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Введение 

Первые десятилетия XIII века были временем интенсивного 
развития французской прозы. Библиография Б.Уоледжа и 
Х.П.Клайва, описывающая прозаические произведения с 842 г. 
(так датируется наиболее ранний памятник французского язы-
ка и, одновременно, французской прозы — «Страстбургские 
клятвы*) по 1210 г., включает 73 текста. Приблизительно по-
ловина из них была создана в XII веке — это главным образом 
хартии, несколько переводов Псалтыри, переводы «Книг 
Царств», «Песни Песней», «Верую», «Толкований на "Отче 
Наш"», проповедей (среди них и проповедей Бернарда Клер-
восского). К числу этих ранних прозаических памятников от-
носятся также два фрагмента оригинальной — то есть напи-
санной по-французски — прозаической хроники, включенных 
в прозаический перевод «Истории заморских деяний» Гильома 
Тирского («Historia rerum transmarinarum»)1. 

Переломным в истории французской прозы стало уже пер-
вое десятилетие XIII в., когда не только увеличилось число 
прозаических переводов с латинского языка (жития, «Физио-
лог», «Лапидарий»), но появились и оригинальные памятники 
(так называемые хроники IV Крестового похода), а также пер-
вые французские прозаические романы — переложения суще-
ствовавших к тому времени стихотворных романов («Иосиф» и 
«Мерлин» Псевдо-Робера дс Борона, к которым позднее был 
присоединен «Персеваль», по-видимому, не имевший стихо-
творного оригинала и возникший непосредственно в прозаи-
ческой форме). 

Если в первые годы XIII в. прозаические памятники исчис-
ляются несколькими десятками, то к концу столетия их коли-
чество неизмеримо возрастает и в настоящее время едва ли 
может быть учтено даже приблизительно. В это время не оста-
ется, пожалуй, ни одной области средневековой литературы, 
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ни одного литературного жанра, которые оставались бы вне 
поля зрения авторов, пишущих прозой. Оригинальные прозаи-
ческие романы, многочисленные образцы дидактической, ре-
лигиозной и научной прозы, ранние «новеллы», близкие к 
агиографическому жанру, эпистолы, куртуазные сочинения о 
любви, — вот отнюдь не исчерпывающий перечень прозаичес-
ких произведений, созданных в течение XIII столетия. 

Итак, в первые десятилетия XIII в. проза активно входит во 
французскую словесность, постепенно занимая в ней все более 
и более важное место. В настоящей работе мы пытаемся по-
нять, каким именно было это место, — иначе говоря, каким 
образом прозаические тексты соотносились со стихотворными, 
насколько осознавалась общность сочинений, написанных 
прозой, наконец, какой была в то время семантика прозаи-
ческой формы и как ее использование было связано с содер-
жанием произведения. 

Недавно мы уже писали, что определенное осознание общ-
ности прозаических текстов отразилось в характерном для XIII 
века распределении жанровых номинаций книги и романа. Обе 
номинации использовались для обозначения произведений 
большого объема, однако вторая, судя по всему, чаще встреча-
ется в памятниках, написанных стихами, первая же с прибли-
зительно одинаковой частотой входит в названия, вступитель-
ные или заключительные формулы и прозаических, и стихо-
творных произведений. В некоторых контекстах употребление 
номинации роман недвусмысленно указывает на ее смысловую 
связь со стихотворной формой. Такие указания мы встречаем, 
например, в стихотворном «Бестиарии» Гильома Нормандско-
го и в одной из редакций стихотворного «Лапидария»2. Номи-
нации книга и роман подразумевали и другие принципиальные 
разграничения: первая связывала произведение главным обра-
зом с его источником, каким-либо старым латинским текстом, 
вторая свидетельствовала о том, что автор претендовал на не-
кую «новизну» по отношению к такому источнику, желал «сде-
лать старую материю новой». 

Таким образом, уже анализ жанровых номинаций показывает, 
что несходство прозаических и стихотворных текстов отражалось 
литературным сознанием и фиксировалось литературным узу-
сом, — хотя здесь нельзя вести речь о формировании строгой 
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терминологии и о жестком, окончательно закрепленном значении 
слов3. Отмеченное различие лишь указывает на размежевание 
прозаической и стихотворной формы, но, конечно, отнюдь не 
исчерпывает их специфики. По-видимому, достаточно полное 
описание такой специфики может сложиться в результате всесто-
роннего рассмотрения перечисленных выше вопросов. 

Исследования, посвященные особенностям ранней фран-
цузской прозы и ее отличиям от современной ей поэзии, мож-
но в зависимости от их основной проблематики разделить на 
несколько групп4. К первой относятся работы, объясняющие 
какие-либо важные особенности прозаических произведений 
(отдельных жанров и даже прозы в целом) генезисом средне-
вековой прозы, се связью и соотнесенностью с латинскими 
прозаическими текстами, в особенности с текстами религиоз-
ного содержания. Так, Р.Бруммер в достаточно ранней работе 
объясняет происхождение средневекового прозаического ро-
мана (в первую очередь романов о Граале) влянием латинской 
агиографии5. Позже этот тезис был подвергнут критике как 
излишне односторонний. Тем не менее многие исследователи, 
критиковавшие Р.Бруммера, ориентировали свои исследова-
ния сходным образом, объясняя специфические особенности 
средневековой прозы ее генезисом и связывая их если не с 
агиографией, то с другими жанрами средневековой латинской 
литературы. К этому кругу относятся П.М.Шон, Б.Уоледж и 
Х.П.Клайв, Ж.Жакен, Дж.М.Биэ6. В их работах было выявлено 
и детально рассмотрено значение топоса «правдивости» и «не-
нымышленности», постоянного для ранних французских про-
заиков, которые, как известно, очень часто писали о «правди-
вости» своих произведений и одновременно подвергали осуж-
дению «лживые» стихи. Здесь же обсуждалось влияние стиля 
латинских хроник на стиль ранних французских хронистов 
(особенно обстоятельно эта проблематика разработана в срав-
нительно недавней диссертации Ж.Жаксна). В превосходной 
статье Б.Уоледжа и Х.П.Клайва, сопровождающей составлен-
ную этими авторами библиографию ранних прозаических па-
мятников, обсуждение исторических корней прозы дополнено 
описанием ее географического ареала, а также перечнем ее наи-
более ранних читателей и, одновременно, заказчиков прозаи-
ческих переводов — представителей северофранцузской знати, 
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желавших расширить свое образование и познакомиться с из-
вестными произведениями, написанными на латинском языке. 
К исследованиям этого рода примыкает и последняя книга 
Цж.М.Биэ, посвященная первым памятникам французской 
словесности, облеченным в прозаическую форму: «Страстбург-
ским клятвам», гак называемому «Фрагменту Ионы» (отрывку 
проповеди, содержащей упоминание Ионы), датируемому пер-
вой половиной Хв., образцам канцелярской прозы середины 
XII в., эпистолам начала XIII в., наконец, ранней французской 
хронике — «Взятию Константинополя» Жоффруа де Виллар-
цуэна, которая в этой монографии рассматривается как итог 
достаточно длительного развития прозаической формы7. 

Вторую группу образуют лингвостилистические описания 
ранних памятников французской прозы (результаты их порой 
совпадают с результатами историко-культурных исследований 
или показательным образом их оттеняют). Так, Б.Серкильини 
выявил применительно к прозаической редакции «Иосифа» 
особые, характерные лишь для прозы синтаксические кон-
струкции, порядок слов, позицию глагола речи и способы вве-
дения прямой речи. Использование этих средств наделяет про-
зу особой стилистической системой, сообщает ей тенденцию к 
«сверхпроясненности» смысла, к необходимости точной лока-
лизации прямой речи, эксплицитному именованию субъекта 
и адресата речи, — все это в конечном счете свидетельствует 
о притязаниях прозы на некую «авторитарность»8. Сходная 
проблематика рассматривается в статье В.Бертолуччи-Пиццо-
руссо9. Кр.Маркелло-Ниция, сравнивающая некоторые стили-
стические средства, используемые в прозаических и стихо-
творных произведениях, утверждает, подобно Б.Серкильини, 
что проза обладает «специфическим языком», отличным от 
языка современной ей поэзии10. 

Наконец, исследования, которые мы относим к третьей 
группе, рассматривают прозаическую форму главным образом 
в связи с определенным способом коммуникации, присущим 
прозаическим текстам и отличающим их от верифицирован-
ных текстов. Эти исследования связывают стих с устной, а 
прозу с письменной коммуникацией, с чтением. Интенсивное 
развитие прозы в XIII в. объясняется сменой форм коммуни-
кации. Сравнительно недавно эти идеи были развернуты в 
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книге Дж.Киттея и Вл.Годзиха. Здесь способ коммуникации 
рассматривается как наиболее значимый смысловой компо-
нент высказывания (или произведения), определяющий его 
структуру и смысл. Верифицированные произведения весьма 
жестко и однозначно увязаны в этой книге с устным способом 
коммуникации, с рецитацией жонглера, прозаические же — с 
письменной коммуникацией. (Любопытно, что материалом для 
исследователей служат порой достаточно поздние произведе-
ния: стихотворный роман «Беринюс» и его прозаическая ре-
дакция XIV в., прозометрическое произведение известного 
поэта XV в. Жана Молине и др.). Дж.Киттей и Вл.Годзих 
склонны объяснять сменой форм коммуникации многие отли-
чительные черты верифицированных и прозаических тек-
стов, — в том числе, например, дискретность и линейность 
художественного пространства и времени, присущие стихо-
творным произведениям, и, напротив, нехарактерность этих 
черт для пространственно-временного континуума прозы. 
Впоэтических текстах, пишут соавторы, художественное про-
странство и время совпадают с пространством и временем 
спектакля (представления, рецитации). Зритель и слушатель 
средневекового верифицированного произведения восприни-
мает его и видит его глазами жонглера, читатель книги такой 
возможности лишен — поэтому у авторов средневековой про-
зы появляется необходимость, так сказать, «удостоверить» ис-
тинность высказывания11, вводя в действие какого-либо пер-
сонажа, наделенного особым авторитетом, или же просто-
напросто показывая происходящее с точки зрения одного из 
героев (как бы пропущенным через его взгляд); в последнем 
случае функции жонглера передоверяются персонажу12. 

Нам ближе взгляды П.Зюмтора, изложенные в его книге 
«Буква и голос»13. П.Зюмтор полагает, что средневековая поэ-
зия и проза равным образом были связаны со «звучащим голо-
сом» и что большая часть средневековых текстов, в особен-
ности ранних, читалась вслух, — независимо от их формы, 
стихотворной или прозаической. 

Действительно, свидетельств о способах исполнения и вос-
приятия средневековых произведений крайне мало, причем 
какие-либо документальные подтверждения того, что они бы-
ли различны для поэзии и прозы, попросту отсутствуют. Более 

7 



того, есть основания полагать, что эти способы во многих слу-
чаях были сходными и даже одинаковыми. Так, принимая во 
внимание значительный объем многих стихотворных памятни-
ков XIII вв., а также известную сложность их содержания и 
изысканность стиля, можно предположить, что текст их читал-
ся каким-либо чтецом, исполнителем, жонглером, — но не 
наизусть, а с листа рукописи. Именно таким, вероятно, было и 
обычное исполнение ранних прозаических произведений. 
О собственно чтении, видимо, можно с уверенностью вести 
речь лишь в тех случаях, когда дело шло о читателях, отли-
чавшихся очень высоким уровнем образованности и к тому же 
владевших большой библиотекой, — каким был, например, 
известный поэт Ришар де Фурниваль (о нем речь пойдет в 
двух главах нашей книги). Те же расхождения стиля поэзии и 
прозы, которые Дж.Киттей и Вл.Годзих объясняют различием 
способов коммуникации, мы полагаем, имеют иные причины, 
и мы постараемся указать их ниже. 

Вызывает возражение в книге Дж.Киттея и Вл.Годзиха и 
постоянно подразумеваемое, хотя нигде не высказанное прямо, 
полное отождествление лингвистически понимаемого выска-
зывания (смысл которого, действительно, задан и предопреде-
лен ситуацией его произнесения) и литературного произведе-
ния. Смысл последнего складывается, на наш взгляд, не толь-
ко и не столько синхронными, сколько диахронными факто-
рами, — культурной и литературной традицией, на фоне кото-
рой он и возникает. Иными словами: читатель, восприни-
мающий какое-либо литературное произведение, понимает его 
не только в силу своего участия в прямом коммуникативном 
акте (слушая жонглера или читая книгу), но и в силу своего 
знакомства с культурным и литературным кодом, используе-
мым автором, знания суммы традиций, которыми владеет ав-
тор, употребляемого им художественного языка14. И в целом 
для обсуждаемого исследования характерно отождествление 
естественного языка и языка художественной литературы, вле-
кущее за собой никак не корректируемое использование поня-
тий современной лингвистики в качестве непосредственных 
инструментов литературоведческого описания, — таких, на-
пример, как «истинность» высказывания, нуждающаяся в 
«удостоверении»15. 
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Таким образом, нам во многих отношениях ближе работы, 
объясняющие особенности ранней французской прозы ее гене-
зисом. Разумеется, мы не отрицаем полностью значения ком-
муникации, мы только считаем, что ее влияние не было един-
ственным и основным. Ниже, во второй части нашего иссле-
дования, мы попытаемся связать особенности композиции 
стихотворных и прозаических произведений с возможными 
способами их исполнения и восприятия. 

Мы предлагаем подойти к изучению ранней прозы и ее 
специфического языка, обладающего своими характерными 
средствами и значениями, через сопоставление произведений, 
которые близки содержательно и хронологически, но различа-
ются прозаической или стихотворной формой. Такой подход, 
ранее не практиковавшийся, имеет несколько преимуществ. 

Он позволяет, не расширяя чрезмерно численность рассматри-
ваемых прозаических текстов, включить в поле нашего зрения 
разнообразные по жанру и тематике произведения, в том числе 
ненарративные прозаические тексты. Как следует из нашего обзо-
ра научной литературы, применительно к XIII в. такие тексты 
вообще не рассматривались в качестве образцов прозы. 

Кроме того, этот подход учитывает некоторые важные осо-
бенности состояния французской литературы в XIII в. 

В отличие от двух последующих столетий, поэзия и проза на-
ходились в XIII в. в отношениях известного равновесия. В это 
время одновременно или почти одновременно создавались, во-
первых, стихотворные и прозаические переводы или адаптации 
одного и того же латинского источника, во-вторых, прозаические 
1>сдакции стихотворных французских произведений, и, наоборот, 
стихотворные редакции прозаических произведений. Если про-
заические редакции стихотворных памятников нередко создава-
лись и позже, то стихотворные переложения прозаических тек-
стов характерны главным образом для XIII в. 

Исключительная близость этих прозаических и стихотворных 
1>едакций, сходство различных по форме адаптаций латинских 
текстов, а также свободный переход от прозы к стиху и от стиха к 
прозе, на наш взгляд, были обусловлены представлениями о свое-
образной инвариантности содержания по отношению к форме, 
разработанными античной риторикой, а затем усвоенными ее 
средневековыми продолжателями. Согласно этим представлени-
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ям, одно и то же содержание с равным успехом может быть обле-
чено как в стихотворную, так и в прозаическую форму, столь же 
легко и перейти от одной формы к другой. Подобные идеи отра-
жаются, в частности, в «Наставлении о стихотворческой науке» 
Гальфрида Винсальвского, где многие риторические правила ил-
люстрируются сходными по смыслу «прозаическими» и «мет-
рическими» примерами. Одни и те же риторические правила во-
обще считались приложимыми и к поэзии, и к прозе, — из-
вестные трактаты Матвея Вандомского, Гальфрида Винсальвско-
го, Иоанна Гарландского и других авторов могут быть по сущест-
ву рассмотрены в качестве универсальных риторических сочине-
ний, объемлющих поэзию и прозу (как это и сделано в недавней 
монографии Д.Келли)16. Из такого равного положения поэзии и 
прозы по отношению к риторике следует, что они рассматри-
вались как более или менее подобные друг другу искусственные 
формы, в которых можно выражать любую мысль. 

По-видимому, именно в силу связи с традициями риторики 
прозаические переложения стихотворных текстов кажутся 
принципиально отличными от прозаических переводов с ла-
тыни: в первом случае прозаическая форма предстает как не-
что конвенциональное, принадлежащее искусству слова и 
лишь внешне связанное с содержанием произведения, во вто-
ром — как нечто обусловленное социальной функцией памят-
ника и внутренне соединенное с его содержанием. Благодаря 
труду ранних французских переводчиков прозаическая форма 
соединяется во втором случае с некоторыми существенными 
смысловыми компонентами — авторитетом древних авторов, 
заключенной в их сочинениях «правдой», сакральным и рели-
гиозным содержанием и т.п. 

Риторическое и нериторическое представления о поэзии и 
прозе не только сосуществовали, но, как мы считаем, и опре-
деленным образом взаимодействовали. Так, авторы прозаиче-
ских редакций некоторых стихотворных памятников, в основ-
ном близко следуя стихотворному оригиналу, в то же время 
несколько меняли его содержание, — видимо, под воздействи-
ем неких латентных представлений о содержательных чертах, 
присущих прозаическим произведениям. Можно сказать, что 
эти авторы лишь искусственно имитировали известные приз-
наки прозаических произведений, созданных прежде перевод-
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чиками с латыни. В этом отношении прозаические редакции 
стихотворных памятников также качественно отличны от пе-
реводов с латыни. 

Таким образом, избранный нами способ описания специ-
фического языка прозы — сравнение прозаических и стихо-
творных текстов, чрезвычайно близких по содержанию, — во 
многом подсказан самим материалом. 

Сформулируем теперь нашу стратегию. Мы последовательно 
сравним несколько пар текстов, стремясь выделить характерные 
для прозы художественные средства и, далее, составить пусть не 
исчерпывающее, но достаточно ясное представление об особом 
художественном языке прозы и о семантике прозаической формы. 
В ходе этого сопоставительного анализа очертятся и параметры, 
определявшие противостояние прозаических и стихотворных 
текстов. Мы намерены также проследить, как эта оппозиция вы-
1>ажалась на различных уровнях произведения и какие изменения 
вносились в текст при его «переводе» с языка поэзии на язык 
прозы, или наоборот. Тесное родство сравниваемых текстов даст 
нам возможность установить, каков был минимальный набор 
различий между прозаическим и стихотворным текстом, имею-
щими одинаковый сюжет, одну тему или один и тот же источник. 

Памятники, избранные нами для сравнения: 
1) стихотворный «Роман об истории Грааля» Робера де Бо-

рона и его прозаическая редакция — «Иосиф», долгое время 
считавшийся сочинением того же автора; 

2) несколько житий Марии Египетской; 
3) две хроники, включившие описания IV Крестового похо-

да: «Завоевание Константинополя» Ж. де Виллардуэна и так 
называемая «Хроника в стихах» Филиппа Муске; 

4) два различных перевода «Физиолога» — «Бестиарий» Гиль-
ома Нормандского и «Бестиарий» Пьера из Бове; 

5У«Любовный бестиарий» Ришара де Фурниваля и его вер-
ифицированные переложения. 

Такая выборка, с нашей точки зрения, вполне репрезента-
тивна. Эти тексты, разнообразные в тематическом и жанровом 
отношении, если и не исчерпывают в совокупности всего мно-
гообразия французской словесности XIII в., то во всяком слу-
чае дают представление о ее важнейших слагаемых: прозаичес-
ких и стихотворных романах, житиях, хрониках, а также о не-
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нарративных жанрах: бестиариях и их куртуазных модифика-
циях. Кроме того, они отражают все возможные отношения 
между прозой и стихом, характерные для этого литературного 
периода: здесь есть независимые друг от друга прозаические 
или стихотворные обработки одного источника (бестиарии, 
некоторые жития), прозаическое и стихотворное описание 
одних и тех же событий (хроники), прозаические редакции 
стихотворных памятников (роман, одно из житий) и, напро-
тив, верифицированные переложения прозаических источни-
ков (обработки «Любовного бестиария» и, в одном своем 
фрагменте, житие, сочиненное Рютбсфом). 

Книга разделена на две части. В первой части обсуждается, 
каким образом в текстах прозаической или стихотворной фор-
мы воплотились и были развиты определенные темы и какой 
словесный облик они при этом получили. Вторая часть по-
священа композиции сравниваемых памятников. В пере-
крестных ссылках римская цифра обозначает часть, а следую-
щая после дефиса арабская цифра — главу данной части. 

• * * 

Я приношу благодарность рецензентам этой книги И.Г.Ма-
тюшиной и О.В.Смолицкой, а также сотрудникам отдела клас-
сических литератур Западной Европы ИМЛИ РАН, прини-
мавшим участие в ее обсуждении: Е.А.Гуревич, И.К.Стаф, 
А.В.Топоровой, К.А.Чекалову, А.Д.Михайлову, М.Л.Андрееву, 
Р.И.Хлодовскому, А.Ф.Строеву. Неоценимую помощь оказали 
мне французские коллеги Ж.Дюфурнс, Ж.Азснор, Л.Дюлак, 
Ж.Дюлак, Ж.Серкильини, Ж.Брюнель-Лобришон, Г.Лобри-
шон, Э.Шок, П.Стирнеманн, А.-М.Леркен-Лаби, К.Люкен, 
Э.Баумгартнер, Г.Бьянчотто, М.Пино, А.Ангреми, Ф.Авриль. 
Моя особая признательность — М.М.Гринбергу и М.С.Грин-
бергу, помогавшим готовить рукопись к печати. 
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

Содержание и стиль прозаических 
и стихотворных произведений 

Глава 1. Два Иосифа 

1.0. Робср де Борон, автор стихотворного романа о Иосифе 
Аримафейском (так называемого «Романа о истории Граа-
ля»), — один из наиболее загадочных писателей французского 
средневековья. И личность де Борона, и его произведение ста-
ли предметом разноречивых, порой взаимоисключающих суж-
дений. Дискуссионными остаются вопросы о социальном про-
исхождении этого поэта (скорее всего Робер был дворянином, 
но существуют и другие гипотезы), о том, где он родился (в 
Бургундии или Англии) и когда написал свой роман (в конце 
XII или начале XIII в.)1, был ли он знаком с «Повестью о Гра-
але» Кретьена де Труа2 и связан со знаменитым английским 
аббатством Гластонбери (местом погребения легендарного ко-
роля Артура)3. Спорят о непосредственных и косвенных ис-
точниках роберовского романа и о мере его оригинальности4, 
наконец, о католическом или, напротив, еретическом характе-
ре многих частей этого произведения5. Даже отдельные стихи 
и фрагменты этого достаточно темного романа, к тому же до-
шедшего до нас в единственной и, без сомнения, испорченной 
рукописи, дают основание для самых разных интерпретаций6. 

Столь большое внимание к роберовскому сочинению обуслов-
лено его ключевым местом в судьбе двух важнейших и взаимоза-
висимых слагаемых средневековой культуры и словесности: ис-
тории Грааля и французского прозаического романа. Определяю-
щая роль этого текста в оформлении истории Грааля состоит в 
том, что причастная чаша, в которую Иосиф Аримафейский со-
брал сочившуюся кровь распятого Христа, здесь была впервые 
названа «Граалем»: тем самым элементы кельтских сказаний о 

15 



Граале, поверхностно христианизированные в «Повести о Граале» 
Крстьена де Труа, получили однозначную и выраженную христи-
анскую ориентацию7. 

Не менее значительной оказалась и роль Робера в становлении 
прозаического романа и французской прозы как таковой. «Роман 
о истории Грааля», как считается, был ранее других переложен 
прозой: его прозаическая редакция датируется началом XIII века8. 
С известной долен вероятности можно утверждать, что прозаиче-
ский «Иосиф» (гак по традиции называет прозаическую редак-
цию роберовского романа) был первым французским прозаиче-
ским романом. В истории французской литературы этот текст 
имеет капитальное значение: он стоит у самого истока француз-
ской романной прозы, получившей мощное развитие во второй 
трети XIII столетия и в более позднее время, а до появления 
«Иосифа» не существовавшей вовсе. Можно сказать, что автор 
этого прозаического романа или, вернее, автор прозаической ре-
дакции (в дальнейшем именуемый АП)9, открыл для более позд-
них французских романистов возможность писать прозой. 
В определенной степени это было предопределено содержанием 
стихотворного оригинала. 

