ры, совершают подвиги или, напротив, интригуют, идут на 
предательства и т.п. во многом во имя милости Карла, его 
внимания и награды. В поэмах цикла нередок мотив получе
ния героем от короля в награду фьефа, который однако еще 
надо отвоевать у мавров. Вместе с тем, здесь в характере 
императора заложены черты, которые таят в себе неограни
ченные возможности для сюжетных осложнений и вообще 
для сюжетного развития: Карл далеко не всегда безукориз
ненно справедлив, он может щедро одарить не очень достой
ного, обделить наградой того, кто ее наиболее заслужил. 
Карл переменчив и капризен, подчас непредсказуем в своих 
побуждениях и поступках. Как мы уже говорили, эти черты 
Карла с наибольшей полнотой обнаруживают себя в эпиче
ском цикле, рассказывающем о вражде своевольных баронов 
с императором. Так, в обширнейшей поэме "Рено де Монто-
бан" Карл нередко выступает завистливым и коварным, 
мстительным и жестоким. С точки зрения трактовки образа 
Карла "Жеста Гарена де Монглан" занимает как бы средин
ное положение: император в ней велик и мудр, но одновре
менно — своекорыстен и не всегда справедлив. 

С известной натяжкой можно сказать, что Карл выступа
ет во французском эпосе в трех обличиях. 

Прежде всего, он — молодой человек, Трудно добиваю
щийся своего места в жизни. Этому периоду жизни Карла 
посвящена поэма "Майнет", дошедшая до нас лишь во фраг
ментах. Здесь описано "героическое" отрочество Карла; 
здесь будущий император подвергается всяческим опасно
стям, вступив в соперничество со своими сводными братьями 
Райнфроем и Хельдри и добивается успеха. Следует, одна
ко, сказать, что эта тема оказалась во французском эпосе 
разработанной слабо. Этому не приходится удивляться: в 
эпосе доминирует совсем иной образ Карла — образ велико
го императора. 

Итак, второй облик Карла — это облик мудрого седобо
родого старца. К такой трактовке образа императора эпос 
переходит сразу, без промежуточных звеньев. Интересно 
отметить, что эпическая традиция настойчиво приписывает 
Карлу весьма преклонный возраст. Так, в "Песне о Ролан
де" неоднократно упоминается, что возраст императора уже 
перевалил за двести лет; об этом, например, говорит Гане-
лону Марсилий: 

...Merveille en ai mult grant 
De Charlemagne ki est canuz et blancs: 
Mien escientre plus ad de dous cenz anz. 

(v. 550—552) 
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Поэтичен образ Карла (в "Песне о Роланде"), едущего 
на коне с бородой, развевающейся поверх стягивающих его 
тело лат: 

Mult gentement li emperere chevalchet, 
Desur sa bronie fors ad mise sa barbe. 

(v. 3121—3122) 

Своеобразное место в разработке образа Карла в эпиче
ской традиции принадлежит поэме XIII в. "Макер". Здесь 
престарелый монарх изображен в роли ревнивого старика, 
несправедливо преследующего свою молодую жену королеву 
Сибиллу. 

В большинстве памятников эпоса Карл выступает в обли
ке мудрого старца. Поэтому он малоподвижен — в прямом 
и переносном смысле слова. Его излюбленное место — либо 
в тронной зале, либо — чаще — под сосной, в кругу его 
верных советников. Он сердится, печалится, плачет, рвет в 
горе бороду, видит вещие сны и т.д. Но он довольно редко 
сражается сам. Его поединок с Балигантом в "Песне о 
Роланде", описанный столь красочно и подробно (стихи 
3567—3619), не представляет собой, конечно, исключе
ния — Карл вступает в бой и в других поэмах,— но его 
участие в сражении обычно бывает связано с наиболее труд
ным, но и переломным, моментом битвы. Так например, в 
поэме Жана Боделя "Песнь о Саксах" он вступает в реши
тельный поединок с Гвитекленом (Витикиндом) лишь тогда, 
когда видит, что многие из его наиболее прославленных 
рыцарей сражены или ранены в бою. Только тогда Карл 
садится на коня и бросает вызов главе противного войска. 
Не приходится говорить, что их поединок становится не 
только решающим, но и последним. После того, как Гвитек-
лен повержен, саксы пускаются в бегство (см. стихи 5402— 
5548). Между прочим, в этой поэме Карл не является по 
сути дела центральным персонажем. На фоне долгих осад и 
вообще военных действий, происходящих между франками и 
саксами (изображенными здесь как сарацинское племя) под 
верховным руководством державного Карла, разворачивается 
увлекательная любовная авантюра между племянником им
ператора Бальдевином (сын Ганелона и сестры Карла) и 
прекрасной сарацинской Сибиллой. 

Подчеркивание во многих поэмах старости, даже дряхло
сти Карла Великого, как нам представляется, далеко не 
случайно. В эпической традиции император, очень скоро 
приобретя эти черты, как бы застывает в этом состоянии. 
Ему не дано более меняться. Он как бы вечен. Как и вечно, 
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неподвижно, вневременно его правление, его королевство. 
Вот почему Карл в эпосе стар и дряхл, но одновременно — 
полон сил, полон сил не только для того, чтобы управлять 
страной, председательствовать на королевском совете, руко
водить военными действиями, но и принимать непосредст
венное в них участие, правда, как уже говорилось, редкое, 
если можно так выразиться, чрезвычайное. 

Поэтому-то мотив утраты императором последних жиз
ненных сил, его смертельной болезни в эпосе крайне редок. 
Мы находим его либо в произведениях достаточно поздних 
по времени своего возникновения, либо в тех поэмах, где 
это диктуется особенностями сюжета. 

Например, в поэме "Гуон Бордосский" Карл жалуется 
своему ближайшему окружению: 

"Viex sui et frailes, si ai le poil cangie, 
Soissante ans a qe fui fais chevaliers. 
Li cors me tramble sous Pennine deugie, 
Je me puis mais errer ne cevaucier. 
Ains vous requier, pour Dieu le droiturier, 
Faites un roi, je vous en veul proier, 
Qui tiegne France, le pais et le fief". 

(v. 55—61). 

Впрочем, как, видимо, справедливо отмечала Маргарита 
Росси21, в данном случае жалобы на возраст и на утрату 
сил носят традиционный характер, никак далее в поэме не 
обыгрываются и не влияют на развитие ее сюжета. Несколь
ко иначе обстоит дело в некоторых других поэмах. 

Обычно Карла заботит будущее страны; поэтому он обра
щается к придворным с наставлениями, с своеобразным 
"политическим завещанием", предчувствуя свою близкую 
кончину. С наиболее подробными наставлениями император 
обращается к своему наследнику в поэме "Коронование Лю
довика" (см. стихи 62—86 редакции АВ). Эти наставления и 
рассыпанные по тексту поэмы (см. стихи 1419—1421, 1445— 
1446 и др. редакции АВ, стихи 1111 —1113, 1145 редакции С 
и т.д.) указания на смерть императора Карла в данном 
случае носят сюжетообразующий характер, чего нет в дру
гих эпических памятниках. 

В этом смысле интересно присмотреться к тому, как в 
эпосе освещается воцарение сына Карла Людовика Благоче
стивого. Об этом рассказывается по сути дела лишь в одной 
поэме — в "Короновании Людовика". Здесь рассказ об этом 
неизбежен: суть произведения в изображении взаимоотноше
ний сильного деятельного феодала со слабым безвольным 
королем. При этом несомненно наличествует и противопо-
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ставление Карл / Людовик, объясняющее и поведение героя 
поэмы Гильома, и придворные распри, вспыхнувшие тут же 
после кончины сильного короля. Коль скоро Людовику надо 
было воцариться, Карлу следовало умереть. Но в поэме об 
этом рассказывается предельно кратко, даже как-то мимохо
дом. Так, в редакции АВ говорится: 

Ainz fu morz Challes que il fust reperier 
Et Looys remest son heritier. 

(v. 244—245) 

Если в латинских хрониках и жизнеописаниях (псевдо-
Турпина, Эгинхарда) подробнейшим образом описывалась 
кончина императора, предшествовавшие ей всевозможные 
знамения (затмение солнца, пожары, рухнувшие внезапно 
своды построек и т.д.) и последующее почитание его моги
лы, то эпос в этом отношении остается предельно лаконичен 
и сдержан. Правда, в редакции D "Коронования Людовика" 
рассказывается, как Карл возлежал на смертном одре в 
своих роскошных апартаментах, как он получил отпущение 
грехов, как душа покинула бренное тело императора, как 
его кончину оплакивали дамы и девицы, его жена, клирики 
и миряне, сержанты и рыцари, как колокола звонили во 
всех церквах, как тело усопшего отнесли в собор и постави
ли в часовню (стихи 265—276). Описана здесь и его гробни
ца в Аахене, чего мы не найдем ни в одной другой поэме: 

Teil sepolture n'avra mais rois en terre. 
II ne gist mie, angois i siet a certes, 
Sus ses genolz, s'espee an son poin destre: 
Ancor menace la pute gent averse. 

(v. 279—282) 

Жан Сюбрена, посвятивший кончине Карла, как она 
изображается в эпической традиции, интересную статью, 
справедливо замечал: "французские эпические поэмы дела
ют императора старым, заставляют его стремиться к покою, 
думать о преемнике и наставлять его; но они не осмелива
ются изображать его смерть, как будто в этом есть какое-то 
святотатство"22. Однако общий вывод исследователя пред
ставляется нам в целом верным, но недостаточным; Ж.Сюб
рена пишет: "Что касается эпической традиции, она хотела 
бы не упоминать об этой смерти; она постоянно добавляет 
новый подвиг, новый поход, новую поэму, что нисколько не 
удивляло слушателей, привыкших видеть императора стар
цем, священный облик которого скрывает наличие непре
рывно обновляющихся сил. Нет, нельзя сказать, что эпос 
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делает своего героя бессмертным: он предполагает его 
смерть, заставляет к ней готовиться, но не знает, как эту 
смерть изобразить"23. Что же, здесь, казалось бы, все верно. 
Но исследователем, как нам представляется, не учтена до
минирующая тенденция эпической традиции в изображении 
исключительной, ни с чем не сравнимой фигуры Карла. 

Во-первых, конечно, "бессмертие" императора открывало 
возможность для бесконечного сюжетного развития. Таких 
случаев в литературе Средневековья было немало: вечное 
бытие героя позволяло неустанно дописывать его биографию. 
Например, в разветвленный на множество "браншей" "Ро
ман о Лисе" после умерщвления героя в произведение про
должали вставляться новые поэмы о лисе — лис, оказывает
ся, не умер, следовательно о нем можно рассказывать новые 
истории. С Карлом Великим было несколько иначе: ему 
нельзя было давать умирать не потому, что в противном 
случае уже нельзя было бы создавать о нем новые поэмы. В 
самом деле, мы знаем, что процессы эпической циклизации 
были в данном случае иными. После возникновения узловых 
в сюжетном отношении произведений появлялись поэмы, не 
только их продолжающие, но и им предшествующие по 
эпической хронологии, а также поэмы маргинальные, разра
батывающие боковые сюжеты. Если учесть, что эпическая 
хронология "Королевской жесты" была достаточно прибли
зительной, то возможность создания произведений, вклини
вающихся в линейное развитие циклического сюжета, быва
ло вполне возможным. Вспомним, что во многих циклах 
поэмы, в них входящие, проявляли тенденцию объединяться 
в небольшие блоки из двух-трех произведений, к которым 
можно было пристраивать новые. Так "жеста" разрасталась 
изнутри. 

Многие французские эпические поэмы носят, так сказать, 
открытый характер: их сюжет исчерпан, но героев ждут 
новые свершения. В этом отношении особенно показателен 
финал "Песни о Роланде", заставлявший даже говорить об 
утраченном окончании поэмы. В самом деле, в последней 
лессе "Песни" говорится о каком-то новом походе Карла, 
который ему якобы вскоре предстоит, но о котором не 
рассказывает ни одна из известных нам поэм (см. Стихи 
3992—3998). Упоминаемый здесь король Вивьен из загадоч
ной Имфы не встречается больше ни в одном памятнике 
французского героического эпоса. Рассказ об этом походе 
Карла, видимо, не был создан (хотя, как видим, возможно
сти для этого были). В эпосе же императору пришлось снова 
вернуться в Испанию (что описано, скажем, в поэме "Ансе-
ис Картахенский"), затем воевать с саксами и т.д. Таких 
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походов можно было описать сколько угодно; к тому же 
историческая действительность предоставляла для этого не
мало поводов: далеко не все военные экспедиции Карла 
были в эпосе воспеты, из них предпочтение было отдано, 
как известно, испанским походам, хотя последние ничем не 
выделялись рядом с походами против венгров, лангобардов и 
ДР. 

Как верно отмечал Е.М.Мелетинский, "во французском 
эпосе почти "варварская" империя Карла Великого пред
ставляется на фоне последующих междоусобиц идеальным 
государством прошлого, имеет черты утопии "золотого ве
ка"24. Это восприятие утопического мира государства Карла 
не было целиком ориентировано в прошлое. Напротив, упор
ное молчание эпоса о кончине императора (которая должна 
была бы означать и конец этого мира) имеет, как нам 
представляется, глубоко концептуальный характер. Такое 
мифологизированное восприятие истории было достаточно 
типично для эпохи Средних веков. Лишь приобретало оно 
разные формы. По популярности, по монументальности и по 
некоторым дополнительным особенностям трактовки этого 
образа, с Карлом Великим в средневековой литературной 
традиции сопоставим легендарный король Артур. Мы знаем, 
что для многих манифестаций артуровских легенд важен 
факт вечности описываемого в них мира. Правда, в поздних 
версиях Артурианы легендарный король умирает, но это, 
как известно, не подлинная смерть, это скорее нечто вроде 
сна, за которым наступит в назначенный срок непреложное 
пробуждение. 

Между прочим, это восприятие эпического универсума, 
совпадающего с представлением о государстве Карла Вели
кого, универсума бесконечно длящегося, имеющего легко 
обозримое начало, но не очень ясный конец, связано и с 
чисто географическим его восприятием: королевство Кар
ла — королевство, постоянно раздвигающее свои границы. 
Ведь в большинстве поэм, по крайней мере в "Королевской 
жесте", да отчасти и в "Жесте Гарена де Монглан", настой
чиво и изобретательно изображается реконкиста, непрерыв
ная борьба с маврами, последовательное и неуклонное вы
теснение их с занимаемых ими пространств. При этом нель
зя не отметить, что это вытеснение, являющееся основным 
делом Карла, сверхзадачей всей его жизни, как она понима
ется эпической традицией, происходит не только путем из
гнания мавров, их физического уничтожения, но и весьма 
часто — иным путем, путем приобщения их к миру Карла, 
к миру христианских ценностей, гарантом которых выступа
ет в эпосе император. 
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Можно предположить, что Карл Великий обнаруживает 
совсем иное лицо в "жесте" о мятежных баронах. Скажем, 
Гастон Парис писал по этому поводу: "В других поэмах 
выступает монарх несправедливый и жестокий, сталкиваю
щийся с вассалами, столь же могущественными, как и он 
сам, он ведет с ними долгие войны, в описании которых 
поэт оказывается на стороне бунтарей, войны же чаще всего 
заканчиваются унижением короля"25. Все-таки правильнее 
было бы говорить не об унижении, а о вынужденном проще
нии мятежных баронов. Вынужденном прежде всего потому, 
что в поведении Карла, в поступках его доминируют не 
личные своекорыстные побуждения, а забота об интересах 
страны, "милой Франции". Нередко император прощает 
клан своих противников-феодалов в первую очередь потому, 
что стране угрожает нашествие сарацин, и лишь внутренний 
мир может обеспечить над ними победу. Думается, что сила 
и упорство бунтующих против королевской власти феодалов 
не может заставить Карла смириться — он будет бороться с 
ними до конца. Напротив, такие бунтари постоянно испыты
вают чувство вины перед королем; он остается для них 
единственно законным государем, в столкновение с которым 
толкнули их лишь превратности жизни и некоторые свойст
ва характеров. Показательны, например, слова Гарнье де 
Нантейль, обращенные к жене (поэма "Айа Авиньонская"); 
он предлагает отправить пленников Карлу, чтобы добиться 
примирения с императором, искупить свою вину перед ним: 

"Dame", се dist Garniers, "bien sai que nous feron: 
Ainz les menrai en France, si les rendrai Karlon, 
Mon seignor droiturier, que s'ire me pardoint". 

(v. 2931—2933) 

Как нам представляется, в поэмах о мятежных баронах 
не происходит снижения образа Карла, и лишь с очень 
большой натяжкой можно говорить о какой-то иной концеп
ции королевской власти, чем она выражена в поэмах других 
циклов. Что касается основных протагонистов поэм, то в 
них подчеркивается не только сила и смелость, но и такие 
качества, как жестокость и необузданность, временное за
бвение интересов страны. Но вот показательно: как только 
возникает угроза извне — наступает примирение своеволь
ных баронов с Карлом. Последний же в поэмах этого цикла 
выступает, возможно, в более глубинной, объемной трактов
ке; к его традиционным для эпоса характеристикам идеаль
ного монарха лишь добавляются новые, не отменяя преж
них. 
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Иногда в поэмах этого цикла император может быть не 
только вспыльчив, подозрителен, несправедлив. Он подчас 
изображается даже в комических тонах. Так, в поэме "Жи
рар де Вьенн" он подпадает под женское обаяние вдовы 
герцога Бургундского, руку которой он первоначально опро
метчиво обещал Жирару, но потом сам решил на ней же
ниться. 

Стали уже общим местом слова о комической трактовке 
эпического сюжета в поэме "Паломничество Карла Велико
го"26. Но это все, как нам представляется, частности. Осно
ва же образа Карла как типичнейшего эпического монарха 
остается достаточно стабильной в большинстве поэм, где он 
фигурирует. В том числе и в "Песни о Роланде", хотя Пьер 
Ле Жантиль, посвятивший этому замечательному памятнику 
средневековой французской литературы интересное исследо
вание, считает Карла самой странной фигурой поэмы27. 

3 

Итак, в каждой эпической поэме перед нами определен
ный набор персонажей, действующих лиц, "героев". Этот 
набор складывается в определенную систему, в большей или 
меньшей степени организованную. То есть действующую, 
связанную. Поведение персонажей функционально, и они не 
включаются в систему "просто так", но степень их свободы 
бывает разной. В том или ином из эпических памятников 
слаженность системы персонажей различна. Посмотрим, как 
это обнаруживается в наиболее значительных произведени
ях, прежде всего в "Песни о Роланде". 

Посвященная этому памятнику литература огромна. Не
мало работ анализирует и основные образы этой поэмы. 
Ограничимся лишь самыми общими наблюдениями. 

В центре повествования — образ Карла Великого, кото
рый упоминается в поэме десятки раз. С его имени начина
ется поэма, изображением его — плачущего, рвущего седую 
бороду — она заканчивается. Можно сказать, что традици
онный образ эпического монарха на всем протяжении поэмы 
остается неизменным. В известной мере это действительно 
так. Карл всегда в "Песни" мудр, седобород, олицетворяет 
собой прекрасную "милую Францию". Все так, и в то же 
время мы можем говорить, что образ императора претерпе
вает по ходу развития сюжета определенное развитие. Точ
нее — раскрытие. Неведомый нам Турольд, возможный со
здатель "Песни", раскрывает нам образ Карла тонко и уме
ло. Здесь нет, конечно, какого-то отхода от эпических кли
ше и стереотипов, нет "психологизма", даже его зачатков, 
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нет неожиданности, непредсказуемости в поведении импера
тора. И все же о раскрытии этого образа в поэме мы 
говорить можем. Чем это достигается? Думается, смещением 
точки зрения на изображаемое. И множественностью точек 
зрения. В самом деле. В первой лессе, носящей характер 
пролога, император еще не виден, хотя о нем уже идет 
речь. Все, что говорится здесь, еще как бы находится вне 
художественного времени и художественного пространства 
поэмы. Первая лесса — это информация, введение in medias 
res событий. 

Затем — известная сцена в стане Марсилия. О Карле тут 
речь идет непрерывно, но самого его мы пока не видим. И 
лишь в восьмой лессе император, наконец, на сцене. Полез
но сравнить строку, открывающую лессу, с последней стро
кой поэмы. 96-ой стих "Песни" звучит так: 

Li empereres se fait et balz et liez. 

А вот 4001-ый: 

Pluret des oilz, sa barbe blanche tiret... 

Но от радости и удовлетворенности к неизбывной печали 
Карл приходит не только не сразу, но — и это главное — 
сложно. Чему он радуется в восьмой лессе? Своим военным 
успехам, тому, что отвоеван город Кордр (полагают, что это 
Кордова28, но вопрос этот спорен), что сарацины потеснены, 
что взята богатая добыча. А разве нет у него оснований 
радоваться после победы над Балигантом? Ведь тогда был 
разгромлен уже не Марсилий, а огромное войско, прибыв
шее из Северной Африки, олицетворяющее собой весь му
сульманский мир. Наказан также предатель Ганелон, ото
мщены Роланд и погибшие в битве пэры Карла. И все же 
император печалится, он восклицает в тоске: 

..."si penuse est ma vie!" 
(v. 4000) 

Действительно, основное чувство, которым обуреваем 
здесь Карл, это усталость. Усталость не только от конкрет
ного похода, длящегося семь лет, не от трудного поединка с 
Балигантом, не от треволнений божьего суда, а вообще от 
прожитой жизни. Поэтому-то предстоящая экспедиция, ко
торую предвещает архангел Гавриил, представляется импе
ратору непосильной. 

Карл в первой половине поэмы кажется бездеятельным, 
даже инертным. Но эта неподвижность — чисто внешняя. 
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Император живет напряженной внутренней жизнью. Мало 
того, что он постоянно несет на себе бремя верховной вла
сти — решает, кого послать с посольством к сарацинам, 
возвращаться ли домой, поворачивать ли войско после рон-
севальского поражения, как судить Ганелона,— он пережи
вает и свои отношения с окружающими. Вот почему он 
изображается чаще всего под сосной на подобающем ему 
троне в окружении самых верных и надежных сподвижни
ков, но также — сомневающимся, проливающим слезы, ви
дящим вещие, но очень трудно истолковываемые сны. 

Император все время обдумывает происходящее. Он ви
дит зорче других, рассчитывает лучше других ходы, предви
дит возможные неожиданности. Основное чувство, которое 
он испытывает, как верно отметил П.Ле Жантиль29, это 
беспокойство. Он предвидит трагическое развитие событий, 
он, однако, не решается его предотвратить. Эти сила — 
сила власти и сила знания — и слабость придают образу 
Карла черты высокого трагизма. Опыт и мудрость приходят 
в трагическое противоречие с невозможностью их использо
вать. 

Так, император Карл с самого начала предчувствует по
ражение Роланда в битве с сарацинами, хотя такой исход 
сражения, казалось бы, ничто не предвещает. Разговаривая 
со старым герцогом Наймом, Карл, впрочем, ссылается на 
увиденный им вещий сон, открывший ему предательство 
Ганелона: 

Si grant doel ai, ne puis muer nel pleigne: 
Par Guenelun serat destruite France. 
Enoit m'avint une avisiun d'angele 
Que entre mes puinz me depegout ma hanste 
Qui ad juget mis nies Rollant remaigne; 
Jo Pai lesset et une estrange marche. 
Deus! se jol pert, ja n'en avrai escange. 

(v. 834—840) 

Таким образом, в настроениях Карла смешиваются раз
ные чувства. Автор поэмы показывает, что тоска императо
ра, описанная в последней лессе, вполне оправдана, в ней 
соединились горечь поражения (хотя и снятого конечным 
реваншем), печаль по погибшему племяннику, общая уста
лость от долгой жизни, полной тревог и трудов. 

Вот эти беспокойство, неуверенность,- усталость Карла и 
раскрываются постепенно в поэме. Раскрываются через вос
приятие им происходящих событий и через взаимоотноше
ния с другими персонажами произведения. Тем самым образ 
Карла здесь как бы двупланов: это традиционный эпический 
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монарх, сильный, мудрый и уже очень старый, и сомневаю
щийся человек, смотрящий на действительность фаталисти
чески. 

Андре Бюрже полагал, что в душе императора царит 
конфликт между чисто человеческими побуждениями и вы
соким служением Богу30. Думаем, что это не совсем так. 
Подобная точка зрения слишком локализует поэму, даже ее 
оксфордский вариант, в эпохе первых Крестовых походов 
(ученый, например, считает, что эпизод с Балигантом мо
жет быть объяснен неудачей Второго крестового похода31). 
Образ Карла в "Песни" должен пониматься шире. Это не 
просто традиционный эпический монарх, хотя его чертами 
Карл "Песни" наделен прежде всего. Это образ монарха в 
его сложных, и даже интимных, глубоко личных, взаимоот
ношениях с окружающими его. В нем есть и известное 
своеволие, капризность, и упоение властью, и некоторая 
наивная доверчивость (Карл верит посулам Марсилия и об
манным речам Ганелона), но на первом месте в чувствова
ниях императора — это его отношение к Роланду, к двенад
цати пэрам, к Ганелону (который весьма уважаем при дво
ре, иначе Карл не отдал бы за него свою сестру), даже к 
Марсилию и к Балиганту. Нити связи протягиваются от 
Карла к другим персонажам поэмы. Такая связь может быть 
близкой, дружественной, либо открыто враждебной. Но 
главное, эти отношения могут меняться. Так, первоначально 
Карл не очень дорожит племянником, легко назначает его в 
арьергард по совету Ганелона. Лишь позже, после увиденно
го им вещего сна и особенно после гибели юного рыцаря, 
император ощущает, как тот ему близок и дорог. Точно 
также вначале Карл уважает и ценит Ганелона, он с уваже
нием (пусть осторожным) относится к Марсилию, соглашает
ся послать к нему посольство. 

Итак, повторим, раскрытие образа императора происхо
дит в поэме в процессе его меняющихся взаимоотношений с 
другими ключевыми фигурами повествования, в его меняю
щемся же восприятии происходящих событий. 

Не раз уже обращалось внимание на то, что в структуре 
персонажей "Песни" старательно проведен определенный па
раллелизм32. Мы еще вернемся к нему, сейчас же отметим, 
как этот параллелизм обнаруживает себя в обрисовке основ
ного антагониста Карла, сарацинского "короля" Марсилия. 
Этот персонаж упомянут уже в первой лессе поэмы (ввод
ной). Затем рассказывается о его дворе. Марсилий, как и 
Карл (ср. стихи 114, 165, 168, 393 и др.), любит сидеть 
среди сада, под сосной: 

153 



Li reis Marsilie esteit en Sarraguce, 
Alez en est en un verger suz l'umbre. 

(v. 10—11) 

И л и : 
Un faldestoet out suz l'umbre d'un pin, 
Envolupet fut d'un palie alexandrin: 
La fut li reis ki tute Espaigne tint. 

(v. 407—409) 

Он также окружен своими пэрами и многочисленным 
войском. Мудрый герцог Найм имеет своего дублета в стане 
Марсилия в лице Бланкандрина. Марсилий тоже мудр и 
стар. Он также вспыльчив и способен на, казалось бы, 
внезапные, нелогичные поступки. Если Карл олицетворяет 
собой не просто свое королевство, но в известной мере и 
весь христианский мир, то Марсилий точно также выступает 
олицетворением мира мусульманского. Как и характер Кар
ла, характер Марсилия получает разработку во взаимоотно
шениях персонажа с другими действующими лицами поэмы 
(так, Марсилий скорбит о гибели своего племянника Аэльро-
та, как и Карл оплакивает гибель Роланда). Вместе с тем, 
описан Марсилий менее подробно и разнообразно, чем Карл. 

Но следует отметить, что этот параллелизм нарушается 
введением в поэму эпизода с Балигантом. Этот эпизод спра
ведливо считается позднейшей вставкой в более ранний ва
риант произведения. При введении этого эпизода не все 
возникшие противоречия были устранены. Так, достаточно 
ясно выраженное противопоставление Карл — Марсилий бы
ло заменено противопоставлением Карл-Балигант. Поэтому 
автору пришлось сделать определенный сдвиг в "табели о 
рангах": с Марсилием сражается уже не сам император (как 
это можно было бы ожидать, ведь с Аэльротом бился пле
мянник Карла), а его племянник Роланд (который отрубает 
сарацину руку — см. стихи 1897—1912). При этом сдвиге 
происходит замена и лиц ближайшего окружения: теперь 
Найму (и его напарнику Ожье) соответствует не Бланканд-
рин, а самые верные советники Балиганта Торлей и Дапа-
морт (см. стихи 3216—3217). 

Тем самым роль основного антагониста Карла оказалась 
расщепленной: как олицетворение мира ислама в поэме вы
ступает в конце концов Балигант, на более низком уровне 
поведение императора дублирует Марсилий (у него 12 пэ
ров, как и у Карла, у каждого из вождей противостоящих 
миров — по племяннику, оба сидят под сосной и т.д.). 

Нарушение симметрии (или параллелизма) в изображе
нии персонажей происходит и в рассказе о сражении Карла 
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с Балигантом. И эта битва, как это обычно бывает в эпосе, 
распадается на серию поединков. В отличие от битвы при 
Ронсевале, участники этих поединков не равновелики. Так, 
с сыном Балиганта Мальпримом скрещивает оружие не сын 
или племянник Карла, а старый герцог Найм (см. стихи 
3421—3428), а сам император вступает в единоборство с 
Канабеем, братом сарацинского вождя (см. стихи 3447— 
3450). Почему так происходит — понятно. Набор персона
жей в стане франков уже был определен в первой части 
поэмы, до эпизода с Балигантом. Вводить новых франкских 
рыцарей, ранее не упоминавшихся, было нельзя. Вот и 
приходилось Турольду брать тех, что были под рукой. Ду
мается, это нарушение симметрии в наборе персонажей — 
представителей двух лагерей говорит о том, что эпизод с 
Балигантом был вставлен в поэму не только позже, но и 
достаточно искусственно. 

Вообще же параллелей-противопоставлений в поэме мно
го. Почти все они увязываются вокруг фигуры Роланда. 

Он — основной герой поэмы, чья судьба оказывается в 
центре повествования и во многом ассоциируется с судьбой 
"милой Франции". Поражение Роланда — это не только 
унижение страны, но и тяжелый удар по державе Карла. 
Это поражение взывает к реваншу. Но посмотрим, как это 
поражение описано. 

В первом столкновении франков и сарацин победу одер
живают первые, здесь гибнут двенадцать сарацинских пэров 
(см. стихи 993—1417). Но с арьергардом франков сражается 
лишь авангард Марсилия; главные его силы вступают в бой 
позже, и теперь уже находят смерть двенадцать пэров Кар
ла. Во второй битве силы сторон заведомо неравны, что 
постоянно подчеркивается. 

В первом бое Роланд рубится в общей сече и участвует в 
индивидуальных поединках. Первым он поражает, разумеет
ся, племянника Марсилия Аэльрота (см. стихи 1198—1205), 
затем наступает черед видного сарацинского военачальника 
Чернюбля (стихи 1325—1334). 

Параллель-противопоставление Роланд-Аэльрот стара
тельно проведено через всю первую часть поэмы (см., на
пример, стихи 792—802 и 873—992). Интересно отметить, 
что войско сарацин, возглавляемое племянником Марсилия, 
описано значительно более подробно, чем войско франков, 
что видно хотя бы по числу посвященных каждому из них 
стихов. Это и понятно: автору "Песни" нужно было создать 
впечатление неравного, а потому особенно трудного и тем 
самым особенно славного боя. Точно также было поступлено 
и в эпизоде с Балигантом (ср. стихи 3026—3095 и 3220— 
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3260): новая армия сарацин во много раз превосходит ар
мию франков. 

Доблесть и мужество Аэльрота в поэме не уничижаются; 
даже напротив. Ведь тем почетнее победа Роланда. Оба эти 
племянника как бы стоят друг друга, но Роланд, конечно, 
лучше. Не случайно племянник Марсилия перед поединком 
задирает Роланда, за что тут же наступает жестокое наказа
ние; натиск Роланда не только стремителен, но и необычай
но силен и сноровист: 

Quant Pot Rollant, Deus! si grant doel en out, 
Sun cheval brochet, laiset curre a esforz, 
Vait le ferir li quens quanque il pout: 
L'escut li freint et Posberc li desclot, 
Trenchet le piz, si li briset les os, 
Tute Peschine li desevret del dos, 
Od sun espiet Panme li getet fors. 

(v. 1196—1202) 

Второе противопоставление — это антитеза Роланд — 
Ганелон. Здесь главный герой поэмы нередко увиден глаза
ми своего приемного отца (см. стихи 385—391, 396—401, 
474, 578). Ганелон осуждает молодого рыцаря прежде всего 
за непомерную чванливость. Между тем в эпосе "героиче
ская похвальба" входила в правила поведения рыцаря. Поэ
тому Роланд очень часто говорит о своей доблести (см. 
стихи 753—759, 2861—2867), но говорит, так сказать, на 
законных основаниях — он действительно рыцарь выдаю
щийся. Поэтому нам представляются не вполне обоснован
ными слова П.Ле Жантиля о том, что в поэме герой изобра
жен с известными слабостями, что очеловечивает его об
раз33. Думается, речь должна идти не о слабостях, от кото
рых герой старается избавиться, а о чертах характера, кото
рыми он может гордиться. Обычно говорят о его "чрезмер
ности" (demesure). По сравнению с его приемным отцом 
Ганелоном, он "чрезмерен" только в позитивном плане: он 
необуздан прежде всего в своей смелости и преданности 
общему делу. 

На эту черту характера Роланда и ее трактовку в эпиче
ской традиции верно обратил внимание Е.М.Мелетинский; 
он писал: "В иерархии ценностей патриотизм выше вассаль
ной верности, и в этом предпочтении проявляется народно-
эпический подход, взгляд на короля как на выражение на
ционально-племенного единства, а на богатырей как на за
щитников такого единства от "чужих". В эпосе личные 
интересы в принципе должны стихийно перерастать в обще
ственные, а вассальная верность — в любовь к Родине. 
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Поэтому Ганелон, сохранивший персональную вассальную 
верность Карлу Великому, рассматривается как предатель, а 
Роланд, у которого вассальная верность Карлу сливается с 
преданностью "сладкой Франции", мыслится героем"34. Дей
ствительно, предательство Ганелона во многом спровоциро
вано как раз Роландом. У Ганелона нет оснований как-то 
вредить Карлу. Все его предательство преследует лишь одну 
цель — погубить надменного пасынка. Ведь это по совету 
Ганелона и отчасти вопреки первоначальным намерениям 
Карла Роланд назначается командующим арьергарда. 

Основные черты Роланда с наибольшей полнотой обнару
живаются при разработке третьей оппозиции-параллели Ро
ланд-Оливье. 

Оливье (Оливьер) выступает в поэме своеобразным дуб
лером главного героя. При том, что их основное различие 
подчеркнуто в известной авторской формулировке, ставшей 
крылатой: 

Rollanz est proz et Olivier est sage: 
Ambedui unt merveillus vassaelage. 

(v. 1093—1094) 

Было бы неверным считать Оливье менее смелым, чем 
Роланд. Он славно сражается под Ронсевалем, столь же 
славна и его смерть. Он лишь лишен "чрезмерности" Ролан
да; вот его кредо: 

...vasselage par sens пеп est folie: 
Mielz valt mesure que ne fait estultie. 

(v. 1724—1725) 

Оливье прекрасно знает вспыльчивость и неуправляе
мость своего друга и побратима (см. стихи 255—256); он 
понимает раньше других, что франкский отряд ждет пора
жение. Почему Оливье просит Роланда протрубить в рог — 
понятно. Это не трусость, а благоразумие. Он хочет спасти 
свой отряд и сохранить честь франков, уйдя от разгрома. 

Этому благоразумию Роланд, казалось бы, противопостав
ляет свою неразумную "чрезмерность". Это, однако, не со
всем так. Догадывается ли Роланд о предательстве Ганело
на, о том, что отчим расставил ему коварную ловушку? И 
если догадывается, то когда? по этому поводу велось немало 
споров. Все дело в правильном понимании короткого обмена 
репликами между Роландом и Оливье. Роландов побратим 
прямо говорит о предательстве, герой поэмы его резко обры
вает. Итало Сичильяно полагал, что в этот момент Роланд 
еще не понял, что подлое предательство свершилось35. В 
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противовес ему А.Бюрже считал, что Роланд знал о готовя
щемся предательстве с самого начала, еще с того момента, 
когда получал от Карла командование арьергардом36. Как 
нам представляется, это более вероятно. Иначе Роланд вы
глядел бы в "Песни" простачком, а его "чрезмерная" храб
рость была бы лишена истинной возвышенности и героично-
сти. В самом деле, Роланд трижды отказывается трубить в 
рог не потому, что не видит опасности (и не верит тем 
самым в предательство отчима), а потому, что хочет встре
тить эту опасность один на один, сразиться с армией Мар-
силия силами своего небольшого отряда (и тем самым при
нимает вызов Ганелона). И лишь когда битва уже неминуе
ма, когда предупреждать Карла уже поздно — он все равно 
не успеет к месту сражения,— Роланд признается другу: 

"Sire cumpainz, mult ben le saviez 
Que Guenelun nos ad tuz espiez, 
Pris en ad or et aveir et deners. 
Li emperere nos devreit ben venger. 
Li reis Marsilie de nos ad fait marcher, 
Mais as espees l'estuvrat esleger". 

(v. 1146—1151) 

Принимая огонь на себя, Роланд — в своих трех ответах 
Оливье, продиктованных его кичливостью, конечно,— дума
ет прежде всего о собственной славе, затем о славе своих 
близких и Франции. Но кроме этого он как образцовый 
вассал, не хочет подводить своего сюзерена Карла. Он дает 
здесь емкое и точное определение сути вассального служе
ния: 

Pur sun seignur deit hom susfrir granz mals 
E endurer et forz freiz et granz chalz, 
Sf n deit hom perdre del sane et de la char. 

(v. 1117—1119) 

Нередко говорят о чувстве предопределения в пережива
ниях Роланда (в частности, А.Бюрже37). Это верно. Это 
вполне соответствует некоторым чертам молодого эпического 
героя, о которых будет сказано ниже. Поняв в ходе несколь
ких столкновений с Ганелоном, что тот не верит в его 
мужество и доблесть, о которых Роланд столь часто говорит, 
и что он готов его спровоцировать на подвиг (вернее, на 
несовершение подвига, по мнению Ганелона), герой поэмы 
решает идти до конца. Он жертвует собой и своим неболь
шим отрядом, гибель которого он переживает, но на кото
рую идет. Но он как образцовый вассал и не менее образ-
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цовый патриот не может пожертвовать ради собственной 
славы всей армией Карла. Тем более, что это славы ему не 
принесет. Поэтому вполне понятно, почему во второй сцене 
с рогом Роланд готов протрубить в олифант. Интереснее 
здесь позиция Оливье. 

Побратим Роланда, по мнению А.Бюрже38, хочет нака
зать своего друга, показав ему, как из-за его безрассудства 
погиб цвет франкского войска. Действительно, Оливье уко
ряет Роланда, и очень решительно. Но было бы ошибкой 
утверждать, что Роланд в этой сцене еще надеется на спа
сение. Нет, он знает, что остатки арьергарда тоже погибнут. 
Спор двух друзей, как нам представляется, разрешает архи
епископ Турпин, тем самым проясняя позиции того и друго
го: 

"Sire Rollant, et vos, sire Oliver, 
Pur Deu vos pri, ne vos cuntraliez! 
Ja li corners ne nos avreit mester; 
Mais mepurquant si est il asez melz: 
Vtnget li reis, si nus purrat venger". 

(v. 1740—1744) 

Поэтому моральная правота в этой сцене на стороне 
Роланда, а не Оливье. Герой поэмы (как и Турпин) думает 
не о личном спасении, а об отмщении и о безопасности 
основной армии Карла. 

Скажем несколько слов о предателе Ганелоне. Его образ 
также разработан в поэме достаточно детально. В этом 
человеке из ближайшего окружения императора не отрица
ется ни мужество, ни рыцарская сноровка (см. стихи 282— 
285, 462—467). И хотя во французской эпической традиции 
с именем Ганелона прочно связывается сам институт преда
тельства (от него берет начало проклинаемый в эпосе род), 
предательство как таковое не является изначально отличи
тельным качеством Роландова отчима. В нем лишь личные 
побуждения превалируют над общественными. Его пикиров
ка с пасынком (легко объясняемая психологической сложно
стью их отношений: Ганелон заменил Роланду отца, воз
можно, любимого) выливается в еле сдерживаемую вражду, 
провоцирующую Ганелона на предательство и приведшую к 
поражению франков. Из-за этой вражды Ганелон идет на 
столь тяжкий поступок. В какой-то мере из-за этой вражды 
Роланд отказывается трубить в рог: он не хочет, чтобы 
Ганелон оказался прав, беря под сомнение доблесть юноши. 
Проступок Ганелона, с точки зрения тех расхожих представ
лений, которыми руководствовались создатели "Песни", во 
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много раз тяжелее, за что предатель несет заслуженную 
кару, Роланд же покрывает себя немеркнущей славой. 

Мы говорили, что в каждой эпической поэме, ъ том 
числе и в "Песни о Роланде", набор персонажей складыва
ется в определенную систему. Интересно отметить, что в 
"Песни о Роланде" мы можем выделить не две группы 
персонажей, а три. Так, одну из них составляет окружение 
Карла — в широком смысле слова. Она, эта группа, может, 
конечно, быть расчленена на более мелкие подгруппы, орга
низуемые по разным признакам (скажем, молодые рыцари и 
старые сподвижники императора и т.д.). В целом эта группа 
олицетворяет собой христианский мир, отчетливо противо
стоящий миру не-христианскому, мусульманскому. Мусуль
мане во главе с Марсилием — это другая группа персона
жей. В изображении этих двух групп немало общего (напри
мер, сходным образом описываются пэры Карла и пэры 
Марсилия — см. стихи 62—68, 104—108, 170—178 и др.). 
Но между этими двумя группами персонажей выделяется 
еще одна. Она именно "между". Ее составляют персонажи, 
переходящие из одного лагеря в другой. Потенциально от 
такой измены не застрахованы многие герои эпоса, но пе
чать предательства лежит на персонажах определенного ти
па. В этом отношении особо показателен Пинабель, держа
щий в судебном поединке сторону Ганелона. Для него глав
ное — родственные, клановые связи. Сражаясь с Тьедри, он 
восклицает: 

"Sustenir voeill trestut mun parentet, 
N'en recrerrai pur nul hume mortel: 
Mielz voeil murir que il me seit reprovet". 

(v. 3907-3909) 

Ганелон и его сородичи в эпической традиции будут 
руководствоваться прежде всего личными побуждениями и 
интересами. Их, подобных интересов, не чужды и другие 
персонажи, но общее благо у них всегда на первом месте и 
подчиняет себе все остальные мотивы поведения, потому-то 
перед лицом сарацинской опасности они сплачиваются вок
руг короля, олицетворяющего собой для них высшие интере
сы страны. 

Возможность перехода в иной лагерь имеют и сарацины, 
но в "Песни о Роланде" этот мотив почти совсем не развит. 
Впрочем, об одном из воинов Марсилия, эмире из Балагета, 
в поэме сказано: 

Fust crestiens, asez oust barnet. 
(v. 899) 
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То есть путь к крещению сарацинам открыт. Однако, в 
отличие от других, более поздних поэм, в "Песни о Ролан
де" принимает крещение одна Брамимонда (см. стихи 
3975—3987). Вообще же мотив этот, столь распространенный 
в эпической традиции, в этом произведении не получил 
разработки. Возможно, так случилось по двум причинам. 
Во-первых, противостояние двух конфессиональных миров 
изображено здесь как непримиримое, а поэтому и непреодо
лимое. Во-вторых, тема "сдвига", перехода из одного лагеря 
в другой разрешается в поэме на примере предательства 
Ганелона и тем самым оказывается уже использованной. 
Поэтому-то в "Песни" и нет повального принятия сарацина
ми христианства, с чем мы так часто сталкиваемся в других 
памятниках французского героического эпоса. 

Говоря о персонажах "Песни о Роланде" и способах их 
изображения в произведении, нельзя не отметить следую
щее. Самые значительные персонажи (такие, как Карл, Ро
ланд, Оливье, Ганелон, Марсилий и т.п.) как правило обри
сованы с разных точек зрения. Думается, таких точек зре
ния в поэме может быть четыре. 

Во-первых, это авторская точка зрения, присутствующая 
в большей части текста памятника. Эту авторскую точку 
зрения нельзя считать совсем нейтральной. Определенная 
тональность есть даже в описании яркого солнечного дня 
(см., например, стихи 1002, 2646) или ночи (см. стих 3659), 
хотя здесь бесспорно использованы общие места фольклор
ной поэтической традиции. В еще большей степени такой 
эмоциональной окрашенностью, а следовательно и авторской 
оценкой, отличаются, казалось бы, стереотипные и нейт
ральные формулы-повторы, описывающие битву: 

La bataille est merveilluse et comune (v. 1320), 
La bataille est merveilluse e pesant (v. 1412), 
La bataille est e merveillose et grant (v. 1653), 
La bataille est merveilluse et hastive (v. 1661). 

Дело, разумеется, не в них самих, этих действительно 
клишированных формулах, а в месте и частоте их употреб
ления и т.д. В еще большей степени субъективность автор
ской оценки проявляется в изображении персонажей. Вот 
как увиден автором Балигант: 

Li amiralz ben resemblet barun, 
Blanche ad la barbe ensement cume flur, 
E de sa lei mult par est savies horn, 
E en bataille est fiers e orgoillus. 

(v. 3172—3175) 
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Автор "Песни" придерживается объективной точки зре
ния (старается придерживаться), но его профранкские на
строения несомненны, поэтому мы можем говорить, что в 
поэме позиция автора и позиция франков в какой-то мере 
совпадают. 

Во-вторых, это нерасчлененная точка зрения врагов-сара
цин. Так, во второй половине "Песни" император Карл 
очень часто изображен с множественной, обобщенной точки 
зрения сарацин (см. стихи 2605—2607, 2736—2740, 3180— 
3181, 3502—3503 и др.). 

В-третьих, это изображение какого-либо персонажа с точ
ки зрения другого персонажа (или персонажей). Нередко это 
превращается в столкновение оценок, в своеобразные споры 
о персонаже, о его боевых качествах и т.д. В зависимости 
от того, кому именно принадлежит оценка, она может 
быть — с точки зрения автора — истинной или ложной. 
Как правило, отрицательные персонажи дают оценку невер
ную, ошибочную, и эта их оценка характеризует не столько 
оцениваемого персонажа, сколько их самих. 

Наконец, в-четвертых, это очень частые самохарактери
стики персонажей. По большей части они носят характер 
типичной для эпоса "героической похвальбы". Особенно ча
сто хвалит себя Роланд, что является отличительной чертой 
его образа. Ему вторит его антипод-подобие племянник 
Марсилия Аэльрот (см. стихи 862—871). Сюда же мы долж
ны отнести и очень часто высказываемые персонажами их 
жизненные позиции (Роландом, Оливье, Турпином, Пинабе-
лем и др.). Смена оценок, соответствующая смене точек 
зрения, и способствует раскрытию характеров персонажей 
поэмы. 

Итак, в "Песни о Роланде" перед нами определенным 
образом организованная система персонажей, находящихся в 
различных, достаточно сложных отношениях между собой. В 
основе этой организации лежит принцип параллелизма-про
тивопоставления. На основе этого принципа изображены не 
только два противостоящих лагеря — христианский и му
сульманский,— но и группы персонажей внутри этих миров. 
Так, молодые персонажи ощутимо противостоят старым, 
противостоят не только чертами своих характеров, но и 
уготованной им судьбой. Так например, если мудрый старец 
Карл призван существовать как бы в вечном круговороте 
бытия (почти таков же и его испытанный советник старый 
герцог Найм), то срок молодых героев — Роланда и 
Оливье — измерен, поэтому линия их судьбы пряма, а не 
циклична, а тем самым и конечна. 
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От степени организации персонажей пЪэмы в систему 
зависит, как нам представляется, и трактовка выведенных в 
произведении персонажей, разработанность или, напротив, 
неразработанность их характеров, сам тип персонажа — по
движный или неподвижный, развивающийся или статичный 
и т.д. 

4 

Несколько иным образом организована система персона
жей в другой древнейшей поэме — в "Песни о Гильоме", 
также являющейся выдающимся памятником французского 
героического эпоса. 

Рассмотрим сначала первую часть поэмы, которую неред
ко называют собственно "песнью" о Гильоме, тогда как 
вторую ее часть (стихи 1981—3554) именуют "Песнью о 
Ренуаре", полагая, что англо-нормандский компилятор не 
очень искусно объединил известные ему два разных произ
ведения, сюжетно между собою связанные, но имеющие 
некоторые фабульные разноречия, затрагивающие, впрочем, 
лишь детали. 

Существует точка зрения, согласно которой автор "Песни 
о Гильоме" хорошо знал "Песнь о Роланде" и строил свою 
поэму по модели великой "Песни". Впрочем, как нам пред
ставляется, сходство между двумя произведениями невелико 
и ограничивается достаточно второстепенными мотивами. Но 
вот организация персонажей в двух частях поэмы различна. 
Что же общего у двух "Песней"? Сходна общая ситуация — 
решительное противостояние двух миров, христианского и 
мусульманского, но, между прочим, духом такого противо
стояния отмечены почти все памятники французского эпоса. 
Сходны взаимоотношения двух главных персонажей: Карлу 
и Роланду здесь соответствуют Гильом Оранжский и Вивьен, 
то есть дядя и племянник. Есть некоторое сходство, правда, 
весьма относительное, в поведении двух пар молодых геро
ев, Роланда и Оливье, с одной стороны, Вивьена и Эстурми, 
с другой. 

Первым попытку сопоставить две "Песни" сделал Морис 
Вильмот39. Его наблюдения развила и углубила бельгийская 
исследовательница Ж.Ватле-Виллем40, не только показавшая 
известный параллелизм двух поэм в разработке и трактовке 
ряда их ключевых эпизодов, но и вскрывшая существенные 
различия двух "Песней" в осмыслении центрального моти
ва — рокового боя и поведения в нем молодых рыцарей. В 
этих параллельных эпизодах Ж.Ватле-Виллем верно подме
тила различия в психологической мотивированности поведе-
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ния Роланда и Вивьена. Исследовательница пишет по этому 
поводу: "Вивьен настаивает, требуя предупредить Гильома, 
подобно тому, как Оливье настойчиво советовал Роланду 
позвать Карла. И Эстурми возражает на мудрые советы 
Вивьена точно также, как упорствовал Роланд. Позже, когда 
Роланд уже хотел затрубить в рог, Оливье противился это
му; точно также, когда Тибо хочет позвать Гильома, этому 
противится Вивьен. Оливье повторял доводы, которые приво
дил Роланд, Вивьен повторяет слова Эстурми"41. В самом 
деле, параллелизм, казалось бы, очевиден. Но в действи
тельности ситуация здесь совсем иная: "Роланд не хотел 
показаться малодушным в тот момент, когда понял, что 
битва неизбежна; на него было возложено поручение, и он 
хотел его выполнить. Когда же он понимает, что его ждет 
поражение, он хочет предупредить Карла, и Турпин оцени
вает это очень здраво — нельзя оставлять короля в неведе
нии об опасности. В "Песни о Гильоме" можно было пре
дупредить Гильома, но Тибо в пьяном бахвальстве не делает 
этого, когда же он оказывается лицом к лицу с врагом, он 
трусливо хочет звать на помощь. И тут Вивьен противится 
этому"42. 

Но существенны и важны, как нам представляется, не 
эти нюансы и тонкие психологические различия. Не могут 
не броситься в глаза различия более кардинальные. Так, 
действительно, в центре обоих произведений находится рас
сказ о неравной битве с превосходящими силами противни
ка, о мужественном поведении молодого рыцаря и о его 
героической гибели. Этот юный герой и в той, и в другой 
поэме оказывается племянником центрального персонажа. 
Но в "Песни о Роланде" таким верховным героем является 
Карл Великий, император и тем самым средоточие не толь
ко государственной власти, но и высшей мудрости и спра
ведливости. Совсем иначе в "Песни о Гильоме". Здесь дядя 
юного героя — граф Гильом, а не император Людовик. 
Именно Гильом надежно служит "милой Франции", защи
щает ее от врагов, оттесняя на задний план неопытного и 
слабого Людовика. И этому ничуть не противоречат хвалеб
нейшие слова героя о его императоре: 

Nen ad tel home en la crestiente, 
Tant vavassurs peust hom asembler. 
Fors LooTs, qui France ad a garder 
Cum dreit seignur, li nobile onure. 

(v. 1605—1608) 

На деле Людовик отказывает Гильому в помощи, и лишь 
единодушное желание баронов (в первую очередь родствен-
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ников героя) заставляет короля снарядить большое войско. 
Но в поход с этим войском Людовик не отправляется, 
оставаясь в своем стольном городе Лане. 

Тема взаимоотношений короля и вассала в этой поэме 
едва намечена, причем, монарх выглядит здесь совсем не в 
лучшем свете (особенно уничижительно говорит о Людовике 
Гибор, правда, во второй части поэмы — см. стихи 2804— 
2805). Но для Гильома, как и для сражающихся вместе с 
ним племянников, служение королю и служение родной 
стране совпадают, вот почему граф Оранжский в общем-то 
не изобличает трусость или двоедушие императора, который 
остается для него прежде всего сюзереном. Рядом с этим 
уважением к королю, несправедливость которого, однако, 
герой не может не замечать, отметим поразительную по 
грубости и нелицеприятству тираду Гильома, обращенную к 
жене Людовика (см. стихи 2598—2624). Правда, героя не
сколько оправдывает тот факт, что она — его сестра. И 
все-таки не будем забывать, что эта площадная брань обра
щена к женщине и королеве. 

Напротив, тема взаимоотношений дяди и племянника в 
этой поэме углублена и заострена. Правильнее было бы 
сказать, что решение этой темы умножено. Ведь у главного 
героя на этот раз не один племянник, а несколько. Это, 
кроме Вивьена, его брат Ги, а также Бертран, сын Бернара 
де Брабан, брата Гильома, Жирар (его родство с владетелем 
Оранжа в поэме не определено) и Гишар, племянник героя 
со стороны жены (Гишар погибает в одной из битв, описан
ных в первой половине "Песни"; во второй появляется 
новый Гишар, не имеющий ничего общего с первым). Важ
но, что Вивьен и Ги — племянники по женской линии (они 
дети безымянной сестры Гильома и некоего Бева де Корне-
бю; см. стихи 295—299, 1437—1440). Еще важнее, что 
братья рано лишились родителей и воспитаны Гильомом и 
особенно — заботливой Гибор (см. стихи 683, 993—995 и 
др.). Своих детей у Гильома с женой нет. 

В поэме (ее первой части) описано три битвы франков с 
неверными. В каждой из них принимает участие разный 
"набор" франкских военачальников. 

В первом сражении при Ларшане погибает геройской 
смертью Вивьен. Бой идет еще без участия графа Гильома 
(за ним лишь посылают). Поэтому в сражении главное 
лицо — Вивьен. Здесь вполне правомерна аналогия с Ронсе-
вальской битвой и с участием в ней Роланда. Рядом с 
Вивьеном начинает было сражаться Жирар, но Вивьен вско
ре посылает его за дядей. Мог бы сражаться Эстурми (став 
тем самым параллелью Оливье). Но этот племянник Тибо, 
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графа Буржского, оказывается пустым бахвалом, а как все 
бахвалы — еще и трусом. Он бежит с поля боя, как и сам 
Тибо, такой же бахвал и трус. Эти качества Тибо и Эстур
ми могли бы дать возможность построить эффектную парал
лель-противопоставление двух родственных пар (дядя и пле
мянник) — Гильом и Вивьен против Тибо и Эстурми. Одна
ко средневековый поэт этой возможностью не воспользовал
ся. Он наметил эту параллель-оппозицию в самом начале 
поэмы, но быстро с нею покончил. Еще перед первой битвой 
юный Жирар, кузен Вивьена, разоружает Тибо и Эстурми, 
бьет их и изгоняет из франкского войска (см. стихи 370— 
385, 405—429), и после этого те сходят со сцены. 

Добавим, что граф Тибо и его племянник находятся в не 
очень дальнем родстве с основными героями поэмы (в дру
гом произведении цикла, поэме "Эмери Нарбоннский", ска
зано, что некий Эстурми был одним из пяти сыновей 
третьей дочери Эмери; см. стих 4653). Ж.Ватле-Виллем за
числяет Тибо и Эстурми в стан "предателей"43. Вряд ли это 
верно: они просто опустившиеся пьяницы, фанфароны и 
трусы. Жан Фрапье справедливо отметил, что в изображе
нии этой пары персонажей комические краски уступают 
место прямолинейному сарказму44; добавим: отчасти даже 
натуралистическим ноткам. Действительно, Тибо и Эстурми 
изображены в первой части поэмы нарочито сниженно. И 
все-таки их поведение нельзя квалифицировать как преда
тельское. Нет, их не отнесешь к презренному клану Ганело-
на. Их предательство заключается лишь в трусости, пьянст
ве, отсутствии настоящей воинской выучки и т.п. Все это, 
конечно, ослабляет силы франков, способствует победе сара
цин; точно также — самоуверенный отказ Эстурми послать 
за подмогой. Однако в лагерь сарацин Тибо и Эстурми не 
переходят. Они — не очень распространенный в эпосе тип 
плохого воина, в панике покидающего поле сражения и т.д. 
Не приходится удивляться, что такие горе-вояки изобража
ются непременно сатирически. 

Итак, в первом столкновении с сарацинами, не получив 
ожидаемой помощи от графа Тибо и его племянника, кото
рые могли бы возглавить небольшой отряд франков, герой
ской смертью погибает юный Вивьен. Его славный дядя не 
успевает прийти ему на помощь, хотя Жирару удается вы
рваться из кольца сарацин и предупредить Гильома. 

Во второй битве, в которой уже принимает участие сам 
Гильом, рядом с ним сражаются и погибают два других его 
племянника — Жирар и Гишар. Смерть их описана в сход
ных фразеологических терминах (см. стихи 1139—1175 и 
1180—1221), но есть тут и противопоставление: если Жирар 
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умирает с именем Господа на устах, то крещеный сарацин 
Гишар перед смертью разуверяется в Христе. 

В третьей битве (первой части поэмы) Гильом одержива
ет победу. Рядом с ним отважно сражается юный Ги, млад
ший брат Вивьена и его счастливый дублер. Это Ги отрубает 
голову сарацинскому вождю Дераме, чем вызывает гнев 
графа Оранжского. Гильом грубо упрекает племянника за 
то, что тот убил раненого, но Ги отстаивает свою правоту, 
говоря, что дабы положить конец войне, с врагами надо 
поступать именно так. 

Эта третья битва "Песни о Гильоме" соответствует реша
ющему сражению "Песни о Роланде", когда Карл разбивает 
сарацинское войско. На этом поэма могла бы закончиться. 
Вторая ее часть — совсем новое произведение, хотя сюжет-
но оно плотно состыковано с первой частью. Здесь, казалось 
бы, кончившаяся победой баталия продолжается, у графа 
Гильома совсем не остается бойцов, к тому же сарацины 
захватили и увели на свои корабли многих знатных франков 
(в том числе племянника Гильома Бертрана). Собрав новое 
войско, граф Оранжа начинает новую битву и одерживает 
теперь окончательную победу над сарацинами. Решающую 
роль в этом последнем сражении играет гигант Ренуар. 

Взаимоотношения Гильома с племянниками полны нюан
сов. Так, герой безмерно привязан к Вивьену, не устает его 
восхвалять (см., например, стихи 1599—1603) и, что вполне 
естественно, о нем скорбеть. К другим племянникам он 
также привязан, ощущает связывающее их кровное родство, 
но не относится к ним столь же горячо и некритично. С 
иным из них он может быть груб и резок. Так, он очень 
грубо разговаривает со своим юным племянником Ги, прося
щим дядю взять его в поход, хотя ему едва исполнилось 
пятнадцать лет (см. стихи 1451 —1457). 

Если тема "непотизма", присутствующая и в "Песни о 
Роланде", в этой поэме получила развитие, причем, явно с 
оглядкой на поэму о племяннике Карла Великого, то неко
торые другие темы в произведении о битве при Ларшане 
оказались свернутыми, а следовательно — и связанные с 
ними образы тех или иных персонажей. 

Так, параллелизм изображения двух миров, двух проти
востоящих лагерей, христианского и мусульманского, в поэ
ме о Гильоме совершенно отсутствует. Враги, сарацины 
представлены как нерасчленимая масса, в которой не выде
лены главари или выдающиеся рыцари. Поэтому герои-
франки участвуют не в поединках, как это было в "Песни 
о Роланде"45, а врубаются в массу сарацин, десятки из 
которых тут же повергают на землю, но сами в конце 
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концов гибнут под градом сыплющихся со всех сторон уда
ров. Оранж как стольный город Гильома, Лан как столица 
короля Людовика в поэме описаны, но поэт не переносит 
нас в ставку вождя сарацин Дераме, и мы не узнаем, кем 
окружен этот "король", кто его ближайшие приближенные и 
т.д. 

Правда, и в первой, и во второй частях поэмы упомина
ются пятнадцать сарацинских "королей" (см. стихи 1710— 
1715 и 2058—2064), но перечень их каждый раз новый, а 
сами эти главари неверных в дальнейшем, после этих упо
минаний, никакой роли в поэме не играют. Что касается 
поединков, в которых славно сражается и неизменно побеж
дает Ренуар, то противниками его выступают совсем другие 
сарацины, отнюдь не названные ранее сарацинские вожди. 
Они как правило совершенно безлики, а описание подобного 
поединка строится по одной и той же модели: после упоми
нания имени сарацина говорится, с какой удалью налетел 
на него Ренуар и какой ужасающий удар он нанес. Впро
чем, бывают и исключения. Некоторые из противников Ре
нуара трактованы откровенно гротескно, как например, Та-
бюр Каналуанский. Вот он каков: 

Es vus errant Tabur de Canaloine, 
Un Sarazin, que Dampnesdeus confunde! 
Gros out le cors, si out l'eschine curbe, 
Lunges les denz, si est veluz cum urse. 
Ne portet arme fors le bee e les ungles. 

(v. 3170—3174) 

Вообще же вторая часть поэмы не восстанавливает отсут
ствующую симметрию в изображении двух противоборствую
щих лагерей, хотя теперь конкретные сарацины и бывают 
названы по имени. Но они остаются почти безгласными 
статистами, легкой добычей удальца Ренуара. Лишь в самом 
начале второй части поэмы не очень индивидуализирован
ный сарацин Альдерюф вступает в разговор с Гильомом, 
споря с ним о преимуществе своей веры (см. стихи 2096— 
2124); не разрешив спора, они берутся за копья и мечи, и 
результат этого поединка, разумеется, предрешен. Вообще 
же во всей поэме, в обеих ее частях, совсем не слышен 
голос сарацин, а следовательно никак не выражена их точка 
зрения на описываемые в "Песни" события и их участников. 
Тем самым последние изображаются менее рельефно. 

Таким образом, у героев-франков, по крайней мере в 
первой части поэмы, нет достойных противников (как это 
было в "Песни о Роланде"). Поэтому Вивьен, Жирар и 
другие сражаются не в поединках, а в общей сече. Делает 
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ли это их подвиг более славным? Или, напротив, снижает 
его? Но вспомним, однако, что и в "Песни о Роланде" 
главные герои погибали не от руки конкретного богатыря-
сарацина, и там они становились жертвой не рыцарской 
удали более высокого закала, а просто массы бойцов, напол
завших на них, как саранча. 

Словно с саранчей, бьется с полчищем врагов главный 
герой первой части поэмы юный Вивьен. Это вполне идеаль
ный эпический герой. Он дал клятву не отступать перед 
врагом и клятву эту свято исполняет. Он лишен внутренней 
сложности Роланда: он и безмерно ("чрезмерно") смел, и 
благоразумен (Роланд и Оливье в одном лице), он также 
одухотворен некоей жертвенностью и идет на гибель с не
скрываемым удовольствием, откуда и его столь проникно
венные и трепетные молитвы, обращенные к Богу (см. стихи 
800—837 и 897—912). Смерть Вивьена описана в первой 
части поэмы не только пространно и возвышенно, но с 
деталями, которые должны вызывать скорее ужас, нежели 
сострадание. Герой умирает один, не ожидая ни помощи 
дяди, ни достойного погребения, ни отмщения. Во второй 
части, не очень сообразующейся с первой, Гильом находит 
смертельно раненого племянника и произносит над ним сло
ва прощания. Но как тонко подметил Ж.Фрапье, в первона
чальной редакции поэмы Вивьену, видимо, было суждено 
умереть одному, в окружении озлобленных врагов46. 

Другие юные герои поэмы описаны совсем иначе. Прежде 
всего, они еще весьма и весьма юны, хотя и отважно 
сражаются и столь же отважно умирают. В них нет ни 
"чрезмерности" Вивьена, ни его жертвенности. Некоторые 
из них, например, юный Ги, брат героя, изображен не без 
комических, снижающих деталей (он, скажем, не может 
отправиться в поход без плотного завтрака, чем вызывает 
насмешки окружающих и осуждение дяди — см. стихи 
1736—1759). Но в этих юных героях, особенно в Ги, под
черкнуто их поступательное движение по шакале рыцарских 
ценностей. Для них, если они не погибают, события поэмы 
соответствуют этапу их рыцарской инициации. Ги хочет 
стать рыцарем и он становится им, хотя Гильом и считает, 
что ему еще рано носить оружие. Ги доказывает свою готов
ность к подвигу на деле, и к концу "Песни" перед нами 
уже заслуживший славу опытный рыцарь. Правда, сражает
ся он не очень много, но если уж вступает в бой, то 
отменно поражает противников (см., например, стихи 
1843—1851). Ги сражается не очень много прежде всего 
потому, что автор поэмы просто не предоставляет ему этой 
возможности: сарацины в третьей битве вроде бы легко 
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разбиты (так в первой части "Песни"), а затем чудеса 
храбрости показывает лишь Ренуар. Поэтому похвальба Ги 
(см. стихи 1461 —1473), обращенная в будущее, столь рази
тельно отличается от настоящей "героической похвальбы" 
Вивьена (см. стихи 81—84), хотя в этой поэме главный 
герой все-таки менее тщеславен, чем Роланд. 

Такие молодые герои поэмы, как Ги или же отчасти 
Бертран, могут быть отнесены к числу героев меняющихся, 
развивающихся, растущих. Это, между прочим, открывало 
возможность в процессе циклизации создавать и о них поэ
мы. Но вот что интересно: средневековые поэты-циклизато-
ры этой возможностью пользовались крайне редко. Племян
ник Бертран появляется рядом с дядей уже в поэме "Коро
нование Людовика", а также в ряде других поэм цикла. 
Немалая роль отведена ему и в более поздней по эпической 
хронологии поэме "Фульк де Канди". Специальных поэм о 
Бертране, однако, создано не было. Впрочем, как и о Ги. 

Таким образом в "Песни о Гильоме" выведено несколько 
племянников главного героя, и все они — разные. Разные 
не по удали, не по особенностям характера, не по ментали
тету, а по судьбе. Первый — это Вивьен, уже опытный 
воин, немало повоевавший (о чем рассказано было в серии 
поэм посвященного ему микроцикла), надежная опора не 
только своего дяди Гильома, но по сути дела всего государ
ства и трона. Он совершает свой последний подвиг и умира
ет в ореоле святости. Рядом с ним может быть поставлен 
Жирар. Он менее опытен, чем Вивьен, он также отважно 
сражается, также погибает в неравном бою. Он повторяет, 
но не столь ярко, судьбу Вивьена. Выкрест Гишар, племян
ник Гибор, вторит им, но ему мешает в час смерти отказ от 
принятой недавно истинной веры. Племянник Бертран — 
это просто верный соратник дяди в его боевых делах, но не 
более того. Наконец, Ги — герой формирующийся, расту
щий, проходящий искус рыцарской инициации, замена по
гибшим кузенам. 

Молодым героям "Песни" противостоит Гильом. Он изо
бражен в этой поэме как храбрый воин и мудрый политик, 
как верный вассал, пекущийся об интересах Франции, но и 
своего домена — Оранжского графства. Гильом еще отважно 
рубится в бою, возглавляет войско, но он уже очень стар. 
Как и Карл в "Песни о Роланде", он часто проливает слезы 
(см. стихи 1008—1010, 1175, 1315, 1329 и др.), скорбя о 
погибших соратниках, как и Карла, его не оставляет чувст
во усталости. Он сделался слабым, и ему уже трудно про
должать прежнюю боевую жизнь, о чем он столь красноре
чиво говорит жене: 
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Tels cenz anz ad e cinquante passez 
Que jo fui primes de ma mere enfantez; 
Vieilz sui e feibles, ne puis armes porter. 
Co est failli que Deus m'aveit preste: 
La grant juvente qui ne poet returner. 
Si m'unt paien cuilli e tel vilte, 
Pur mei ne volent fulr ne tresturner. 

(v. 1334—1340) 

Вот почему столь естественно его желание уйти в мона
стырь (см. стихи 2414—2419), которое разделяет и Гибор. 

Автор поэмы изобразил Гильома грубоватым и прямоли
нейным. Так говорит он с королем Людовиком, с соратника
ми, с подчиненными. Иные нотки звучат в его голосе, когда 
он обращается к жене. 

Иногда высказывается мнение, что женские образы во 
французском эпосе разработаны слабо. Точка зрения оши
бочная. Да, в "Песни о Роланде" невеста героя Альда 
мелькает бледной тенью. В цикле Гильома Оранжского об
раз Орабль-Гибор нарисован яркими красками. В поэмах, 
согласно эпической хронологии предшествовавших "Песни о 
Гильоме", образ Гибор был несколько иным. Там она была 
молода, и ее любовные отношения с Гильомом проходили 
свою бурную стадию: герой завоевывал не только пожало
ванный ему фьеф, но и руку молодой прекрасной сарацин
ки, жены или невесты сарацинского "короля" Тибо. В "Пес
ни о Гильоме" Гибор уже вступила в новую стадию своей 
жизни: она уже немолода, она уже прошла рядом с мужем 
немалый жизненный путь, вырастила и воспитала двух его 
сирот-племянников, потеряла надежду иметь детей. В поэме 
постоянно подчеркивается ее верность относительно недавно 
обретенному христианству и безраздельная привязанность к 
мужу: 

N'en out tel femme en la crestiente 
Pur sun seignur servir e honorer, 
Pur eshalcier sainte crestiente, 
Ne pur la lei maintenir e garder. 

(v. 1487—1490) 

Действительно, Гибор трогательно беспокоится о Гильоме 
и о племянниках, снаряжает их в поход (здесь средневеко
вый поэт не скупится на бытовые детали), собирает для 
графа Оранжа новое войско, бросая клич среди вассалов 
мужа; она готова оборонять Оранж от сарацин в отсутствие 
Гильома, вооружив и расставив по крепостным стенам своих 
придворных дам. Однако Гибор в этом своем новом качестве 
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не забывала свои былые "знания": при французском дворе 
она продолжает слыть не только опытной врачевательницей, 
но и колдуньей (см. стихи 2591—2593). 

Вобщем она — идеальная с точки зрения эпической тра
диции жена героя. Французский эпос знал и других доста
точно ярких героинь, среди них следует в первую очередь 
отметить Айю Авиньонскую из небольшого цикла о семейст
ве Нантейль, которая решительно отличается от Гибор. А 
вот встречающихся в других национальных эпосах образов 
жены-предательницы французский эпос почти не знает. По
лезно при этом отметить, что образ верной жены-помощни
цы не претерпевает на протяжении конкретного эпического 
памятника существенных трансформаций. 

Как уже говорилось, в этом отношении очень типичен 
образ жены Гильома Оранжского Гибор. Развитие этого об
раза — на протяжении эпического цикла — происходит не 
постепенно, а путем как бы резких сдвигов: в каждой новой 
поэме перед нами не то чтобы совсем уже иной персонаж, 
но бесспорно персонаж отличный от того, с которым чита
тель сталкивался в предыдущем произведении. Этому соот
ветствует и наличествующее в цикле восприятие и осмысле
ние времени. При всей относительности течения эпического 
времени — применительно к эволюции персонажа — здесь 
намечаются определенные рубежи. Они, естественно, соотно
сятся с важнейшими моментами в жизни средневекового 
рыцаря, скажем, с такими событиями его жизни, как пер
вый подвиг (соответствующий рыцарской инициации), заво
евание (или отвоевание) фьефа, женитьба, уход на покой, 
монашество (двум последним событиям нередко сопутствует, 
с ними переплетается, ими обуславливается последний по
двиг), наконец, смерть. Точно также — и судьба героини. 
Поэтому Гибор в поэме "Взятие Оранжа" — молодая пре
красная мусульманка, загадочная и манящая (по этой моде
ли будут строиться образы многих героинь поздних по вре
мени создания эпических поэм), а в отделенной от нее по 
эпической хронологии достаточно большим промежутком 
времени "Песни о Гильоме" — она уже немолодая женщи
на, возможно, самая надежная опора в жизни героя поэмы. 

Достаточно активная роль жены Гильома в произведении, 
ее ярко очерченный образ вносят в поэму дополнительную 
ассиметрию: Гибор не имеет параллели ни в сарацинском 
стане, ни в стане антигероев (граф Тибо и его племянник 
Эстурми). Надежности Гибор как жены героя в известной 
мере противостоит вздорность жены Людовика, с которой 
граф Гильом вступает в оживленную перепалку, но этот 
персонаж не играет в "Песни" внушительной роли. 
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Еще большую ассиметрию вносит в произведение гигант 
Ренуар. На этом образе следует остановиться особо. Именно 
с Ренуаром связано окончательно торжество франков, пол
ный разгром армии сарацин и отмщение за гибель Вивьена 
и других франкских рыцарей. 

На первых порах Ренуар выступает комическим, нарочи
то сниженным персонажем. Недаром в поэме рассказывает
ся, что он провел на королевской кухне долгих семь лет. 
После героической гибели Вивьена и других племянников 
Гильома, гибели, окрашенной во многих случаях в религи
озно-возвышенные тона, появление на поле брани этого 
недавнего поваренка не может не восприниматься юмористи
чески. Показательно, что Ренуар совершенно не обучен ры
царской "грамоте", сражается не приличествующими по
длинному рыцарю копьем или мечом, а огромной жердью, 
которую он подчас заменяет стволом вырванного с корнем 
дерева. 

Мы помним, что Вивьен и другие герои-франки сража
лись, как правило, с нерасчлененной, "серой" массой вра
гов. Совсем иначе обстоит дело во второй части поэмы. 
Здесь у Ренуара есть конкретные противники-сарацины, с 
которыми он ведет трудные, но неизменно успешные пое
динки. Описаны они обычно довольно кратко — в трех-че-
тырех стихах. Вот, например, Ренуар сражается с сарацин
ским витязем Аильре: 

Е Rainoarz le feri del tinel, 
Tut le debruise, mort Tad acravente', 
E le cheval li ad par mi colpe. 

(v. 3020—3022) 

Столь же легко он побеждает Оверте (стихи 3096—3099), 
Кардюэля (стихи 3115—3118), Глориана Палермского (стихи 
3160—3162), Табюра Капалуанского (стихи 3192—3201), 
Матамора и Фаррагю (стихи 3234—3236), Форе (стихи 
3324—3328) и т.д. Но иногда ему попадается и более труд
ный противник. Таков, скажем, эмир Балан. Он во многом 
напоминает самого Ренуара; оба вооружены либо огромной 
жердью, либо мощной палицей. Вот как выглядит Ренуар: 

De la quisine issit uns bachelers, 
Deschalz, en langes, nen out point de solders, 
Granz out les piez e les trumels crevez. 
E sur sun col portat un grant tinel: 
N'est or nuls hom qui tel peust porter. 

(v. 2648—2652) 
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А вот каков Балан: 
Ne portet arme fors un flael de fust, 
De quatre quirs de cerf tut envois fu, 
Cape e caplers le tienent adesus. 
Li flaels fud d'un grant jarit fenduz. 

(v. 3210—3213) 

Появление во второй части поэмы эмира Балана призва
но, как нам кажется, уравновесить комическую фигуру Ре
нуара, которая бесспорно снижает тональность "Песни". В 
Балане подчеркнуты "страшные" черты этого персонажа, но 
одновременно он, как и сам Ренуар, переводит повествова
ние в совсем иной, менее трагический и даже менее серьез
ный план. Балан по силе, ловкости и приемам ведения боя 
как бы равен (или, скорее, приравнен) Ренуару, вот почему 
их поединок описан более подробно и он более труден для 
Ренуара, чем единоборство с другими сарацинами (см. стихи 
3247—3272). 

Нельзя не отметить, что подвиги Ренуара, как они опи
саны в "Песни" (а также, конечно, в поэме "Алисканс"), в 
большей мере былинно-сказочны, чем подвиги Вивьена и 
других племянников Гильома, описанные в первой части 
поэмы. Эта сказочность создается не только чрезмерностью 
рыцарских свершений героя (мы помним, что "чрезмер
ность" входила в набор обязательных признаков истинного 
героя эпоса), но и обилием снижающих деталей (жердь, 
оглобля вместо рыцарского меча и т.п.). Здесь, однако, 
закономерен вопрос, снижается ли в данном случае сам 
герой или его противники. Думается, не снижается ни сам 
герой, ни его антагонисты. Они просто переводятся в иное 
качество, делая тем самым иным и само повествование. В 
нем неизбежно появляются иронические нотки. Показатель
но, например, что в поэме рассказывается, в частности, о 
том, что Ренуар набирает себе отряд из отъявленных трусов 
(как бы "штрафную роту" тех времен), и он, этот отряд, 
достаточно хорошо и успешно сражается (см. стихи 2974— 
2983). 

Странность, необычность Ренуара объясняется в поэме, 
конечно, его происхождением. Он — сын Ориабель и Дера-
ме и следовательно — брат Гибор. Он тоже, таким образом, 
выкрест, прозелит, и это он обязан подтвердить особой 
доблестью и хитроумием. Но на протяжении цикла эта его 
"особость" постепенно стирается. Он, как уже говорилось 
выше, породняется в конце концов с королевской семьей и 
приобретает черты истинного рыцаря. Так, в поэме "Мона
шество Ренуара" это уже совсем другой персонаж. 
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Вместе с тем, примечательные черты Ренуара, которые 
можно было бы назвать "богатырскими" — в отличие от 
чисто "рыцарских" черт, которыми бывают наделены многие 
герои поэм (скажем, Вивьен в "Песни о Гильоме", Роланд в 
соответствующей "Песни"),— довольно часто прикрепляются 
к тому или иному персонажу. Так, в "Песни о Роланде" не 
просто как опытный рыцарь сражается архиепископ Турпин; 
в цикле о Гильоме его центральный персонаж, граф Оран-
жа, может орудовать не только мечом или копьем, но и 
ударить противника кулаком, переломив ему шею, или же 
вооружиться все тем же бревном. Только в одном произве
дении подобный персонаж играет второстепенную роль, в 
другом — оказывается выдвинутым на первый план. В 
"Песни о Гильоме" центральными оказываются два совер
шенно разных персонажа. Один — это юный Вивьен, чей 
облик отмечен трагическими чертами. Другой — Ренуар, 
огромной силы богатырь, но герой-простак, подчас просто не 
знающий, как распорядиться своими почти неограниченными 
возможностями. Вот эта сконцентрированность действия — в 
данной поэме — вокруг сначала одного, а затем другого 
персонажа и заставляет утверждать, что в произведении 
оказались слитыми две достаточно самостоятельные части, 
либо к первой, проникнутой высоким трагическим пафосом, 
была присоединена другая, совершенно иная по своей то
нальности и потому имеющая в центре совсем другого пер
сонажа. Показательно, что во второй части почти нет места 
для удали и смелости Гильома: богатырь Ренуар совершенно 
оттесняет его на задний план. 

5 

Мы можем заключить, что структура персонажей и при
емы их обрисовки в эпических поэмах зависят во многом 
(если не прежде всего) от характера сюжета и принадлеж
ности произведения к той или иной жанровой разновидно
сти. Ведь нельзя не принимать во внимание того факта, что 
памятники французского героического эпоса создавались на 
протяжении по меньшей мере трех столетий (мы, естествен
но, не учитываем латентное существование эпоса, не зафик
сированное письменной традицией). Поэтика эпоса поэтому 
менялась. Вместе с тем, примерно в одно и то же время 
(скажем, на протяжении одного столетия) могли возникать 
произведения с интересующей нас точки зрения очень раз
ные. И однако, существовала тенденция выстраивать набор 
персонажей каждого конкретного произведения в определен
ную систему. В этом отношении весьма показательна не-
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большая эпическая поэме "Ами и Амиль", которую датиру
ют серединой XII столетия (хотя дошедший до нас текст 
относится к первой половине XIII в.47). Интересно отме
тить, что единственная рукопись, сохранившая нам текст 
поэмы, включает также следующие произведения — одну из 
версий "Песни о Роланде" (это версия "Р" парижской На
циональной библиотеки), поэмы "Гейдон", "Журдан де 
Блев" и "Обри Бургундский" (появление здесь поэмы 
"Журдан де Блев" понятно: она продолжает нашу поэму; 
другие произведения попали в одну рукопись без достаточ
ных сюжетных и циклических оснований). 

Не будем углубляться в вопрос о происхождении сюжета 
поэмы; его не без оснований искали в международном фоль
клорном фонде. Как полагают исследователи, в основу про
изведения была положена какая-то монастырская легенда, 
зафиксированная также в латинском стихотворном послании 
некоего Рауля Пирожника (Radulfus Tortarius), датируемом 
началом XII в., в латинском же житии и многих других 
литературных памятниках XII и XIII веков. 

Не рассматривая все перипетии сюжета поэмы, отметим 
прежде всего известную симметрию в распределении ее пер
сонажей. Причем, эта симметрия иногда зеркальна, то есть 
основана на противопоставлении, иногда же использует при
ем параллелизма. 

Так, главные герои произведения, Ами и Амиль, во всем 
поразительно похожи друг на друга. Эта похожесть подкреп
ляется, в частности, такими распространенными мотивами, 
как зачатие и рождение героев в один и тот же день. Ами 
и Амиль настолько внешне похожи друг на друга (хотя и 
родились от разных родителей), что их постоянно путают не 
только окружающие, но и их собственные жены, что ведет, 
естественно, к ряду острых сюжетных положений. Не прихо
дится удивляться, что герои наделены и сходными характе
рами (они благородны, добры, отзывчивы, безотказно прихо
дят на выручку друг другу, смелы, опытны в военном деле 
и т.д.). Подчас они сражаются бок о бок (когда, например, 
помогают Карлу в его войне с бретонцами), в других случа
ях воюют в одиночку, но неизменно — храбро и умело. 
Впрочем, собственно военных действий описано в поэме 
совсем мало; если героям и приходится сражаться, то не на 
поле брани, а в судебном поединке, но об этом ниже. 

Напротив, на резком противопоставлении построены жен
ские образы поэмы. Так, если жена Ами Лубия обрисована 
как злобная мегера, отравляющая жизнь мужу, то Белиссан-
та, жена Амиля, выглядит кроткой и преданной. То, что 
Лубия наделена в поэме вздорным характером (см. стихи 
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493—494),— не приходится удивляться: она племянница Ар-
дре, коварного предателя, основного антагониста героев про
изведения. Белиссанте, дочери Карла Великого, отведена в 
поэме более заметная роль, чем Лубии. Это создает, каза
лось бы, некоторый сдвиг в симметричном распределении 
персонажей. Все же равновесие в этом распределении сохра
няется, но структура персонажей оказывается более слож
ной. Активности Белиссанты, отмеченной позитивной на
правленностью по отношению к Амилю, противостоит отри
цательная активность Ардре, родственника Лубии. Это он 
застает Амиля и его будущую жену в момент любовного 
свидания, это он выдает их императору и т.д. 

Активность Белиссанты нельзя не отметить. Но актив
ность эта ограничивается по сути дела лишь сферой чисто 
любовных отношений (см. стихи 661—692). Когда жена им
ператора накануне судебного поединка предлагает в качест
ве заложников со стороны Амиля (у которого совершенно 
нет друзей при дворе) себя саму и своих детей, Белиссанту 
и Бевона, девушка покорно принимает свою участь и не 
пытается хоть как-то вмешиваться в события. Показательно, 
что во время поединка влюбленная в Амиля девушка никак 
не реагирует на его ход, чего можно было бы от нее 
ожидать. Да и в дальнейшем в повествовании ее роль неве
лика. 

Симметрия в распределении персонажей порождает и 
симметричные ситуации. Так, Амиль в облике друга возвра
щается в Блаи, где Лубия, естественно, принимает его за 
своего мужа и требует выполнения супружеского долга. 
Сначала Амиль кладет свой обнаженный меч между собой и 
своей мнимой женой (см. стихи 1158—1165), что, естествен
но, не может не встревожить Лубию. Затем же он ей 
объясняет, что врачи предписали ему избегать какого бы то 
ни было контакта с женщиной, ибо он тяжело занемог (см. 
стихи 1191 —1201). Согласно мнимому предписанию врачева
телей, он пользуется этой отсрочкой целый месяц. В не 
менее трудном положении оказывается его друг Ами. Он, 
разумеется, одерживает победу над предателем Ардре (этот 
судебный поединок, длящийся с перерывами больше суток, 
описан исключительно подробно; см. стихи 1449—1681). Но 
герой вынужден жениться на прекрасной Белиссанте, ибо 
такова воля императора Карла. Пусть все принимают его за 
его друга Амиля (он и подменяет Амиля в этом деле), но 
участвуя в таинстве брака, он совершает великий грех, так 
как вступая в брак, он должен выполнять свой мужской 
долг, чего, естественно, ждет девушка. Автор поэмы по 
этому поводу замечает: 
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Des que li horn prent fame loiaument, 
Moult fait que fox quant il sa foi li ment. 

(v. 1804—1805) 

Спустившийся с неба ангел предупреждает его об этом, 
предрекая ему жестокое наказание. Ами вступает в брак, но 
всячески избегает близости жены. Так, лежа в палатке 
посреди поляны (недалеко от стен Блаи), он уклоняется от 
ее поцелуев и объятий: 

Li cuens Amis enmi le pre se siet, 
La fille Charle le tenoit embrecie, 
II ne la volt acoler ne baisier. 

(v. 1926—1928) 

В поэме остается невыясненным, преступил ли Ами роко
вую черту, однако обещанная ангелом проказа поражает 
его. К этому времени два друга уже как бы обрели свой 
истинный облик и подлинных жен, но это не спасает Ами 
от позорного недуга. Лубия впадает в ярость, видя болезнь 
мужа, и выгоняет его из дома. Здесь судьбы друзей резко 
расходятся, связанные с каждым из них сюжетные линии в 
этой части поэмы контрастивны. Амиль — предполагает
ся — проводит счастливые дни в приятном обществе моло
дой жены, в то время как Ами скитается по всей Европе, 
испытывает всяческие лишения, претерпевает унижения и 
т.д. В поэму все в большей мере вторгаются агиографиче
ские мотивы; так, в ней описываются не только паломниче
ства героев в святые места, но и чудесное исцеление Ами от 
проказы после того, как он омылся кровью детей Амиля 
(при этом дети остаются живы и невредимы). В результате 
общая симметрия персонажей поэмы оказывается смещен
ной. Ами, при всей его похожести на Амиля, является 
все-таки центральным персонажем произведения. На его до
лю выпадает и больше испытаний (поединок с доносчиком 
Ардре, бракосочетание с принцессой под чужим именем, 
последовавшая за этим тяжелая болезнь, долгие скитания, 
тяжесть изгнанничества и т.д.), и больше, если так можно 
выразиться, "психологической нагрузки" — чего стоят, на
пример, его переживания, связанные все с той же женить
бой на Белиссанте, которая сужена другому, или с новым 
пророчеством ангела (речь идет о том, то Ами излечится 
только после своего омовения в крови детей Амиля48). 

Как видим, эпическая традиция не терпит равновеликих 
героев. У каждого персонажа — свое амплуа, хоть в чем-то 
отличное от амплуа других. И среди этих амплуа четко 
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выделяется амплуа главного героя, имя которого обычно 
оказывается и в названии произведения. 

6 

Итак, памятники французского героического эпоса густо 
населены. В них непременно выделяется один центральный 
персонаж, вокруг которого концентрируется действие. Обыч
но такой герой — великий воитель, воитель за веру, за 
интересы страны, за благосостояние своего рода и свое соб
ственное. Как верно отмечал Б.Н.Путилов, в эпосе начала 
государственное и родовое нередко предстают в сложном 
переплетении49. Персонажи произведения, весь их набор, 
выстроены в определенную систему. Один из основных 
принципов ее организации — отношение к государственным 
и (или) родовым интересам. Поэтому в подобной системе 
легко просматриваются заложенный в них параллелизм, 
симметрия, противопоставление. 

Если говорить о главном герое эпического памятника, то, 
как нам представляется, такой герой может принадлежать к 
двум заметно отличающимся один от другого типам. От 
принадлежности героя к тому или иному типу зависит и 
сюжет произведения (или, наоборот, сюжетом определяется 
выбор персонажа того или другого типа), и его повествова
тельная структура. 

Один тип героя — это молодой рыцарь, вся предшество
вавшая жизнь которого является подготовкой к его основно
му, вершинному подвигу. Показательно, что о его "героиче
ском отрочестве" рассказывается, во-первых, немного, во-
вторых, в произведениях, созданных на достаточно поздних 
стадиях циклизации. Такие яркие герои французского эпоса, 
как Роланд или Вивьен, как бы живут в ожидании своего 
последнего подвига, который всегда кончается их гибелью. 
Это особенно очевидно в поэмах, посвященных Вивьену 
("Отрочество Вивьена" и "Подвиги Вивьена"), где трагиче
ская предопределенность судьбы героя прочерчена достаточ
но отчетливо. Тем самым бытие подобных героев конечно, 
его временные рамки изначально очерчены и определены. 
Отроческие подвиги такого героя — лишь короткая размин
ка перед реализацией предуготованной им судьбы. Герои 
такого типа отмечены ореолом избранничества и мучениче
ства. 

Вполне понятно, что совершаемый героями этого типа 
подвиг имеет большое значение для судеб страны. Такой 
подвиг неизменно отмечен патриотическими чертами. Герой 
(а не героический персонаж) может погибнуть только в 
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очень трудном и очень ответственном бою за родину. Такой 
бой — цель жизни героя, ее вершина и ее финал. Герой 
такого типа обычно не показан в развитии, а если такое 
развитие и изображено (в процессе циклизации), то оно 
предполагает всего два этапа — подготовка к подвигу, его 
свершение. Не приходится удивляться, что такой герой 
обычно достаточно молод, что он не имеет прочных родст
венных связей, что он непременно еще не обзавелся женой. 
У такого героя очень часто нет родителей (он почти всегда 
не сын, а племянник). Если его взаимоотношения с дядей 
играют большую роль в сюжете произведения, то эти взаи
моотношения не изображаются как сложные. Что касается 
взаимоотношений с невестой, то если подобный мотив и 
появляется (Роланд и Альда), то он обычно остается нераз
работанным (что и понятно: у героя не будет времени 
жениться, он погибнет до свадьбы). 

Следует заметить, что героев такого типа французский 
эпос знает немного. При этом они обычно все как один 
напоминают Роланда, ибо поэмы о таких героях строятся с 
оглядкой на знаменитую "Песнь". 

Героям такого типа противостоят (или сопоставимы с 
ними, соседствуют с ними) совсем иные центральные персо
нажи. Они тоже совершают подвиги, и в большом количест
ве, но эти подвиги достаточно часто носят совсем иной 
характер. Эти подвиги также достаточно трудны и покрыва
ют их исполнителей заслуженной славой, но у них иное 
моральное, сюжетное и провиденциальное наполнение. 

Прежде всего следует отметить, что подобных героев 
французский героический эпос знает великое множество. 
Обычно такие герои фигурируют в нескольких эпических 
памятниках. Они могут занимать в произведении то цент
ральное, то второстепенное место (например, Ожье Датча
нин). Им обычно уготована длинная жизнь, прослеживае
мая — на протяжении цикла — от рождения до смерти 
(таковы, скажем, Гильом Оранжский, Эмери Нарбоннский, 
Ги де Нантейль и ряд других). 

Не приходится удивляться, что все подобные персонажи 
проделывают на протяжении цикла определенное развитие. 
Здесь мы можем говорить о развитии чисто возрастном и, 
так сказать, профессиональном, о развитии психологическом 
или духовном (что вообще для эпоса нехарактерно), о раз
витии социальном, наконец, о развитии конфессиональном. 
На деле же все эти типы эволюции героев бывают так или 
иначе связаны между собой. 

Как правило, на протяжении одного произведения герой 
эволюции не претерпевает. Он появляется на сцене с зара-
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нее заданным набором качеств и по ходу развития сюжета 
их не меняет. Впрочем, есть здесь определенное исключе
ние. Это специальные произведения, посвященные молодым 
годам персонажа, то есть так называемые "Отрочества" 
("EnfanceS"). Их в эпическом наследии Франции довольно 
много; пять поэм прямо так и названы (это "Отрочество 
Гарена де Монглан", "Отрочество Ожье", "Отрочество Гиль-
ома", "Отрочество Ренье" и "Отрочество Вивьена"), но по 
существу их значительно больше, так как нередко этап 
такого героического "отрочества" бывает отражен в началь
ной части того или иного произведения. Так, поэма Адене-
ле-Руа "Отрочество Ожье" представляет собой амплифици-
рованную переработку начала более ранней поэмы "Подвиги 
Ожье Датчанина". Точно также вторая часть поэмы "Песнь 
о Гильоме" может с достаточными основаниями рассматри
ваться как своеобразное "Отрочество Ренуара". 

На протяжении такой поэмы или такой части поэмы 
молодой герой проходит стремительную эволюцию. Из по 
сути дела подростка, впервые всерьез берущего в руки меч 
и копье, он к концу произведения превращается в опытного 
рыцаря. В таких поэмах очень распространен мотив отбытия 
героя из отчего дома (так, в цикле, посвященном Гильому 
Оранжскому, одно время даже выделяли автономное произ
ведение "Отбытие сыновей Эмери"). Иногда, как это описа
но в "Отрочестве Гильома", герой отъезжает не один, а в 
обществе братьев, реже — побратимов или друзей. Следует 
отметить, что этот первый боевой выезд обычно бывает 
связан не с поисками каких-то приключений, характер ко
торых как бы непредсказуем, а с вполне конкретным бое
вым "заданием". В ходе такого первого выезда герой прини
мает участие в сражении, для него первом, после чего он 
обычно бывает посвящен в рыцари. При этом отметим, что 
участвует герой в битве, а не в поединке со случайно 
встретившемся незнакомым рыцарем, хотя во время битвы 
ему и приходится сражаться один на один с тем или иным 
врагом. Битва изображается в эпосе то как общее сражение 
(отряд на отряд, армия на армию), то как серия поединков. 
После первого боя и возведения в сан рыцаря герой снова 
участвует в новом бою, где подтверждает свое право имено
ваться рыцарем. 

Сам факт посвящения в рыцари (непременно отмечаемый 
в поэме, а нередко и подробно описываемый) является этап
ным в жизни героя и отражает его продвижение по ступень
кам феодальной иерархии. Другим моментом такого продви
жения может явиться получение героем от сюзерена (обыч
но императора Карла) земельного надела — фьефа. Нередко 
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такой фьеф еще следует завоевывать (как это делает, на
пример, Гильом Оранжский в целой серии поэм). С завоева
нием фьефа часто сопрягается мотив героического сватовства 
и женитьбы. Вообще, некоторые поэмы о "героическом отро
честве" в качестве заключительного эпизода включают мо
тив женитьбы героя. Так, во второй части "Песни о Гильо-
ме" Ренуар получает в жены Эрментруду. В соответствую
щей части более поздней поэмы "Алисканс" этот мотив 
разработан более подробно: там юный сарацин женится на 
Аэлис, дочери короля Людовика (заметим в скобках, к ве
ликому неудовольствию последнего). 

С этим мотивом нередко бывает связан и другой — кон
фессионального преображения героя. В известной мере это 
наличествует в судьбе юного Ренуара: ведь он недавно при
нявший крещение сарацин. В еще большей мере это может 
быть отнесено к герою поэмы конца XII в. "Отинель". Оти-
нель выступает здесь сначала как посланец сарацинского 
"короля" Гарсилия (или Марсилия), обосновавшегося в Се
верной Италии. Вначале Отинель сражается на равных с 
Роландом; их поединок, довольно подробно описанный (см. 
стихи 262—659), длится долго и не может принести победы 
ни одному из противников. Тут в поединок вмешиваются 
высшие силы: молодой сарацин чувствует, что на него сни
зошла благодать, он отбрасывает оружие и кидается в объя
тия Роланда. После этого он сражается уже на стороне 
франков и в результате получает в жены дочь Карла пре
красную Белиссанту. 

Судьба героя этой поэмы очень типична. Отинель — 
совсем не единственный сарацинский богатырь, обращенный 
в христианство. Рядом с ним следовало бы, например, на
звать Фьерабраса, героя одноименной поэмы, а также мно
гих других более поздних памятников50. Он также сначала 
сражается против франков и гордится тем, что принес нема
ло бед и унижений христианам. Вот его героическая по
хвальба: 

Et respont Fierabras: "Tu le m'as demande; 
Par Mahomet mon diu, ja 'n orras verite. 
Li plus rices hom sui dont onques fust parle; 
Fierabras d'Alixandre, ensi m'a-on nomme. 
Je sui cil qui destruit Romme vostre chite. 
Mort i ai l'Apostole, mort у sont maint abbe', 
Et moines et nonnains el moustiers viole's. 

(v. 370—376) 

Таким образом, герои-сарацины, принимающие христиан
ство и тем самым переходящие на сторону франков, также 
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проходят свой период "героического отрочества". Но период 
этот несколько оттянут, сдвинут. Такие герои также совер
шают свой первый подвиг, но совершают его в новом каче
стве — после обращения. Все, что делалось ими до этого (а 
делалось подчас немало, например, Фьерабрасом), по сути 
дела зачеркивается, ибо "засчитываются" только подвиги во 
славу веры и Франции. К моменту обращения они уже 
вполне сложившиеся рыцари, соответствующим образом за
рекомендовавшие себя на поле брани. Но все их свершения 
оцениваются в моральном плане отрицательно. И им ничего 
не остается, как начинать с нуля. Хорошо еще, что их 
антифранкские и антихристианские поступки им прощаются. 
Что касается Ренуара, то тут случай несколько иной. Этот 
сарацин сначала принял крещение (после чего, как извест
но, семь лет проработал на королевской кухне), и его уча
стие в битве с сарацинами на стороне франков вполне 
закономерно. Однако странность Ренуара, объясняемая его 
недавней принадлежностью к чужому (идеологически, хотя 
бы) лагерю, как нам уже приходилось говорить, постоянно в 
поэме подчеркивается. 

Таким образом, герои-сарацины выступают в эпических 
поэмах либо как непримиримые враги франков, почти рав
ные им по мужеству и воинской сноровке, либо как их 
сторонники, отвергающие мусульманство как свое роковое 
заблуждение и становящиеся в ряды христиан. Поэтому 
богатырей-сарацин нельзя считать антигероями эпоса. Почти 
во всех случаях они остаются "героями", ибо их храбрость 
и сила в эпических памятниках обычно подчеркиваются 
(таковы, например, Вальдеброн или Климборин из "Песни о 
Роланде" и многие другие). К тому же перед ними открыт 
путь нравственного совершенствования — то есть приятия 
христианства. Нередко сарацинские вожди выступают на 
стороне франков, внося тем самым раздор в свой собствен
ный лагерь. Таков, например, Ганор, мавританский король 
Мальорки, активно помогающий Ги де Нантейлю, сыну Гар-
нье и Айи Авиньонской. Не приходится удивляться, что он 
в конце концов охотно переходит в христианство вместе со 
всеми своими подданными, а тех, кто упорствует в своих 
заблуждениях, приказывает обезглавить (поэма "Айа Авинь
онская"; см. стихи 4087—4095). Вообще, как все прозелиты, 
обращенные сарацины во французском эпосе более усердны 
в благих делах, чем иные христиане. Но в одновременно в 
них подчеркиваются отчасти комические, отчасти страшные, 
"дикие" черты (как, например, в образах Фьерабраса или 
Ренуара). 
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Повторяем, путь в лагерь франков не заказан никому. 
Но встречаются и "упорствующие"; таков, скажем, постоян
но возникающий на страницах французских эпических поэм 
мавританский "король" Марсилий. Возможностей креститься 
у него хоть отбавляй. Но он неизменно находит убедитель
ные доводы, чтобы от этого акта уклониться. Так, в поэме 
"Ансеис Картахенский" он отговаривается тем, что не видит 
у христиан доброты по отношению к беднякам. 

Крестившийся сарацин постепенно теряет свои комиче
ские, отличающие его от остальных рыцарей-франков черты 
и начинает жить "обычной" жизнью. Поэтому он может 
проходить и через период "монашества" (как, например, 
Ренуар), то есть и в этом не отличаться от героев второго 
типа. 

Для этих последних, как и для героев первого типа 
(Роланд и т.п.), характерны высокие представления об их 
общественном долге, то есть то, что Б.Н.Путилов называет 
"сознательной социальной позицией"51. Но герои второго 
типа обладают большей степенью свободы выбора. В этом 
отношении наиболее яркой фигурой представляется Гильом 
Оранжский, о котором нам уже приходилось много раз 
говорить. Он настолько самостоятелен в своих решениях и 
поступках, что может совершенно не считаться ни с мнени
ем окружающих, ни, тем более,— с мнением своего короля 
(который далеко не случайно оказывается подчас наделен
ным чертами эпического "антимонарха"). Точно также вы
бирают свой путь в жизни — по собственному разуме
нию — такие заметные фигуры французской эпической тра
диции, как Жирар Руссильонский, Ожье Датчанин, Доон де 
Майанс, Ги де Нантейль, Рауль де Камбре и т.д. Поэтому-
то все они, как и Гильом, не осенены ореолом жертвенности 
и мученичества (как Роланд, Оливье, Вивьен), в их судьбе 
нет предопределенности, запрограммированности, неизбеж
ности. 

Итак, все герои эпоса разыгрывают строго отведенные им 
роли, и набор таких амплуа невелик. Мы можем отметить, 
что герои первого типа обрисованы обычно с меньшим вни
манием к бытовой стороне их жизни. Грядущий подвиг для 
них представляет собой в известной мере цель жизни, ее 
смысл и ее оправдание. Герои второго типа больше соприка
саются с бытом, их характеры в меньшей степени идеальны, 
эталонны, хотя они, естественно, отвечают определенному 
набору требований (смелость, сила, великодушие, верность 
общему делу и т.д.). Более того, подчас они могут быть 
повышенно жестоки, безжалостно наказывая своих против
ников. 
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Между прочим, в данном случае возможны два варианта 
истолкования их поведения. С одной стороны, это вынуж
денная жестокость, связанная не столько с чертами их ха
рактера, сколько с неизбежной бесчеловечностью того, чем 
они занимаются, то есть феодальной войной. Такова жесто
кость Гильома Оранжского и его братьев, архиепископа Тур-
пина и очень многих других героев эпоса. С другой сторо
ны, чрезмерная жестокость героя может истолковываться и 
несколько иначе. Она может быть продиктована временным 
выпадением персонажа из системы моральных ценностей, 
которые он обычно разделяет вполне и безусловно. Такова, 
например, жестокость Жирара Руссильонского, сжигающего 
целый монастырь со всеми его обитателями (см. стихи 
6190—6199). Причем, этот акт не мотивируется никакими 
стратегическими соображениями. Мы помним, что таким же 
точно поступком похвалялся Фьерабрас, но там все было 
правильно: герой совершал это еще в своей первоначальной 
сарацинской ипостаси, потом он на подобное уже бывал не 
способен. Иначе с Жираром Руссильонским. Он совершает 
это святотатство в тот критический момент своей жизни, 
когда его неравная борьба с королем Карлом Мартеллом 
достигает апогея, ни в чем неповинный Жирар терпит одно 
поражение за другим, он все время с трудом уходит со 
своим небольшим отрядом от погони и в какой-то момент 
как бы "теряет лицо", что ставит его в состояние конфлик
та с Богом. Жирар затем искупает свой грех отшельниче
ской жизнью в Арденнском лесу и следом за этим — целой 
серией богоугодных дел. Жирар осознает "неправильность" 
своего поведения, отчасти страдает из-за этого, но букваль
но загнанный в тупик, не может поступать иначе. Период 
разлада с совестью и с Богом длится довольно долго, ибо 
подстрекаемый наушниками и доносчиками король продол
жает эту бесцельную опустошительную войну. Лишь в кон
це этой длинной поэмы герой примиряется с королем, а тем 
самым и с Богом. 

Таким образом, герой может нарушать определенный 
комплекс моральных установлений лишь в исключительных, 
экстремальных обстоятельствах. В остальном он не выходит 
за их рамки. Но следовало бы различать этикетность пове
дения героя и запрограммированность его подвигов. 

Что касается этикетности, то ее ограничительные рамки 
в эпических памятниках достаточно растяжимы. Вот почему 
для достижения поставленной цели герой может пускаться 
на обман и плутовство, может, скажем, нарядиться в одеж
ду возчика или купца и в таком маскарадном костюме 
пробраться в осаждаемый им город (как это сделал Гильом 
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Оранжский при осаде Нима). Поэтому же он может всту
пать в грубую перебранку со своим сюзереном, последними 
словами ругать знатную даму и т.п. Но, как правило, на 
все это идут герои второго типа. Герои первого типа, как 
нам уже приходилось говорить, в большей мере идеальны, и 
поэтому этикетность их поведения прочерчена более отчет
ливо, чем в образах героев второго типа. 

Подлинный подвиг совершают немногие герои. Подлин
ный подвиг всегда связан с заведомо неравным поединком и 
с гибелью в конце. В этом отношении герои первого типа 
несут в себе "память" о первопредке и о культурном герое, 
хотя формы воплощения подобного образа могут быть уже 
совсем иными. Об этом очень верно сказано у Б.Н.Путило
ва: "Будучи определяющей силой эпической истории, бога
тыри выступают, в сущности, как культурные герои нового 
типа, с новыми функциями, соответствующими новой фазе 
исторической жизни народа. При этом они воплощают в 
себе связи с предшествующими фазами и более ранними 
типами героев. Подобно своим "предкам", богатыри очища
ют землю от враждебных сил, обеспечивают жизнеспособ
ность своего этноса, охраняют его от "чужих", восстанавли
вают попранную справедливость, нарушенный порядок жиз
ни,— но все это уже в иных исторических обстоятельствах, 
в иных формах, в других значениях"52. Именно таков 
смысл подвига Роланда и подвигов других героев, созданных 
по его модели. Интересно отметить, что подлинный герой 
всегда погибает не от руки конкретного противника, так как 
ему все равно нет равного, а под ударами огромной массы 
врагов. Подлинного героя побеждают не умением, не отва
гой, а только числом. 

Подлинный подвиг всегда общественно значим. Эпиче
ский герой второго типа — например, Гильом Оранжский — 
может совершать подвиги самые разные. Все они в той или 
иной мере позитивны. Ведь, скажем, изгнание сарацин из 
Нима или Оранжа — дела не только богоугодные, но и 
способствующие силе и славе Франции. Но все-таки они 
важны прежде всего для Гильома: это его личная забота. Но 
самые трудные и самые значимые подвиги совершает старе
ющий Гильом тогда, когда он приходит на помощь к своему 
королю, осажденному в Париже сарацинской армией во гла
ве с гигантом Изоре. Лично он никак в этой войне не 
заинтересован — в ней не участвует никто из его близких, 
их доменам ничто не угрожает. Но на карту поставлено 
благополучие королевства и его главы. Вспомним, что и 
Ожье Датчанин в тревожную для страны пору забывает об 
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обидах, причиненных ему императором, и встает в ряды его 
рыцарей. 

Как верно отмечал Б.Н.Путилов, эпический герой высту
пает в роли охранителя общества (прежде всего от врагов) 
и гаранта социальной справедливости53. Это, как полагает 
исследователь, нередко приводит его к нарушению обще
ственного порядка и чисто бытовой традиции, к бунтарству. 
Между тем, это вещи разные, хотя между ними не всегда 
легко провести отчетливую грань. Герой-бунтарь борется 
обычно против непорядка, против несправедливости, пусть и 
по отношению лично к нему или к его роду (этому по сути 
дела посвящена обширнейшая поэма "Четыре сына Эмона" 
и ряд других памятников эпоса), наконец, к его социуму. 
Но в этой борьбе по тем или иным причинам он может 
нарушать общепринятые нормы (как это случилось, напри
мер, с Жираром Руссильонским). Таким бунтарем может 
показаться Гильом в поэме "Коронование Людовика", когда 
он без тени жалости (и совсем не по-рыцарски) убивает 
Эрнеиса Орлеанского, попытавшегося навязать молодому 
Людовику свою опеку, а по сути дела захватить француз
ский трон (см. стихи 99—133). Но в действительности Гиль
ом поступает если и жестоко, но справедливо. 

Непременная общественная значимость подвига героя ли
шает этот подвиг атмосферы таинственности и непредсказу
емости. Лишь в очень поздних поэмах изредка появляется 
неожиданный подвиг, как и встреча с нежданным противни
ком. Как правило, цель для героя ясна, а пути ее достиже
ния обычно прямы и бесхитростны. К уловкам и плутовству 
герои прибегают нечасто, в основном в борьбе с противника
ми, не стоящими их уважения. 

Уловки и хитрости — основное оружие антигероев эпоса. 
Как уже говорилось выше, богатыри-сарацины не могут 

рассматриваться в качестве эпических антигероев. Ведь одни 
из них имеют возможность стать его подлинными героями 
(как, например, Ренуар), другие играют роль идеальных 
противников, с которыми не зазорно помериться силами 
эпическим героям. Таков, скажем, гигант-сарацин Изоре, с 
которым сражается Гильом Оранжский (пространный вари
ант поэмы "Монашество Гильома"; см. стихи 6074—6162). В 
нем постоянно подчеркивается недюжинная сила, устрашаю
щая внешность и рядом с этим — его "противная" привер
женность Магомету. 

Поэтому антигероями выступают в эпосе представители 
франкского лагеря. Их "антигеройство" — по крайней мере 
двух родов. С одной стороны — это просто плохие воины. 
Они пьяницы, трусы, бахвалы, неумелые в ратном деле 
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рыцари. Таковы, скажем, Эстурми и его дядя Тибо Бурж-
ский, появляющиеся в "Песни о Гильоме", а также в более 
поздней поэме "Отрочество Вивьена" (см., например, стихи 
3802—3812). Следует заметить, что подобных персонажей во 
французском героическом эпосе немного. С другой сторо
ны — это предатели. Их в эпическом наследии великое 
множество. Почти все они так или иначе связаны с Ганело-
ном, принадлежа к его "роду". Но предательство их носит 
разный характер. На этом следует остановиться несколько 
подробнее. 

Антигерои этого типа всегда противопоставлены основно
му герою произведения, хотя они подчас оказываются свя
занными с ним родственными узами (но не прямыми), и это 
родство лишь усугубляет их предательское поведение. Все 
они — хорошие рыцари, добрые вассалы, но их предательст
во тяготеет над ними подобно року. Их предательская дея
тельность направлена не против Франции и короля, а всег
да — против главного героя поэмы, но подчас, предавая 
интересы центрального персонажа, они вынуждены попирать 
государственные интересы и нарушать вассальную верность. 
Связанные с Ганелоном, продолжающие его "дело", они, 
однако, значительно отличаются от него. Ганелон всегда 
был отважным воином и неплохо сражался в тех войнах, 
которые вел Карл (например, в битве при Аспремонте). О 
психологической мотивировке его предательского поступка 
мы уже говорили. 

Многочисленные родственники и потомки Ганелона, пере
полняющие страницы эпических поэм, нередко также оста
ются опытными воинами. Но действуют они уже не так, как 
поступил Ганелон, а, с точки зрения эпической традиции, 
мельче и подлее. Возможны случаи, когда низменность ду
ши делает их трусами и уподобляет отталкивающей фигуре 
Эстурми. Одни из них, например, сын Ганелона Беранжь-
ер54, проникается жаждой мести по отношению к Гарнье де 
Нантейлю (ибо Карл выдает Айу Авиньонскую замуж за 
Гарнье, а не за Беранжьера, как вначале предполагал) и 
затем всячески вредит роду Нантейлей.Сородичи Беранжье
ра Амальгин и Милон возводят на Гарнье напраслину, ут
верждая, что он замышляет убить императора. Подобных 
клеветников ждет в конце концов заслуженная кара, но на 
первых порах император прислушивается к их наветам и 
вступает из-за этого в конфликт с главным героем. Другой 
тип поведения антигероя — доносительство. Так, предатель 
Ардре доносит на Амиля, застав его с принцессой Белиссан-
той. 
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Рядом с героем в его борьбе с врагами и антагонистами 
(антигероями) — его верные помощники, братья и племян
ники (как у Гильома Оранжского), друзья и побратимы (как 
Оливье при Роланде). Помощниками героев подчас выступа
ют их невесты и жены (например, жена Гильома Гибор, 
жена Гарнье де Нантейля Айа Авиньонская и т.д.), но этот 
мотив разработан в эпической традиции довольно слабо (тут 
наиболее яркий образ — Орабль-Гибор, но он является в 
какой-то мере даже исключением, ибо другие эпические 
невесты или жены достаточно пассивны). Наконец, в роли 
помощников героя могут выступать и полуфантастические 
существа. Среди них можно отметить волшебника Можиса, 
помогающего сыновьям Эмона, великана Робастра, рожден
ного земной женщиной от связи с духом Малаброном (Ро-
бастр верно служит Доону де Майанс), волшебника Оберо-
на, помогающего Гуону из Бордо. 

Во французских эпических поэмах обычно много персо
нажей. Далеко не всех из них мы можем называть "героя
ми" (или "антигероями"). Но бесспорно не только один 
центральный персонаж играет в произведении решающую 
роль. И персонажи второго ряда ведут себя героически (как 
например, братья и кузены Вивьена в "Песни о Гильоме"), 
что потенциально открывает перед ними возможность стать 
подлинным героем произведения. Но есть и персонажи иного 
рода. Это рыцари из свиты императора или крупного феода
ла, оруженосцы, слуги, горожане, вилланы и т.д. Они обыч
но обрисовываются весьма скупо, что соответствует их 
скромной роли в развитии сюжета. 

Таким образом, в памятниках французского героического 
эпоса мы можем выделить следующих основных персонажей, 
в известной мере его героев: 

Это, во-первых, идеальный монарх. Им является, как 
правило, Карл Великий, который присутствует в каждой 
(почти) поэме, хотя доля его участия в действии бывает 
разной. Он не всегда ведет себя идеально (верит клеветни
кам, относится к героям с известной предвзятостью, может 
быть в какой-то момент несправедливым и т.д.), но тем не 
менее остается олицетворением мудрости, государственности, 
порядка. Его присутствие в эпической традиции подкрепля
ется образом "антимонарха", вернее, неидеального монарха, 
каким обычно выступает король Людовик Благочестивый, 
сын Карла. 

Рядом с императором можно было бы поставить императ
рицу, но в эпической традиции не сложилось ее единого 
образа. Этот образ — дробный, в каждой поэме — свой и 
несет разные сюжетные функции. Более традиционен образ 
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матери короля, которой приходится претерпевать немало 
унижений и лишений. 

Затем следует назвать четко обозначенного главу рода 
(Доон де Майанс, Гарен де Монглан, Эмери Нарбоннский, 
Рено де Монтобан и др.), чьи черты нередко повторяют 
черты эпического Карла. 

В центре произведения, естественно, находится образ 
эпического героя того или иного типа. Жизненный путь 
героев одного типа прослежен достаточно последователь
но — нередко от рождения до смерти; на этом пути отмече
ны существенные этапы ("отрочество", "сватовство", "заво
евание фьефа", "монашество" и т.п.). Герой другого типа 
как бы изначально предназначен для свершения великого 
подвига, отмеченного высоким общественным смыслом, по
двига, совершая который герой погибает. 

Рядом с героем находятся его братья, племянники, побра
тимы, нередко повторяющие его подвиг, гибнущие вместе с 
ним и тем самым выступающие не только в качестве его 
основных помощников, но и дублеров. 

Существенную роль играет в эпосе невеста и жена героя. 
Ее подчас приходится завоевывать. Достаточно часто такой 
невестой оказывается прекрасная сарацинка, которая прини
мает крещение и становится верной помощницей героя, в 
отдельных случаях — его единственной опорой. Образ же
ны-предательницы встречается в эпосе не очень часто. 

Противником героя выступает обычно представитель ино
го политического и конфессионального лагеря. Как правило, 
он, вопреки исторической правде, именуется "сарацином". 
Он изображается не только как отважный воин, но и наде
ляется некоторыми фантастическими чертами. Он не просто 
рыцарь, он — "король", вождь племени или целого народа. 
Иногда в его изображении повторяются черты эпического 
монарха. С другой стороны, в качестве врага героя выступа
ет в эпосе нерасчленимая, неиндивидуализированная враже
ская масса. 

В роли антигероя во французской эпической традиции 
выступают непременно те франки, которые либо оказывают
ся просто плохими воинами, либо предателями, клеветника
ми, доносчиками, либо и тем, и другим одновременно. 

Персонажи каждой эпической поэмы (в том числе и 
второстепенные персонажи) сведены в более или менее 
стройную систему, которая зависит от принадлежности па
мятника к той или иной жанровой разновидности, а следо
вательно и от его сюжета. 
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Глава четвертая 

ПОЭТИКА СЮЖЕТА И ЖАНРА 

1 

Как нетрудно заметить, название этой главы совпадает с 
названием известной работы О.М.Фрейденберг1, в свое вре
мя защищенной ею в качестве докторской диссертации. Та
кое совпадение далеко не случайно. Мы в этой главе ставим 
перед собой во многом сходные задачи, хотя и будем их 
решать на совершенно ином, даже принципиально ином 
материале. Ином не только в том смысле, что мы будем 
обращаться к другой историко-литературной эпохе, а следо
вательно и другим литературным фактам, но и в том, что 
мы предполагаем рассматривать не систему жанров, сложив
шихся в определенный период истории литературы, но по 
сути дела лишь один жанр в его многообразии и внутрижан-
ровых модификациях. Тем самым нас будет интересовать, 
насколько применимо понятие жанра к литературе Средне
вековья, точнее, каким содержанием наполняется это поня
тие в условиях Средних веков, какие формы приобретают 
межжанровые контакты и во что выливается внутрижанро-
вое варьирование, как жанр эволюционизирует на протяже
нии достаточно большого отрезка времени, какие факторы, 
внелитературные и внутрилитературные, на эту эволюцию 
влияют. 

Тем самым поэтика жанра будет рассматриваться нами в 
историческом плане. При этом надо иметь в виду, что коль 
скоро мы имеем дело с памятниками французского героиче
ского эпоса, хронологические привязки неизбежно будут 
весьма приблизительными, условными, оперирующими вре
менными промежутками протяженностью в несколько деся
тилетий (до полустолетия). Собственно говоря, следует раз
личать датировку памятника и датировку рукописи. Второе 
определяется в настоящее время достаточно точно, первое 
не может не вызывать споров. Во многих случаях датировка 
памятника (а не текста!) зависит от общей концепции уче
ного, от его взгляда на пути формирования героического 
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эпоса (то есть возник ли он в VIII—IX столетиях, непосред
ственно следом за описываемыми в нем историческими со
бытиями, или же в XI—XII веках, когда были сложены на 
основе предшествующего исторического предания эпические 
памятники). 

Современные исследователи, как правило, избегают рас
сматривать эволюцию жанра эпической поэмы — на фран
цузской почве. И это далеко не случайно. Помимо спорно
сти и приблизительности датировок есть здесь еще одно 
важное обстоятельство. Речь идет о "дефектности" (доста
точно частой) рукописной традиции. Мы имеем в виду тот 
факт, что нам нередко приходится иметь дело с рукописью, 
не только далеко отстоящей от первоначальной (примем 
гипотетическую возможность ее существования), но и весь
ма несовершенной по тексту, дающей версию памятника 
редуцированную, подчас ущербную. Но, думается, такая си
туация характерна не только для эпических памятников. С 
трудностью датировки и плохой сохранностью рукописей мы 
сталкиваемся и при изучении других жанров средневековой 
литературы, например, куртуазного романа. Однако там ис
тория жанра изучается, и весьма успешно,— при всех необ
ходимых коррективах и оговорках. 

Нам представляется, что почти повсеместный отказ от 
изучения истории эпоса как вполне определенного жанра 
средневековой литературы объясняется еще и тем, что попа
дающие в сферу изучения памятники обладают повышен
ной — по сравнению с представителями других жанров — 
вариативностью. "Хорошо", если памятник сохранился толь
ко в одной рукописи. Наличие же даже небольшого числа 
рукописей может обнаруживать два совершенно различных, 
даже противоположных по своей направленности процесса. 
С одной стороны, это устойчивость исходного текста, как бы 
яростно сопротивляющегося инновациям и интерполяциям, 
не говоря уже о более существенных переделках. С другой 
стороны, это непрерывное движение текста, его текучесть, 
подверженность воздействиям извне, то есть вечная измен
чивость. Было бы ошибкой говорить, что сколько рукопи
сей — столько и памятников (не вполне бесспорно и такое 
положение: сколько рукописей — столько и текстов), вместе 
с тем, однако, памятников наверняка несколько больше, чем 
"сюжетов". Но граница между памятником и вариантом 
(версией, изводом и т.п.) бывает порой едва уловимой, 
спорной, смазанной. 

Тут следовало бы коснуться нескольких существенных 
вопросов функционирования жанров в эпоху Средневековья. 
Как писал в более общем плане С.С.Аверинцев, "от объема 
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понятия жанра всякий раз зависит не только объем другого 
фундаментального литературоведческого понятия — понятия 
авторства, но и реальный объем самого понятия художест
венной литературы"2. В приведенном суждении выделим две 
важнейших проблемы. Одна — это проблема авторства. 
Применительно к эпосу, средневековому по крайней мере, 
говорить об авторстве как-то не принято, даже неприлично. 
Действительно, в большинстве случаев авторов эпических 
поэм мы не знаем, хотя порой называем их имена. Есть, 
впрочем, исключения. Так например, "Песнь об Антиохии", 
рассказывающая о Первом крестовом походе, имеет даже 
двух авторов. Один из них некий Ришар-Пилигрим — напи
сал поэму по горячим следам похода, будучи его участни
ком. Текст этой поэмы не сохранился. Другой — Грендор из 
Дуэ — осуществил ее переработку в конце XII в., видимо, 
действительно располагая текстом Ришара (как он сообщает 
в прологе к поэме). Его версией мы располагаем. Или 
другой пример. Трувер второй половины XIII в., автор ры
царского романа "Клеомадес", Адене-ле-Руа, написал также 
три произведения в жанре chansons de geste — "Бев де 
Коммарши", "Юность Ожье Датчанина" и "Берта Больше
ногая". При этом более ранние версии тех же сюжетов 
также нам известны. Уместно спросить: в каком жанре 
работали эти средневековые поэты? Другая проблема, подня
тая С.С.Аверинцевым,— это вопрос об объеме понятия худо
жественной литературы. Или иначе, уже применительно к 
нашей теме — насколько уместно интересующие нас памят
ники словесности включать в этот самый "объем" или же 
мы должны оставлять их в пределах "предлитературы" (тер
мин С.С.Аверинцева)? 