Приблизительно две трети этого оригинала (ст. 1-960; 961-
2356)10 восходят, как показали многочисленные исследования, к 
апокрифическому Евангелию от Никодима (более точно, к его 
первой части, называемой «Деяниями Пилата», «Gesta Pilati») и к 
связанным с этим Евангелием другим апокрифам — в первую 
очередь, к «Отмщению Спасителя» («Vindicta Salvatoris»)11. Еван-
гелие от Никодима было переведено на старофранцузский язык и 
имело хождение как в стихотворной, так и в прозаической форме 
(и тот, и другой французский перевод Евангелия от Никодима 
сохранился, в свою очередь, в нескольких редакциях)12. Латин-
ский апокриф «Отмщение Спасителя» (ок. 700 г.) также был из-
вестен во французском переводе, распространявшемся в много-
численных прозаических редакциях13. Он же лежал в основе 
французской эпической поэмы XII в. «Песнь об отмщении Гос-
поднем », которая, как и французские переводы Евангелия от 
Никодима, пользовалась широкой известностью14. Таким обра-
зом, весьма вероятно, что Робср де Борон обращался не непосред-
ственно к латинским апокрифам, но к их французским переводом 
и обработкам. В начальной и срединной части романа Робера де 
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Борона, как уже сказано, впервые был соединен с евангельской 
историей образ Грааля15. 

В третьей (и последней) части стихотворного романа 
(ст.2357-3514) прослеживаются заимствования из канониче-
ских Евангелий, прежде всего из Евангелия от Иоанна16; в то 
же время эта часть романа считается особенно тесно связаной 
с «Повестью о Граале» — последним неоконченным романом 
Кретьена де Труа17. 

Помимо канонических и апокрифических Евангелий или 
их французских переводов, Робер де Борон, как предполагают, 
обращался и к другим текстам религиозного содержания. Важ-
нейшим из них был трактат Гонория Аугустодунского «Само-
цвет душевный» («Gemma animae»), содержащий объяснение 
символического смысла мессы. Именно это объяснение и по-
служило основой для того наставления, с которым в романе 
Иисус Христос обращается к Иосифу Аримафейскому18. В ра-
ботах Ф.Замбона и других исследователей обсуждается также 
возможность влияния на Робера некоторых еретических уче-
ний и связанных с ними текстов19. 

Итак, важнейшими источниками стихотворного «Романа о 
истории Грааля» были разнообразные тексты религиозного 
содержания. Известно, что тексты этого рода обрели прозаи-
ческую форму ранее других памятников (см. Введение)20. До 
начала XIII в. корпус французской прозы включал почти ис-
ключительно переводы с латыни, и приблизительно треть их 
была представлена религиозными текстами. Как показали 
Б.Уоледж и Г.П.Клайв, на рубеже XII-XIII вв. прозаическая 
форма указывала на связь произведения с определенным ла-
тинским источником, на его переводный характер, и, одно-
временно, на его «серьезное», невымышленное и, довольно 
часто, сакральное содержание21. 

Сюжет стихотворного романа Робера де Борона благодаря 
своему сакральному или почти сакральному характеру, по-
видимому, как нельзя лучше подходил для того, чтобы быть 
пересказанным прозой22. Более того, некоторые его состав-
ляющие, впервые представлявшие историю Грааля как часть 
христианской истории, ретроспективно христианизировали 
комплекс сюжетов, связанный с Граалем, и тем самым откры-
вали возможность для создания более поздней романной про-
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зы XIII в. — «Перлесво» и прозаической «Вульгаты». Можно 
сказать, что автор прозаического романа об Иосифе, избрав 
для перевода роман Робера де Борона, сделал правильный и 
удачный выбор: это произведение своим содержанием отвеча-
ло представлениям о прозаической форме и одновременно 
пролагало дорогу более поздним романистам, предпочитавшим 
эту форму. 

Сказанное не означает, что содержание стихотворного ро-
мана идеально сообразовывалось с рождающимся языком про-
зы. Нетрудно убедиться, что АП существенно изменил исход-
ный текст, сообщив прозаической редакции иной смысл. При 
этом он двигался по пути, уже намеченному Робсром де Воро-
ном: еще более сближая новое прозаическое произведение с 
религиозными текстами и отказываясь от всего, что представ-
лялось ему, по-видимому, слишком мирским. Такой «очи-
щенный» и «исправленный» текст, надо полагать, в большей 
степени отвечал тем представлениям о смысловой нагружен-
ности прозаической формы, которые неявно присутствовали в 
«литературном сознании» эпохи. 

Сопоставление стихотворной и прозаической редакций ро-
мана об Иосифе Аримафейском привлекало внимание ученых 
в меньшей степени, чем другие аспекты творчества Робера де 
Борона. Р.ОТорман, посвятивший этой теме наиболее развер-
нутый очерк, полагает, что трансформация, осуществленная 
АП, сводилась, помимо деструкции стихотворной формы, к 
изъятию неясных и неуклюжих выражений и слов стихотвор-
ного оригинала (использовавшихся поэтом ради рифмы), за-
мене сочинительных и бессоюзных конструкций подчинитель-
ными, наконец, к установлению л отческих связей между от-
дельными предложениями23. Выводы, к которым пришел аме-
риканский исследователь, нам представляются отчасти проти-
воречивыми. С одной стороны, Р.ОТорман считает, что тем-
ные фрагменты стихотворного оригинала могут быть проясне-
ны при помощи прозаической редакции24, и тем самым как бы 
признает, что между двумя текстами нет смысловых расхожде-
ний. С другой стороны, согласно этому автору, прозаическая 
редакция «Иосифа» занимает промежуточное положение между 
полностью свободными и полностью точными пересказами 
стихотворных текстов25, она «несколько отличается от стихо-
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творной содержанием и стилем»26, и авторство ее невозможно 
приписать Роберу де Борону, «поскольку в этом случае мы не 
смогли бы объяснить некоторые сокращения и изменения», 
осуществленные АП27. 

Позиция Ф.Замбона по сути близка к только что описан-
ной. Согласно Ф.Замбону, АП стремился к ясности, точности 
и связности изложения, тогда как поэт часто употреблял слу-
чайные и неточные слова28. Как и Р.ОТорман, Ф.Замбон 
склонен интерпретировать один из центральных фрагментов 
стихотворного романа (ст.929-937) исходя из прозаической 
редакции (впрочем, предлагаемое им толкование любопытным 
образом вступает в противоречие с комментарием Р.ОТор-
мана)29. 

Другие исследователи (Б.Серкильии, Д.Шассе, Р.У.Ханниг, 
Ж.Т.Гримберт) более последовательно констатируют различия 
двух редакций «Иосифа», при этом ограничиваясь, однако, 
либо самой общей характеристикой этих различий (Р.У.Хан-
ниг)30, либо выборочным использованием материала и, как 
правило, лишь одним параметром сравнения31. 

1.1. На наш взгляд, содержание и стиль двух редакций 
«Иосифа» различаются весьма существенно, и различия эти 
описаны и объяснены далеко не полностью. Мы видим их 
главную причину в различных ориентациях авторов: поэт был 
приверженцем традиций куртуазно окрашенного историческо-
го романа, АП осознанно подражал религиозным дидактиче-
ским сочинениям. В совокупности содержательные и стили-
стические характеристики двух романов определяют их при-
надлежность к различным стилистическим регистрам, — Робер 
де Борон остается в границах среднего стиля, тогда как АП 
тяготеет к высокому. Чтобы убедиться в этом, нужно сопоста-
вить стихотворную и прозаическую редакции во всем их объе-
ме, причем принять во внимание и рааличные рукописи про-
заической редакции, сохранившейся в полном и сокращенном 
варианте32. Эти варианты иногда примечательным образом 
расходятся, и мы увидим, что они не совсем одинаково соот-
носятся со стихотворной редакцией романа. 

Как показал Р.ОТорман, рукописи полного варианта про-
заической редакции наиболее близко следуют тексту стихо-
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творного оригинала. Среди них особое место занимает Турская 
рукопись (Т): она сохранила лексические и стилистические ва-
рианты стихотворного текста даже там, где в других рукописях 
эти варианты были изменены33. Эта рукопись представляет 
особый интерес и для нашего исследования — она позволяет 
измерить минимальную дистанцию, которая в XIII в. разделя-
ла произведения, написанные стихами и прозой. Ниже мы 
сравниваем текст стихотворного романа с прозаическим текс-
том рукописи Т, воспроизведенным в машинописной диссер-
тации Р.ОТормана34, отмечая принципиальные отклонения 
рукописей того же семейства, представляющих полный ва-
риант прозаической редакции (q. рукописи А и С), от рукопи-
сей другого семейства, сохранивших ее сокращенный вариант 
(z рукописи D и Е). 

Известно, что АП пересказал свой источник «близко к тек-
сту». Если сравнивать содержание и фабулу этих произведений 
укрупненно, так сказать, в целом, то никаких различий между 
ними заметить не удастся. Чтобы увидеть эти различия, необ-
ходимо спуститься на более низкий уровень: предложения, 
нескольких стихов, куплета или даже полустишия. 

Сначала, впрочем, попытаемся как можно более точно опи-
сать степень близости стихотворного оригинала и его прозаи-
ческого переложения. Как показала Д.Шассе, АП сокращал 
свой оригинал35. Лишь одно из сделанных им сокращений, 
однако, более или менее значительно по объему: оно охваты-
вает несколько десятков стихов (ст. 32-80, своеобразный гимн 
Богоматери, включающий рассказ о ее Рождестве)36. Осталь-
ные сокращения носят совершенно иной характер: обычно они 
не выходят за пределы полустишия, стиха, куплета или, самое 
большее, двух куплетов. Дополнения, внесенные АП, уме-
щаются за исключением редких случаев в рамки одного пред-
ложения. Некоторые стихи перенесены в прозаическую редак-
цию без изменений, причем в полном варианте прозаического 
«Иосифа» таких стихов несколько больше, чем в сокращенном 
варианте. 

Следует полагать, что в случаях малообъемных сокращений, 
затронувших полустишие или один стих, АП стремился в пер-
вую очередь подвергнуть стихотворный текст «дерифмиза-
ции» — то есть лишить его ритмической организованности и 
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рифмы37. Если же сокращению подвергалось любое иное не-
четное число стихов, то «дерифмизация», по-видимому, была 
одним из слагаемых процесса редактирования. Поскольку ма-
лообъемные сокращения решительно преобладают, «дерифми-
зацию» следует признать основной и неотъемлемой частью 
процесса преобразования стихотворного текста в прозаиче-
ский. При этом чаще всего прозаик отказывался от второго 
стиха куплета или от второго полустишия. Проза в буквальном 
смысле слова рождалась из распавшегося на части куплета или 
стиха: прозаик сохранял один стих куплета, а второй изменял 
таким образом, чтобы разрушить размер и уничтожить рифму. 
Возможен был и иной путь: сохраняя одно полустишие, АП 
опускал второе, либо заменял его эквивалентной по смыслу 
синтагмой, деформирующей размер и не содержащей рифмы. 
Этот процесс разрушения стихотворной формы интересен и 
тем, что позволяет увидеть важные особенности 8-сложного 
куплета, основного размера, которым писались в то время по-
вествовательные произведения в стихах: неравную смысловую 
нагруженность его двух стихов или даже двух полустиший од-
ного стиха. Смысл здесь тяготеет к началу. Второй стих купле-
та нередко дублирует первый» служа, так сказать, риториче-
ским «пояснением». Так, если куплет включает несколько 
эпитетов, то они часто близки по смыслу, — в этом случае 
прозаику было особенно легко сохранить лишь первое полу-
стишие куплета и отбросить его «избыточные» три четверти. 

В то же время два стиха куплета редко бывали полностью тав-
тологичными. Изымая часть куплета, АП порой отказывался от 
некоторых живописных деталей, эмоциональных оценок или 
даже содержательно важных элементов стихотворного оригинала. 
В таких случаях процесс «дерифмизации», чистой деструкции 
стихотворной формы теснейшим образом переплетался с процес-
сом формирования прозаического слога как такового38. Как мы 
увидим далее, отказ от незначительных, казалось бы, красочных 
подробностей или беглых эмоциональных оценок, вообще говоря, 
вписывался в общую стратегию АП. 

Наряду с сокращением рифмующих стихов и полустиший 
процесс разрушения стихотворной формы включал и другие 
способы трансформации текста: изменение порядка слов, при 
котором рифмующее слово перемещалось с позиции рифмы, 
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введение служебных слов и второстепенных членов предложе-
ния, разрушающих размер, использование вместо рифмующих 
слов синонимов, синтаксические преобразования (замену от-
дельных слов эквивалентными по смыслу словосочетаниями, 
перевод прямой речи в косвенную и наоборот). 

Сопоставление стихотворного оригинала и прозаических 
рукописей «Иосифа», относящихся к двум различным се-
мействам, показывает, что несмотря на существование вставок, 
сокращений, вариантов, свойственных только какой-либо од-
ной рукописи, в целом прозаической редакции присущи неко-
торые общие особенности, обусловленные целенаправленной 
работой АП, причем в рукописях сокращенного варианта эти 
особенности более заметны. 

Как уже сказано, одним из главных приемов работы АП 
было сокращение стихотворного текста. Так, в начальных 
страницах прозаического романа, излагающих несколько из-
вестных библейских и евангельских эпизодов, мы не находим 
многих деталей оригинала. Помимо достаточно объемного 
фрагмента, посвященного Рождеству Богоматери (ст.32-80), 
опущены стихи, содержащие упоминание страстей Христовых 
(ст.7-10) и перечисление праотцев, выведенных Христом из 
ада (ст. 12-16). В рассказе о грехопадении даже не упомянуто 
яблоко с древа познания добра и зла, ничего не говорится о 
первых одеждах Адама и Евы, опущен диалог Адама и Бога, — 
тогда как в стихотворном романе все эти эпизоды представле-
ны более или менее подробно. 

Que Adans, scs niariz, pecha, 
Car une p о mine li donna 
Que Diex lcur avoit devee 
Et trestout l'autre abandonne. 
Meis il tantost la mist au dent 
Et en menja isnelenient; 
Et tantost coirime en eut mengie 
Pourpensa soi qu'il ot pechie, 
Car il vit sa char toute nuc, Et quant Adam ot pechic, si sc vit [nu], si 

R (109-130) 

Quant ele vit qu'ele eut pechie. 
Si ha tant quis et pourchacie 

T (Gorrn., 23-28) 

Quant ele ot pechie, si porcha9a que 
Adan pechast. 

Dont 11 ha inout grant honte eue. 
Sa fame nue veiie ha. 

ot honte, si senti luxure; 
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A luxurc s'abandonna. 
Apres се cote les sc 11 rent 
De fueilles, qu'ensemble acousirent; 
Et quant Nostre Sires ce vist, 
Adan apele et si li dist: 
«Adan, ou ies tu? — Je suis 9a». 
Tantost de delist les gita, 
Si les inist en chetivoison 
Et en pcinne pour tel rcison. 

tantost fu gitez de grant delit en grant 
chetivetez entre les tumultes de ceste 
chetive vie. 

Подобным образом преображается в прозе и известный еван 
гельский рассказ о вечере в доме Симона прокаженого. В ста 
хотворном романе этот рассказ изобилует важными подробностя 
ми: упоминается имя хозяина дома, Христос показан сидящим < 
учениками за трапезой, прослеживается каждое движение Марш 
Магдалины, а описание ее действий, ее внешности, запаха благо 
воний насыщено экспрессивной и оценочной лексикой. Been 
этого нет в прозаической редакции. 

R(231-260) 

А се tens teu coustuine avoicnt 
Li chanibrelein que il prenoient 
La disme de quanque on donnoit 
A leur seigneurs, et leur estoit. 
Or avint au jour de la Cene 
Que Marie la Madaleinne 
Vint droit en la meison Symom, 
A la table trouva Jhesum 
Avec ses deciples seant, 
Judas devant Jhcsus menjant. 
Dessouz la table se mu^a. 
As piez Jhesu s'agenouilla; 
Mout commen^a tort a plourer, 
Les piez Nostre Seigneur lavcr 
De ses larmcs, ct les torchoit 
De ses chevous que biaus avoit. 
Apres les oint d'un oignement 
Qu'aporta, precieus ct gent, 
Et la chief Jhesu autrcsi. 
Et la ineison si raenipli 
De la prcci'euse flercur 
De I'oigncinent et dc l'oudcur 
Que chaucuns d'eus sc mcrvcilla. 
Mcis Judas mout s'en courouva: 
Trois cenz denicrs, ou plus, valoit. 

T ( G o i m , 79-89) 

[En icel tans estoit coustume] que li 
chanbellanc avoient les dimes de ce que 
venoit en la borse lor seignor. 

Et ma dame sainte Marie [Madeleine] 
avoit cspandu un oignement sor le chief 
Jesuscrist, 

si s'en corova |Judas) et conta en son 
couragc que li oignemenz valoit bien trois 
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Ccst cn disme trcntc denicrs, 
Cen devoit estre ses louiers. 
Coimncnva soi а pourpcnser 
Comment les pourra rccouvrer. 

Sa rente perdue en avoit: cens denicrs et qu'il ne voloit mie perdre 
la soe rente, si li fu avis que sa disme 
valoit trente deniers. Au plus tost que il 
pot porchava vers les aneinis Datncdeu 
que il poi'st ses trente deniera restorer. 

Как видим, эпизоды евангельской истории, обладающие в 
стихотворном романе самодовлеющей ценностью, получают в 
прозе подчиненное значение: рассказ о грехопадении нужен 
прозаику не сам по себе, но только для того, чтобы показать 
необходимость искупления, а сцена в доме Симона прока-
женного — чтобы объяснить мотивы предательства Иуды. Поэт 
пересказывает священное писание, прозаик выявляет его 
смысл. Внимание стихотворца поглощено деталями, прозаиче-
ское повествование сосредоточено на основных моментах 
евангельской истории и носит более обобщенный характер40. 

АП заметно сократил и часть романа, непосредственно от-
носящуюся к истории Иосифа Аримафейского и Грааля, — эти 
сокращения касаются подробностей действия, связанных с 
персонажами втрого плана, мотивировок их поведения, а так-
же структуры диалога. Здесь АП также стремится к обобще-
нию, устраняя частности. 

Минимизируя сюжетные детали, связанные со второсте-
пенными персонажами (паломником, Вероникой, Веспасиа-
ном, Пилатом, Моисеем, Броном и его сыновьями), АП сделал 
эти фигуры более плоскими: их действия сведены к какой-
либо одной функции и ею исчерпываются. Так, вся роль па-
ломника состоит в том, чтобы доставить в Рим известие о про-
роке и реликвии, Вероники — явить реликвию миру, Веспа-
сиана — продемонстрировать силу чудесного плата и, позже, 
обнаружить чудом спасшегося от смерти Иосифа. Все, что не 
связано с чудом или реликвией, прозаик опускает. Столь 
жесткая мотивировка поведения персонажей какой-либо од-
ной функцией характерна для текстов не собственно художе-
ственных, прежде всего — для дидактических и религиозных. 
Надо полагать, агиографические сочинения оказали в данном 
отношении известное влияние на АП41. 

Так, в прозаической редакции опущена характеристика па-
ломника, не упомянуто и приветствие, с которым он обра-
щается к императору (ст. 1112-1113), равно как и обещание 
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императора наградить его (ст. 1120). Если поэт подтверждает, 
что император Тит сдержал свое обещание наградить палом-
ника и Веронику, благодаря которым свершилось исцеление 
(ст. 1707-1710)42, то из прозаического текста эти упоминания о 
дальнейшей судьбе героев, выходящие за рамки основного 
повествования, также исчезли. Колебания Вероники, не ре-
шающейся предоставить Титу и его подданным свой плат для 
исцеления Веспасиана, представлены в стихотворном романе 
более развернуто, в прозаической редакции она быстрее поко-
ряется настояниям Тита (прозаиком опущены ст. 1537-1538). У 
поэта больной проказой Веспасиан выразительно жалуется на 
свое заточение в ужасной темнице (ст. 1205-1210), у прозаика 
он лишь просит отца поскорее разыскать чудодейственную 
реликвию. В стихотворном романс Пилат трепещет при мысли 
о гневе Веспасиана, боится бесчестья, потери состояния, 
смертной казни: Qu'il quida qu'a grant deshonneur/ Son cors et sen 
avoir perdist/ Et c'on a la mort le mesist./ Pour ce estoit si 
espouentez; ст. 1770-1773. В прозаической редакции Пилат всего 
лишь «боится быть обвиненным»43. В стихотворном романе 
Брон, повелевая своим сыновям выбрать себе жен, обращается 
к ним с довольно пространным наставлением (ст.2948-2960), 
включающем, в частности, элементы светской, куртуазно 
окрашенной морали: Commande leur que loiaument/ Se tenissent ct 
belement/ En la compeignie leur lemmes,/ Seigneur soient et eles 
dames; ст.2947-2950. В прозаической редакции это наставление 
опущено, оставлен лишь один стих (2953): сыновья должны 
выбрать себе жен, «следуя предписаниям Святой Церкви»44. 

АП существенно модифицировал также реплики, монологи и 
диалоги персонажей. Это и понятно: речь героев прямо связана с 
их обликом. Сложный, неодноплановый персонаж изъясняется не 
так, как персонаж, очерченный одной функцией. В прозе из пря-
мой речи исчезли риторические фигуры, дополнительные аргу-
менты, пояснения. Реплики стали строго информативными, при-
казания и просьбы — чисто императивными. Подобная упрощен-
ность речи героев, как и строгая мотивировка их поведения ка-
кой-либо одной функцией, опять-таки характерна для религиоз-
ных и дидактических жанров, в том числе для житий. 

В стихотворном оригинале Пилат, оправдываясь перед гон-
цами римского императора, ставит развернутый риторический 
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вопрос и сам на него отвечает (ст. 1324-1328). В прозаическом 
тексте вопрос значительно сокращен, а ответ на него исчез. 
Пилат стихотворной редакции уговаривает Веронику показать 
ему и гонцам римского императора чудесный плат, уверяя, что 
она «не останется внакладе»: Dame, une semblance/ Avez d'omme 
en grant remembrance/ En meison, que vous aourez./ Je vous pri que 
la nous moustrez,/ Se il vous pleist et votis voulez./ Riens n'i perdez, 
ja n'en doutez; ст. 1507-1512. Пилат прозаической редакции не 
столь вежествен, он довольно категорично приказывает Веро-
нике показать реликвию (ст. 1511-1512, выделенные выше кур-
сивом, в прозаическом тексте опущены): Je ai oi* dire que vous 
avcz unc sanblancc d'omc cn vostrc huchc, si vos vcl pricr ct rcqucrrc 
que je la voie (T; Gorm., 760-763). 

АП внес в перерабатываемый текст и другие изменения, сбли-
зившие прозаическую редакцию «Иосифа» с произведениями 
религиозной литературы. Так, он уточнил свободные, иногда 
приблизительные именования лиц и мест, упоминаемых в свя-
щенном писании. «Симон» стихотворного романа (ст.317) стал в 
прозаической редакции «Симоном прокаженным» (ср. Мф XXVI 
6; Мк XIV 3-9)45, «заморская страна» («Que la dont je vieng 
d'outremer», ст. 1024), из которой в Рим явился паломник,— 
«землей Иудеи» (la terre de Judee)46; (ниже название «Иудея» появ-
ляется еще раз, в то время как в соответствующих стихах романа 
место действия обозначено очень неопределенно; ср.: Ainsi 
departent li message,/ Et s'en vunt tout droit au rivage/ De la mer, et es 
nes entrerent/ Boen vent eurent, la mer passerent;/ Et quant il furent 
arriv6,/ S'a l'uns a Pilate mande; ст. 1235-1240 и T: Ensint departirent li 
mesage Гапрегеог рог venir en Judee et paserent la mer. Et quant il lurcnt 
arive... (Gorm., 621-622). 

Многие сокращения, вставки, замены, осуществленные АП, 
послужили трансформации образа центрального персонажа — 
Иосифа. Прозаик возвышает Иосифа, устраняя все указания 
на его человеческую слабость, на его колебания, принижен-
ность. При помощи специальных вставок он подчеркивает 
преданность Иосифа Христу, его веру, мистическую любовь 
Иосифа к Христу. Он проводит параллелизм между воскресе-
нием Христа и освобождением Иосифа из темницы, сравни-
вает Иосифа с апостолами, утверждая, что ему была доверена 
та же миссия. 
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В стихотворном романе говорится о том, что Иосиф Ари-
мафейский присутствовал на собрании иудеев в доме Каифы и 
что он «был недоволен собравшимися»: Joseph i fu d'Arymathie,/ 
N'est pas liez de la compeignie; ст.269-270. В прозаическом «пе-
реводе» этих стихов употреблено более сильное выражение. 
Иосиф считает, что собравшиеся «совершают грех»: A ces paro-
les estoit Josep de Beremachie, et esgardoit en son ceur que il 
fesoient pechie (T; Gorm., 93-94). 