Эти две проблемы неравнозначны, вернее, предполагают 
разное, если можно так выразиться, иерархическое решение, 
хотя и тесно между собой связаны. Беря проблему в более 
общей форме, С.С.Аверинцев писал: "Категория жанра оста
ется на стадии рефлективного традиционализма куда более 
существенной, весомой, реальной, нежели категория автор
ства; жанр как бы имеет свою собственную волю, и автор
ская воля не смеет с ней спорить. Автору для того и дана 
его индивидуальность, его характерность, чтобы участвовать 
в "состязании" со своими предшественниками и последова
телями в рамках единого жанрового канона, то есть по 
одним правилам игры"3. Совершенно верно. Личное авторст
во в пределах памятников героического эпоса Средних веков 
существенно отличается от авторства и в более поздние 
эпохи, и в области иных жанров Средневековья, не только 
лирики (где это очевидно, так сказать, "по определению"), 
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но даже куртуазного романа. Авторство в сфере эпоса ос
мысляется не как привнесение в исходный сюжет личност
ного начала — пусть и в пределах "эстетики тождества",— 
но наоборот, как возвращение к некоему исходному тексту, 
изначальной версии, которая всегда трактуется как наиболее 
достоверная, наиболее авторитетная и истинная. "Автор
ское" же вмешательство изображается обычно как чисто 
стилистическое или, если угодно, "реставрационное". В этом 
отношении интересны "прологи" Адене, построенные обычно 
по одной и той же модели: сначала дается краткая картина 
весны, рассказывается о приезде поэта в монастырь Сен-Де-
ни, о встрече с неким монахом, который показывает ему 
старинную книгу, содержащую интересующую Адене исто
рию, и он решает ее заново "зарифмовать". Отметим, что в 
понятие "зарифмовывания" поэт вкладывает, конечно, не 
перевод ассонансов в рифмованные строки, а лишь перера
ботку, пересказ, едва ли не простое переписывание. Доста
точно сравнить прологи Адене с прологами Кретьена де 
Труа (которым посвящена столь большая научная литерату
ра), чтобы убедиться, что в области эпоса об осознанном 
авторском начале, даже его первых проблесках говорить 
было бы преждевременно. Казалось бы, этому противоречит 
повышенная — по сравнению с памятниками других жан
ров — вариативность эпических памятников. Но вариатив
ность эта не воспринималась как проявление авторского 
творчества, она была заложена в самом жанре, являлась 
условием его бытования и сохранения. В ходе эволюции 
жанра эта установка на безавторность начинала, конечно, 
наталкиваться на растущие авторские амбиции. Но не была 
побеждена и даже поколеблена ими. Пример Адене-ле-Руа в 
этом отношении весьма показателен. Поэт бесспорно ощуща
ет себя автором написанных им поэм, но не носится с этим, 
как это делали за целый век до него авторы рыцарских 
романов. Он подчиняется правилам жанра. Итак, стертое 
авторское начало и повышенная вариативность входили в 
поэтику жанра4. 

Иначе обстоит дело с вопросом об объеме понятия лите
ратуры, точнее, о возможности включения в нее эпических 
памятников. Здесь, казалось бы, можно опять сослаться на 
С.С.Аверинцева, впрочем, писавшего о несколько иных яв
лениях словесности (о некоторых библейских текстах, гоме
ровском эпосе и т.п.): "Это была лишь литература "в себе", 
еще не литература "для себя", то есть не литература, 
которая выработала бы свое самосознание, свою рефлексию, 
которая взглянула бы на себя самое в зеркало критики и 
теории, то есть сознательно полагала бы и конституировала 
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бы себя как литературу"5. Как нам представляется, об изве
стном "самосознании" жанра эпоса мы говорить уже можем, 
хотя и весьма ограничительно. Можем потому, прежде все
го, что термин "песнь" неизменно определяет памятники 
этого жанра в самом их тексте. Тут вот что стоило бы 
отметить. Этот термин употребляется именно в тексте (в 
зачинах песен или их отдельных частей), а не в концовках 
(колофонах), где чаще употребляется термин "роман". Как 
нам представляется, этот разнобой объясняется очень про
сто: концовка поэмы — в рукописи — принадлежит обычно 
переписчику, а не автору или исполнителю "песни", для 
которого (то есть для писца) жанровая принадлежность па
мятника имела меньшее значение, чем для автора; к тому 
же переписывание эпических памятников происходило зна
чительно позднее их создания, в пору широкого распростра
нения (в том числе и рукописного) романа и его сильного 
воздействия на другие жанры. Говорить о некоем "самосоз
нании" жанра мы можем еще и потому, что памятники 
этого жанра сохраняют определенные общие черты на всем 
протяжении его эволюции. Здесь речь должна идти, конеч
но, об очень многом. Скажем, и об особенностях строфиче
ской организации эпических поэм (что само по себе весьма 
существенно), и о тематическом единстве эпоса. Забегая 
несколько вперед, отметим, что тематика жанра, его сюже-
тика и является во многом тем конститутивным началом, 
которое позволяет говорить о наличии жанра как некоей 
самоосознаваемой общности. 

Выяснению дифференциальных признаков памятников 
французского героического эпоса и посвящается эта глава. 
Рассмотрение этого вопроса удобнее всего начать с пробле
мы историзма интересующего нас жанра. 

2 

Вопрос об историзме эпических произведений является 
одним из кардинальных вопросов эпосоведения. От решения 
этого вопроса зависит как интерпретация изображенных в 
эпическом памятнике событий, так и истолкование самой 
структуры произведения. Существует устойчивое мнение, 
что при переходе от архаических форм эпоса к классиче
ским резко возрастает зависимость сюжета произведения от 
подлинных исторических событий, которые легли в основу 
(или были в той или иной мере использованы) при создании 
эпической песни. 

Литература, посвященная этому вопросу, естественно, 
очень велика. Это относится в первую очередь к француз-
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скому эпосу, который в значительно большей мере, чем, 
скажем, эпос германский, историчен. Мы не предполагаем 
делать обзора соответствующей научной литературы, укажем 
лишь, что этому вопросу посвящены как специальные иссле
дования (как правило, в них освещаются исторические исто
ки того или другого памятника), так и главы в носящих 
обобщающий характер работах или непременные разделы 
предисловий, предваряющих научные издания того или ино
го памятника. 

Следует, однако, заметить, что историзм французского 
эпоса весьма относителен. Как показывают многочисленные 
исследования, далеко не для всех эпических памятников 
отыскиваются подходящие исторические события, которые 
могли быть в свое время положены в основу их сюжета. Как 
справедливо отмечал Е.М.Мелетинский, «"историзм" роман
ского эпоса, разумеется, надо понимать как оперирование 
материалом исторических преданий (т.е. языком политиче
ской истории), но не как буквальное воспроизведение конк
ретных исторических событий, лишь слегка поддающихся 
последующему забвению»6. 

Совершенно очевидно, что мы можем сталкиваться по 
меньшей мере с четырьмя типами (вариантами, формами, 
разновидностями) "историзма" французского эпоса. Рассмот
рим их. 

Так, в основу сюжета одних эпических памятников легло 
истинное историческое событие, которое было, конечно, су
щественным образом переосмыслено, перекодировано, благо
даря чему оно могло приобрести черты поистине великого 
исторического факта, каким оно могло и не быть в действи
тельности. Здесь важны не подлинные масштабы историче
ского события, а то обстоятельство, что событие это оказы
вается в центре повествования, то есть становится стержнем 
сюжета. Думается, что в таком случае историческая основа 
поэмы обнаруживается легко и безошибочно. 

Другой тип "историзма" связан с приспособлением опре
деленного исторического события к новому, первоначально 
ему не свойственному идеологическому и политическому 
контексту. Тем самым, верное в деталях, изображение собы
тия приобретает совершенно новый смысл, а само событие 
получает неожиданно завышенную оценку — сообразно с 
той ролью, которая отводится ему в этом новом историче
ском контексте. 

Иной тип "историзма" обнаруживается в тех памятни
ках, в которых подлинно историчны (точнее, квазиисторич-
ны) лишь второстепенные эпизоды и детали, а костяк сюже
та, его доминанта такого историзма лишены. Вполне очевид-
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но, что подлинность эта не влияет существенным образом 
на структуру эпического памятника; к тому же незначи
тельность таких эпизодов позволяет отыскивать для них не 
одну, а множество исторических параллелей. При этом сле
довало бы заметить, что множественность таких параллелей 
объясняется не столько произволом или дотошностью иссле
дователей, сколько известной типологичностью эпического 
мышления: подобно тому, как в истории бесспорно встреча
ются типичные, повторяющиеся ситуации, так и в эпосе 
многочисленные второстепенные эпизоды строятся по устояв
шимся, стереотипным моделям. 

Наконец, немало произведений в целом и их отдельных 
значительных эпизодов не имеют никаких исторических па
раллелей. Тут возможны, видимо, два варианта. С одной 
стороны, вся поэма или ее часть может строиться по уже 
имеющейся модели; при этом совершенно вымышленное со
бытие трактуется и изображается так, как это делалось в 
другом произведении, описывавшем событие, действительно 
имевшее место. С другой стороны, весь сюжет эпического 
памятника (или его части) не может быть соотнесен с 
каким бы то ни было историческим фактом. Чаще всего тут 
начинают использоваться более архаические мифологемы, 
как правило отсутствующие в более "историчных" поэмах. 

Вполне понятно, что в реальных литературных памятни
ках мы найдем как смешение, сосуществование этих типов, 
так и всевозможные переходные и гибридные формы "исто
ризма". Поэтому вопрос об историзме французского героиче
ского эпоса должен решаться конкретно, применительно к 
отдельным его циклам и отдельным же памятникам. 

Однако можно наметить и какие-то общие для всего 
эпического наследия черты. Нам уже приходилось не раз 
говорить, что эпическое время в памятниках французского 
эпоса так или иначе связывается со временем Карла Вели
кого. В широком, конечно, его понимании: эпоха Карла не 
только многообразно в эпосе изображается (с этим связаны 
многочисленные рассказы о непосредственных предшествен
никах и ближайших потомках императора), но и оказывает
ся определенным этическим и политическим эталоном, кото
рым можно было бы измерять и другие эпохи. Это настоя
тельное подтягивание к эпохе Шарлеманя выражается, в 
частности, и в том, что поэмы, повествующие о Первом 
крестовом походе, так или иначе связываются с политиче
ским наследием императора Карла. 

Посвященные его эпохе памятники французского эпоса, 
естественно, эту эпоху идеализируют; подчас, по меткому 
замечанию Е.М.Мелетинского, она предстает "идеальным го-
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сударством прошлого"7. Но все-таки именно подчас: вряд ли 
можно здесь говорить (как делает исследователь) об утопии 
"золотого века". Век этот выглядит в эпосе скорее "желез
ным". В предшествующей главе нам уже приходилось гово
рить об этом и сопоставлять образы таких идеальных монар
хов, как Карл Великий и Артур, как они предстают в 
многочисленных памятниках средневековой литературы. По
смотрим на это с несколько иной точки зрения. 

Оба изображались как идеальные монархи. Но были, 
однако, и различия. Думается, основное связано как раз с 
подчеркнутым, прокламируемым историзмом эпоса. В отли
чие от фиктивного историзма рыцарского романа (где непре
менно сообщается, что рассказываемая история вычитана из 
некоей старинной книги, услышана от надежного передатчи
ка и т.д.), героический эпос не нуждался в подобных гаран
тиях. В очень немногих поэмах мы найдем ссылки на ка
ких-то предшественников. Встречаются они в основном в 
памятниках достаточно поздних, по крайней мере в доста
точно поздних списках. Стереотипные прологи (призывы со
хранять тишину и послушать правдивый рассказ) обычно 
очень коротки и являются реликтами устного исполнения 
произведения. К тому же они появляются от времени до 
времени и внутри памятника, отмечая начало нового сеанса 
рецитации. Но достаточно часто такие прологи и такие 
призывы вообще отсутствуют. Так например, их нет в боль
шинстве списков "Песни о Роланде", и только Венецианская 
рукопись № IV (датируемая XIV веком) начинает свое по
вествование так: 

Chi voil oTr vere significance? 
A San Donis ert une geste, in France; 
Cil ne sa ben qui parte l'escrit infante, 
N'en deit aler a pri c/ubler que gante, 
Mais givalger mul e destreire d'Erabie. 
Desor comen^a li tralment de Gayne 
E de Rollan, li nef de Carle el Mayne. 
Carle li reis, nostre inperer de France, 
Set ans tut plens a estez in Spagne. 
Cusqu'a la mer conquis la tere altagne... 

(v. 1 — 10) 

Поэма редко открывается каким-то специальным вступле
нием, чаще всего она прямо начинает повествовать о том 
историческом эпизоде, коему она посвящена. 

Наибольшее количество работ, касающихся историзма 
французского эпоса, естественно, относится к "Песне о Ро
ланде" как наиболее древнему и значительному памятнику 
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интересующего нас жанра. Давно установлено, что цент
ральным событием поэмы является Ронсевальская битва, ко
торая имела место в действительности: 15 августа 778 г. 
арьергард армии Карла Великого подвергся нападению и 
был перебит в ночной темноте. Сохранившиеся свидетельст
ва современников изображают весь этот эпизод совсем не 
так, как он был описан в поэме. Во-первых, на войско 
франков напали совсем не сарацины, а баски-христиане 
(они мстили Карлу за разграбленную им Пампелуну). Во-
вторых, нанесенный франкам урон остался неотмщенным. 
В-третьих, испанский поход Карла уложился в летние меся
цы одного года, а не растягивался на семь лет. И наконец, 
центральному герою произведения приписана в нем такая 
историческая роль, приписаны такие героические свершения, 
о которых совершенно молчат другие источники. 

Подобная ситуация подчас заставляла исследователей пе
реосмысливать суть исторических событий. Собственно, пе
ресматривать приходилось два основополагающих для данной 
поэмы вопроса. Требовалось объяснить, почему малозначи
тельный (чтобы не сказать еще резче) исторический персо
наж оказался в центре как великого литературного памятни
ка, так и обширного эпического цикла, в сильнейшей степе
ни повлиявшего и на иноязычные литературы8. Объяснение 
искали в фактах и соображениях внелитературных. Как нам 
уже приходилось говорить, Роланда делали не просто пле
мянником Карла Великого, но и инцестуальным сыном по
следнего9. Между тем, как нам представляется, историче
ская значимость и весомость прототипа в общем-то по мень
шей мере факультативна при создании образа эпического 
героя. Так, скажем, образ Карла Великого в эпосе вполне 
соответствовал, хотя и не вполне совпадал с чертами исто
рического лица. Образ короля Артура уже был гиперболиче
ским переосмыслением реальной роли не очень значительно
го кельтского вождя. Что касается других персонажей и 
эпоса, и романа, то они — как мы покажем ниже на 
многочисленных примерах — обычно не соответствовали по
длинному историческому весу их множественных и не всегда 
безошибочно определяемых прототипов. Вторым вопросом, 
подвергающимся подчас пересмотру, было значение военной 
экспедиции 778 года. Анализ различных исторических ис
точников, в том числе арабских, позволяет поставить это, 
казалось бы, частное, незначительное событие в общий ис
торический ряд10, и тогда битва в Ронсевальском ущельи 
приобретает иные размеры — она воспринимается как куль
минационный момент длительного и трудного противоборст
ва франков с маврами (тем более, что есть указания на тот 
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факт, что в сражении принимали участие не только баски, 
но и арабы11). Но, как нам представляется, здесь происхо
дит подтягивание конкретных фактов к данным историческо
го предания. Историческое предание в своей основе, конеч
но, глубоко исторично (пусть квазиисторично), но оно опе
рирует, так сказать, большими величинами, подгоняя под 
общую идеологическую доминанту мелкие исторические 
факты, существенным образом переосмысливая их. Иными 
словами, дав толчок возникновению исторического предания, 
конкретный исторический факт тем самым приобретает 
большую весомость, большую значимость в сознании следу
ющих поколений. 

Что касается исторической основы "Песни о Роланде" и 
разработки этой темы в поэме, то следовало бы учитывать и 
универсальные закономерности эпососложения. Как мы уже 
не раз говорили, в основе французского героического эпоса, 
его сюжетики и его идеологических основ лежит осмысление 
исторических событий в период складывания, расцвета и 
постепенной деградации государства первых Каролингов — 
от деда Карла Великого Карла Мартелла (689—741) до его 
внука Карла Лысого (823—877). Но сложная политическая 
история этих столетий была представлена в эпосе не то 
чтобы неверно; в ней, не без влияния определенных настро
ений X и особенно XI века, была выделена основная доми
нанта — борьба с сарацинами. В этом свете переосмыслива
лись почти все иные исторические события, так или иначе 
отразившиеся в эпосе, в том числе как внутригосударствен
ные дела, так и созидание империи в борьбе с другими 
сопредельными народностями и племенами. Покажем это на 
ряде примеров. 

В достаточно ранней эпической поэме "Гормон и Изам-
бар" (первая треть XII в.), от которой сохранился только 
лишь небольшой фрагмент, повествуется об одном из эпизо
дов такой борьбы с сарацинским нашествием. Сюжет поэмы, 
благодаря сохранившимся более поздним переработкам (в 
том числе в рифмованной хронике Филиппа Муске), восста
навливается в следующем виде. Изамбар, герой произведе
ния, поссорившись со своим сюзереном (возможно, и дядей) 
королем Людовиком Благочестивым, покидает страну и по
ступает на службу к сарацинскому царю Гормону, пребыва
ющему в Англии. Изамбар не только отвергает христиан
скую веру, но и убеждает Гормона отправиться в поход для 
завоевания Франции. Сарацинское войско высаживается на 
французском берегу, опустошает окрестности и сжигает мо
настырь Сен-Рикье. Король Людовик со своим войском идет 
навстречу сарацинам и дает им решающее сражение. С его 
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описания начинается сохранившийся фрагмент. Гормон от
важно сражается, повергая многих христианских рыцарей, 
но в единоборстве с Людовиком сам получает смертельный 
удар. Предатель Изамбар продолжает бой и в свою очередь 
побеждает многих противников, в том числе родного отца 
(они, естественно, не узнают друг друга во время поедин
ка). Но тут в сарацинском лагере вспыхивает распря, в 
результате чего Изамбар остается один, раненым, на поле 
боя. Четыре франкских рыцаря добивают его. На пороге 
смерти Изамбар кается во всех своих прегрешениях и воз
вращается в лоно христианской церкви. Что касается короля 
Людовика, то и для него битва оказывается роковой: он 
умирает от полученных ран спустя месяц после описывае
мых событий. 

Историческая основа этой поэмы вызвала в свое время 
оживленную полемику (удачно подытоженную И. Сичилиа-
но12) и теперь может считаться выясненной до конца. При 
рассказе о военных столкновениях на северном побережье 
Франции речь, конечно, не могла идти о сарацинских набе
гах. При создании поэмы была совершена существенная 
подмена. Как вторжение сарацинских отрядов был изобра
жен в поэме реальный набег викингов, которые в 881 г. 
переправились через Ла-Манш (их "база" была в Англии), 
опустошили графство Понтье (на севере Пикардии), как 
описывалось в эпическом памятнике, разграбили и сожгли 
аббатство Сен-Рикье, но 3 августа были разбиты войсками 
французского короля Людовика III (879—882) под Сокуром. 
Это небольшое местечко находится в нескольких лье от 
приморского городка Кайе, который был указан в поэме как 
место решающего сражения. Ученые обратили внимание на 
то, что в латинском житии англо-саксонского короля Альф
реда Великого (849—901), составленном в начале X в., рас
сказывается, как некий Гудрум, предводитель отряда викин
гов, в 870—878 гг. вел довольно успешную войну с Альфре
дом, но в конце концов потерпел поражение и вынужден 
был присягнуть на верность Альфреду и принять крещение. 
Сам Гудрум, видимо, не принимал участия в набеге на 
Францию; он находился в это время в Норфолке, на конти
нент же отправились иные нормандские отряды. Показатель
но, что латинский хронист ничего не говорит об арабах, 
равно как и о франке-отступнике, предавшем своего короля. 
Сарацинские мотивы появятся в вариантах этого сюжета 
позже, явно под влиянием нашей поэмы. Вот, например, 
как описывает это Гальфрид Монмутский: "Ему (некоему 
Мальгону, якобы правившему в Британии в VI в.— A.M.) 
наследовал Каретик, тоже любитель междоусобных войн, 
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ненавистный богу и бриттам; убедившись в его непостоянст
ве и ненадежности, саксы переметнулись к Гормунду, царю 
африканцев, и перебрались в Ибернию, куда тот приплыл с 
огромным числом кораблей и где подчинил себе народ этой 
земли. Затем благодаря их предательству, он беспрепятст
венно переправился со ста шестидесятью тысячами африкан
цев на остров Британию, который опустошали и разоряли, с 
одной стороны, вероломные саксы, а с другой — коренные 
его обитатели, непрерывно затевавшие между собой братоу
бийственные войны. Итак, заключив союз с саксами, он 
напал на короля Каретика и после многих битв обратил его 
в бегство, заставив покидать город за городом, пока не 
загнал в Цирецестрию, которую осадил. К Гормунду прибыл 
туда Изембард, племянник Лодевика, короля франков, и 
заключил с ним договор о дружбе. Из-за этого соглашения 
и любви к царю африканцев он отрекся от христианской 
веры, которую исповедывал, дабы с помощью упомянутого 
царя отнять у дяди галльское королевство, из коего тот, как 
он говорил, насильственно и несправедливо его изгнал. За
хватив Цирецестрию и предав этот город огню, Гормунд 
вступил в бой с Каретиком и отбросил его за Сабрину в 
Валлию. Вслед за тем, опустошив пашни, он сжег некоторые 
ближние города. И он не прекращал этих поджогов, пока не 
спалил от моря до моря почти все, что было на поверхности 
острова, так что преобладающее большинство селений, раз
битых таранами, было обращено в развалины, а непогребен
ные трупы крестьян и церковнослужителей, при том, что 
повсюду сверкали клинки подъятых мечей и ревело пламя, 
усеивали собою землю. Уцелевшие бежали от столь страш
ных бедствий, уповая, что в предстоящих скитаниях обре
тут, наконец, для себя спасение и пристанище"13. 

Вот так излагает наш сюжет знаменитый английский 
писатель. Как видим, в эпической поэме и связанных с нею 
легендах переосмыслению подвергаются немногие детали: 
нашествие из-за Ла-Манша просто переименовывается из 
нормандского в сарацинское, слегка меняется "порядковый 
номер" Людовика, чуть-чуть сдвигается место битвы. Но это 
только на первый взгляд. Очень существенно, что в поэме 
появляется совершенно новый персонаж, неизвестный исто
рии,— вассал или даже племянник короля Людовика Изам-
бар, поправший и свой вассальный долг, и веру, и сыновние 
обязанности. Появление такого персонажа не подсказывается 
никаким дополнительным историческим мотивом (то есть 
реально случившимся параллельным, никак не связанным с 
основным, историческим событием). Появление такого пер
сонажа легко объясняется внутрилитературными обстоятель-
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ствами: простое нападение иноземцев, битва с ними и их 
изгнание слишком прямолинейно, если угодно, безконфлик-
тно даже, а потому неинтересно. Введение в повествование 
Изамбара, не подкрепленное исторически, придает конфлик
ту поэмы (в ее полном виде, который не сохранился) необ
ходимую остроту и напряженность. Итак, переработка исто
рического материала шла в данном случае по двум линиям: 
с одной стороны, описываемые события были включены в 
идеологический контекст эпохи (противостояние христиан
ского и мусульманского миров), с другой, им была придана 
более сложная сюжетная мотивация. 

Вполне очевидно, что в поэме "Гормон и Изамбар" исто
рическая основа произведения выявляется без труда и не 
вызывает сомнений. Иначе обстоит дело еще с одной очень 
старой эпической поэмой, едва ли не современной "Песне о 
Роланде". Речь идет о "Песне о Гильоме". 

Степень ее "историзма" хорошо исследована. В многочис
ленных специальных работах убедительно показано, что 
прототипом героя поэмы (как уже говорилось выше) был 
исторический персонаж — граф Гильом Тулузский, хотя в 
его чертах, как они обрисованы в "Песне", можно обнару
жить следы и иных политических деятелей VIII и IX веков. 
Другой персонаж поэмы, племянник Гильома Вивьен, может 
быть отождествлен с Вивьеном Турским, вассалом Карла 
Лысого. Он погиб 24 августа 851 г. в битве с бретонцами, 
тщетно боровшимися за свою независимость. Где произошло 
роковое для Вивьена сражение — точно не установлено. 
Где-то на берегах Вилены, в юго-западной части Бретани. 
Бельгийская исследовательница Р.Лежен14 разыскала в мо
настырских хрониках середины IX в. сообщение об этой 
битве, о гибели графа Вивьена, тело которого было брошено 
соратниками на поле сражения и растерзано дикими живо
тными. Эти события, видимо, оставили заметный след в 
памяти современников, что, в частности, отразилось в заме
чательном памятнике французского средневекового книжного 
искусства — имеется в виду так называемая Библия церкви 
Святого Мартина из Тура, на одной из страниц которой на 
миниатюре изображен граф Вивьен, преподносящий кодекс 
королю Карлу Лысому. Вивьен несомненно был заказчиком 
рукописи, заключительная же миниатюра, о которой идет 
речь, была выполнена после его гибели. Эпического Вивьена 
сопоставляют также с аббатом церкви Святого Юлиана в 
Туре, убитого в 834 г. в ходе феодальной смуты между 
королем Людовиком Благочестивым и его сыном Лотарем. 

Итак, в "Песне о Гильоме" (точнее, в ее первой части) 
мы находим лишь самые отдаленные отзвуки реальных исто-
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рических событий. Перед нами типичная для эпоса комбина
ция разноречивых исторических мотивов. Образ Гильома 
заимствован из одного круга преданий, связанных с именем 
сподвижника Карла Великого; образ Вивьена — совсем из 
другого. Противниками франков, естественно, сделаны сара
цины, они заместили в историческом предании бретонцев. 
Сильно обыгран мотив слабости и даже предательства по 
отношению к центральному герою (хотя вина Карла Лысого 
в гибели графа Вивьена вряд ли может быть доказана). Но 
главное — эпическая поэма, возникшая вскоре после окс
фордского списка "Песни о Роланде", кое в чем повторяет 
ее структуру: поражение франков в результате предатель
ского поведения одного из их вождей (мотивы этого преда
тельства, правда, здесь несколько иные), красочная, возвы
шенная гибель юного героя на поле боя и новое сражение с 
сарацинами, в ходе которого франки одерживают решитель
ную победу. Что касается места битвы (Ларшан в "Песне", 
Алисканс в одноименной более поздней поэме на тот же 
сюжет), то ученые приходят к выводу, что оба топонима не 
могут быть соотнесены с конкретным географическим пунк
том (хотя местечко Алисканс, точнее — древнеримское 
кладбище того же названия и находится в окрестностях 
Арля)15. Отметим, что битва, в которой погиб реальный 
Вивьен, была малозначительным военным столкновением и 
не породила в дальнейшем впечатляющих легенд. Поэтому в 
"Песне о Гильоме" мы имеем дело уже с чисто литератур
ной обработкой — в духе складывающейся эпической тради
ции — исторических данных, достаточно свободное, но под
чиненное определенным закономерностям, манипулирование 
ими, что в частности выражается в приписывании более или 
менее известному персонажу участие в событиях, в которых 
он в действительности не мог участвовать и которых по 
существу и не происходило в реальной истории. 

Если мы обратимся к некоторым другим поэмам, входя
щим в "Жесту Гильома Оранжского", то со всей очевидно
стью убедимся, что их историзм предельно минимален. 

Так, в поэме "Коронование Людовика" исследователями 
обычно выделяется пять дискретных эпизодов, степень исто
ричности которых различна. В первом из таких эпизодов — 
в сцене коронования в Аахене — неизвестный автор поэмы 
использовал описания хронистов, в частности знаменитого 
Эгинхарда ("Жизнь Карла Великого", гл. XXX), где в при
поднятом тоне повествовалось об этом торжественном и 
пышном событии. Наставления, с которыми обращается 
Карл к своему отпрыску — и в поэме, и в хрониках — 
близки по содержанию. Но тех драматических событий, о 
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которых рассказывает поэма, в действительности не проис
ходило, хотя молодой король, возможно, и нуждался в неко
торой поддержке и защите. Но вот оказать ее исторический 
Гильом, конечно, не мог, так как умер раньше описываемо
го коронования. Да и попыток со стороны отдельных пред
ставителей окружения Карла подчинить себе юного монарха 
тоже не было. Каким образом фигура Гильома — в поэ
ме — оказалась на первом плане в сцене коронования — 
объяснить довольно просто. Дело в том, что реальный Гиль
ом Тулузский около 790 г. сделался близким человеком 
сына Карла Великого — будущего короля Людовика. В то 
время королевский отпрыск достиг уже двенадцатилетнего 
возраста, то есть по средневековым представлениям вышел 
из "детского" возраста. Людовик числился в то время коро
лем Аквитании, эфемерного полусамостоятельного государст
ва, созданного Карлом для внесения некоторого порядка на 
юго-западных рубежах своей державы. Граф Тулузский ока
зался помощником и опорой короля "Аквитании". Но оборо
нять его от каких-то внутренних смут и мятежей ему, 
конечно, не приходилось. Второй эпизод поэмы — защита 
Гильомом Рима от великана Корсольта — имеет более на
дежную историческую основу. Речь идет о многочисленных 
нападениях сарацинов на Рим и близлежащие итальянские 
земли, в частности, об осаде Салерно в 873 г. И хотя 
реальный Гильом как историческая личность никогда в вой
нах с мусульманами на территории Италии участия не 
принимал, подключение его к таким войнам — в ходе раз
вития эпической традиции — оправдывалось хотя бы тем, 
что с политической точки зрения он был достаточно значи
тельной личностью, а эти войны оставили заметный след в 
истории. Обратимся к третьему эпизоду поэмы — рассказу о 
подавлении Гильомом мятежа нормандских баронов, восстав
ших против молодого Людовика. Этот рассказ не может 
быть соотнесен с каким бы то ни было конкретным истори
ческим фактом, здесь, видимо, отложилась память о фео
дальных усобицах, сотрясавших Францию при последних 
Каролингах и первых Капетингах. Это же самое можно 
сказать и о пятом эпизоде поэмы (новое выступление непо
корных вассалов против Людовика, подавленное с помощью 
графа Гильома). Остается четвертый эпизод — освобождение 
Рима, захваченного Гугоном Немецким. Как показали мно
гочисленные исследования, этот эпизод является чистым вы
мыслом. Точнее, он не может быть сведен к какому-либо 
одному историческому факту: борьба императорской власти 
и власти папской растянулась не на одно столетие и изоби
ловала всевозможными драматическими событиями. Итак, 
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как и в других случаях, перед нами — более или менее 
верная передача не конкретного факта, а общей атмосферы 
эпохи. В этой "атмосфере" мы можем выделить три веду
щих мотива, которые найдем и во многих других поэмах. 
Это борьба франкской империи (= государства Каролингов, 
всего Западного мира) с постоянной сарацинской угрозой, 
это борьба королевской власти с постоянными бунтами фео
далов, это незатухающие войны различных феодальных 
группировок между собой. 

Если обратиться к следующей поэме цикла о Гильоме 
Оранжском — "Нимской телеге",— то придется признать, 
что она совершенно лишена какой бы то ни было историче
ской основы. Что же, ее "историзм" равен нулю? Не совсем 
так. Ним неоднократно находился в руках арабов; они за
хватили его в 719 г. и потеряли в 721-ом; в 724 г. город 
снова был взят сарацинским войском, причем, без видимого 
сопротивления горожан; в 737 г. Ним был отвоеван Карлом 
Мартеллом (при этом город был сильно разрушен), но арабы 
вскоре вернулись; однако в 752 г. горожане окончательно 
изгнали захватчиков, и с тех пор Ним новым арабским 
набегам не подвергался. Таким образом, здесь опять-таки 
передана общая атмосфера противостояния христианского и 
мусульманского миров, а не какие-то реальные эпизоды 
этого противостояния. Что касается описанного в поэме так
тического приема, на который пошел Гильом, то и он бес
спорно вымышлен; по крайней мере достаточно убедитель
ных исторических аналогий ему найдено не было. 

То же самое можно сказать и о такой известной поэме 
цикла, как "Взятие Оранжа". Действительно, сарацины не 
раз владели этим городом на Роне, неоднократно его теря
ли, но такого штурма, как он описан в эпическом памятни
ке, в действительности не было. К тому же Гильом Тулуз-
ский, наиболее вероятный прототип эпического героя, не 
принимал участия в отвоевании Оранжа. Таким образом, и 
в этой поэме передана прежде всего историческая (квази
историческая) атмосфера, в канву которой вкраплены эпизо
ды борьбы за Оранж, приписанные значительному историче
скому деятелю. Собственно, и весь цикл (о структуре кото
рого подробно сказано в первой главе) строится на той же 
исторической основе. 

Несколько иначе обстоит дело с другими циклами фран
цузского героического эпоса. Здесь историческая достовер
ность описываемых событий различна и меняется от поэмы 
к поэме. 

Так, "Песнь о Саксах", написанная аррасским трувером 
Жаном Боделем на рубеже XII и XIII столетий, с достаточ-
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ной долей вымысла повествует о войне Карла Великого с 
вождем саксов Витикиндом. Свобода в конструировании сю
жета поэмы состоит даже не в том, что саксы изображаются 
здесь как последователи ислама, и не в том, что события, о 
которых в произведении рассказывается, приурочены к 778 
году (Витикинд решается напасть на владения императора, 
узнав о битве в Ронсевале и о гибели Роланда и Оливье16), 
тогда как эта война в действительности приходится на 785 
год и с поражением после испанского похода Карла никак 
не связана, а в наложении на более или менее верную 
историческую канву любовной интриги и выдвижении ее 
фактически на первый план. В самом деле, в песне замет
ное место отведено любовным отношениям сакской "цари
цы" Сибиллы и брата Роланда молодого рыцаря Бодуэна. 
Описание сражений и поединков занимает, конечно, в поэме 
значительное место, но, приходится это признать, во многом 
место подчиненное: эти батальные эпизоды не просто обрам
ляют или прерывают любовные сцены, но делают последние 
еще более острыми и патетическими. Дело в том, что Боду-
эн, дабы явиться на свидание с возлюбленной, должен про
никать во вражеский лагерь, что вынуждает его либо всту
пать в единоборство с тем или иным рыцарем-сарацином, 
либо — не без риска — переодеваться в чужие доспехи. 
Эти стычки и перестрелки, то ли военные, то ли любовные, 
растягиваются на два года (хотя реальный поход Карла 
против саксов занял значительно меньше времени, всего 
лишь весну 785 г.); в результате решительного сражения 
около Дортмунда (эпический Тремуань) мятежный Витикинд 
расстается с жизнью, его войско оказывается смятым и 
рассеянным, а Сибилла, приняв крещение (как и ее подруга 
и наперсница молодая сарацинка Элисента17), становится 
женой Бодуэна. Здесь бесспорно отразились воспоминания о 
некоторых исторических деталях, имевших место в действи
тельности: теснимый Карлом Витикинд и его сподвижник 
Аббион вынуждены были пойти на мирные переговоры; 
франки и саксы, как это было принято в то время, обменя
лись заложниками, Витикинд и Аббион пошли даже на то, 
что согласились принять христианскую веру (и это положи
ло начало христианизации Саксонии), они признали себя 
вассалами Карла. На этом закончилась война императора с 
саксами, но не закончилась поэма. В ней рассказывается, 
как в новой войне с саксами, развязанной сыновьями Вити-
кинда (в поэме-то он был убит), которые не могли не 
мечтать о реванше, Бодуэн погибает, а безутешная Сибилла 
уходит в монастырь. 
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Сложнее решается вопрос об исторических подоплеках 
поэм, входящих в так называемую "жесту баронов". Нам 
уже приходилось говорить о ее сложном строении и о пест
роте составляющих ее частей. Ограничимся немногими при
мерами. Мы предполагаем остановиться лишь на трех эпиче
ских памятниках этого цикла, но памятниках бесспорно 
выдающегося историко-литературного значения. Это "Рауль 
де Камбре", "Рено де Монтобан", "Подвиги Ожье Датчани
на". Степень изученности этих произведений различна (в 
том числе и связанной с ними рукописной традиции). Но 
вот что касается их "историзма", то он исследован достаточ
но полно, хотя как раз по этому поводу велось немало 
научных споров (они, пожалуй, не завершены и теперь). 
Отметим, что мы имеем дело с довольно крупными по 
объему поэмами (соответственно 8726, 1727818 и 12346 сти
хов). Первая из этих поэм дошла до нас лишь в составе 
одной рукописи, вторая — восьми, третья — пяти19. 

Как известно, в "жесте баронов" поэма "Рауль де Камб
ре" относится к числу тех, которые имеют хорошо просмат
риваемые исторические источники. "Историзм" поэмы давно 
стал предметом бурной контроверзы. Ее промежуточный 
итог суммирован В.Ф.Шишмаревым в 1931 г.20 Споры вызы
вало очень многое — и локализация описываемых событий, 
и прототипы основных персонажей, и пути возникновения 
легенды, которая легла в основу эпического памятника 
(Ж.Бедье, естественно, настаивал на монастырских истоках 
поэмы, и на этот раз у него были для этого некоторые 
основания: в частности несколько раз повторяющийся в про
изведении мотив паломничества к святым местам). Впрочем, 
историческая основа есть лишь у первой, рифмованной час
ти поэмы (да и то не у всей); вторая часть, как полагал 
В.Ф.Шишмарев, да и не только он, представляет собой 
"авантюрный роман обычного типа"21 (Утверждение это не 
вполне верно, оно нуждается по меньшей мере в пересмот
ре, что мы и попытаемся сделать несколько ниже). Исход
ные исторические данные обнаруживаются у хрониста сере
дины X в. Флодоарда, в его "Анналах". Под 943 годом он 
сообщает, как Рауль, сын Рауля де Гуи, напал на владения 
графа Эрбера (Херибертуса) из Вермандуа сразу же после 
его смерти, дабы отобрать эти владения у его сыновей, но 
пал в этой борьбе. Флодоард сообщает далее, что король 
Людовик (речь может идти только о Людовике IV Замор
ском) "сильно опечалился". В монастырских бумагах эпохи 
были обнаружены имена и других исторических персонажей, 
послуживших прототипами основным действующим лицам 
поэмы. Так, подтверждено существование прототипов Ибера 
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де Рибемона, Бернарта де Ретель и Эрнальта де Дуэ22. 
Главное, что существование этих феодалов подтверждается 
как раз в тех географических точках, с которыми их связы
вает эпический памятник. Вообще уже не раз отмечалась 
поразительная географическая точность поэмы (в начальной 
ее части). Поэтому споры велись, собственно, не о прототи
пах, не о топонимике, а о путях сложения легенды и 
создания на ее основе художественного произведения (Об
суждался, например, вопрос о том, существовало ли некое 
промежуточное звено между историческим преданием и до
шедшим до нас текстом поэмы, то есть можно ли говорить о 
существовании "примитивной" поэмы на этот сюжет, и 
т.д.). Однако одна историческая достоверность не может 
объяснить появления выдающегося литературного памятника. 
Тут все как бы совсем наоборот: существование внушитель
ного литературного произведения, отмеченного высокими ху
дожественными достоинствами, в котором отразились вполне 
ординарные исторические факты, обострили внимание иссле
дователей к этим фактам, которые тем самым оказались 
высвеченными из общего исторического ряда. Действитель
но, феодальных стычек и склок, подобных тем, что были 
описаны в поэме, Средневековье насчитывало многие десят
ки, если не сотни. Но очень немногие из них становились 
достоянием поэзии. Решимся сказать, что выбор бывал здесь 
в большинстве случаев факультативен. И еще вот что сто
ило бы отметить: как правило (и об этом свидетельствуют 
надежные исторические источники) сами события не облада
ли таким драматизмом, такой трагической напряженностью, 
какими они оказывались наделенными в поэмах. Совершен
но очевидно, что историческое событие подвергалось не про
сто некоему переосмыслению (скажем, под углом зрения 
новых политических задач), но и определенной обработке, 
подгонке под какой-то постепенно складывающийся литера
турный канон. А теперь кратко взглянем на вторую часть 
"Рауля де Камбре". В ней протагонистом выступает Бернье, 
оруженосец Рауля (Отметим, что в ранних изданиях поэма 
называлась "Романом о Рауле де Камбре и о Бернье"). Этот 
персонаж, не имеющий исторических параллелей, играет, 
впрочем, заметную роль и в первой части поэмы, являясь в 
ней не только участником основных событий, но и провоци
руя их. Так, сначала он стремится помешать возникновению 
феодальной распри, и имеет для этого веские основания: он 
изображен в поэме как внебрачный сын Ибера де Рибемона, 
одного из четырех братьев, на земли которых претендует 
Рауль. Бернье поставлен здесь перед трудным выбором: ос
таться верным своему сюзерену (мать которого, к тому же, 

211 



его воспитала) или выполнить свой сыновний долг. Он вы
бирает вассальную верность. В центре трагических событий 
Бернье оказывается еще раз, когда Рауль предает огню 
монастырь Ориньи: настоятельницей этого монастыря явля
ется мать Бернье. И на этот раз на первых порах Бернье 
остается верен своему сеньеру. Но вскоре между ними воз
никает неизбежный конфликт. В ответ на упреки оруженос
ца Рауль обрушивается на него с грубой бранью и в конце 
концов превращает в своего заклятого врага. Не приходится 
удивляться, то в решающем сражении сходятся в смертель
ной схватке Рауль и его бывший верный оруженосец. Бер
нье наносит Раулю роковой удар и все же не может не 
оплакивать своего былого сюзерена, павшего от его собст
венной руки. Нам уже приходилось подробно останавливать
ся на образе Рауля, этого типичного представителя — в 
эпической традиции — своевольных, необузданных в своих 
страстях и поступках феодалов. С гибелью Рауля де Камбре 
посвященная ему поэма, однако, не кончается: над гробом 
Рауля его юный племянник Готье клянется отомстить за 
смерть дяди. И через несколько лет кровавая вражда двух 
кланов возобновляется; в поединке теперь сходятся Готье и 
Бернье, но он, этот поединок, не приносит результата, и на 
какое-то время, к великой радости короля Людовика, за
ключается перемирие. Но из-за неосторожных и необдуман
ных распоряжений короля былые противники объединяются, 
идут войной на Людовика, подвергают разгрому и разграб
лению Париж и обращают короля в бегство. Вот на этом 
заканчивается первая, рифмованная часть поэмы. Мы ви
дим, что уже в ее недрах была рождена совсем новая тема: 
от конфронтации двух феодальных кланов повествование 
переключается на рассказ о восставших против своего госу
даря баронов. Во второй, ассонансированной, части эта тема 
получает дальнейшее развитие, но, правда, постепенно схо
дит на нет, и поэма возвращается к рассказу, действительно 
несколько перегруженному романическими авантюрами, о 
вражде двух феодальных группировок. В этих междоусоби
цах погибает Бернье, причем, погибает как раз в том самом 
месте, где он когда-то сошелся в последнем поединке с 
Раулем и нанес ему смертельный удар. Погибают и многие 
другие участники смуты. Как видим, "исторична" лишь 
отправная ситуация поэмы — вражда двух кланов из-за 
того, что король отдает земли почившего феодала другому 
своему вассалу в обход законных наследников первого. От
талкиваясь от этой исходной ситуации, средневековый поэт 
создал произведение по своей структуре сложное, насыщен
ное драматичными эпизодами, населенное героями, необуз-
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данными в своих действиях, сильно чувствующими, но 
склонными порой к колебаниям и рефлексии. Отметим так
же в поэме несколько ярких женских образов — это мать 
Рауля, сестра короля Людовика, это мать Бернье, это его 
жена Беатриса. Не приходится говорить, что кроме первой 
из этих героинь (для которой с огромным трудом отыскива
ются весьма приблизительные исторические параллели), ос
тальные не имеют никаких исторических аналогий. Атмос
фера феодальной анархии передана в поэме очень сильно, 
явно неадекватно тому рядовому в общем-то события, кото
рое послужило толчком к созданию произведения. 

Что касается очень популярной поэмы "Рено де Монто-
бан", то ее "историзм", подробно изучавшийся А.Лоньо-
ном23, Л.Йорданом24 и Ж.Бедье25, очень приблизителен. 
Полагают, что в основу легенды лег конфликт франкского 
короля Карла Мартелла и его неудачливого соперника Хиль-
перика, короля Ейстрии. Разбитый в 718 г., Хильперик об
ратился за помощью к Эйдону, герцогу Аквитанскому, так
же разбитому Карлом. Вполне очевидно, что в легенде и в 
поэме Карлу Мартеллу соответствует Карл Великий, а 
Эйдону — Ион Гасконский, у которого ищут поддержки 
сыновья Эмона в их борьбе с императором. На эти истори
ческие события наложился культ Святого Рейнальда, пол
учивший распространение в прирейнских землях. Ж.Бедье 
обратил внимание на точность топонимики поэмы в тех ее 
деталях, где идет речь об аббатствах Мальмеди и Ставелот, 
и не без основания связал сохранение легенды и ее переда
чу безвестному средневековому поэту с деятельностью мона
хов этих монастырей. Совершенно очевидно, что историзм 
этой значительной эпической поэмы минимален и связан в 
основном с мелкими деталями. Основной же стержень сюже
та является чистым вымыслом, хотя в нем бесспорно прав
диво отразилась атмосфера эпохи — борьба королевской 
власти с непокорными баронами и с достаточно могущест
венными соседями, что было типично не столько для царст
вования самого Карла Великого, сколько его непосредствен
ных предшественников и ближайших потомков. 

Поэма об Ожье Датчанине была не менее популярна, чем 
о сыновьях Эмона. Все сложные перипетии эволюции сказа
ний об Ожье на протяжении многих веков детальнейшим 
образом изучены Ритой Лежен26 и Кнудом Тогебю27 (по
следний довел свой анализ до нашего столетия). Нас в 
данном случае интересует не многовековая эволюция леген
ды, а ее отправной пункт — историческое предание, кото
рое было затем многообразно переосмыслено и обработано 
средневековыми поэтами. Ожье Датчанин упоминается в 
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очень многих эпических поэмах, начиная с "Песни о Ролан
де", где играет совершенно второстепенную роль; обычно он 
изображается как верный сподвижник Карла. Совсем иным 
предстает он в тех произведениях, где выступает в качестве 
главного героя. Считается установленным, что прототипом 
этого Ожье был некий Аутхарий, приближенный Пипина 
Короткого и затем его второго сына Карломана. Карломан 
скончался в 771 г., его вдова с двумя малолетними сыновь
ями вынуждена была бежать под крыло короля Ломбардии 
Дезидерия, а Аутхарий во многом способствовал этому бег
ству, возможно, организовал его и беглецов сопровождал. 
Карл же захватил владения покойного брата. Факты эти 
сообщают большинство хронистов, вот только упоминают 
Аутхария немногие из них. С другой стороны, сент-галлен-
ский монах Ноткер Заика, живший во второй половине 
IX в., в своей книге "Деяния Карла Великого" (кн. II, гл. 
17) поведал о некоем Откере (Otkerus или Oggerus), при
ближенном короля лангобардов, служившем до этого импе
ратору Карлу. К этому надо добавить, что в конце XI в. 
монахи Сен-Фаронского аббатства в Мо сочинили рассказ о 
том, как прославленный рыцарь Откер (или Аутхарий), по
сле многих досточтимых свершений, удалился в их обитель, 
где и кончил свою земную жизнь. Полагают, что такой 
финал легенды возник тогда, когда сама легенда уже какое-
то время существовала и, возможно, получила какую-то 
литературную обработку. В основу же исторического преда
ния легло воспоминание о смелом борце за справедливость, 
сохранившем верность своему государю (то есть Карломану) 
и осмелившемся бросить дерзкий вызов самому императору. 
В дошедших до нас вариантах эпической поэмы мотив по
смертной верности сеньору и его роду, как известно, отсут
ствует. От подлинной истории сохранились только детали 
(бегство героя к королю лангобардов Дезидерию). Из совер
шенно третьестепенного исторического персонажа был создан 
герой поэтической легенды о гордом феодале, смело отстаи
вающем свою честь и свои права, не склоняющемся перед 
авторитетом и силой императорской власти. 

Казалось бы, совсем иначе должно обстоять дело в поэ
мах, посвященных Первому крестовому походу. Во-первых, 
это было событие огромной исторической важности (можно 
смело сказать, что участники похода не предполагали тех 
далеко идущих последствий, которые за ним последуют, и 
воспринимали все с чисто эмоциональной точки зрения); 
во-вторых, оно нашло отражение в огромном числе памятни
ков письменности — на самых разных языках; в-третьих, 
поэмы создавались во многом непосредственно по горячим 
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следам; в-четвертых, первая редакция самой ранней по вре
мени возникновения поэмы "Песнь об Антиохии", созданная 
Ришаром-Пилигримом (которая, как уже говорилось, до нас 
не дошла), написана несомненно подлинным участником по
хода. Можно с некоторыми оговорками утверждать, что пе
реработка Грендора из Дуэ, которой мы располагаем, до
вольно близка к оригиналу. Все это делает "Песнь об Анти
охии" и выросший на ее основе эпический цикл заслужива
ющим пристального внимания. 

В сочиненной Ришаром поэме нельзя не отметить двух 
существенных черт. Одна из них связана с тем достаточно 
узким "социальным заказом", который поэт выполнял (и в 
этом его упрекали современные ему латинские хронисты — 
историки Первого похода). Заказ этот состоял в преимуще
ственном внимании к деяниям северофранцузских баронов, 
особенно членов могущественного семейства Сен-Поль. Дру
гой особенностью поэмы является довольно широкое исполь
зование в ней мотивов если и не полностью вымышленных, 
то продиктованных своевольной фантазией автора (к ним 
относится, например, интерпретация образа мосульского 
эмира Кербоги, персонажа исторического, но бесспорно ис
толкованного поэтом, исходя из привычного представления о 
мусульманском вожде). Полезно отметить, что ряд домыслов 
и вымыслов Ришара-Пилигрима был подхвачен и развит 
такими историографами Первого похода, как Раймунд 
Ажильский, Фульхерий Шартрский, Пьер Тудебод Сиврэй-
ский и даже Гвиберт Ножанский. 

Под пером продолжателей и перелагателей Ришара пове
ствование о походе крестоносных отрядов, в том числе об 
осаде Антиохии и о взятии Иерусалима, немедленно начина
ют обрастать совершенно вымышленными эпизодами. Неко
торые из них настолько разрастаются и настолько далеко 
уходят от подлинной истории, что превращаются в своеоб
разную сюжетную "прокладку" между двумя поэмами, при
писываемыми Ришару-Пилигриму (так возникла самостоя
тельная поэма "Пленники"). Не менее показательно, что 
спустя немногим более столетия достраивается совершенно 
фантастическое начало цикла с его мотивом рыцарей, пре
вращающихся в лебедей (обо всем этом нам уже приходи
лось говорить раньше). 

Здесь нельзя не видеть настойчивой тенденции мифологи
зации истории. Еще правильнее будет сказать — ее художе
ственного переосмысления. На эту тенденцию совершенно 
справедливо обратил в свое время внимание М.И.Стеблин-
Каменский; он писал: "Все эпическое творчество характери
зуется еще неотделимостью функции художественной, в соб-
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ственном смысле слова, от функции "исторической". Всякий 
эпос повествует о том, что слывет в обществе, в котором он 
бытует, былью. Стихийно возникающее в эпосе художест
венное обобщение не осознается в нем как таковое. Эпос 
возникает как своего рода коллективная историческая тради
ция, в которой художественное обобщение возможно только 
как неосознанный подлог"28. Неосознанный, но ежечасный и 
повсеместный. 

З.Н.Волкова выделяет следующие случаи корреляции 
между исторической действительностью и памятниками 
французского эпоса: "Возможность большей исторической 
достоверности "эпического" факта по сравнению с "истори
ческим" фактом, т.е. историческим событием, известным из 
летописи или хроники"; "Неизвестность в реальной истории 
безусловно "исторических фактов", сохраненных в эпосе"; 
"Отсутствие или кардинальная трансформация "историче
ских фактов" в эпосе (эпическое событие не имело места в 
реальной истории)"29. Нам представляется, что это совер
шенно верная исходная посылка. Однако вывод делается, 
опираясь на нее, по меньшей мере односторонний. В самом 
деле, З.Н.Волкова пишет: «В свете проблематики француз
ского эпоса исследование его историзма важно не только для 
"воссоздания" исторической эпохи, оценки народом происхо
дящих или происшедших исторических событий и т.д. Не 
менее существенно и то, что соответствие фактам истории в 
его конкретных проявлениях во французском эпосе позволя
ет как бы "приблизить" время создания эпического произве
дения к эпохе воспеваемых в нем событий и тем самым 
служит одним из аргументов в пользу существования дли
тельной устной традиции, предшествовавшей письменной 
фиксации памятника, а следовательно, и в пользу "коллек
тивного" народного авторства, а не личного и индивидуаль
ного авторского начала французской эпической поэзии, про
возглашаемого теорией "индивидуального авторства"»30. 

Думается, происходил совершенно обратный процесс. По 
мере развития устной эпической традиции историческое пре
дание все более отдалялось от легших в его основу конкрет
ных фактов и обрастало подхватываемыми "по пути" подчас 
совершенно случайными историческими фактами. Тем са
мым время создания конкретного эпического произведения 
не приближалось, а отдалялось от эпохи воспеваемых в нем 
событий. 

Поэтому "историзм" французского эпоса состоял не в 
верности конкретным историческим фактам, не в слепом 
следовании за ними. Последние, как известно, с легкостью 
подвергались переосмыслению, трансформации, коренной пе-
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рестройке. Его "историзм" состоял в другом — в попытке 
передать "дух" эпохи, ее политический смысл, основную 
идеологическую направленность. Смыслом истории, как ее 
понимал эпос, было государственное строительство. Эта тема 
проигрывалась на разных примерах, выдвигала яркие и 
сложные характеры участников этого процесса — от его 
инициаторов до открытых противников. Эпос изображает эти 
государствостроительные процессы как постоянную борьбу 
на два фронта: против внешних противников и против про
тивников внутренних (и те и другие нередко выступают 
сообща). 

Как мы уже говорили, в качестве противников внешних 
в эпосе почти неизменно выступают сарацины, хотя у импе
рии Каролингов, естественно, появлялись самые разные вра
ги. Этому не приходится удивляться: завершающий этап 
развития французского эпоса приходится на время Кресто
вых походов, под идейным воздействием которых и происхо
дило переосмысление исторического прошлого. Поэтому-то 
враги несарацины появляются в эпосе предельно редко. Их 
появление как бы противоречит самой поэтике эпоса. Как 
нам представляется, сарацинская "опасность" была эпосом 
не только выдвинута на первый план, но и явно преувели
чена: под знаком христианско-мусульманского противостоя
ния не может быть рассмотрена вся западноевропейская 
история отразившихся в эпосе столетий. Такое противостоя
ние бесспорно уже существовало при первых Каролингах и 
его новый гигантский всплеск приходится на эпоху Кресто
вых походов; это был своеобразный идеологический фон, на 
котором протекали события европейской истории, и в эпосе 
этот фон был усилен и подчеркнут. В эпоху Крестовых 
походов (и их подготовки) старые мотивы, известные еще по 
самым ранним эпическим памятникам, возникновение кото
рых, возможно, позволительно отнести к IX и X векам, 
получили подкрепление в новой политической ситуации и 
вылились в стойкий и обязательный сюжетный мотив. 

Поэтому борьба с сарацинами стала тем фоном, на кото
ром развертываются события и тех эпических поэм, которые 
этой борьбе и не были посвящены (скажем, произведения, 
составившие небольшую "жесту Нантейлей"): борясь за лич
ное благополучие, герои эпоса то случайно, то преднамерен
но приходят в контакт с сарацинским миром. Последний 
присутствует в универсуме эпоса настолько полнокровно и 
многообразно, что возникает возможность "иметь с ним де
ло", то есть вступать в какие-то договорные отношения, 
находить в стане сарацин не только временных союзников и 
помощников, но и истинных друзей и даже жен. Такие 
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союзы с мусульманами заключаются обычно во имя своеко
рыстных интересов — в борьбе либо с могущественными 
соперниками из враждебной феодальной клики или иной 
группы тех же сарацин, либо с императорской властью, 
обнаружившей свою слабость или же вероломство, или и то 
и другое одновременно. 

Та модель мира, которая оказалась изображенной в эпо
се, с достаточной степенью приближения отразила историче
скую действительность эпохи Каролингов. Но отразила весь
ма своеобразно. Мы можем говорить о приблизительной вер
ности деталей, причем, деталей микроскопических — на 
уровне отдельных бытовых реалий, и об относительной бли
зости к историческому "макропроцессу". Что касается, так 
сказать, "среднего уровня", то здесь эпос обладал, как мы 
пытались показать, наибольшей степенью свободы, произ
вольно комбинируя отдельные исторические факты, переос
мысляя и перекодируя их. 

"Историзм" эпоса состоял, таким образом, в сознатель
ной ориентации на воспроизведение по возможности правди
вой картины эпохи (конечно, как она виделась и осознава
лась и создателями эпоса, и его аудиторией). Поэтому по
пыток воссоздать утопию некоего эпического "золотого ве
ка" в реальном эпосе не было и просто не могло быть 
(этому не противоречат попытки создания образов положи
тельных и даже идеальных героев — Роланда, Гильома 
Оранжского, Вивьена, Гиборк и т.д.). Поэтому-то в эпиче
ских памятниках довольно редки апелляции к прошлому как 
к некоему недосягаемому примеру для подражания. Даже 
"сверхмерность" свершений героев эпоса, в известной мере 
исключительность их характеров изображается как нечто 
удивительное, даже редкое, но одновременно и обычное, 
естественное. Как нам уже приходилось говорить, исключи
тельность, образцовость героев эпоса (и антиисключитель
ность, антиобразцовость его антигероев) входили в литера
турный этикет жанра, то есть составляли существенный 
элемент его поэтики. 

Историческая действительность, изображаемая в эпосе, 
сурова и монументальна. Как мы покажем ниже, это изо
бражение тяготеет к созданию сцен "большого стиля", отме
ченных явной торжественностью и даже замедленностью. 
Замедленностью и в том случае, когда авторы повествуют о 
стремительной скачке, бурном штурме, искрометном поедин
ке, яростной перепалке придворных у императорского трона. 
Бывали, конечно, исключения, но они были именно исклю
чениями. Так воспринималось, ощущалось, изображалось 
прошлое. Было ли это прошлое далеким? Конечно. Но это 

218 



прошлое имело постоянные связи с современностью. Основой 
таких связей была обстановка Крестовых походов, наложив
ших сильнейший отпечаток на осмысление в эпосе уже 
отошедшей в прошлое эпохи Каролингов. Эта эпоха изобра
жалась в тех же тонах и в современных эпосу рифмованных 
хрониках — одноименной Филиппа Муске и "Карле Вели
ком" Жирара Амьенского (называем наиболее значительные 
и наиболее к эпосу близкие). Описываемые в эпических 
поэмах события выдавались за подлинные, а поэтому — 
поучительные. И лишь затем — интересные. Поучительным 
и интересным был и современный эпосу куртуазный роман. 
Но там последовательность была иная — сначала увлека
тельность (ибо установка была на изощренность вымысла), а 
уж потом поучительность, без чего, как известно, не обхо
дилось ни одно произведение Средних веков. 

Итак, "историзм" вошел в поэтику французского эпоса 
не просто как составляющий элемент, но как определяющее 
начало. Это и понятно: исторические корреляции были не
разрывно связаны с сюжетикой эпоса, а последняя очень на 
многое влияла — и на композицию произведения, и на 
отбор персонажей, и на приемы описания. "Историзм" не 
был как-то нарочито подчеркнут; он был само собой разуме
ющимся, непременным. Подчеркнем, что лишь в относитель
но поздних памятниках стали появляться ссылки на монахов 
Сен-Дени, известных королевских хронистов, или же на 
некие принадлежащие этим монахам старинные "книги". 
Вообще интересно обратить внимание на тот факт, что, в 
отличие от современного эпосу куртуазного романа, в эпи
ческих памятниках Сен-Дени упоминается очень часто. Упо
минается по крайней мере в пяти значениях. Во-первых, это 
просто топоним, название известного аббатства недалеко от 
Парижа. Во-вторых, это субститут имени Карла Великого 
(значительно реже — кого-то из его предшественников или 
потомков) — "король Сен-Дени", "король из Сен-Дени" и 
т.п. В-третьих, это имя святого, первого епископа Парижа, 
покровителя Франции. В-четвертых, это боевой клич фран
ков, бесспорно связанный с именем святого. Наконец, в-пя
тых, это указание на колыбель французской историографии. 
Вот в этом, последнем, значении Сен-Дени начинает упоми
наться в эпических поэмах достаточно поздно. Это легко 
объяснимо: основанное в VII в. королем Дагобером, аббатст
во претерпело значительные изменения после 1122 г., когда 
его возглавил мудрый политик и деятель культуры Сугерий. 
Именно с этих лет начинается расцвет монастыря и бурная 
историографическая деятельность его обитателей. 
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Упоминание Сен-Дени в последнем его значении, помога
ющее в некоторой степени датировке памятника (ante quern, 
post quern), вводит также определенное дистанцирование: 
если ранние памятники воспринимались и выдавались как 
живые свидетельства об описываемых событиях, то в даль
нейшем начинает все более подчеркиваться историзм повест
вования как поучительного рассказа о прошлом. Вот почему 
на каком-то этапе эпос смыкается с историографией. 

"Историзм" эпоса диктовал прежде всего выбор сюжета. 
Сюжета конкретной поэмы. Но и магистрального сюжета 
эпоса в целом. Последним мы займемся несколько ниже. 
Сейчас же отметим, что сюжеты эпических памятников не 
просто рассказывали о прошлом, о трудном и кровавом, 
длительном и не всегда успешном становлении французской 
государственности. Основной сюжетной доминантой эпоса, 
той атмосферы прошлого, которую он воссоздавал, была 
обстановка всеобщей конфронтации, которая характеризует 
эпические памятники и определяет черты их конфликтов. 
Эти конфликты восприняты классическими формами эпоса 
из архаических его форм, на что указывал Б.Н.Путилов, 
писавший: "Одной из существенных конструктивных особен
ностей сюжетики архаического эпоса (получившей затем ха
рактер универсального закона эпического творчества) надо 
считать утвердившееся в ней конфликтное начало, обяза
тельную идею борьбы противоборствующих сил и победы 
"своей" силы, воплощенной в образе богатыря. Сюжетность 
и конфликтность оказываются неразделимы. Эпические си
туации, изоморфные реально-бытовым, историческим, риту
альным, мифологическим, трудовым, неизменно насыщаются 
конфликтностью, характер которой, при всем разнообразии, 
исчерпывается оппозицией "свои" — "чужие", обязательно 
обретающей героическую окраску"31. В самом деле, конф
ликт в эпосе вынесен за рамки человеческой души и реали
зуется исключительно в сфере общественной деятельности 
героя. Конфликтностью пронизаны и наполняющие эпиче
ский памятник темы и мотивы, их сцепления, последова
тельность, их взаимозависимость. 

3 

Различия между темой и мотивом достаточно условны и 
размыты. А.Н.Веселовский, как известно, отмечал, примени
тельно к эпосу, что "мотив вырастал в сюжет"32. Это заме
чание нуждается в уточнении. 

Если рассматривать бытование эпоса как подвижный про
цесс, то конечно — мотив постоянно перерастает в сюжет. 
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Добавим: через этап (ступень, фазу) темы. Но если подойти 
к эпическому наследию иначе — как к сумме уже неизмен
ных текстов, то мы окажемся лишь перед результатом этого 
"вырастания". Думается, триада сюжет-тема-мотив выступа
ют в эпосе нерасчлененно, обнаруживая сложную взаимную 
зависимость и связь. 