Когда стражники берут Иосифа под арест и спрашивают, 
что он сделал с телом Христа, его ответ в исходном тексте зву-
чит так: Quant je Геи mis ou monument,/ A vos chevaliers le leissei/ 
Et cn ma mcison men alci;/ Cc sachc Dicx que puis nou vi/ Nc mcis 
puis paller n'en oi'; ст.682-686. Иосиф прозаической редакции и 
не думает оправдываться перед стражниками, напротив, он 
гордится своим поступком и желает, чтобы о нем узнали «все» 
(рукописи ACDT) и даже «весь мир» (Е): Се sevent cil qui le 
gardoient, que je n'en fis onques chose que je ne vousisse que Ten 
seiist et que il ne veisent (T; Gorm., 313-316)47. 

Иосифа поместили в «надежно замурованную» темницу: Et par 
dessus bien seelee; ст.706. В прозаической редакции краски вновь 
положены более густо: темница Иосифа совершенно неприступ-
на, никто не в силах его найти и освободить, — тем самым АП 
показывает, что спасение Иосифа было настоящим чудом: et par 
deseure la saellerent en tele maniere que se nus i venoit рог lui querre qe 
I'en ne le poi'st trouver48 (T; Gorm, 325-327). (Ниже еще раз сооб-
щается, что Иосиф был накрепко замурован, тогда как в соответ-
ствующих стихах романа об этом не говорится49.) 

Рассказывая о том, как Иосиф впервые увидел Грааль в ру-
ках Христа, АП дополняет оригинал: Иосиф «преисполнился 
благодати и твердой веры», пишет прозаик, еще раз акценти-
руя особый характер связи, установившейся между Христом и 
этим героем: Quant Joseph vit le vessel et que il conut que ce estoit 
|c]il que il avoit en sa maison respost, que nus hon terrien ne le 
savoit (forsj que il, si fii replaniz de sa grace50 et de ferme creance 
(T; Gorm., 410-414; дополнение, сделанное в прозаической 
редакции, выделено курсивом). 

Кроме того, АП опустил профанную и куртуазно окрашен-
ную характеристику Грааля (mout Гсп fu bcl; Грааль «понра-
вился» Иосифу), а также несколько стихов, описывающих 
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удивление Иосифа, — видимо, и этим очищая его фигуру от 
снижающих человеческих черт и одновременно оттеняя не-
обыкновенную твердость его веры51. 

Увидев Христа в темнице, Иосиф стихотворного романа 
просит смиловаться над ним и освободить его, он боится веч-
ного заточения. Иосиф прозаической редакции не столь слаб 
духом: он не ропщет, не просит об освобождении, он умоляет 
Христа смиловаться единственно потому, что грешен перед 
ним (ст.795-807 и их прозаический эквивалент). 

Прощаясь с Иосифом, Христос утешает его, говорит, что с 
ним пребудет Святой Дух и обещает ему освобождение: Ore, 
Joseph, je m'en irci./ De ci mic nc t'emmenrei,/ Car ce ne seroit pas 
rcison;/ Ainz demourras en la prison./ La chartre sanz clartc sera,/ Si 
comme estoit quant je ving 9a./ Garde que tu n'aies peeur,/ Ne au cuer 
frî on ne tristeur;/ Car ta delivrance tenrunt/ A merveille cil qui l'orrunt/ 
Li Seint Espriz о toi sera,/ Qui touz jours te conseillera; ст.949-960. 
Рукописи прозаической редакции, несмотря на некоторые рас-
хождения, трансформируют этот фрагмент вполне единообразно. 
В отличие от героя стихотворного романа, Иосиф прозаического 
произведения не испытывает потребности в утешении. Христос 
здесь не говорит, что Иосиф будет печалиться и дрожать от стра-
ха, но пророчески обещает: Иосиф выйдет на свободу и обратит в 
христианскую веру того, кто явится освободить его: Ge ne t'en 
menrai5- pas de ci, car il n'est pas raisons. Tu remaindras en itele prison, 
et si oscure53 come ele estoit quant tu i fu mis, ensin oscure sera, quant tu 
en seras gitez54. Et ne fesmaie mic, car mout sera tenu ta delivrance a 
grant mcrvoillc as mescreanz. Et a cclui qui delivrer tc venra met en 
m'amor et parole de[s] trois vcrtuz tout ansin con au ceur te venra, ct li 
Sainz Esperiz iert en ta conpaignie et t'aprendra [a parler] de ce dont tu ne 
sez encore riens55 (T; Gorm., 468-477) 

Принципиально изменив образ Иосифа, АП был вынужден 
объяснить, почему об этом персонаже не рассказывается подроб-
но в канонических Евангелиях. Этому служит одна из самых объ-
емных вставок прозаической редакции (где, в частности, сооб-
щается, что Христа и Иосифа связует мистическая и непостижи-
мая любовь): Einsin remest Josep en la prison, ne de ceste prison ne 
palerent pas li apostre ne cil qui establirent les escriptures, que il n'en 
sorcnt riens fors tant que nostrcs Sire volt que ses tors li fust donncz, que 
aucunc amor avoit il en lui. Et quant il fu perduz a la veiie del siecle, (si) 
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I'oirent bien dire tex i ot, mes il ne vodrent pas parler de lui, car il n'en 
midrent rien en escrit, que il [n]'eiissent 01 et veu, et il ne votrent de ce 
riens metre que il n'orent veii, [si] ne vorent pas le siecle [metre] en 
doutance de la foi, ne droiz n'estoit. Et nostre Sire meisme dit por qoi, la 
ou je oui parler de la vaine gloire (T; Goim, 478-490). В соответ-
ствующих стихах романа не упоминается ни священное писание, 
ни таинственная любовь Иосифа и Христа: Ainsis est Joseph 
demourez/ En la prison bien encharlrez,/ Ne de lui meis plus ne 
pallerent,/ Meis trestout ester le leissierent; ст.961-96456. 

Ниже автор прозаической редакции прямо утверждает, что 
Иосиф проповедует Евангелие (тогда как в стихотворном романс 
говорится только, что Иосиф даст членам своей общины «добрые 
наставления»): Einsint vencha Vaspasi'eas la mort Jesucrist. Et Josep, 
quant il ot cele gent sauvee, si prist congi6 a Vaspasien et s'en ala: en 
mout lointienes terre estranges les mena Josep. Et quant il lurent |la], si 
lor moustra par maintes foi'es et dist maintes beles paroles de nostre 
Seignor, si lor coumanda a labourer57 (T; Gorm., 1166-1173). 

Писец рукописи С насыщает свой текст вставками, рассказы-
вающими об апостольской миссии и деяниях Иосифа в Британии 
чрезвычайно подробно58: можно сказать, что эти мотивы станов-
ятся в данной рукописи жанрообразующими, и текст прозаиче-
ского переложения «Иосифа» обретает в ней контуры жития. 

Сближение прозаического «Иосифа» с сакральными текс-
тами особенно явно сказалось в переложении стихов 929-937, 
следующих непосредственно после той сцены, во время кото-
рой Христос передает Грааль Иосифу и открывает ему симво-
лический смысл мессы: 

Ge nose conter ne retreire, 
Nc je ne le pourroie feire, 
Ncis se je feire lc voloic. 
Sc je lc grant livrc n'avoic 
Ou les estoires sunt cscritcs, 
Par les granz clers feites et dites. 
La sunt li granz secre escrit 
Qu'en nurniue le Graal et dit. 
Adonc le vcisscl li bailla 

(CT.929-937). 

Я не посмсл бы ни рассказывать, ни 
повествовать, да и не смог бы это 
сделать, если бы у меня не было 
большой книги, в которую вписаны 
эти истории, сочиненные и изло-
женные учеными мужами. Там запи-
саны великие тайны, именуемые и 
называемые Граалем. Тогда он пере-
дал ему сосуд... 

Р.ОТорман считает, что в этом месте текст стихотворного 
романа испорчен, поскольку тайны, которые содержит «боль-
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шая книга», в нем именуются «Граалем». Опираясь на прозаи-
ческую редакцию, он предлагает читать не «Граалем», но «та-
инствами Грааля». По мнению ОТормана, смысл стихотворно-
го и прозаического фрагмента в данном случае абсолютно 
одинаков, но более ясно он выражен в прозаической редак-
ции. На наш взгляд, прозаическая редакция здесь существенно 
расходится с оригиналом, хотя конъектура ОТормана и оправ-
дана (впрочем, стихотворный текст в данном месте скорее 
элиптичен, чем испорчен). Вот соответствующий приведенным 
стихам отрывок прозаической редакции: 

Lor li aprani Jesucrist lex paroles que 
je n'os conter ne retraire, ne ne poroie. 
se je fere le voloie, se je n'avoie le grant 
livre ou cles sont escrites; et ice est li 
secrcz que Ten tient el grant sacre del 
Greal59. Et je proi mon seignor Gautier 
de Monbeliart, en cui service je sui60. 
que il рог Deu de plus ne men 
requiere deci endroit de ccste chose, 
que je en porroie bien mentir, ne en la 
mensonge ne gaagneroie je noient. Et 
ainsi balla Jesucrist le vessel a Josep... 
(T; Gorm.. 452-460)61. 

Тогда Иисус Христос сообщает ему 
такие слова, которые я не осмели-
ваюсь ни пересказать, ни поведать, и 
не смог бы даже при желании, если 
бы у меня не было большой книги, в 
которую они вписаны: это таинство, 
совершаемое во время священнодей-
ствия Грааля. И я прошу моего гос-
подина Готье де Монбелиара, кото-
рому служу, чтобы он не расспраши-
вал меня сейчас более об этом, ибо я 
могу солгать, а в лжи мне не будет 
проку. Тогда Иисус Христос передал 
Иосифу сосуд... 

Согласно Р.ОТорману, и в стихотворной, и в прозаической 
редакции романа речь идет о «тайне, существо которой в сим-
волических соответствиях между частями мессы и страстями 
Христа, и эти соответствия были только что открыты Иоси-
фу», — то есть во время свидания Иосифа и Христа в темни-
це62. Ф. Замбон также склонен видеть в стихах тот же смысл, 
что и в соответствующем прозаическом отрывке, однако его 
интерпретация разительно отличается от предложенной ОТор-
маном: «Трудно сказать, отсылает ли Робер к предыдущему 
фрагменту, утверждая тем самым, что не мог бы пересказать 
наставления, полученные Иосифом Аримафейским от Христа, 
если бы у него не было большой книги, в которой рассказано 
о таинствах Грааля. Или же он говорит, что намерен умолчать 
о части этих наставлении /.../. Именно так понял текст редак-
тор прозаической версии /.../. По-видимому, он желал прояс-
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нить загадочные стихи Робера, для чего и упомянул «такие 
слова» (о которых не говорилось в оригинале), а заключитель-
ную фразу уточнил посредством эксплицитной отсылки к 
«священнодействию Грааля» /.../ Обращение к Готье де Мон-
белиару, не имеющее соответствия в стихотворной редакции, 
также выглядит вставкой, указывающей на неизъяснимость и 
несказуемость содержания таинств. Как бы то ни было, воз-
можно, что прозаическая версия сохранила текст более пол-
ный и правильный, чем стихотворная»63. 

На наш взгляд, поэт и прозаик сообразовывались с общей 
направленностью своих произведений, и АП осознанно изме-
нял смысл оригинала. В приведенных выше стихах Робср имел 
в виду не что иное, как описанную им сцену встречи Иосифа 
и Христа в темнице, и его ссылка на некую «большую книгу», 
без которой он не мог бы построить свой рассказ, относилась 
только к этой сцене (как полагает Р.ОТорман, Робер подразу-
мевал под «большой книгой» сочинения, объясняющие симво-
лику мессы, в том числе трактат Гонория Аугустодунского 
«Gemma animae» и поэму Гильдеберта Турского «Versus de 
Mysterio missae»64). 

АП выдвигает на первый план совсем иное: сообщение о тай-
ном учении, преподанном Иосифу Христом, причем уже по 
окончании речи Христа, посвященной смыслу мессы («тогда», 
«lors»). Именно в этот момент, говорится в прозаической редак-
ции, Христос обращает к Иосифу «такие слова», которые АП не 
осмеливается «рассказать и поведать». Заметим, что глаголы 
«conter», «retraitre» («рассказать, пересказать», «поведать») в про-
заическом тексте употреблены как переходные, они соотнесены с 
прямым дополнением («такие слова»), напротив, в стихотворном 
романе те же глаголы употреблены в абсолютном, непереходном 
значении: поэт утверждает, что не мог бы «рассказывать», если бы 
не опирался на «большую книгу». Таким образом, АП не коммен-
тирует предыдущую сцену, но указывает на нечто скрытое от чи-
тателей, остающееся «за кадром». Чуть ниже он просит своего 
покровителя (рукопись Т) или возможных слушателей (рукописи 
ACDE) не задавать ему более вопросов о том, что он не вправе им 
открыть. 

Немаловажная особенность прозаического «Иосифа» состо-
ит в том, что здесь сужается и преобразуется сфера примене-
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ния куртуазно окрашенной лексики: перешедшие в прозаичес-
кий текст ключевые слова куртуазной поэзии («любовь», 
«атог»; «радость», «joie»; «сладость», douceur), употребляемые 
для описания отношений Иосифа и Христа, получают выра-
женный религиозный и мистический смысл. В то же время 
слова и словосочетания, которые имели слишком явную и 
конкретную куртуазную окраску и не могли быть соединены с 
мистическим значением, из прозаической редакции устраня-
ются. Так, опускается куртуазное клише «сиег loial, fin ct 
cntier», ст.2422 («верное, чистое и преданное сердце»), исполь-
зуемое в стихотворном романе при описании молящегося 
Иосифа. 

Наконец, прозаическая редакция «Иосифа» более аллего-
рична, чем оригинал: объясняя таинство мессы, АП выстраи-
вает сквозную цепь аллегорических значений и соответствую-
щих им предметов. Он постоянно использует слово «значение» 
(«senefiance»), позднее, в XIII в., ставшее по существу устойчи-
вым термином аллегорической литературы, — между тем в 
стихотворном романе сквозной аллегоризм отсутствует, слово-
употребление более свободно, речь может идти не только об 
аллегорическом «значении», но о «представлении» или даже 
«воспоминании»65. Своим единообразным, почти нормирован-
ным словоупотреблением ранний прозаический роман пред-
восхищает более поздние аллегорические произведения. 

Итак, АП весьма последовательно сближает свое произ-
ведение с религиозной дидактикой. Второстепенные персо-
нажи очерчены схематично, главный герой возвышен, обле-
чен апостольским достоиством, приобщен к священному, 
эзотерическому знанию. Изменился и стилистический об-
лик текста. Во второй части нашей работы мы покажем, что 
эти важные черты содержания и стиля прозаической редак-
ции были органично дополнены и оттенены ее композици-
ей, радикально отличающейся от композиции стихотворно-
го оригинала. 

1.2. Почти все отличительные черты прозаической редак-
ции «Иосифа», описанные нами применительно к ее полному 
вариант, еще резче проступают в рукописях семейства z, где 
прозаический текст сокращен66. Здесь прозаический «Иосиф» 
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еще более «очищен» от деталей и, вследствие этого, еще теснее 
сближен с текстами религиозного содержания. 

Важные изменения претерпела здесь сцена беседы 
Иосифа и Веспасиана, в том ее месте, где Иосиф излагает 
Веспасиану христианское учение. Если в рукописях ACT, 
близких к стихотворному роману, рассказ Иосифа содержит 
какие-то подробности земной жизни и смерти Христа, то в 
рукописях D и Е все эти подробности исчезли, на первый 
план выдвинуто соотнесение грехопадения и искупления — 
в прямом соответствии с представлением, что основной 
частью христианской доктрины является учение об искуп-
лении67. По мерс сокращения и редактирования прозаиче-
ский текст все более удаляется от свободного пересказа 
Евангелия, каким был в данном месте его верифицирован-
ный оригинал, и одновременно приобретает черты коммен-
тария к Евангелию или проповеди, включающей элементы 
такого комментария. В данной рукописной традиции рас-
сказ Иосифа о Христе явным образом сообразован с нача-
лом произведения, где, как мы уже писали, также просту-
пают черты комментария к Евангелию или проповеди. 

Особенно значительно сокращена в рукописях этого се-
мейства первая, наиболее тесно связанная с Евангелиями, 
часть романа: она фактически сведена к рассказу о тех немно-
гих событиях, что имеют прямое отношение к истории двух 
реликвий — плата Вероники и Грааля. Сокращения коснулись 
здесь диалога Никодима и римских солдат, охранявших тело 
Христа (ст.538-546). В рукописях ACT этот диалог воспроизве-
ден с сохранением экспрессивной лексики. В рукописях D и Е 
прозаический пересказ суше, диалог явно утрачивает самодо-
влеющее значение. Нет здесь и сохраненных в рукописях ACT 
подробностей, относящихся к погребению Иисуса (покупка 
Иосифом савана, воздвижение надгробной плиты; ст.562-580): 
сообщается лишь, что Иосиф собрал в Грааль сочившуюся по 
капле кровь Христа. 

Итак, евангельские эпизоды, подвергшиеся сжатию уже в 
первоначальной прозаической редакции «Иосифа», далее пре-
терпели в рукописной традиции еще более существенное со-
кращение. Эти эпизоды окончательно утратили самодостаточ-
ный характер. Живой пересказ Евангелия сменился текстом 
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принципиально иной природы: комментарием к Евангелию, 
проповедью, посвященной искуплению, историей двух ре-
ликвий. 

Сокращения текста, связанного с фигурами Вероники и 
Иосифа, приблизили прозаическую редакцию «Иосифа» к жити-
ям. Так, в DE опущены слова Вероники, которая выражала согла-
сие показать чудесный плат (ст. 1665-1666); в Т и С68 в соот-
ветствии с текстом романа эти слова сохранены. Это сделало фи-
гуры второстепенных персонажей еще более плоскими, еще жест-
че скрепило их с одной и единственной функцией. Кроме того, в 
данном случае устранение реплики Вероники быстрее продвину-
ло действие прозаического «Иосифа» к одному из важнейших 
эпизодов — демонстрации чудесного плата69. 

В рукописях ACT, сохранивших полный текст прозаи-
ческой редакции, рассказ Пилата о Иосифе, обращенный к 
посланникам римского императора, ближе следует тексту сти-
хотворного романа (ст. 1351-1362): здесь, наряду с прочим, 
упоминается, что Пилат предлагал Иосифу высокую долж-
ность. В рукописях DE рассказ Пилата очищен от черт «ре-
альности»: Иосиф представлен как идеальный последователь 
Христа, видящий единственное вознаграждение за свою служ-
бу Пилату в возможности погрести тело учителя. Действие еще 
более концентрируется вокруг нескольких эпизодов, связан-
ных со священным и таинственным (реликвиями, мистичес-
ким знанием), а сама фигура Иосифа становится — в соот-
ветствии с общим смыслом прозаической редакции — еще 
более возвышенной и отделенной от реального плана70. 

Рукописи сокращенного «Иосифа» содержат также неболь-
шие по объему изменения, дополнительно сближающих это 
произведение с религиозными текстами. Так, Христос здесь 
назван «пророком» (в отличие от рукописей ACT, где Христос, 
как и в стихотворном оригинале, именуется «неким челове-
ком»; ср. ст. 1244). Здесь же сказано, что членов общины 
Иосифа осеняет благодать Господня (ср. ст.2843-2846) и что 
они молят Бога об указании правильного пути. Рукописи пол-
ного прозаического «Иосифа» в этих случаях окрашены более 
нейтрально71. 

Наконец, исчезли из рукописей семейства z и коммента-
рии, упоминавшие «книгу» (прозаическую редакцию «Иоси-
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фа»), се автора Робера де Борона и его покровителя Готье де 
Монбелиара, для которого она предназначалась72. По мнению 
Р.ОТормана, этот факт объясняется желанием переработчика 
присвоить авторство прозаического «Иосифа». На наш взгляд, 
исчезновение этих имен согласуется и с общим смыслом про-
заической редакции, и с теми модификациями, которым она 
подверглась в этой рукописной традиции (то есть в протографе 
рукописей семейства £)• Текст прозаического «Иосифа» здесь 
был оторван от своей почвы, от конкретных обстоятельств, его 
породивших, и приобрел абсолютный и внеличностный статус, 
соответствующий его новому, сакральному содержанию, его 
близости к произведениям религиозной литературы. Извест-
ный поэт, наследник куртуазной традиции ушедшего века уже 
не мог и не должен был упоминаться в качестве автора такого 
произведения. 

История прозаического «Иосифа» ясно показывает, что 
французская проза рождалась в условиях взаимодействия двух 
представлений: о том, что стихи и проза являются абсолютно 
свободными, ни с чем не связанными и взаимно заменимыми 
формами речи, и о том, что прозаическая форма обязательно 
коррелирует с определенным — сакральным и дидактичес-
ким — содержанием. Именно это взаимодействие, не прекра-
щавшееся в течение всего XIII в., обусловило появление пер-
вого французского прозаического романа, перелагавшего сти-
хотворный оригинал и в то же время «исправленного», при-
ближенного к жанрам религиозной дидактики — житиям, 
комментарию к Евангелию, проповеди. Его влияние определи-
ло и дальнейшую судьбу прозаического романа. 

В прозаической редакции «Иосифа» далекая от христиан-
ской традиции легенда о Граале вошла в качестве составной 
части в произведение, имитирующее сакральные тексты; тем 
самым была открыта возможность для того, чтобы переложить 
прозой и другие французские стихотворные романы. Но в то 
же время редактор прозаического «Иосифа» способствовал 
десакрализации прозаической формы: соотнесенность прозы с 
сакральным содержанием постепенно становилась фиктивной. 
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Гластонбери, надеявшиеся привлечь в этот монастырь как можно больше па-
ломников. Эта точка зрения не была поддержана другими учеными, хотя связь 
роберовского романа с христианизацией артуровских легенд, осуществлявшейся 
в XIII в. монахами Гластонбери, полностью не исключалась. 

Избранная литература, посвященная источникам романа, указана ниже в 
сноске 11. 

5 В относительно недавнее время влияние на Робера различных еретиче-
ских учений было исследовано в работах Ф.Замбона. См.: Zambon F. Graal et 
heresic: le cas de Joseph de Robert de Boron// Actes du XlVe Congres international 
arthunen. Rennes. 1984. p.687-70K (там же приводится летература вопроса). См. 
также: idem. La lettre de Petrus tombce du ciel dans la literature gnostique et 
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apocryphe// Images et signes de l'Orient dans I'Occident m6di6val, Marseille, 1982, 
p.372-384. Idem. Robert de Boron e i segretti del Graal, Firenze, 1984. Гипотеза 
Ф.Замбоиа о влиянии на роман Робера де Борона богомильской и катарской 
ересей была оспорена в статье Р.ОТормана, считающего, что Робер был право-
верным католиком; см.: O'Gonnan R. Robert de Boron's angelology and elements of 
heretical doctrine// Zeitschrift fUr romanische Philologie, Bd.109, Hf.5/6, 1993, 
Tubingen, p.539-555. 

6 См. в частности: Payen J.-Ch. Robert de Boron, Joseph, v.341 etsuiv./ / Moyen 
Age, v.71, 1965, p.423-432 и возражение Ф.Замбона: Zambon F., 1984, p.73. 
Разноречивые интерпретации вызвали также стихи романа, в которых автор 
ссылается на некую «большую книгу Грааля» (ст. 929-936). См.: O'Gorman R. The 
prose version of Robert de Boron's Joseph d'Arimathie// Romance Phylology, v.32, 
part 1, n'4, Los Angeles, 1970, p.452-453; Zambon F., 1984, p.66; 104; Hannig R.W. 
Arthurian Evangelist. The language of truth in XIII century lrench prose romances// 
Philological Quarterly, v.64, ne3, Yowa City, 1985, p.354. 

7 Roach W. The Modena Text of the Prose Joseph d'Arimathie// Romance 
Phylology, v.9, part 2, n'3, Los Angeles, 1953, p.313-315; O'Gorman R., 1962, p.10; 
idem. Ecclesiastical tradition and the holy Grail// Australian Journal of French 
Studies, v.6. 1969, p.3-8. 

8 Р.ОТорман (1962, p. 17-20) датирует прозаическую редакцию 1210-ми го-
лами. См. также: Woledge В. Bibliographic des romans et nouvelles en prose 
fran^aise anterieurs a 1500, Geneve, 1975, n'93. Датировку стихотворной редакции 
обсуждает, в частности, У.Нитце: Nitze W. On the chronology of the Grail 
romances// The Manly anniversary studies in language and literature, N.-Y., 1923 
(rcprited 1968), p.300-314. А.Миша высказал предположение, что прозаическая 
редакция «Мерлина» была создана раньше, чем прозаическая редакция 
«Иосифа». См.: Micha A. La table ronde chez Robert de Boron et dans la «Queste du 
Saint Graal»// Les romans du Graal dans la literature fran^aise du Xlleme et XHUtne 
siccle, 1956, p. 120. 

9 Напомним, что прозаическая редакция «Иосифа» входит в трилогию, вклю-
чающую, помимо этого произведения, романы «Мерлин» и «Персеваль»; стихотвор-
ная редакция «Иосифа», по-видимому, также была частью цикла произведений. Она 
сохранилась полностью, тогда как от стихотворного «Мерлина» остался лишь фраг-
мент, а стихотворная редакция «Персеваля» не известна вовсе и, согласно поздней-
шим предположениям, никогда не существовала. Роберу де Борону первоначально 
приписывали все стихотворные произведения и три упомянутых прозаических рома-
на; позже — все стихотворные произведения и два первых прозаических романа; в 
настоящее время Робер де Борон признан лишь автором стихотворной редакции 
романа об Иосифе и стихотворного «Мерлина», прозаическая же трилогия, как 
считается, написана другим автором. См.: OGorman R., 1962, р. 16. О составе трило-
пш см.: Le Gentil P., op. cit, p.251-262; Dictionnairc des lettres fran^aises. Le Moyen Age, 
1992. Наше сравнение стихотворной и прозаической редакции романа о Иосифе 
Аримафейском подтверждает правильность последнего вывода: мы увидим 
далее, что между двумя редакциями романа существуют слишком серьезные 
смысловые расхождения, чтобы эти произведения можно было счесть принад-
лежащими одному автору. 
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10 Вопрос о трехчастной структуре стихотворного романа специально рас-
сматривает Э. Хепффнер: HoepfTner Е. Robert de Boron et Chretien de Troyes// Les 
romans du Graal dans la litterature des ХПе et ХШе siecles, P., 1956, p.95-96. 

11 Работы, посвященные источникам этого романа, весьма многочисленны. 
Здесь мы называем лишь некоторые из исследований, рассматривающих цер-
ковные и апокрифические источники, и оставляем в стороне вопрос о кельт-
ских параллелях. См. в частности: HoepfTner Е. L'Estoire dou Gral de Robert de 
Boron// Lumiere du Graal, Slatkine 1977 (1951), p. 139-150; Marx J. Robert de Boron 
et Glastonbery// Moyen Age, 1.59, 1953, p.69-86; idem. Nouvelles recherches sur la 
litterature arturienne, P., 1965 (этот сборник работ включает и перепечатку ста-
тьи. указанной выше); Loomis R. S. Development of arthurian romances, N.-Y., 
1963; Payen J.-Ch. Robert de Boron, Joseph, v.341// Moyen Age, v.71, 1965, p.423-
432; Micha A. «Matiere» et «sen» dans l'Estoire dou Graal de Robert de Boron// 
Romania, t.89, 1968, p.457-480 (статья содержит, среди прочего, систематический 
обзор апокрифических и церковных источников романа). См. также: O'Gorman 
R., 1962, р.7-15; idem. Ecclesiastical tradition and the holy Grail// Australian journal 
of french studies, v.6, 1969, p.3-8. Вопрос об источниках романа (в том числе 
церковных и апокрифических) подробно рассмотрен в превосходной книге 
Ф.Замбона, сочетающей синтетический обзор исследований этой проблемы с 
несколькими самостоятельными гипотезами: Zambon F. Robert de Boron e i segretti del 
Graal, Firenze, 1984. Новые предположения о возможных источниках романа 
высказаны в статье: Kjirnie N. Cigaar. Joseph of Arimathea in the service of Pilate// 
Zeitschrift fur romanische Philologie, B d . l l l , Hf.3, Tiibingen, 1995, p.417-421. 

См. также издание латинского апокрифа: The Gospel of Nicodemus. Gesta 
Salvatoris. Ed. by H.C.Kim, Toronto, 1973. Другой латинский апокриф, лежащий 
в основе генезиса романа, называется «Поиск лекарства для Тиберия» («Сига 
sanitatis Tiberii»); существует его издание: Dobschiitz Е. Christusbilder. Untersu-
chungen zur christlichcn Legende, Leipzig, 1989. А.Миша указывает старофранцуз-
ские переводы этого текста: Micha A., op. cit., р.459. 

12 Публикацию французских прозаических версий Евангелия от Никодима 
см. в кн: Ford А.Е. L'Evangile de Nicod^me. Les versions courtes en ancien francais 
et en prose. Publications romanes et fran9aises, 125. Geneve, 1973. А Миша приво-
дит в указанной выше статье список рукописей, в которых сохранились фран-
цузские переводы, отмечая, что прозаический перевод Евангелия известен в 
трех редакциях — краткой, средней и полной. См.: Micha A , op. cit., р.464. 
Существует, кроме т о т . издание трех стихотворных редакций французского 
апокрифического Евангелия: Trois versions rimees de L'Evangile de Nicodeme. 
Publiees par G.Paris et ABos, SATF, P., 1885. 

13 Многочисленные французские редакции «Отмщения Спасителя», в том 
числе поздние, авторство которых приписывается Иафету, родственнику Иоси-
фа Аримафейскот (они представлены главным образом рукописями XV в; 
рассказ о разрушении Иерусалима здесь дан в особенно развернутой форме) и 
ранние, XIII—XIV вв. (некоторые из них близки к латинскому апокрифу 
«Поиск лекарства для Тиберия»), были опубликованы АЕ.Фордом. См.: 
Ford Л.Е. La vcngcncc dc Nostrc-Scigneur. The old and middle french prose versions 
of the version of Japhel. Ed. A.E.Ford, Toronto, 1984 (С.1.: Romance Philology, v.62, 
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1988, p.l 19-120).; idem. La vengeance de Nostre Seigneur. Ed. by A.E.Ford. The old 
and middle french prose versions: The Сura sanitatis Tiberii (The Mission of 
Volusian), the Nathanis Judaei legatio (Vindicta Salvatoris) and the versions found in 
the Bible en franfais of Roger d'Argenteuil or influenced by the works of Flavius 
Josephus, Robert de Boron and Jacobus de Voragine, Toronto, 199Э. В число более 
ранних редакций входит так называемая редакция G, своего рода резюме одной 
из частей прозаического романа (от взятия Иосифа под стражу до освобождения 
его из темницы). Эта редакция, однако, была написана позднее, чем роман, и, 
как считается, испытала его влияние. Одна из ранних французских редакций 
«Отмщения Спасителя» (F) была интерполирована во французский адаптиро-
ванный перевод Библии, принадлежавший Роже д'Аржантейлю. См. статью 
АЕ.Форда, помещенную в последнем издании апокрифов (Introduction, р. 1-34). 

14 La Chanson de la vengence de Nostre Seigneur. Ed. AT.Gryting, Ann Arbor, 
1952. 

15 Roach W. The Modena Text of the Prose Joseph d'Arimathie// Romance 
Philology, v.9, part II, n'3, Los Angeles, 1956, p.313-315; O'Gorman R., 1962, p.10. 

16Micha A , op. cit., p.473-474. 
17Micha A., op. cit., p.475-480; HoepfTner E. Robert de Boron et Chr£tien de 

Troyes// Les romans du Graal, 1956, p.97-104; У.Нитце полагал, что роман Кре-
тьена не был известен Роберу. См.: там же, с. 105-106 (дискуссия). 

18 Nitze W. Note/ / Robert de Boron. Le Roman de l'Estoire dou Graal, P., 1983, 
p. 124; ср. возражение Ф.Замбона: Zambon F., 1984, p.34. См. также: Insolera M. 
Robert de Boron, lo Pseudo-Germano e Onorio Augustodunense. II Graal e il mistero 
della transsubstanzione// Romania, t.108, 1987, p.268-287. 

19 См. прим. 5. 
20 См. Woledge В., Clive HP. , op. cit. 
21 Woledge В., Clive H.P. Introduction//, op. cit. 
2 2 Cerquiglini B. Pr6sentation// Le Roman du Graal. Manuscrit de Modene, P., 

1981, p.10-11; Grimbert J.T. Testimony and «truth» in Joseph d'Arimathie// Romance 
Philology, v.44, n'4, 1991, p.379. По мнению Ж.Гримберт, АП «видимо, желал 
придать большую достоверность истории Грааля». «Правда, содержащаяся в 
рассказываемой истории, а именно истории Спасения и Грааля, сама по себе 
требовала прозаической формы, она, так сказать, предполагала прозаическое 
воплощение», отмечает Ф.Замбон (Zambon F., 1984, p.l 15). Согласно Р.У.Хан-
нигу, «"Иосиф" Робера показывает, что задолго до того, как проза сменила 
поэзию, / . . . / стремление придать роману черты исторической правды завоевало 
и трансформировало этот жанр. Не удивительно поэтому, что "Иосиф Арима-
фейский" был переложен прозой / . . . / и положил основание циклу прозаических 
романов». См.: Hannig R.W. Arturian Evangelist: the language of truth in XHIth 
ccntury french prose romances// Philological Quarterly, v.64, n'3, Yowa City, 1985, 
p.355. 

23O'Gorman R., 1962, p.29-30; 33-35. 
24O'Gorman R., op. cit., p.49-50. 
25O'Gorman R., op. cit., p.28. 

O'Gorman R., op. cit., p.33. 
-O'Gorman R., op. cit., p.16. 
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28 Zambon F., 1984, 116. 
29Zambon F., op. cit., p.66; 104. 
30 Hannig R.W., op. cit., p.347-365. 
31 Исследование Б.Серкильини посвящено сравнению синтаксиса двух ре-

дакций; ср. введение (Cerquiglini В. 1-я parole m6di£vale. Discours, syntaxe, texte, 
P., 1981). Д.Шассе сопоставляет первую треть стихотворного и прозаического 
текстов (Chasse D. La mise en tnemoire des informations narratives: le systeme du 
vers et le systeme de la prose// Jeux de mimoire. Aspects de la mnemotcchnie 
medievale. Recucil deludes publices sous la direction de B.Roy et de P.Zuinthor, 
Montreal, 1985, p.57-64). Ж.Т.Гримбсрт пишет о теме поисков истины в двух 
редакциях романа (Grimbcrt J.T. Testimony and «truth» in Joseph d'Arimathie// 
Romance Philology, v.44, 1991, p.379-401). 

32O'Gorman R. La tradition du Joseph d'Arimathie en prose de Robert de 
Boron/ / Revue d'histoire des textes, t . l , 1971, p.145-181. Как показано в этой 
работе, рукописи прозаической редакции «Иосифа» разделяются на два 
семейства: q (TJKCVYA, а также фрагменты, интерполированные в текст 
«Истории Святого Грааля»; эти рукописи сохранили полный текст прозаи-
ческой редакции) и z (DFHES, сохранившие сокращенный текст). Далее, руко-
писи семейства q образуют следующие группы и подгруппы: t {(Т) — х (РМВ; 
фрагменты)} — у {/ (JK) — v |с (CV) — a (YA)]); семейство z распадается на 
группы d (DF) и h (рукопись Н и подгруппа е, включающая рукописи Е и S). 

В этой главе мы принимаем во внимание следующие рукописи: А (Аге.2996); С 
(BN Fr.748); D (BN пл.Г4166); в Институте истории текстов (Париж) мы познакоми-
лись, кроме того, с микрофильмом рукописи Е (Modena, Biblioteca Estense, Е. 39); 
Ж.Брюнель-Лобришон, сотрудница Инсппута истории текстов, любезно предостави-
ла нам ксерокопию рукописи Т (Tours. Bihl. municipalc 951). ЖТ.Гримберт в указан-
ной статье исследует прозаическую редакцию исключительно по тексту Моде не кой 
рукописи (Е), опубликованному Б.Серкильини. Текст рукописей С и D цитируется 
по изданию: Le Saint-Graal ou Lc Joseph d'Arimatie. Publ. par E.Huchet, t l , P., 1875 (C: 
p.209-278; D: 278-333). Текст рукописи E по изданию: Le roman du GraaL Manuscrit de 
Modene, ed. B.Cerquiglini.P., 1981. 

33 O'Gorman R., op. cit. 
3 4 O'Gonnan R. An edition of the prose version of Robert de Boron's Joseph 

d'Arimathie. Univ. of Pennsylvania, Ph. D., 1962. Мы смогли познакомиться с 
текстом этой диссертации в библиотеке Женевского университета. О'Горман 
заключает в квадратные скобки исправления, внесенные в текст базовой руко-
писи; он также обсуждает эти исправления в примечаниях, которые мы не 
вое приз водим. 

3 5Chassi D., op. cit. 
36У.Роуч считает, что этот фрагмент был интерполирован в единственную 

дошедшую до нашего времени рукопись стихотворного романа. В отличие от 
остального текста романа, имеющего своим источником Евангелие от Никоди-
ма, он основан на апокрифическом Протоевангелии от Матфея или каком-либо 
его переводе на французский язык. См.: Roach W. The Modena Text of Prose 
Joseph d'Arimathie//Romancc Philology, v.9, part II, n*3, Los Angeles, 1956, p.314. 
Таким образом, возможно, что этот фрагмент отсутствовал в той рукописи 
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стихотворного оригинала, на которой была основана прозаическая редакция 
«Иосифа». О том, что прозаический «Иосиф» восходит к иной, не дошедшей до 
нас рукописи романа, писали неоднократно. У.Роуч указывает, в частности, что 
многие рукописи прозаической редакции старше рукописи стихотворного рома-
на. (См.: Roach W., op. cit., р.314). Ср. также точку зрения Р.ОТормана, кото-
рый считает, что фрагмент, посвященный Богородице, входил в первоначаль-
ный текст стихотворного романа, но был сокращен АП: O'Gorman R., 1962, 
р.39-41; O'Gorman R. The Prose Version of Robert de Boron's Joseph d'Arimathie// 
Romance Philology, v.23, part I, Los Angeles, 1970, p.449-461. 

37 Этот термин использует Б. Серкильини, согласно которому процесс пре-
образования стихотворного текста в прозаический слагается из «дерифмизации» 
(«derimage») и «переизложения» («1а mise en prose»), иными словами — из раз-
рушения стихотворной формы и последующего создания прозаической формы. 
См.: Cerquiglini В. La parole medievale. Discours, syntaxc, texte, P., 1981, p.38. См. 
также: O'Gorman R., 1962, p.27-29. «Дерифмизации» посвящена одна из глав в 
упоминавшейся выше книге Дж.Китгея и В.Годзиха (Kittay J., Godzich W. The 
emergence of prose. An essay in prosaics, Minneapolis, 1987, p.27-45), сопоставив-
ших фрагменты стихотворного романа «Беринюс» и его прозаической редакции 
(XIV в.). 

38 Примером могут служить стихи 1595-98 из рассказа Вероники: Et je le 
prophete encontrei/ En ma voie par ou ralei;/ Les meins avoit derrier li'ees,/ A une 
couroie atachiees. В T читаем: Si encontrai ceus qui en menoient le profete les mains 
liees...(Gorm., 801-802). В результате устранения двух четных стихов (1596 и 
1598) и части стиха 1597 прозаический текст не сохранил слов Вероники о том, 
что руки Христа были связаны сзади и привязаны к ремню, и картина несения 
креста предстала менее выразительной, менее эмоциональной. Ниже, излагая 
тот же рассказ Вероники, прозаик опускает и другие детали описания крестной 
муки Христа. Ср. ст.1607-1610: Je m'en ving, ct il l'emmenerent/ Outre batant, mout 
le frapercnt.'/ Mout li fesoient vilenie;/ Nepourquant ne se pleignoit mie. В T читаем: 
ct i[l] I'an menerent outre batant (Gorm., 806). В этом случае опущено второе риф-
мующее полустишие первого четного стиха (ст. 1608: mout le fraperent), дубли-
рующее по смыслу его первое полустишие, а также два следующих стиха. Пер-
вый из них (ст.1609) риторически «поясняет», амплифицирует ст.1608; второй 
(ст. 1610) пополняет описание крестной муки новым, отсутствовавшим выше 
штрихом. Итак, здесь разрушение стихотворной формы неотделимо от рожде-
ния формы и. одновременно, содержания прозаического произведения. 

39 В рукописи А первый лист отсутствует, поэтому текст начинается слова-
ми: Joseph mult en pensa, mais il se department d une part et d'autre et atendirent 
cntresque juedi (ср. изд. Б.Серкильини, c.20, строка 28). 

40 Р.ОТорман также сопоставляет приведенные нами фрагменты двух редак-
ций. не делая, однако, соответствующих выводов; см.: O'Gonnan R., 1962, р.37. 

41 По мнению Р.ОТормана, АП подражал не религиозной, а исторической 
прозе, так как желал написать «правдивую историю» священного сосуда 
(O'Gonnan R., 1962, р.2-22). С этим нельзя согласиться без оговорок, поскольку 
области исторического и религиозного чтения не были в средние века столь 
четко разграничены, как в более позднее время, и многие тексты — в частности 
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апокрифы, служившие источниками Роберу, — обладали двойственным стату-
сом. Кроме того, в прозаическом «Иосифе» историческая компонента не так 
выражена, как в хрониках IV Крестового похода или других исторических сочи-
нениях начала XIII в. (скажем, в двух историях Анонима из Бетона; см. о них I-
3), религиозная же. напротив, выражена вполне отчетливо. 

4 2 В рукописи А этот фрагмент отсутствует из-за утраты листа 7; л.6 конча-
ется словами «Lore ala» (ср. изд. Б.Серкильини, с.42, строка 20); л. 8 начинается 
словами: «пе nos ne savons qu'il en fist» (cp. c.46, строка 2). 

43Si ot paor. qu'i(l) cuida estre envers lui ancusez (T; Gorm., 883-884). E дает 
еще более сокращенный вариант: si en ot molt grant paor. 

4 4 В прозаической редакции «Иосифа» заметно сжата характеристика Мои-
сея. лишенного за ложь и двуличие Божьей благодати. Воспроизведены лишь 
стих»; 2687-2699. а стихи 2700-2713 изложены со значительными сокращениями, 
так что от стихотворного текста осталась только повествовательная канва: 
[EJinsin lor pria par maintes foi'es. Longuement soufri ceste conpaignie tant que un jor 
avint que tuit cil de cele conpaignie parlerent ensemble et ditrent qu'il avoient pitie de 
Moi's, et pristrent consel qu'il en pri'[e]roient Joseph (T; Gorm., 1339-1343). 

45 «Симон» упомянут в стихотворном романе еще один раз, в ст.893. Руко-
писи А и Т (семейство д) здесь близки к оригиналу, эпитет «прокаженный» в 
них отсутствует (et tu sez que je fui a la ciene chies Simon; T; Gorm, 434); в руко-
писях D, E (семейство с), а также в рукописи С (она относится к семейству q, 
но несет следы воздействия и другой рукописной традиции; ср. II-1) этот эпитет 
имеется. Видимо, более поздние писцы последовательно сближали прозаи-
ческую редакцию с текстами религиозного содержания. 

46 Рукописи А и Т, сохраняя прежнюю географическую номинацию, добав-
ляют к ней новую (qu'il ot la outre la mer en la terre de Judee un home qui estoit 
mout bons profetes; T; Gorm., 519-521); в D, E и в С первая номинация отсут-
ствует. Возможно, здесь мы также имеем дело с последовательным редактирова-
нием прозаического текста. Ср. предыдущее примечание. 

47 que je ne volsisse bien que tos li mons le seiist E. 
48 В С находим изолированный вариант близкий по смыслу к варианту ру-

кописей DET. но более детализированный: et puis si la scelerent en tel maniere 
que nus qui cele tor veist ne cuidast que ce fust fors que uns pi lent de pierre, car la 
chartre estoit autresinc graisle par desus com est ii tuiaus d'une cheminee et par 
dedenz terre bien en parfont estoit et granz et lee. Как показал Р.ОТорман, писец 
рукописи С дополнил переписываемую рукопись многочисленными индивиду-
альными вставками, испытывая при этом влияние «Истории Святого Грааля» 
(более позднего произведения, бывшего, как известно, первой частью прозаи-
ческой Вульгаты). См.: O'Gorman R. La tradition manucrritft du Joseph d'Arimathie 
en prose de Robert de Boron// RHT, t.l, 1971, p.177. 

4 9 Ci enz mestre le vi J Et bien sai que puis n'en issi./ PiLates partout le fesoit/ 
Querre, meis trouver nou pouoit; ст. 1949-1952. T: Jel vi ci dedanz metre et fui a ceste 
pierre murer, que nos cremions que Pilates le feist querre (Gorm , 959-961). 

50 de Tamor Jhesucrist E. Как мы увидим, в рукописях, сохранивших сокра-
щенный текст «Иосифа», особенно в Е, мысль о мистической любви Иосифа к 
Христу и Христа к Иосифу выражена наиболее отчетливо. 

42 



51 Ср. соответствующие стихи оригинала: Et quant Joseph vist le veissel/ Et le 
connut, mout Ten fu bel./ Meis de ce se mout merveilloit/ Que nus ne scut ou mis 
l'avoit,/ Qu'en sa meison Г avoit rcpus/ Conques ne l'avoit veii nus; ст.857-862. 

5 2 Je ne te mentirai ja de ее, саг E. 
53 N' i remanras en tel clarti ne en tel prison ne en si grant oscurt£ E. Вариант ру-

кописи E расходится со стихотворным оригиналом наиболее решительным 
образом: здесь Христос утверждает, что Иосиф не останется в темнице и в сталь 
глубоком мраке. Между тем в CDT Христос сначала говорит своему ученику, что 
он должен еще некоторое время оставаться узником, и лишь затем открывает 
ему будущее. Ниже мы увидим, что писец рукописи Е и во многих других слу-
чаях отступал от стихотворного оригинала особенно далеко, наиболее последо-
вательно сближая свое произведение с сакральными текстами. 

54 A cele hore que tu en sera gitez et jusqu'alors, te durra ceste clartez que tu as 
ores C. 

Вариант рукописи С перекликается с приведенным выше вариантом руко-
писи Е, где говорится, что Иосиф не останется во мраке. В то же время он 
противоречит предыдущему предложению С (et ensinc obscure comme ele estoit 
quant tu i fus mis). He исключено, что писец попытался объединить в данном 
случае варианты, восходящие к разным рукописным традициям. 

55 Ср. также ст. 1371-1374 и их прозаический эквивалент. Из прозы изымает-
ся все, что указывает на беспомощность Иосифа: Espoir qu'il le nous unt ocis/ Ou 
noie ou en chartre mis;/ Ne que je vers vous pouoir ai/ Kavoit il vers eus, bien le sai 
(стихи из речи Пилата, обращенной к гонцам римского императора). Т: mes je 
cuit bien qu'i[l] l'ont ocis (Gorm., 684-685). 

56 О любви, связующей Иосифа и Христа, вообще говоря, пишет и поэт, од-
нако в прозаической редакции этот мотив чрезвычайно усилен. Ср.: Di li et 
l'amour et la vie/ Qu'ei a toute ta compeignie; ст.3039-3040. T: et qui aprandre le 
poroient et dire, la vie et I'amor que je oi en toi et ai (Gorm., 1577-1579). Если в 
стихотворном романе любовь Христа распространяется на всех членов общины 
Иосифа, то в прозе подчеркнуто его избранничество. Такую же трансформацию 
претерпевают и стихи 3014-3015: L'amour que j'ei li conteras/ A toi et a toutes tes 
genz. Cp.T: et di li et conte I'amor que j'ai en toi (Gorm., 1566-1567). 