Можно сказать, что эпическая тема реализуется в сюже
те. Что касается мотива, то он не равнозначен сюжетному 
эпизоду, хотя с последним и связан. Эпизод — это часть 
повествования, часть текста. Мотив же не обязательно — 
часть темы, вот почему столь часто говорят о "побочном" 
мотиве в том или ином произведении. 

Интересную классификацию мотивов предложил Б.Н.Пу
тилов. "В сущности говоря,— писал он,— в эпическом сю
жете происходит непрерывное чередование мотивов-ситуа
ций, мотивов-речей и мотивов-действий. К ним можно было 
бы еще добавить мотивы-описания, которые соседствуют с 
мотивами-ситуациями и действиями и нередко как бы пере
ливаются в них, и мотивы-характеристики, которые не яв
ляются, как правило, собственно сюжетообразующими, хотя 
содержательная роль их несомненна"33. Строго говоря, про
исходит не чередование мотивов разных типов, а их совме
щение. К тому же, думается, иногда бывает довольно трудно 
отличить друг от друга мотив-ситуацию и мотив-описание, с 
одной стороны, мотив-речь и мотив-действие, с другой 
(можно же говорить о речевом жесте и речевом действии). 
Поэтому, как нам представляется, было бы удобнее разли
чать лишь два типа мотивов — мотивы-ситуации и мотивы-
действия. 

Как верно отмечал Б.Н.Путилов, "мотивы-ситуации оп
ределяют пространственно-временной континуум и задают 
те отношения между персонажами, которые станут содержа
нием песни"34. При этом можно утверждать, что мотив-си
туация обнаруживает способность распространяться на до
статочно большие отрезки сюжета (а следовательно и тек
ста), а в известном смысле — и на все произведение. По
стараемся проиллюстрировать это несколькими примерами. 

Исходным, основным, всеобъемлющим мотивом-ситуацией 
"Песни о Роланде" (как и ряда других поэм, в которых не 
без основания видят использование сюжетной схемы велико
го произведения) является неравный бой небольшого отряда 
смельчаков-франков, возглавляемых юным героем, с превос
ходящими силами сарацин, гибель франков в этом сраже
нии, временное торжество мусульман и конечная победа 
армии Карла, то есть реванш. Совершенно очевидно, что 
этим мотивом поэма не ограничивается, но многие другие 
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мотивы, давая развитию сюжета мощные импульсы, отно
сясь к числу ситуационных, носят подчиненный характер. В 
самом деле, мотив скрытой вражды Ганелона и Роланда, 
осложненной их "вторичным" родством и обусловленной це
лым рядом обстоятельств, лишь подготавливает героическую 
гибель молодого рыцаря и всего арьергарда Карлова войска. 
Точно также мотив предательства: он в свою очередь зави
сим и от основного мотива-ситуации, и от более частного 
мотива вражды. Но мотив предательства, оставаясь ситуаци
онным (и, в частности, порождая мотив юридического пое
динка), преобразуется в мотив-действие (посольство Ганело
на ко двору Марсилия, их сговор и т.д.). В то же время мы 
можем обнаружить в поэме и множество других мотивов-си
туаций. Один из них (например, мотив боевого побратимст
ва Роланда и Оливье) органически преобразуются в мотивы-
действия, другие такого развития не получают. К послед
ним — в этой поэме! — относится малопродуктивный мотив 
почти невысказанной любви Роланда и Альды. 

Если обратиться к такой еще не очень хорошо изученной 
поэме, как "Гальен, восстановленный в своих правах" (ко
торая как бы мечется между двумя разными эпическими 
циклами, с равным правом примыкая к каждому из них), то 
ведущим мотивом-ситуацией произведения следует, видимо, 
признать поиски героем своего истинного отца. Как извест
но, им является Оливье, приживший сына на Востоке (пред
полагается, что это случилось во время посещения Констан
тинополя Карлом Великим и его пэрами). Этому основному 
мотиву-ситуации подчинены другие мотивы поэмы, которые 
можно квалифицировать как мотивы-действия. Это, напри
мер, узнавание молодым человеком того факта, что где-то у 
него есть бросивший его отец, разговор Гальена с матерью, 
византийской принцессой Жаклиной (упоминается только в 
этой поэме), долгое, полное приключений путешествие из 
Константинополя в Европу, появление на поле боя под 
Ронсевалем, встреча и разговор с отцом, участие в битве и 
отмщение за гибель Оливье и т.д. Добавим, что поэма 
снабжена пространной экспозицией, во многом повторяющей 
мотивы "Паломничества Карла Великого в Иерусалим и 
Константинополь" (в частности, в нашей поэме повторяется 
похвальба Оливье, обязующегося на протяжении одной ночи 
сто раз овладеть дочерью константинопольского императора 
Гугона). Но в отличие от "Паломничества", в "Гальене" 
этот мотив похвальбы и последующего исполнения посулен
ного совершенно лишен сатирического и пародийного оттен
ка. Отметим также, что в "Гальене" в сокращенном виде и 
значительно более шаблонно и плоско проигрывается содер-

222 



жание "Песни о Роланде" (которую автор поэмы бесспорно 
очень хорошо знал), проигрывается в ее основных эпизодах 
(и сцена выбора Ганелона в качестве посла ко двору Марси-
лия, и патетический эпизод с рогом Роланда, и разгром 
армии сарацин после их временной победы, и суд над Гане-
лоном, включая юридический поединок между Тьедри и 
Пинабелем, и т.д.)35. Но параллельно с этим хорошо знако
мым нам сюжетом выстраивается и другой — он связан с 
личной судьбой Гальена: его "восстановление в правах" 
происходит не только на поле Ронсеваля, где герой в пер
вый и последний раз встречается с отцом, но и в далеком 
Константинополе, где Гальен неузнанным принимает уча
стие в юридическом поединке, защищая честь и невинов
ность своей матери (здесь возникает популярнейший мотив 
ложно обвиненной женщины — сыновья императора Гугона 
изводят отца, но сваливают вину на Жаклину). В известной 
мере к "восстановлению в правах" можно отнести и другой 
распространеннейший в эпической традиции мотив — же
нитьбу юного героя на молодой прекрасной мусульманке (в 
поэме в ее роли выступает племянница Балиганта Гимарда, 
владелица замка Монфюзена). 

Итак, исходным, во всех смыслах слова отправным моти
вом является в этой поэме нахождение героем отца. В этом 
состоит его самоопределение и самоосознание. Другие моти
вы, связанные с завоеванием им достойного места в жизни 
(а ведь все кончается избранием его императором), так или 
иначе зависят от первого, являются его производными, хотя 
в чисто событийном плане Гальен и Оливье могли бы и не 
встречаться. Но вне этого мотива поэма просто не могла бы 
состояться. И тут становится очевидным, что перед нами не 
просто набор мотивов, а их иерархически организованная 
структура. Во-первых, есть мотивы ведущие и, так сказать, 
"ведомые"; наличие последних в произведении возможно, 
первых же — неизбежно. Во-вторых, есть мотивы факульта
тивные, они являются результатом как типичной для эпоса 
последующей амплификации исходного текста, так и просто 
разработки сюжета, его усложнения и варьирования. 

Б.Н.Путилов пишет о "блоках мотивов"36. Он очень вер
но отмечает "склонность" мотивов к взаимной сцепляемо-
сти: "Отличаясь определенной степенью структурной и со
держательной завершенности, мотивы вместе с тем обладают 
структурной и содержательной взаимосцепляемостью, что, 
собственно, и обеспечивает их сюжетообразующую роль. 
Каждый мотив способен к "продолжению" и одновременно к 
"включению" в движущийся событийный ряд, т.е. он может 
задать движение на известном отрезке, возбудить появление 
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одного или нескольких мотивов и сам откликнуться на соот
ветствующий зов. Возможности, характер, типология сцеп-
ляемости обусловлены соотношением программы, заложен
ной в данном мотиве, с общей программой сюжета, а также 
правилами эпического повествования"37. И далее: "Принцип 
блоков, безусловно, весьма эффективен в эпическом сюже-
тосложении. Можно сказать, что эпический сюжет представ
ляет собою сложную комбинацию не отдельных мотивов, а 
их серий, своеобразных блоков. Мотив в эпическом произве
дении "живет" в составе блока, сюжетно значимы не только 
мотивы, но и блоки, и значение этих последних не равно 
сумме значений входящих в них мотивов"38. 

Эти замечания совершенно верны, но требуют некоторых 
уточнений. Применительно к французскому эпосу следует 
говорить не только о блоках мотивов (или, быть может, 
лучше — цепочках мотивов), а о четко просматриваемой 
иерархии мотивов. В данном случае мы имеем в виду не 
роль инициальных мотивов в эпической парадигматике (о 
чем много и верно говорится ученым), а почти обязательное 
наличие в произведении ведущего мотива, с которым согла
суются остальные. 

В этом отношении мы можем констатировать наличие в 
творческом наследии французского эпоса произведений двух 
типов. По крайней мере с точки зрения развертывания их 
сюжета. Одни имеют линейную направленность от исходной, 
инициальной ситуации. Исходный мотив дает толчок появ
лению цепи равноправных мотивов или даже нескольких 
таких цепочек. Такой тип сюжетного развертывания возни
кает обычно в произведениях, повествующих о начале жиз
ненного пути персонажа (или нескольких персонажей). Про
иллюстрируем этот тип известной поэмой "Отрочество Гиль-
ома". 

Начинается поэма со сцены перед дворцом в Нарбонне: 
прибывший от императора Карла вестник призывает ко дво
ру монарха старших сыновей Эмери. Приглашение принима
ется, и этот мотив становится в переносном и буквальном 
смысле слова отправным пунктом поэмы. Старый Эмери с 
сыновьями и многочисленной свитой пускается в путь. Этот 
мотив путешествия ко двору Карла, столь частый в эпиче
ской традиции, провоцирует включение в действие нового 
мотива, имеющего по отношению к исходному и топографи
чески и чисто сюжетно противоположную направленность: 
прослышавшие об отъезде Эмери сарацины вознамериваются 
овладеть городом, лишившимся надежной защиты. Мотив 
сарацинской осады развивается, таким образом, параллельно 
основному, то есть путешествию Эмери с сыновьями. Как и 
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полагается в эпических текстах такого тип£, это путешест
вие чревато всяческими опасностями, непредвиденными 
встречами, поединками и т.п. Так, под Монпелье путешест
венники подвергаются внезапному нападению многотысячно
го сарацинского войска. Этот мотив, закономерно связанный 
с мотивом путешествия, оказывается осложненным новым 
мотивом, ни со сражением, ни с поездкой к императорскому 
двору не связанным; дело в том, что сарацинские отряды 
возвращаются из Оранжа, где они вели переговоры о же
нитьбе своего предводителя ("царя", "короля") Тибо на 
местной царевне Орабль (этот мотив, это "ружье" выстре
лит, как известно, в одной из следующих поэм цикла). 
Мотив столкновения с сарацинами разработан здесь в тради
ционных для эпоса чередующихся картинах поединков, об
щего сражения, временных неудач (так, Эмери, поразив 
нескольких противников, попадает к арабам в плен, из 
которого его вызволяет вовремя подоспевший Гильом, и 
т.д.). Появляется здесь и совершенно романический мотив: 
Гильом посылает одного из поверженных сарацинских вож
дей в Оранж, дабы тот сообщил Орабль, что Гильом наме
рен скоро явиться и взять ее в жены. Тем самым, некото
рые мотивы, не "работая" в данной поэме, готовят следую
щие. Впрочем, мы, конечно, знаем, что в данном случае это 
делается потому, что "Отрочество Гильома" было создано 
явно позже "Взятия Оранжа"; показательно, что в поэмах, 
стоящих в цикле между этими двумя произведениями (то 
есть в "Короновании Людовика" и "Нимской телеге"), 
Орабль упоминается лишь по одному разу, что можно счи
тать интерполяцией при составлении циклической рукописи. 
Этот посторонний мотив получает в "Отрочестве Гильома" 
развитие, отклоняющее повествование от основной сюжетной 
линии: в поэме довольно пространно описывается, как по
сланец Гильома прибывает в Оранж, залечивает раны с 
помощью Орабль, передает ей обещание Гильома и т.д. 
Причем, этот мотив, раз возникнув, получает в этой поэме, 
как увидим, дальнейшее развитие, становясь весомым ответ
влением сюжета. Гильом и его воины празднуют победу, не 
подозревая, что на них идет новое войско. Но застать их 
врасплох сарацинам не удается: Орабль, уже заочно полю
бившая Гильома, предупреждает его, послав к нему своего 
придворного. Начинается новая битва, во время которой 
Гильом в какой-то момент попадает в руки врага. Но победа 
в конце концов достается франкам. Тем временем Тибо 
безуспешно осаждает Нарбонну, затем, в виде передышки, 
отправляется в Оранж, где и женится на Орабль (свадьба 
сопровождается всяческими чудесами, которые подстраивает 
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невеста, и в результате поутру Тибо возвращается к осаж
денной Нарбонне ни с чем). Идут описания осады, вылазок 
осажденных и т.п. Здесь поэма возвращается к своему ис
ходному мотиву: Эмери прибывает на Троицу ко двору 
Карла. Гильом ссорится с одним из придворных и в сердцах 
убивает его (этот мотив вспыльчивости и быстроты на рас
праву повторяется во всех поэмах цикла). Затем Гильом 
оказывается победителем на турнире и заслуживает проще
ние императора. Сыновья Эмери и сопровождающие их мо
лодые дворяне посвящаются в рыцари. Начинается новый 
рыцарский турнир, но приходит известие, что Нарбонна 
вот-вот падет. Эмери с сыновьями и большой армией воз
вращаются и наносят сарацинам поражение (в описании 
битвы повторяется мотив пленения одного из вождей фран
ков, которого, конечно же, спасают). Мотив вступления в 
рыцарское звание — через преодоление инициальных труд
ностей (неоднократные сражения с арабами, участие в ры
царском турнире) — на этом оказывается исчерпанным. С 
этим наступает и конец поэмы (правда, здесь начинается 
короткий отрезок повествования — всего 303 строки,— соот
ветствующий гипотетической поэме "Отбытие сыновей Эме
ри", но в расчет его принимать не стоит). 

Мы видели, что основной мотив-ситуация (вызов моло
дых сыновей к императорскому двору) преображается в ос
новной мотив-действие (рыцарская инициация Гильома и 
его братьев, проходящих через целый ряд испытаний). Это
му мотиву оказываются подчиненными другие мотивы-дейст
вия. Причем, провоцирование нового мотива может происхо
дить и непосредственно, просто как результат линейного 
перемещения героев (скажем, на их пути оказывается сара
цинское войско, движущееся совсем не им навстречу, а 
своей дорогой), и как результат не передвижения персона
жей, а их отсутствия (нападение арабов на оставленную 
почти без защиты Нарбонну). 

Отметим, что в поэмах этого типа инициальный мотив-
ситуация обычно лишен конфликтности — последняя в нем 
не заложена, хотя в дальнейшем все повествование развора
чивается в атмосфере непримиримой конфронтации "своих" 
и "чужих". 

Инициальный мотив-ситуация может оказаться затем со
всем не связанным с дальнейшим развитием сюжета и сле
довательно с цепью мотивов-действий. Примеров тому мо
жет быть очень много; ограничимся одним (речь пойдет об 
обширной поэме объемом более 23 тысяч стихов, которая 
еще не вполне введена в научный обиход, хотя опубликова
на уже довольно давно и о ней защищено несколько диссер-
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таций). Это завершающая "Жесту Нантейлёй" поэма "Три
стан де Нантейль". Не будем останавливаться слишком под
робно на ее запутанном и перегруженном всевозможными 
событиями сюжете. Происшествий и приключений, выпадаю
щих на долю героев этой поэмы, явно хватило бы на 
несколько произведений. Созданная достаточно поздно — 
около середины XIV в.,— поэма относится к весьма распро
страненному типу эпических памятников, тяготеющих к 
изображению достаточно протяженного отрезка жизни про
тагониста (в нашем случае — всей его жизни, от предысто
рии его рождения до его гибели и последовавших за этим 
событий). Как и в "Гальене" (о котором шла речь выше), 
здесь очень подробно рассказано об обстоятельствах появле
ния героя на свет, которые никак не определяют его даль
нейшую судьбу. Но главное, что сюжет все время разветв
ляется (часто разводит персонажей и чисто географически), 
а сменяющие друг друга все новые сюжетные мотивы хотя и 
выстраиваются в цепочки, их внутренняя последователь
ность не столь однозначно детерминирована, как это бывало 
в более ранних произведениях. В самом деле, в сюжете 
"Тристана" очень много случайностей. Достаточно сказать, 
что само появление на свет героя (преждевременное появле
ние) связано с очень сильной морской бурей, которая ведь 
могла и не разыграться с таким неистовством. Точно также 
разлука младенца с родителями целиком случайна: не отлу
чись Ги де Нантейль на какие-то полчаса и не окажись 
поблизости сарацинский купец, похищающий Эглантину да
бы выгодно продать молодую красавицу, развитие сюжета 
было бы несколько иным. Серия случайностей на этом не 
кончается: младенец Тристан остается на корабле, покину
тым, командой и предоставленном капризной прихоти ветра 
и волн. Он просто обречен на гибель, но появляющаяся из 
морских вод сирена выхаживает и выкармливает собствен
ной грудью новорожденного. Мотивы неожиданных встреч, 
внезапно приходящей помощи или же столь же внезапно 
возникающей опасности переполняют поэму. 

Столь же факультативны, сюжетно не мотивированы лю
бовные страсти, обуревающие героев (так, Ги де Нантейль, 
разлученный со своей женой Эглантиной, подпадает под 
воздействие чар сарацинской принцессы Онореи, в которую 
затем влюбляется кузен Эглантины герцог Гарнье Вальве-
низский; к Эглантине же испытывает любовное влечение 
предводитель сарацин Галафр и т.д.). Подобные мотивы, 
конечно, провоцируют появление новых: поступки героев 
согласуются с их сердечными побуждениями, но отход от 
инициального мотива-ситуации все более нарастает. К тому 
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же Айа Авиньонская и ее второй муж обращенный сарацин 
Ганор, также оказываются вовлеченными в цепь случайно
стей: их изначальная конфронтация с армией могуществен
ного сарацинского вождя Галафра Армянского выглядит сю-
жетно смазанной, подмененной общей неразберихой, посто
янно поддерживаемой случайными стечениями обстоя
тельств. 

Как мы видим, здесь в этой по-своему увлекательной 
поэме есть, конечно, и иерархия сюжетных мотивов, и их 
взаимная детерминированность, но жесткой сюжетной конст
рукции нет. В известной мере ее не было и в более четко 
организованной поэме "Отрочество Гильома", о которой мы 
говорили выше. Можно предположить, что такое положение 
неизбежно, что может быть подтверждено очень большим 
числом примеров. Дело в том, то в поэмах этого типа 
инициальный мотив-ситуация не обладает достаточной сю-
жетообразующей силой. Основная ситуация эпоса — укреп
ление государства в тяжелой борьбе с разного рода против
никами — в поэме о Тристане де Нантейль, конечно, не 
сведена совсем на нет, но заметно оттеснена на задний план 
личными интересами и личными приключениями персона
жей, приключениями, лишь отдаленно связанными с основ
ной коллизией эпоса. Показательно, что император Карл 
упоминается в произведении довольно часто, но в общем не 
принимает участия в событиях. Он — символ могущества 
страны, но он пребывает где-то далеко, вне происходящих в 
произведении событий. 

В поэме "Отрочество Гильома" и особенно в поэме "Три
стан де Нантейль" достаточно много действующих лиц, что 
неизбежно приводит к множественности и запутанности сю
жетных линий. Отдельные мотивы, таким образом, оказыва
ются приуроченными к разным персонажам и проигрывают
ся, с индивидуальными особенностями, конечно, в одном и 
том же произведении по нескольку раз. 

Таким образом, в поэмах того типа, о котором мы гово
рили, инициальный мотив носит характер начального толч
ка, исходной точки разворачивания сюжета. Влияние этого 
мотива-ситуации на характер сюжета здесь невелико; сюже-
тообразующая сила такого мотива-ситуации обратно пропор
циональна величине произведения, числу вовлеченных в 
действие персонажей, временному и пространственному ох
вату изображаемой действительности. С известной осторож
ностью мы можем сказать, что такими чертами отмечены 
обычно произведения достаточно поздние (вторая половина 
XIII в., не раньше). 
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Несколько иная взаимозависимость мотивов-ситуаций 
возникает в поэмах другого типа. Там также есть инициаль
ный мотив-ситуация, но он сразу же определяет почти все 
(кроме, второстепенных, так сказать, детализирующих) мо
тивы-действия произведения. Здесь, таким образом,— не 
последовательность равноправных мотивов, а их ясно про
слеживаемая иерархия. При этом исходный мотив-ситуация 
не только дает толчок развертыванию сюжета, но постоянно 
присутствует в поэме, и на его фоне, им продиктованные и 
заданные, следуют один за другим в определенной последо
вательности мотивы-действия. Что касается других, более 
мелких, подчиненных мотивов-ситуаций, то они тоже могут 
возникать по ходу развития сюжета, либо вплетаясь как его 
составная часть в основной сюжет-ситуацию, либо вступая с 
ним даже в известное противоречие, что создает конфликт
ную ситуацию, сюжетную напряженность, требующую осо
бого разрешения. Так например, мотив предательства Гане-
лона вытекает из общей ситуации "Песни о Роланде", но и 
сам должен быть отнесен к числу ситуационных, провоциру
ющих определенные мотивы-действия, реализующиеся в тех 
или иных поступках персонажей. 

В эпосе, где тот или иной мотив играет такую большую 
роль, он, естественно, должен быть соотнесен с эпизодом 
повествования. Вполне очевидно, что мотив-ситуация может 
соответствовать как отдельному эпизоду, так и их серии 
(блоку или цепочке). Но в отличие от мотива-действия, 
мотив-ситуация по самому своему определению выходит за 
рамки эпизода (или серии эпизодов, этим мотивом органи
зуемых). На мотив-ситуацию, лишь только такой мотив 
возникает, начинают как бы наслаиваться мотивы-действия, 
им вызванные, что же касается мотива-ситуации, то он как 
бы остается на какое-то время в сюжетной памяти произве
дения. Так например, мотив суда над Ганелоном как мотив-
ситуация, работает все то время, пока мотивы-действия сле
дуют друг за другом — обсуждение этого при дворе Карла, 
подготовка судебного поединка, сам поединок, наказание 
предателя и т.п. 

Мотив-действие может быть подан компактно, но может 
также расчленяться вклинивающимися в него иными моти
вами. Это относится, например, к столь широко представ
ленному во французском эпосе мотиву сражения мавров и 
христиан. При этом следует отметить, что вообще порой 
бывает трудно определить, имеем ли мы дело с мотивом-си
туацией или мотивом-действием. Некоторые мотивы-дейст
вия могут превращаться в мотивы-ситуации, если повеству
ется о чем-то долго длящемся, например, о большой битве, 
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рассказ о которой, естественно, распадается на множество 
эпизодов, каждый из которых может быть реализацией са
мостоятельного мотива — серия поединков со сходным ре
зультатом, общая сеча, героическая кончина героя, нередко 
обыгрывающая целый ряд мотивов, вмешательство божест
венных сил, передача любимого коня и оружия побратиму 
или их припрятывание и многое другое, временное пленение 
кого-то из "своих", взятие в плен предводителя "чужих" 
и — нередко — его отправка с важным известием либо ко 
двору императора, либо к невесте героя и т.д. 

Следует отличать мотив-действие от фабульной детали. 
Мотив-действие всегда потенциально способен к превраще
нию в мотив-ситуацию, точнее, несет в себе ее зачатки. 
Поэтому он может расчленяться, перемежаться другими мо
тивами, может дробиться и, главное, порождать новые моти
вы, либо ему равноправные, либо ему подчиненные. Что 
касается фабульной детали, то она, даже при многократном 
повторении и варьировании, такими порождающими способ
ностями не обладает, оставаясь элементом описания (пусть 
и стилистически, эмоционально окрашенным). Поэтому фа
бульных деталей в эпосе — огромное число. Эпических мо
тивов, конечно, значительно меньше, но составить и их 
полный перечень было бы весьма затруднительно. Затрудни
тельно даже не из-за их обилия, а из-за того, что любой 
мотив может быть расчленен на несколько — и более мел
ких, и подчиненных основному, более значительному, более 
существенному с точки зрения развития сюжета. 

И тем не менее имело бы смысл приглядеться к набору 
основных мотивов, которые можно выявить в эпосе. Как 
уже говорилось, речь должна идти о мотивах самых основ
ных, так сказать, фундаментальных. Все они — в широком 
смысле слова — могут быть отнесены к числу мотивов-ситу
аций, хотя "действенность" многих из них очевидна. Отме
тим также, что с точки зрения набора мотивов французский 
эпос использует далеко не все "возможности", которые мог
ли бы быть задействованы. В самом деле, вот как определя
ет Б.Н.Путилов основные темы (можно было бы сказать и 
"мотивы") классического героического эпоса: это "змеебор
ство; борьба героя с чудовищем; герой и великан (старший 
богатырь); герой и вила; герой и женщина-богатырка; стол
кновение отца и сына; героическое сватовство; помощь героя 
в сватовстве; спасение героем сестры; уклонение от инцеста; 
столкновение братьев, не узнающих друг друга; борьба ге
роя за возвращение похищенной жены; муж на свадьбе 
своей жены; борьба героя с женой-предательницей; борьба 
героя с чужеземным богатырем или воином; отпор вражеско-
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му нашествию и уничтожение вражеских полчищ; защита 
города от вражеской осады; военный поход в чужую землю; 
спасение героем полона, уводимого врагом; эпические состя
зания героев (героинь) с соперниками; гибель богатырей"39. 
Совершенно очевидно, во-первых, что французский эпос бе
рет отсюда далеко не все, что, во-вторых, эти мотивы 
обладают не только разной продуктивностью, но и разной 
значимостью (скажем, мотив "военный поход в чужую зем
лю" с точки зрения его сюжетообразующих возможностей 
шире мотива "уклонение от инцеста"). Присмотримся к 
самой последовательности тем и мотивов, которую — вольно 
или невольно — устанавливает исследователь, и сопоставим 
ее с данными французского эпоса. Большая повторяемость и 
большая продуктивность свойственна последним в этом пе
речне сюжетным положениям. Понятно — почему. В переч
не, предложенном Б.Н.Путиловым, отражен процесс перехо
да от ранних форм эпоса к зрелым, от архаического эпо
са — к классическому. 

Сужение тематики эпоса отражает и еще один важный 
процесс — переход от фольклоризма ранних памятников 
эпоса (со свойственной фольклоризму повышенной вариатив
ностью) к письменной традиции и отчасти — к появлению 
авторского начала. Впрочем, последнее затронуло эпос в 
очень малой степени и, пожалуй, за одним исключением 
(Адене-ле-Руа), отделить подлинное авторство от редактор
ства, компиляторства и т.п. в сфере эпоса мы вряд ли 
сумеем. 

Сужение тематики эпоса, точнее, забвение архаических 
мотивов компенсировалось по мере развития эпической тра
диции двумя путями. 

Один путь был связан с привнесением в эпос изначально 
ему не очень свойственных мотивов. Так например, одним 
из самых продуктивных и поэтому часто используемых мо
тивов, по крайней мере в поздних произведениях, стало 
изображение всевозможных любовных отношений. Это мо
жет показаться неожиданным, так как мы привыкли при
кладывать к французскому эпосу нормы его наиболее ран
них памятников. Разрастание этого мотива может, между 
прочим, помочь в датировке произведения и целого цикла 
(так, в "Жесте Нантейлей" эти мотивы разработаны очень 
широко и разнообразно, что бесспорно указывает на ее 
относительно поздний характер). Итак, мотивы любовных 
отношений начинают постепенно выдвигаться на первый 
план. Причем, речь в данном случае идет не о достаточно 
архаичном мотиве оболганной и незаслуженно изгнанной 
жены (что мы находим, например, в поэме "Берта Больше-
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ногая", а также в таких произведениях, как "Октавиан", 
"Доон де ла Рош", "Прекрасная Елена" и ряд других), а о 
любовных отношениях совсем иного характера. Мы уже упо
минали довольно распространенный мотив любви к прекрас
ной сарацинской царевне, которая охотно принимает креще
ние и становится верной женою герою; упомянем также 
мотив притязания на руку и сердце христианской принцессы 
со стороны сарацинского вождя. Очень часто в позднем 
эпосе предметом таких поползновений становятся дамы, по
павшие в беду, угнанные в чужеземный плен (как Эгланти-
на из поэмы "Тристан де Нантейль"), овдовевшие (как Айа 
Авиньонская) и т.д. Причем, отношения героинь с их по
клонниками бывают достаточно сложными. Но непременным 
условием такой любовной связи (а нередко — и брака) 
является принятие христианства влюбленным сарацином. 

В поздних памятниках (впрочем, не только в них, но там 
это бывает исключением) нередко встречаются мотивы и 
почти случайной любовной связи. Этот мотив почти всегда 
получает достаточно стереотипное разрешение. Молодой 
христианский рыцарь тем или иным путем попадает на 
ночлег в дом сарацинского вельможи или властителя, где 
есть молодая красивая девушка, обычно дочь или родствен
ница хозяина. Молодые люди очень быстро находят общий 
язык и ко взаимному удовлетворению проводят вместе ночь. 
Впрочем, хозяин, приютивший юного рыцаря, может быть и 
христианином, но непременным условием возникновения та
кого эпизода является неожиданность появления героя, его 
неосведомленность (он всегда незнаком ни с обстановкой в 
доме, ни с его обитателями). Следует отметить, что девуш
ка проявляет в этом случае завидную сговорчивость, если и 
не прямую инициативу. Подчас это любовное свидание изо
бражается в откровенно пародийном тоне: мы находим это, 
например, в таких поэмах, как "Паломничество Карла Ве
ликого" или отчасти "Гальен". Но чаще это оборачивается 
подлинной трагедией для девушки: юноша обычно покидает 
ее поутру, но в положенное время на свет появляется неза
коннорожденный ребенок (на молодую мать обрушиваются 
после этого всяческие беды, нередко ее изгоняют из дома, 
но в конце концов все кончается хорошо). Наконец, этот 
мотив иногда оказывается связанным с инцестом (так, в 
поэме "Тристан де Нантейль" рассказывается, как герой 
проводит ночь с Клариссой, которая оказывается племянни
цей его матери Эглантины и следовательно его двоюродной 
сестрой40). 

Мотив героического сватовства, как известно, был широ
ко распространен в архаических формах эпоса. В эпосе 
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позднем этот мотив приобретает совсем иной характер. Этот 
мотив утрачивает сюжетообразующее начало. Он становится 
мотивом если и не маргинальным (что так характерно, 
например, для всей "Жесты Нантейлей"), то вполне рядо
вым; Герои позднего эпоса добывают себе невесту в общей 
череде своих героических свершений. Даже в достаточно 
ранних поэмах, посвященных Гильому Оранжскому, этот 
мотив не выдвинут на первый план. В поэме "Взятие Оран-
жа" герой добывает себе не столько невесту, сколько бога
тый город, пожалованный ему королем лен (который надо 
отвоевать у сарацин), Орабль же достается ему как бы в 
придачу. К тому же, как это очень часто случается в эпосе, 
сама сарацинская красавица во многом выступает инициато
ром брака с ней, всячески помогая Гильому овладеть горо
дом. Появление в поэме "Отрочество Гильома" мотива 
"любви издалека" (о чем мы уже говорили выше) объясня
ется тем, что эта поэма была создана достаточно поздно, по 
крайней мере позже поэм, описывающих завоевание графом 
Оранжским своей столицы и женитьбы его, то есть в пору 
завершения всего цикла. 

Новые мотивы, постепенно проникающие в эпос и запол
няющие образовывающиеся там лакуны, не ограничиваются, 
конечно, мотивами любовными. Здесь следует также назвать 
мотивы феерические, о чем нам уже приходилось говорить в 
предыдущей главе, в связи с фантастическими персонажами 
эпических поэм. В самом деле, такие персонажи, как Обе-
рон, герой небольшой одноименной поэмы, являющейся сво
еобразным прологом к "Гуону Бордосскому", свидетельству
ют как об отходе от свойственного эпосу (прежде всего 
французскому, конечно) историзма, так и о появлении но
вых сюжетных возможностей, использующих совсем иные 
пласты фольклора. Помимо фантастических персонажей, 
эволюция эпоса затягивала в сферу его сюжетики мотивы 
общения с чудесными животными, оказывающими покрови
тельство героям. Речь здесь идет, конечно, не только, ска
жем, о чудесном коне Байаре, верном помощнике и даже 
спасителе Рено де Монтобана в трудные моменты его бурной 
жизни. Рядом с подобными боевыми спутниками рыцарей 
выступают в поздних поэмах и иные чудесные животные. 
Остановимся здесь на поэме "Тристан де Нантейль", хотя 
примеров можно было бы привести в достаточно большом 
количестве и из других произведений. В этой поэме расска
зывается, как вскормленный сиреной, младенец Тристан 
приплывает к берегам Армении (это, естественно, совершен
но условная, фиктивная Армения). Местный рыбак обнару
живает выброшенное на прибрежный песок судно, радуется 
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нежданно свалившемуся к его ногам добру (по средневеко
вым обычаям то, что море выбрасывало на сушу, принадле
жало тому, кто это нашел), а ребенка и сирену переправля
ет в свой дом. Теперь кормилицей малютки становится жена 
рыбака, сирену же, как заморскую диковинку, рыбак реша
ет продать местному царю. Но перед тем сирена нацеживает 
целую кадку молока, дабы было чем подкармливать ребен
ка. Молоко это вне всяких сомнений обладает чудодействен
ными свойствами, ибо выпившая его случайно дикая олени-
ха, обитающая в соседнем густом лесу, в одночасье приобре
тает гигантские размеры и кровожадный нрав. Но это не 
мешает ей стать кормилицей и покровительницей Тристана. 
Отныне она царит в лесу, как королева, и все животные 
подчиняются ей. Что касается сарацинских племен, обитаю
щих поблизости (для эпоса все не христиане — сарацины), 
то их представителей олениха безжалостно уничтожает, уби
вая десятками и сотнями. 

Царь Армении Галафр (типичное имя сарацинского вож
дя) решает покончить с этим диким зверем и обещает руку 
своей прекрасной юной дочери Бланкандины тому, кто изба
вит страну от страшного чудовища. Попытка отважного ры
царя Лусиона Иворийского, как и положено в сказочном 
повествовании, заканчивается его поражением и гибелью, а 
сотоварищи Галафра и вся его свита подвергаются нападе
нию диких животных во главе с оленихой и едва успевают 
сесть на корабли и отплыть в открытое море. Тем временем 
подрастающий Тристан воспитывается оленихой, а также 
посещающим его ангелом, преподающим подростку начатки 
всяческих знаний, в том числе обучает его множеству язы
ков. Олениха помогает Тристану напасть на караван, пере
возящий юную Бланкандину, направляющуюся ко двору ее 
суженого Аграпара из Тарса, отбить девушку и похитить ее. 

Подобные мотивы, столь обильно представленные в позд
них эпических памятниках, указывают на широкое проник
новение в них сказочного элемента, также достаточно ощу
тимо представленного в современном этим эпическим поэ
мам куртуазном романе. Поэтому мы можем говорить об 
известном сближении двух разных фундаментальных жанров 
средневековой литературы, которые при этом не теряли 
своей автохтонности и самодостаточности. Как нам пред
ставляется, это не было влиянием одного жанра на другой, 
хотя каждый из них "знал", по меньшей мере отдавал себе 
отчет в существовании другого. Итак, это было не влияни
ем, не заимствованием, а обращением к одним и тем же 
источникам (назовем их "богатырской" и "волшебной сказ
кой"), лежащим вне пределов того и другого жанра. 
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Таким образом, в памятниках позднего эпоса происходит 
известное вытеснение и замещение исконных эпических мо
тивов мотивами романическими, но в самосознании жанра 
это воспринимается как его обогащение, как расширение его 
проблематики и сюжетики, так как память об историческом 
прошлом жанра не утрачивается. Не утрачивается по край
ней мере в двух смыслах. С одной стороны, жанр "помнит" 
о своих ранних памятниках, о их героях и сюжетных кол
лизиях. С другой, он "помнит" и об эпохе, описание кото
рой является его основной задачей, забвение которой для 
жанра совершенно невозможно. Достаточно сказать, что в 
таких произведениях (подчеркнем — произведениях позд
них), как "Тристан де Нантейль" или "Лион де Бурж", 
нередко упоминаются персонажи и ситуации более ранних 
поэм, причем, упоминаются как всем хорошо известные, а 
не как нечто древнее и полузабытое. Так например, в 
"Тристане" основное действие каким-то образом связывается 
с сюжетом очень старой поэмы "Гормон и Изамбар", хотя 
на фабульном уровне эта связь никак не подкреплена. И 
это подается не как воспоминание о прошлом, не как апел
ляция к древнему произведению в поисках опоры и оправда
ния новых сюжетных построений, а как упоминание того, 
что не просто достоверно, что наверняка свершилось в про
шлом, но и существует в одном временном и географиче
ском пространстве с описываемым в произведении. Вот поче
му без всяких дополнительных комментариев в поэме гово
рится: 

Et par се Tristan fut sauves roys Looys, 
Quant Ysambars le vint chasser de son pals, 
Qui amena Gormont qui tant fut malels. 

(v. 435—437) 

Точно также и поэма "Лион де Бурж" вставлена в при
вычный исторический контекст; в ее действии принимают 
участие и король Людовик Благочестивый, и даже граф 
Гильом Оранжский, выделяющийся своей храбростью и сно
ровкой при осаде Буржа, наследственного фьефа героя поэ
мы. 

Настойчивое вплетение в сюжет поэмы новых мотивов не 
может, однако, не оказывать деструктивного воздействия на 
"чистоту" жанра. Свойственный эпосу историзм переходит в 
подтекст, становится вторым сюжетным планом, лишь опос
редованно воздействующим и на набор мотивов, и на их 
выстраивание в последовательные цепочки, и на их иерар
хию. Герои отходят от своих, вменяемых им литературным 
этикетом жанра задач. В этом отношении весьма характерно 
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завершение сюжетной линии главного героя поэмы "Лион де 
Бурж". Этот отважный и удачливый рыцарь после длинней
шей череды приключений (как мы помним, поэма эта очень 
велика — в ней более 34 тысяч стихов) покидает своих 
сыновей и многочисленную свиту и исчезает навсегда: он 
поклялся фее Кларианде явиться на назначенное ею свида
ние и, видимо, попадает в феерическую страну, откуда нет 
возврата. Такой финал жизненной судьбы героя — не свиде
тельство фабульного бессилия автора, а показатель сущест
венных трансформаций, переживаемых жанром. 

Вернемся, однако, к еще нескольким мотивам, постепен
но появляющимся в эпосе. Так, в поздних поэмах фигури
рует немало заколдованных предметов, соприкосновение с 
которыми непременно маркировано, а следовательно являет
ся толчком к включению в повествование нового мотива. 
Средневековые поэты, особенно поздние, бывали достаточно 
многословны. Так, автор поэмы "Лион де Бурж" подробно 
рассказывает историю магического рога, хранящегося в зам
ке Буржа. Во времена короля Хлодвига четырнадцать сыно
вей местного герцога вступили между собой в непримири
мую борьбу за наследство отца. Дюжина пала в этой борьбе; 
осталось двое. Опечаленный отец решает, что его наследст
вом (то есть городом, фьефом и связанными с ними дохода
ми) будет владеть тот, у кого достанет сноровки и силы 
протрубить в его волшебный рог. Можно было бы ожидать, 
что наиболее удачливым будет самый младший из братьев, 
но его попытка оказывается неудачной, и он уступает право 
на наследство более старшему. 

Полезно обратить внимание, что в отличие от чистой 
заколдованности, "зачарованности" подобных предметов в 
куртуазном романе, снимаемых определенной отмеченностью 
рыцаря, здесь на помощь самому удачливому брату прихо
дит божественное соизволение и именно оно решает дело. 

Помимо введения новых для эпоса мотивов (заимствован
ных в основном из фольклора), в достаточно поздних памят
никах (конечно, относительно поздних, ибо мы находим это 
уже в произведениях XIII столетия) "недостача" мотивов по 
сравнению с архаическими формами эпоса восполняется и 
еще одним путем. Это ренувеляция архаических мотивов. 
Здесь следует различать две особенности такой ренувеляции. 
С одной стороны, это определенный отбор, на что нельзя не 
обратить внимания. Вновь начинают использоваться далеко 
не все архаические мотивы. Но даже не это самое главное. 
Гораздо существеннее вот какие обстоятельства. Во-первых, 
архаические мотивы ("бой отца с сыном", "героическое сва
товство", "муж на свадьбе своей жены" и т.п.) занимают 
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отныне в иерархии мотивов положение подчиненное. Более 
того, они становятся во многом факультативными, необяза
тельными, ибо парадигматический выбор сюжетики эпоса 
обнаруживает тенденцию ко все большей насыщенности. Ни 
один из этих архаических мотивов не становится мотивом-
ситуацией, являющимся инициальным для всей поэмы, хотя, 
конечно, он и может организовывать одну из линий сюжета, 
и за ним могут выстраиваться цепочки подчиненных ему 
мотивов-действий. Итак, порождающие возможности архаи
ческих мотивов заметно снижаются. Поэтому-то, во-вторых, 
их использование приобретает чисто литературный характер, 
эти мотивы становятся сознательными приемами, дающими 
известный простор для авторского фабульного и стилистиче
ского варьирования, но в то же время в них нельзя не 
видеть определенной стереотипности, тяготения к привычно
му штампу, к постоянно воспроизводимому сюжетному бло
ку, легко вставляемому в повествование. 

Это, казалось бы, противоречит следующему положению 
Б.Н.Путилова, который так формулировал свою мыль: "При 
том, что различные разработки одной сюжетной темы/сю
жетного инварианта оказываются несомненно в отношениях 
внутренней типологической зависимости, характер последо
вательности обусловливается особенностями трактовки узло
вых сюжетно-тематических пунктов. На основании имеюще
гося исследовательского опыта можно выделить постоянно 
действующие критерии объективного установления типологи
ческой последовательности сюжетов какой-либо тематиче
ской группы. Одним из главных теоретических обоснований 
такого выделения является закон необратимости эпосотвор-
ческого процесса: движение идет от форм архаических к 
формам собственно историческим. Отсюда — архаические 
трактовки и коллизии будут по типологическому возрасту 
безусловно старше тех, где архаика ослаблена и переосмыс
лена. В принципе следует признать, что от "поздних" раз
работок "назад" пути нет, т.е. архаика не может возродить
ся через трансформации стадиально "младшего" материа
ла"41. Это положение, видимо, справедливо применительно 
к конкретному и достаточно узкому фольклорному материа
лу, хотя изоморфизм не предполагает абсолютной синхро
нии. Французский эпос с этой точки зрения представляет 
собой явление достаточно сложное. Перед нами меняющий
ся, подвижный литературный феномен, но одновременно — 
жестко закрепленный в письменных текстах. Каждый из 
этих текстов говорит о многом — и о движущейся фольк-
лорно-литературной традиции, и о литературном "эскорте" 
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конкретного текста, и об эпохе его сложения, и о специфи
ческих квазиавторских установках. 

Тем самым очень существенным становится вопрос об 
эволюции жанра. В самом деле, в какой же мере все эти 
поновления, вставки, изъятия, амплификации или сокраще
ния создают новое литературное произведение, то есть отра
жают реальное движение литературного процесса? Ответить 
на этот вопрос однозначно невозможно. Если, например, мы 
обратимся к поэме "Подвиги Ожье Датчанина", якобы со
зданной Раймбертом из Парижа, и к поэме Адене-ле-Руа 
"Отрочество Ожье", являющейся самостоятельным вариан
том первой части поэмы Раймберта, то должны будем утвер
ждать, что перед нами два совершенно разных произведе
ния, написанных на один сюжет и как-то, видимо, не без 
сложного участия посредников, между собою связанных. Ес
ли мы обратимся к рукописной традиции такой известной 
поэмы, как "Рено де Монтобан", то отметим, что упоминав
шаяся уже нами обширнейшая рукопись из парижской На
циональной библиотеки, только что опубликованная Филип
пом Верельстом, настолько далеко уходит от других рукопи
сей, почти в два раза превосходя их своими размерами, что, 
видимо, приходится опять-таки говорить о новом произведе
нии, новом варианте сюжета, тем более новом тексте. 

Причем, вопрос о величине памятника, в зависимости от 
времени его создания и принадлежности к тому или иному 
жанру, не так уж бесцелен. Все мы, бесспорно, отдаем 
предпочтение Оксфордскому списку "Песни о Роланде" (в 
котором, как известно, 4002 стиха), тогда как нам доступны 
и иные варианты произведения, скажем, рукописи из Кемб
риджа (5705 стихов), венецианской библиотеки Сан Марко 
(6011 стихов), парижской Национальной библиотеки (6830 
стихов), библиотеки Шатору (8200 стихов). Все эти рукопи
си признаются более поздними. Генеалогия их установлена 
(хотя на этот счет и существуют разные точки зрения42). 
Перед нами бесспорные амплификации и варьирование ис
ходного оригинала (не будем называть его "исходным тек
стом"), возможно, с каким-то использованием данных архе
типа, проигнорированных оксфордским переписчиком. Мы 
можем говорить с должной степенью уверенности об одном 
памятнике, ибо текстологическая традиция "Песни о Ролан
де" еще не порвала с особенностями фольклорного бытова
ния произведения. 

И все-таки. И все-таки каждый из этих вариантов впи
сывается в свою эпоху, отражает ее вкусы, стилистические, 
повествовательные и сюжетные пристрастия. Здесь не может 
быть места вопросу "хуже или лучше?" Здесь мы просто 
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должны констатировать намечающуюся тенденцию — тен
денцию перехода от устного текста (текста?) к тексту, за
крепленному письменно. Было бы ошибочным считать ее 
доминантой непременное разбухание переписываемого тек
ста. Ведь мы знаем случаи совсем иные. Так например, 
поэта "Доон де Майанс" дошла до нас в трех рукописях. 
Наиболее старая и достоверная содержит более 11000 сти
хов, две же другие, из Национальной библиотеки,— около 
6500 и около 4300 стихов. Как видим, перед нами совсем 
иная тенденция — не амплифицирующая, а редуцирующая 
исходный текст. Рукописная традиция поэмы "Доон де Май
анс" еще плохо изучена, а критического издания памятника 
пока нет. Возможно, тщательное исследование объяснило 
бы, почему при позднейшем переписывании поэма сокраща
лась, чем это было вызвано, каким творческим задачам и 
каким литературным вкусам отвечало. Многое мог бы объяс
нить "эскорт" памятника в каждой рукописи, но, повторя
ем, это дело будущих исследователей. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что поздние памятни
ки, как правило, достаточно велики по объему. И здесь есть 
соблазн сделать вот какое предположение. Не является ли 
это хотя бы косвенным результатом процессов циклизации, 
о которых мы говорили в первой главе. Ведь создание цик
лических рукописей было достаточно творческим актом (осо
бенно это очевидно на примере цикла Гильома Оранжского): 
включаемые в такие рукописи отдельные произведения рас
полагались в строго определенной последовательности, из их 
текста исключались некоторые пассажи, если они противоре
чили данным соседней поэмы, сочинялись "стыковочные" 
куски и т.д. Доходило до того, что некоторые произведе
ния — в данной циклической рукописи — настолько тесно 
подгонялись друг к другу, что провести между ними разде
лительную линию становилось затруднительно (совсем как 
между "Исчезнувшей Альбертиной" и "Обретенным време
нем" Пруста). Иными словами наше предположение можно 
было бы сформулировать так: поздние обширнейшие поэмы 
(типа "Лиона де Бурж") есть результат циклической обра
ботки какого-то предшествующего материала. Но такое 
предположение неверно, и вот почему. Во-первых, никаких 
следов этого предшествующего эпического материала нет и в 
помине. Во-вторых, "большие" эпические поэмы, из-за 
сложности их построения, не поддаются членению на более 
мелкие нарративные единицы. А вот создание обширных 
циклических рукописей, возможно, и отражают возросший 
интерес к длинным, запутанным повествованиям. Таким об
разом, поздние "большие" поэмы сразу же создавались 
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именно такими, и это указывает на их изначально письмен
ное происхождение. Причем, данные палеографии, языка и 
стиля в данном случае не имеют значения. На письменный 
характер памятников прежде всего указывает сложность их 
архитектоники. "Большие" поэмы (а это понятие, конечно, 
весьма условно) никогда не бывают однолинейны с точки 
зрения их сюжета. Цепочки мотивов, каждая из которых 
строится обычно в строгой каузальной последовательности, 
непрерывно сменяют друг друга, прерываются на время, 
чтобы снова возникнуть, подхватить оборванный мотив-дей
ствие, продолжить и развить его. 

Тенденция развития эпоса на протяжении по крайней 
мере трех столетий — это ослабление инициального мотива-
ситуации, замена его множественностью таких мотивов, что 
неизбежно вело к усложнению, даже сознательному запуты
ванию архитектоники памятника (как внешнего выражения 
его композиции), а подчас и всего цикла. Наиболее типич
ной в этом отношении является бесспорно "Жеста Нантей-
лей", хотя сходные тенденции можно выявить и в других 
группах (циклах и микроциклах) французских эпических 
поэм. 

4 

Совершенно очевидно, что французский героический эпос 
представляет собой легко определимый жанр средневековой 
литературы. Его гомогенности не может нарушить ни разно
характерность его памятников, ни не всегда достаточно чет
ко прослеживаемая их эволюция, ни отразившееся в эпиче
ских поэмах воздействие соседних жанров (куртуазного ро
мана), ни наличие произведений, чью жанровую принадлеж
ность не всегда удается определить (например, эпическая 
поэма "Горн"). 

Памятники французского героического эпоса, так называ
емые chansons de geste, обычно определяют как "песни о 
деяниях". Под "деяниями" понимают рыцарские подвиги. 
Это, бесспорно, наиболее приемлемый перевод французского 
словосочетания, но он, конечно, не может хоть в какой-то 
степени характеризовать указанный литературный феномен. 

Памятники французского героического эпоса вне всяких 
сомнений имеют фольклорную основу. Это нужно понимать 
по меньшей мере в трех смыслах. Во-первых, архетипы 
целого ряда достаточно древних памятников жанра несом
ненно прошли через стадию устного возникновения и рас
пространения. Во-вторых, мы можем обнаружить безуслов
ные следы устного бытования целого ряда памятников (что, 
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например, хорошо показано Иваном Лепажем в его синопти
ческом издании всех рукописей "Коронования Людовика"). 
Наконец, в-третьих, памятники эпоса почти на всем протя
жении их эволюции сохраняли (старались сохранять) связь с 
историческим преданием, которое получало фиксацию и в 
иных памятниках письменности. Этот изначальный фолькло-
ризм, хотя бы устность исполнения, явились и внешней 
стилистической приметой памятников жанра. Так, в боль
шинстве произведений, к тому же нередко и достаточно 
поздних, почти обязательны, трафаретны в зачине поэмы 
приглашения послушать поучительную и интересную песню 
и для этого перестать шуметь. Вот лишь некоторые примеры 
(их могло бы быть много десятков). 

"Подвиги Ожье Датчанина": 
Oies, signors, que Jesu ben vos faice, 
Li glorious, li rois esperitable; 
Plaist vos olr canchon de grant barnage. 

(v, 1-3) 

"Рено де Монтобан": 
Seignor, oies chanson de grant nobilite, 
Toute est de voire estoire sens point de fausete, 
Jamais n'orres si bonne en trestout vostre ae'. 

(v. 1—3); 

"Вивьен де Монбранк": 
Segnour, or escoutez, se Deus vous beneie, 
Bonne canchon qui bien doit estre ole. 

(v. 1-2) 

"Ги де Нантейль' 

Pleiroit vous a olr une bonne canchon? 
Li vers en sunt mout bon, si a mout contoison. 

(v. 15—16); 

"Лион де Бурж": 
Signour, or faite paix, chevaillier et baron, 
Bourgois et clerc et prestre, gens de religion, 
Et je vous chanterait une bonne chanson. 

(v. 1—3); 

"Гарен Лотарингец' 
Vielle chanson voire volez olr 
De grant istoire et de mervillous pris. 

(v. 1—2); 
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"Рауль де Камбре": 
Oiez chanson de joie et de baudor! 

(v. 1); 

"Рыцарь с лебедем": 
Segnor, oiez cancon qui molt fait a loer. 

(v. 1) 

Совершенно очевидно, что подобные зачины (как и не
редкие аналогичные вкрапления в тексте поэмы) являются 
стилистической приметой жанра, который как бы с первых 
же строк поэмы объявляет об этом. Современный эпосу 
куртуазный роман таких зачинов, видимо, не знал почти 
стопроцентно. С таким зачином связано самоназывание жан
ра. Французские эпические поэмы называют себя обычно 
"песнями" (значительно реже — "историями"). Употребляе
мый иногда в колофонах рукописей термин "роман" отража
ет не самосознание жанра, а просто обиход писцов. К этому 
следует добавить, что подобные зачины являлись откровен
ной имитацией фольклоризма, что являлось одним из суще
ственных дифференциальных признаков жанра. При этом 
было совершенно не важно, каким способом жанр распрост
ранялся: было ли это пение, рецитация или, начиная с 
какого-то момента, индивидуальное чтение. Фольклоризм 
этот был, конечно, фиктивен, условен, но непременен. Поэ
тому нам представляется ошибочной точка зрения Эдмона 
Фараля, объяснявшего почти тотальную анонимность памят
ников жанра тем обстоятельством, что их авторами были 
простые жонглеры, а не поэты, наделенные в высокой степе
ни чувством авторского самосознания43. Дело здесь все-таки 
в другом: анонимность, как нам представляется, была связа
на как раз с одним из основных признаков жанра, если 
угодно, его условием, что как нельзя лучше имитировало 
фольклоризм. К тому же далеко не все эпические поэмы 
были анонимными; история сохранила нам имена по мень
шей мере пятнадцати авторов, начиная с легендарного зага
дочного Турольда. Вот сведений о них, за исключением, 
пожалуй, одних Адене-ле-Руа и Жана Боделя, мы не имеем. 
И лишь в произведениях двух последних можно выявить 
хоть минимальные черты творческой индивидуальности. 

Другим важным признаком жанра была стихотворная 
форма. Все французские эпические поэмы написаны десяти
сложным или двенадцатисложным стихом, текст поэм непре
менно разбит на лессы (или тирады), связанные ассонансами 
или рифмами, проходящими через всю лессу, а сами лессы 
насчитывают очень разное количество стихотворных строк, 
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иногда — несколько сотен44. Если куртуазный роман уже в 
первые десятилетия XIII века обращается к прозаической 
форме, то "песни о деяниях" такого перехода не знали 
совершенно. Лишь в преддверии Возрождения и изобретения 
книгопечатания начинается перевод в прозу эпических сю
жетов, но это был уже совсем иной литературный жанр. Со 
стихотворной формой, также указывающей на своеобразный 
фольклоризм эпоса как на определенный жанровый признак, 
связан и формульный стиль, столь всесторонне изученный, 
применительно к французскому эпосу, Жвном Ришнером. 
Формульность неразрывна с мотивами эпоса: тот или иной 
мотив предполагал использование свойственных ему словес
ных формул (причем, это относится к мотивам-действиям не 
в меньшей мере, чем к мотивам-описаниям). 

Но важнейшим жанровым признаком эпических поэм, 
резко отграничивающих их от всех иных жанров средневе
ковой литературы, был их сюжетный фонд. В нашем случае 
сюжет и некоторые особенности его трактовки прямо и 
однозначно решал вопрос о жанре. Поэтому памятники 
французского героического эпоса — это действительно "пес
ни о деяниях", о героических подвигах во славу и во благо 
родной страны. Поэтому патриотический пафос эпоса несом
ненен, а его ксенофобия если и допускает известные исклю
чения, то в основном непреложна и запрограммирована. Ни 
о каком интернациональном рыцарском братстве в эпосе не 
может быть и речи, хотя контакты с иноверцами и инозем
цами в эпическом универсуме постоянны и многообразны. 
Но результат таких контактов всегда заранее задан и не 
предполагает никаких "вариантов". Этот эпический универ
сум четко географически и хронологически очерчен, что не 
исключает, однако, а даже предполагает для протагонистов 
эпоса дальние путешествия и посещения квазимифологиче
ских стран. Тем самым художественное пространство эпоса 
почти не знает размытости своих границ, равно как и 
временных аномалий и сдвигов. 

Сюжетика французского эпоса как конкретного жанра во 
многом обусловлена его историзмом. Как писал Е.М.Меле-
тинский, "историческое предание в эпической классике, как 
мы видели, может проявляться в отдельных исторических 
именах и реалиях, в создании общей рамы — исторического 
фона, в циклизации вокруг исторического события и, нако
нец, как более отчетливый сюжетообразующий фактор"45. 
Для французского эпоса почти в равной мере релевантны 
все эти возможности. Для него характерны как точность 
топонимики (когда это возможно), так и тяготение к привя
зыванию сюжета к конкретному, пусть и основательно пере-
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толкованному историческому событию и историческому пер
сонажу (хотя последний в реальной действительности мог 
становиться участником совсем иных исторических эпизо
дов). Коль скоро историзм эпоса являлся его отличительным 
признаком как жанра, то в поздних памятниках стало воз
можным появление фиктивного историзма, старательная его 
имитация (что отразилось, в частности, в определенном 
наборе словесных формул). Наконец, с сюжетикой эпоса 
связан и характер его конфликтов. Что касается конфликтов 
"внешних", то они, за редчайшими исключениями, одно
значны: это противостояние христианского и мусульманского 
миров. Это настолько для эпоса обязательно, что даже мо
жет быть вынесено "за скобки", превратиться в непремен
ный и привычный фон, на котором развертывается действие. 
В отличие от "внешних", "внутренние" конфликты эпоса 
более многообразны, но и они носят, как правило, внелич-
ностный характер: это конфликты династические, отчасти 
семейные, между феодальными кликами, между королем и 
его вассалами и т.д. Внутренних конфликтов (скажем, в 
процессе самосовершенстования героя, между рыцарем и его 
возлюбленной) французский эпос избегает. 

Самоопределение эпоса как жанра подкрепляется и появ
лением пародий на эпос. Вопрос этот еще не вполне изучен, 
поэтому укажем лишь на некоторые черты этого явления. 
Во-первых, устойчивость жанровых признаков эпоса позво
ляет создавать пародийные произведения вне пределов этого 
жанра. Об одном из таких примечательных литературных 
феноменов, тяготеющем к жанру фаблио, нам уже приходи
лось писать46. Затем, также возможно пародирование от
дельных мотивов и словесных формул жанра, его стилисти
ки в целом, о чем мы также имели возможность писать47. 
Наконец, это создание целых произведений — в рамках 
жанра,— отмеченных чертами пародийности. Пока с этой 
точки зрения рассмотрены три поэмы — "Паломничество 
Карла Великого"48, "Взятие Оранжа"49 и "Нимская теле
га"50. Дальнейшая работа в этом направлении по-видимому 
обнаружит пародийные интенции и в каких-то еще памятни
ках французского героического эпоса. 
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t 
Заключение 

Мы стремились показать в этой работе, каковы были 
особенности тех произведений французской средневековой 
словесности, которые именуют "жестами" или "песнями о 
деяниях", то есть памятников французского героического 
эпоса. Мы очертили круг этих памятников — в связи с 
процессами эпической циклизации, в сфере которых эти 
памятники оказались едва ли не уже при своем возникнове
нии и уж наверняка — в пору их записи и следовательно 
определенной литературной обработки. Отметим при этом, 
что в отличие от романа, эпические памятники, объединяясь 
в циклы, так и не были транспонированы в прозу, а проза
ические обработки отдельных эпических поэм стали появ
ляться значительно позже, уже в иной историко-литератур
ный период, не ранее XV века, то есть совпали с появлени
ем книгопечатания и, возможно, и бывали вызваны подчас 
нуждами последнего (роман стал переводиться в прозу уже 
с тридцатых годов XIII в.). 

Мы стремились показать, что сюжеты эпоса, его топика, 
его стихотворная форма и непременное строфическое члене
ние были чрезвычайно устойчивы и в общем не подверга
лись (или почти не подвергались) посторонним воздействи
ям. Точно также не было (или почти не было) воздействия 
на эпос иноязычной литературной традиции. 

И все-таки это не значит, что между эпосом и другими 
жанрами средневековой литературы пролегал непреодолимый 
водораздел. Эпос соприкасался с другими жанрами постоянно 
и эти соприкосновения не проходили для него даром. Комиче
ские и сатирические жанры средневековой литературы отозва
лись в эпосе гротескными фигурами отрицательных персона
жей. Так, в "Песне о Гильоме", в первой ее части, перед 
читателем появляются явно шаржированные фигуры графа 
Тибо Буржского и его племянника Эстурми. Бахвалы и трусы, 
они напоминают, например, персонажа популярного фаблио 
"Беранжье Большой Зад", зло высмеянного и наказанного его 
антагонистами. Герои эпических поэм в трудные для них 
минуты произносят проникновенные молитвы, и эти частые в 
эпосе обращения к Всевышнему построены по нормам соответ
ствующих жанров церковной литературы. И аналогичных 
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примеров можно привести очень много. Впрочем, здесь вряд 
ли можно говорить о влиянии одного жанра или жанровой 
разновидности на другой жанр. Правильнее было бы сказать 
об общей литературной атмосфере, о литературном этикете, 
распространяющемся, как оказывается, не на один какой-то 
жанр, а на всю литературу и — шире — словесность данной 
эпохи. 

Мы можем, конечно, найти и иные, более частные при
меры, которые нельзя с полной уверенностью не отнести к 
области литературных влияний, когда направленность влия
ния, его источник несомненны. Такое влияние указывает 
как на наличие межжанровых контактов, так и на измене
ние жанра под влиянием другого, на возникновение новой 
жанровой разновидности, отличной от привычных особенно
стей и норм жанра. Покажем это на нескольких примерах, 
но сразу же скажем, что они — применительно к эпосу — 
единичны. 