57 Ср. стихотворный текст: Vaspasyens ainsi venja/ La inort Jhesu, qu'il mout 
arna./ Quant Joseph eut si esploitie,/ A Vaspasyen prist congie/ Et d'ileques se 
departi;/ Ses genz mena aveques li,/ En lointeinnes terres alerent/ Et la longuement 
demourerent./ A ce qu'il demourerent la,/ Boens enseignementz leur inoustra/ Joseph 
et bien les enseignoit,/ Car il feire bien le savoit;/ Commanda leur a labourer; 
ст.2357-2370. 

58 Ensinc vanja Vaspasians la mort de Jhesu-Crist et lors se baptiza Joseph et sa 
maisnie de la maint saint Climant et Vaspasians reflst autretel. Et lors apres assambla 
Joseph sa gent et s'en ala hors dou pais la ou nostre sires li ot command^, par estranges 
regions; mains ain9ois prist congil a Vaspasian. Si s'en alast en moult loigtaignes 
terres et en estranges que il converti a la creance de Jhesu-Crist. Moult mena Joseph 
loig et en estranges terres eels qui, avoc li, s'en alerent; et quant il furent la, si lor 
moxtra, par maintes fois, et dist maintes bclcs paroles dc nostre seignor; si lor 
conmanda a labourer С. Ср.: O'Gorman R., op. cit., p.l76-177. 
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59 au grand sacrement que Ten feit sor lou Graal, e'est a dire sor lou caalice C. 
Отождествление Грааля с потиром — изолированный вариант рукописи С. 

См.: O'Gorman R., op. cit., р.178. 
6 0 a toz eels qui cest livre orront C. 
Здесь рукопись T, в отличие от рукописей А и С, где говорится только о 

слушателях, сохранила упоминание сеньора, которому была посвящена книга. В 
других местах рукописи этой ветви (семейство q), включая и С, сохранили упо-
минание имен самого Робера де Борона и его покровителя, тогда как в руко-
писях сокращенного прозаического «Иосифа» (семейство z) эти имена были 
опущены. Ниже мы еще вернемся к этому расхождению двух ветвей прозаиче-
ского «Иосифа». 

61 Приведем также вариант сокращенного «Иосифа», поскольку в этом мес-
те между двумя ветвями прозаического романа есть немаловажные расхождения: 
Lors aprant Jhesu-Crist a Joseph ces paroles que je ne vous conterai ne retrairai, ne ne 
poroi si je le voloie faire, si je n'avoie le haut livre ou eles sont escrites, ce est li 
creanz que Ten tient au grant sacre del Graal et je prierai a touz ceus qui orront cest 
conte, ne n'i requierent plus por Deu, de ci endroit, que je en porroi bien mentir, ne en 
la menfonge ne gaagneroient rien D. 

62 O'Gorman R. The prose version of Robert de Boron's Joseph d'Arimathie// 
Romance Philology, v.23, part I, Los Angeles, 1970, p.452-453. 

^ Zambon F., 1984, p.43-44. Ниже Ф.Замбон формулирует ту же мысль еще 
более четко: «...судя по всему, наиболее возвышенная часть откровения Христа, 
которая и составляет тайны Грааля, в самом тексте не сообщается. Во всяком 
случае именно так интерпретирует этот фрагмент автор прозаической редакции» 
(р. 104). 

64O'Gonnan R., op. cit., р.453. 
65Ст.847-848; 887-889; 897-913 и их прозаический «перевод». 
** O'Gorman R. La tradition manuscrite du Joseph d'Arimathie en prose de Robert 

de Boron// Revue d'histoire des textes, t.l, P., 1971, p.158. 
67 Мы выделяем курсивом слова, содержащиеся только в рукописях ACT и 

опущенные в рукописях DE; текст ципгрустся по рукописи Т: Се fit Jesu qui 
nasqui en Belleam de la virge Marie sanz ресШё et sanz ordure. Ce fu cil qui ala par 
terre. Ce fu cil qui faisoit les beles miracles et les beles oeuvres, ne onques n'en fist 
une mauvesse. Ce fu cil que li Jui'f ocitrent en croiz de fust. (Gorm., 1074-1079). 

68 А в этом месте имеет лакуну (вторую по порядку). 
6 9 Писец рукописи Е упростил фигуры второстепенных персонажей наибо-

лее радикально. Так, он даже не объясняет, почему Моисей был отвержен. 
Другие рукописи, следуя тексту стихотворного романа, характеризуют этого 
персонажа более развернуто. Ср.: Ces fauses genz qui s'en alerent/ Un de leur 
compeignons leissierent,/ Qui Moys6s a non avoit/ Et au peuple sage sembloit,/ En 
lui gueittier bien engigneus/ Et en paroles artilleus;/ Bien commenfoit et bien finoit,/ 
En sa conscience feisoit/ Et semblant que il sages fust/ Et que le cuer piteus eiist; 
CT.2687-2696. En la conpaignie de ceste gent qui faus estoient, quant il s'en furent ale, 
si en lesierent un, qui avoit non Moi's. Au parent del siecle estoit sages et angigneus, 
ct mout finoit bien sa parole. En sa conci'encc faisoit sanblant d'estre sages ct piteus ct 
dist... (T; Gorm., 1325-1331). В D этот текст сохранен почти без изменений: En la 
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coinpaignic de cele gent qui faus estoient en avoient I qui avoit non Moys et estoit 
sages au parent du monde, et mout finoit bien sa parole, et fesoit semblant de estre 
sages et pitex et dit... В E характеристика Моисея практически опущена: En la 
compagnie d'icclc gent en i ot un qui avoit non Moys, si remest quant li autre s'en 
alerent. Et toutes les fois qu'il veoit un de ceus qui avoient la grasse, si li crioit merci 
molt durement par samblant de buen cuer et de buene volente, et dist... В С дается 
амплифицированная характеристика Моисея, содержащая вставки, характерные 
только для этой рукописи. 

70 Писец рукописи Е наиболее прямо пишет о том, что Иосиф и, вслед за 
ним, другие члены его общины были приобщены к тайному знанию: согласно 
этой рукописи, Грааль, врученный Христом Иосифу, содержит священный 
текст, и Иосиф должен открыть этот текст своему преемнику Алену при переда-
че ему Грааля. Ср.: Men veissel li aporteras/ Et se qui est dedenz li di:/ Cest dou 
sane qui de moi issi./ S'il lc croit ainsi vraicmcnt/ De loi aura confemiement; ст.3057-
3060. E: si li mostre ton vaissel et li di que il lise 90U que dedans est escrit de moi, si 
sera affermemens de sa creance. В рукописях CDT, сообразно с преданием, гово-
рится только, что Иосиф собрал в сосуд кровь Христа. 

71 Brons et sa feiiune lone tens furent/ Ensemble tout ainsi con durent,/ Tant que 
il eurcnt douze fiuz; ст.2843-2846. T: Ensint furent un grant tans, et Brons et Enigeus 
orent douze fiz...(Gomi., 1471-1473); D: Ensi furent grant tens, en icel grace. Et Bron 
ct Anygeus orent XII fiz...; текст E практически совпадает с D; в С это место 
содержит вставку, рассказывающую о проповеди Иосифа в Британии (см. снос-
ку 58). Ср. И funt oroisons et prieres;/ Ce sunt choses que Diex ha chieres; ст.3437-
3438; T: |A)u congie panre ot plaint et souspire et plore(es) maintes lermes par grant 
humilite (et) faites d'oroisons et de proieres (Gorm., 1787-1789). E: ct font orisons рог 
Petrus que Deus le inenast en tel liu qui fust a son plaisir et a sa volente. 

72O'Gorman R., op. cit.. p.164-165. 
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Глава 2. Несколько прочтений легенды 
о Марии Египетской 

2.0. Жития на старофранцузском языке и близкие к ним 
агиографические тексты изучены гораздо хуже, чем другие 
жанры средневековой литературы — л нарративные (эпическая 
песнь, роман, фаблио), и лирические. За исключением напи-
санной в начале этого столетия статьи Поля Мейе, посвящен-
ной классификации и составу французских легендариев, а 
также несколько более поздней книги Й.Мерка, сопоста-
вившего приблизительно двадцать верифицированных житий 
XII в. с латинскими текстами1, до конца 70-х годов не появля-
лось работ, рассматривающих достаточно представительный 
круг памятников и стремящихся очертить историю жанра или 
хотя бы решить некоторые ее существенные проблемы. Инте-
рес к этому роду словесности выражался главным образом в 
подготовке отдельных изданий, однако и здесь сделано далеко 
не все: немало стихотворных и еще большее количество про-
заических житий остаются до сих пор неизданными. 

После долгого перерыва первые попытки обобщения в этой 
области были предприняты на рубеже 70-80-х гг. Б.Казелль. 
В книге этой исследовательницы, написанной в соавторстве с 
Ф.Джонсоном («Le vain siecle guerpir», 1979), рассматривается 
корпус стихотворных памятников XII в. в связи с понятием 
«святости», еще одна ее книга («Le corps de saintete», 1982) по-
священа феномену народной религиозности, исследуемому 
главным образом на примерах стихотворных житий Иоанна 
Златоуста и Иоанна Павла2. Главный недостаток этих работ — 
анахроничность: жития в них нередко прочитываются глазами 
человека XX в. и практически изымаются из контекста хрис-
тианской мысли3. 

Несравненно более удачна книга Ж.-Ш.Псрро, по существу 
первое исследование французских прозаических житий, со-
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хранившихся в так называемых «методических» легендариях4. 
Эту книгу, исследующую состав таких легендариев, их непо-
средственные источники и применявшиеся в них способы 
адаптации латинских текстов, ареал их распространения и 
читательскую среду, дополняет флорилегий, дающий возмож-
ность составить представление об этом совершенно не из-
вестном роде памятников. Наконец, в одной из недавно 
опубликованных статей, написанной Ж.Брюнель-Лобришон, 
А.-Ф.Леркен-Лаби, М.Тири-Стассен, обобщаются современ-
ные знания о французской агиографии и дается обзор тенден-
ций и явлений, наблюдаемых в западноевропейской агиогра-
фии IX-XV веков. В приложении к статье приведены исчерпы-
вающие библиографические сведения о всех известных на 
сегодняшний день французских житиях5. 

В соответствии с замыслом нашей книги мы сосредото-
чимся на сопоставлении прозаических и стихотворных жи-
тий, посвященных одной святой — Марии Египетской, и 
попытаемся включить эти наблюдения в общий контекст 
сравнительного изучения семантики и функций прозаи-
ческой и стихотворной формы. Сравнение стихотворных и 
прозаических житий никогда не было предметом специаль-
ного исследования, хотя в ряде работ и можно найти заме-
чания, касающиеся этой темы6. 

Жития на старофранцузском языке стали создаваться очень 
рано. Наиболее ранние памятники этого жанра отмечены из-
вестным сходством с литургическими текстами («Кантилена 
святой Евлалии», IX в.) или с эпической песнью (показа-
тельный пример — ранняя редакция «Жития Алексея Божьего 
человека», датируемая XI в.7). 

Для французской агиографии XII-XIII вв. — времени соз-
дания памятников, рассматриваемых в настоящей главе, — 
характерно сближение некоторых стихотворных житий со сти-
хотворным романом (примером может служить то же «Житие 
Алексея», но в более поздних редакциях, относящихся к XII и 
XIII векам; есть романизированные жития и среди нашего 
корпуса текстов). Такому сближению в известной мере спо-
собствовали монастырские реформы XII века и связанное с 
ними обновление религиозной жизни, побудившее авторов 
житий к перечитыванию и переосмыслению старого наследия8. 
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Другим примечательным явлением этого времени стало 
возникновение мираклей — произведений, весьма похожих на 
жития и подчас от них едва отличимых, а иногда и обре-
тающих более или менее самостоятельные художественные 
формы. Этот жанр был вызван к жизни особым почитанием 
Богородицы, распространившимся на Западе в XI-XIII вв. 
Наиболее раннее старофранцузское собрание мираклей дати-
руется 1140 годом. Оно написано англо-нормандским поэтом 
Адгаром и включает, среди прочих, миракль о Марии Египет-
ской. Миракли составляют немалую часть сочинений агиогра-
фического рода, созданных в XII-XIII вв. 

В качестве самостоятельной группы памятников выделяют, 
кроме того, краткие жития, окрашенные многочисленными 
фольклорными элементами и написанные монорифменными 
александрийскими катренами. Отдельный корпус текстов об-
разуют и жития «современных» святых9. 

Наконец, начало XIII в. было ознаменовано появлением 
первых прозаических переводов латинских житий. Одним из 
наиболее ранних переводов принято считать два собрания 
«Житий святых отцов», созданные Вошье из Денена в самом 
начале XIII столетия10. В это же время некоторые старофран-
цузские жития, первоначально написанные стихами, стали 
перелагаться прозой. В течение XIII века число прозаических 
житий — как переводных, так и прозаических переложений 
стихотворных оригиналов, — непрерывно возрастало. 

Жития Марии Египетской, рассматривающиеся в этой главе, в 
какой-то степени отражают то многообразие содержательных, 
стилистических, социально обусловленных оттенков, которое 
было присуще жанру жития в интересующее нас время. Это: 
1) анонимная поэма конца XII в., обозначаемая заглавной буквой 
«Т», 2) житие, сочиненное в середине XIII в. Рютбефом («R»), 
3-4) миракли англонормавдекого поэта Ангара («W») и поздней-
шего анонимного автора («N»), 5-7) прозаические переводы ла-
тинских житий («О», «Z», «U») и 8) прозаическое житие, большая 
часть которого представляет собой переложение более раннего 
стихотворного жития «Т» (житие «X»)11. 

Все перечисленные старофранцузские тексты через латин-
ские переводы восходят в конечном счете к византийскому 
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житию, авторство которого в течение долгого времени припи-
сывали Софронию, иерусалимскому патриарху VII в. По пред-
положению Ф.Дельмаса, это житие написано не ранее второй 
половины V в.; его автор, судя по всему, хорошо знал Египет и 
жизнь палестинских монахов12. Что касается сохранившихся 
латинских переводов, то они большей частью не являются 
прямыми источниками известных нам старофранцузских жи-
тий. Наиболее известны латинские жития «А», «Р» и «С» (или 
«М|», как его предлагает называть К.Кунце), причем латин-
ский прозаический перевод «А», первоначально приписывав-
шийся Павлу Диакону, как было недавно доказано, на самом 
деле является переводом XVII в., осуществленным издателем 
латинского собрания житий («Acta Sanctorum») Даниилом Па-
псброхом13. Латинские прозаические переводы, обозначаемые 
буквами «Р» и «С», относятся к средним векам. Латинский 
перевод «Р»14, приписываемый Павлу Диакону Неаполитан-
скому, считается достаточно близким к тексту Софрония. 
Анонимный перевод «С» более далек от византийского источ-
ника15. К этому переводу восходят жития Марии Египетской, 
вошедшие в «Зерцало» Винцента из Бове и в «Золотую леген-
ду» Иакова Ворагинского. Известны, кроме того, и два латин-
ских миракля, основанные на той же легенде (см. о них ниже, 
в разделе, посвященном французским мираклям). Существуют, 
наконец, стихотворные сочинения о Марии, в частности поэма 
Флодоарда Реймского (ум.966), написанная гекзаметрами, и 
поэма Гильдеберта Лаварделского, архиепископа города Тура 
(ум. 1133), написанная леонинскими стихами. Латинские жи-
тия были большей частью независимыми друг от друга произ-
ведениями, лишь поэма Флодоарда Реймского, как предполо-
жил А.Т.Бакер, была в известной мере основана на прозаи-
ческом переводе «Р»16. 

Мы начнем сопоставление французских житий Марии 
Египетской кратким очерком, посвященным житию «Т». Это 
произведение было написано достаточно рано; кроме того, оно 
послужило непосредственным исходным для материалом неко-
торых позднейших сочинителей — Рютбефа, а также авторов 
анонимного миракля «N» и прозаического переложения «X». 
Можно утверждать, что в этом своем качестве — важнейшего 
источника верифицированных обработок легенды — житие 
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«Т» как бы репрезентирует стихотворную форму в ее опппози-
ции форме прозаической, отчего и может служить удобным 
фоном для дальнейшего контрастного описания отличитель-
ных черт прозаических переводов с латыни («О», «Z», «U»). 

2.1. Стихотворные жития 

2.1.1. Житие «Т» обычно датируют последней четвертью 
XII в. А.Т.Бакер, сравнивший с текстом этого французского 
жития латинские переводы, пришел к выводу, что его автор 
был знаком с латинским переводом «С» и поэмой Гильдеберта 
Лавардснского, хотя эти произведения не были, по-видимому, 
единственными его источниками17. 

В «Т» (как, впрочем, и в других старофранцузских стихотвор-
ных обработках жития) отразилась одна из западных рецепций 
легенды о Марии Египетской, сложившаяся под влиянием осо-
бенного почитания Богородицы, характерного для западной Ев-
ропы. В этой рецепции главной героиней стала грешница Мария, 
прощенная Святой Девой. Автор ведет свой рассказ хронологиче-
ски последовательно: начинает детством и юностью Марии Еги-
петской, затем, во второй половине жития, описывает ее встречи 
со старцем Зосимой, под конец же рассказывает о ее кончине. В 
прозаических переводах план повествования совершенно иной: 
там, как и в византйском житии, автор сперва знакомит читателей 
со старцем, а позднее тот, встретив отшельницу в пустыне, узнает 
историю ее жизни от нее самой. В целом старец Зосима занимает 
здесь несравненно более важное место, чем в стихотворных обра-
ботках легенды18. 

Уже такой порядок изложения характеризует поэму «Т» как 
глубокую и вместе с тем органичную переработку византий-
ского жития. Источник здесь полностью преображен воздей-
ствием родной для автора религиозной культуры, близкой ему 
богословской мыслью, усвоением «понятных» реалий, исполь-
зованием современных литературных приемов. 

Так, в «Т» молитва, с которой Мария Египетская обращается к 
Богородице, дана в необыкновенно пространной форме (срав-
нительно с греческим житием или с известными нам латинскими 
текстами). Это славословие Богородице включает в себя восходя-
щий к Евангелию рассказ о благовещении (Лк XXVI) и парафра-

50 



зы литургических стихов, извлеченных из литаний и службы Бо-
городице19. Э.Шрейнер объясняет столь развернутый характер 
этой молитвы установившимся в это время — вследствие реформ, 
осуществленных аббатствами Клюни и Сито, — особенным почи-
танием Богородицы; влиянием этих реформ, по мнению исследо-
вательницы, отмечен и рассказ о суровой жизни монахов обители 
святого Иоанна, в которой окончил свои дни Зосима 20. 

Устами Марии и Зосимы поэт разъясняет смысл таинства 
причастия (ст. 1194-1210). Интерес к этой теме был оживлен на 
Западе богословскими трактатами Ланфранка (Dc eucharisthiac 
sacramento) и Бсрснгария (De Sacra Coena adversus Lanfrancum). 
Учение Бсрснгария, сторонника символического понимания 
евхаристии, подверглось осуждению на многих соборах XI в. 
Ланфранк, напротив, защищал учение о евхаристии как о пре-
существлении — почти в том его виде, какой позднее, в 1215 
году, был одобрен и утвержден решениями IV Латранского 
Собора. Сам термин «пресуществление* («transsubstantiatio»), 
как отмечают исследователи, был впервые употреблен в одной 
из проповедей уже упоминавшегося в этой главе Гильдеберта 
Лаварденского, ученика Беренгария. Таким образом, персона-
жи верифицированного старофранцузского жития обсуждают 
богословские вопросы, волновавшие их современников, при-
чем выражают взгляды тех, кто разделял учение церкви о пре-
существлении: хлеб и вино, сказано здесь, лишь представ-
ляются таковыми взору, на самом деле они суть плоть и кровь 
Христа21. 

Обитель святого Иоанна, укрывшая в своих стенах старца 
Зосиму, именуется в поэме «аббатством» (abbayc), настоятель 
ее зовется «аббатом» (abbe). Хотя эти слова и связаны этимоло-
гически с обращением «авва», они соотносят палестинские 
реалии с реалиями средневекового Запада. Самая природа, 
образующая фон действия, более напоминает европейскую, 
нежели ближневосточную: монахи проводят Великий Пост не 
в пустыне, но в лесу, куда и провожает их настоятель (ст.733); 
по лесу быстро идет спотыкающийся старец Зосима, пытаясь 
настигнуть бегущую от него отшельницу (ст.855)22. 

Своей материей и характером ее обработки это верифициро-
ванное житие близко напоминает средневековый роман в сти-
хах23. Повествование здесь изобилует многочисленными живо-
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писными подробностями — взять хотя бы увещевание, с которым 
мать Марии обращается к беспутной дочери, описание жилища 
красавицы на главной улице Александрии или рассказ о ссорах и 
распрях се поклонников. В собственно «житийной» части произ-
ведения число таких подробностей не убывает. Чрезвычайно кар-
тинно, к примеру, изображается погребение святой: лев, помо-
гающий старцу, рост землю передними лапами, задними же от-
гибает ее от края ямы, старец при этом показывает зверю требуе-
мый размер могилы (ст. 1447-1460). 

Сообразно с традицией стихотворного романа житие «Т» 
насыщено описаниями, красочными эпитетами и характери-
стиками. Рассказ о юности Марии содержит пространное опи-
сание красавицы, следующее нсолатинскому литературному 
канону (ст. 157-213). Этому описанию вторит и почти зеркаль-
но его отражает описание внешности Марии, уже преобра-
женной многолетним покаянием в пустыне (ст.621-663)24. Эти 
портреты как будто дают французские иллюстрации к латин-
ским образцовым описаниям красавицы и дурнушки, Елены и 
Берои, которые приводит в своем «Стихотворческом искус-
стве» Матвей Вандомский. Примеры сознательного стремле-
ния автора изукрасить, расцветить свой текст можно умножать 
и дальше: это и изображение отшельницы, неожиданно пред-
ставшей перед старцем (ст.839-848), и описание тела усопшей 
Марии (ст. 1375-1378), и картина разыгравшейся морской бури 
(ст.307-310), и конкретные черты ландшафта (скажем, мона-
стырь святого Иоанна, в котором подвизается старец, стоит 
«на опушке леса», al cicf de la forest (ст.703)). 

Как и сочинители романов, анонимный поэт внимателен к 
внутреннему состоянию своих персонажей, к их эмоциям и к 
мотивам их действий. Можно даже утверждать, что герои этого 
произведения отличаются особо глубокой эмоциональностью и 
повышенной чувствительностью: Мария и Зосима настолько 
поглощены любовью к Богу и состраданием друг к другу, что 
непрестанно проливают слезы. Как известно, слезы считались 
одним из важнейших элементов христианской аскезы25, одна-
ко «слезный дар», которым наделены герои этого жития, про-
является в необыкновенно экспрессивных, едва ли не утриро-
ванных формах, выглядит чрезмерным, превосходящим всякие 
мыслимые пределы26. В других обработках той же легенды — 
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как латинских (стихотворных или прозаических), так и фран-
цузских, о которых речь впереди, — Мария и Зосима ведут 
ссбя несравненно сдержаннее27. По-видимому, влияние тради-
ции стихотворного романа отчасти лишило фигуры Марии и 
Зосимы черт монашеского аскетизма, сделало их более похо-
жими на мирян, не чуждых желаниям и даже своеволию. 

В то же время тип религиозной ментальности, присущий 
героям этого французского жития, характер одушевляющего их 
религиозного чувства запечатлен, мы полагаем, влиянием за-
падного мистического богословия, прежде всего учения свято-
го Бернарда. Герои пребывают здесь в состоянии непрерыв-
ного умиления друг другом и всс время изъявляют чувство 
любви, которое ими владеет. Учение о любви к ближнему 
как главном признаке истинной любви к Богу было важней-
шим слагаемым мистического богословия святого Бернарда28. 
В этом отношении к святому Бернарду близок и другой знаме-
нитый мистик XII в. Гуго Ссн-Викторский29. 