Первый пример, это уже знакомая нам поэма "Берта 
Большеногая". Мы помним ее сюжет. Ее относят — и это 
справедливо — к микроциклу, посвященному детству Карла 
Великого (Отметим в скобках, что по точно такой же схеме 
построена и поэма "Берта и Милон", рассказывающая о 
злоключениях родителей Роланда). Нет, это не "героическое 
детство" эпического персонажа, столь часто описывавшееся в 
соответствующих произведениях. В поэме о Берте много тра
гических поворотов сюжета, напряженных ситуаций, но нема
ло и трогательных, даже идиллических сцен. Выпадает ли эта 
поэма из общего эпического универсума, каким он вырисовы
вается в совокупности эпического наследия средневековой 
Франции? Думается, что нет. Превратности женской судьбы 
не раз изображались в эпосе (скажем, в поэме "Айа Авиньон
ская" и в ее продолжениях); однако, в большинстве поэм эта 
нелегкая женская судьба изображалась на фоне и в неразрыв
ной связи с основными эпическими конфликтами — противо
стоянием христианского и мусульманского миров или же 
ожесточенного противоборства разных феодальных кланов. 
Здесь, в поэме "Берта Большеногая", такого фона нет, хотя и 
есть зримые приметы феодальной действительности, обрисо
ванные к тому же очень ярко и подробно. В чем же тут дело? 
Мы осмелимся высказать по этому поводу вот какое предполо
жение. При создании поэмы о матери Карла (мы имеем в 
виду, конечно, не произведение Адене-ле-Руа, а более ран
нюю поэму), точнее, при литературной обработке этого сюже
та уже был написан, уже существовал в каком-то виде роман 
"Флуар и Бланшефлор", пусть самая ранняя его версия. 
Роман этот, как известно, никак нельзя отнести к числу 
"рыцарских", так как в нем никаких рыцарских приключений 
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и подвигов нет. Родителями Берты названы в поэме герои 
этого романа, а в одной из его версий упомянута и Берта (а 
заодно и жестокий король Пипин). Думается, оба эти произ
ведения — идиллический роман и идиллическая поэма — 
основывались на каких-то общих для обоих устных преданиях 
о легендарном рождении будущего великого императора. По
пав в сферу действия разных литературных традиций — эпи
ческой и романной — эти предания получили разную же 
обработку, в духе куртуазного идиллического романа (дейст
вие которого совершенно не случайно разворачивается на 
Востоке) и в духе эпической поэмы, более суровой по своей 
общей атмосфере (вспомним хотя бы сцены в Манском лесу). 
Здесь, таким образом, нет взаимовлияния жанров, здесь перед 
нами один общий источник, претворившийся в произведения 
разных жанров. Но своеобразие этого источника повлияло на 
устойчивые жанровые параметры, что привело к возникнове
нию новой жанровой разновидности, не очень типичной для 
жанра в целом и не получившей большого распространения. 

Обратимся теперь к другому примеру, к другому произве
дению. Речь пойдет о поэме, написанной двенадцатисложным 
рифмованным стихом на англо-нормандском наречии на рубе
же XII и XIII вв. Эту поэму называют то "Романом о Горне", 
то просто "Горном", то "Горном и Ригмель". Действие поэмы 
протекает при дворах английского короля Хунлафа и короля 
Ирландии Гудреха. Юный рыцарь Горн принимает здесь уча
стие в различных приключениях, много сражается, отвоевыва
ет у неверных родной фьеф, но и немало времени уделяет 
любовным авантюрам: в него влюбляются поочередно и анг
лийская принцесса Ригмель, и ирландская принцесса Лем-
бурк, обе активно домогаются его любви, но далеко не всегда 
успешно. В этой поэме нет упоминаний ни Карла Великого, 
ни его двенадцати пэров (впрочем, один раз мимоходом 
упомянуты "времена Пипина"). Таким образом, эпохи Каро-
лингов здесь нет и в помине. Действие отнесено ко времени 
легендарных правителей Британии, в некоторое не очень 
точно определенное прошлое. Но противниками христиан 
здесь выступают сарацины, часто упоминаются их "Боги" 
Аполлин, Тервагант, Магом. Однако имена сарацинских вож
дей тут совсем иные — это Гудольф, Хильдебранд, Эгольф, 
Гудбранд, Родмунд, Херебранд. Их германское происхождение 
очевидно. Родина Горна, некая Суддена, идентифицируется 
исследователями как Южный Девоншир. Генезис эпического 
сказания прозрачен — это отзвук каких-то нападений на 
Британские острова континентальных германцев. Поэма и 
написана-то в Британии, а ее автором считают знаменитого 
англо-нормандского трувера Тома (Томаса), создателя про
славленного романа о Тристане и Изольде. Впрочем, это 

249 



остается спорным. По основным контурам сюжет (особенно — 
нападения сарацин и на этом фоне борьба феодальных груп
пировок) подходил для создания эпической поэмы (вспомним 
хотя бы "Саксов" Боделя), но вся бытовая атмосфера была 
для эпоса "чужой". Добавим к этому, что в произведении 
заметную роль играло море (чего в знакомых нам поэмах 
почти никогда не было: там на кораблях обычно приплывали 
или спасались бегством сарацины, христиане же редко расста
вались с твердой землей). Здесь же герои не только часто 
пользуются кораблем как средством передвижения (а как 
иначе попадешь из Англии в Ирландию?), море как бы 
вмешивается в их судьбу; так, море выносит ладью Горна к 
английскому берегу, причем, ладья носится по волнам без 
паруса и кормчего, а посажен юный герой в это суденышко 
врагами-сарацинами. Где мы находим тему моря в столь же 
большом количестве? В поэме "Бев из Амтона", особенно в ее 
англо-нормандской версии. Что же, что произошло — понят
но. Старый островной сюжет был обработан в духе и в нормах 
континентальной эпической поэмы. А мог быть создан и 
просто рыцарский роман. Но то ли для романа не очень 
подходил сюжет, в котором ощущалась какая-то эпическая 
настроенность, то ли мастер Томас просто решил попробовать 
силы в ином жанре, но так или иначе на свет появился 
своеобразный гибрид — и роман, и поэма. Здесь перед нами 
устойчивость формы на самом поверхностном уровне. Но под 
влиянием материала заметно изменилась стилистика, не то 
чтобы исчез, но стал иным формульный стиль, исчезли при
вычные эпитеты, почти не стало отмеченных пауз, обознача
ющих конец сеанса рецитации. 

И третий пример. Он связан с определенной трансформа
цией эпоса. Последний, как известно, был на всем своем 
протяжении своеобразной народной историографией, он так 
воспринимался и за это выдавал себя сам. Где-то на пороге 
XV столетия была создана обширнейшая поэма (24346 рифмо
ванных двенадцатисложников, сгруппированных в 786 лесс) 
"Песнь о Бертране Дюгесклене". Это чистая историография, 
уже не народная. Поэма посвящена реальному человеку, 
действительно очень знаменитому. Но его жизнь рассказана в 
терминах героического эпоса, вернее, была сделана такая 
попытка. Мифологизацию истории мы здесь найдем, но в то 
же время отхода от исторической правды в поэме немного. 
Получился не только памятник книжного эпоса, а эпоса 
искусственного. Впрочем, поэма только что издана, пока без 
научного аппарата, так что изучение ее еще впереди. Возмож
но, и это произведение займет какое-то место в ряду других 
эпических памятников как показатель на этот раз и реши
тельной трансформации, и окончательного вырождения жанра. 
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В настоящем приложении мы даем полный перечень всех 
известных хотя бы по названию памятников французского 
героического эпоса. Для каждого мы указываем его принад
лежность к тому или иному циклу, перечисляем известные 
науке рукописи произведения, даем представление о его 
сюжете, наконец, указываем научные издания его текста 
(исключение сделано для "Песни о Роланде", так как пере
числение всех научных ее изданий заняло бы слишком 
много места; поэтому тут произведен определенный отбор). 

Как уже не раз отмечалось, не все памятники француз
ского эпоса однозначно вычленяются из содержащих их ру
кописей (какое-то произведение может быть истолковано 
как часть другого, более крупного, как его продолжение или 
же его пролог). В нашем перечне мы считаем произведение 
за самостоятельный памятник, если в качестве такового он 
фигурирует в какой-либо рукописи, в посвященном ему ис
следовании, в издании его текста. 

В настоящем приложении мы не указываем переводов 
памятника на другие языки (кроме русского) и на современ
ный французский язык, пересказы и переделки, литератур
ные обработки, поздние прозаические версии и их издания. 
Мы отказались от включения специальной литературы, хотя 
немало работ посвящено не только эпосу в целом, но и 
отдельным его памятникам. 

Мы выбираем обычно наиболее распространенное в науке 
название произведения и написание собственных имен (это 
относится и к французским названиям наших поэм). Отме
тим также, то некоторое число произведений, включенных в 
перечень, издавались уже очень давно, поэтому сведения о 
местонахождении их рукописей и их шифрах могут быть, к 
сожалению, неточны. 

Нами приняты следующие сокращения: 

APF — Snciens poetes de la France 
CFMA — Classiques francais du Moyen tge 
SATF — Societe des anciens textes francais 
TLF — Textes litteraires francais 
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Айа Авиньонская" 
"Aye d'Avignon" 

Поэма из "Жесты Нантейлей", микроцикла, входящего в 
обширную и очень разветвленную "Жесту Доона де Май-
анс". Поэма датируется концом XII или началом XIII в. 
(1195-1205). 

Текст дошел до нас в единственной полной рукописи 
парижской Национальной библиотеки (№ 2170); эта руко
пись содержит также текст рыцарского романа XIV в. "Брен 
Нагорный". Основная рукопись содержит 4132 двенадцатис
ложных стиха; лессы связаны как рифмами, так и ассонан
сами. Сохранились также три фрагмента поэмы — в руко
писях Королевской библиотеки (Брюссель) — 56 строк, Биб
лиотеки Сан-Марко (Венеция) — 112 строк, парижской На
циональной библиотеки (рукопись Клода Фоше, 
№ 24726) — 76 строк. В свое время был опубликован отры
вок (320 строк) из муниципальной библиотеки Вюиллафанса 
(Франш-Конте), но содержащая его рукопись ныне утраче
на. 

"Айа Авиньонская" является продолжением поэмы "Доон 
де Нантейль" (см.). В ней рассказывается о сыне Доона 
Гарнье. Он был воспитан императором Карлом. Император 
отдает в жены воспитаннику свою племянницу Айу. Между 
тем к ней сватается и сын предателя Ганелона Беранжье. 
Его сторонники развязывают феодальную распрю. Айа попа
дает в руки врагов, Авиньон оказывается разграбленным и 
сожженным. Карл выступает в поход против мятежников, то 
есть клана Гарнье (императора убеждают, что Гарнье зло
умышлял на него). Те бегут на Мальорку к сарацинскому 
"королю" Ганору. Тот укрывает у себя Айу. Беранжье сго
варивается с Марсилием, который начинает войну с Гано-
ром. Гарнье пускается на поиски жены. Война завершается 
победой Ганора, который отплывает в Мекку, оставив свои 
земли на попечение Гарнье. Тем временем Айа родит сына 
Ги. Война возобновляется, Гарнье погибает в одном из сра
жений. К Айе сватается Милон Арденский, племянник Гане
лона, но Айа медлит с ответом. В конце концов она выхо
дит за Ганора, принявшего христианство. Продолжением 
"Айи Авиньонской" служит поэма "Ги де Нантейль". 

Поэма была издана дважды: 
Aye (ГAvignon. Chanson de geste, publiee pour la premiere 

fois d'apres le manuscrit unique de Paris par F.Guessard et 
P.Meyer. Paris, 1861 (APF, № 6). 

Aye d'Avignon, chanson de geste anonyme. Edition critique 
par S.J.Borg. Geneve, 1967 (TLF, № 134). 
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"Айгар и Маурин" 
"Aigar et Maurin" 

Поэма середины XII в. Сохранился лишь небольшой 
фрагмент (около 1500 стихов). Текст не опубликован. 

В поэме повествуется о вражде англо-нормандского вождя 
Айгара со своим вассалом Маурином. 

"Аймер плененный" 
"Aimer le chetif" 

Утраченная поэма из цикла Гильома Оранжского. Пове
ствовала о младшем брате героя этого цикла. 

"Айоль" [или "Айоль и Мирабель"] 
"Aiol" ["Aiol et Mirabel"] 

Поэма из небольшого автономного цикла, в который вхо
дит также поэма "Эли де Сен-Жилль". Датируется рубежом 
XII и XIII вв. 

Поэма сохранилась в единственной рукописи парижской 
Национальной библиотеки (№ 25516). Рукопись содержит 
также поэмы "Бев д'Антон" и "Эли де Сен-Жилль" и 
рыцарский роман "Роберт Дьявол". Текст поэмы содержит 
10983 стиха (в первой половине поэмы — десятисложник, 
во второй, считающейся переработкой более раннего утра
ченного оригинала,— двенадцатисложник); лессы связаны 
ассонансами. 

Родителями героя поэмы, Айоля, выступают Эли из Сен-
Жилля и его жена Ависса, сестра императора Людовика 
Благочестивого. Из-за интриг некоего Макера Эли вынужден 
покинуть императорский двор, скитаться в горах и ландах 
Гаскони. Там родится их сын. Едва достигнув возраста юно
ши. Айоль отправляется ко двору, где помогает императору 
подавить мятеж графа Буржского. Посланный в Памплону 
ко двору сарацинского "короля" Мибриена, он влюбляется в 
его дочь Мирабель, похищает ее, привозит ко двору импера
тора и женится на ней (Мирабель перед этим принимает 
христианство). Эли прощен Людовиком, но предатель Макер 
затевает новые козни. Он передает Айоля и Мирабель в 
руки Мибриена, кидает в реку их детей. Те чудом спасают
ся и попадают к королю Венеции. Последний в союзе с 
Людовиком идет войной на сарацин. Памплона взята при
ступом, предатель Макер четвертован. 
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Поэма была издана дважды: 
Aiol et Mirabel und Elie de Saint Gilles, zwei 

altfranzosische Heldengedichte mit Anmerkungen und Glossar 
und einem Anhang, herausgegeben von W.Foerster. Heilbron, 
1876—1882, 2 vol. 

Aiol, chanson de geste publiee d'apres le manuscrit unique 
de Paris, par J.Normand et G.Paris. Paris, 1877 (SATF). 

"Аквин, или Завоевание Британии 
королем Карлом Великим" 

"Aiquin ou la Conquete de la Bretagne 
par le roi Charlemagne" 

Поэма из "Королевской жесты". Датируется второй поло
виной XII в. (1170—1190). 

Текст поэмы дошел до нас в очень дефектной рукописи 
XV в. парижской Национальной библиотеки (№ 2233), не 
имеющей ни начала, ни, видимо, конца. Поэма содержит 
3087 десятисложных стихов; лессы связаны как ассонансами, 
так и рифмами. 

Полагают, что в поэме отразились нападения норманнов 
на северное побережье Франции, имевшие место в 786, 799 
и 811 гг. 

Основным героем поэмы является сарацинский "импера
тор" Аквин. Поначалу его набег оказывается успешным, но 
вскоре армия молодого еще Карла начинает теснить невер
ных. Наиболее отважно сражаются франкский рыцарь Фагон 
и Немон (Найм), будущий мудрый советник Карла, герцог 
Баварский. Немон едва не погибает в одном из поединков. 
Во время нового сражения Немон обращает Аквина в бегст
во, и тот оставляет победителю свою жену, которая охотно 
принимает христианство. Следует отметить, что в поэме 
упоминается Тиори, герцог Ваннский, женатый на сестре 
императора, отец Роланда (в эпической традиции отцом 
Роланда считался также Милон д'Англер, что отразилось в 
других поэмах). 

Поэма была издана дважды: 
Le Roman d'Aquin, ou la Conqueste de la Bretaigne par le 

roy Charlemaigne, chanson de geste publiee par Jouon des 
Longrais. Nantes, 1880. 

Aiquin ou la conquete de la Bretagne par le roi 
Charlemagne. Edition critique du manuscrit 2233 de la B.N. 
avec introduction et notes par F.Jacques avec la collaboration 
de M.Tyssens. Aix-en-Provence, 1979. 
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"Алисканс" 
"Aliscans" 

Одна из самых популярных поэм "Жесты Гильома Оран-
жского". Датируется второй половиной XII в. 

Текст дошел до нас в составе тринадцати рукописей, в 
том числе рукописей из парижской Национальной библиоте
ки (№№ 774, 1449, 368, 24369—24370, 1448, 2494), библи
отеки Арсенала (№ 6562), Британского Музея (Royal 20 D 
XI), городской библиотеки Берна (№ 296), муниципальной 
библиотеки г. Булонь-сюр-мер (№ 192), миланской библио
теки Тривульцианы (№ 1025), венецианской библиотеки 
Сан Марко (VIII, CIV, 5), Бодлеянской библиотеки Оксфор
да (French E 32 Phillips 25074). Большинство из этих руко
писей содержат также и другие поэмы, входящие в цикл. 
Поэма написана десятисложным рифмованным стихом. Текст 
насчитывает около 8500 стихотворных строк (в разных руко
писях, естественно, число стихов различно, ни одна не дает 
полного текста). 

Поэма по сюжету повторяет вторую часть "Песни о 
Гильоме", видимо, имея с ней общий источник. 

Начинается поэма с описания поражения франков под 
Алискансом и гибели Вивьена, племянника Гильома Оранж-
ского. Сарацины, возглавляемые "королем" Дераме, несут 
большие потери, но одерживают верх. Гильом возвращается 
в Оранж собирать новое войско. Он посещает двор импера
тора Людовика в Лане, где знакомится с юным язычником 
Ренуаром, состоящим при дворцовой кухне. Вместе с Ренуа
ром Гильом едет в Оранж и готовится к предстоящей битве. 
Новое сражение с сарацинами длится долго и с переменным 
успехом; Ренуар отличается в нем храбростью и силой. 
После решительной победы все возвращаются в Оранж, но 
Гильом забывает пригласить на пир Ренуара. Тот, обидев
шись, уезжает; Гильом с Эмери Нарбоннским, своим отцом, 
и своей женой Гибурк отправляется на его розыски. Все 
заканчивается примирением, крещением юноши и его же
нитьбой на дочери Людовика Аэлис. Поэма подготавливает 
следующую поэму цикла, "Битву с Локвифером". 

Поэма "Алисканс" издавалась несколько раз: 
Guillaume d'Orange, chansons de geste des XIе et XIIе 

siecles, publiees pour la premiere fois par M.W.J.Jonckbloet. 
La Haye, 1854. T. I, p. 215—427. 

Aliscans, chanson de geste publiee d'apres le manuscrit de 
la bibliotheque de Г Arsenal et £ l'aide de cinq autres 
manuscrits par F.Guessard et A. de Montaiglon. Paris, 1870 
(APF, № 10). 
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Aliscans, herausgegeben von G.Rolin, mit Beriicksichtigung 
von Wolfram von Eschenbach Willehalm. Leipzig, 1894. 

Aliscans, Kritischer Text von E.Wienbeck, W.Hartnacke, 
P.Rasch. Halle, 1903. 

La versione franco-italiana della "Bataille d'Aliscans"; 
Codex Marcianus fr. VIII, publicato a cura de H.Gunter. 
Tubingen, 1985. 

Aliscans, publie par Cl.Regnier. Paris, 1990, 2 vol. (CFMA, 
№№ 110—111). 

"Ами и Амиль" 
"Ami et Amile" 

Поэма из "Королевской жесты". Датируется началом 
XII в. 

Текст сохранился в единственной рукописи парижской 
Национальной библиотеки (№ 860); в эту рукопись также 
входят поэмы "Песнь о Роланде" (так называемая "париж
ская версия"), "Гейдон", "Журдан де Блев" (являющаяся 
продолжением поэмы "Ами и Амиль") и "Обри Бургунд
ский". Поэма содержит 3504 стиха. Поэма написана десяти
сложным стихом; лессы связаны ассонансами, каждая лесса 
заканчивается коротким стихом. 

Поэма разрабатывает очень популярную в Средние века 
легенду о дружбе двух героев. Ами и Амиль родились в 
разных семьях и в совсем разных землях, но в один и тот 
же день и выросли похожими, словно близнецы. Они встре
чаются, став юношами, и отныне их связывает нерасторжи
мая дружба. Оба участвуют в войне Карла Великого с 
бретонцами. Амиль становится любовником Белиссанты, до
чери императора. Чтобы не опозорить девушку, на которую 
донес предатель Ардре, Али подменяет друга на судебном 
поединке и вынужден жениться на Белиссанте. За это он 
поражен проказой. Амилю открывается, что он может выле
чить друга, омыв его в крови своих детей. Он зарезывает 
сыновей, Ами исцеляется, но дети чудесным образом возвра
щаются к жизни. В дальнейшем в поэме рассказывается, 
как на обратном пути из Иерусалима друзья заболевают и 
умирают в один день. 

Поэма издавалась несколько раз: 
Hofmann К. Amis et Amiles und Jourdains de Blaivies. 

Zwei altfranzosische Heldengedichte des kerlingischen 
Sagenkreiser. Nach der Pariser Handschrift zum ersten Male 
herausgegeben. Erlangen, 1852. 

Тоже, изд. 2-е — Erlangen, 1882. 
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Ami et Amile, chanson de geste publiee par P.F.Dembowski. 
Paris, 1969 (CFMA, № 97). 

"Ансеис Картахенский" 
"Anseis de Carthage" 

Поэма из "Королевской жесты". Датируется началом 
XIII в. Приписывается в одной из рукописей некоему Пьеру 
дю Риесу (du Ries), который, видимо, был лишь переписчи
ком произведения. 

Текст поэмы дошел до нас в составе пяти рукописей — 
три из них в парижской Национальной библиотеке 
(№№ 793, 1598, 12548), одна — в городской библиотеке 
Лиона (№ 614) и одна — в епископальной библиотеке Дур-
хэма (№ V, II, 17). Поэма начитывает до 11508 десяти
сложных стихов; лессы связаны рифмами и отчасти ассонан
сами. 

Поэма как бы является продолжением "Песни о Ролан
де". В ней рассказывается, как Карл Великий завоевывает 
Испанию и дает ее в управление молодому бретонскому 
рыцарю Ансеису. Отныне он носит титул "короля Испании 
и Карфагена" (объединение в одном топониме названий 
египетского Карфагена и испанской Картахены). Ансеис ре
шает жениться и посылает ко двору Марсилия (тут он, как 
видим, не погибает) старика Изоре просить руки Годиссы, 
дочери сарацинского "короля". Тем временем Ансеис соблаз
няет Летиссу, дочь Изоре, и тот переходит на сторону 
Марсилия, из-за чего война между франками и сарацинами 
возобновляется. Годисса проникается любовным чувством к 
герою поэмы, тот похищает девушку, принуждает крестить
ся и затем женится на ней. После долгих военных действий, 
подробно описываемых, Изоре умирает, а Марсилий попада
ет в плен. 

Полностью поэма была издана лишь однажды: 
Anseis von Karthago, herausgegeben von J.Alton. Tubingen, 

1892. 

"Ансеис де Метц" 
"Anseis de Mes" 

Поэма из небольшой "Жесты о Лотарингцах". Датирует
ся серединой XIII в. 

Текст поэмы сохранился в составе пяти рукописей — из 
парижской Национальной библиотеки (№№ 24377, 1622, 
4988), библиотеки Арсенала (№ 3143) и библиотеки Ватика-
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на (№ 375). В три из этих рукописей входят и другие 
поэмы цикла. Поэма насчитывает 14597 двенадцатисложных 
стихов, связанных рифмами и отчасти ассонансами, органи
зующими лессы. 

Героями поэмы являются сын Гарена Лотарингского (см. 
посвященную ему поэму) Жирбер де Метц, его сын-подро
сток Ансеис и их родственники Жерен Кельнский и Мовуа-
зен де Сен-Жилль. После ряда сражений с бордосцами они 
возвращаются в свои земли. Затем Жирбер с Ансеисом едут 
в гости к Эрнальту Жиронвильскому. Там Жирбер оказыва
ется предательски убитым. Это дает повод к новым военным 
действиям между лотарингцами и бордосцами, успех перехо
дит то к одним, то к другим, по ходу дела Ансеис получает 
корону Кельна и Гаскони. В конце концов в результате этой 
жестокой войны все основные герои погибают. Король Пи-
пин, принимающий сторону лотарингцев, так и не может 
положить конец распре. Рассказ о ней продолжается в сле
дующих поэмах цикла (с точки зрения эпической хроноло
гии, в одной поэме — "Ион де Метц"). 

Поэма издана лишь однажды: 
Anseys de Mes. According to Ms. N (Bibliotheque de 

Г Arsenal 3143). Text, published for the first time in its 
entirety, with an Introduction by H.J.Green. Paris, 1939. 

"Базен" 
"Basin" 

Поэма из "Королевской жесты". Текст ее до нас не 
дошел. Содержание известно из иностранных переработок 
(" Карл амагну ссага "). 

Поэма рассказывает о том, как Карл, по смерти своего 
отца Пипина Короткого, был вынужден бежать в лес, где он 
примкнул к шайке разбойника Базена и вынужден был жить 
жизнью бандита с большой дороги. С помощью Базена Кар
лу удается прогнать узурпаторов, своих сводных братьев, и 
овладеть отцовским троном. В награду Базен получает от 
Карла замок и руку вдовы его сводного брата Ренфруа. 

"Балан" 
"Balan" 

Поэма из "Королевской жесты". Создана, видимо, во 
второй половине XII в. Текст ее утрачен. Сюжет известен 
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по пересказу в "Рифмованной хронике" Филиппа Муске 
(1260) и по поздней поэме "Разорение Рима". 

В поэме рассказывается о том, как сарацинский "король" 
Балан и его сын Фьерабрас захватили Рим и овладели 
хранившимися там христианскими реликвиями. На помощь 
римлянам приходит император Карл. Во время одного из 
поединков Оливье одерживает победу над Фьерабрасом. 

Продолжением "Балана" является поэма "Фьерабрас". 

"Бароны Эрюпе" 
"Les Barons Herupes" 

Поэма из "Королевской жесты". Текст ее не сохранился. 
Сюжет восстанавливается по упоминаниям в других средне
вековых текстах. 

Поэма, видимо, рассказывала о конфликте между Карлом 
Великим и его баронами из-за того, что император перед 
войной с саксами захотел обложить земли своих вассалов 
дополнительным налогом. Это вызвало возмущение баронов, 
и король отказался от своих планов. 

"Беатриса" 
"Beatrix" 

Поэма из Первого цикла Крестовых походов. Является 
вторым, более поздним вариантом начала цикла, называемо
го обычно "Рождение Рыцаря с лебедем" (первый вари
ант — поэма "Элиокса"). Поэма датируется концом XIII в. 

Полный текст поэмы сохранился в составе четырех руко
писей — из парижской Национальной библиотеки 
(№№ 786, 795, 12569) и из Британского Музея (Royal 15 Е 
VI); рукопись парижской Национальной библиотеки 
(№ 1621) содержит текст начала поэмы (1488 строк). Все 
эти рукописи содержат тексты и других поэм цикла. Еще 
три рукописи содержат небольшие фрагменты текста поэмы. 
Поэма написана двенадцатисложным рифмованным стихом, 
насчитывает 3196 стихотворных строк. 

Открывается поэма описанием бракосочетания короля 
Орианта и королевы Беатрисы. От этого брака появляются 
на свет семь близнецов — шесть мальчиков и девочка. 
Свекровь Беатрисы Матабрюна, обладающая натурой злоб
ной, велит слуге унести детей в лес и убить, сыну же 
объявляет, что его жена родила семерых щенков и потому 
достойна смерти. Слуга не решается убить детей и просто 
оставляет их в лесу; их находит отшельник, который их 
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воспитывает. Беатриса томится в тюрьме. Спустя несколько 
лет слуга встречает детей в лесу (у каждого из них на шее 
серебряная цепь); он рассказывает об этом Матабрюне. Та 
велит поймать детей, а цепи переплавить. Но находят лишь 
шестерых. Дети превращаются в лебедей. Через 15 лет 
решают наконец казнить Беатрису, если кто-либо не высту
пит в ее защиту. Для этого посылают к отшельнику за 
оставшимся у него сыном Беатрисы, Элиасом. По велению 
ангела он сражается за честь матери, побеждает, освобожда
ет Беатрису и пытается вернуть человеческий облик братьям 
и сестре. Но один из братьев, чья цепь была переплавлена 
(остальные утаил ювелир), остается лебедем. Элиас мстит 
Матабрюне и уплывает в ладье, влекомой лебедем. После 
поединка с братом Матабрюны он прибывает в Нимвеген. 

Поэма издавалась дважды: 
La Chanson du Chevalier au Cygne et de Godefroid de 

Bouillon, publiee par C.Hippeau. T. I.Paris, 1874. 
Beatrix. Edited by J.A.Nelson.— In: The Old French 

Crusade Cycle. T. I. Alabama, 1977, p. 131—201. 

"Бев из Амтона" 
"Boeve de Haumtone" 

Поэма вне какого бы то ни было цикла. Англо-норманд
ская версия популярнейшего сюжета. Датируется концом 
XII или началом XIII в. 

Текст поэмы сохранился в составе двух рукописей — из 
парижской Национальной библиотеки (№ 4532) и из собра
ния известного издателя Фирмена Дидо. Поэма написана 
двенадцатисложным частично ассонансированным, частично 
рифмованным стихом; ее объем — 3850 стихотворных строк. 

Героем поэмы является Бев (Бевон), сын графа Ги из 
Амтона (идентифицируется с английским городом Саутгемп-
тоном) и дочери короля Шотландии. Когда юноше исполня
ется десять лет, его отец оказывается убитым императором 
Дооном Германским, женящимся на матери Бева, мальчика 
же продают заезжим купцам-сарацинам. Те увозят его в 
Египет к королю Герминию. В 15 лет Бев становится рыца
рем, отважно сражается с королем Брадемундом. Полюбив
шая его принцесса Жозиана, дочь Герминия, не встречает с 
его стороны ответа. Оклеветанный, Бев оказывается в тем
нице (вар.— в глубоком рву) у Брадемунда, где проводит 
семь лет. Тем временем Жозиана выдана замуж за Ивори 
де Монбрана, но сохраняет девственность, благодаря чудес
ному поясу. Бев выбирается из плена, убивает Брадемунда, 
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похищает Жозиану, побеждает великана Эскопарта и по
буждает его принять христианство. Бев, Жозиана и Эско-
парт бегут в Европу и прибывают в Кельн. Далее Бев один 
отправляется в Англию, чтобы отомстить за смерть отца. 
Тем временем граф Кельнский Милее силой женится, на 
Жозиане, но во время брачной ночи та убивает его. Ее 
спасает от казни вернувшийся Бев. С большой армией он 
является в Англию, побеждает Доона и бросает его в рас
плавленный свинец. Мать Бева кидается с башни. Вскоре он 
покидает Англию, оказывается в течение семи лет разлучен
ным с Жозианой. В Египте он побуждает всех принять 
христианство. Он умирает в один день с Жозианой и своим 
верным конем Арунделем. 

Поэма была издана один раз: 
Der anglonormannische Boeve de Haumtone, zum ersten 

Male herausgegeben von A.Stimming. Halle, 1899. 

"Бев из Антона" ("Бово д'Антона") 
"Bovo d'Antona" 

Франко-итальянская версия предыдущей поэмы. Датиру
ется концом XIII в. 

Текст поэмы сохранился в составе единственной рукописи 
из венецианской библиотеки Сан Марко (№ XIII). Поэма 
написана десятисложным рифмованным стихом; насчитывает 
3742 стихотворные строки. 

Поэма издана один раз: 
La "Geste francor" di Venezia. Edizione integrale del 

Codice XIII del Fondo francese della Marciana. Introduzione, 
note, glossario, indice dei nomi a cura di A.Rossellini. Brescia, 
1986, p. 199—233, 293-373. 

"Бев из Антона" 
"Bueve de Hantone" 

Поэма вне какого бы то ни было цикла. Так называемая 
"континентальная" версия популярного сюжета. Датируется 
XIII в. 

Текст поэмы сохранился в составе трех полных рукопи
сей — из парижской Национальной библиотеки (№ 25516), 
туринской Национальной библиотеки (№ LII 14) и муници
пальной библиотеки г. Карпантра (№ 401). Поэма написана 
двенадцатисложным рифмованным стихом; насчитывает (в 
парижской рукописи) 10614 стихотворных строк. 
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Содержание поэмы совпадает с англо-нормандской вер
сией этого сюжета. Отличия состоят в увеличении числа 
приключений, что выпадают на долю героя поэмы (особенно 
на Востоке), а также в некоторой иной конкретизации пер
сонажей: так, узурпатор Доон назван здесь Дооном де Май-
анс (хотя он не имеет ничего общего с протагонистом одно
именной поэмы), Герминий оказывается "королем" не Егип
та, а Армении, Эскопарт (здесь Эскорфальт) назван королем 
Мальорки и т.д. 

Три рукописи были изданы каждая отдельно А.Штиммин-
гом: 

Der festlandische Bueve de Hantone, nach alien 
Handschriften mit Einleitung, Anmerkungen und Glossar zum 
ersten Male herausgegeben von A.Stimming. Fassungen I—III, 
Bd. 1—5. Dresden, 1911 — 1920. 

"Бев де Коммарши" 
"Bueves de Commarchis" 

Поэма из "Жесты Гильома Оранжского", переработка 
более ранней анонимной поэмы "Осада Барбастра". Датиру
ется последней третью XIII в. Автором поэмы является из
вестный трувер Адене-ле-Руа. Работа над поэмой, видимо, 
завершена им не была. 

Поэма дошла до нас в составе единственной рукописи из 
библиотеки Арсенала (№ 3142). Поэма написана двенадца
тисложным рифмованным (частично ассонансированным) 
стихом. Каждая лесса заканчивается короткой строкой. Объ
ем поэмы — 3947 стихотворных строк. 

В поэме рассказывается о подвигах одного из братьев 
Гильома, Бева (Бевона) де Коммарши, и двух его сыно
вей — Жирара и Ги (Гиелена), о их войне с сарацинами. 
Война идет с переменным успехом; вначале франки терпят 
поражение под Нарбонной, а Бев с сыновьями попадает в 
плен к Корсольту и томится в темнице в сарацинской кре
пости Барбастре. Но им удается вернуть себе свободу и 
овладеть крепостью. Это заставляет сарацин снять осаду 
Нарбонны и осадить Барбастр. Туда прибывает огромное 
войско сарацина Лимбанора. На поединок с ним выходит 
юный Жирар и одерживает победу. Полюбившая его сара
цинская принцесса Малатрия, дочь эмира, назначает ему 
свидание, на которое Жирар и является ночью в сопровож
дении небольшой свиты. Сарацинский патруль их обнаружи
вает, и начинаются новые военные действия. 

Поэма Адене-ле-Руа издана дважды: 
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Bueves de Commarchis, par Adenes li Rois. Chanson de 
geste publiee pour la premiere fois et annotee par A.Scheler. 
Bruxelles, 1874. 

Henry A. Les Oeuvres d'Adenet le Roi. T. II. Bueves de 
Commarchis. Brugge, 1953. 

"Бев д'Эгремон" 
"Bueves d'Aigremont" 

Поэма из "Жесты Доона де Майанс". Датируется концом 
XII в. Во многих рукописях поэма служит своеобразным 
прологом поэмы "Рено де Монтобан". 

Текст поэмы сохранился в составе семи рукописей — из 
парижской Национальной библиотеки (№№ 764, 766, 775), 
библиотеки Арсенала (№ 2990), университетской библиоте
ки Монпелье (Н 247), венецианской библиотеки Сан Марко 
(№ XVI.CIV.8) и оксфордской Бодлеянской библиотеки 
(Douce 121). Поэма написана двенадцатисложным рифмован
ным (частично ассонансированным) стихом; насчитывает 
около 1500 стихотворных строк. 

Поэма рассказывает о ссоре Карла Великого с его васса
лом Бевом (Бевоном) д'Эгремоном, сыном Доона де Майанс. 
Причиной конфликта стал строптивый характер Бева, отка
завшегося явиться ко двору Карла и убивающего посланных 
к нему гонцов (в том числе и сына императора). Карл 
начинает войну и осаждает Эгремон. На стороне Бева вы
ступают его братья Жирар Руссильонский и Доон де На-
нтейль. Бев терпит военное поражение и вынужден при
знать свою вину перед Карлом. Однако вскоре люди из 
клана Ганелона предательски убивают Бева и не несут за 
это наказания. 

Полного критического издания поэмы нет (к тому же 
некоторые исследователи считают ее просто началом поэмы 
"Рено де Монтобан"). Поэма издавалась небольшими частя
ми, соответствующими тому или иному ее эпизоду, и почти 
каждый раз — не по всем рукописям. См.: 

Kaiser К. Der erste Teil des Buef d'Aigremont (Lohier-
Eposode) nach den Hss. Mz. M.A.P.D. der Quatre fils Aymon. 
Greifswald, 1913. 

Geipel E. Der zweite Teil des Buef d'Aigremont (Streit 
zwischen Renaut und Bertolais) nach den Hss. Mz. M. der 
Quatre fils Aymon. Greifswald, 1913. 

Triebel K. Der Bues d'Aigremont nach der Venediger Hs., 
V. Greifswald, 1913. 
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Kaprolat M. Bueves d'Aigremont nach ВС und die 
Rennenepisode des "Renaut de Montauban", nach С (P.V.). 
Greifswald, 1914. 

Theek J. Der zweite Teil des "Buef d'Aigremont" (Streit 
zwischen Renaut und Bertolais), nach den Hss. P.A.D. der 
"Quatre Fils Aimon". Greifswald, 1914. 

"Берта Большеногая" 
"Berthe aux grands pieds" 

Поэма второй половины XII в. Текст ее не сохранился. 
Но к нему восходят многочисленные переработки, а также 
упоминания в других произведениях. Продолжением поэмы 
является "Майнет", поэма из того же микроцикла, посвя
щенного детству Карла Великого. 

"Берта Большеногая" 
"Berte as grans pies" 

Поэма из "Королевской жесты". Является переработкой 
предыдущей. Датируется второй половиной XIII в. (ок. 
1270). Автор поэмы — трувер Адене-ле-Руа, написавший 
также поэмы "Отрочество Ожье" и "Бев де Коммарши" и 
рыцарский роман "Клеомадес". 

Текст поэмы сохранился в составе восьми рукописей — 
из библиотеки Арсенала (№ 3142), парижской Националь
ной библиотеки (№№ 778, 1447, 12467, 24404), брюссель
ской Королевской библиотеки (№№ 7451, 7452), муници
пальной библиотеки Руана (№ 1142). Поэма написана две
надцатисложным рифмованным стихом, объем поэмы — 
3486 стихотворных строк (в рукописи библиотеки Арсенала). 

Поэма рассказывает о женитьбе франкского короля Пи-
пина Короткого на Берте, дочери венгерского короля Флуа-
ра и его жены Бланшефлор. По приезде во Францию Берта 
оказывается подмененной дочерью служанки Маргисты, Али-
стой, выдавшей себя за венгерскую принцессу; подлинная 
же Берта обвиняется в покушении на короля и изгоняется в 
лес (первоначально предполагали ее казнить). Там ее при
ютил отшельник Симон. Через некоторое время в Париж 
приезжает Бланшефлор, обнаруживает подмену, за что Мар-
гисту казнят. Охотившийся в лесу Пипин встречает Берту, 
происходит узнавание, Берта возвращается ко двору и рожа
ет сына Карла. 

Поэма была издана несколько раз: 
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Li Romans de Berte aus grans pies, publie pour la premiere 
fois et precede d'une lettre & M. de Monmerque sur les 
romans des douze pairs, par P.Paris. Paris, 1832. 

Второе издание — Paris, 1836. 
Li Romans de Berte aus grans pies par Adenes Li Rois, 

poeme publie d'apres le manuscrit de la bibliotheque de 
Г Arsenal avec notes et variantes par Au.Scheler. Bruxelles, 
1874. 

Adenet Le Roi's Berte aus grans pies, edited with 
introduction, variants and glossary, by U.T.Holmes. Chapel 
Hill, 1946. 

Henry A. Les Oeuvres d'Adenet le Roi. T. IV. Berte aus 
grans pies. Bruxelles, Paris, 1963. 

Adenet le Roi. Berte as grans poes. Edition critique par 
A.Henry. Geneve, 1982 (TLF, № 305). 

"Берта Большеногая" 
"Berta da li pe grandi" 

Поэма из "Королевской жесты"; франко-итальянская пе
реработка старого сюжета. Датируется началом XIV в. 

Текст поэмы (не полный) сохранился в единственной 
рукописи венецианской библиотеки Сан Марко (№ XIII). 
Поэма написана десятисложным рифмованным стихом, на
считывает 1750 стихотворных строк. 

Поэма издавалась три раза: 
Mussafia A. Berta de li grant pie.— Romania, t. Ill (1874), 

p. 339—364, t. IV (1875), p. 91 — 107. 
Berta da li pt grandi. Codice Marciano XIII, Introduzione, 

testo, note e glossario a cura di C.Cremonesi. Milano, Varese, 
1966. 

La "Geste francor" di Venezia. Edizione integrale del 
Codice XIII del Fondo francese della Marciana. Introduzione, 
note, glossario, indice dei nomi a cura di A.Rossellini. Brescia, 
1986, p. 237—290. 

"Берта и Милон" 
"Berta e Milon" 

Поэма из "Королевской жесты". Датируется концом 
XIII в. 

Текст поэмы сохранился в единственной франко-итальян
ской рукописи из венецианской библиотеки Сан Марко 
(№ XIII). В эту рукопись входит также ряд других поэм, 
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тематически связанных с преданиями о молодости Карла 
Великого и детстве Роланда. Поэма написана рифмованным 
десятисложным стихом; насчитывает 469 стихотворных 
строк. 

Поэма рассказывает о злоключениях родителей Ролан
да — сестры Карла Великого Берты и сенешаля Милона, 
сына Бернарда Клермонского. Недовольный связью сестры с 
молодым человеком, Карл вынуждает их бежать в лес, где 
они ведут трудную жизнь и где Берта производит на свет 
сына, Роланда. Продолжением поэмы служит небольшая по
эма из той же рукописи "Роландин". 

Поэма издавалась три раза: 
Mussafia A. Berta e Milone.— Romania, t. XIV (1885), 

p. 177—192. 
Berta e Milon. Rolandin. Codice Marciano XIII. 

Introduzione, testo, note e glossario a cura di C.Cremonesi. 
Varese, Milano, 1973. 

La "Geste francor" di Venezia. Edizione integrale del 
Codice XIII del Fondo francese della Marciana. Introduzione, 
note, glossario, indice dei nomi a cura di A.Rossellini. Brescia, 
1986, p. 489—503. 

"Битва с Локвифером" 
"Bataille Loquifer" 

Поэма из "Жесты Гильома Оранжского". Датируется 
концом XII в. Авторство приписывается труверу Грендору 
из Бри. 

Текст поэмы сохранился в двух группах рукописей. Одна 
представлена рукописями библиотеки Арсенала (№ 6562) и 
муниципальной библиотеки из Булонь-сюр-мер (№ 192), 
другая — рукописями из парижской Национальной библио
теки (№№ 1449, 368, 24369—24370, 1448, 2494), миланской 
библиотеки Тривульцианы (№ 1025), Британского Музея 
(Royal 20 D XI) и из Городской библиотеки Берна (№ 296). 
Большинство этих рукописей включают также другие поэмы 
цикла. Поэма написана десятисложным ассонансированным 
стихом. Поэма насчитывает около 4200 стихотворных строк 
(так, в рукописи № 1448 Национальной библиотеки их 
4222). 

В цикле поэма непосредственно следует за поэмой "Али-
сканс". Главным героем** поэмы является гигант Ренуар, 
сподвижник Гильома, брат его жены Гибор. В поэме расска
зывается, как у Ренуара и его жены Аэлисы родится сын 
Мальфер (во время родов Аэлиса умирает), а тем временем 
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Ренуар сражается с сарацинским великаном Локвифером, 
предводителем войска, осадившего Порпайар, стольный го
род Ренуара, полученный им от Гильома. Поединок проис
ходит на острове, длится долго и заканчивается победой 
Ренуара. В поэме заметную роль играет карлик Пиколет; он 
похищает сына Ренуара, но не передает его в руки врагов. 
Отметим, что в поэме есть эпизод, в котором герой попада
ет на остров Авалон, где царствует король Артур; тут у 
Ренуара возникает короткая любовная связь с сестрой Арту
ра феей Морганой, в результате чего появляется на свет 
Корбон. Продолжением "Битвы с Локвифером" является по
эма "Монашество Ренуара". 

Поэма издавалась дважды: 
Runeberg J. La Bataille Loquifier I, edition critique d'apres 

les manuscrits de Г Arsenal et de Boulogne. Helsingfors, 1913. 
La Bataille Loquifer. By M.Barnett. Oxford, 1975. 

"Бодуэн де Себурк" 
"Baudouin de Sebourc" 

Поэма из Второго цикла Крестовых походов. Датируется 
второй половиной XIV в. 

Текст поэмы сохранился в составе двух рукописей па
рижской Национальной библиотеки (№№ 12552, 12553). 
Поэма написана двенадцатисложным рифмованным стихом, 
насчитывает 26124 стихотворных строки. 

В поэме рассказывается о кузене Готфрида Бульонского, 
Бодуэне. Он отправляется в Палестину, куда коварный пре
датель увлек в свое время его отца, чтобы там его погубить 
и затем жениться на его вдове. Герой претерпевает на 
Востоке немалые трудности, не раз оказывается на краю 
гибели, но в конце концов добивается успеха и мстит за 
смерть отца. В дальнейшем он становится королем Иеруса
лима. 

Поэма издана лишь один раз; это издание устарело. См.: 
Li Romans de Bauduin de Sebourc, IIIе roy de Jherusalem, 

poeme du XIVе siecle publie pour la premiere fois d'apres les 
manuscrits de la Bibliotheque royale. Valencienne. 1841. 2 vol. 

"Бульонский Бастард" 
"Bastard de Bouillon" 

Поэма из Второго цикла Крестовых походов. Датируется 
серединой или второй половиной XIV в. (1360-1370). 
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Текст поэмы сохранился в единственной рукописи париж
ской Национальной библиотеки (№ 12552), которая содер
жит также текст поэмы "Бодуэн де Себурк". Поэма написа
на двенадцатисложным рифмованным стихом, насчитывает 
6546 стихотворных строк. 

Поэма рассказывает о войнах с сарацинами Бодуэна 
Бульонского, короля Иерусалима. Он отвоевывает у невер
ных крепость Рошбрюн, идет походом на Мекку. На этом 
фоне разворачиваются его любовные отношения с сарацин
ской принцессой Синамондой, принимающей затем христи
анство. Во время этих походов Бодуэн и его спутники 
попадают в феерическую страну. Пока он там находится, 
Синамонда рожает сына —- Бульонского Бастарда. Тем вре
менем престол Бодуэна захватывает его сын Орри. Сын 
Синамонды подрастает. Он неизбежно вступает в соперниче
ство с Орри и в конце концов его убивает как предателя. За 
это он изгоняется из Иерусалима. Он сражается с войском 
сарацин, переживает всяческие приключения, рискует жиз
нью и т.д. В конце поэмы Бодуэн умирает, и его бароны 
посылают вестников к его матери Иде и брату Евстафию. 

Поэма была издана два раза: 
Li Bastars de Buillon, faisant suite au roman de Baudouin 

de Sebourg, poeme du XIVе siecle, publie pour la premiere 
fois d'apres le manuscrit unique de la Bibliotheque nationale 
de Paris par A.Scheler. Bruxelles, 1877. 

Le Batard de Bouillon, chanson de geste. Edition critique 
par R.F.Cook. Geneve, Paris, 1972 (TLF, № 187). 

"Взятие Акры" 
"Prise d'Acre" 

Поэма из Первого цикла Крестовых походов, входит во 
вторую "ветвь" продолжений "Песни об Иерусалиме". Дати
руется серединой XIV в. 

Текст поэмы сохранился в составе двух рукописей — из 
парижской Национальной библиотеки (N 12569) и из Бри
танского Музея (Add. 36615). В первой из этих рукописей 
за этой поэмой сразу же следуют поэмы "Смерть Готфрида" 
и "Песнь о королях Бодуэнах". Так что наша поэма выде
лена как самостоятельное произведение несколько искусст
венно. Поэма написана рифмованным двенадцатисложным 
стихом, насчитывает 1881 стихотворную строку. 

Поэма рассказывает о подвигах Готфрида Бульонского и 
его баронов в Палестине, об их походе на Акру. Их против-
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ников, сарацин, возглавляет Додекин Дамасский, советник 
султана. С Додекином вступает в поединок Танкред, побеж
дает его и отпускает в Акру. По дороге туда Додекин 
встречает сарацина Корбарана, принявшего христианство, и 
его сестру Матруану. Между ней и Готфридом вспыхивает 
любовное чувство. Тем временем военные действия продол
жаются; на подмогу к Танкреду прибывает его дядя Боэ-
мунд. Танкред снова сражается с Додекином и снова побеж
дает. Акру берут штурмом, ее защитники сдаются и прини
мают крещение. Празднуется свадьба Готфрида и Матруаны. 

Поэма издана лишь однажды: 
Prise d'Acre.— In: The Old French Crusade Cycle. T. VII, 

part 2. Alabama, 1987, p. 2-51. 

"Взятие Каркассона" 
"Prise de Carcassonne" 

Поэма из "Королевской жесты". Текст ее не сохранился. 
Содержание восстанавливается по упоминаниям в других 
произведениях. 

Поэма рассказывала о том, как во время семилетних 
войн Карла в Испании Роланд осадил и взял штурмом 
Каркассон, находившийся в руках сарацин. 

"Взятие Кордовы и Севильи" 
"Prise de Cordres et de Sebille" 

Поэма из "Жесты Гильома Оранжского". Датируется 
концом XII или началом XIII в. 

Текст поэмы сохранился в единственной рукописи париж
ской Национальной библиотеки (№ 1448). В нее входят и 
другие поэмы цикла. Поэма написана десятисложным ассо-
нансированным стихом, каждая лесса заканчивается корот
кой строкой. Поэма насчитывает 2948 стихотворных строк. 

Поэма рассказывает об очередной войне Гильома и его 
братьев с сарацинами. В результате франки попадают в 
плен, но прекрасная сарацинка Нубия, влюбленная в Берт
рана (сын Бернара де Бребан), вызволяет их из темницы. 
Снова начинаются военные действия, франки начинают 
одерживать победы и в конце концов овладевают городами 
Кордром (Кордова?) и Севильей. Все заканчивается браком 
Бертрана и Нубии, которая принимает христианство, и вос
соединением Гибера д'Андрена с его молодой женой Аг^йей. 
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Поэма издана один раз: 
La Prise de Cordres et de Sebille, chanson de geste du 

XIIе siecle publiee d'apres le manuscrit unique de la 
Bibliotheque nationale par O.Densusianu. Paris, 1896 (SATF). 

"Взятие Нарбонны" 
"Prise de Narbonne" 

Поэма из "Королевской жесты". Текст ее не сохранился. 
Содержание известно по упоминаниям в других поэмах. 

Поэма расказывала о том, как во время войн в Испании 
Карл овладел Нарбонной и затем пожаловал город Эмери, 
сыну Эрнальта де Боланд. С тех пор Эмери стал называться 
"Нарбоннским". 

"Взятие Нопля" 
"Prise de Nobles" 

Поэма из "Королевской жесты". Текст ее не сохранился. 
Сюжет известен по сбивчивым упоминаниям в других поэ
мах. 

Поэма рассказывала о том, как Роланд овладел сарацин
ским городом Ноплем (название явно вымышленное) и при 
этом проявил чрезмерную жестокость, чем рассердил импе
ратора. 

"Взятие Оранжа" 
"Prise d'Orange" 

Поэма из "Жесты Гильома Оранжского". Датируется се
рединой XII в. 

Текст поэмы дошел в составе девяти рукописей, в том 
числе из парижской Национальной библиотеки (№№ 774, 
1449, 368, 24369-24370, 1448), миланской библиотеки Три-
вульцианы (№ 1025), Британского Музея (Royal 20 D XI), 
городской библиотеки Берна (№ 296) и муниципальной биб
лиотеки Булонь-сюр-мер (№ 192). Все эти рукописи содер
жат также и другие поэмы цикла. Поэма написана десяти
сложным ассонансированным стихом, насчитывает (в основ
ных рукописях) 1888 стихотворных строк. 

Поэма рассказывает о том, как Гильом и его племянник 
Бертран хитростью и военной удалью овладели Оранжем, 
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который был пожалован Гильому королем Людовиком, но 
принадлежал сарацинам. Взять город им помогает Орабль, 
невеста сарацинского "короля" Тибо (в некоторых верси
ях — жена), проникшаяся любовью к Гильому. После взя
тия Оранжа Орабль принимает христианство и под именем 
Гибор (Гибурк) сочетается браком с Гильомом. 

Поэма издавалась много раз: 
Guillaume d'Orange. Chansons de geste des XIе et XIIе 

siecles, publiees pour la premiere fois par W.A.J.Jonckbloet. 
T. I. La Haye, 1854, p. 113-162. 

La Prise d'Orange, with Introduction, Table of Assonance, 
Glossary and Table of Proper Names by B.Katz. New York, 
1947. 

Regnier C. Les redactions en vers de la "Prise d'Orange". 
Paris, 1966. 

La Prise d'Orange, chanson de geste de la fin du XIIе 

siecle, editee d'apres la redaction AB avec introduction, notes 
et glossaire par C.Regnier. Paris, 1967. 

Русский перевод Ю.Б.Корнеева опубликован в 1985 г. 

"Взятие Памплоны" 
"Prise de Pampelune" 

Поэма из "Королевской жесты". Датируется 1328 г. Ав
торство приписывается Николо из Вероны. 

Текст поэмы сохранился в единственной рукописи из 
венецианской библиотеки Сан Марко (Gall. V). Поэма напи
сана двенадцатисложным рифмованным стихом, насчитывает 
6113 стхотворных строк. 

"Взятие Памплоны" является продолжением поэмы 
"Вступление в Испанию". Поэма рассказывает о подвигах 
молодого Роланда. Племянник Карла прибывает к осажден
ному сарацинскому городу в тот момент, когда утомленные 
франки готовы снять осаду. Роланд примиряется с императо
ром, воодушевляет осаждающих, проявляет чудеса храбрости 
и в конце концов завоевывает город. 

Поэма издавалась один раз: 
La Prise de Pampelune, ein altfranzdsisches Gedicht 

herausgegeben von A.Mussafia. Wien, 1864. 
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"Вивьен де Монбранк" 
"Vivien de Monbranc" 

Поэма из одной из ветвей "Жесты Доона де Майанс", 
продолжение поэмы "Можис д'Эгремон". Датируется XIII в. 

Текст поэмы сохранился в единственной рукописи из 
университетской библиотеки Монпелье (Н 247). Поэма на
писана двенадцатисложным рифмованным стихом, насчиты
вает 1103 стихотворных строки. 

Поэма повествует о подвигах Вивьена де Монбранк, сына 
Бёва д'Эгремон и брата Можиса, в войне с сарацинами, 
которые осадили Монбранк. Жена Вивьена Эсклармонда по
сылает за помощью к Бёву и его братьям. Те в свою 
очередь шлют гонцов к Карлу Великому, но тот отказывает 
в подмоге, и это вызывает ссору с императором и его сыном 
Бёва и его свиты. Во время военных действий Вивьен попа
дает в плен, но Можис освобождает его. В генеральном 
сражении франки побеждают, понеся, однако, большие поте
ри. 

Поэма издавалась три раза: 
Vivien de Monbranc, edite par F.Castets — Revue des 

Langues romanes, t. XXX, 1886, p. 128-163. 
Castets F. Recherches sur les rapports des chansons de 

geste et de Гёрорёе chevaleresque italienne, avec textes inedits 
empruntes au ms. H 247 de Montpellier. Paris, 1887, p. 147-
182. 

Vivien de Monbranc, chanson de geste du XIIIе siecle, 
editee par W.Van Emden. Geneve, 1987 (TLF, № 344). 

"Вступление в Испанию" 
"Entree de Spagne" 

Поэма из "Королевской жесты". Датируется серединой 
XIV в. 

Текст поэмы сохранился в единственной франко-итальян
ской рукописи из венецианской библиотеки Сан Марко 
(Gall. V). Поэма написана двенадцатисложным рифмован
ным стихом, насчитывает 15805 стихотворных строк. 

Поэма распадается на две части. В первой рассказывается 
о начале военных действий в Испании — о вступлении в 
эту страну армии Карла Великого, о многочисленных сраже
ниях с сарацинами, осадах, поединках между франкскими и 
сарацинскими рыцарями. Вторая часть поэмы посвящена Ро-
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ланду, который, после победы над великаном Феррагусом, 
на свой страх и риск осаждает и захватывает сарацинскую 
крепость Нопль, проявив при этом излишнюю жестокость. 
Это вызывает гнев императора, который даже ударяет пле
мянника по лицу перед всеми пэрами. Обиженный Роланд 
покидает лагерь франков. Он отправляется на Восток, где 
становится советником персидского шаха. Он принимает 
участие в отражении нападения врагов на шахские владе
ния, выходит на поединок с Полинором. Из Франции за 
Роландом приезжает гонец, и молодой человек возвращается 
ко всеобщей радости. Роланд включается в осаду Памплоны. 

Поэма была издана один раз: 
L'entree d'Espagne, chanson de geste franco-italienne 

publiee d'apres le manuscrit unique de Venise par A.Thomas. 
Paris, 1913, 2 vol. (SATF). 

"Гальен, восстановленный в своих правах" 
"Galiens li Restore's" 

Поэма, примыкающая к "Королевской жесте" и к "Жесте 
Гильома Оранжского". Датируется концом XIII в. 

Текст поэмы сохранился в единственной рукописи из 
библиотеки Юджинского университета, Орегон (№ 26092); 
это так называемая Чалтенхемская рукопись, ранее принад
лежавшая сэру Томасу Филипсу. Эта рукопись содержит 
также поэмы "Эрнальт де Боланд", "Ренье де Женн" и 
"Жирар де Вьенн" (поздняя редакция). Поэма написана 
двенадцатисложным рифмованным стихом, насчитывает 4911 
стихотворных строк. В рукописи есть смысловые пропуски, 
которые в первом издании (1890 г.) восстановлены по пер
вым прозаическим пересказам. 

По содержанию поэма является продолжением "Паломни
чества Карла Великого в Константинополь и Иерусалим". 
Поэма рассказывает о том, как от связи Оливье и византий
ской принцессы Жаклины появляется на свет мальчик, кото
рому дали имя Гальен. Он растет при византийском импера
торском дворе и долго не знает, кто его отец. Он узнает об 
этом от матери, которая сначала хотела это скрыть от сына, 
и решает отправиться на поиски Оливье. Его путешествие в 
Европу описано довольно подробно. Он находит отца нака
нуне битвы под Ронсевалем. Происходит их взаимное узна
вание. Затем описывается битва и героическая гибель 
Оливье и Роланда. Гальен тоже принимает участие в сраже
нии и мстит сарацинам за смерть отца. 
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Поэма была издана два раза: 
Galiens li Restores, Schlusstheil des Cheltenhamer Guerin 

de Monglane unter deifugung sammtiicher Prosabearbeitungen 
zum ersten Mai verdffentlicht von E.Stengel. Marburg, 1890. 

Le Galien de Cheltenham edite par D.M.Dougherty et 
E.B.Barnes. Amsterdam, 1981. 

"Гарен д'Ансеюн" 
"Garin d'Anseune" 

Поэма из "Жесты Гильома Оранжского". Текст поэмы не 
сохранился, сюжет восстанавливается по кратким упомина
ниям в других поэмах. 

Поэма рассказывала о подвигах одного из сыновей Эмери 
Нарбоннского, Гарена, о завоевании им Ансеюна. 

"Гарен Лотарингец" 
"Garin le Loherain" 

Поэма из небольшой автономной "Жесты Лотарингцев". 
Датируется XIII в. Авторство приписывается некоему Жану 
де Флажи. 

Текст поэмы сохранился в большом числе рукописей — 
из парижской Национальной библиотеки (№№ 1443, 1461, 
19160, 1582, 19161, 1622, 1442, 4988, 10051, 2179), библио
теки Арсенала (№№ 2983, 3143), городской библиотеки 
Берна (№ 113), Королевской библиотеки Брюсселя 
(№ 9630), университетской библиотеки Турина (№ 36), му
ниципальной библиотеки Дижона (№ 300), муниципальной 
библиотеки Лилля (Godefroy 151) и из оксфордской Бодле-
янской библиотеки (R.P. 150). Большинство из этих рукопи
сей содержит и другие поэмы цикла. Последние издатели 
объединили эту поэму с другой, нерасторжимо с нею связан
ной и в рукописях и по содержанию, со "Смертью Гарена 
Лотарингца" (см.). Поэма написана десятисложным ассонан-
сированным стихом. В полном виде, т.е. без отделения 
"Смерти Гарена Лотарингца", насчитывает 16617 стихов. 

Поэма рассказывает о конце царствования Карла Мартел-
ла и о восшествии на престол Пипина. Юный король благо
волит к Гарену и его брату Бегону, что вызывает зависть у 
клана Бордосцев. Между двумя группировками феодалов на
чинается ожесточенная вражда, которая приводит к длитель
ным, кровавым, но безуспешным военным действиям. Ко
роль Пипин долго пытается их примирить. Бланшефлор, 
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невеста Гарена, не достается ему, на ней женится сам 
король, но королева всегда оказывает поддержку лотаринг-
цам. В войне принимает участие и сын Гарена Жирбер де 
Метц. В конце поэмы рассказывается о смерти Гарена и 
двух его сестер. 

Поэма издавалась два раза (первый раз без "Смерти 
Гарена", изданной отдельно): 

Li Romans de Garin le Loherain publie pour la premiere 
fois et precede de Texamen du systeme de M.Fauriel sur les 
romans carlovingiens par P.Paris. Paris, 1832-1848. 2 vol. 

Garin le Loheren. According to Manuscript A (Bibliotheque 
de Г Arsenal 2983) with text, introduction, and linguistic study 
by J.E.Vallerie. Michigan, 1947. 

"Гарен де Монглан" 
"Garin de Monglane" 

Поэма из "Жесты Гарена де Монглан" ("Жеста Гильома 
Оранжского"). Датируется первой половиной XIII в. 

Текст поэмы сохранился в нескольких рукописях, в том 
числе в рукописях парижской Национальной библиотеки 
(№№ 24403, 1460), Британского Музея (Royal 20 D XI), 
Библиотеки Ватикана (Regina Cristina 1517). Поэма написа
на двенадцатисложным рифмованным стихом; число стихов 
в рукописях колеблется от 14130 до 14964. 

Поэма рассказывает о том, как герой прибывает ко двору 
императора, где он внушает сильную любовную страсть им
ператрице. Гарен играет с Карлом в шахматы, обыгрывает 
его и получает в награду фьеф Монглан, который, однако, 
находится в руках сарацин, и его надо отвоевать. Он это и 
предпринимает, с чем оказываются связаны многие, в том 
числе чисто романтические, приключения. Так, он внушает 
любовь трем девушкам, но отдает предпочтение одной из 
них, Мабиль, руку которой он и получает вместе с отнятым 
у сарацин Монгланом. Мабиль родит ему четырех сыно
вей — Эрнальта де Боланд, Жирара де Вьенн, Ренье де 
Женн и Милона Апулийского. 

Поэма ни разу не была издана целиком, появлялись 
лишь издания ее отдельных частей и фрагментов; см.: 

Menn H. Die chanson Garin de Montglene, nach den Hss. 
P, L, A. Teil III, Die Montglene-Episode. Greifswald, 1913. 

Miiller M. Die chanson Garin de Montglene, nach den Hss. 
P, L, A. Teil I. Greifswald, 1913. 
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Schuppe E. Die chanson Garin de Montglene, nach den 
Hss. P, L, A. Teil II. Greifswald, 1914. 

Olschenka P. Jiingere Version des Garin de Montglene. 
Greifswald, 1915. 

Тейдон" 
'Gaydon" 

Поэма из "Королевской жесты". Датируется первой 
третью XIII в. 

Текст поэмы сохранился в составе трех рукописей париж
ской Национальной библиотеки (№№ 860, 15182, 1475). 
Поэма написана десятисложным ассонансированным (иногда 
переходящим в рифмованный) стихом. Объем поэмы в един
ственном научном издании — 10887 стихотворных строк. 

Герой поэмы — Тьерри Анжуйский, принявший кличку 
"Гейдон". Он выступает противником клана Ганелона, сра
жается с Пинабелем (о чем говорится и в "Песни о Ролан
де"). Когда сторонники Ганелона во главе с Тибо Аспремон-
тским составляют заговор против Карла, Гейдон их разобла
чает и выходит на поединок с Тибо. Но предателям удается 
восстановить императора против Гейдона. Между ними 
вспыхивает война. На стороне Гейдона, при осаде Анжера, 
выступают "молодые", в то время как их отцы и дяди 
остаются в стане Карла. Война тянется долго и изобилует 
поединками, штурмами, засадами, захватом пленных, их 
обменами и т.д. В этой войне отличаются, в частности, сын 
Гейдона Ферран и его вассал силач Готье. Тем временем 
Гейдон влюбляется в Гасконскую королеву Кларему, моло
дую и прекрасную-. Император Карл, переодевшись паломни
ком, проникает в лагерь анжуйцев на разведку, но его 
опознают и берут под стражу. Император находит возмож
ность примириться с Гейдоном; тот женится на Клареме, но 
она спустя год умирает. Безутешный Гейдон становится от
шельником и вскоре умирает в ореоле святости. 

Поэма издавалась дважды (второй раз — лишь один ее 
эпизод): 

Gaydon. Chanson de geste publiee pour la premiere fois 
d'apres les trois manuscrits de Paris par F.Guessard et S.Luce. 
Paris, 1862 (APF, № 7). 

Bargman F. Die Claresme-Episode, text-kritische 
Bearbeitung. Greifswald, 1911. 
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"Герцогиня Париза" 
"Parise la duchesse" 

Поэма из небольшого цикла Нантейлей, входящего в 
"Жесту Доона де Майанс". Датируется второй половиной 
XIII в. 

Текст поэмы сохранился в единственной рукописи париж
ской Национальной библиотеки (№ 1374). Поэма написана 
двенадцатисложным ассонансированным стихом, насчитывает 
3106 стихотворных строк. 

Поэма рассказывает, как Париза, дочь Гарнье де На-
нтейль, выходит замуж за Раймонда, герцога де Сен-Жилль. 
Против молодой женщины затевается заговор предателей из 
рода Ганелона; им удается ее оговорить, и она изгоняется 
мужем из ее земель. В лесу она родит сына, но ребенка у 
нее тут же похищают, и он воспитывается при дворе венгер
ского короля. Через много лет мать и сын встречаются. 
Сыну удается примирить Паризу и Раймонда. Предатели 
несут заслуженное наказание. Сын Паризы Гуго женится на 
Сорпланте, дочери Венгерского короля, и сам получает вен
герскую корону. 

Поэма издавалась три раза: 
Li Romans de Parise la duchesse, publie pour la premiere 

fois d'apres le manuscrit unique de la Bibliotheque royale, par 
G.F. de Martonne. Paris, 1836. 

Parise la duchesse. Chanson de geste. Deuxieme edition 
revue et corrigee d'apres le manuscrit unique de Paris par 
F.Guessard et L.Larchey. Paris, 1860 (APF, № 4). 

Parise la duchesse (Chanson de geste du XIIIе siecle). 
Edition et commentaires par M.Plouzeau. Aix-en-Provence, 
1986, 2 vol. 

"Гибер д'Андрена" 
"Guibert d'Andrenas" 

Поэма из "Жесты Гильома Оранжского". Датируется 
концом XII — началом XIII в. 

Текст поэмы сохранился в составе рукописей парижской 
Национальной библиотеки (№№ 6298, 24369-24370) и Бри
танского Музея (Harl. 1321, Royal 20 В XIX, Royal 20 
D XI). Поэма написана десятисложным ассонансированным 
стихом; каждая лесса заканчивается короткой строкой. Объ
ем поэмы — 2466 стихотворных строк. 
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Герой поэмы — один из младших братьев Гильома. Их 
отец Эмери Нарбоннский решает отвоевать в Испании фьеф 
для своего младшего сына Гибера и женить его на сарацин
ской принцессе Огайете (Агате). В походе участвуют все 
братья. Сарацины оказывают отчаянное сопротивление, а 
франки отважно сражаются (по ходу поэмы описано много 
поединков). В конце концов Гильом с братьями одерживает 
победу, Агата принимает крещение и выходит за Гибера. 

Поэма издавалась два раза: 
Guibert d'Andrenas. Chanson de geste publiee pour la 

premiere fois par J.Melander. Paris, 1922. 
Guibert d'Andrenas, chanson de geste, editee par 

J.Crosland. Paris, 1924. 

"Ги Бургундский" 
"Gui de Bourgogne" 

Поэма из "Королевской жесты". Датируется первой поло
виной XIII в. 

Текст поэмы сохранился в рукописях Британского Музея 
(Harl. 527) и муниципальной библиотеки Тура (№ 936). 
Поэма написана десятисложным ассонансированным стихом, 
насчитывает 4304 стихотворных строки. 

Поэма рассказывает о завоевании Карлом Великим Испа
нии. В поход отправляются в основном молодые — дети и 
родственники пэров Карла. Они берут штурмом много горо
дов, в том числе Бордо. Возглавляет "молодых" Ги Бургун
дский, сын графа Самсона Бургундского и одной из сестер 
императора. Воинская сноровка и храбрость Ги отмечена 
Карлом. Новая армия соединяется со старой, отправленной 
Карлом в Испанию много лет назад. Встреча радостна, и все 
воины готовятся отправиться к Ронсевалю. 

Поэма была издана один раз: 
Gui de Bourgogne. Chanson de geste, publiee pour la 

premiere fois d'apres les manuscrits de Tours et de Londres 
par F.Guessard et H.Michelant. Paris, 1859 (APF, № 1). 
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"Ги де Нантейль" 
"Gui de Nanteuil" 

Поэма из небольшой "Жесты Нантейлей", входящей в 
"Жесту Доона де Майанс". Датируется рубежом XII и 
XIII вв. 

Поэма сохранилась в составе двух рукописей — из уни
верситетской библиотеки Монпелье (Н 247) и из венециан
ской библиотеки Сан Марко (№ X). Поэма написана две
надцатисложным рифмованным стихом. В рукописи из Мон
пелье — 2913 стихотворных строк, в венецианской — 3338. 

Героем поэмы является Ги, сын Айи Авиньонской и Гар-
нье де Нантейль. После смерти отца юный Ги появляется 
при дворе Карла, где снискивает его благоволение. Это 
вызывает зависть родичей Ганелона. Из Гаскони приезжает 
юная Эглантина в поисках жениха. Она влюбляется в Ги, 
но предатели ссорят его с императором и отнимают девуш
ку. Начинается война. Ги удается похитить Эглантину и 
скрыться с ней в Нантейле. Королевская армия осаждает 
город. Но в конце концов Ги добивается примирения с 
Карлом, и поэма заканчивается наказанием предателей и 
сэадьбой Ги и Эглантины. 

Поэма издавалась два раза: 
Gui de Nanteuil. Chanson de geste. Publiee pour la 

premiere fois d'apres les deux manuscrits de Montpellier et de 
Venise par P.Meyer. Paris, 1861 (APF, № 6). 

Gui de Nanteuil. Chanson de geste. Edition critique par 
J.R.McCormack. Geneve, Paris, 1970 (TLF, № 161). 

"Ги де Турнан" 
"Gui de Tournant" 

Поэма второй половины XIV в., текст которой не сохра
нился, а слишком неясные ее упоминания в других произве
дениях не позволяют с достаточной точностью определить ее 
содержание. Возможно, героем поэмы был какой-то против
ник Карла Великого, и тем самым мы можем отнести этот 
литературный памятник либо к "Королевской жесте", либо 
к "Жесте Доона де Майанс". 
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"Гормон и Изамбар" 
"Gormont et Isembart" 

Поэма из "Королевской жесты". Датируется первой поло
виной XII в. До нас дошли лишь фрагменты поэмы. 

Текст этих фрагментов находится среди разрозненных 
рукописных листков в брюссельской Королевской библиотеке 
(II, 181). Поэма написана восьмисложным ассонансирован-
ным стихом. Объем сохранившихся фрагментов — 661 сти
хотворная строка. 

По своему сюжету поэма восходит к распространенным 
легендам о предателе-франке, принявшем сторону сарацин. 
В поэме в этой роли выступает Изамбар. В сохранившихся 
фрагментах рассказывается о решающем сражении, в кото
ром погибают многие сподвижники короля Людовика, что 
вынуждает его самого вступить в битву. Людовик наносит 
смертельный удар предводителю сарацин Гормону, но и сам 
получает тяжелую рану, от которой довольно скоро умирает. 
Битва продолжается четыре дня. Сарацины в конце концов 
терпят поражение, смертельную рану получает и Изамбар, 
но у него хватает времени перед тем, как испустить дух, 
покаяться в своих грехах и вернуться в лоно христианской 
церкви. 

Поэма издавалась довольно много раз, причем, часто в 
виде отдельных крупных отрывков; поэтому указываем лишь 
полные издания: 

Reiffenberg F. de. La mort du Roi Gormont.— In: 
Chronique rimee de Philippe Mouskes. T. II. Bruxelles, 1838, 
p. IX-XXXII. 

Scheler A. La mort de Gormond, Fragment unique conserve 
& la Bibliotheque royale de Belgique reedite et annote.— In: 
Bibliophile beige, t. X (1875), p. 149-198. 

Heiligbrodt R. Fragment de Gormund et Isembard, Text 
nebst Einleitung, Anmerkungen und vollstandigem 
Wortindex.— In: Romanische Studien. Bd. Ill (1878), S. 501-
596. 

Bayot A. Gormond et Isembart, Reproduction 
photocollographique du manuscrit unique, II. 181, de la 
Bibliotheque royale de Belgique, avec une transcription 
litterale. Bruxelles, 1906. 

Gormont et Isembart, fragment de chanson de geste du 
Xlle siecle, edite par A.Bayot. Paris, 1914 (CFMA, № 14). 

To же, второе изд. — Paris, 1921. 
To же, третье изд. — Paris, 1931. 
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"Горн" 
"Horn" 

Поэма вне какого бы то ни было цикла. Датируется 
концом XII в. Приписывается англо-нормандскому труверу 
Тома (Томасу), возможному автору "Романа о Тристане". 

Текст поэмы сохранился в составе рукописей из библио
теки Кембриджского университета (№ 6.17), оксфордской 
Бодлеянской библиотеки (Douce 132) и из Британского Му
зея (Harl. 527). Поэма написана двенадцатисложным рифмо
ванным стихом; насчитывает до 5250 стихотворных строк. 

В поэме использованы сказания о нападениях германцев 
на Британские острова. Поэма рассказывает о юном рыцаре 
Горне, на владения которого нападают враги-сарацины, от
бирают его земли, а самого отправляют с несколькими спут
никами в утлом суденышке по воле волн. Море прибивает 
лодку к английскому берегу, и Горн попадает к английско
му королевскому двору, где получает куртуазное воспита
ние. Там в него влюбляется принцесса Ригмель, но вовле
ченный в военные дела Горн сначала игнорирует ее любовь. 
Он удачно отражает нападение сарацин и героически сража
ется с их вождем Мармореном. За это Горн получает звание 
сенешаля. Превратности судьбы заносят его в Ирландию, где 
он внушает любовное чувство принцессе Лембурк. Горн 
много сражается с новыми полчищами сарацин, затем отво
евывает родной фьеф и женится на Ригмель. 

Поэма издавалась два раза: 
Horn et Rimenhild, chanson de geste editee par Fr.Michel. 

Paris, 1845. 
The Romance of Horn, by Thomas. Edited by M.K.Pope. 

Oxford, 1955-1964, 2 vol. 

"Гофрей" 
"Gaufrey" 

Поэма из "Жесты Доона де Майанс". Датируется XIII в. 
Текст поэмы сохранился в составе единственной рукописи 

из университетской библиотеки Монпелье (Н 247). Поэма 
написана двенадцатисложным рифмованным стихом; насчи
тывает 10731 стихотворную строку. 

"Гофрей" является непосредственным продолжением поэ
мы иДоон де Майанс". Поэма рассказывает, как Доон и его 
сподвижник Гарен оказались в плену у эмира Глорианта. 
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Гофрей, старший сын Доона, спешит им на выручку. По 
пути он одерживает немало побед, завоевывает земли для 
своих младших братьев, некоторых из них женит. Не все 
братья ведут себя одинаково, так, Гриффон, в какой-то 
момент отказывает остальным в помощи. В плену Доона и 
Гарена опекает прекрасная юная сарацинка Флордепина, 
проникшаяся любовью к Берару де Мондидье, одному из 
франкских пэров. Великан Робастр помогает Гофрею в его 
подвигах. Он встречается со своим отцом волшебником Ма-
лаброном, который демонстрирует всяческие чудеса. Берар и 
другие пэры также попадают в плен к сарацинам, но с 
помощью Флордепины овладевают крепостью, в которой бы
ли заточены. Начинается избиение сарацин. Все заканчива
ется победой франков и многочисленными браками с прини
мающими христианство сарацинками. 

Поэма издана один раз: 
Gaufrey. Chanson de geste publiee pour la premiere fois 

d'apres le manuscrit unique de Montpellier par F.Guessard et 
P.Chabaille. Paris, 1859 (APF, № 3). 

"Гуго Капет" 
"Hugues Capet" 

Поэма, которую можно условно отнести к "Королевской 
жесте" (как рассказывающую о судьбах французского коро
левского дома). Датируется XIV в. 

Текст поэмы сохранился в составе единственной рукописи 
из библиотеки Арсенала (№ 3145). В эту рукопись входит 
также текст поэмы "Жан де Лансон" и ряд произведений 
других жанров. Поэма написана двенадцатисложным рифмо
ванным стихом, насчитывает 6361 стихотворную строку. 

В поэме рассказывается о жизни Гуго Капета, сына знат
ного дворянина и простолюдинки. В молодые годы герой 
ведет рассеянную жизнь и проматывает отцовское наследст
во, переезжает из страны в страну и везде заводит любов
ные интрижки. Он возвращается в Париж, опасаясь мести 
обманутого мужа. Гуго появляется в столице как раз в тот 
момент, когда предатель Савари Шампанский убивает коро
ля Людовика, только что одержавшего победу над сарацина
ми, возглавляемыми Гормоном и Изамбаром. Гуго убивает 
Савари. Благодарная вдова-королева Бланшефлор осыпает 
его дарами. Брат Савари Ферри осаждает Париж во главе 
отрядов бургундцев и германцев. Гуго организует сопротив
ление горожан и вынуждает снять осаду. Военные действия 
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продолжаются, и герой одерживает в их результате полную 
победу. Он женится на дочери Людовика и Бланщефлор 
принцессе Марии и коронуется в Реймсе. Гуго правит девять 
лет, затем умирает. Ему наследует его сын Роберт. 

Поэма издавалась один раз: 
Hugues Capet, chanson de geste publiee pour la premiere 

fois d'apres le manuscrit unique de Paris, par M. le marquis 
de la Grange. Paris, 1864 (APF, № 8). 

"Гуго Овернский" 
"Hugues d'Auvergne" 

Поэма вне какого бы то ни было цикла. Датируется 
XIV в. 

Текст поэмы сохранился в рукописях венецианской биб
лиотеки Сан Марко (№ XIV) и берлинской городской биб
лиотеки. Предполагается, что это переработка какой-то бо
лее старой поэмы. Поэма написана двенадцатисложным риф
мованным стихом. Полный текст ее не опубликован. 

Большая часть поэмы посвящена путешествию Гуго (Гуо-
на) Овернского по загробному миру (что описано под явным 
воздействием "Божественной комедии" Данте). Сопровожда
ет его Гильом Оранжский, а среди грешников большое вни
мание уделено Ганелону, испытывающему муки вместе с 
Иудой. 

Изданы лишь фрагменты поэмы: 
Graf A. Di un poema inedito di Carlo Martello e di Ugo 

conte d'Alvernia.— Giornale di filologia romanza, t. I, 1877, 
p. 92-110. 

Stengel E. Eine weitere Textstelle aus der franco-
venezianischen Chanson de geste von Huon d'Auvergne.— In: 
Festschrift zum 13е allgemeinen Versammlung deutscher 
Philologen in Hannover. Hannover, Berlin, 1908. 

Stengel E. Huons aus Auvergne Suche nach dem 
Holleneingang, nach der Berliner Handschrift. Greifswald, 
1912. 

"Гуон Бордосский" 
"Huon de Bordeaux" 

Поэма из обширной самостоятельной ветви "Жесты Доо-
на де Майанс". Датируется концом XII — началом XIII вв. 
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У поэмы есть пролог ("Оберон") и продолжения ("Эсклар-
монда" и др.). 

Текст поэмы сохранился в составе трех рукописей — из 
муниципальной библиотеки Тура (№ 936), парижской На
циональной библиотеки (№ 22555) и туринской Националь
ной библиотеки (I, II 14). Поэма написана десятисложным 
ассонансированным стихом, насчитывает 10553 стихотворных 
строки. 

Поэма рассказывает, как приближенный Карла Великого 
Амори де Вьесмес восстанавливает императора против Гуона 
Бордосского, распуская клеветнический слух, что тот затеял 
бунт. Карл призывает Гуона ко двору. На его пути Амори 
устраивает засаду. В завязавшейся схватке оказывается уби
тым сын императора. Карл устраивает судебный поединок 
между Амори и Гуоном, и последний на нем побеждает. 
После этого император посылает Гуона в Вавилон с целым 
рядом странных поручений-испытаний. Тот отправляется в 
путь. Брат Гуона Жирар остается в Бордо. По дороге Гуон 
попадает в феерическую страну Оберона. Тот дает ему 
чудесный рог и затем по звуку этого рога всегда приходит 
ему на помощь. Однажды Гуон теряет свой рог и попадает 
в темницу. Но в него влюбляется дочь эмира Эсклармонда и 
мирит его с отцом-эмиром. Побывав в далеких краях, Гуон 
пускается в обратный путь. На нем его также ждет немало 
приключений. По возвращении он узнает, что Жирар завла
дел его землями. Гуон обманывает Карла, говоря, что пору
чения не выполнил. От наказания его спасает Оберон. 

Поэма издавалась два раза: 
Huon de Bordeaux, chanson de geste publiee pour la 

premiere fois d'apres les manuscrits de Tours, de Paris et de 
Turin par F.Guessard et Ch.Grandmaison. Paris, 1860 (APF, 
№ 5). 

Huon de Bordeaux edite par P.Ruelle. Bruxelles, Paris, 
1960. 

"Гуон Бордосский" 
"Huon de Bordeaux" 

Поэма из самостоятельной ветви "Жесты Доона де Май-
анс". Датируется XV в. Является переработкой более старой 
поэмы (см. выше). 

Текст поэмы сохранился в составе единственной рукописи 
парижской Национальной библиотеки (№ 1451). Поэма на
писана двенадцатисложным рифмованным стихом. Поэма не 
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издана; в посвященных ей исследованиях печатались лишь 
фрагменты; см.: 

Schafer H. Ueber die Pariser Handschriften 1451 und 
22555 der Huon de Bordeaux-Sage. Marburg, 1892. 

"Гуон и Калисса" 
"Huon et Calisse" 

Поэма их самостоятельной ветви "Жесты Доона де Май-
анс". Датируется XIV в. Является продолжением поэмы 
"Гуон Бордосский". 

Текст поэмы сохранился в единственной рукописи париж
ской Национальной библиотеки (№ 1451). Поэма написана 
двенадцатисложным рифмованным стихом. Текст поэмы не 
опубликован. 

Поэма рассказывает о любовной связи Гуона и дочери 
короля Ирландии Калиссы. В эту авантюру герой ввязывает
ся вопреки советам Оберона, что приводит к тому, что Гуон 
едва не погибает и подвергается многим опасностям. Только 
разрыв с Калиссой спасает героя от неминуемой смерти. 

"Гуон Овернский" 
"Huon d'Auvergne" 

См. "Гуго Овернский" ("Hugues d'Auvergne"). 

"Дезидерий, или война в Ломбардии" 
"Desier ou la guerre de Lombardie" 

Поэма из "Королевской жесты". Текст поэмы не сохра
нился. Содержание восстанавливается по упоминаниям в 
других произведениях. 

Поэма рассказывала о короле лангобардов Дезидерий, 
который выступал на стороне Ожье Датчанина в его конф
ликте с Карлом Великим. Армия франков наводняет Лом
бардию, одерживает одну победу за другой, захватывает 
Павию и принуждает Дезидерия признать себя вассалом 
Карла. 
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"Доон де ла Рош" 
"Doon de la Roche" 

Поэма, которую можно лишь с некоторыми оговорками 
отнести к "Королевской жесте". Датируется концом XII в. 

Текст поэмы сохранился в единственной рукописи Бри
танского Музея (Harl. 4404). Поэма написана частично ассо-
нансированным, частично рифмованным двенадцатисложным 
стихом, насчитывает 4638 стихотворных строк. 

Поэма рассказывает о временах короля Пипина. Дядя 
будущего предателя Ганелона, Томилий, клевещет на жену 
героя Оливу, сестру короля, распуская слухи о ее распутст
ве. Она с сыном Ландри отправляется в изгнание, а Доон 
берет в жены сестру Томилия Альдигурду. Юный Ландри 
попадает в Константинополь, где проявляет чудеса храбро
сти в местных войнах. Отцу и сыну приходится встретиться 
на поле брани и сражаться, не узнавая друг друга. Затем 
происходит узнавание, примирение, а потом и наказание 
предателя: по приказу реабилитированной Оливы Томилия 
вешают. 

Поэма издавалась один раз: 
Doon de la Roche. Chanson de geste publiee par P.Meyer 

et G.Huet. Paris, 1921 (SATF). 

"Доон де Майанс" 
"Doon de Mayence" 

Центральная поэма одноименной "Жесты". Датируется 
серединой XIII в. 

Текст поэмы сохранился в составе трех рукописей — из 
университетской библиотеки Монпелье (Н 247) и из париж
ской Национальной библиотеки (anc. f. № 2020 и 
anc. f. № 1637). Поэма написана двенадцатисложным риф
мованным стихом. Объем поэмы при идентичности содержа
ния в разных рукописях различен: в рукописи Монпелье 
11505 стихотворных строк, в парижских рукописях соответ
ственно — ок. 6500 и ок. 4300 строк. 

Поэма рассказывает о жизни Доона де Майанс, основате
ля рода, отца многих сыновей. Первая часть поэмы посвя
щена его молодости. Отцом героя был Ги де Майанс и его 
жена Маргарита. Случайно убив во время охоты отшельни
ка, он решает занять его место и остается в лесу. Восполь
зовавшись его отсутствием, к Маргарите пристает сенешаль 
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Эрчембаут, а трех ее сыновей отправляет в ладье по воле 
волн. Оказавшую ему сопротивление Маргариту бросают в 
темницу. Тем временем ладья Доона пристает к берегу, 
юноша долго скитается по окрестным лесам и находит отца. 
Затем он встречает своего дядю Гуго де Шатофор, который 
посвящает его в рыцари. Доон проходит через ряд романти
ческих приключений — сражается с великаном, находит в 
лесу девицу Николетту, с которой у него тут же вспыхивает 
взаимная любовь. Враги из клана Эрчембаута засели в Май-
ансе. Доон лихо сражается, и жители города признают его 
своим сеньором. Во второй части поэмы (со стиха 6039) 
рассказывается, как уже повзрослевший Доон приезжает к 
Карлу. Император встречает его неприветливо, считая вы
скочкой. Доон просит пожаловать ему в качестве фьефа 
Воклер, что за Рейном, где засел сарацин Обигант. Из-за 
его прекрасной дочери Фландрины, сочувствующей христи
анству, соперничают несколько королей. Карл считает, что 
Доону не завоевать Воклер, и предлагает сначала им самим 
померяться силой. Начинается поединок, Доон близок к 
победе, но щадит Карла; оба получают тяжелые раны. К 
весне они выздоравливают и отправляются за Рейн. Подойдя 
к Воклеру, они берут город в осаду. Фландрина уже любит 
Доона и готова выйти за него. Ее мать Элиссанта хочет 
помочь франкам. Происходит ночное тайное свидание моло
дых людей. Их союз благословляет Турпин. В эту же ночь 
Фландрина зачинает Гофрея, отца Ожье. На помощь Карлу 
прибывает с войском Гарен де Монглан. Но у франков 
появляется соперник — датский король Данемонт, домогаю
щийся Фландрины. Карл, Доон, Гарен и его помощник 
великан Робастр устремляются на неприятеля. Но их пре
следует неудача — они попадают в плен. Однако при помо
щи хитрости они обретают свободу, сражаются снова и 
побеждают Данемонта. Обигант их благодарит, но замышля
ет предательство. Элиссанта хочет их предупредить, но ее 
запирают в башне. Франки все-таки побеждают. Фландрина 
производит на свет двенадцать сыновей. Подрастая, они 
отправляются на завоевание себе владений. 

Поэма издавалась дважды (второй раз — лишь первая 
часть): 

Doon de Maience. Chanson de geste, publiee pour la 
premiere fois d'apres les manuscrits de Montpellier et de Paris 
par A.Pey. Paris, 1859 (APF, № 2). 

Doon de Maience, premiere partie publiee par J.Mauclere. 
Paris, 1937. 
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"Доон де Нантейль" 
"Doon de Nanteuil" 

Поэма из небольшой "Жесты Нантейлей", примыкающей 
в "Жесте Доона де Майанс". Датируется рубежом XII и 
XIII вв. Приписывается Гуону де Вильнев. 

Текст поэмы почти не сохранился. От него осталось 
несколько разрозненных фрагментов (около 220 строк). Они 
находятся в рукописи парижской Национальной библиотеки 
(№ 24726); это сборник цитат из эпических поэм, состав
ленный в XVI в. известным эрудитом Клодом Фоше (1529-
1601). Поэма была написана двенадцатисложным рифмован
ным стихом. 

Поэма рассказывала о войне между Карлом Великим и 
Дооном. Причины этой войны не очень ясны. Карл посылает 
к Доону в качестве парламентера Бертрана, сына герцога 
Найма, и тот предательски убивает Берара, сына Доона. В 
войне с императором Доону помогает его брат Жирар Рус-
сильонский. Война идет с переменным успехом и каким-то 
образом заканчивается миром. 

Фрагменты поэмы изданы: 
Meyer P. La chanson de Doon de Nanteuil. Fragments 

inedits.— Romania, t. XIII (1884), p. 1-18. 

"Жан де Лансон" 
"Jehan de Lanson" 

Поэма из "Королевской жесты". Датируется XIII в. 
Текст поэмы сохранился в составе пяти рукописей — из 

парижской Национальной библиотеки (№ 2495), городской 
библиотеки Берна (№ 573), библиотеки Арсенала (№ 3145), 
брюссельской Королевской библиотеки (№№ 10989 и 
11.3030). Поэма написана двенадцатисложным рифмованным 
стихом (в некоторых рукописях рифмы чередуются с ассо
нансами). Поэма насчитывает (в единственном критическом 
издании) 6294 стихотворных строки. 

Героем поэмы является герцог Жан де Лансон, племян
ник Ганелона. Император дает ему в качестве фьефа земли 
на юге Италии. Но тот все равно бунтует против Карла. К 
Жану де Лансону отправляются двенадцать пэров, чтобы его 
утихомирить. Но они терпят неудачу и попадают в критиче
ское положение. Приближенный герцога Алори едва не за
хватывает их в плен, но их спасает волшебник Базен. Но и 
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у герцога есть свой волшебник — Малаквин. Он вступает в 
соревнование с Базеном, которому старается помочь Роланд. 
Франки посылают за помощью к Карлу. Тот является в 
Калабрию с большим войском. После длительного сражения 
императорская армия одерживает победу, а Жан де Лансон 
лишается своих владений. 

Поэма издана один раз: 
Jehan de Lanson, chanson de geste of the 13th century, 

edited after the manuscrits of Paris and Bern with 
introduction, notes, table of Proper names, and glossary by 
J.V.Myess. Chapel Hill, 1965. 

"Жан де Лансон" 
"Jehan de Lanson" 

Переработка предыдущей поэмы, принадлежащая перу 
льежского поэта Жана д'Утремёза (1338-1400), включенная 
им в его "Льежскую Жесту" ("La geste de Liege"). 

Рукопись этой переработки находится в настоящее время 
в бельгийском частном собрании. Обработка выполнена деся
тисложным рифмованным стихом, насчитывает 6143 стихо
творных строки. 

Поэма издана один раз: 
Ly myreur des histors, Chronique de Jean des Preis dit 

d'Outremeuse, edite par A.Borgnet. T. II. Bruxelles, 1869, 
p. 675-753. 

"Жеста Рыцаря с Лебедем" 
"Geste du Chevalier au Cygne" 

Этот поздний свод поэм, посвященных основным событи
ям, о которых рассказывалось в Первом цикле Крестовых 
походов, не сохранился (если он вообще существовал). Мы 
располагаем его прозаической обработкой, выполненной в 
1465-1473 гг. неким Берто де Виллебремом (Berthault de 
Villebresme); о нем известно лишь, что его семья принадле
жала к окружению герцога Карла Орлеанского, знаменитого 
поэта. 

Рукопись этой обработки хранится в копенгагенской Ко
ролевской библиотеке (№ 416). 
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По содержанию эта обработка соответствует поэмам 
"Рождение Рыцаря с Лебедем", "Рыцарь с Лебедем", "Ко
нец Элиаса" и "Отрочество Готфрида". 

Текст переработки издан: 
The Old French Crusade Cycle. Т. IX. La geste du 

Chevalier au Cygne. Alabama, 1989. 

"Жирар де Вьенн" 
"Girart de Vienne" 

Поэма из "Жесты Гарена де Монглан", одновременно 
примыкающая и к "Королевской жесте". Датируется 1190-
1224 гг. Автором поэмы является известный трувер Бертран 
де Бар-сюр-Об (он является также, видимо, автором поэмы 
"Эмери Нарбоннский"). 

Текст поэмы сохранился в составе пяти рукописей — 
двух из парижской Национальной библиотеки (№№ 1448, 
1374) и трех из Британского Музея (Royal 20 В XIX, Royal 
20 D XI, Harl. 1321). Рукописи (кроме парижской № 1374) 
содержат также и другие поэмы цикла. Поэма написана 
десятисложным рифмованным стихом. В основной рукописи 
поэмы — 6934 стихотворных строк. Каждая лесса заканчи
вается короткой строкой. 

Поэма рассказывает о судьбе сыновей Гарена де Монг
лан — Жирара де Вьенн и Ренье де Женн, отце Оливье и 
Альды. Они приезжают ко двору Карла Великого, получают 
фьефы. Жирар женится на Гибурк, дочери короля Отона. 
Много лет спустя племянник Жирара Эмери (сын Эрнальта 
де Боланд) узнает, что в свое время императрица оскорбила 
дядю. Начинается вражда братьев Жирара и всей их родни 
с Карлом. Война длится семь лет. Юный Роланд, племянник 
Карла, влюбляется в Альду, племянницу Жирара. Пытаются 
заключить мир, затем решают закончить войну поединком 
между Роландом и Оливье. Поединок длится долго, но не 
приносит успеха ни одному из бойцов, так как в их судьбу 
вмешивается ангел. Тогда военные действия возобновляются. 
На стороне Жирара выступает великан Робастр, показываю
щий чудеса силы и храбрости. Во время охоты Карл попада
ет в руки врагов; это вынуждает его искать примирения с 
кланом Жирара. Объявляется о предстоящей свадьбе Ролан
да и Альды. В это время сообщается о нападении сарацин, 
и все начинают готовиться к походу. 

Поэма издавалась три раза: 
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Le Roman de Girard de Viane, de Bertran de Bar-sur-
Aube, publie par P.Tarbe. Reims, 1850. 

Girart de Vienne, chanson de geste, edited according to 
ms. B. XIX Royal of the British Museum by F.G.Yeandle. 
New York, 1930. 

Girart de Vienne par Bertrand de Bar-sur-Aube publie par 
W.Van Emden. Paris, 1977 (SATF). 

"Жирар де Вьенн" 
"Girart de Vienne" 

Поздняя переработка предыдущей поэмы. Датируется се
рединой XIV в. 

Текст поэмы сохранился в рукописи из коллекции сэра 
Томаса Филипса (ныне в библиотеке Юджинского, штат 
Орегон, университета; № 26092). В рукопись входят также 
поэмы "Эрнальт де Боланд", "Ренье де Женн" и "Гальен, 
восстановленный в своих правах". Поэма написана двенад
цатисложным рифмованным стихом; насчитывает 3460 сти
хотворных строк. 

Содержание поэмы в основном совпадает с содержанием 
более ранней одноименной поэмы. В ней лишь меньшее 
внимание уделено подвигам великана Робастра. 

Поэма издана один раз: 
La Geste de Monglane. I. Hernaut de Beaulande. II. Renier 

de Gennes. HI. Girart de Vienne. Edited from the Cheltenham 
manuscript by D.M.Dougherty and E.B.Barnes with the 
collaboration of C.Cohen. Eugene (Or.), 1966, p. 123-214. 

"Жирар Руссильонский" 
"Girart de Rossillon" 

Поэма, относящаяся к одной из ветвей "Жесты Доона де 
Майанс". Датируется второй половиной XII в. 

Текст поэмы содержится в трех рукописях. Одна из них 
(Оксфорд, Бодлеянская библиотека, № 63) дает полный 
текст, написанный на смешанном франко-провансальском 
диалекте. Текст этой рукописи написан рифмованным деся-
тисложником и содержит 10002 стиха. Лондонская рукопись 
Британского Музея (Harl. 4334) изобилует лакунами, очень 
неполна, в ней 3480 стихов; язык рукописи — франсийский. 
Рукопись парижской Национальной библиотеки (№ 2180) 
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дает почти полный текст (отсутствует начало поэмы — 564 
стиха), написанный по-провансальски. 

Поэма рассказывает об ожесточенной вражде Жирара 
Руссильонского и Карла Великого из-за того, что император 
отнял у Жирара его невесту Элиссенту. Война длится долго 
и проходит с переменным успехом. Но императорская армия 
постепенно все более теснит войска Жирара, и в результате 
тот лишается и самой армии, и всех своих земель. Он 
вынужден уйти в изгнание вместе со своей женой Бертой. 
Они проводят двадцать лет в Арденнах, где Жирар нанима
ется работать простым угольщиком. Затем благодаря вмеша
тельству королевы, враги примиряются. Жирар признает 
свою вассальную зависимость от императора. В ознаменова
ние этого примирения в Везле закладывается церковь. 

Поэма была издана несколько раз: 
Gerard de Roussillon, chanson de geste ancienne. Publiee 

en proven^al et en fran^ais d'apres les manuscrits de Paris et 
de Londres par Francisque-Michel. Paris, 1856. 

Mahn C.A.F. Die epische Poesie der Provenzalen. Erster 
Band: Girartz de Rossieh. Berlin, 1883. 

Foerster W. Der Oxforder Girart.— Romanische Studien, 
t. V (1880), S. 1-102. 

Stiirzinger J. Der Londoner Girart.— Romanische Studien, 
t. V (1880), S. 103-282. 

Girart de Roussillon, chanson de geste publiee par 
W.M.Hackett. Paris, 1953-1955, 3 vol. (SATF). 

"Жирар Руссильонский" 
"Girart de Roussillon" 

Поэма из "Жесты Доона де Майанс". Датируется XIV в. 
Поздняя переработка предыдущей поэмы. 

Текст поэмы сохранился в составе четырех рукописей — 
из университетской библиотеки Монпелье (Н 349 и Н 244), 
парижской Национальной библиотеки (№ 15103) и брюс
сельской Королевской библиотеки (№ 11181). Поэма напи
сана двенадцатисложным рифмованным стихом. В отличие 
от всей массы памятников жанра, поэма членится на лессы 
искусственно: в ней нет рифм, проходящих через всю лессу; 
напротив, в поэме применена парная рифма. Рукописи поэ
мы очень близки между собой, что позволило издателю 
произведения дать контаминированный текст памятника; он, 
таким образом, насчитывает 6712 стихотворных строк. 

Поэма издавалась два раза: 
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Le Roman en vers de tres excellent, puissant et noble 
homme Girart de Roussillon, jadis due de Bourgogne, publie 
pour la premiere fois d'apres les manuscrits de Paris, de Sens 
et de Troyes par Mignard. Paris, Dijon, 1858. 

Girart de Roussillon, poeme bourguignon du XIVе siecle, 
publie par E.B.Ham. New-Haven, 1939. 

"Жирар де Фрет" 
"Girart de Fraite" 

Поэма из "Королевской жесты" или из "Жесты Доона де 
Майанс". Текст поэмы не сохранился. По смутным намекам 
в других произведениях можно предположить, что ее героем 
был могущественный феодал, не очень считавшийся с импе
ратором и потому не раз оказывавшийся с ним в конфликте. 

"Жирбер де Метц" 
"Girbert de Metz" 

Поэма из небольшой автономной "Жесты Лотарингцев". 
Датируется концом XII в. 

Текст поэмы сохранился в составе очень большого числа 
рукописей — из библиотеки Арсенала (№№ 2983, 3143), 
парижской Национальной библиотеки (№№ 1443, 1461, 
19160, 1582, 19161, 1622, 1442, 4988, 10051, 2179), город
ской библиотеки Берна (№ 113), городской библиотеки Ди-
жона (№ 300), городской библиотеки Лилля (Godefroy 151), 
оксфордской Бодлеянской библиотеки (R.P. 150), брюссель
ской Королевской библиотеки (№ 9630), туринской город
ской библиотеки (№ 36). Все эти рукописи содержат также 
текст поэмы "Гарен Лотарингец" и некоторые другие поэмы 
цикла. Поэма написана десятисложным ассонансированным 
(частично рифмованным) стихом, насчитывает до 14795 сти
хотворных строк. 

Поэма рассказывает о том, как после смерти Гарена 
Лотарингского его сын Жирбер (Жербер) со своими кузена
ми Гереном и Эрнальтом готовятся к новой войне с бордос-
цами. Главная их цель — расправа с убийцами Гарена. Они 
обращаются за помощью к королю Пипину, и его жена 
Бланшефлор всячески их поддерживает. Бордосцы во главе с 
Фромоном также просят помощи у короля, но получают 
отказ. Армия бордосцев терпит поражение, но, отсупая, 
уничтожает все замки лотарингцев, кроме крепости-порта 
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Жеронвиля, который они берут в осаду. В какой-то момент 
Пипин принимает сторону бордосцев, и лотарингцы ищут 
поддержки у короля Ансеиса Кельнского, жена и дочь кото
рого влюбляются в героя поэмы. Война продолжается, в ней 
принимают участие и сарацины. Между сражениями, осада
ми, поединками, преследованиями основные персонажи поэ
мы находят время, чтобы жениться (так, дочь Фромона 
выходит за Эрнальта, Герен женится на дочери Ансеиса 
Кельнского и т.д.). У Жирбера родится сын Ион, который 
станет героем более поздней поэмы. 

Поэма издана один раз: 
Taylor P. Gerbert de Mez. Chanson de geste du XIIе 

siecle. Namur, Louvain, Lille, 1952. 

"Журдан де Блев" 
"Jourdain de Blaive" 

Поэма из "Королевской жесты". Датируется второй поло
виной XII в. Вместе с поэмой "Ами и Амиль" составляет 
своеобразный "диптих". 

Текст поэмы сохранился в составе единственной рукописи 
парижской Национальной библиотеки (№ 860). В эту руко
пись входят также поэмы "Песнь о Роланде" (так называе
мая парижская версия), "Гейдон", "Ами и Амиль" и "Обри 
Бургундский". Поэма написана десятисложным ассонансиро-
ванным стихом, насчитывает 4245 стихотворных строк. Каж
дая лесса заканчивается коротким стихом. 

Героем поэмы является внук Ами, Журдан. Предатель 
Фромон убивает родителей героя, захватывает его земли, 
похищает жену его родственника Ренье, Эрембургу, убивает 
их сына. Журдан, имя которого неизвестно Фромону, оказы
вается у него на службе, но участвует в заговоре против 
него, убивает его сына, а самого Фромона ранит. Журдан 
вынужден скрываться; он вместе с Ренье и Эрембургой 
претерпевает немало приключений, сражается с сарацинами 
(причем, Журдану и Ренье приходится однажды сразиться 
друг с другом, не будучи друг другом узнанными). Журдан 
женится на Ориабель, дочери "короля" Маркона, у них 
родится дочь, на долю которой выпадает затем достаточно 
любовных авантюр. Тем временем Журдану удается зару
читься поддержкой Карла Великого; он осаждает и берет 
штурмом родной город, затем предает смерти попавшего в 
его руки Фромона. Он отдает свой фьеф верному Ренье, а 
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сам занимает трон Маркона (тот в свою очередь становится 
византийским императором). 

Поэма издавалась несколько раз: 
Hofmann К. Amis et Amiles und Jourdains de Blaivies. 

Zwei altfranzosische Heldengedichte des kerlingischen 
Sagenkreiser. Nach der Pariser Handschrift zum ersten Male 
herausgegeben. Erlangen, 1852. 

Тоже, изд. 2-ое — Erlangen, 1882. 
Jourdain de Blaye (Jourdains de Blavies). Chanson de geste 

editee par P.F.Dembowski. Chicago; London, 1969. 
Jourdain de Blaye (Jourdains de Blavies). Chanson de 

geste. Nouvelle edition entierement revue et corrigee, publiee 
par P.F.Dembowski. Paris, 1991 (CFMA, № 112). 

"Завоевание Иерусалима" 
"Conquete de Jerusalem" 

См.: "Песнь об Иерусалиме" ("Chanson de Jerusalem"). 

"Ида и Олива" 
"Yde et Olive" 

Поэма из автономной ветви "Жесты Доона де Майанс". 
Датируется XIII в. Является одним из продолжений поэмы 
"Гуон Бордосский". 

Текст поэмы сохранился в составе рукописи из городской 
библиотеки Турина (№ L II 14). Поэма написана десяти
сложным ассонансированным стихом; насчитывает 2237 сти
хотворных строк. 

Поэма рассказывает о том, как в родах умирает дочь 
Гуона Бордосского Кларисса, произведя на свет дочь Иду. 
Когда та подросла, к ней с инцестуальными намерениями 
начинает приставать родной отец, Флоран. Ида, переодев
шись в мужское платье, бежит ко двору германского импе
ратора. Там она внушает любовь императорской дочке Оли
ве. Ида покрывает себя славой, освобождая от сарацин Рим. 
По божьему волеизъявлению Ида превращается в мужчину 
и сочетается браком с Оливой. От этого союза рождается 
Круассант. 

Поэма издана один раз: 
Esclarmonde, Clarisse et Florent, Yde et Olive. Drei 

Forsetzungen der Chanson von Houn de Bordeaux, nach der 
einzigen turiner Handschrift zum erstenmal veroeffentlicht von 
M.Schweigel. Marburg, 1889. S. 152-173. 
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"Ион де Метц" 
"Yon de Metz" 

Поэма из небольшой автономной "Жесты Лотарингцев". 
Датируется XIII в. 

Текст поэмы сохранился в единственной рукописи париж
ской Национальной библиотеки (№ 1622), в которую входят 
также поэмы "Гарен Лотарингец" и "Жирбер де Метц". 
Поэма написана десятисложным рифмованным стихом, на
считывает 6672 стиховторных строки. 

Эта поэма является вариантом поэмы "Ансеис де Метц" 
и разрабатывает ее основную тему — месть за убийство 
Фромандена, сына вождя бордосцев и брата жены лотаринг-
ца Эрнальта. Война длится семнадцать лет. Отметим, что в 
этой версии Жирбер де Метц погибает в самом конце поэ
мы. Его убивают сыновья Лудии, жены Эрнальта, которая 
таким образом мстит за смерть отца, брата и многих родст
венников. Поэма заканчивается женитьбой Иона на гаскон-
ской принцессе и занятием им трона Гаскони. Отметим 
также, что в поэму вплетена история Рауля де Камбре, 
который выступает на стороне лотарингцев и погибает в 
одном из сражений. 

Поэма издавалась один раз: 
Yon or La Venjance Fromondin. A thirtheenth-century 

chanson de geste of the Lorraine cycle. Published for the first 
Time (Ms. 1622 of the Bibliotheque Nationale, Paris) by 
S.R.Mitchneck. New York, 1935. 

"Карл Лысый" 
"Charles le Chauve" 

Поэма из "Королевской жесты". Датируется XIV в. 
Текст поэмы сохранился в единственной рукописи париж

ской Национальной библиотеки (№ 24372). Поэма не опуб
ликована. 

Поэма рассказывает о том, как "языческий" король вен
гров Мельсиант становится королем Франции под именем 
Карла Лысого. У него и у его жены Маргариты Беррийской 
двое детей — Филипп и Карл. Старшего обвиняют в загово
ре и изгоняют из страны. Он попадает в Венгрию, где 
женится на Дорене, и у них родится сын Дьедоне. Собствен
но, он и является главным героем поэмы. На его долю 
выпадает много неожиданных поворотов судьбы. Его собира
ются убить, но в последний момент смерть заменяют изгна-
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нием в дремучий лес. Там его находит венгерский дворянин, 
берет на воспитание, затем, когда тот подрастает, женит на 
своей дочери Суппланте. В их трудной судьбе им помогает 
фея Глорианда и карлик Мальфюне. Супругов разлучают 
обстоятельства, они чудом избегают опасностей и т.д. Их 
сын Дагобер наследует деду в качестве короля Франции, а 
Дьедоне и Суппланта уходят в монастырь. 

"Карлето" 
"Karleto" 

Поэма из "Королевской жесты". Датируется рубежом XII 
и XIII вв. 

Текст поэмы сохранился в единственной рукописи вене
цианской библиотеки Сан Марко (№ XIII). Поэма написана 
десятисложным рифмованным стихом; насчитывает 3536 сти
хотворных строк. 

Поэма рассказывает о молодости Карла Великого, во 
многом повторяя содержание поэмы "Майнет": отравление 
Берты и Пипина, бегство юного Карла в Испанию к сара
цинскому "королю" Галафру, служба у него, любовь между 
юношей и дочерью Галафра Белисантой (в поэме "Май
нет" — Галльеной), победа над врагами Галафра, козни 
Марсилия, экспедиция в Италию, расправа с детьми лже
Берты и коронование Карла. 

Поэма публиковалась три раза: 
Chichmaref V. Di alcune enfances dell'epopea francese.— 

Записки Неофилологического общества. СПБ., 1911, вып. 5, 
с. 194—237 (Здесь опубликованы стихи 1 — 151, 500—2046). 

Reinhold J. Karleto.— In: Zeitschrift fur romanische 
Philologie. 1913. Band XXXVII, S. 27—56, 145—176, 287— 
312, 641—678. 

La "Geste francor" di Venezia. Edizione integrale del 
Codice XIII del Fondo francese della Marciana. Introduzione, 
note, glossario, indice dei nomi a cura di A.Rossellini. Brescia, 
1986, p. 377—485. 
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"Кларисса и Флоран" 
"Clarisse et Florent" 

Поэма из автономной ветви "Жесты Доона де Майанс". 
Датируется XIII в. Является одним из продолжений поэмы 
"Гуон Бордосский". 

Текст поэмы сохранился в единственной рукописи турин
ской Национальной библиотеки (№ L II 14). Поэма написа
на десятисложным ассонансированным стихом, насчитывает 
2702 стихотворных строки. 

Героиней поэмы является дочь Гуона Кларисса. К ней 
сватаются короли Англии и Венгрии, но она отдает предпоч
тение Флорану, сыну короля Гарена Арагонского. Клариссу 
похищают, она попадает в руки сарацин, но ее спасает один 
из приближенных короля Арагона. Однако Гарен против 
этого брака, и молодые влюбленные пускаются в бегство. 
Они попадают в сарацинский плен, их заточают в башне 
крепости Альфалерн, но им удается спастись. Является с 
большой армией Гуон. Это кладет конец всяким препятстви
ям этому браку, а заодно и вражде Арагона и Наварры 
(Гарен было соглашался на брак сына при условии, что тот 
вызовет на поединок наваррского короля и победит его, но 
когда Флоран это выполнил, от обещания своего отказался). 
Теперь Гарен мирится с сыном, и молодые празднуют свадь-
бу. 

Поэма издана один раз: 
Esclarmonde, Clarisse et Florent, Yde et Olive. Drei 

Fortsetzungen der Chanson von Huon de Bordeaux, nach der 
einzigen turiner Handshrift zum erstenmal veroeffentlicht von 
M.Schweigel. Marburg, 1889, S. 126—152. 

"Клятва Вивьена" 
"Covenant Vivien" 

См.: "Подвиги Вивьена" ("Chevalerie Vivien"). 

"Конец Элиаса" 
"Fin I'Elias" 

Поэма из Первого цикла Крестовых походов. Датируется 
XIII в. 
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Текст поэмы сохранился в составе нескольких рукопи
сей — из парижской Национальной библиотеки (№№ 786, 
795, 12569), из городской библиотеки Берна (№ 320), из 
библиотеки Арсенала (№ 3139), из Британского Музея 
(Add. 36615) и из туринской Национальной библиотеки (L 
III 25). Поэма написана двенадцатисложным рифммофанным 
стихом; насчитывает 2432 стихотворных строки. 

После краткого пересказа предшествующей истории Ры
царя с Лебедем поэма повествует о том, как Элиас взял в 
жены Беатрису, как он прибыл к крепости Ильфор и был 
узнан матерью, увидевшей его с башни. Следуют чудесные 
знамения и манипуляции, чтобы Рыцарь-Лебедь превратился 
в юношу. Ему дают имя Эсмерет. Элиас живет один в 
специально построенном замке. Затем к нему приезжают 
жена и дочь Ида, будущая мать Бодуэна, Евстафия и Готф-
рида. 

Поэма издана один раз: 
La Fin d'Elias. Edited by J.A.Nelson.— In: The Old French 

Crusade Cycle. T. II. Alabama, 1985, p. 359—420. 

"Коронование Людовика" 
"Li Coronemenz Looi's" 

Поэма из "Жесты Гильома Оранжского". Датируется пер
вой третью XII в. (ок. ИЗО г.). 

Текст поэмы сохранился в составе семи рукописей и двух 
фрагментов — из парижской Национальной библиотеки 
(№№ 774, 21449, 368, 24369—24370), миланской библиоте
ки Тривульцианы (№ 1025), Британского Музея (Royal 20 
D XI), муниципальной библиотеки г. Булонь-сюр-мер 
(№ 192). Все эти рукописи содержат также и другие поэмы 
цикла. Поэма написана десятисложным ассонансированным 
стихом; насчитывает (в издании Э.Ланглуа, дающего свод
ный текст) 2695 стихотворных строк. 

В поэме рассказывается о нескольких эпизодах из герои
ческой жизни Гильома. Вначале, в момент коронования 
юного Людовика, сына Карла Великого, Арнеис Орлеанский 
пытается захватить власть в стране, чему препятствует вме
шательство Гильома. Затем герой помогает снять осаду с 
Рима, побеждая в поединке сарацинского гиганта Корсольта. 
Потом Гильом подавляет восстание нормандцев. Следом за 
этим он вновь оказывается в Риме, откуда изгоняет захва
тившего город Гугона Немецкого. Наконец, он помогает 
Людовику утихомирить бунтующих вассалов. 

Поэма издавалась пять раз: 

зоо 



Guillaume d'Orange. Chansons de geste des XIе et XIIе 

siecles, publiees pour la premiere fois par W.A.J.Jonkbloet. 
T. I. La Haye, 1854, p. 1-71. 

Le Couronnement de Louis, chanson de geste publiee 
d'apres tous les manuscrits connus par E.Langlois. Paris, 1888 
(SATF). 

Le Couronnement de Louis, chanson de geste du XIIе 

siecle, editee par E.Langlois. Paris, 1920 (CFMA, № 22). 
Второе изд.— Paris, 1965. 
Les Redactions en vers du Couronnement de Louis. Edition 

avec une introduction et des notes par Y.G.Lepage. Geneve, 
1978 (TLF, № 261). 

Русский перевод Ю.Б.Корнеева вышел в 1976 г., переиз
дан в 1985 г. 

"Крещение Корбарана" 
"Chretienete Corbaran" 

Поэма из Первого цикла Крестовых походов. Датируется 
концом XII в. 

Текст поэмы сохранился в составе трех рукописей — из 
парижской Национальной библиотеки (№ 12569), библиоте
ки Арсенала (№ 3139) и Британского Музея (Add. 36615). 
Поэма написана двенадцатисложным рифмованным стихом; 
насчитывает 1474 стихотворных строки. 

Поэма рассказывает о пребывании франков на Востоке, 
об их сожалениях в связи с понесенными утратами. Тем 
временем сарацин Корбаран принимает решение креститься 
и отправляется в Иерусалим. Там он принимает христианст
во вместе со своими племянниками, те в свою очередь 
крестят и всех своих подданных. Мать Корбарана Калабра, 
известная волшебница, бежит в Акру и рассказывает султа
ну об обращении сына. Армия султана движется к Иеруса
лиму, но разбита франками. Тем не менее противостояние 
двух армий продолжается. О дальнейшем рассказывается в 
поэме "Взятие Акры". 

Поэма издана один раз: 
La Chretienete Corbaran. Edited by P.R.Grille— In: The 

Old French Crusade Cycle. T. VII, part 1. Alabama, 1984. 
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"Ландри" 
"Landri" 

Поэма из "Жесты Доона де Майанс". От нее не сохрани
лись никакие тексты, и отождествление ее героя с Ландри 
де Невер, фигурирующем в "Жираре Руссильонском", или с 
Ландри из Тимонье, упоминающемся в "Монашестве Гильо-
ма", спорно и бездоказательно. 

"Лион де Бурж" 
"Lion de Bourges" 

Поздняя поэма из "Королевской жесты". Датируется се
рединой XIV в. 

Текст поэмы сохранился в единственной рукописи париж
ской Национальной библиотеки (№ 22555). Поэма написана 
двенадцатисложным рифмованным стихом; насчитывает 
34298 стихотворных строк. Существует более поздняя (нача
ло XV в.) переработка поэмы (рукопись парижской Нацио
нальной библиотеки № 351), написанная восьмисложным 
стихом с парной рифмой. Текст разбит на главы с прозаиче
скими заголовками. Эта версия сюжета еще не опубликова
на. 

Время действия поэмы отнесено к эпохе Карла Великого. 
Героем поэмы является сын Эрпена де Бурж и его жены 
Алисы. Описываемые события разворачиваются как во Фран
ции, так и в других странах (в Ломбардии, Тоскане, Сици
лии, Испании, Палестине и т.д.). В детстве герой был 
похищен, затем вскормлен львицей, потом воспитывался од
ним знатным рыцарем. Родители его попали в неволю. Лион 
участвует в турнирах, заводит любовь с принцессой Флоран-
тиной, попадает в плен, бежит, отправляется на поиски 
возлюбленной и родителей. Ему помогает призрак Белого 
Рыцаря. После женитьбы и обретения родителей герой уча
ствует в турнирах и войнах, устанавливает свою власть в 
Бурже, помогает Карлу в его походах. Дети героя, Гильом и 
Оливье, также участвуют во многих приключениях. Первый 
становится правителем Буржа, второй — Бургоса. Лион де 
Бурж в старости удаляется в страну Феерии. 

Поэма издана один раз: 
Lion de Bourges, poeme epique du XIVе siecle, edition 

critique par W.W.Kibler, J.-L.G.Picherit et T.S.Fenster. 
Geneve, 1980, 2 vol. (TLP, № 285). 
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"Майнет" 
"Mainet" 

Поэма из "Королевской жесты". Датируется концом 
XII в. 

Текст поэмы сохранился в единственной рукописи париж
ской Национальной библиотеки (№ 5094); это разрозненные 
шесть фрагментов, плохо сохранившиеся, с большими утра
тами текста, некогда довольно большой поэмы (более 5000 
стихотворных строк). Ныне известны 946 строк. Поэма на
писана двенадцатисложным частично ассонансированным, 
частично рифмованным стихом. 

Поэма рассказывает о том, как незаконные дети Пипина 
Хельдри и Райнфруа отравляют Берту и Пипина. Жизнь 
юного Карла также оказывается под угрозой, ибо его воспи
тание доверено сводным братьям. Карл бежит из дворца, 
попадает в Бордо, потом в Толедо, где поступает под име
нем "Майнет" на службу к сарацинскому "королю" Галаф-
ру. Карл возглавляет войска Галафра, принимает любовь его 
дочери Галльены. К ней сватаются тридцать королей; один 
из них, Браймант, из-за отказа идет походом на Галафра, 
но Карл его побеждает и берет себе его меч Дюрандаль. 
Вожди сарацин принимают христианство и становятся спод
вижниками Карла. Старший сын Галафра завидует Майнету 
и заманивает его в ловушку, но волшебница Галльена пре
дупреждает героя, благодаря чему франки одерживают побе
ду. Затем герой спешит на помощь Риму, осажденному 
сарацинами. На этом заканчиваются сохранившиеся фраг
менты. По другим источникам известно, что Карл возвраща
ется во Францию, наказывает сводных братьев, становится 
королем и женится на Галльене, принявшей христианство. 

Поэма издана один раз: 
Paris G. Mainet, fragmants d'une chanson de geste du XIIе 

sidcle.— Romania, t. IV, 1875, p. 305—337. 

"Макер, или Королева Сибилла" 
"Macaire ou la Reine Sibille" 

Поэма из "Королевской жесты". Датируется началом 
XIII в. 

Текст поэмы почти не сохранился; до нас дошли около 
500 разрозненных строк в нескольких рукописных фрагмен
тах, хранящихся в Англии, Швейцарии и Бельгии. 
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По содержанию эти отрывки совпадают с франко-италь
янской версией поэмы. 

Фрагменты опубликованы: 
Scheler A. Fragments uniques d'un roman du XIIIе siecle 

sur la reine Sebile, restitues, completes et annotes d'apres le 
manuscrit original recemment acquis par la Bibliotheque 
Nationale de Bruxelles.— Bulletin de TAcademie royale de 
Belgique, t. XXXIX, 1875, p. 296—299. 

Baker A.T. et Roques M. Nouveaux fragments de la 
chanson de la reine Sibille.— Romania, t. XLIV, 1915, p. 1 — 
13. 

Aebischer P. Fragments de la Chanson de la Reine Sebille 
et du Roman de Florence de Rome conserves aux Archives 
cantonales de Sion.— Studi Medievali, vol. XVI, 1943—1950, 
p. 135—152. 

"Макер, или Королева Сибилла" 
"Macaire ou la Reine Sibille" 

Поэма из "Королевской жесты". Датируется концом 
XIII в. Является франко-итальянской переработкой предыду
щей поэмы. 

Текст поэмы сохранился в единственной рукописи из 
венецианской библиотеки Сан Марко (№ XIII). Поэма на
писана десятисложным ассонансированным (отчасти рифмо
ванным) стихом; насчитывает 3567 стихотворных строк. 

Поэма посвящена последним годам жизни Карла, когда 
он, старый и больной, женился на молодой и полной сил 
Сибилле (здесь она названа Бланкафлорой). Полюбивший 
королеву Макер (из клики Ганелона), но отвергнутый ею, 
оговаривает ее перед Карлом, утверждая, что она изменяет 
ему с карликом. Ее приговаривают к сожжению, что заме
няется затем на изгнание. Макер нападает на нее в лесу и 
убивает ее единственного спутника Обри де Мондидье. Од
нако собака последнего искусывает Макера перед всем дво
ром. Находят труп Обри. Устраивают судебный поединок 
между Макером и собакой, из которого предатель не выхо
дит живым. Тем временем королева приезжает в Венгрию, 
где рожает сына Людовика. Отец королевы, византийский 
император, идет походом на Париж, чтобы отомстить за 
позор дочери. В ходе долгой войны Карлу становится изве
стной правда, и он прощает жену. 

Поэма издавалась три раза: 
Macaire, ein altfranzosisches Gedicht, herausgegeben von 

A.Mussafia. Wien, 1864. 
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Macaire, chanson de geste publiee d'apres le manuscrit 
unique de Venise, avec un essai de restitution en regard. 
Paris, 1866 (APF, № 9). 

La "Geste francor" di Venezia. Edizione integrate del 
Codice XIII del Fondo francese della Marciana. Introduzione, 
note, glossario, indice dei nomi a cura di A.Rossellini. Brescia, 
1986, p. 637—744. 

"Можис д'Эгремон" 
"Maugis d'Aigremont" 

Поэма из одной из ветвей "Жесты Доона де Майанс". 
Датируется первой половиной XIII в. 

Текст поэмы сохранился в составе трех рукописей — из 
парижской Национальной библиотеки (№ 766), универси
тетской библиотеки Монпелье (Н 247) и библиотеки Кемб
риджского университета (Peterhous 2.2.5). Поэма написана 
двенадцатисложным рифмованным стихом; насчитывает от 
4825 (рук. из Монпелье) до 8745 стихотворных строк (рук. 
из Кембриджа). 