Рассматриваемое житие содержит немало сцен, подтверж-
дающих наш вывод. Мария, услышав, что старец заклинает се 
Христом не спешить более вперед, «от жалости принялась ры-
дать» (De pitie conmencc a plorcr; ст.862). Она говорит о себе как 
о «страдалице, плачущей и стенающей в пустыне» (une dolante/ 
Ki en cest gast pleure ct gemente; ст.891-892), и это признание, в 
свою очередь, исторгает слезы из глаз старца (Quant li sains horn 
Tot si parler,/ De pitic conmencc a plourcr; ст.897-898). Далее, 
простершись друг перед другом, Мария и Зосима соревнуются 
в добродетели смирения и спорят о том, кому из них надлежит 
благословить другого. Зосима при этом орошает землю слеза-
ми: Zosimas se gist en la place,/ L'iaue li dccort par le face,/ Les 
larmcs li caent des iex,/ Molt tenremcnt pleure li viex; ст.905-908. 
Старец столь привязан к Марии, что просит дозволения 
остаться с ней (ст. 1038); по мере того как Мария удаляется, он 
погружается во все более глубокую печаль, так что не может и 
держаться на ногах: он провожает взглядом уходящую Марию, 
«падает на колени, и покрывает поцелуями землю, которой 
она касалась стопами, и славит Всемогущего Бога» (Molt а 
grant duel quant il le pcrt./A le tere est agenouil№s/ La ou avoit tenu 
ses pics/ Baisa lc tere molt souvent/ Et loa Dieu omnipotent; 
СТ.Ю88-Ю92)30. 
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Некоторые стихи жития, по-видимому, отсылают непосред-
ственно к проповедям святого Бернарда. Творя предсмертную 
молитву, Мария упоминает «новую сладкозвучную Песнь, 
воспетую царем Соломоном» (ст. 1243-1244), то есть Песнь 
Песней. Контекст этого упоминания, все содержание жития и, 
шире, контекст религиозной культуры XII в. позволяют видеть 
здесь отсылку к широко известным «Проповедям на Песнь 
Песней» святого Бернарда, где Жених и Невеста библейского 
текста уподоблялись Богу и трепетно любящей его душе. Та-
ким образом, Мария выражает желание быть подобной Супру-
ге из проповедей Святого Бернарда: душе, пылко любящей 
Господа. Этого нет ни в византийском житии Марии Египет-
ской, ни в его латинских переводах. 

2.1.2. Житие, написанное Рютбефом, относится к тому же 
роду романизированных стихотворных житий, что и поэма «Т». 
В настоящее время доказано, что Рютбеф использовал два ис-
точника: поэму «Т» и прозаический французский перевод не-
известного латинского жития, обозначаемый «О»31. В основ-
ном рютбефовский текст — его общий план, последователь-
ность повествования, многие сцены и даже отдельные стихи и 
серии стихов (до 6 стихов подряд) — восходит к поэме «Т». 
Только стихи 521-722 излагают, с сохранением некоторых сло-
восочетаний прозаического текста, зачин «О»: как старец Зо-
сима впал в грех надмения и был послан Богом в далекую мо-
нашескую обитель на берегу Иордана, замечательную своим 
суровым уставом. Эту часть Рютбеф поместил как бы в сере-
дину своего произведения: между рассказом об обращении 
Марии и описанием ее встречи со старцем. Согласно 
П.Ф.Дембовскому, соединение этих двух источников сближало 
поэму Рютбсфа с книжной традицией: желая доказать, что ему 
знакома «подлинная легенда», поэт включил в свое произведе-
ние сведения о Зосимс и о его монастыре, извлеченные из 
прозаического перевода32. 

Очевидная зависимость Рютбефа от источников сочетается 
в его произведении с поразительной самостоятельностью: он 
легко и нестесненно движется внутри тех контуров, которые 
были означены традицией и которые он сам прочертил стиха-
ми, перенесенными из хронологически более ранней поэмы. 
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Можно сказать, Рютбеф работает как иконописец, оставаясь 
свободным в рамках избранного канона. Сходство иконописи 
и агиографии, работы иконописца и агиографа, быть может, 
проступает в данном случае особенно наглядно: следование 
канону реализуется у Рютбефа в дословном заимствовании 
многих стихов и словосочетаний, но за вычетом этих заим-
ствований его поэма вполне своеобразна и не схожа с другими 
обработками легенды. 

Сравнивая житие, сочиненное Рютбефом, с его источника-
ми, мы интересуемся не только тем новым, что внес поэт в 
разработку легенды о Марии Египетской, но и тем, от чего он 
отказался, — на наш взгляд, именно соотношение этих двух 
составляющих определяет место поэта среди других агиогра-
фов, избравших ту же тему33. Мы обращаем внимание и на то, 
в каких частях рассматриваемого жития сосредоточены до-
словные заимствования, — чтобы видеть, как строится и рабо-
тает канон и как дополняет его агиограф. В конечном счете мы 
предполагаем выявить некоторые характерные черты этого 
произведения, присущие всем стихотворным житиям, и по-
нять, какие изменения претерпел в данном случае прозаиче-
ский текст при его изложении стихами. 

Можно утверждать, что в своей переработке более раннего 
верифицированного жития «Т» Рютбеф трансформировал его 
романную основу, сближал текст с прозаическими переводами 
и стоящими за ними латинскими памятниками. Эта трансфор-
мация выразилась прежде всего в отказе от многих живопис-
ных и занимательных подробностей, украшавших начальные и 
завершающие эпизоды жития. У Рютбефа эти эпизоды как 
правило даны более сжато, чем в поэме «Т». Что же касается 
центральных эпизодов — рассказа о религиозном преображе-
нии Марии, ее покаянии, встречах со старцем — то эти части 
по своему объему приблизительно равны или даже превосхо-
дят соответствующие части поэмы «Т»; именно здесь и содер-
жатся заимствованные из «Т» стихи, как бы удостоверяющие 
подлинность того, что сообщает новый агиограф. 

У Рютбефа нет увещевания матери, обращенного к Марии, 
нет каких-либо сведений о доме блудницы в Александрии, о 
ссорах ее поклонников, почти ничего не сказано о появлении 
льва и о том, как была вырыта могила и свершился обряд по-
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гребсния34. Он опустил и многие описания, имевшиеся в по-
эме «Т», в том числе портрет красавицы Марии, — или по 
крайней мере, сжал их35. Описание внешности Марии, преоб-
раженной долгим покаянием в пустыне, существенно сокра-
щено устранением многих «натуралистических» деталей, кото-
рые могут быть сочтены снижающими ее образ (провалив-
шийся рот, черный подбородок, задубевшая кожа, нагота и 
пр.). Как мы увидим ниже, тенденция к возвышению персо-
нажей и, в целом, к соблюдению правил декорума (подо-
бающего) еще более явно выразилась в прозаических обработ-
ках легенды. Заметим попутно, что сокращение этого описа-
ния разрушило и тот риторический параллелизм двух описа-
ний, который проступает в поэме «Т». 

В то же время характерные для «Т» «романные» приемы, слу-
жившие изображению внутреннего состояния, эмоций и реакций 
персонажей, мотивов их поведения, получают у Рютбефа заметное 
развитие. В отличие от автора «Т» Рютбеф делает акцент на мыс-
ли о том, что даже самому закоренелому грешнику никогда не 
поздно воззвать к милосердию Бога. Поэт начинает неявный спор 
со своим предшественником еще во вступлении к поэме. В «Т» 
вступление включало ссылку на Августина, обличавшего тех, кто 
коснеет в грехе до своего последнего часа. Рютбеф же открывает 
вступление парафразой Евангелия: «Доброму работнику, трудя-
щемуся без устали, никогда не поздно взяться за дело» (Ne puct 
venir trop tart a oevrc/ Bons ouvriers qui sanz lasser oevre; ст. 1-2), a 
затем проводит параллель между собой, приступающим вслед за 
другими авторами к сочинению жития Марии Египетской, и 
своей героине!!. 

Этот спор или, лучше сказать, соревнование с предшествен-
ником Рютбеф продолжает и далее. Одна из важнейших его нова-
ций — обращение Марии еще до того, как во время праздника 
Воздвижения она видит икону Богоматери и возносит к ней свою 
молитву36. В житии «Т» соотношение между внутренними и 
внешними факторами, вызвавшими перерождение Марии, было 
не в пользу первых. Нельзя сказать, что автор этого жития вовсе 
не проявляет к ним интереса (после того как героине не удается 
войти в храм, она предается размышлениям и в конце концов 
понимает, что наказана за грехи). Тем не менее внешние обстоя-
тельства — полк невидимых воинов, преградивший Марии вход в 
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храм, — выглядят здесь более весомыми. Само преображение 
героини совершается во время ее моления и под воздействием 
силы, исходящей от иконы. 

У Рютбефа действия героини и их мотивы поставлены в 
иную связь. Он пытается объяснить и подготовить обращение 
грешницы: Мария в его поэме присоединяется к процессии 
верующих, поскольку решает в этот праздничный день не пре-
даваться пороку (напомним, в «Т» Мария присоединяется к 
шествию с худой мыслью). 

И далее Рютбеф строит свой рассказ совсем не так, как автор 
«Т». У него нет упоминания воинства, преградившего грешнице 
вход в храм: Марию относит вспять от дверей храма какая-то 
неведомая сила, после чего она произносит пространный моно-
лог, обращенный к самой себе. В поэме «Т» аналогичный моно-
лог невелик по объему и пополняется авторским комментарием, 
так что описание переживаний героини выглядит куда более ла-
коничным и стертым37. В поэме Рютбефа Мария близка к отчая-
нию, она трепещет от страха, вспоминая о дне Страшного Суда. В 
«Т» грешница лишь сокрушается, что плохие советчики направи-
ли се по дурной стезе (ст.403-404). 

Кроме того, Рютбеф существенно расширяет и драматизирует 
рассказ о внутреннем состоянии героини, непосредственно пред-
варяющий ее обращение к иконе Богоматери38. Если автор более 
раннего жития говорил только о растерянности грешницы (Que 
fera ore le caitive?/ Chou li poise qu'ele est vive,/ Del cuer li issent li 
souspir,/ Mains prise vivre que morir; «Т», ст.409-412), то в поэме 
Рютбефа смятенная Мария мечется между отчаянием и надеждой: 
сначала не осмеливаясь просить пощады у Господа, она вдруг 
вспоминает, что Христос пришел на землю, дабы призвать греш-
ников к покаянию, и лишь тогда решается воззвать к нему 
(Рютбеф, ст.239-346). Можно утверждать, что у Рютбефа героиня 
переживает обращение под воздействием своих размышлений, а 
не силы, исходящей от иконы, как это было в «Т». 

В этом же духе Рютбеф изменил и молитву Марии. Он при-
дал этой молитве большую стройность, отказавшись от на-
чальной и конечной се части39, где героиня объявляла о своей 
вере и подтверждала это свидетельство изложением некоторых 
событии священной истории. Поскольку в поэме Рютбефа 
Мария уже нравственно преобразилась, эти части были ему не 
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нужны. Поэт сосредочился на центральной теме своего произ-
ведения: прощении кающегося грешника. Мария вспоминает 
евангельское учение о том, что глубокое и искренное раская-
ние спасет грешника40. Это воспоминание и следующая за ним 
просьба о прощении образуют вторую часть молитвы (ст.ЗОЗ-
332). Первая же ее часть представляет собой хвалебный гимн 
Богоматери, перекликающийся с соответствующей частью 
молитвы в более раннем житии41 . 

Точно так же изменены акценты и в других местах пове-
ствования. В житии «Т» старец, возвращаясь в обитель после 
погребения святой, размышляет о пользе покаяния (Bien voi et 
croi tot sans dotancc/ Que fort cose a en penitancc;/ Ja mais jor sans 
espanei'r/ Ne serai mais dusc'al morir./ Tous jors mais espaneirai,/ Ja 
de mon cors merci n'arai; «Т», ст. 1489-1494), а у Рютбефа — о 
недопустимости отчаяния (Bien m'as monstr6, biaus tres douz 
Sire,/ Que nus ne se doit desconfire/ Tant ait este pechierres fors;/ 
Que tes secors et tes confors/ Li est toz jors appareilliez/ Puis qu'il se 
soit tant traveilliez/ Qu'il en ait penitance fete; ст. 1243-1249). Рас-
сказ о борьбе отшельницы с искушениями развит и драмати-
зирован: слова дьявола даны у Рютбефа в форме прямой речи, 
мирские соблазны, которыми тот стремится прельстить пра-
ведницу, описаны ярко и выпукло42. Не раз Рютбеф пишет, 
что Мария терзается стыдом, показывает глубину ее веры, ее 
смирение43. 

Особым вниманием Рютбефа к внутреннему состоянию 
персонажей следует, вероятно, объяснить также увеличение 
числа и объема их реплик. Иногда содержание такой удлинен-
ной реплики поэт черпает из прозаического перевода «О». 
К примеру, в поэме «Т» упоминание Божьего имени старцем, 
просящим отшельницу остановиться, звучит стерто, почти 
провербиально («заклинаю тебя великим Богом»). У Рютбефа 
же реплика старца включает несколько перифрастических 
именований Бога (в том числе, судя по всему, извлеченных из 
перевода «О»): он заклинает Марию остановиться «Именем 
Того, ради кого она находится в пустыне» и «чьего прощения 
ждет»44. Реплика Зосимы указывает на прозорливость и муд-
рость этого персонажа, который, как и в прозаическом перево-
де, отчасти провидит то, что лишь будет ему открыто. Иной 
раз поэт вводит какую-либо реплику, отсутствующую в его 
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источнике, раскрывая достоинства своих героев и в то же вре-
мя сообщая диалогу большую подвижность и оживленность45. 
Во второй части нашего исследования мы увидим, что особая 
внимательность Рютбефа к прямой речи персонажей оттенена 
расположением леттрин в рукописях. 

Если при переделке раннего стихотворного жития Рютбеф 
сглаживал некоторые его романные черты, то материалу, из-
влекаемому из прозаического перевода «О», он, напротив, та-
кие черты придал. Одновременно он прояснил и упростил этот 
более ученый текст. 

Здесь, как и в части, основанной на житии «Т», Рютбеф 
вводит дополнительные реплики, сообщая больший динамизм 
диалогу и большую драматичность действию46. Новые коммен-
тарии, вводимые Рютбефом, также более конкретно очерчи-
вают фигуры персонажей и вместе с тем вносят в повествова-
ние ясность. Так, если в прозаическом тексте старец Зосима 
лишь кратко говорит, что достиг совершенства в монастыр-
ском служении, то у Рютбефа сюда добавлено пояснение: Зо-
сима предался самовосхвалению, им овладело тщеславие. 
Здесь же сказано и о том, что Господь, видя надмение Зосимы, 
послал к нему святого странника. Это дополнение, не 
имеющее соответствия в прозе, объясняет появление странни-
ка у дверей обители, где живет Зосима47. 

Описание обители святого Иоанна, в которую удалился Зо-
сима, Рютбеф расцветил конкретными деталями, — к примеру, 
пояснил, что жизнь братьев проходила в ежечасной молитве и 
что они были чужды любостяжанию48. В его поэме это описа-
ние стало и проще, и живее. 

Кроме того, перелагая прозу стихами, Рютбеф избрал более 
простую манеру выражения, как правило отказываясь от лати-
низмов, от словосочетаний и метафор, характерных для рели-
гиозной дидактики, и заменяя абстрактные утверждения кон-
кретными примерами. «Был в палестинском монастыре некий 
муж, украшенный добродетелями, святыми словами и добрыми 
делами...» (мы выделили курсивом словосочетание, восходящее 
к латинскому тексту жития и измененное Рютбефом), — так 
начинается прозаический перевод «О», следующий здесь ла-
тинскому источнику. У Рютбефа Зосима «был мужем святой 
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жизни; он не помышлял о богатствах, но желал только быть 
честным и много в том преуспел»49. Характерный пример дает 
также диалог Зосимы с настоятелем обители святого Иоанна. 
Насколько можно судить по сохранившимся латинским 
текстам жития, «О» довольно близко следует здесь своему не-
посредственному источнику (скорее «С», чем «Р»), сохраняя 
многие библеизмы и фразеологизмы, характерные для религи-
озной дидактики (скажем, «sobrietatem servando» он переводит: 
«en gardant sobriete»). В то же время этот прозаический перевод 
выглядит упрощающей адаптацией латинского оригинала. По-
эт же трансформирует этот фрагмент куда более решительно. 
Он заменяет латинизмы и библейскую фразеологию про-
странными перифразами, составленными из широко употре-
бимых, «обычных» слов, имеющих как правило конкретные 
значения (так, он заменяет перифрастичеким оборотом термин 
«sobriete»). Если воспользоваться условной шкалой сложности 
/простоты, абстрактности/ конкретности, то французская про-
за займет на ней срединное положение между латинской про-
зой и французскими стихами. Точно такую же картину дают и 
другие жанры — хроника, бестиарий (см. 1-3, 1-4). 

«О», 6, 8-19 

Quar hom nc puet autre edefier sc 
chascuns ne rcgarde soi meesmes, en 
gardant sobriete et en metre a euvre les 
choses qui bones sont, et soi aprouchier 
a Dieu par bones oeuvres. Neporquant, 
puis que la grace de Jhcsucrist t'envoia 
nostre povrete veoir, reinaing avec nos 
sc рог ce t'es hastcz de convcrser avec 
nos, ct la grace de Jhesucrist nos 
aconipaigncra ensemble. Ce est li Bons 
Past res qui livra s'ame pour nostre 
redempcion et apela ses berbiz chasatn 
pour nos.» Quant ce of Zosimas, 
derechief enclina sa face a terre et 
orerent ensemble. Quant lor oroison fit 
acompli, il distrent:«Amen». 

«Р»: 
Нолю с пи n homincin aedificare non 
valet, nisi unusquisque attendat scine-

«R», ст.632-648 

Nus ne puet autre edefier 
S'il meismcs a lui n'aprent 
Les biens ct il ne sc rcprent 
Des rnaus de qoi il est teinptez, 
Quar tels sont les Dieu volentez. 
Et puis que la grace devine 
Vous ainaine a nostre doctrine, 
Prenez autel com nous avons. 
Que inicx dire nc vous savons. 
Puis que Diex nous a mis ensamble, 
Bien cn penssera, cc me samble; 
Ht nous Ten lesson couvenir, 
Quar bien set les siens soustenir. 
Zozimas lc prcudomme entent 
Qui ne se va mie vantant; 
Moult li plout, moult li abeli 
Qu'il n'est prcsoinpcious de li. 
« С»: 
Nam homo hominem editicare minimc 
potest. Unusquisque autcm semper se 
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lipsutn frequenter, et sobrio intellectu 
quod expedibile est operetur, Deuin 
habens cooperatorein. Tamen quoniam, 
ut dixisti, charitas Christi te videre nos 
humiles inonachos pcrduxit, niane 
nobiscum, si ob hoc venisti, ut oinnes 
nos nutriet pastor bonus sancti spiritus 
sui gratia, qui aniniam suain dedit 
libcrationem pro nobis, ct proprias oves 
vocat cx nomine (Matth., XX; Joan. X). 
Haec dicente abbate, flectens iterum 
Zosimas genua, accepta oratione, 
rcspondit Amen, ct mansit in codcm 
monastcrio. 

rcspiciendo ct sobrietatem servando atquc 
operando que bona sunt, Deum sibi 
propinquum facit. Tamen quia Christi 
caritas te videre nostram paupertatem 
invitavit, commane nobiscum, si propter 
hoc ad nos venire festinasti, simulque nos 
otnnes sociabit gratia Christi. Ipse est 
enim pastor bonus, qui posuit an imam 
suam pro nostra redemptione vocatquc 
nos oves suas nominatim Haec cum 
audisset Zosimas, rursus humi faciem 
inclinavit, orantesque pariter, et celebrata 
oratione, dixerunt amen. 

Кроме того, Рютбеф синтаксически упрощает текст, заме-
няет подчинительные конструкции сочинительными. Любую 
последовательность действий он представляет как ряд точеч-
ных слагаемых: так, Зосима, прибывший в обитель святого 
Иоанна, «зовет привратника», «тот откликается, зовет настоя-
теля», настоятель приходит, смотрит на пришедшего и т. д.51 

Такая же перестройка синтаксиса, обусловленная самой при-
родой прозаической и стихотворной фразы, наблюдается и в 
других рассмотренных нами жанрах. 

Итак, отказываясь от некоторых важных приемов, харак-
терных для традиции стихотворного романа, Рютбеф все же не 
выводит свою обработку легенды о Марии Египетской за пре-
делы этой традиции. 

2.1.3. Стихотворные жития «W» и «N» по свой жанровой при-
роде отличны от романных обработок легенды о Марии Египет-
ской: они представляют собой миракли, посвященные чудесам 
Богородицы. Французские миракли распространялись в сборни-
ках, воспроизводивших латинские собрания. И состав этих сбор-
ников (в том числе и непосредственный конвой двух мираклей о 
Марии Египетской), и характер источников большинства фран-
цузских мираклей, и, наконец, их тематика и стиль указывают на 
принадлежность этого жанра к низовой агиографии. 

Сюжеты многих французских мираклей восходят к произведе-
ниям Григория Турского, Гонория Аугустодунекого, Винцента из 
Ьове, отразившим, как писал А.Я.Гуревич, народные религиозные 
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представления с присущими им особенностями: «материализа-
цией духовного и сверхъестественного», ориентацией на близкое 
и конкретное, неразличением колдовства и святости и т.п.52 По-
казательно, что латинский миракль о Марии Египетской — един-
ственный латинский текст, посвященный этой святой, — отсту-
пает от первоначального плана византийского жития и откры-
вается рассказом о ее детстве и юности. Как и французские сти-
хотворные жития Марии Египетской, он несет на себе отпечаток 
западной религиозной культуры с характерным для нее почитани-
ем Богородицы. Сборники, куда входят жития «W» и «N», содер-
жат немало мираклей о том, как Богородица исцелила какого-
нибудь страждущего своим молоком или же спасла душу грешни-
ка, успевшего перед смертью обратиться к ней с молитвой: за-
ступничество и помощь Богородицы всегда имеют в этих ми-
раклях конкретные, «очеловеченные» формы, отношения между 
ней и верующим строятся по законам справедливого обмена. Та-
кой характер они имеют и в мираклях, соседствующих с нашими 
текстами. Следом за «N» идут, например, два рассказа о монахи-
нях, нарушивших обет девственности, но не забывших читать 
молитвы Пресвятой Деве: первой Богородица помогает незамет-
ным образом разрешиться от бремени (XIII; этот сюжет был обра-
ботан и Готье де Куэнси), вместо второй, предающейся блуду вне 
монастырской ограды, она семь лет живет и трудится в монастыре 
(XIV). Предваряет «N» сочинение о служке, который скончался 
без исповеди, но все же был похоронен на кладбище, поскольку 
Богородица в благодарность за его ежедневные молитвы вложила 
ему в уста листок с текстом «Ave» (XI). Подобные сюжеты, в цен-
тре которых — чудо, совершенное Богородицей, или изображение 
погрязшего в пороке героя и соответствующих жизненных ситуа-
ций, выдают определенную социально-литературную ориентацию 
жанра. Они позволяли, с одной стороны, показать неисчерпаемое 
милосердие Богородицы, с другой, сделать повествование забав-
ным и занимательным, почти «новеллистическим». 

«W» относится к самым ранним французским образцам 
жанра. Оно входит в собрание мираклей, сочиненных англо-
нормандским поэтом Адгаром в последней трети XII века. «N» 
датируется более поздним временем — 1230-50 гг. Как предпо-
ложил П.Ф.Дсмбовский, его автор был знаком с житием «Т»: 
некоторые стихи «N» напоминают стихи этого более раннего 
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памятника53. Для обоих мираклей указываются латинские ис-
точники54. 

Житие «W» — самое краткое французское произведение, по-
священное Марии Египетской, в нем всего лишь 140 стихов. 
В этой поэме более или менее подробно рассказано только о трех 
главных моментах жизни святой, связанных с ее обращением, — 
как Мария не смогла войти в храм вместе с другими верующими, 
как она обратилась к Богородице с молитвой, наконец, как 
услышала повеление Богородицы и вступила на путь покаяния. 
О всем прочем — юности Марии Египетской, ее жизни в пус-
тыни, встречах со старцем Зосимой, ее смерти и погребении, — 
здесь сказано лишь в кратком перечислении, где заметное место 
занимают эпитеты и характеристики, подчеркивающие распут-
ность Марии (ст.9-10, 17-20, 27, 34), — такое снижение персонажа 
было и в целом присуще жанру миракля. При этом Адгар, упо-
добляясь проповеднику, цитирующему священное писание, по-
стоянно упоминает некое известное его читателям и слушателям 
житие, которого он лишь вскользь «касается» (ст.28): «Вы знаете 
из жития, как Мария отправилась за море, как переехала в Иеру-
салим, как предалась там еще большему распутству» (ст.23-27) и 
т.п. Эти апелляции к коллективной памяти явно указывают, что 
миракль был предназначен для публичного чтения55, которое 
могло происходить во время какого-либо церковного праздника 

Более сложен и артикулирован текст «N». Как и в «W», 
здесь выделяется своей развернутостью рассказ о трех цент-
ральных моментах легенды, связанных с раскаянием грешни-
цы, ее обращением к Богоматери, началом покаяния. Поэт 
опустил почти все относившееся к старцу Зосиме: ему уделено 
еще меньше внимания, нежели в «Т» или у Рютбефа, лишь 
указано, что Зосима был послан в пустыню, дабы выслушать 
исповедь святой, дать ей отпущение грехов и причастить. 
В этом внешнем по отношению к ядру легенды рассказе со-
хранена только повествовательная канва, дополненная, как и у 
Адгара, снижающими характеристиками Марии-блудницы 
(ст.20-21, 24-30, 37-42, 55-58, 69-70, 73-74, 79-80). 