Поэма рассказывает о юных годах волшебника Можиса, 
двоюродного брата четырех героев поэмы "Рено де Монто-
бан". После рождения двух братьев, Можиса и Вивьена, они 
воспитываются порознь; Можис попадает к фее Орианде и 
приобретает познания в области магии и чародейства от 
племянника феи, Эспинета. Эти чудеса Эспинет демонстри
рует Карлу, чем его очень забавляет. Можис раздобывает 
коня Баярда и чудесный меч Фроберж, которые он затем 
преподносит Рено де Монтобану. К концу поэмы рассказы
вается о поединке Можиса и Вивьена, во время которого 
Можис продолжает прибегать к магии. 

Поэма издавалась два раза: 
Maugis d'Aigremont, chanson de geste, publiee par 

F.Castets.— Revue des Langues Romanes, v. XXXVI, 1892, 
p. 5—416. 

Vernay Ph. Maugis d'Aigremont. Chanson de geste. Berne, 
1980. 

"Монашество Гильома I" 
"Moniage Guillaume I" 

Поэма из "Жесты Гильома Оранжского". Датируется 
1160 г. 
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Текст поэмы сохранился в двух рукописях — библиотеки 
Арсенала (№ 6562) и муниципальной библиотеки Булонь-
сюр-мер (№ 192). Поэма написана десятисложным ассонан-
сированным стихом; насчитывает 934 стихотворных строки. 

Поэма рассказывает о поздних годах жизни Гильома 
Оранжского. 

Издание — см. ниже. 

"Монашество Гильома И" 
"Moniage Guillaume П" 

Поэма из "Жесты Гильома Оранжского". Датируется 
1170—1180 гг. 

Текст поэмы сохранился в составе семи рукописей — из 
парижской Национальной библиотеки (№№ 774, 368, 
24370), Британского Музея (Royal 20 D XI), муниципальной 
библиотеки Булонь-сюр-мер (№ 192), миланской библиотеки 
Тривульцианы (№ 1025), городской библиотеки Берна 
(№ 296). Поэма написана десятисложным ассонансирован-
ным стихом; основной текст насчитывает 6629 стихотворных 
строк. 

Поэма повествует о последних подвигах Гильома. После 
смерти Гибор Гильом удалился в монастырь, но не ладил с 
другими монахами, отселился от них в скит. Он сражался с 
окрестными бандитами и великаном, затем с сарацинским 
вождем Синагоном в Италии, наконец, отражал сарацинское 
нападение на Париж. Затем он вернулся в свою пустынь. 

Оба варианта поэмы изданы один раз: 
Les Deux redactions en vers du Moniage Guillaume, 

chansons de geste du XIIе siecle publiees d'apres tous les 
manuscrits connus par W.Cloetta. Paris, 1906—1911 (SANF). 

Перевод "Монашества Гильома П", Ю.Б.Корнеева, вышел 
в 1985 г. 

"Монашество Ренуара" 
"Moniage Rainouart" 

Поэма из "Жесты Гильома Оранжского". Датируется 
1190—1200 гг. Авторство этой поэмы (как и поэмы "Битва с 
Локвифером") приписывается труверу Грендору из Бри. 

Текст поэмы сохранился в двух сходных версиях, первая 
представлена рукописями из библиотеки Арсенала (№ 6562) 
и из муниципальной библиотеки Булонь-сюр-мер (№ 192), 
вторая — рукописями парижской Национальной библиотеки 
(№№ 774, 368, 24370, 1448), Британского Музея (Royal 20 
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D XI), миланской библиотеки Тривульцианы (№ 1025) и 
городской библиотеки Берна (№ 296). Все эти рукописи 
содержат также и другие поэмы цикла. Первая версия поэ
мы написана десятисложным ассонансированным и иногда 
рифмованным стихом. Каждая лесса заканчивается коротким 
стихом. Объем этой версии — 7351 стихотворная строка. 

Поэма рассказывает о последнем периоде жизни Ренуа
ра — о его поступлении в монастырь (после смерти жены и 
похищения сына). Там он ссорится с монахами, воюет с 
воровской шайкой в ближнем лесу, нападает на сарацинские 
отряды. Сын героя Маллефер во главе войска неверных 
осаждает Оранж. Гильом зовет на помощь Ренуара. Во вре
мя осады происходит поединок отца с сыном, их узнавание, 
принятие Маллефером христианства. По возвращении в мо
настырь Ренуар снова ссорится с монахами. Те призывают 
сарацина Тибо с войском, но герой оказывается победителем 
и захватывает сокровища Тибо. Война с сарацинами застав
ляет вступить в нее и Гильома с Маллефером. Исход войны 
решается поединком Ренуара с сарацинским гигантом Гади-
фером. Ренуар побеждает. Герой возвращается в монастырь, 
где вскоре умирает. Спустя короткое время умирает и Мал
лефер, а Тибо вновь нападает на христиан. 

Издана только первая версия поэмы: 
Le Moniage Rainouart I publie d'apres les manuscrits de 

Г Arsenal et de Boulogne par G.A.Bertin. Paris, 1973 (SATF). 

"Нарбоннцы" 
"Les Narbonnais" 

Поэма из "Жесты Гарена де Монглан". Датируется кон
цом XII — началом XIII в. 

Текст поэмы сохранился в составе пяти рукописей — 
трех из Британского Музея (Harl. 1321, Royal 20 В XIX, 
Royal 20 D XI) и двух из парижской Национальной библи
отеки (№№ 6298, 24369). Поэма написана ассонансирован
ным десятисложным стихом, каждая лесса заканчивается 
короткой строкой. Объем поэмы — 8063 стихотворных стро
ки. 

Ранее считалось, что эта поэма представляет собой объе
динение двух самостоятельных произведений — поэм "От
бытие сыновей Эмери" и "Осада Нарбонны". ^По сюжету 
поэма очень близка поэме "Отрочество Гильома". 

Поэма рассказывает, как Эмери посылает четырех сыно
вей, Бернара, Гильома, Эрнальта и Аймера, ко двору Карла 
Великого, Бёва — ко двору Иона Гасконского, Гарена — ко 
двору Бонифация Ломбардского. Лишь малолетний Гибер 
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остается дома. Шесть братьев успешно сражаются и добива
ются посвящения в рыцари. Тем временем сарацины осажда
ют Нарбонну. Умирает Карл Великий. Войско нового коро
ля, Людовика, в которое входят и шестеро братьев со свои
ми отрядами, дают сарацинам решительное сражение и по
беждают. 

Поэма издавалась один раз: 
Les Narbonnais. Chanson de geste, publiee pour la 

premiere fois par H.Suchier. Paris, 1898, 2 vol. (SATF). 

"Нимская телега" 
"Charroi de Nimes" 

Поэма из "Жесты Гильома Оранжского". Датируется пер
вой половиной XII в. 

Текст поэмы сохранился в составе восьми рукописей — 
из парижской Национальной библиотеки (№№ 774, 1449, 
368, 24369—24370, 1448), миланской библиотеки Тривуль-
цианы (№ 1025), Британского Музея (Royal 20 D XI) и 
муниципальной библиотеки Булонь-сюр-мер (№ 192). Поэма 
написана десятисложным ассонансированным стихом; насчи
тывает (в рукописи № 774) 1486 стихотворных строк. 

Поэма рассказывает о том, как Гильом, воспользовавшись 
хитростью, овладел Нимом: он посадил в обозные бочки 
своих воинов и беспрепятственно вошел в город под видом 
купца, который привез всевозможные товары. Ему прихо
дится самому завоевывать свои земли, так как неблагодар
ный король Людовик отказывает ему в ином фьефе. Поэма 
органически связана со следующей поэмой цикла, "Взятием 
Оранжа". 

Поэма издавалась шесть раз: 
Guillaume d'Orange. Chansons de geste des XIе et XIIе 

siecles, publiees pour la premiere fois par W.A.J.Jonckbloet. La 
Haye, 1854.— T. I, p. 73—111. 

Le Charroi de Nimes, chanson de geste du XIIе siecle, 
editee par J.-L.Perrier. Paris, 1931 (CFMA, № 66). 

Das altfranzosische Epos vom Charroi de Nimes, 
Handschrift D, mit sprachwissenschaftlichen Kommentar und 
Glossar, herausgegeben von E.Lange-Kowal. Berlin, 1934. 

Le Charroi de Nimes. Chanson de geste. G. de Poerck: 
Concordances. R. Van Deyck: Textes et Variantes. 
R.Zwaenepoel: Traitement automatique. Saint Aquilin de Расу, 
1970, 2 vol. 
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Le Charroi de Nimes. Chanson de geste du XIIе siecle, 
editee d'apres la redaction AB avec introduction, notes et 
glossaire par D. McMillan. Paris, 1972. 

Второе изд.— Paris, 1978. 
В 1976 г. вышел первый русский перевод Ю.Б.Корнеева; 

переиздан в 1985 г. 

"Оберон" 
"Auberon" 

Поэма из цикла "Гуона Бордосского", ветви "Жесты 
Доона де Майанс". Датируется 1260—1311 гг. 

Текст поэмы сохранился в единственной рукописи турин
ской Национальной библиотеки (№ L II 14). Рукопись 
включает также и другие поэмы цикла. Поэма написана 
рифмованным десятисложным стихом; насчитывает 2468 сти
хотворных строк. 

Поэма является прологом "Гуона Бордосского". В ней 
рассказывается об Иуде Маккавее, о его вражде с одним 
королем, о женитьбе, рождении дочери Брюнехальты. Когда 
ей исполняется семь лет, ее похищает чудесный олень. 
Брюнехальта становится чем-то вроде волшебницы. К ней 
сватается император Цезарий; от этого брака родится Юлий 
Цезарь. Его женят на Моргайте, сестре короля Артура. У 
них родятся близнецы — Оберон и Георгий. Оберон, достиг
нув семи лет, перестает расти. Он наделен даром волшебст
ва. Далее рассказывается о рождении Иисуса Христа. С ним 
встречается Георгий. После смерти Юлия Цезаря Георгий 
ему наследует. Оберон живет сотни лет вместе с Брюнехаль-
той и Моргантой. Один великан похищает у него его вол
шебный шлем. Брюнехальта предсказывает, что родившийся 
в Бордо ребенок, которого назвали Гуоном, отомстит вели
кану. 

Поэма издавалась два раза: 
I Complimenti della Chanson D'Huon de Bordeaux. Testi 

francesi inediti tratti da un codice della Biblioteca di Torino et 
pubblicati da A.Graf. I. Auberon. Halle, 1878. 

Le roman d'Auberon, prologue de Huon de Bordeaux. 
Edition critique avec une introduction et des notes par 
J.Subrenat. Paris; Geneve, 1973 (TLF, № 202). 
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"Обри Бургундский" 
"Auberi le Bourguignon" 

Поэма, условно относимая к "Королевской жесте". Дати
руется серединой XIII в. 

Текст поэмы сохранился в составе пяти рукописей — из 
библиотеки Ватикана (Regina 1441), парижской Националь
ной библиотеки (№№ 24368, 860, 859) и берлинской Город
ской библиотеки (Gall. 4° 48). Поэма написана ассонансиро-
ванным и частично рифмованным десятисложным стихом. Ее 
объем — не менее 23000 стихотворных строк. 

Героем поэмы является юный Обри, приближенный коро
ля Карла Мартелла. Он успешно воюет во Фландрии, Бур
гундии и Баварии и становится королем последней. После 
этого он непрерывно участвует во всяких военных предпри
ятиях, не раз весьма рискованных, но ему непременно со
путствует удача. Точно также — и в любовных приключе
ниях. 

Полностью поэма не издана, издавались лишь ее значи
тельные фрагменты: 

Romvart. Beitrege zur Kunde mittelaltericher Dichtung aus 
italienischen Bibliotheken, von A.Keller. Mannheim; Paris, 
1844. 

Le Roman d'Aubery le Bourgoing, publie par P.Tarbe. 
Reims, 1849. 

Mittheilungen aus altfranzdsischen Handschriften, von 
A.Tobler. I. Aus der Chanson de geste von Auberi, nach einer 
vaticanischen Handschrift. Leipzig, 1870. 

Das franzdsische Heldenepos Auberi le Borgignon. 
Kritischer Text in Ausziigen nebst Beschreibung der 
Handschriften und deren Beurteilung von W.Benary. Halle, 
1931. 

"Ожье Датчанин" 
"Ogier le Danemarche" 

Поэма из "Королевской жесты" (или "Жесты Доона де 
Майанс"). Была написана десятисложным рифмованным сти
хом трувером из Льежа Жаном д'Утремёзом (1338—1400). 
Текст поэмы не сохранился. 
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"Октавиан" 
"Octavian" 

Поэма из небольшого позднего цикла Дагобера (сюда 
относятся также поэмы "Карл Лысый", "Сиперис де Винье-
во" и "Тезей из Кёльна"). Датируется концом XIII в. 

Текст поэмы сохранился в составе единственной рукописи 
оксфордской Бодлеянской библиотеки (Hatton 100). Поэма 
написана восьмисложным стихом с парной рифмой; насчиты
вает 5371 стихотворную строку. 

Поэма рассказывает о временах короля Дагобера. Рим
ский император Октавиан имеет от своей жены Флоримонды 
двух сыновей-близнецов. Императрицу обвиняют в измене и 
изгоняют, детей же ее похищают. Один из них, Флоран, 
попадает к парижскому горожанину и воспитывается в его 
доме, второй, Октавиан, попадает с матерью в Иерусалим. 
На Дагобера идет войной эмир Вавилона. Флоран принимает 
участие в битве и показывает чудеса храбрости и одолевает 
великана Фернаги. Затем Флоран влюбляется в дочь эмира 
Марсабиллу. В одном из сражений принимает участие и 
император Октавиан. Он попадает, вместе с героем, в руки 
врага, но затем удача переходит на сторону франков, и 
сарацины пускаются в бегство. Юный Октавиан появляется 
на поле боя, и ему удается освободить отца и брата. Затем 
он открывает императору правду и примиряет его с женой. 
Флоран женится на Марсабилле, а императорская семья 
возвращается в Рим. 

Поэма издана один раз: 
Octavian, altfranzosischer Roman nach der Oxforder 

Handschrift Bodl. Hatton 100, herausgegeben von 
K.Vollmoller. Heilbronn, 1884. 

"Орсон де Бове" 
"Orson de Beauvais" 

Поэма из "Королевской жесты". Датируется концом 
XII в. 

Текст поэмы сохранился в единственной рукописи из 
собрания сэра Томаса Филипса (№ 222). Поэма написана 
двенадцатисложным рифмованным стихом; насчитывает 3745 
стихотворных строк. 

Поэма рассказывает о том, как граф Орсон попал в плен 
к сарацинам, в то время как Угон Беррийский пытается 
заполучить в жены Аселину, жену Орсона, и преследует его 
сына Милона. Милон освобождает отца, и они спешат на 
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помощь Аселине, попавшей в руки Угона. После ряда сра
жений предатели оказываются наказаны, и объявляется о 
скорой женитьбе Милона на сарацинке Орианте (и на этом 
поэма кончается). 

Поэма издана один раз: 
Orson de Beauvais, chanson de geste du XIIе siecle, publie 

d'aprds le manuscrit unique de Cheltenham par G.Paris. Paris, 
1899 (SATF). 

"Осада Барбастра" 
"Siege de Barbastre" 

Поэма из "Жесты Гильома Оранжского". Датируется по
следней третью XII в. Переработкой этой поэмы является 
"Бев де Коммарши" Адене-ле-Руа. 

Текст поэмы сохранился в составе шести рукописей — из 
парижской Национальной библиотеки (№№ 24369—24370, 
1448, 6298) и Британского Музея (Royal 20 D XI, Royal 20 
В XIX, Harl. 1321). Все эти рукописи содержат и другие 
поэмы цикла. Поэма написана двенадцатисложным рифмо
ванным стихом. В некоторых рукописях лессы заканчивают
ся короткой строкой. Поэма насчитывает 7392 стихотворных 
строки. 

Поэма рассказывает о том, как брат Гильома Бев, попав
ший в плен, тем не менее завладел Барбастром, выдержал в 
нем сарацинскую осаду, которую удалось снять благодаря 
приходу армии императора Людовика. Племянник Гильома 
Жирар влюбляется в сарацинку Малатрию, что кончается 
их браком (после ее крещения). 

Поэма издана один раз: 
Le Siege de Barbastre, chanson de geste du XIIе siecle, 

edite par J.-L.Perrier. Paris, 1926 (CFMA, № 54). 

"Осада Жиронды" 
"Siege de Gironde" 

Поэма из "Жесты Гильома Оранжского". Текст поэмы не 
сохранился. 
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"Осада Нарбонны" 
"Siege de Narbonne" 

См.: "Нарбоннцы" ("Les Narbonnais"). 

"Осада Памплоны" 
"Siege de Pampelune" 

Поэма из "Королевской жесты". Рассказывала о завоева
нии франками Памплоны. Текст поэмы не сохранился. 

"Отбытие сыновей Эмери" 
"Departement des Enfants Aimeri" 

См.: "Нарбоннцы" ("Les Narbonnais"). 

"Отинель" 
"Otinel" 

Поэма из "Королевской жесты". Датируется второй поло
виной XII в. 

Текст поэмы сохранился в составе двух рукописей — из 
библиотеки Ватикана (Regina 1616) и из собрания сэра 
Томаса Филипса. Поэма написана десятисложным ассонанси-
рованным и частично рифмованным стихом; насчитывает 
2133 стихотворных строки. 

Поэма рассказывает о войнах Карла Великого в Ломбар
дии. Отинель, рыцарь сарацинского "короля" Гарсилия, при
бывает к императорскому двору, вызывает на поединок Ро
ланда и других франков, но затем чудесным образом решает 
принять христианство и сам активно участвует в войне с 
сарацинами. Последние терпят поражение. Отинель получа
ет в жены дочь Карла Белиссанту и становится королем 
Ломбардии. 

Поэма издана один раз: 
Otinel, chanson de geste publiee pour la premiere fois 

d'apres les manuscrits de Rome et de Middlehill par 
F.Guessard et H.Michelant. Paris, 1859 (APF, № 1). 

"Отрочество Вивьена" 
"Enfances Vivien" 

Поэма из "Жесты Гильома Оранжского". Датируется на
чалом XIII в. 
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Текст поэмы сохранился в составе восьми рукописей — 
из парижской Национальной библиотеки (№№ 1449, 1448, 
368, 774, 24369—24370), Британского Музея (Royal 20 D 
XI), муниципальной библиотеки Булонь-сюр-мер (№ 192) и 
миланской библиотеки Тривульцианы (№ 1025). Поэма на
писана десятисложным ассонансированным стихом; насчиты
вает 5204 стихотворных строки. 

Поэма рассказывает о первых подвигах самого знамени
того племянника Гильома Оранжского, Вивьена. Он попада
ет в плен к сарацинам, которые благодаря этому освобожда
ют отца героя, Гарена. В неволе Вивьен оказывается про
данным в рабство, воспитывается в семье простого торговца. 
Когда молодой человек подрос, он возглавил три сотни 
головорезов и захватил Люзерну, где когда-то томился в 
плену. Сарацины осаждают город, но подоспевший Гарен и 
другие братья наносят поражение неверным. 

Поэма издана три раза: 
Les Enfances Vivien. Chanson de geste. Publiee pour la 

premiere fois d'apres les manuscrits de Paris, de Boulogne-
sur-mer, de Londres et de Milan par C.Wahlund et H. von 
Feilitzen. Upsala; Paris, 1886. 

To же. Edition precedee d'une these de doctorat, servant 
d'introduction, par A.Nordfelt. Upsala; Paris, 1895. 

Zorn H. Die Enfances Vivien. Kritischer Text mit 
Einleitung und Anmerkungen verschen. Iena; Borna; Leipzig, 
1908. 

"Отрочество Гарена де Монглан" 
"Enfances Garin de Monglane" 

Поэма из "Жесты Гарена де Монглан". Первая поэма 
цикла. Датируется началом XIV в. 

Текст поэмы сохранился в единственной рукописи париж
ской Национальной библиотеки (№ 1460). Поэма написана 
двенадцатисложным рифмованным стихом; насчитывает 5079 
стихотворных строк. 

Поэма рассказывает о рождении Гарена, который был 
сыном Савари Аквитанского и Флоры, дочери короля Лом
бардии. В состоянии волшебного ослепления Савари прого
няет жену в лес. Когда Гарен немного подрос, он начинает 
совершать подвиги, в частности он побеждает в Калабрии 
великана Нарквилиуса Александрийского, и в конце концов 
попадает ко двору Карла Великого. 

Поэма не издана научно. Тем не менее были осуществле
ны два ее неполных издания: 
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Jeran V. Die Enfances Garin de Monglane, Einleitung, 
Schlussteil des Textes, Namenverzeichnis. Greifswald, 1913. 

Bisinger 0. Die Enfances Garin de Monglane, Sprache und 
Heimat. Eingang und Hauptteil des Textes. Greifswald, 1915. 

"Отрочество Гильома" 
"Enfances Guillaume" 

Поэма из "Жесты Гильома Оранжского". Датируется пер
вой третью или серединой XIII в. 

Текст поэмы сохранился в составе семи рукописей — из 
парижской Национальной библиотеки (№№ 774, 1449, 
24369—24370, 1448), миланской библиотеки Тривульцианы 
(№ 1025), Британского Музея (Royal 20 D XI), муници
пальной библиотеки Булонь-сюр-Мер (№ 192). Поэма напи
сана десятисложным ассонансированным стихом; насчитыва
ет 3426 стихотворных строк (в рукописи Национальной биб
лиотеки № 1448; в этой рукописи есть концовка из 304 
стихов, которую иногда рассматривают как рудимент поэмы-
связки "Отбытие сыновей Эмери"). 

Поэма рассказывает о первом "боевом выезде" Гильома и 
его братьев во главе с их отцом Эмери Нарбоннским. Они 
отправляются к королевскому двору по призыву Карла. 
Гильом совершает по дороге столь значительные подвиги, 
что о них узнает сарацинская принцесса Орабль, невеста 
сарацина Тибо. При дворе Гильом посвящается в рыцари. 
Тем временем совершается свадьба Тибо и Орабль, но бла
годаря чудесному вмешательству она не приводит к физиче
ской близости. Сарацины осаждают Нарбонну, Гильом спе
шит на помощь и подвергает разгрому осаждающих. В конце 
поэмы рассказывается, как Эмери направляет сыновей в 
разные стороны для свершения подвигов и завоевания себе 
фьефов: Бернар должен отправиться в Бребан, Гарен — в 
Баварию, Эрнальт — в Жерону, Гильом, Аймер и Бев — во 
Францию просить фьеф у короля; младший их брат, Гибер, 
остается в Нарбонне. 

Поэма издавалась четыре раза: 
Becker A. Die Chanson "Enfances Guillaume". T. II. Text 

mit Variantenapparat, Einleitung und Inhaltsanalyse. 
Greifswald, 1913. 

Hingst H. "Enfances Guillaume". T. I. Einleitung, Text, 
Namenverzeichnis. Greifswald, 1918. 

Les Enfances Guillaume, chanson de geste du XIIIе siecle, 
editee par J.-L.Perrier. N.Y., 1933. 
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Les Enfances Guillaume, chanson de geste du XIIIе siecle, 
publiee par P.Henry. Paris, 1935 (SATF). 

В 1985 г. вышел первый русский перевод Ю.Б.Корнеева. 

"Отрочество Готфрида" 
"Enfances Godefroid" 

Поэма из Первого цикла Крестовых походов. Датируется 
XIII в. 

Текст поэмы сохранился в составе очень большого числа 
рукописей — из парижской Национальной библиотеки 
(№№ 12558, 786, 795, 1621, 12569), библиотеки Арсенала 
(№ 3139), Британского Музея (Royal 15 Е VI, Add. 36615), 
городской библиотеки Берна (№№ 320, 627) и туринской 
Национальной библиотеки (№ L III 25). Поэма написана 
двенадцатисложным рифмованным стихом; насчитывает (в 
отдельных рукописях) до 6000 стихотворных строк (в изда
нии — 5213 строк). 

Поэма рассказывает о молодых годах Готфрида Бульон-
ского, сына Иды. В 15 лет он был возведен в сан рыцаря и 
отличился при императорском дворе справедливостью и 
храбростью. Тем временем старая сарацинская волшебница 
Калабра, мать Корбарана, видит на небе предзнаменование: 
в Святую землю должен явиться герцог Бульонский в сопро
вождении двух братьев и завоюет Никею, Антиохию и 
Иерусалим. Сарацин Сорнумарант отправляется в Европу, 
чтобы убить герцога Бульонского. Он проезжает через ряд 
европейских стран и попадает в аббатство Сен-Трон, где 
знакомится с Готфридом, но не убивает его, а находит с 
ним общий язык. 

Поэма издана один раз: 
La Chanson du Chevalier au Cygne et de Godefroid de 

Bouillon, publiee par C.Hippeau. II. Godefroid de Bouillon. 
Paris, 1877. 

"Отрочество Ожье" 
"Enfances Ogier" 

Поэма из "Королевской жесты" (может быть отнесена и 
к "Жесте Доона де Майанс"). Поэма написана известным 
поэтом Адене-ле-Руа в конце XIII в. 

Текст поэмы сохранился в составе девяти рукописей — 
из парижской Национальной библиотеки (№№ 12467, 3320, 
12603, 1680—1682, 1632), из библиотеки Арсенала 
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(№ 3142), из туринской Национальной библиотеки 
(№ 1471), Британского Музея (Harl. 4404) и из брюссель
ской Королевской библиотеки (№ II, 7451). Поэма написана 
десятисложным рифмованным стихом; насчитывает 8229 сти
хотворных строк. 

Поэма рассказывает с большими подробностями и допол
нительными эпизодами о подвигах молодого Ожье в Италии, 
о его многочисленных столкновениях с сарацинами. Тем 
самым поэма соответствует по содержанию первой части 
поэмы "Подвиги Ожье Датчанина" (см.). 

Поэма издавалась два раза: 
Les Enfances Ogier, par Adends li Rois, publiees pour la 

premiere fois et annotees par A.Cheler. Bruxelles, 1874. 
Henry A. Les Oeuvres d'Adenet le Roi. T. III. Les 

Enfances Ogier. Brugge, 1956. 

"Отрочество Ренье" 
"Enfances Renier" 

Поэма из "Жесты Гильома Оранжского". Датируется 
XIII в. 

Текст поэмы сохранился в единственной рукописи париж
ской Национальной библиотеки (№ 24370). Поэма написана 
десятисложным частично ассонансированным, частично риф
мованным стихом; насчитывает 20068 стихотворных строк. 

Героем поэмы является внук Ренуара, сын Мальфера и 
Флорентины Ренье. При рождении три феи награждают его 
тремя дарами: они обещают, что он станет королем Греции, 
будет любим дамами, будет обладать умом и куртуазностью. 
Затем на свет появляется сестра героя Грасиена. Радость от 
этого события омрачается вестью о смерти Бёва де Коммар-
ши и Гибера д'Андрена. Вновь вспыхивает война между 
франками и сарацинами. В ее ходе дети оказываются похи
щенными. Приходит весть о смерти Гибор, жены Гильома 
Оранжского, который уходит в монастырь. Герой поэмы по
падает в Венецию, где на него обращает внимание Идуана, 
молодая сарацинка, дочь "короля" Брунамона. Ренье от
правляется на поиски родителей. Сначала он выступает на 
стороне неверных при осаде Моримонта. Флорентина, не 
зная, кто он, предлагает Ренье в жены свою дочь (т.е. его 
сестру). Герой возвращается в Венецию и обращает в хри
стианство ее жителей. После многих сражений и трудных 
побед герой завоевывает Мессину. Идуана вступает в сопер
ничество с Грасиеной из-за сердца Ренье. Но герой открыва
ет всем свое происхождение, женится на Идуане, а сестру 
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выдает за короля Греции Бодуэна. Вскоре у обеих молодых 
пар родится по сыну. Тут приходит известие о смерти 
Бертрана де Бребан. Герой совершает паломничество в 
Иерусалим, затем продолжает воевать с сарацинами. 

Поэма издана один раз: 
Cremonesi С. Enfances Renier, canzone di gesta inedita del 

sec. XIII. Milano; Varese, 1957. 

"Паломничество Карла Великого 
в Иерусалим и Константинополь" 

"Pelerinage de Charlemagne 
a Jerusalem et a Constantinople" 

Поэма из "Королевской жесты". Датируется второй поло
виной XII в. 

Текст поэмы сохранился в составе единственной рукописи 
Британского Музея (Royal 16 Е VIII), в настоящее время 
утраченной (выкрадена в июне 1879 г.). Поэма написана 
двенадцатисложным ассонансированным стихом; насчитывает 
870 стихотворных строк. 

Поэма рассказывает немного в комическом тоне о путе
шествии Карла Великого и двенадцати его пэров в Констан
тинополь и Иерусалим. В столице Византии Карл встречает
ся с местным властителем, императором Гугоном, который, 
как полагает французская королева, ничем не уступает Кар
лу (это и спровоцировало поездку последнего на Восток). 
Хорошо принятые Гугоном, франки вечером развлекаются 
похвальбой, которую подслушивает подосланный Гугоном 
шпион. В ней было так много оскорбительного для Гугона, 
что он требует утром от франков выполнения их обещаний. 
Явившийся Карлу ангел обещает ему Божью помощь. Свою 
похвальбу выполняют Оливье, Гильом Оранжский и Бернар 
де Бребан; и тут река выходит из берегов, затопляя дворец, 
что заставляет Гугона признать превосходство франков. С 
большим почетом, но отказавшись от даров, Карл с пэрами 
возвращается в Париж, привезя туда многочисленные хри
стианские реликвии, полученные в Константинополе. Карл 
прощает жену, а реликвии отдает в монастырь Сен-Дени и 
в другие монастыри. 

Поэма издавалась много раз: 
Michel Fr. Charlemagne, an anglo-norman poem of the 

twelfth Century now first publiched with one Fac Simile. 
London; Paris, 1836. 
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Karls des Grossen Reise nach Jerusalem und 
Constantinopel, ein altfranzdsisches Heldengedicht des XIten 

Jahrhunderts, herausgegeben von E.Koschwitz. Heilbronn, 
1880. 

To же, 2-е изд.— Heilbronn, 1883. 
To же, 3-е изд.— Leipzig, 1895. 
To же, 4-е изд.— Leipzig, 1900. 
To же, 5-е изд.— Leipzig, 1907. 
To же, 6-е изд.— Leipzig, 1913. 
To же, 7-е изд.— Leipzig, 1923. 
Cooper A.J. Le Pelerinage de Charlemagne publie avec un 

glossaire. Paris, 1925. 
Le Voyage de Charlemagne & Jerusalem et & 

Constantinople. Texte publie avec une introduction, des notes 
et un glossaire par P.Aebischer. Geneve; Paris, 1965 (TLF, 
№ 115). 

Draskovic V. Putovanje Karla Velikog u Jerusalim i 
Carigrad. Beograd, 1965. 

Favati G. II Voyage de Charlemagne, edizione critica. 
Bologna, 1965. 

II Viaggio di Carlomagno in Oriente. A cura di M.Bonafin. 
Parma, 1987. 

"Песнь об Антиохии" 
"Chanson d'Antioche" 

Поэма из Первого цикла Крестовых походов. Приписыва
ется труверу Грендору из Дуэ, который якобы переработал 
более раннюю поэму, написанную Пилигримом Ришаром. 
Датируется концом XII в. 

Текст поэмы сохранился в составе девяти рукописей — 
из парижской Национальной библиотеки (№№ 12558, 786, 
795, 1621, 12569), библиотеки Арсенала (№ 3139), Британ
ского Музея (Add. 36615), городской библиотеки Берна 
(№ 320) и туринской Национальной библиотеки (№ L III 
25). Поэма написана двенадцатисложным рифмованным сти
хом; насчитывает (в зависимости от рукописи) до 10000 
стихотворных строк. 

Поэма подробно рассказывает о проповеди Петра Пус
тынника, отбытии крестоносных отрядов, их пути на Восток. 
В Константинополе у крестоносцев возникает конфликт с 
коварным византийским императором Алексеем, однако ссо
ра заканчивается примирением. Двигаясь от Константинопо
ля к Антиохии, крестоносцы берут штурмом Никею, затем 
участвуют в сражении при Дорилее. Во время похода проис
ходит ссора между Бодуэном и Танкредом, затем их прими-
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рение. Войска Бодуэна берут Эдессу, а их глава довольно 
поспешно женится на дочери местного сеньора. Затем очень 
подробно рассказывается об осаде Антиохии. Мусульмане 
оказывают крестоносцам отчаянное сопротивление, но вы
нуждены сдать город. Однако подошедшая армия сарацина 
Корбарана (Кербоги) в свою очередь осаждает Антиохию. В 
решительном сражении у стен города крестоносцы одержива
ют победу. Многие из сарацин принимают крещение. 

Поэма издана пока один раз: 
La Chanson d'Antioche composee au commencement du 

XIIе siecle par le Pelerin Richard renouvelee sous le regne du 
Philippe Auguste par Graindor de Douai et publiee pour la 
premiere fois par P.Paris. Paris, 1848, 2 vol. 

"Песнь об Аспремонте" 
"Chanson d'Aspremont" 

Поэма из "Королевской жесты". Датируется второй поло
виной XII в. 

Текст поэмы сохранился в довольно большом числе руко
писей — из парижской Национальной библиотеки 
(№№ 2495, 25529, 10039, 1598), Британского Музея (Royal 
15 Е VI, Lansdowne 782, Add. 35289), Берлинской городской 
библиотеки (№ 48), венецианской библиотеки Сан Марко 
(№ VI), а также в рукописи из Уолтон Холла, принадле
жавшей лордам Мидлтонам. В последней рукописи текст 
насчитывает 11376 десятисложных рифмованных стихов. 

В поэме рассказывается о войне Карла Великого в Калаб
рии, захваченной сарацином Аголантом. Роланд, который 
здесь еще очень молод, не должен принимать участия в 
войне, но тайком присоединяется к армии. Основное сраже
ние разворачивается у горы Аспремонт. В битве чудеса 
храбрости показывает еще молодой герцог Найм и другие 
франки. Сам Карл сражается с сыном эмира, едва не оказы
вается побежденным, но ему на помощь приходит подросток 
Роланд. В этом сражении племянник Карла получает в 
награду от дяди коня Вельянтифа и меч Дюрандаль. В 
одной из схваток погибает сарацинский вождь Аголант, его 
жена принимает христианство и выходит замуж за одного из 
сподвижников Карла. В конце поэмы говорится о предстоя
щей борьбе императора с одним из непокорных вассалов. 

Поэма издавалась несколько раз: 
Bekker I. Der Roman von Aspremont aus der Handschrift 

der Kgl. Bibliothek (Ms. Gall., 4°, 48). Berlin, 1847. 
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Aspremont, chanson de geste publiee par* F.Guessard et 
L.Gautier. Paris, 1855. 

La Chanson d'Aspremont, chanson de geste du XIIе siecle, 
texte du manuscrit de Wollaton Hall edite par L.Brandin. 
Paris, 1919—1922, 2 vol. (CFMA, №№ 19, 25). 

Второе изд.— Paris, 1923—1924. 

"Песнь о Бертране Дюгесклене" 
"Chanson de Bertrand Du Guesclin" 

Поздняя самостоятельная поэма вне какого бы то ни 
было цикла. Авторство ее приписывается Жану Кювелье, 
жившему в конце XIV — первой половине XV в. 

Текст поэмы сохранился в довольно большом числе руко
писей, их научное описание отсутствует. Поэма написана 
двенадцатисложным рифмованным стихом; насчитывает 
24346 стихотворных строк. 

Поэма представляет собой подробный рассказ о жизни и 
воинских подвигах известного французского полководца Бер
трана Дюгесклена (ок. 1320—1380). 

Поэма издавалась два раза: 
La Vie de Bertrand du Guesclin, par Cuvelier, publiee par 

E.Charriere. Paris, 1839. 
Faucond J.-CI. La Chanson de Bertrand du Guesclin de 

Cuvelier. Preface de Ph. Menard. T. I. Toulouse, 1990. 

"Песнь о Гильоме" 
"Chanfun de Guillelme" 

Поэма из "Жесты Гильома Оранжского". Датируется 
концом XI в. 

Текст поэмы сохранился в единственной рукописи; с 
1913 г. находится в Британском Музее (Add. 38663). Поэма 
написана десятисложным ассонансированным стихом; насчи
тывает 3554 стихотворных строки (некоторые лессы начина
ются короткой строкой). 

Ученые считают, что рукопись явилась обработкой и сое
динением ранних, не дошедших до нас в первоначальном 
виде поэм — собственно "Песни о Гильоме" (стихи 1 — 
1980) и "Песни о Ренуаре" (стихи 1981—3554). По сюжету 
первая часть во многом совпадает с поэмой "Подвиги Вивь
ена", вторая — с поэмой "Алисканс". 

В первой части поэмы рассказывается, как к Ларшану 
подходит сарацинское войско. Стоящие во главе боевых сил 
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франков Тибо и Эстурми трусливо бегут, и их сменяет 
племянник Гильома Вивьен. С ним его кузен Жирар. Он 
отправляется за помощью к Гильому в Барселону. Тем 
временем Вивьен героически сражается и погибает. Гильом 
прибывает с войском к Ларшану, но терпит поражение и 
возвращается в Барселону (Жирар оказывается убитым од
ним из первых). Гибор собирает новое войско и отправляет 
с ним Гильома. Начинается новая битва. Гильом едва не 
погибает, но ему приходит на помощь юный Ги, брат Вивь
ена. Франки побеждают. 

Во второй части рассказывается, как Гильом и Ги нахо
дят умирающего Вивьена. Сарацины нападают снова, и 
Гильом бежит к Оранжу. Затем он едет в Лан к Людовику, 
и тот нехотя собирает новое войско. В него входит крестив
шийся сарацин Ренуар, брат Гибор (жена Гильома). С его 
помощью франки одерживают полную победу. Гильом на
граждает своих воинов, но забывает о Ренуаре. Тот в обиде 
уезжает, Гильом пускается на его поиски, возвращает, на
граждает и т.д. 

Поэма издавалась много раз: 
La Chan^un de Willame. London, 1903. 
Baist G. L'Archanz (La Chan^un de Willeme). Freiburg-im-

Breisgau, 1904. 
Baist G. Larchanz (La Chanfun de Willeme). Freiburg-im-

Breisgau, 1908. 
La Chanfun de Guillelme, franzosisches Volksepos des XL 

Jahrhunderts. Kritisch herausgegeben von H.Suchier. Halle, 
1911. 

La Chanfun de Willame. An edition of the unique 
manuscript of the poem by E.S.Tayler. New York, 1919. 

La Chan^un de Guillaume, publiee par D.McMillan. Paris, 
1949—1950, 2 vol. (SATF). 

La Chan^un de Willame. Edited by N.V.Iseley. Chapel Hill, 
1952. 

La Chanfun de Willame, with an etymological glossary by 
G.Piffard. Chapel Hill, 1961. 

Wathelet-Willem J. Recherches sur la Chanson de 
Guillaume. Etudes accompagnees d'une edition. Paris, 1975, 2 
vol. 

Перевод Ю.Б.Корнеева вышел в 1985 г. 
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Песнь о Годене" 
"Chanson de Godin" 

Поэма из цикла Гуона Бордосского, обширной ветви 
"Жесты Доона де Майанс". Датируется XIII в. 

Текст поэмы сохранился в составе рукописи муниципаль
ной библиотеки Турина (№ 36). Поэма написана десяти
сложным, частично рифмованным, частично ассонансирован-
ным стихом; насчитывает 10521 стихотворную строку. 

Поэма является завершением цикла. Ее героем выступает 
сын Гуона Бордосского Годен. Он был сразу же после рож
дения похищен сарацинами. Его воспитывают и посвящают 
в рыцари при дворе эмира. Юноша принимает участие в 
нескончаемых войнах между представителями двух кланов. 
Они заканчиваются чудесным вмешательством магических 
сил, дарующих успех Гуону и его сторонникам. Часть про
тивников Гуона несут заслуженное наказание, остальные 
сарацины принимают христианство. 

Поэма издана один раз: 
La Chanson de Godin, chanson de geste inedite publiee par 

F.Meunier. Louvain, 1958. 

"Песнь об Иерусалиме, или Завоевание Иерусалима" 
"Chanson de Jerusalem, ou Conquete de Jerusalem" 

Поэма из Первого цикла Крестовых походов. Приписыва
ется труверу Грендору из Дуэ. Датируется рубежом XII и 
XIII вв. 

Текст поэмы сохранился в составе десяти рукописей — 
из парижской Национальной библиотеки (№№ 12558, 786, 
795, 1621, 12569), библиотеки Арсенала (№ 3139), Британ
ского Музея (Royal 15 Е VI, Add. 36615), городской библи
отеки Берна (№ 320) и туринской Национальной библиоте
ки (№ LIII 25). Поэма написана двенадцатисложным риф
мованным стихом; насчитывает 9135 стихотворных строк. 

Поэма очень подробно и с большими отклонениями от 
исторической правды рассказывает о взятии крестоносцами 
Иерусалима. В этом штурме особенно отличается Тома де 
Марль, сир де Куси, который становится едва ли не глав
ным героем поэмы. В войне принимает большое участие 
сарацин Корбаран. 

Поэма издана пока один раз: 
La Conquete de Jerusalem, faisant suite a la chanson 

d'Antioche, composee par le pelerin Richard et renouvelee par 
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Ghaindor de Douai au XIIIе siecle, publiee par C.Hippeau. 
Paris, 1868. 

"Песнь о королях Бодуэнах" 
"Chanson des Rois Baudouin" 

Поэма из Первого цикла Крестовых походов. Датируется 
XIII в. 

Текст поэмы сохранился в составе единственной рукописи 
из парижской Национальной библиотеки (№ 12569). Поэма 
написана двенадцатисложным рифмованным стихом; насчи
тывает 3357 стихотворных строк. 

В поэме рассказывается о примирении Бодуэна и Танкре-
да, их вступлении в Иерусалим. Они наказывают патриарха 
Ираклия, убийцу Готфрида. На Иерусалим наступает армия 
султана. Король Бодуэн попадает в плен. Его дочь Беатрису 
посылают султану. Бодуэн заболевает и затем умирает. Его 
хоронят рядом с Готфридом. Умирают Танкред и Боэмунд. В 
Палестину приезжает Бодуэн де Себурк, кузен Бодуэна. В 
конце поэмы рассказывается о новых войнах с сарацинами, 
которых теперь возглавляет Саладин. 

Поэма издана один раз: 
La Chanson des Rois Baudouin. Edited by P.R.Grille.— In: 

The Old French Crusade Cycle. T. VII, part 2. Alabama, 
1987, p. 88—170. 

"Песнь о Роланде" 
"Chanson de Roland" 

Центральное произведение "Королевской жесты", древ
нейший памятник французского героического эпоса. Датиру
ется концом XI в. 

Текст поэмы сохранился в следующих рукописях: в руко
писи Бодлеянской библиотеки Оксфорда (Digby 23) — 4002 
двенадцатисложных ассонансированных стихотворных стро
ки; в двух рукописях из венецианской библиотеки Сан 
Марко, № 225 (6012 стихов) и № 251 (примерно 8200 сти
хов); рукописи из Муниципальной библиотеки Шатору 
(8200 стихов); рукописи парижской Национальной библиоте
ки (№ 860) — 6830 стихов; рукописи из библиотеки Трини-
ти Коледжа Кембриджа (Cuant. A 1672) — 5705 стихов; 
рукописи Муниципальной библиотеки Лиона (№ 984) — 
2933 стиха. Большинство этих рукописей повторяет в рас
ширенном или же, напротив, сжатом виде текст Оксфорд-
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ской рукописи. Отличия, и подчас существенные, относятся 
ко второй части поэмы. Так, венецианская рукопись № 225 
имеет эпизод, повествующий о взятии Нарбонны (стихи 
3846—4417); его можно считать вариантом несохранившейся 
самостоятельной поэмы (см.); Поэма написана двенадцатис
ложным стихом, лессы связаны ассонансами в рукописях из 
Оксфорда и Венеции (№ 225) и рифмами в остальных руко
писях. 

Поэма посвящена знаменитому походу Карла Великого в 
Испанию и гибели арьергарда франков в Ронсевальском 
ущелье (778 г.). Однако в поэме поход этот, занявший в 
действительности несколько месяцев, растянут на семь лет. 

Начинается поэма с рассказа о совещании сарацина Мар-
силия с приближенными и о решении Карла отправить к 
Марсилию посольство во главе с Ганелоном. Ганелон прибы
вает в Сарагосу и задумывает свое предательство. Большая 
часть поэмы повествует о битве франков с сарацинами. В 
первой схватке тяжелый урон несут неверные, но затем 
из-за неравенства сил и из-за нежелания Роланда призвать 
на помощь основную армию Карла, арьергард франков гиб
нет, погибают все пэры императора. Вызванный, но слиш
ком поздно, Карл наносит сарацинам сокрушительное пора
жение. Затем устраивается суд над предателем Ганелоном. 
Перед тем в судебном поединке сходятся Тьедри и Пина-
бель, причем второй отстаивает интересы Ганелона. После 
победы Тьедри Ганелон предается мучительной казни. 

Содержание поэмы было хорошо известно, благодаря про
заическим и стихотворным обработкам, в частности в соста
ве поэмы "Гальен, восстановленный в своих правах" и ее 
ранним изданиям. 

Подлинный текст поэмы был впервые издан Франсиском 
Мишелем: 

Chanson de Roland ou de Ronceveaux. Publiee pour la 
premiere fois d'apres le manuscrit de la bibliotheque bodlienne 
& Oxford par Francisque Michel. Paris, 1837. 

Ниже указываем несколько наиболее авторитетных науч
ных изданий: 

La Chanson de Roland, poeme de Theroulde, texte critique 
accompagne d'une traduction ct de notes, publiee par 
Fr.Genin. Paris, 1850. 

La Chanson de Roland, publiee par L.Gautier. Tours, 1872, 
2 vol. 

Stengel E. Das altfranzosische Rolandslied. Kritische 
Ausgabe. Leipzig, 1900. 

La Chanson de Roland, edited by A.Jenkins. Boston, 1924. 
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Rolandsmaterialien. I. Das altfranzdsische Rolandslied nach 
der Oxforder Handschrift, herausgegeben von A.Hilka. Halle, 
1926. 

La Chanson de Roland publiee d'apres le manuscrit 
d'Oxford et traduite par J.Bedier. Paris, 1921. 

Bedier J. La Chanson de Roland commentee. Paris, 1927. 
Mortier R. Les textes de la Chanson de Roland. Paris, 

1940—1949, 10 vol. 
La "Canzone di Rolando" nel testo di Oxford (ms. Digby 

23) e nella traduzione di C.Raimondo. Torino, 1956. 
La Chanson de Roland, preparee par W.C.Calin. New York, 

1968. 
La Chanson de Roland. Texte original et traduction. Texte 

etabli d'apres le manuscrit d'Oxford, traduction, notes et 
commentaires par G.Moignet. Paris, 1969. 

La Chanson de Roland. Edizione critica a cura di C.Segre. 
Milano; Napoli, 1971. 

La Chanson de Roland. Edition critique par C.Serge. 
Gendve, 1989, 2 vol. (TLF № 368). 

The Song of Roland. An Analytical Edition by G.J.Brault. 
London, 1978, 2 vol. 

На русский язык поэма переводилась Б.Алмазовым 
(1868), А.Н.Чудиновым (прозаический перевод; 1896), Ф.-Г. 
Де Ла Бартом (1897; переизд. 1929, 1958), Б.И.Ярхо (1934), 
Ю.Б.Корнеевым (1964; переизд. 1976, 1977, 1989). 

"Пленники" 
"Les Chetifs" 

Поэма из Первого цикла Крестовых походов. Авторство 
приписывается Грендору из Дуэ. Датируется концом XII в. 

Текст поэмы сохранился в составе большого числа руко
писей — из парижской Национальной библиотеки 
(№№ 12558, 786, 795, 1621, 12569), из библиотеки Арсена
ла (№ 3139), из городской библиотеки Берна (№ 320), из 
Британского Музея (Add. 36615), из оксфордской Бодлеян-
ской библиотеки (Hatton 77) и из туринской Национальной 
библиотеки (№ L III 25). Поэма написана двенадцатислож
ным рифмованным стихом; насчитывает (в сводном тексте) 
более 6000 стихотворных строк (основная рукопись имеет 
4101 строку). 

В поэме рассказывается о приключениях пяти франкских 
рыцарей после сражения при Антиохии. Они попадают в 
руки Корбарана. Особой храбростью в попытках обрести 
свободу отличаются Ришар де Шомон и Бодуэн де Бове; им 
удается вырваться из рук врага, для этого они вступают в 
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поединок с гигантами Голиафом и Соргале. Другим прихо
дится сражаться с драконом, львами, гигантской обезьяной, 
бандой бандитов и т.д. Они направляются в Иерусалим и по 
пути побеждают сарацина Корнумарана. Тот готовится к 
новой битве. 

Поэма издана два раза: 
La Chanson du Chevelier au Cygne et de Godefroid de 

Bouillon, publiee par C.Hippeau. II. Godefroid de Bouillon. 
Paris, 1877, p. 195—276. 

Les Chetifs, edited by G.M.Myers.— In: The Old French 
Crusade Cycle. T. V. Alabama, 1980. 

"Подвиги Вивьена" 
"Chevelerie Vivien" 

Поэма из "Жесты Гильома Оранжского". Датируется 
концом XII в. Поэму иногда называют "Клятвой Вивьена". 

Текст поэмы сохранился в составе девяти рукописей — 
из парижской Национальной библиотеки (№№ 774, 1449, 
368, 24369, 1448), городской библиотеки Берна (№ 296), 
Британского Музея (Royal 20 D XI), миланской библиотеки 
Тривульцианы (№ 1025) и из муниципальной библиотеки 
Булонь-сюр-мер (№ 192). Поэма написана десятисложным 
ассонансированным стихом (в некоторых рукописях ассонан
сы заменены рифмами); в ряде рукописей каждая лесса 
заканчивается коротким стихом. В наиболее пространной 
рукописи поэма насчитывает 1944 стихотворных строки. 

Поэма совпадает по содержанию с первой частью "Песни 
о Гильоме". Здесь только более детально разработан важный 
мотив клятвы Вивьена, пообещавшего не отступать ни в 
одном сражении или поединке. Кроме того, из поэмы стара
тельно удалены какие бы то ни было комические сцены, в 
частности эпизод с Тибо и Эстурми. 

Поэма издавалась три раза: 
Guillaume d'Orange. Chansons de geste des XIе et XIIе 

siecles, publiees pour la premiere fois par W.A.J.Jonckbloet. 
T. I. La Haye, 1854, p. 163—213. 

Weeks R. Chevalerie Vivien, facsimile phototypes of the 
Sancti Bertini manuscript of the Bibliotheque Municipale of 
Boulogne-sur-mer, with an introduction and notes. Missouri, 
1909. 

Terracher A.L. La Chevalerie Vivien, chanson de geste. 
Paris, 1909. 
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"Подвиги Ожье Датчанина" 
"Chevalerie Ogier de Danemarche" 

Поэма из "Жесты Доона де Майанс". Датируется нача
лом XIII в. Авторство приписывается Раймберту Парижско
му. 

Текст поэмы сохранился в составе пяти рукописей — из 
парижской Национальной библиотеки (№№ 34403, 1583), 
университетской библиотеки Монпелье (Н 247), библиотеки 
Тура (№ 938) и университетской библиотеки Дархэма 
(№ V. 11.17). Поэма написана десятисложным ассонансиро-
ванным стихом; насчитывает 12346 стихотворных строк (в 
самой полной рукописи). 

Поэма распадается на две части. В первой рассказывается 
о ссоре Готфрида Датчанина с императором; сын Готфрида 
Ожье оставлен в качестве заложника при дворе. Приходит 
известие, что сарацины захватили Рим. В трудный для 
франков момент юный Ожье вступает в бой. Карл посвяща
ет его в рыцари. Сын Карла Карлетто показывает себя 
отменным рыцарем, но попадает в засаду, однако Ожье 
приходит ему на подмогу. В дальнейшем война с сарацина
ми продолжается, большие сражения перемежаются поедин
ками и дуэлями. Ожье многих побеждает. Война завершает
ся победой Карла и почетным миром с сарацинами. Вторая 
часть поэмы повествует о ссоре Карла и Ожье, сына которо
го убил во время игры в шахматы Карлетто. Ожье находит 
приют у короля Ломбардии Дидье. Карл вторгается в Лом
бардию, Дидье бежит и Ожье один вступает в бой с фран
ками. Он убивает Ами и Амиля, но вынужден отступить. В 
течение семи лет он оказывает упорное сопротивление Кар
лу, но в конце концов он попадает в плен и семь лет сидит 
в темнице в Реймсе. Наступление сарацин вынуждает Карла 
просить Ожье о помощи. Ожье хочет убить Карлетто, мстя 
за сына, но божеское вмешательство останавливает его руку. 
Ожье побеждает сарацин. Карл его щедро награждает. Герой 
женится на дочери Английского короля. Он долго живет с 
женой, совершая добрые дела. По смерти он был похоронен 
в Мо. 

Поэма издавалась два раза: 
La Chevalerie Ogier de Danemarche, chanson de geste de 

Raimbert de Paris, publiee par J.Barrois. Paris, 1842, 2 vol. 
La Chevalerie d'Ogier de Danemarche. Canzone di gesta 

edita per cura di M.Eusebi. Milano; Varese, 1963. 
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"Подвиги Ожье" 
"Chevalerie Ogier" 

Поэма из "Жесты Доона де Майанс". Датируется концом 
XIII в. 

Текст этой поздней переработки предыдущей поэмы со
хранился в составе единственной рукописи из венецианской 
библиотеки Сан Марко (№ XIII). Поэма написана десяти
сложным рифмованным стихом; насчитывает 3328 стихо
творных строк. 

Поэма издана два раза: 
Le Danois Oger: Enfances — Chevalerie, Codice Marciano 

XIII, a cura de C.Cremonesi. Milano, 1977. 
La "Geste francor" di Venezia. Edizione integrale del 

Codice XIII del Fondo francese della Marciana. Introduzione, 
note, glossario, indice dei nomi a cura di A.Rossellini. Brescia, 
1986, p. 507—549, 571—634. 

"Прекрасная Елена" 
"Belle Helaine" 

Поэма вне какого бы то ни было цикла. Датируется 
XIII в. 

Текст поэмы сохранился в трех поздних рукописях — из 
парижской Национальной библиотеки (№ 12482), городской 
библиотеки Арраса (№ 766) и Лионской библиотеки 
(№ 685). Поэма написана двенадцатисложным рифмованным 
стихом. Полный текст поэмы не издан. 

Поэма рассказывает о приключениях дочери византийско
го императора Елене, которая вынуждена бежать из дома, 
чтобы избежать инцестуальных побуждений отца. Она попа
дает в Англию, выходит замуж за молодого короля, родит 
ему двух близнецов, из-за чего подвергается оговору и 
изгнанию. К тому же ей отрубают руку. Пройдя через 
многие испытания, она возвращается в семью, а рука чудес
ным образом прирастает снова — благодаря содействию 
Св.Мартина, сына героини поэмы. 

"Разорение Рима" 
"Destruction de Rome" 

Поэма из "Королевской жесты". Является прологом к 
поэме "Фьерабрас". Авторство приписывается неким Готье 
де Дуэ и Луи-ле-Руа. Датируется рубежом XII и XIII вв. 
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Текст поэмы сохранился в составе единственной рукописи 
из библиотеки Ганновера (№ 578). Поэма написана двенад
цатисложным рифмованным стихом; насчитывает 1507 сти
хотворных строк. 

Поэма рассказывает, как эмир Балан собирает огромный 
флот, чтобы плыть к Риму. Он хочет отомстить римлянам 
за уничтожение сарацинских кораблей. Балан берет в поход 
свою дочь Флорину. Начинается осада. Сарацины с нечело
веческой жестокостью уничтожают все вокруг. Папа посыла
ет за помощью к Карлу Великому. Но граф Савари, коман
дующий осажденными, призывает сопротивляться врагу. Об
маном сарацины проникают в Рим и затем захватывают его. 
Сарацин Фьерабрас убивает папу. Город разграблен и подо
жжен. Сарацины увозят богатую добычу и в том числе 
святые реликвии. Тут подходит с севера армия Карла. Аван
гардом командует Ги Бургундский. Карл направляет армию 
в Испанию, куда уплыли сарацины. У Моримонда происхо
дит первое сражение с сарацинами, в котором отвагу пока
зывают Роланд и Оливье. 

Поэма издавалась один раз: 
Kroeber G. "La Destruction de Rome", premiere branche 

de la chanson de geste "Fierabras".— Romania, t. II, 1873, 
p. 1—48. 

"Рауль де Камбре" 
"Raoul de Cambrai" 

Поэма из "Жесты Доона де Майанс". Датируется послед
ней четвертью XII в. 

Текст поэмы сохранился в составе единственной рукописи 
из парижской Национальной библиотеки (№ 2493). Поэма 
написана десятисложным рифмованным (до стиха 5556) и 
ассонансированным стихом; насчитывает 8726 стихотворных 
строк. 

Поэма рассказывает о том, как молодой Рауль де Камбре 
борется за право владеть своим фьефом, который король 
Людовик пожаловал отцу Рауля и его матери, сестре коро
ля. Герой появляется при дворе вместе со своим оруженос
цем Бернье. Людовик обещает юноше первый же вакантный 
фьеф. Им оказывается графство Вермандуа, но его надо 
отвоевать. Рауль делает это дерзко и безжалостно. В частно
сти он сжигает монастырь, настоятельницей которого явля
ется мать Бернье. Вскоре Бернье покидает Рауля. Начинает
ся война между героем и четырьмя наследниками графа 
Вермандуа. В одном из сражений Рауль вступает й поединок 
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с Бернье, который наносит ему смертельную рану. Его спод
вижник Герри Рыжий привозит труп Рауля в Камбре. Пле
мянник героя Готье клянется отомстить за него. Далее поэ
ма продолжает рассказ о войне между Бернье и сторонника
ми Рауля. Королю Людовику не удается помирить враждую
щих. Дважды Бернье и Готье сходятся в поединке, но не 
могут выявить победителя. Вторая часть поэмы повествует о 
женитьбе Бернье на Беатрисе, дочери Герри, о его паломни
честве в Сен-Жилль, где он подвергается нападению сара
цин и попадает к ним в плен. Ему удается получить свобо
ду, и он находит жену. В дальнейшем Бернье приходится 
сразиться со своим старшим сыном Жюльеном, совершить 
паломничество в Сантьяго де Компостела. На обратном пути 
он ссорится с Герри, который его убивает. Жюльен прини
мается мстить убийце. Все кончается уходом Герри в мона
стырь. 

Поэма издавалась два раза: 
Li Romans de Raoul de Cambrai et de Bernier, publie 

d'aprds le manuscrit de la Bibliotheque royale de Paris par E. 
Le Glay. Paris, 1840. 

Raoul de Cambrai, chanson de geste du XIIе siecle, publiee 
par P.Meyer et A.Longnon. Paris, 1882 (SATF). 

"Рено де Монтобан" 
"Renaut de Montauban" 

Поэма из одной из ветвей "Жесты Доона де Майанс". 
Известна также под названием "Четверо сыновей Эмона" 
("Quatre fils Aymon"). Датируется началом XIII в. 

Текст поэмы сохранился в составе большого числа руко
писей — из парижской Национальной библиотеки 
(№№ 775, 24387, 766, 764), библиотеки Арсенала 
(№ 2990), университетской библиотеки Монпелье (Н 247), 
оксфордской Бодлеянской библиотеки (Douce 121, Hatton 
59), муниципальной библиотеки Метца (№ 192), Британско
го Музея (Royal 16 G II), венецианской библиотеки Сан 
Марко (№ XVI) и библиотеки Кембриджа (Peterhous 2.0.5). 
Все эти рукописи распадаются на две группы. Первую со
ставляет парижская рукопись № 764; ее объем — 28392 
стихотворных строки. Вторую — все остальные. Их сводный 
текст равен по объему 17278 стихам. Поэма написана две
надцатисложным ассонансированным и реже — рифмован
ным стихом. 

Поэма рассказывает о вражде четырех сыновей Эмона 
Дордонского, Рено, Аэлара, Гишара и Ришара, с Карлом 
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из-за того, что Рено во время ссоры убил племянника 
императора. Братья бегут из столицы, ведут многолетнюю 
войну с Карлом, в чем им помогает их кузен волшебник 
Можис, сын Бева д'Эгремон. Они строят могучий замок 
Монтессор в Арденнских горах, который осаждает войско 
императора. Братья скрываются в лесу, затем находят при
ют у Иона, короля Гаскони. Рено женится на его сестре 
Клариссе и строит замок Монтобан. Карл осаждает и его. В 
конце концов наступает перемирие, и Рено отправляется в 
паломничество в Святую Землю. Затем он трудится в Кёль
не на строительстве собора и умирает в ореоле святости. 

Поэма издавалась несколько раз: 
Renaus de Montauban, oder die Haimonskinder, 

altfranzdsisches Gedicht, nach den handschriften zum 
erstenmal herausgegeben von H.Michelant. Stuttgart, 1862. 

Les Quatre fils Aymon, chanson de geste publiee par 
F.Castets. Montpellier, 1909. 

Seeger L. Der Anfang des Teils IV der "Chanson von 
Renaut de Montauban" nach des Hss. A.B.C.V.P.O. 
Vergleichende Inchaltsanalyse und Textlearbeitung. Greifswald, 
1913. 

Thomas J. L'episode ardennais de Renaut de Montauban. 
Edition synoptique des versions rimees. Brugge, 1962, 3 vol. 

Verelst Ph. Renaut de Montauban. Edition critique du ms. 
de Paris, B.N., fr. 764. Gent, 1988. 

"Renaut de Montauban". Deuxieme fragment rime du 
manuscrit de Londres, British Library, Royal 16 G II ("B"), 
edition critique par Ph.Verelst. Gent, 1988. 

Renaut de Montauban. Edition critique du manuscrit Douce 
par J.Thomas. Geneve, 1989 (TLF, № 371). 

"Ренье де Женн" 
"Renier de Gennes" 

Поэма из "Жесты Гарена де Монглан". Поздняя вставка 
в цикл (или переработка не дошедшей до нас более ранней 
поэмы). Датируется серединой XIV в. 