Что же касается центральных эпизодов легенды, то им при-
суща известная романная наполненность. Две молитвы Марии, 
обращенные к Богородице, представлены в форме прямой ре-
чи. Они прямо связаны с культом Богородицы и со столь же 
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характерным для западного христианства почитанием крестных 
мук Христа. При этом и сами молитвы, и объемлющий их ав-
торский текст в стилистическом отношении несравненно бо-
лее скромны, чем соответствующие фрагменты жития «Т» и 
сочинения Рютбефа, которые содержат ссылки на священное 
писание, метафоры и антитезы, предполагающие достаточную 
читательскую искушенность. 

2.2. Прозаические жития 

2.2.1. «О», наиболее полное и пространное из прозаических 
житий XIII в. (созданное, по-видимому, в середине этого сто-
летия), существенно отличается от стихотворных житий. Если 
последние излагали вариант легенды, уже трансфор-
мированной западным религиозным сознанием, в том числе 
низовым, выдвигавшим на первый план образы кающейся 
грешницы и милосердной Богоматери, то «О», более непосред-
ственно связанное со своим византийским источником, сохра-
нило печать ранних богословских воззрений. Здесь Мария и 
Зосима в большей мере отвечают представлениям о египетских 
подвижниках-аскетах, для которых Бог прежде всего непости-
жим и внушает благоговейный страх. 

Эти различия особенно заметны в переложении тех мест 
легенды, где Зосима обращается к Богу с молитвой. В «Т» 
старец, моливший Бога о ниспослании встречи с Марией, 
клянется не сойти с места, на котором стоит, пока не уви-
дит свою «подругу», утверждает, что если бы Мария была 
жива, она ни в косм случае не оставила бы его одного в 
пустыне, — эта его молитва выглядит крайне настойчивой, 
едва ли не требовательной56. Зосима стихотворного жития 
далек от предписаний ранней монашеской аскезы, рекомен-
дующей во время молитвы не «настаивать на прошении» и 
не «нудить волю Божию», но предать ему «все, касающееся 
нас» (как писал, скажем, Нил Синайский57). В прозаи-
ческом тексте молитва старца не так многословна и дерзно-
венна, за ней стоит иное отношение к Богу и, само собою, 
иной христианин — пораженный и восхищенный великими 
делами Господа, не смеющий что-либо требовать и не скор-
бящий о том, что тут же не получает просимое58. 
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Различия богословской основы проявляются и в том, как 
рассказывается об исполнении молитв старца. Если авторы 
верифицированных житий эксплицитно сообщают, что мо-
литва услышана сразу же, как только была произнесена (на-
пример, «Т», ст. 1151-1152; 1367-1368 и др.), то в прозаическом 
переводе обычно дано простое соположение чаяний героя и 
таинственного исполнения этих чаяний. Нельзя не видеть в 
этом особое представление о Промысле, о том, что он «не-
ведом и непостижим, и помыслы наши и деяния, и будущее — 
известны одному только ему»59. Подобное представление, от-
четливо выраженное у Иоанна Дамаскина и отразившееся во 
французском прозаическом переводе (верном в этом отноше-
нии своему латинскому и, через его посредство, византийско-
му источнику), прямо связано с традицией апофатического 
богословия, столь ценимой на христианском Востоке. 

Можно утверждать, что это соположение упований Зосимы 
и их последующей реализации становится в «О» важным сю-
жетным двигателем, как бы возводящим героя по ступеням 
духовной лестницы, которая ведет к Богу60. Связь человека и 
Бога предстает столь же нерасторжимой, как и в стихотворных 
житиях, но менее прозрачной и явной. 

Сходство «О» с византийским источником обусловило и 
другие важные особенности этого памятника. Выше уже отме-
чалось, что главным действующим лицом всех прозаических 
житий Марии Египетской (за исключением «X») является ста-
рец Зосима, и жизнеописание самой Марии изложено здесь 
большей частью в форме исповеди, которую слышит старец. 
Такой способ повествования, избранный византийским агио-
графом, а от него воспринятый латинскими и некоторыми 
французскими переводчиками, позволял показать путь Марии 
Египетской «изнутри», дать непосредственные свидетельства 
ее духовного опыта. Способ повествования, избранный в сти-
хотворных житиях, где о событиях, выстроенных в линейной 
временной последовательности, рассказывал автор, был прин-
ципиально отличен: он показывал святую главным образом 
«извне», отчего эти жития так легко и насыщались красочны-
ми подробностями и описаниями. Кроме того, самая форма 
исповеди имеет и очевидное дидактическое значение, специ-
ально подчеркнутое в византийском житии и в следующих ему 
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переводах, где исповедь Марии Египетской становится одним 
из уроков, полученных старцем. 

Византийский агиограф (а вслед за ним и французский ав-
тор прозаического жития «О») использовал также другие пове-
ствовательные приемы, позволяющие описать происходящее 
«изнутри», через осмысление персонажа: таковы, в частности, 
диалоги Марии и Зоей мы, имеющие самое непосредственное 
отношение к духовному совершенствованию старца. Своей 
смысловой насыщенностью эти диалогические части весьма 
отличаются от диалогов в стихотворных житиях, порой слу-
живших лишь оживлению действия. Иногда византийский 
агиограф, как и его последователи, «открывает» читателям 
мысли старца. «Внешний», чисто авторский рассказ использу-
ется здесь достаточно редко. Совокупность всех этих приемов 
преобразовывала житие в произведение о внутреннем самосо-
вершенствовании героев. 

Любопытно проследить, как строится «интериоризованное» 
повествование в «О». Описание детства и юности Марии, дан-
ное в форме исповеди, предельно сокращено. Живописные 
детали заменены моральным комментарием, сопровождающим 
любое упоминание о распутстве героини («О», 30, 31, 33, 36 и 
т.д.). И далее, в описании переломного момента — духовного 
преображения Марии — автор освещает его светом воспоми-
нания и медитации, заставляя героиню свидетельствовать о 
своем духовном восхождении: «...и я приблизилась к священ-
ному месту, к которому ранее не могла приблизиться» («О», 
41,3-4), «я ощутила сладкий аромат и узрела святые таинства» 
(«О», 41,6-7)61. В стихотворных житиях этот момент представ-
лен «внешним» перечнем действий, которые совершила Ма-
рия: кончила молитву, вошла в храм, отстояла службу, вновь 
поспешила к иконе Богоматери и т.д. («Т»: ст.540-547; «R»: 
ст.333-339). 

В «О» развернута поучительная беседа Марии и Зосимы: 
старец спрашивает, святая отвечает. В ходе этой беседы Зосима 
убеждается, что знание священного писания возможно вне 
книжной науки и может быть дано в непосредственном духов-
ном опыте. Это откровение подвигает его вознести проникно-
венную хвалу Богу («О», 54-55). В стихотворных житиях этого 
диалога нет. 
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Как уже отмечено, прозаик повествовал не столько о том, 
что случилось, сколько о восприятии случившегося героем. 
Так, если в рассказе о Зосиме, узревшем чудо хождения по 
воде («О», 64), стихотворные версии показывают старца извне 
(«Т»: Зосима «весьма удивлен», спешит восхвалить святую 
(ст. 1166-1168); «R»: Зосима «весьма рад», спешит Марии на-
встречу (ст. 1037-1038)), то автор «О» заставляет его скорбеть о 
собственном несовершенстве и одновременно восхищаться 
глубиной веры Марии. Характерно в этом отношении описа-
ние смерти и погребения святой. В стихотворных житиях бо-
жественная сила восхищает Марию, простившуюся со стар-
цем, и затем мгновенно переносит ее в иное место пустыни, 
весьма отдаленное от берега Иордана, где она встречалась с 
Зосимой, — причем все это изложено в виде простой последо-
вательности действий (прощание, чудесное перемещение, 
предсмертная молитва Марии и т.д.). В прозаических житиях 
все, что становится известным о кончине Марии, дано через 
восприятие старца, который находит тело святой и затем узна-
ет ее имя и время смерти из начертанной на земле надписи. О 
чудесном перемещении Марии в пространстве здесь сказано 
как о мысленном выводе, к которому приходит Зосима: «Он 
был убежден теперь, что лишь только она вкусила причастие 
на берегу Иордана, как была перенесена в это место и сконча-
лась. Тот путь, который Зосима едва одолел за двадцать дней, 
пресвятая жена свершила за единый час» (71,2-7). 

Пропустить важнейшие сюжетные слагаемые через взгляд, 
мысль, воспоминание героя французскому переводчику по-
могла сама форма речи, которую он избрал. Прозаическая фра-
за в силу своей большей сложности, разветвленности, подчи-
нительным конструкциям позволяла ему не отступать слишком 
далеко от латинского оригинала и тем самым не давала распа-
даться связи изображаемых событий и их отражения в уме 
героя62. Стихотворная форма располагала переводчика к нани-
зыванию сочинительных или бессоюзных конструкций, слабо 
соотносивших действия и обстоятельства друг с другом63. 

Итак, французский переводчик прозаического жития (вслед 
за латинскими авторами) не столько сосредоточен на живо-
писных фабульных подробностях, сколько на духовном совер-
шенствовании действующих лиц, и это предопределяет их 
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«возвышение», так сказать, героизацию сравнительно с персо-
нажами верифицированных обработок легенды. Выше, анали-
зируя две редакции «Иосифа», мы обнаружили сходный фено-
мен, а в дальнейшем увидим, что он характерен и для других 
прозаических текстов. 

В «О» Зосима и мудрее и прозорливее: он, по-видимому, 
сразу понимает, сколь близка к Богу встретившаяся ему в пус-
тыне тень, — недаром он заклинает Марию остановиться 
«любовью к тому, ради кого она избрала такую жизнь». Зосима 
стихотворных житий далек от подобной проницательности64. 
Иначе ведет себя Зосима и в спорс о благословении. Если в 
«Т» ливший слсзы старец просто не хотел двигаться с места, 
пока Мария не благословит его, и тем вынуждал ее уступить 
(ст.935-940), то в прозаическом житии он прибегает к рацио-
нальному доводу: благодать, которой исполнилась святая жена, 
выше его священнического сана, и потому право благослове-
ния принадлежит ей («О», 23,7-14). Спор о благословении на-
поминает здесь ученый богословский диспут. 

И далее, прося Марию исповедоваться, Зосима кажется 
предзнающим многое из того, что ему лишь будет открыто. Он 
знает, что Мария посвятила себя служению Богу, называет ее 
«сокрытым кладом», который должен явить себя миру, и неко-
лебимо убежден, что Богу угодна исповедь Марии («О», 29). 
Зосима стихотворного жития простодушен и не столь прони-
цателен, он лишь спрашивает, откуда Мария родом («Т», 
ст.1007-1012)65. Более возвышен и образ самой Марии: во мно-
гом очищение его от снижающих черт обеспечено самой ин-
троспективной формой повествования о юности героини 
(исповедь), представляющей ее беспутство в не столь резких 
тонах, а отчасти и дополнительными упоминаниями о ее сми-
рении66. 

Более высокому статусу персонажей прозаического жития 
отвечает также выбор языковых и стилистических средств. 
Речь их существенно отличается от речи персонажей стихо-
творных житий: чрезвычайно сложная, она насыщена лекси-
кой, характерной для духовной литературы, содержит немало 
латинизмов, слов абстрактного значения, украшена изыс-
канным риторическим орнаментом и цитатами из Библии67. 
Старец и святая в этом житии изъясняются высоким, ученым, 
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иногда библейски-метафорическим слогом. Все это указывает 
на специфическую ориентацию данного перевода, предназна-
чавшегося для образованной аудитории. Такие же черты языка 
и стиля свойственны и некоторым другим прозаическим про-
изведениям, рассматриваемым в нашей книге. 

2.2.2. В прозаических житиях «Z» и «U» агиографическая 
традиция, непосредственно связанная с византийским источ-
ником, проходит различные стадии упрощающей адаптации. 
Житие «Z» весьма близко к только что рассмотренному, но 
стилистически несравненно проще и лаконичнее68. Перевод-
чик или автор этого текста обычно искал более понятную (и 
потому более краткую) форму воспроизведения тех латинских 
предложений, словосочетаний, слов, для которых автор «О» 
выбирал сложные, распространенные и, по-видимому, точно 
передающие его оригинал эквиваленты. Автор «Z» избегал 
переносных словоупотреблений, предпочитая — иногда, быть 
может, несколько прямолинейно — называть вещи своими 
именами. 

В «О» старец Зосима «украшен добродетелями, святыми сло-
вами и добрыми делами» («О», 1,1-2: aornez de vertuz et de saintes 
paroles et de bonnes oeuvres), в «Z» он «святой человек праведной 
жизни» («Z», 1,1: seint home et de bone vie); братья, давшие приют 
Зосиме, в «О» названы «сияющими духом» («О», 7,2: resplandissanz 
de esperit), в «Z» — «отцами, исполненными великих добродете-
лей» («Z», 6,1: peres pleins de grant vertu). Переводчик, не боявший-
ся сложных выражений и метафор, и, быть может, более искус-
ный, писал, что братья, отправляясь в пустыню, «получали от 
аввы молитву в помощь для будущей брани» («О», 10,7-8: 
recevoient oroison de leur abe en aide de l'estrif qui estoit a venir); у его 
собрата, предпочитавшего незамысловатый слог, братья просили 
аббата, «чтобы он о них помолился» («Z», 7,9-10: qu'il priast pour 
eus)69. Нередко он опускает второстепенные члены предложения; 
если же имеет дело с несколькими предложениями, сходными по 
смыслу, то оставляет лишь одно, устраняя дополнения и поясне-
ния70. Вместо перифрастических оборотов автор «Z» использует 
имена собственные или местоимения, предпочитая и в этом слу-
чае прямую н незатейливую манеру выражения71. Он, кроме того, 
реже употребляет латинизмы. Иные фрагменты оригинала, для 
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которых поиск таких эквивалентов, как можно предположить, 
был затруднителен, этот переводчик, по-видимому, просто опус-
тил72. Наконец, в «Z» сохранилось несколько меньше и цитагг из 
Библии73, причем иногда в них внесены характерные упро-
щающие изменения. Так, в достаточно темную метафорическую 
парафразу Книги Иова XXIV 8 (Vulg.: quos imbres montium rigant et 
non habentes velamen amplexantur lapides), при помощи которой 
Мария объясняла Зосиме, как она обходилась в пустыне без 
одежды, включено толкование: «Тот, кто совлек себя покров зла, 
облекся камением, камень же», — добавлено здесь, — «есть Иисус 
Христос» (46,6-7). Как мы увидим, такие же поясняющие ком-
ментарии сопровождают цитаты из Библии и в прозаическом 
«Бестиарии». 

Автор «Z» вносит в предание о Марии Египетской и неко-
торые новые смысловые оттенки, вполне отвечающие его об-
щей стратегии. Он не приводит каких-либо свидетельств 
мистического опыта Марии. Он еще резче проявляет в святой 
и старце черты учителя и ученика, усиливая вопросительную 
интонацию там, где в латинских переводах или в житии «О» 
она не была столь отчетливой74. Так, например, обстоит дело с 
репликой старца, предваряющей исповедь Марии Египетской. 
В «О» и в латинских житиях Зосима славил святую возвышен-
ным библейским слогом, говоря, что Господь позволил ему 
узреть святую жену, дабы быть прославленным через ее дела и 
одновременно преподать старцу должное наставление. В «Z» 
риторические красоты этого монолога поблекли, слог снизил-
ся, панегирическая установка отодвинулась на второй план, — 
и в результате вопрос, присутствовавший в «О» лишь неявно, 
оказался поставленным прямо и недвусмысленно. То же по-
вторяется и ниже: в «Z» старец выражает уверенность, что 
Господь свел их с отшельницей лишь для того, чтобы он вы-
слушал урок, тогда как в «О» он продолжает славить Господа и 
только во исполнение его воли как бы побуждает Марию к 
продолжению беседы75. Итак, в «О» старцу открывается мис-
тический опыт святой, в «Z» он получает урок монашеской 
аскезы. 

Некоторые другие акценты, внесенные автором «Z», при-
дают персонажам и событиям большую обобщенность. Он 
опускает часть рассказа о монастырских правилах, в одном 
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случае отказывается от упоминания Палестины как места дей-
ствия и т.п. Как и другие авторы французских житий, он име-
нует обитель святого Иоанна на западный лад, «аббатством», — 
в отличие от автора «О», избравшего более нейтральное сло-
во — «монастырь» («mostier»)76. 

Прозаический перевод «U» представляет собой дальнейшую 
ступень адаптации. Как и в «Z», монастырь здесь назван аб-
батством, палестинский колорит еще более поблек, едва ли не 
стерся. Почти не упоминаются места действия: ни разу не на-
звана Палестина, Ливия, реже встречается название Иордан 
(Ср. «О», 1,1 и «U», 1,1; 5,12-14). Рассказ о монастыре, в кото-
ром подвизался Зосима, крайне сжат, ничего не сказано о его 
необычайно суровом уставе, лишь при крайней необходимости 
допускавшем в ограду чужих монахов. 

Зосима в этом житии с самого начала представлен крайне об-
общенно: «Был в одном аббатстве некий муж именем Зосима» 
(«U», 1,1; ср. «О», 1). Далее сообщено только, что Зосима впал в 
грех надмения, о его достоинствах — мудрости, монашеском со-
вершенстве, — не сказано ни слова. В рассказе о великом посте 
автор не выделяет старца среди прочих братьев, держащих путь в 
пустыню, упоминая его наряду с остальными. «Восславив Господа 
и препоручив Ему себя, братья вышли за ограду аббатства, и Зо-
сима вместе с ними»77. Фигуры главных действующих лиц, старца 
и святой, в «U» предельно абстрактны, подробности их жизне-
описания сведены к минимуму78. Не воспроизведены многие 
реплики, характеризующие персонажей, а некоторые воспроизве-
дены очень кратко, косвенной речью. 

Слог этого жития кажется особенно простым. Полностью 
исчезли латинизмы, перифрастические именования, заменяю-
щие nomina agentis, специфическая для духовной литературы 
лексика, метафоры. Меньше стало и цитат из Библии. И все 
же они встречаются здесь чаще, чем во всех стихотворных жи-
тиях, в том числе и в более объемном тексте Рютбефа. Насы-
щенность цитатами из Библии можно считать важным отличи-
тельным признаком прозы этого времени. 

Изменилась и речь персонажей. Мария и Зосима уже не 
выглядят, как в «О», учеными богословами, способными вести 
витиеватые прения (здесь вообще отсутствуют и спор о благо-
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Словении, и тс славословия Богу, которыми столь искусно 
была украшена речь старца в «О»). 

Таким образом, в этом житии духовный путь Зосимы и Ма-
рии предстает более упрощенным. В «О» славословия, то и 
дело излетавшие из уст старца, знаменовали его движение по 
лестнице духовного совершенствования, каждая хвала Богу 
была ответом на новое откровение. В «U» этим прозаическим 
«гимнам» не нашлось места, и восхождение старца по духов-
ной лестнице оказалось не столь расчлененным, а его этапы не 
обозначенными. Не проявлено в «U» и то взаимодействие че-
ловеческой души и отвечающего ее чаяниям Промысла, кото-
рое определяло движение повествования в «О»: сомнения и 
надежды старца — как бы его молчаливая беседа с Промыс-
лом — оставлены здесь в тени79. 

Фигуры ученика и учителя, просвечивающие в «Z», обрели 
в этой еще более упрощенной обработке легенды совершенно 
ясные очертания. Здесь прямо говорится: Зосима отправился в 
пустыню, чтобы встретить наставника80. Старец, жаждущий 
назидания, буквально осыпает отшельницу вопросами, постав-
ленными открыто и предельно просто: «Прошу тебя Христом 
Богом, скажи мне, почему ты пришла в эту пустыню и почему 
ведешь такую жизнь? И кто ты такая? И откуда ты родом?» 
(«U», 11,5-7), — и лишь затем добавляет, что он, видимо, при-
веден в пустыню Господом, дабы поведать церкви об отшель-
нице81. 

В том наставлении, которому внимает старец (а с ним и чи-
татель), слушающий исповедь и ответы Марии, выделяются 
своей относительной развернутостью несколько фрагментов. 
Среди них признание отшельницы в том, как она обратилась к 
осмыслению событий своей жизни и как затем пришла к со-
знанию своих грехов. (Любопытно, что в «U» этот фрагмент 
более развернут, чем в значительно более пространном житии 
«О»)82. Среди них также рассказ о пище, которую святая вку-
шала в пустыне, о ее одежде («U», 17; 24), наконец, о ее борьбе 
с искушениями. Размышление о грехах, пост, преодоление 
соблазнов представлены здесь как необходимые шаги на пути 
к духовному совершенству. 

Дидактическая нацеленность этого жития, лапидарность его 
языка, стиля, упрощенность содержащегося в нем нравствен-
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ного назидания объясняются, по-видимому, его функциональ-
ной природой. В самом деле, его рукописи (за одним исклю-
чением) входят в собрания кратких житий, расположенных в 
порядке литургического года83. Поскольку праздник Марии 
Египетской приходится на второе апреля — то есть приблизи-
тельно на середину великого поста, — приуроченное к нему 
чтение этого жития призывало верующего к сосредоточен-
ности, самоограничению, борьбе с соблазнами84. 

Отличия «U» от мираклей можно объяснить воздействием 
определенных социальных условий и обстоятельств: прозаиче-
ское житие обращалось к отдельному мирянину, верующему, 
направляя его на стезю духовного совершенствования; вери-
фицированные миракли предназначались для собрания ве-
рующих и имели, помимо дидактической, и рекреативную 
функцию. Кроме того, как бы ни было упрощено житие «U», 
оно все же оставалось более сложным, чем миракли. Надо ду-
мать, его создатель предполагал в адресате несколько более 
высокий уровень образованности. Наконец, будучи слепком, 
пусть и деформированным, византийского текста, житие «U» 
сохранило некоторые элементы «субъективного», пропущенно-
го через сознание героев повествования, о котором мы писали 
в связи с развернутым прозаическим переводом85. 

2.3. Стихи и проза. От высокого стиля к среднему 

Житие «X» занимает особое место среди рассматриваемых 
прозаических текстов: большая его часть является переложением 
ранней поэмы «Т» (подобным тому, какое осуществил редактор 
прозаического «Иосифа»), «в конце же», пишет П.Ф.Дембовский, 
«оно следует скорее одному из переводов жития Софрония, неже-
ли этой поэме»86. А.Т.Бакср указывает источники «X» более точ-
но: автор «X» отошел от следования «Т» начиная со стиха 1182 
изд. Дембовского (ст. 1206 изд. Бакера: Par vraie amistie Га baisie), 
затем, перелагая предсмертную молитву Марии, вновь обратился 
к тексту поэмы (ст. 1219-1234, или ст.1243-1258 изд. Бакера: Quant 
ele fu aconmenjie... Des or volroie je niorir), а далее вернулся к про-
заическому переводу. По мнению А.Т.Бакера, окончание рукопи-
си поэмы, которой располагал автор «X», было утрачено, почему 
он и прибегнул к латинскому переводу; впрочем, не исключено, 
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что конец был присоединен к тексту переложения не его автором, 
а кем-то другим87. На наш взгляд, автор «X» обращался к тексту 
прозаического перевода (причем, видимо, французского, а не 
латинского) и в начальной части, существенно выше указанного 
А.Т.Бакером стиха. Мы также — не исключая той возможности, 
что автор «X» располагал дефектной рукописью поэмы «Т» — 
предполагаем, что он сознательно хотел объединить варианты 
разных текстов. 