Текст поэмы сохранился в рукописи из коллекции сэра 
Томаса Филипса (ныне в библиотеке Юджинского, штат 
Орегон, университета, № 26092). В рукопись входят также 
поэмы "Эрнальт де Боланд", "Жирар де Вьенн" и "Гальен, 
восстановленный в своих правах". Поэма написана двенад
цатисложным рифмованным стихом; насчитывает 1119 сти
хотворных строк. 
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В поэме рассказывается, как Ренье, третий сын Гарена 
де Монглан, получил от Карла Великого фьеф, который 
предстояло отвоевать у неверных. Герой решает завоевать 
свой фьеф в одиночку. Ему приходится сражаться с сара
цинским "королем" Сорбреном. Герой проникает в город, 
знакомится с Оливой. Между ними вспыхивает любовь. 
Ренье вызывает Сорбрена на дуэль. Тот долго отказывается. 

Конец поэмы не сохранился. Прозаическая обработка 
(рукопись из библиотеки Арсенала, № 3351) рассказывает, 
как Ренье победил Сорбрена и женился на Оливе. 

Поэма издана один раз: 
La Geste de Monglane. I.Hernaut de Beaulande. II.Renier 

de Gennes. III.Girart de Vienne. Edited from Cheltenham 
Manuscript by D.M.Dougherty and E.B.Barnes with the 
collaboration of C.B.Cohen. Eugene (Oregon), 1966, p. 87— 
117. 

"Рише" 
"Richer" 

Поэма из "Королевской жесты". Текст ее не сохранился. 
О ее содержании есть отрывочные сведения в других памят
никах. 

Героем поэмы является сын Найма (Немона) Баварского. 
Он ведет борьбу с баронами из клики Ганелона. 

"Рождение Рыцаря с Лебедем" 
"Naissanse du Chevalier au Cygne" 

Общее название двух поэм — "Беатрисы" и "Элиоксы" 
(см.). 

"Роландин" 
"Rolandin" 

Поэма из "Королевской жесты". Является продолжением 
поэмы "Берта и Милон". Датируется концом XIII в. 

Текст поэмы сохранился в единственной рукописи из 
венецианской библиотеки Сан Марко (№ XIII). Поэма на
писана десятисложным рифмованным стихом; насчитывает 
746 стихотворных строк. 

Поэма рассказывает о приключениях, выпавших на долю 
юного Роланда. Его родители вынуждены жить в крайней 
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нищете. Возвращающийся из похода император останавлива
ется в тех местах, где живет подросток Роланд с родителя
ми. Мальчик попадает ко двору и поражает всех силой, 
умом и аппетитом. Герцог Немон подозревает, что у маль
чика высокое происхождение. Происходит раскрытие его 
тайны, новый гнев Карла, вмешательство Роланда и проще
ние императором своей сестры и ее мужа, родителей Ролан
да. 

Поэма издана два раза: 
Berta e Milon. Rolandin. Codice Marciano XIII. 

Introduzione, testo, note e glossario a cura di C.Cremonesi. 
Varese; Milano, 1973. 

La "Geste francor" de Venezia. Edizione integrale del 
Codice XIII del Fondo francese della Marciana. Introduzione, 
note, glossario, indice dei nomi a cura di A.Rossellini. Brescia, 
1986, p. 553—567. 

"Рыцарь с Лебедем" 
"Chevalier au Cygne" 

Поэма из Первого цикла Крестовых походов. Датируется 
XIII в. 

Текст поэмы сохранился в составе большого числа руко
писей — из парижской Национальной библиотеки 
(№№ 12558, 786, 795, 1621, 12569), Британского Музея 
(Royal 15 Е VI, Add. 36615), библиотеки Арсенала 
(№ 3139), городской библиотеки Берна (№№ 320, 627) и 
из туринской Национальной библиотеки (№ L III 25). Поэ
ма написана двенадцатисложным рифмованным стихом; на
считывает (с дополнениями) 5227 стихотворных строк. 

Поэма начинается рассказом о том, как Рыцарь с Лебе
дем появился в Нимегене, при дворе императора Оттона. Он 
вступается за герцогиню Бульонскую, владения которой за
хватил герцог Ренье Саксонский. Начинается поединок, в 
котором герой побеждает. Герцогиня Бульонская уходит в 
монастырь, а ее дочь Беатриса выходит замуж за Рыцаря с 
Лебедем. У них должна родиться дочь. Герой поэмы успеш
но сражается с саксами, пытающимися отомстить за смерть 
герцога Ренье. Война с саксами длительна и жестока. Нако
нец, с помощью императора Оттона саксы окончательно 
разбиты. Тем временем у Беатрисы родится дочь Ида. По 
условиям брака, Беатриса не должна спрашивать у мужа его 
имя. Когда, спустя семь лет после рождения дочери, она все 
же делает это, Рыцарь с Лебедем, попросив разрешения у 
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Оттона, покидает двор. Беатриса правит своим герцогством 
одна. 

Поэма издана два раза: 
La Chanson du Chevalier au Cygne et de Godefroid de 

Bouillon, publiee par C.Hippeau. T. I. Le Chevalier au Cygne. 
Paris, 1874. 

Le Chevalier au Cygne. Edited by J.A.Nelson.— In: The 
Old French Crusade Cycle. T. II. Alabama, 1985, p. 1 — 136. 

"Рыцарь с Лебедем и Готфрид Бульонский" 
uLe Chevalier au Cygne et Godefroid de Bouillon" 

Поздняя переработка Первого цикла Крестовых походов. 
Датируется серединой XIV в. 

Текст поэмы сохранился в составе двух рукописей — из 
брюссельской Королевской библиотеки (№ 10.391) и из му
ниципальной библиотеки Лиона. Поэма написана двенадца
тисложным рифмованным стихом; насчитывает 35180 стихо
творных строк. 

Поэма является изложением (нередко с прямыми цитата
ми) поэм: "Рождение Рыцаря с Лебедем", "Рыцарь с Лебе
дем", "Песнь об Антиохии", "Пленники", "Песнь об Иеру
салиме", "Крещение Корбарана", "Взятие Акры", "Смерть 
Готфрида". 

Поэма издана один раз: 
Le Chevalier au Cygne et Godefroid de Bouillon, poeme 

historique, publie pour la premiere fois avec de nouvelles 
recherches sur les legendes qui ont rapport a la Belgique, un 
travail et des documents sur les croisades; par le baron de 
Reiffenberg [et par A.Borgnet]. Bruxelles, 1846—1859, 3 vol. 
en 4 facs. 

"Саксы" 
"Les Saisnes" 

Поэма из "Королевской жесты". Написана известным по
этом и драматургом Жаном Боделем (ок. 1165—1210). Дати
руется концом XII в. 

Текст поэмы сохранился в составе четырех рукописей — 
из библиотеки Арсенала (№ 3142), парижской Националь
ной библиотеки (№ 368), из библиотеки сэра Томаса Фи
липса и из туринской университетской библиотеки (№ 148). 
Поэма написана двенадцатисложным рифмованным стихом; 
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насчитывает 8079 стихотворных строк (в рукописи Филипса, 
самой полной). 

Поэма рассказывает о войне Карла Великого с саксами. 
Их предводитель Гвитеклин, муж Сибиллы, вторгается в 
земли Карла, узнав о событиях при Ронсевале. Сибилла 
влюбляется в Бодуэна, брата Роланда, и заводит с ним 
любовную интригу. Юному рыцарю приходится преодолевать 
немало трудностей, чтобы являться на свидания; для этого 
он иногда надевает доспехи одного из сарацин, которого он 
победил в поединке. Противостояние двух армий продолжа
ется два года. Все это время любовники не прерывают свои 
встречи. Затем происходит решительное сражение, в кото
ром франки побеждают. Сибилла принимает христианство и 
выходит замуж за Бодуэна. Спустя несколько лет тот поги
бает во время нового сражения франков с саксами, которых 
ведут за собой сыновья Гвитеклина. 

Поэма издавалась три раза: 
La Chanson des Saxons par Jean Bodel, publiee pour la 

premiere fois par Fr.Michel. Paris, 1839, 2 vol. 
Jean Bodels Saxenlied. Teil I, unter Zugrundelegung der 

Turiner Handschrift von neuen herausgegeben von F.Menzel 
und E.Stendel. Marburh, 1906. 

Jean Bodels Saxenlied. Teil II, unter Beigabe der 
abweichenden Redaktion der beiden Pariser Handschriften von 
neuen herausgegeben von E.Stengel. Abhandlung von A.Heins: 
Ueber das Verhaltnis der Redaktion AR im ersten Abschnitt 
der zweiten Teiles von Jehan Bodels Sachsenlied. Marburg, 
1909. 

Jehan Bodel. La Chanson des Saisnes, edition critique par 
A.Brasseur. Geneve, 1989, 2 vol. (TLF, № 369). 

"Саладин" 
"Saladin" 

Поэма, завершающая Второй цикл Крестовых походов. 
Является продолжением поэмы "Бульонский бастард". Со
хранились только две прозаические редакции поэмы, пред
ставленные рукописями из библиотеки Арсенала (№ 5208) и 
парижской Национальной библиотеки (№ 12572). Датирует
ся XIV в. 

Поэма рассказывала о подвигах султана Саладина вплоть 
до его смерти в одном из сражений около Дамаска. В поэме 
были эпизоды, повествующие о посещении Саладином Фран
ции, где он снискал любовь французской королевы. 

Прозаический текст издан: 
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Saladin. Suite et fin du Deuxieme Cycle de la Croisade. 
Edition critique par L.S.Crist. Geneve; Paris, 1972 (TLF, 
№ 185). 

"Симон Апулийский" 
"Simon de Pouille" 

Поэма из "Жесты Гарена де Монглан"; может быть отне
сена и к "Королевской жесте". Датируется рубежом XII и 
XIII вв. 

Текст поэмы сохранился в трех рукописях — из париж
ской Национальной библиотеки (№№ 4780, 368) и Британ
ского Музея (Royal 15 Е VI). Поэма написана двенадцатис
ложным рифмованным стихом; насчитывала более 6300 сти
хотворных строк (наиболее полная рукопись не имеет кон
ца). 

В поэме рассказывается о втором походе франков в Кон
стантинополь и Иерусалим. В нем принимает участие и 
герой поэмы, везущий послание Карла византийскому импе
ратору. Начинается битва с сарацинами, и вожди франков 
попадают в плен. Путем обмана им удается бежать. В пути 
они встречают сарацина Синадоса, решившего, по его сло
вам, принять христианство. Но другой отряд неверных напа
дает на них, берет Синадоса в плен и осаждает франков в 
башне. К осажденным прибывает дочь эмира Ликорида, 
влюбленная в Синадоса, и он сам. Он предупреждает фран
ков о готовящемся штурме. Затем следует много ратных 
эпизодов, в которых герой показывает находчивость и храб
рость. В конце концов сарацины оказываются разбиты, и их 
эмир убит. Франки возвращаются на родину. С ними прибы
вают Синадос и Ликорида, которые принимают христианство 
и вступают в брак. 

Поэма издана один раз: 
Simon de Pouille, chanson de geste editee d'apres le 

manuscrit № 4780 de la Bibliotheque Nationale par J.Baroin. 
Geneve; Paris, 1968 (TLF, № 149). 

"Сиперис де Виньево" 
"Ciperis de Vignevaux" 

Поэма из цикла Дагобера "Королевской жесты". Датиру
ется второй половиной XIV в. 

Текст поэмы сохранился в составе единственной рукописи 
парижской Национальной библиотеки (№ 1637). Поэма на-
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писана двенадцатисложным рифмованным стихом; насчиты
вает 7895 стихотворных строк. 

Героем поэмы является племянник короля Дагобера, же
натый на его дочери Орабль. Он принимает участие в раз
личных приключениях, завоевывая королевства и невест для 
своих семнадцати сыновей. Ему приходится бороться с Га-
ладром, сыном короля Норвегии, захватившим всю Англию. 
С помощью Дагобера ему удается защитить страну. Тем 
временем один из сыновей Сипериса женится на ирландской 
принцессе, другой — на принцессе Шотландии. После заво
евания Дании третий сын героя берет в жены местную 
принцессу и становится королем Дании. Война с норвежца
ми завершается браком одного из сыновей Сипериса и коро
левы Норвегии. Еще один сын героя получает руку владе
тельницы Фризии, другой — дочери императора Германии. 
Герой ссорится с Дагобером, потом наступает примирение. 
По смерти Дагобера ему наследует его сын Людовик, с 
которым вступает в борьбу герой, но все кончается миром. 
В это время армия сарацинской "принцессы" Салатрии за
хватывает Кёльн, но затем Салатрия принимает христианст
во и выходит за одного из сыновей Сипериса. После смерти 
Людовика его трон получает герой поэмы, ему наследует его 
сын Тьерри, тому — Хлодвиг. И остальные сыновья Сипери
са получают королевства (Наварру, Гасконь, Артуа, Винье-
во, Фландрию, Нуайон, Бретань). 

Поэма издана один раз: 
A critical edition of Ciperis de Vignevaux, with 

introduction, notes, and glossary. By W.S.Woods. Chapel Hill, 
1949. 

"Смерть Базена и Базиля" 
"Mort de Basin et de Basile" 

Поэма из "Королевской жесты". Текст поэмы не сохра
нился. 

По упоминаниям в других произведениях можно заклю
чить, что поэма была посвящена этим двум сподвижникам 
Карла Великого, которых предательски убил Марсилий во 
время их визита к нему в качестве посланцев императора. 
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"Смерть Гарена Лотарингца" 
"Mort Garin le Loherain" 

Поэма из небольшой автономной "Жесты Лотарингцев". 
Датируется XIII в. Возможно авторство некоего Жана де 
Флажи. 

Текст поэмы сохранился в тех же рукописях, что и 
поэма "Гарен Лотарингец" (см.), с которой составляет нера
сторжимое целое. Поэма написана десятисложным ассонан-
сированным стихом; насчитывает 4810 стихотворных строк. 

Поэма рассказывает о героической смерти Бегона, брата 
Гарена, и о разгоревшейся после этого новой войне между 
бордосцами и лотарингцами, в ходе которой погибает ряд 
видных персонажей, происходит еще одно вторжение сара
цинской армии во Францию, наконец, смерть настигает и 
Гарена, после чего в изгнание удаляются его сын Жирбер и 
сыновья Бегона Гарен Кёльнский и Эрнальт Жиронвилль-
ский. 

Поэма была издана как самостоятельное произведение 
один раз: 

Du Meril E. La Mort de Garin le Loherain, poeme du XIIе 

siecle, public pour la premiere fois d'apres douze manuscrits. 
Paris, 1846. 

"Смерть Готфрида" 
"Mort Godefroi" 

Поэма из Первого цикла Крестовых походов. Датируется 
XIII в. 

Текст поэмы сохранился в составе единственной рукописи 
из парижской Национальной библиотеки (№ 12569). Поэма 
написана двенадцатисложным рифмованным стихом; насчи
тывает 1540 стихотворных строк. 

Поэма посвящена судьбе крестоносцев на Востоке. Их 
группа решает вернуться на родину. Туда отправляются 
Готфрид, Евстафий и др. По дороге они навещают в Риме 
папу. Готфрид возвращается в Акру, где заболевает. По 
выздоровлении он отражает нападение сарацин, во время 
которого в плен попадает Боэмунд Сицилийский. Готфрид 
оказывается предательски отравлен Ираклием, патриархом 
Иерусалимским. Тело Готфрида предают земле перед гробом 
Господнем. Войну продолжают Танкред и Боэмунд. В конце 
концов они оставляют Иерусалим. В конце поэмы рассказы
вается о смерти Корбарана. 

Поэма издавалась один раз: 
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La Mort Godefroi. Edited by P.R.Grille— In: The Old 
French Crusade Cycle. T. VII, part 2. Alabama, 1987, p. 52— 
88. 

"Смерть Можиса д'Эгремон" 
"Mort Maugis d'Aigremont" 

Поэма из одной из ветвей "Жесты Доона де Майанс". 
Датируется XIII в. 

Текст поэмы сохранился в рукописи из библиотеки Кем
бриджского университета (Peterhous 2.2.5). Поэма написана 
двенадцатисложным рифмованным стихом; насчитывает око
ло 450 стихотворных строк. 

В этой версии конца поэмы герой становится римским 
сенатором (а не делается отшельником, как в других верси
ях). 

Поэма, условно вычленяемая из общего целого, издана 
один раз: 

Castets M.F. La Mort de Maugis.— Revue des Langues 
romanes, t. XXXVI, 1892, p. 281—314. 

"Смерть Эмери Нарбоннского" 
"Mort Aymeri de Narbonne" 

Поэма из "Жесты Гарена де Монглан". Датируется кон
цом XII в. 

Текст поэмы сохранился в пяти рукописях, трех из Бри
танского Музея (Royal 20 D XI, Royal 20 В XIX, Harl. 
1321), двух из парижской Национальной библиотеки 
(№№ 24370, nouv. acq. 6298). Поэма написана десятислож
ным ассонансированным стихом; каждая лесса заканчивается 
короткой строкой. Поэма насчитывает (в сводном издании) 
4176 стихотворных строк. 

В поэме рассказывается, как к состарившемуся и больно
му Эмери Нарбоннскому присылает за помощью король Лю
довик. В это время Нарбонну осаждает войско сарацин во 
главе с Корсольтом. Эмери организует оборону и смело 
сражается, но попадает в плен. К тому же из Испании на 
помощь к сарацинам прибывает тридцатитысячная армия 
амазонок, которая овладевает городом. Но среди этих жен
щин-воинов оказывается много переодетых франков, в руки 
которых и переходит Нарбонна. На женское войско нападает 
армия "Стрелолистов", пиренейских кентавров. Против них 
ведет свое войско Эмери и погибает в одном из сражений. 
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Поэма издавалась один раз: 
La Mort Aymeri de Narbonne. Chanson de geste publiee 

d'apres les manuscrits de Londres et de Paris par J.Couraye 
du Pare. Paris, 1884 (SATF). 

"Тезей из Кёльна" 
"Theseus de Cologne" 

Поэма из цикла Дагобера "Королевской жесты". Датиру
ется первой половиной XIV в. 

Текст поэмы сохранился в ряде рукописей; наиболее про
странная редакция — в рукописи парижской Национальной 
библиотеки (№ 10060), насчитывающая более 25000 стихо
творных строк. Поэма написана двенадцатисложным рифмо
ванным стихом. 

Сюжет поэмы не имеет никакой исторической основы. 
Поэма рассказывает о жизни Тезея, сына короля Кёльна 
Флоридаса. Тезей влюбляется в Флору, дочь римского импе
ратора Эмере, и тайно женится на ней. Молодые люди 
оказываются разлученными, а Эмере осаждает Кёльн, берет 
город и увозит родителей героя в Рим. В войну вмешивается 
король франков Дагобер и его сын Людовик. Действие пере
носится на Восток; на сцене появляется сын Тезея и Флоры 
Гадифер, который женится на Озане и производит на свет 
троих близнецов, Ренье, Реньальта и Реньессона. В конце 
поэмы описываются и их приключения. 

Текст поэмы не опубликован, но в первой половине 
XVI в. неоднократно печаталась ее прозаическая обработка. 

"Тристан де Нантейль" 
"Tristan de Nanteuil" 

Заключительная поэма из цикла Нантейлей "Жесты До-
она де Майанс". Датируется XIV в. 

Текст поэмы сохранился в единственной рукописи париж
ской Национальной библиотеки (№ 1478). Поэма написана 
двенадцатисложным рифмованным стихом. Начало поэмы, 
видимо, утрачено; сохранившаяся часть насчитывает 23361 
стихотворную строку. 

"Тристан де Нантейль" продолжает поэму "Ги де На
нтейль". Рассказ о рождении героя, видимо, содержался в 
утраченном начале поэмы. В ней повествуется, как Ги де 
Нантейль со своей женой Эглантиной покидают родной го
род и отправляются в морское путешествие. В это время 
Айа Авиньонская подвергается нападению врагов, она вы-
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нуждена переодеться рыцарем и под именем Гандиона уча
ствует в различных приключениях. Тем временем Тристан 
подрастает. Он встречает Доона и попадает с ним в Арме
нию. Герой сталкивается с феей Глориандой и проходит ряд 
испытаний; в частности он сражается со своим отцом Ги. 
Тристан женится на Бланкандине. Айа, ее муж Ганор и их 
дети попадают в сарацинский плен. Прибывший Тристан их 
освобождает. 

Поэма издавалась один раз: 
Sinclair K.V. Tristan de Nanteuil, chanson de geste inedite. 

Assen, 1971. 

"Флоовант" 
"Floovant" 

Поэма из "Королевской жесты". Датируется рубежом XII 
и XIII вв. 

Текст поэмы сохранился в единственной рукописи из 
университетской библиотеки Монпелье (Н 349). Дополняю
щие эту рукопись фрагменты обнаружены в городской биб
лиотеке Фрибурга. Поэма написана двенадцатисложным ас-
сонансированным стихом; насчитывает (с дополнениями) 
2726 стихотворных строк. 

Поэма рассказывает о сыне короля Хлодвига Флоованте, 
изгнанном отцом за плохое поведение. Он прибывает в 
Эльзас ко двору Флора, поручающего ему возглавить ар
мию, собирающуюся в поход против сарацин. Флоовант бе
рет в осаду крепость, в которой засела Могали, дочь сара
цинского "короля" Гальена. После нескольких приступов 
крепость взята. Но сыновья Флора предают героя, и тот 
попадает в руки врагов. Друг Флоованта Ришье спешит ему 
на помощь. Могали помогает герою и другим пленным 
франкам бежать из темницы. Прибывшие Флор и Ришье 
усугубляют разгром сарацинского войска. Флоовант женится 
на принявшей христианство Могали, а его друг — на дочери 
Флора Флорете. После этого все направляются во Францию 
и изгоняют оттуда новую армию неверных. Флоовант пол
учает прощение отца и вскоре сам становится королем. 

Поэма издавалась три раза: 
Floovant, chanson de geste, publiee pour la premiere fois 

d'apres le manuscrit unique de Montpellier par F.Guessard et 
H.Michelant. Paris, 1858 (APF, n ° 1). 

La Chanson de Floovant, etude critique et edition par 
F.H.Bateson. Paris, 1938. 
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Andolf S. Floovant. Chanson de geste du XIIе siecle. 
Uppsala, 1941. 

"Флоран и Октавиан" 
"Florent et Octavian" 

Поэма из небольшого позднего цикла Дагобера. Датиру
ется серединой XIV в. 

Текст поэмы сохранился в составе четырех рукописей — 
из парижской Национальной библиотеки (№№ 1452, 12584, 
24394) и из оксфордской Бодлеянской библиотеки (Hatton 
100). Поэма написана двенадцатисложным рифмованным 
стихом; насчитывает около 18500 стихотворных строк. 

По содержанию поэма представляет собой переработку 
более ранней поэмы "Октавиан" (см.). Но у поэмы более 
пространный и несколько иной конец: юные герои и их 
родители попадают здесь на Восток и участвуют в целой 
цепи приключений (отражают нападение на Иерусалим сул
тана Дамаска и т.п.). 

Поэма издана один раз: 
Laborderie N. Florent et Octavien. Chanson de geste du 

XIVе siecle, edition critique. Paris, 1991. 2 vol. 

"Фульк де Канди" 
"Folque de Candie" 

Поэма из "Жесты Гарена де Монглан". Авторство припи
сывается некоему Эрберу, герцогу де Даммартен. Датирует
ся XIII в. 

Текст поэмы сохранился в составе девяти рукописей — 
из парижской Национальной библиотеки (№№ 774, 778, 
25518), Британского Музея (Royal 20 D XI), муниципальной 
библиотеки Булонь-сюр-мер (№ 192), стокгольмской Коро
левской библиотеки (№ 44), брюссельской Королевской биб
лиотеки (№ II, 7451), библиотеки Челтенхема (№ 8075) и 
венецианской библиотеки Сан Марко (№№ XIX, XX). Поэ
ма написана десятисложным рифмованным стихом; насчиты
вает около 15000 стихотворных строк. 

В поэме рассказывается о том, как Фульк де Канди, 
кузен Вивьена, завоевывает любовь сарацинской "принцес
сы" Анфелизы. Она помогает герою отобрать у сарацинов 
город Кандию. Параллельно с этой историей в поэме расска
зывается и о том, как другая сарацинка Фосетта помогает 
юному Ги, двоюродному брату героя, отобрать у сарацинов 
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город Монтир. В конце поэмы обе сарацинки принимают 
христианство и выходят за своих возлюбленных. 

Поэма издавалась два раза: 
Le Roman de Foulque de Candie par Herbert le Due de 

Dammartin, publie par P.Tarbe. Reims, 1860. 
Herbert le Due de Dammartin. Folque de Candie nach den 

festlandischen Handschriften zum crsten Male vollstadig 
herausgegeben von O.Schultz-Gora. Dresden, 1909—1915 
(Bd. I—II), Halle, 1936—1966 (Bd. Ill—IV). 

"Фьерабрас" 
"Fierabras" 

Поэма из "Королевской жесты". Датируется концом 
XII в. 

Текст поэмы сохранился в составе шести рукописей — из 
парижской Национальной библиотеки (№№ 12603, 1499), 
Британского Музея (Royal 15 Е VI, Egerton 3028), библио
теки Ганновера (№ 578) и библиотеки Ватикана (Regina 
1616). Поэма написана двенадцатисложным рифмованным 
стихом; насчитывает (в самой пространной версии) 6219 
стихотворных строк. 

Действие поэмы происходит в Испании, где укрылся са
рацинский "король" Балан, воюющий с Карлом. До этого он 
разграбил Рим и увез оттуда святые реликвии. Армия Карла 
преследует войска Балана. Во время одного из сражений 
Оливье вступает в поединок с Фьерабрасом, сыном-гигантом 
Балана. Побежденный Фьерабрас принимает христианство. 
Тем временем сам Оливье попадает в руки сарацин и ока
зывается в заточении в их крепости Эгремор. Там же то
мятся и другие пэры Карла. Но влюбленная в Ги Бургунд
ского Флорина, сестра Фьерабраса, помогает пленникам. 
Подошедшая армия Карла освобождает их. Балан обезглав
лен, его земли разделены между Фьерабрасом и Ги Бургун
дским, который женится на Флорине. Святые реликвии 
Карл отвозит в Сен-Дени. 

Полный текст поэмы издан только один раз: 
Fierabras. Chanson de geste, publiee pour la premiere fois 

d'apres les manuscrits de Paris, de Rome et de Londres par 
A.Kroeber et G.Servois. Paris, I860 (APF, № 4). 
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"Четверо сыновей Эмона" 
"Quatre fils Aymon" 

См.: "Рено де Монтобан" ("Renaut de Montauban"). 

"Эли де Сен-Жилль" 
"Elie de Saint-Gilles" 

Поэма вне какого бы то ни было цикла; составляет 
своеобразный эпический диптих с поэмой "Айоль". Датиру
ется рубежом XII и XIII в. 

Текст поэмы сохранился в составе единственной рукописи 
парижской Национальной библиотеки (№ 25516). Поэма на
писана двенадцатисложным (правда, не всегда строго выдер
жанным) ассонансированным стихом; насчитывает 2761 сти
хотворную строку. 

Поэма рассказывает о молодых годах Эли де Сен-Жилль, 
отца Айоля. Эли отправляется ко двору короля Людовика. 
По дороге ему приходится сражаться с сарацинами, оказы
вать помощь попавшим в плен Гильому Оранжскому и его 
соратникам. Гильом отправляется за подмогой к отцу Эли 
Жюльену. Тем временем Эли приведен в лагерь сарацина 
Макабре, который уговаривает Эли принять ислам и обеща
ет руку своей дочери Роземонды. Но Эли бежит из лагеря, 
сарацины его преследуют. Один из них, карлик Галопен, 
переходит на его сторону. Но силы не равны, и Эли снова 
попадает в плен: его сажают в башню к Роземонде. Один 
сарацинский "король" нападает на Макабре. Никто не ре
шается с ним сразиться. Один Эли берется за это в обмен 
на свободу. В поединке Эли побеждает. Но он убил сына 
Макабре и вынужден обороняться в башне. Ему на помощь 
приходит Людовик, Жюльен, рыцари из клана Монглан. 
Роземонду крестят. Эли не может на ней жениться, т.к. был 
се крестным отцом. Она выходит за Галопена. Эли женится 
на дочери Людовика Ависсе. От этого брака должен родить
ся Айоль. 

Поэма была издана два раза: 
Elie de Saint-Gille, chanson de geste publiee avec 

introduction, glossaire et index, par G.Raynaud, accompagnee 
de la redaction norvegiennc traduite par E.Koelbing. Paris, 
1879 (SATF). 

Aiol et Mirabel und Elie de Saint-Gille, zwei altfranzosische 
Heldengedichte mit Anmerkungen und Glossar und einem 
Anhang, herausgegeben von W.Foerster. Heilbronn, 1876— 
1882, Bd. I—II. 
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"Элиокса" 
"Elioxe" 

Поэма из Первого цикла Крестовых походов. По содер
жанию близка к поэме "Беатриса". Датируется второй поло
виной XIII в. Это первый вариант "Рождения Рыцаря с 
Лебедем". 

Текст поэмы сохранился в составе единственной рукописи 
из парижской Национальной библиотеки (№ 12558). Поэма 
написана двенадцатисложным рифмованным стихом; насчи
тывает 3499 стихотворных строк. 

В начале поэмы рассказывается, что король Лотарь, за
блудившийся на охоте, повстречал в лесу Элиоксу и женил
ся на ней. Вскоре начинается война с неверными. В это 
время героиня рожает семерых детей-близнецов и умирает. 
Свекровь велит унести детей в лес, а вернувшемуся из 
похода сыну говорит, что его жена родила семь гадюк. 
Детей воспитывает отшельник. Они носят золотые цепи. 
Спустя семь лет детей находят в лесу; мать короля велит 
снять с них цепи, при этом одна из них ломается. Шесть 
мальчиков превращаются в лебедей, цепь на девочке остает
ся, так как ее не заметили. Девочка зовет на помощь 
отшельника. Королю открывают правду, он велит вернуть 
лебедям цепи, и они приобретают человеческий облик. 
Лишь один, чья цепь сломана, остается лебедем. Он вечно 
сопровождает одного из братьев, остальные отправляются на 
поиски приключений. Рыцарь с Лебедем прибывает в Ни-
мвеген. 

Поэма издана два раза: 
La Naissance du Chevalier au Cygne ou les Enfants 

changes en cygnes. French poem of the XIIIе century, publish
ed for the first time, together with an inedited prose version, 
from the mss. of the National and Arsenal libraries at Paris, 
with introduction, notes and vocabulary, by H.A.Todd, 
Baltimore, 1889. 

Elioxe. Edited by E.J.Mickel.— In: The Old French 
Crusade Cycle. T. I. Alabama, 1977, p. 1—77. 
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"Эмери Нарбоннский" 
"Aymeri de Narbonne" 

Поэма из "Жесты Гильома Оранжского". Приписывается 
труверу Бертрану де Бар-сюр-Об. Датируется первой третью 
XIII в. 

Текст поэмы сохранился в составе пяти рукописей, трех 
из Британского Музея (Royal 20 D XIX, Royal 20 D XI, 
Harl. 1321) и двух из парижской Национальной библиотеки 
(№№ 24370, 1448). Поэма написана десятисложным ассо-
нансированным стихом; лессы заканчиваются короткой стро
кой. Поэма насчитывает 4708 стихотворных строк. 

Поэма начинается описанием возвращения франков из-
под Ронсеваля. У Нарбонны Карл обещает отдать город в 
качестве фьефа тому из баронов, кто решится отвоевать его 
у сарацин. На это откликается один Эмери. Он собирает 
смельчаков, осаждает Нарбонну и освобождает ее от сара
цинского господства. Затем он направляется в Ломбардию, 
чтобы взять в жены Эрменгарду, но вынужден тут же 
вернуться, так как к Нарбонне подошла новая армия сара
цин. С помощью своего дяди Жирара де Вьенн Эмери нано
сит сарацинам поражение. Тут же на поле боя он женится 
на Эрменгарде. 

Поэма издана один раз: 
Aymeri de Narbonne. Chanson de geste publiee d'apres les 

manuscrits de Londres et de Paris par L.Demaison. Paris, 
1887, 2 vol. (SATF). 

"Эрви де Метц" 
"Hervis de Metz" 

Поэма из небольшой автономной "Жесты Лотарингцев". 
Датируется XIII в. 

Текст поэмы сохранился в составе трех рукописей — из 
парижской Национальной библиотеки (№ 19160), библиоте
ки Арсенала (№ 3143) и из туринской муниципальной биб
лиотеки (№ 36). Поэма написана десятисложным рифмован
ным стихом; насчитывает 10572 стихотворных строки. 

Поэма посвящена самому старшему представителю рода, 
отцу Гарена Лотарингца. Эрви был сыном простого вилана 
Тьерри. Состарившийся герцог Метца Пьер выдал свою дочь 
Аэлису за простого буржуа из-за его богатства. Эрви не 
хочет стать, как его отец, торговцем, широко тратит деньги 
и покупает себе красивую рабыню Беатрису (которая оказы
вается дочерью короля Тирского и сестрой Флуара, венгер-
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ского короля). Эрви получает от дяди сан рыцаря. Он не 
дает многочисленным поклонникам Беатрисы ее похитить и 
сам женится на ней. От этого брака на свет появляются 
Гарен и Бегон. Эрви получает по наследству герцогский 
титул. Вскоре же ему приходится отражать нападение воин
ственных соседних племен. 

Поэма издана три раза: 
Hervis de Mes. Vorgedicht der Lotaringergeste, nach alien 

Handschriften zum erstenmal vollstandig herausgegeben von 
E.Stengel. Dresden, 1903. 

Herbin J.-Ch. Hervis de Metz, chanson de geste du 
treizieme siecle. Edition critique et etude. Poitier, 1989. 

Hervis de Mes. Chanson de geste, edition critique par 
J.-Ch.Herbin. Geneve, 1992 (TLF № 414). 

"Эрнальт де Боланд" 
"Hernaut de Beaulande" 

Поэма из "Жесты Гарена де Монглан". Поздняя вставка 
в цикл (или переработка не дошедшей до нас более ранней 
поэмы). Датируется серединой XIV в. 

Текст поэмы сохранился в составе рукописи из коллек
ции сэра Томаса Филипса (ныне в библиотеке Юджинского, 
штат Орегон, университета; № 26092). В рукопись входят 
также поэмы "Ренье де Женн", "Жирар де Вьенн" (поздняя 
переработка) и "Гальен, восстановленный в своих правах". 
Поэма написана двенадцатисложным рифмованным стихом; 
насчитывает 3263 стихотворных строки. 

Поэма посвящена одному из четырех сыновей Гарена де 
Монглан, Эрнальту. Он направляется в Аквитанию, власти
тель которой умер, а власть захватила группа предателей во 
главе с Унальтом. По приезде туда внимание Эрнальта 
привлекает Фригонда, дочь одного из сарацинский "коро
лей", владеющего Боландом. Между ними тут же возникает 
любовь. Предатель Унальт бежит в лес и там его убивает 
гигант Робастр, всегда сражающийся на стороне Гарена де 
Монглан. Тем временем Эрнальт попадает в плен в Болан-
де, но тайно встречается с Фригондой. Робастр, с ее по
мощью, освобождает героя, но тот снова оказывается в за
ключении, на этот раз в Аквитании. Волшебник Продигон 
освобождает Робастра, Фригонду и их сторонников в Болан-
де; затем все отправляются в Аквитанию. Фригонда зовет на 
помощь Милона, брата Эрнальта, а Робастр тем временем 
освобождает героя. Фригонда принимает христианство и вы-

348 



ходит замуж за Эрнальта. У них родится сын Эмери. Весь 
Боланд завоеван, а все население переходит в христианство. 

Поэма издана один раз: 
La Geste de Monglane. I.Hernaut de Beaulande. H.Renier 

de Gennes. III.Girart de Viehne. Edited from the Cheltenham 
Manuscript by D.M.Dougherty and E.B.Barnes with the 
collaboration of C.B.Cohen. Eugene (Oregon), 1966, p. 1—86. 

"Эсклармонда" 
"Esclarmonde" 

Поэма из цикла Гуона Бордосского, автономной ветви 
"Жесты Доона де Майанс". Датируется XIII в. 

Текст поэмы сохранился в составе единственной рукописи 
из туринской Национальной библиотеки (№ L II 14). Поэма 
написана десятисложным ассонансированным стихом; насчи
тывает 3481 стихотворную строку. 

Поэма является продолжением "Гуона Бордосского". В 
поэме рассказывается, как Гуон был осажден войсками Кар
ла. Гуон отправляется искать помощи и проделывает мор
ское путешествие и посещает ряд восточных стран, где с 
ним происходит немало фантастических приключений. В 
них частично участвует и его жена Эсклармонда. По возвра
щении во Францию они встречают в Клюни их дочь Кла
риссу. Тем временем с помощью волшебника Оберона осада 
Бордо успешно отражена, и Гуон возвращается в родной 
город. 

Поэма издана один раз: 
Esclarmonde, Clarisse et Florent, Yde et Olive, drei 

Fortsetzungen der Chanson von Huon de Bordeaux, nach der 
einzigen turiner Handschrift zum erstenmal veroeffentlich, von 
M.Schweigel. Marburg, 1889, S.93—126. 
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"Эсклармонда" 
"Esclarmonde" 

Поздняя редакция предыдущей поэмы. Датируется нача
лом XV в. 

Текст поэмы сохранился в составе единственной рукописи 
из парижской Национальной библиотеки (№ 1451). Поэма 
написана двенадцатисложным рифмованным стихом; насчи
тывает 2547 стихотворных строк. 

Поэма издана один раз: 
Chanson d'Esclarmonde. Erste Fortsetzung der Chanson de 

Huon de Bordeaux, nach der Pariser Handschrift Bibl. Nat. 
frc. 1451, eingeleitet und herausgegeben von H.Schafes. 
Worms, 1895. 
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН 

В указатель включены упоминаемые в тексте имена исследователей, пуб
ликаторов памятников французского эпоса, имена средневековых поэтов и 
исторических лиц, если последние не выступают в качестве персонажей 
анализируемых произведений. Наличие соответствующих указателей Э.Ланг-
луа (см.) и особенно А.Муазана (A.Moisan. Repertoire des noms de personnes et 
de lieux cite's dans les Chansons de geste francaises et les oeuvres e'trangeres 
derivees. Geneve. 1986, 5 vol.) освободило нас от необходимости включать в 
наш указатель имена персонажей, ведь одни из них встречаются в тексте 
книги почти постоянно (Роланд, Оливье, Гильом Оранжский, Ожье Датчанин, 
Ганелон и т.д.), другие же лишь от случая к случаю (к тому же второстепен
ные персонажи эпических поэм достаточно часто носят в разных произведени
ях одни и те же имена). В указатель не включены фамилии издателей 
средневековых текстов, упоминаемые в сносках и в библиографических описа
ниях "Приложения". 

Аверинцев С.С. 194, 195, 196, 
244, 245 

Авриль Ф. 8 
Адельхейма 133 
Адене-ле-Руа 10, И , 14, 27, 

31, 32, 36, 52, 67, 69, 94, 
113, 118, 124, 181, 195, 
196, 231, 238, 242, 245, 
248, 263, 265, 312, 316 

Адлер А. 128, 191 
Алмазов Б. 326 
Альберик Трех Фонтанов 80 
Альда 130 
Альнаиса 68 
Альфонс VI 69 
Альфред Великий 203 
Андреев М.Л. 8 
Аутхарий 214 
Бедье Ж. 6, 25, 26, 28, 29, 30, 

31, 48, 57, 90, 94, 96, 97, 
133, 136, 191, 192, 210, 
213, 245 

Бендер К.—X. 128, 191 
Бенедикт Анианский 132 
Бертен Ж. 35 
Берто де Виллебрем 290 
Бертоле 134 
Бертран де Бар-сюр-Об 20, 21, 

22, 29, 31, 34, 40, 41, 42, 
44, 49, 50, 65, 72, 95, 97, 
139, 291, 347 

Бодель Ж. 80, 144, 208, 242, 
250, 335 

Боссюа Р. 7 
Бюрже А. 153, 158, 159, 192 
Ватле-Виллем Ж. 16, 95, 128, 

163, 166, 191, 192, 245 
Верар А. 246 
Верельст Ф. 238, 245 
Веселовский А.Н. 6, 220, 246 
Вивьен Турский 205 
Вильмот М. 163, 192 
Витикинд 209 
Волкова З.Н. 6, 7, 8, 15, 16, 

21, 26, 48, 56, 82, 87, 89, 
92, 95, 96, 97, 98, 216, 246 

Вольфрам фон Эшенбах 88 
Гальфрид Монмутский 203, 245 
Гартман фон Ауэ 192 
Гвиберт Ножанский 215 
Герберт П, граф Вермандуа 133 
Гидо Б. 86, 98 
Гильом Тулузский 130, 131, 

132, 205, 207 
Гисла 136 
Готфрид Бульонский 61, 88 
Готье Л. 6, 26, 27, 28, 29, 31, 

33, 48, 56, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 
79, 80, 81, 82, 86, 96, 97, 
98, 129 

Готье де Дуэ 329 
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Грендор из Бри 267, 306 
Грендор из Дуэ 87, 195, 215, 

319, 323, 326 
Гринцер П.А. 5, 6, 8, 105, 127 
Грисвард Ж. 96 
Гуон де Вильнев 289 
Дагобер 219, 311 
Данте 284 
Де Ла Барт Ф.—Г. 326 
Дидо Ф. 261 
Дорфман Ю. 100, 101, 102, 

103, 104, 126 
Дутрепон Ж. 35, 96 
Дынник В.А. 6 
Дюби Ж. 8 
Дюфурне Ж. 8 
Евдокимова Л.В. 8 
Жан де Флажи 275, 339 
Жан д'Утремез 290, 310 
Жан из Арраса 88 
Жан Кювелье 321 
Женевьева Брабантская 68 
Жирар Амьенский И, 68, 69, 

81, 82, 83, 219 
Жирмунский В.М. 3, 6, 8, 26, 

41, 96, 97, 98, 131, 191 
Заборов М.А. 96 
Йордан Л. 213, 245 
Карл Великий — passim 
Карл Лысый 40, 61, 141, 202, 

205, 206 
Карл Мартелл 61, 69, 114, 

130, 135, 141, 185, 202, 213 
Карл Орлеанский 290 
Карломан 135, 214 
Квятковский А. 246 
Келин В. 128, 191 
Кирпичников А.И. 6 
Корнеев Ю.Б. 272, 301, 306, 

309, 316, 322, 326 
Кремонези К. 96, 97 
Кретьен де Труа 10, 102, 196, 

245 
Кузьмина В.Д. 95 
Ланглуа Э. 13, 95, 96, 102, 

192, 300 
Лаше К. 73, 98, 246 

Ле Жантиль П. 150, 152, 156, 
192, 246 

Лежен Р. 129, 135, 191, 205, 
213, 245 

Лепаж И. 35, 241 
Лихачев Д.С. 17, 95 
Лоньон О. 133, 191, 213, 245 
Лот Ф. 6, 90, 133 
Лотерь 205 
Луи Р. 22, 40, 61, 83, 96, 97, 

129, 139, 191 
Луи-ле-Руа 329 
Людовик Благочестивый 24, 

90, 131, 132, 133, 141, 
142, 145, 189, 205, 207, 235 

Людовик III 203 
Людовик IV Заморский 133, 

210 
Мандат А. де 84, 85, 98, 192 
Мариво 245 
Матарассо П. 128, 191, 245 
Мелетинский Е.М. 6, 8, 138, 

148, 156, 191, 192, 198, 
199, 243, 245, 246 

Менар Ф. 8 
Менендес Пидаль Р. 6, 14, 95, 

129, 245 
Михайлов А.Д. 97, 246 
Михальчи Д. Е. 6 
Мишелан Г. 123, 245 
Мишель Ф. 246, 325 
Неклюдов СЮ. 6 
Николо из Вероны 272 
Ноткер Заика 214 
Нурри К. 246 
Орран Ж. 6, 98, 128, 191, 245 
Пайен Ж.—Ш. 8, 246 
Парис Г. 6, 28, 47, 66, 69, 81, 

97, 98, 128, 133, 149, 191 
Петр Пустынник 319 
Пипин Короткий 21, 65, 68, 

69, 130, 141, 214 
Планш А. 137, 191 
Плектруда 68 
Пофиле А. 90 
Пропп В.Я. 6 
Пруст М. 239 
Псевдо-Турпин 82, 135, 146 
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Пуарьон Д. 8 I 
Путилов Б.Н. 6, 136, 138, 179, 

184, 186, 187, 191, 192, 
220, 221, 223, 230, 231, 

. 237, 246 
Пьер Тудебод Сиврэйский 215 
Раймберт Парижский 69, 135, 

238, 328 
Раймунд Ажильский 215 
Райна П. 6, 129 
Рауль де Гуи 133, 210 
Рауль Пирожник 176 
Рикер М. де 31, 60, 63, 64, 96, 

97, 98 
Рифтин Б.Л. 6 
Ришар Пилигрим 87, 195, 215, 

319 
Ришнер Ж. 8, 100, 104, 105, 

106, 108, ПО, 111, 113, 
118, 119, 120, 121, 122, 
126, 127, 243 

Росси М. 60, 97, 128, 145, 191 
Русс М. 8 
Сапрыкина Е.Ю. 8 
Сичильяно И. 6, 129, 157, 191, 

192, 203, 245 
Смирнов А.А. 6 
Стеблин-Каменский М.И. 215, 

246 
Сугерий 219 
Сюар Ф. 35, 96 
Сюбрена Ж. 146, 191 
Танкред 23, 24 
Теодорик 130 
Тиссенс М. 37, 39, 96, 97 
Тогебю К. 97, 213, 246 
Тома (Томас) 249, 250, 282 
Томашевский Н.Б. 6 
Турольд 150, 155, 242 
Фараль Э. 90, 242, 246 
Филипп Муске 82, 84, 202, 

219, 260 
Филипп Таонский 9 
Филипс Т. 274, 292, 311, 313, 

332, 335, 336, 348 
Флодоард 133, 210 
Флютр Л — Ф. 13, 95 
Фоше К. 53, 253, 289 I 
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Фрапье Ж. 30, 31, 96, 166, 
169, 192 

Фрейденберг О.М. 193, 244 
Фулон Ш. 8 
Фульхерий Шартрский 215 
Хепффнер Э. 90 
Хильперик 135, 213 
Хлодвиг 141, 236 
Хлодовский Р.И. 8 
Черкасский В.Б. 8 
Чудинов А.Н. 326 
Шепелевич Л.Ю. 6 
Шишмарев В.Ф. 6, 210, 245 
Эгинхард 146, 206 
Эккар Ж. 8 
Эллер К. 8 
Эрбер, герцог Даммартенский 

38, 343 
Эрмольд Нигелл 132 
Ярхо Б.И. 6, 136, 191, 192, 

245, 326 
Adler А.— см. Адлер А. 
Bedier J.— см. Бедье Ж. 
Bender К.—Н.— см. Бендер К. 
Bertrand de Bar-sur-Aube — 

см. Бертран де Бар-сюр-Об 
Bezzola R. 191 
Boissonnade P.— 245 
Burger A.— см. Бюрже А. 
Calin W.— см. Келин В. 
Cook R.F. 96 
Coulet J. 98 
Cremonesi С — см. Кремонези 

К. 
Crist L.S. 96 
Dickman A.J. 95 
Dorfman E.— см. Дорфман Ю. 
Doutrepont G.— см. Дутрепон 

Ж. 
Duparc-Quioc S. 98 
Farnsworth W.O. 191 
Feist A. 98 
Flutre L.—F.— см. Флютр Л.— 

Ф. 
Frappier J.— см. Фрапье Ж. 
Gautier L.— см. Готье Л. 
Guidot В.— см. Гидо Б. 
Hatem A. 98 



Heinzel R. 97 
Horrent J.— см. Орран Ж. 
Jordan L.— см. Йордан Л. 
Kibler W.W. 97 
Lachet CI.— см. Лаше Л. 
Langlois E.— СМ. Ланглуа Э. 
Le Gentil P.— см. Ле Жантиль 

П. 
Lejeune R.— см. Лежен Р. 
Longnon А.— см. Лоньон О. 
Louis R.— см. Луи Р. 
Mandach A. de — см. Мандат 

А. де 
Matarasso P.— см. Матарассо П. 
Memmer A. 98 
Menendez Podal R.— см. Менен-

дес Пидаль Р. 
Misrahi J. 97 

Omon H. 95 
Owen D D R . 191 
Payen J.—Ch.— см. Пйен Ж.— 

Ш. 
Planche А.— см. Планш А. 
Riquer M. de — см. Рикер М. де 
Rossi М.— см. Росси М. 
Rychner J.— см. Ришнер Ж. 
Siciliano I.— см. Сичильяно И. 
Suard F.— см. Сюар Ф. 
Subrenat J.— см. Сюбрена Ж. 
Supek О. 98, 191, 246 
Togeby К.— см. Тогебю К. 
Tyssens М.— см. Тиссенс М. 
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УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЙ 

В указатель включены все названия памятников древних и средневековых 
литератур, упоминаемых в книге. В связи с тем, что у исследователи нет 
устойчивой традиции в наименовании произведений литературы Средних 
веков, один и тот же памятник может носит в нашем тексте разные названия. 
В этом случае в указателе приводятся все названия, и к основному сделаны 
отсылки. В указатель не включены названия литературных произведений, 
фигурирующие в библиографических описаниях "Приложения". Произведе
ния, написанные на один сюжет и имеющие — традиционно — одно название, 
представлены в указателе нерасчлененно, то есть под одним заголовком. 

"Айа Авиньонская" 53, 56, 121, 
149, 183, 192, 248, 253 

"Айгар и Маурин" 254 
"Аймер плененный" 254 
"Айоль и Мирабель" 90, 254—255, 

345 
"Аквин" 75, 82, 86, 255 
"Алисканс" 15, 16, 27, 28, 30, 31, 

32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
44, 47, 97, 174, 182, 256— 
257, 267, 321 

"Ами и Амиль" 82, 176—178, 192, 
257—258, 295 

"Анналы" (Флодоарда) 210 
"Ансеис де Метц" 83, 258—259, 297 
"Ансеис Картахенский" 25, 58, 79, 

80, 147, 184, 258 
"Антиохия" — см. "Песнь об Анти-

охии" 
"Базен" 259 
"Балан" 259—260 
"Бароны Эрюпе" 260 
"Беатриса" 88, 260—261, 333, 346 
"Бев де Коммарши" 14, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 34, 35, 36, 195, 
263—264, 265, 312 

"Бев д'Эгремон" 58, 63, 264—265 
"Бев из Анстона" ("Бев из Амто-

на") 18, 250, 254, 261—263 
"Бедный Генрих" 192 
"Беофульф" 5 
"Беранжье Большой Зад" 247 
"Берта Большеногая" 11, 14, 67, 

68, 69, 80, 103, 113—118, 
124—126, 195, 231, 248, 
265—266 

"Берта и Милон" 70, 77, 78, 248, 
266—267, 333 

"Битва с Локвифером" 27, 29, 30, 
32, 34, 35, 36, 38, 44, 256, 
267—268, 306 

"Бова Королевич" 18 
"Бодуэн де Себурк" 21, 87, 89, 268, 

269 
"Божественная комедия" 284 
"Брен Нагорный" 253 
"Бульонский бастард" 21, 87, 89, 

268—269, 336 
"Взятие Акры" 89, 269—270, 301, 

335 
"Взятие Каркассона" 270 
"Взятие Кордовы и Севильи" 27, 

28, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 
44, 270—271 

"Взятие Нарбонны" 271 
"Взятие Нопля" 271 
"Взятие Оранжа" 27, 28, 30, 31, 

34, 35, 36, 44, 46, 73, 104, 
106—113, 172, 208, 225, 
233, 244, 271—272, 308 

"Взятие Памплоны" 76, 77, 78, 86, 
272 

"Вивьен де Монбранк" 48, 58, 241, 
273 

"Вступление в Испанию" 76, 77, 
78, 86, 272, 273—274 

"Гальен, восстановленный в своих 
правах" 30, 31, 34, 35, 42, 
44, 75, 78, 86, 222—223, 
227, 232, 246, 274—275, 
292, 325, 332, 348 

"Гарен д'Ансеюн" 275 



"Гарен Лотарингец" 83, 241, 275— I 
276, 294, 297, 339 

"Гарен де Монглан" 22, 27, 29, 30, 
31, 34, 35, 44, 276—277 

"Гвибер д'Андрена" ("Гибер д'Анд-
рена") 27, 28, 30. 31, 34, 
35, 36, 37, 44, 278—279 

"Гейдон" 25, 79, 176, 257, 277, 295 
"Герцогиня Париза" 55, 63, 278 
"Ги Бургундский" 77, 78, 86, 134, 

279 
"ГНи де Нантейль" 48, 54, 56, 63, 

121, 142, 192, 241, 253, 280, 
341 

"Ги де Турнан" 280 
"Гильгамеш" 5 
"Гормон и Изамбар" 14, 64, 90, 

102, 202—205, 235, 281 
"Горн" 240, 249, 282 
"Гофрей" 48, 49, 50, 52, 53, 59, 61, 

62, 91—92, 141, 192, 282— 
283 

"Гуго Капет" 64, 283—284 
"Гуго Овернский" 284 
"Гуон Бордосский" 13, 50, 59, 60, 

62, 145, 233, 284—286, 296, 
299, 309, 349 

"Гуон и Кларисса" 60, 286 
"Гуон, король волшебной страны" 

"Дезидерий, или война в Ломбар
дии" 286 

"Деяния Карла Великого" 214 
"Доон де ла Рош" 232, 287 
"Доон де Майанс" 19, 20, 48, 49, 

50, 63, 239, 282, 287—288 
"Доон де Нантейль" 53, 253, 289 
"Жан де Лансон" 56, 73, 283, 

289—290 
"Жеста Рыцаря с Лебедем" 290— 

291 
"Жизнь Карла Великого" 206 
"Жирар де Вьенн" 20, 27, 29, 30, 

31, 32, 34, 35, 40, 41, 42, 
46, 65, 71, 72, 77, 78, 274, 
291—292, 332, 348 

"Жирар Руссильонский" 61, 62, 83, 
141, 185, 292—294, 302 I 
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"Жирар де Фрет" 294 
"Жирбер де Метц" 83, 294—295, 

297 
"Журдан де Блев" 82, 176, 257, 

295—296 
"Ивейн" 102, 245 
"Ида и Олива" 60, 296 
"Иерусалим" — см. "Песнь об 

Иерусалиме" 
"Илиада" 5 
"Ион де Метц" 83, 259, 297 
"Карл Лысый" 297—298, 311 
"Карламагнуссага" 259 
"Карл Великий" 11, 68, 219 
"Карлето" 69, 298 
"Клеомадес" 10, 195, 265 
"Клижес" 102 
"Кларисса и Флоран" 60, 299 
"Клятва Вивьена" — см. "Подвиги 

Вивьена" 
"Конец Элиаса" 88, 291, 299—300 
"Корбаран" 89 
"Коронование Людовика" 27, 28, 

30, 31, 34, 35, 36, 37, 44, 
46, 80, 81, 84, 102, 103, 
118—121, 145, 146, 170, 
187, 206—208, 225, 241, 
300—301 

"Красавец Ришар" 13 
"Крестовые походы" 87 
"Крещение Корбарана" 301, 335 
"Круассан" 60 
"Ландри" 302 
"Ланселот" 102 
"Лион де Бурж" 21, 90. 113, 235, 

236, 239, 241, 302 
"Лоэнгрин" 88 
"Льежская жеста" 290 
"Майнет" 69, 71, 143, 265, 298, 303 
"Макер" 80, 144, 303—305 
"Махабхарата" 5 
"Мслюзина" 88 
"Можис д'Эгремон" 48, 58, 273, 

305 
"Монашество Гильома" 25, 27, 28, 

30, 31, 32, 34, 35, 38, 39. 
43, 44, 84, 118, 121, 187, 
302, 305—306 



"Монашество Ренуара" 27, 28, 29, 
30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 
43, 44, 84, 174, 268, 306— 
307 

"Монгланская жеста" 29, 30 
"Нарбоннцы" 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 39, 44, 307—308 
"Нимская телега" 27, 28, 30, 31, 

34, 35, 36, 44, 46, ИЗ, 208, 
225, 244, 308—309 

"Оберон" 13, 14, 59, 233, 285, 309 
"Обри Бургундский" 83, 176, 257, 

295, 310 
"Одиссея" 5 
"Ожье Датчанин" 310 
"Октавиан" 232, 311, 343 
"Орсон де Бове" 311—312 
"Осада Барбастра" 27, 28, 29, 30, 

31, 34, 35, 36, 37, 44, 263, 
312 

"Осада Жиронды" 312 
"Осада Нарбонны" 27, 29, 33, 307, 

313 
"Осада Памплоны" 77, 313 
"Отбытие сыновей Эмери" 27, 29, 

33, 35, 181, 226, 307, 313, 
315 

"Отинель" 76, 77, 78, 86, 182, 313 
"Отрочество Вивьена" 27, 29, 30, 

31, 34, 35, 36, 37, 41, 179, 
181, 188, 313—314 

"Отрочество Гарена де Монглан" 
27, 29, 30, 31, 34, 35, 41, 
44, 181, 314—315 

"Отрочество Гильома" 27, 28, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 
42, 44, 91, 139, 181, 224— 
226, 228, 233, 307, 315—316 

"Отрочество Готфрида" 87, 88, 291, 
316 

"Отрочество Ожье" 14, 52, 69, 70, 
181, 195, 238, 265, 316—317 

"Отрочество Ренье" 22—23, 24, 27, 
28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 
38, 39, 44, 47, 181, 317—318 

"Паломничество Карла Великого" 
74, 75, 86, 102, 134, 150, 
222, 232, 244, 274, 318—319 

"Персеваль" 102 
"Песнь об Алискансе" — см. "Али-

сканс" 
"Песнь об Антиохии" 23, 87, 88, 

91, 195, 215, 319—320, 335 
"Песнь об Аспремонте" 70, 71, 77, 

78, 83, 134, 320—321 
"Песнь о Бертране Дюгесклене" 

250, 321 
"Песнь о Гильоме" 3, 4, 14, 15, 16, 

17, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 
47, 101, ИЗ, 163—175, 181, 
188, 189, 205—206, 247, 
256, 321—322, 327 

"Песнь о Годене" 60, 323 
"Песнь об Иерусалиме" 23, 87, 88, 

91, 269, 323—324, 335 
"Песнь о королеве Сибилле" 80 
"Песнь о королях Бодуэнах" 89, 

269, 324 
"Песнь о Ренуаре" 16, 17, 163, 321 
"Песнь о Роланде" 3, 4, 5, 6, 14, 

25, 30, 66, 74, 76, 77, 78, 
79, 83, 86, 100, 101, 103, 
113, 122, 128, 130, 134, 136, 
137, 142, 143, 144, 147, 150, 
151 — 163, 164, 167, 168, 
169, 170, 171, 175, 176, 180, 
183, 200—202, 205, 206, 
213, 221, 223, 229, 238, 246, 
252, 257, 258, 277, 295, 
324—326 

"Песнь о саксах" — см. "Саксы" 
"Песнь о Флоованте" — см. "Фло-

овант" 
"Пленники" 23, 87, 88, 91, 215, 

326—327, 335 
"Подвиги Вивьена" 16, 27, 29, 30, 

34, 35, 36, 37, 44, 179, 321, 
327 

"Подвиги Ожье Датчанина" 48, 51, 
52, 63, 69, 70, 72, 181, 210, 
213—214, 238, 241, 317, 
328—329 

"Прекрасная Елена" 232, 329 
"Прославление Людовика, христи

аннейшего короля" 132 
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"Разорение Рима" 75, 77, 84, 85, 
86, 260, 329—330 

"Рамаяна" 5 
"Рауль де Камбре" 64, 133—134, 

210—213, 242, .330—331 
"Рено де Монтобан" 22, 48, 56—58, 

63, 72, 73, 77, 78, 113, 123, 
143, 187, 210, 213, 238, 241, 
264, 305, 331—332, 345 

"Ренье" — см. "Отрочество Ренье" 
"Ренье де Женн" 27, 29, 34, 35, 42, 

44, 274, 292, 332—333, 348 
"Рифмованная хроника" 82, 260 
"Рише" 333 
"Роберт Дьявол"254 
"Рождение Рыцаря с Лебедем" 88, 

260, 291, 333, 335, 346 
"Роландин" 70, 77, 267, 333—334 
"Роман о Гарене де Монглан" — см. 

"Гарен де Монглан" 
"Роман о Лисе" 9, 21, 147 
"Роман о Тристане" 249, 282 
"Рыцарь с Лебедем" 87, 88, 242, 

291, 3 3 4 - 3 3 5 
"Саксы" 80, 144, 208—209, 250. 

335—336 
"Саладин" 21, 89, 336—337 
"Сан-Эмилианская запись" 135 
"Симон Апулийский" 33, 34, 35, 44, 

75, 86, 337 
"Сиперис де Виньево" 20, 311, 

337—338 
"Смерть Базена и Базиля" 338 
"Смерть Гарена Лотарингца" 275, 

339 
"Смерть Готфрида" 89, 269, 335, 

339—340 
"Смерть Можиса д'Эгремон" 58, 340 

"Смерть Эмери Нарбоннского" 27, 
28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 43, 
44, 84, 139, 340—341 

"Сыновья Эмона" — см. "Рено де 
Монтобан" 

"Тезей из Кельна" 311, 341 
"Тристан де Нантейль" 55у 113, 

121, 126, 227—228, 232, 
233—234, 235, 341—342 

"Флоовант" 90, 140, 342—343 
"Флоран и Октавиан" 343 
"Флуар и Бланшефлор" 10, 68, 248 
"Фульк де Канди" 27, 28, 29, 30, 

31, 34, 35, 38, 39, 44, 170, 
343—344 

"Фьерабрас" 76, 77, 78, 84, 85, 86, 
182, 260, 329, 344 

"Хроника" (Альберика Трех Фонта
нов) 80 

"Четыре сына Эмона" — см. "Рено 
де Монтобан" 

"Эдда" 5 
"Эли де Сен-Жиль" 90, 254, 345 
"Элиас" 87 
"Элиокса" 88, 260, 333, 346 
"Эмери Нарбоннский" 27, 29, 30, 

31, 34, 35, 36, 40, 44, 97, 
166, 291, 347 

"Эрви де Метц" 83, 347—348 
"Эрек и Энида" 102 
"Эрнальт де Боланд" 20, 27, 29, 34, 

35, 42, 44, 274, 292, 332, 
348—349 

"Эсклармонда" 59, 60. 285, 349— 
350 

"Юность Готфрида" — см. "Отроче
ство Готфрида" 

"Юность Ожье" — см. "Отрочество 
Ожье" 
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