Итак, «X» представляет собой попытку сплавить воедино 
два различных прочтения легенды о Марии Египетской, во-
площенные в «Т» и в прозаических переводах жития, более 
близких к византийскому оригиналу. Эта попытка родственна 
той, что была предпринята Рютбефом, но имеет иную основу и 
дала иной результат. Рютбеф развивал возможности стихо-
творной формы, наделяя ее некоторыми достоинствами прозы, 
так сказать, облагораживая эту форму, повышая ее литератур-
ный статус. Анонимный автор «X», напротив, развивал воз-
можности прозаической формы, придавая ей новые черты. 

Большая часть «X» — приблизительно две первые трети 
(рассказ о юности Марии Египетской, ее обращении, покаянии и 
первой встрече со старцем) — представляет собой главным обра-
зом (но не исключительно!) переложение «Т»88. В следующей 
части (посвященной второй встрече героев)89, соединяются вари-
анты, восходящие к «Т» и к некоему не дошедшему до нас фран-
цузскому переводу латинского жития святой. Последняя же часть, 
рассказывающая о погребении Марии Египетской, полностью 
следует этому прозаическому переводу90. 

В первой части автор пользовался теми же приемами 
трансформации стихотворного текста, что и создатель прозаи-
ческого «Иосифа». Прозаический текст здесь в буквальном 
смысле слова рождается из распавшегося на части стихотвор-
ного куплета. Как и автор «Иосифа», автор «X» устраняет це-
лые полустишия и рифмующие слова или заменяет их сино-
нимами, разрушая стих. Он опускает один из двух стихов куп-
лета, а второй либо сохраняет, либо трансформирует, меняя 
порядок слов, перемещая рифмующее слово с позиции рифмы 
и/или добавляя второстепенные члены предложения, увеличи-
вающие число слогов. Есть, впрочем и отдельные двустишия, 
перешедшие в прозаический текст вообще без изменений или 
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без изменений, достаточных для деструкции стихотворной 
(|юрмы. Итак, и в этом случае важнейшим элементом работы 
прозаика было разрушение стихотворной формы, притом что 
сохраненные части стихотворного текста — предложение за 
предложением, синтагма за синтагмой, иногда слово за сло-
вом — последовательно укладывались в прозаические фразы91. 
В отдельных случаях автор прозаического текста перелагает 
прозой оба стиха куплета, лишь незначительно их трансфор-
мируя (к примеру, заменяя некоторые слова синонимами, ме-
няя порядок слов и т.п.), — видимо, в этих случаях он стре-
мится сохранить максимальную близость к своему источнику. 

Как и в прозаической редакции «Иосифа», трансформации, 
разрушавшие стихотворный строй, нередко меняли и содержа-
ние текста, придавая новые черты облику и речам персонажей, 
иначе представляя описываемые события. 

В «X» обнаруживаются и объемные сокращения, направлен-
ные преимущественно на изменение смысла92, а также некоторые 
вставки, не имеющие соответствий в исходном тексте и слишком 
пространные для того, чтобы служить исключительно разруше-
нию стихотворной формы: вне всякого сомнения, эти вставки 
тоже сообщают прозаическому тексту новый смысл. 

Как и автор прозаического «Иосифа», автор «X» отказывается 
от многих подробностей и описательных фрагментов. Повество-
вание и здесь становится более обобщенным, внимание сосредо-
точивается на основном сюжете. Сокращается рассказ о юности 
Марии: из него исчезают примеры ее испорченности и распу-
щенности, описание ссор ее поклонников, несколько стихов, 
изображавших морскую бурю. Описание внешности красавицы 
Марии минимизируется, хотя и не исключается полностью93, — 
этим данное житие принципиально отличается от рассмотренных 
нами прозаических обработок легенды. Как мы увидим, указанная 
черта гармонично сочетается с другими особенностями этого па-
мятника ранней французской прозы. 

Стихотворному житию, как и стихотворному роману об 
Иосифе Аримафейском, был свойствен особый, характерный 
для эпоса, способ изображения пространства, перемещения в 
нем персонажей и вообще любой последовательности дей-
ствии — как точечных, пространственно и темпорально огра-
ниченных отрезков, состояний, моментов. Пространство сти-
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хотворного жития, как и в эпосе, дискретно, герой переме-
щается в нем скачками, всякая цепь действий, событий, си-
туаций выглядит здесь соположением отдельных, изолирован-
ных точек. Чем пристальнее поэт всматривается в свою мате-
рию, тем больше таких точек он замечает. Иногда они могут 
как бы сливаться в единую линию, но эта линия всегда остает-
ся прерывистой. Если поэт отдаляется от своего объекта, рас-
стояние между точками возрастает, герой мгновенно перено-
сится из одного места в другое, перед читателем предстают 
отдельные его поступки94. Этот способ повествования, как и 
соответствующая пространственная картина, тесно связан с 
характерной для стиха неразвитостью синтаксиса, нанизыва-
нием сочинительных или бессоюзных предложений. 

В прозе движение, пространство и любое последование 
действий представлены иначе. Здесь более важное значение 
имеет время, расходуемое на преодоление какого-нибудь пути, 
на то или иное деяние героя. События соотносятся друг с дру-
гом, становятся друг для друга точкой отсчета («едва лишь...», 
«когда..., то...» и т.п.). Этот способ повествования, предпола-
гающий большую обобщенность создаваемой картины и чуж-
дый детализации, внутренне связан с синтаксическими воз-
можностями прозаической фразы, характерным для нее ис-
пользованием подчинительных союзов. 

При переходе от поэзии к прозе скачкообразное перемеще-
ние персонажей, точечная последовательность отдельных актов 
трансформируются в непрерывную линию, промежуточные 
ситуации, выглядящие малозначительными в финальной пер-
спективе, опускаются, вводятся подчинительные союзы. На-
пример, в стихотворном житии последовательно перечислены 
все действия, совершаемые настоятелем, который наставляет 
братьев перед великим постом и отправляет их в пустыню 
(Conmandoit les entrebaisier,/ Puis lor ouvroit l'uis del moustier,/ En 
lc forest les envoioit,/ A Damcdieu les conmandoit; ст.741-744), 
прозаик же сообщает только, что настоятель «по своему обык-
новению проводил монахов наружу» («X», 37,2-3: li abbes mist 
ses moinnes hors si com il souloit)95. 

Важные изменения претерпевает и облик персонажей. Как 
и редактор прозаического «Иосифа», автор «X» освобождает 
фигуры Марии и Зосимы от снижающих характеристик и дс-
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талей, стремясь, мы полагаем, к соблюдению декорума. Учение 
о декоруме, связанное с учением о трех стилях и присущих им 
недостатках было, как известно, разработано в античности, а 
позднее усвоено и развито авторами средневековых поэтик на 
латинском языке Матвеем Вандомским и Иоанном Гарланд-
ским. У Маттвся Вандомского учение о декоруме и подо-
бающих или не подобающих тому или иному персонажу месту, 
времени, признаках (attribute), эпитетах носит особенно раз-
вернутый характер. Рассуждение о том, что персонажи должны 
описываться «подобающими словами» (гл.45), что «церковные 
пастыри» (ecclesiastici pastores), императоры, девицы, старухи, 
матроны, наложницы и служанки не схожи между собой и что 
им присущи «различные свойства» («variationes proprietatum»), 
называемые Горацием «красками произведений» («colores оре-
гит»; гл.46), э т о т автор сопроводил иллюстративными описа-
ниями папы, Цезаря, Улисса, раба Дава, Елены и др. Мы по-
лагаем, учение о декоруме служило одним из ориентиров авто-
рам рассматриваемых нами прозаических текстов, в том числе 
и автору «X». Разумеется, нельзя с уверенностью утверждать, 
что он знал предписания Матвея Вандомского или тех класси-
ческих авторов, на которых этот средневековый поэт опирал-
ся, — Горация, Цицерона, автора «Риторики для Геренния». 
Но даже если этот агиограф и не знал теории, он вполне мог 
основываться на практике, которая вобрала представления о 
подобающем и присущем, так или иначе сформированные 
латинскими текстами. 

Говоря о Марии, автор «X» заменяет сниженные и кон-
кретные выражения более обобщенными и пристойными и 
вообще редуцирует описания се распущенного нрава96. Даже и 
в той части, где Мария предстает уже пережившей духовное 
обновление, он внимательно следит за соблюдением пристой-
ности: если, например, в поэме сказано, что нагая Мария вна-
чале приблизилась к старцу, а затем прикрыла свою наготу, то 
в прозе порядок этих действий изменен97. 

Подобным образом автор «X» редактирует и фрагменты, от-
носящиеся к Зосиме. Он опускает ряд стихов, видимо, сни-
жавших в его представлении этот образ: у него старец уже не 
«спешит по лесу, спотыкаясь»4*; другие стихи он изменяет, 
умеряя изъявления чувств Зосимы (испуга, взволнованности. 
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настоятельности, звучавших, как мы помним, в молитвах и 
просьбах героя поэмы)99. 

Автор «X» отвергает не только все, что снижало образы Марии 
и Зоей мы, но и то, что не подобало статусу этих героев. (Ка-
тегории «неподобающего» и «снижающего», вообще говоря, час-
тично совпадают, но первая шире). Он устраняет соответствую-
щие характеристики и эпитеты в описании внешности Марии, 
измененной долгим постом и покаянием: стих, гласивший, что 
Мария некогда «была белее цветка», заменен другим сравнением, 
опущено уподобление ее седых волос меху горностая, не сказано, 
что она обкусывала длинные ногти зубами, не упомянуты ее вы-
сохшие уши и подобная дрсвссной коре грудь100. В том же на-
правлении трансформирован и рассказ о монастыре святого 
Иоанна: изъяты необязательные детали («монахи не носили доб-
ротного платья, не совершали дурных дел, не боялись за свое 
добро»)101. В то же время смысл кое-каких стихов в «X» заост-
рен, — видимо, чтобы подчеркнуть суровость монастырского 
уклада более определенно и ясно сказано, что братья вели крайне 
уединенный образ жизни и что к ним не имели доступа посто-
ронние; они круглый год питаются орехами и желудями, тогда 
как в поэме довольствуются этой пищей лишь в постные дни102. 
Однако при сопоставлении с другими прозаическими обработка-
ми легенды описание обители святого Иоанна, содержащееся в 
«X», обнаруживает свой менее специальный, более простой и, 
одновременно, красочный характер, — отличающий также и со-
ответствующую часть его непосредственного источника, стихо-
творного жития «Т»103. 

Итак, автор «X» создает текст, предполагающий большую 
выдержанность стиля и по возможности очищенный от низ-
менных и конкретных деталей. В то же время этот текст уна-
следовал от своего стихотворного источника простоту, доступ-
ность и некоторые элементы живописности, — этими чертами 
он отличается от прозаических переводов с латыни. 

Автор «X» редактирует и те стихи поэмы, которые указы-
вали на особенную чувствительность действующих лиц, на их 
любовное и сострадательное отношение друг к другу. Тут он 
также избирает как бы срединную позицию между эмоцио-
нальностью поэтического текста и сдержанностью прозаичес-
ких переводов с латыни: сохранив общие приметы подобной 
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чувствительности, он вводит ее в более тесные рамки. Так, в 
сцене спора о благословении не воспроизведены стихи, живо-
писавшие «стенания», «слезы» и «жалость»; сокращено и мо-
дифицировано, среди прочего, описание рыдающего старца 
Зосимы. Но в целом спор о благословении представлен здесь 
более эмоционально, чем в других прозаических обработках 
легенды104. По-видимому, тем же желанием умерить накал 
эмоций вызвано и сокращение молитвы Марии, а также час-
тичное ее изложение авторской речью105. 

«Переводу» молитвы на язык прозы сопутствуют и другие 
трансформации, в том числе замена расплывчатых в смысло-
вом отношении стихов выражениями, более близкими к цер-
ковной традиции, — вследствие чего отдельные предложения 
сближаются со стихами «Верую». Изъятие некоторых стихов 
способствует тому же эффекту106. Сближение с церковной 
традицией характерно, как мы уже отмечали, и для прозаи-
ческой редакции романа об Иосифе Аримафейском. 

Наконец, уже в первой части «X» (ее границу проводит окон-
чание первой встречи святой и старца) мы находим несколько 
рефлексов не известного нам прозаического перевода одной из 
латинских обработок легенды, то есть текста, напоминающего 
рассмотренные выше жития «О» и «Z». (Ниже мы специально 
вернемся к вопросу о главных чертах этого реконструируемого 
перевода и о том, к какому из известных нам прозаических пере-
водов он ближе). По-видимому, использование прозаического 
перевода в тексте, восходящем к поэме, вписывалось в то сбли-
жение с церковной традицией, о котором мы только что сказали. 
Во второй части нашего исследования показано, что соединение в 
«X» стихотворного жития Марии Египетской и прозаического 
жития Зосимы, которое автор осуществил на содержательном и 
стилистическом уровне, поддерживается и расположением лет-
трин в рукописях. 

Следы реконструируемого прозаического перевода, как кажет-
ся, мы встречаем уже в молитве Марии: ее просьба о помощи, 
обращенная к Богоматери, выражена здесь качественно иначе, 
чем в «X», и напоминает соответствующий фрагмент прозаиче-
ского перевода «О»107. Далее, по мере того как в повествование 
включается старец Зосима и описываются его встречи с отшель-
ницей, такие следы обнаруживаются все чаще. При этом автор 
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«X», как и авторы текстов, переведенных непосредственно с ла-
тыни, выдвигает на первый план фигуру старца, показывая свя-
тую и совершаемые ей чудеса через его восприятие. В сцене пер-
вого появления святой он изменяет порядок предложений так, 
что главным действующим лицом оказывается именно старец, 
Мария же уходит в тень108. В рассказе о чуде вознесения Марии 
он, по-видимому, еще дважды прибегает к прозаическому перево-
ду с латыни, также пропуская это чудо через восприятие старца 
(подобно авторам «О» и «Z»)109. Как показывает сопоставление 
«Т» и «X» , введение точки зрения персонажа облегчается исполь-
зованием прозаической формы с характерными для нее подчини-
тельными союзами. Наконец, в «X» содержится своего рода ре-
зюме исповеди Марии, в котором можно видеть рефлекс латин-
ских житий и их французских прозаических переводов. (На-
помним, что в латинских текстах и восходящих непосредственно 
к ним французских переводах исповедь Марии и содержательно, 
и композиционно весьма значима, тогда как в стихотворном жи-
тии содержание исповеди вовсе не раскрывается110). Итак, рас-
сказ о первой встрече Марии и Зосимы представляет собой гиб-
рид «Т» и нескольких пусть немногочисленных, но важных в 
смысловом отношении фрагментов гипотетического прозаическо-
го перевода. 

В части жития, посвященной второй встрече Зосимы и Ма-
рии («X», 55-65) число предложений, восходящих к этому про-
заическому переводу, значительно возрастает111. Здесь созда-
ваемый прозаический текст обнаруживает равновесное сочета-
ние двух источников — прозаического перевода и стихотвор-
ного текста «Т»112. 

Согласно А.Т.Бакеру, автор «X», рассказывая о второй 
встрече Марии и Зосимы, использовал некий прозаический 
перевод, чтобы описать изумление Зосимы, видящего шествие 
Марии по воде, далее изложил прозой часть стихотворной 
молитвы Марии, и, наконец, вновь (уже окончательно) обра-
тился к тексту прозаического перевода. Из нашего анализа (см. 
примечания 111 и 112) следует, что в этом рассказе рекон-
струируемый прозаический перевод и стихотворное житие «Т» 
переплетены значительно теснее. 

Благодаря такому переплетению в этой части «X» соединились 
черты двух литературных традиций. Фигура Зосимы еще более 
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выдвинулась на первый план и приобрела особую значительность 
(см. «X», 56,7; 57,2-4; 58,1-3; 60,6-11), чудо хождения по воде по-
казано здесь через его восприятие113. Мария и Зосима более воз-
вышены, облагорожены сравнительно с «Т». Как и в прозаиче-
ских переводах с латыни, старцем, узревшим чудо хожения по 
воде, здесь овладевает «страх» — тогда как Зосима стихотворного 
жития был «весьма удивлен»114. Он творит славословия Богу, 
подобные тем, которые звучали в «О», — хотя их слог и не столь 
высок, не столь насыщен абстрактной лексикой и специальными 
словосочетаниями, характерными для духовной литературы115. 
Как и в «О», Мария, вкусив зерен, принесенных для нее старцем, 
говорит, что для поддержания ее сил довольно благодати Святого 
Духа («X», 64,5-8; ср. «О», 64,4-6; в прозаическом переводе «Z» эта 
реплика отсутствует, нет ее и в стихотворном житии «Т» (см. 
ст. 1262-1272)). 

Впрочем, и этой части «X» благодаря элементам, восходя-
щим к стихотворному тексту, присуща известная стилистиче-
ская простота, герои здесь ведут себя более эмоционально, чем 
в житиях, являющихся непосредственными переводами латин-
ских источников. Как и в поэме «Т», Мария при виде старца 
проливает слезы («X», 59,1-2; «Т», ст. 1159-1160), старец рыда-
ет, поднимая с земли простершуюся перед ним святую («X», 
60,4-6; «Т», ст. 1175-1180; ср. «О», 63; 64; «Z», 55; 56, где об 
этом не сказано). Тревога старца, ожидающего встречи с Ма-
рией, в «X» кажется куда более сильной, чем в «О» и «Z», — 
автор также следует в этом случае стихотворному житию («X», 
57,4-8; «Т», ст. 1131-1136; ср. «О», 61). Молитва старца более 
трогательна и проста, но вместе с тем не столь настоятельна и 
требовательна, как в «Т» («X», 58,3-9; «Т», ст. 1137-1150; ср. 
«О», 62). Безыскусна в этом житии и предсмертная молитва 
Марии, отличающаяся и от взволнованной, страстной стихо-
творной молитвы, и от сдержанной, следующей евангельскому 
тексту («Ныне отпущаеши») молитвы в «О»116. 

В рассказе о погребении Марии («X», 66-78) автор следует ис-
ключительно прозаическому переводу, уже нигде не вкрапляя в 
свое повествование преобразованный текст поэмы «Т». Как и в 
переводах с латыни, здесь показан путь духовного совершен-
ствования, которым — то испытывая сомнение, то вновь ободря-
ясь, — движется старец Зосима. От известных нам прозаических 
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переводов стиль «X» отличается в этой части двумя чертами: ро-
манным «психологизмом» и, одновременно, картинностью, ре-
льефными описаниями и сравнениями117. Некоторые из этих 
примет мы находим в латинском переводе «Р», и это наводит на 
мысль, что они имелись также в тексте, которым располагал автор 
«X»118. По-видимому, этот текст был достаточно полным — не-
сомненно полнее «U» и, почти наверняка, полнее «Z» (в «X» есть 
места, отсутствующие в «Z»). Вместе с тем этот гипотетический 
перевод с латыни отличался менее ученым слогом, чем перевод 
«О». Не исключено, что именно эти качества реконструируемого 
прозаического перевода побудили автора жития «X» использовать 
его наряду с поэмой «Т». Благодаря этому соединению «психо-
логизм» и живописность, изначально присущие переводу с ла-
тыни, в житии «X» еще более усилились, — за счет мест, полнос-
тью восходивших к поэтическому тексту. По-видимому, освоение 
соответствующих стилистических регистров было в это время 
одним из важных путей развития прозы. Признаки этого движе-
ния мы обнаружим и в расширенной редакции прозаического 
«Бестиария» (1-4.3). 

Итак, стиль прозаического жития «X» соединяет элементы 
патетического и описательного, фиксирующего внешние под-
робности и детали, стиля стихотворного жития «Т» и более 
сдержанного стиля неизвестного прозаического перевода. Пер-
вое слагаемое преобразовано автором «X» в соответствии с 
требованиями декорума, возвышения персонажей. Вместе с 
тем создатель «X» развивал стилистические и содержательные 
возможности прозы. В терминах теории трех стилей такое раз-
витие может быть осмыслено как движение от высокого стиля 
к среднему. Этот прозаик сочетал и два разных прочтения ле-
генды о Марии Египетской, пытаясь уравновесить трогатель-
ную повесть о раскаявшейся грешнице историей взыскующего 
истины старца. 

2.4. Как показало наше сопоставление, стихотворные жития 
связаны с низовой линией агиографии, тяготеют к среднему 
или низкому стилю, их язык довольно прост. Прозаические 
жития, напротив, отвечают потребностям более образованной 
среды, это агиография ученого рода. Они тяготеют к высокому 

82 



или среднему стилю, их язык более сложен, насыщен метафо-
рами, цитатами из Библии, латинизмами и лексикой, харак-
терной для духовной литературы. 

Стихотворные жития генетически связаны с эпосом и со-
храняют некоторые унаследованные от него черты в течение 
всего своего существования. При переходе к прозе эти черты 
утрачиваются, не сохраняясь в прозаических редакциях стихо-
творных памятников. 

Прозаические жития способны отражать чужую религиоз-
ную культуру; стихотворные жития, напротив, преображают 
свой материал в соответствии с ближайшим религиозным, 
культурным и литературным контекстом, со вкусами и интере-
сами той среды, в которой они распространяются. За этим 
расхождением кроется, вообще говоря, более глубокое проти-
востояние сложного и простого, которое мы постоянно имеем 
в виду. Важно, что прозаическая форма более нейтральна, тог-
да как стихотворная несет отпечаток тех смыслов, которые она 
выражала ранее (ср. работы М.Л.Гаспарова о «семантическом 
ореоле», присущем многим размерам русского стиха). 
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(p. 126). Иной, свободный от анахронизма подход реализован в книге 
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Der siindige Heilige in der Legcnden des Mittelaltcrs, Miinchen, 1967, где исследу-
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на французскую агиографию пишет также П.Ф.Дембовский: DembowskiP.F. 
Problems of Hagiography in Old French// Medievalia et Humanistica, t.7. Cambridge, 
1977, p.l 17-130. На материале английской средневековой литературы это влия-
ние исследует Т.Хефферман: HefTerman T.J. An Analysis of the narrative Motifs in 
the Legend of St. Eustace// Medievalia et Humanistica, t.6, Cambridge, 1975. См. 
также другие статьи тома 7 указанного издания, который целиком посвящен 
взаимосвязям агиографии и романа в разных европейских литературах. 

9 Brunel-Lobrichon G., Leurquin-Labie A.-F., Thiry-Stassin М., op. cit., p. 137-
139; 140-141. 

10 Meyer P. Versions en vers et en prose des vies des pires / / Histoire litterairc de 
la France, t.33, P., 1906, p.258-277; Woledge В., Clive H.P. Repertoire des plus 
anciens texte en prose fran^aise depuis 842 jusqu'aux premieres anncs du Xlllme 
sieclc, Geneve, 1963, n*73. Полностью эти собрания до сих пор не изданы; един-
ственное их издание составляет часть машинописной диссертации: Aujard-Catot 
Е. Vies des Pires du desert. Edition du ms. 473 de la Biblioth£que Ingembertine de 
Carpentras. These du doctorat du 3dme cycle, Univ. de Provence, Aix-en-Provence, 
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t.4, 1900. p.35-42, особ. 37; он же: Encore Sainte Marie l'Egyptienne// Echos 
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числил и прозаическое переложение «X» (Dembowski P.F., op. cit., р.21-24). 
Ниже мы увидим, что этот памятник занимает среди обработок легенды иное 
место. 

19 Baker АЛ\, op. cit., р.167. 
2 0 Schreiner Е. Anmerkungen zur altfranzosischen Version der Aegyptiaca-

Legende/ / Berichte irn Auftrag der Internationalen Arbeitgemeinschaft fiir Forschung 
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ниями Латранского Собора. См.: Dembowski P.F. Literary problems of hagiography 
in Old French// Medievalia et Humanistica, v.7, Cambridge, 1977, p. 125. 
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вставками (р.33-36). Следует, однако, заметить, что «романные» признаки свой-
ственны и рукописи В, другими писцами они были лишь усилены. В целом 
расхождения между рукописями жития «Т» не столь велики, чтобы можно было 
вести речь о различных редакциях этого памятника. 

2 4 Этот параллелизм обсуждает Д.Робертсои. См: Robertson D., op. cit., р.321. 
2 5 Ср. советы преподобного Нила Синайского: «Прежде всего молись о по-

лучении слез, чтобы плачем умягчить сущую в душе жестокость и исповедав на 
себя беззаконие Господеви (Пс. 31,5), получить от Него оставление грехов. 
Употребляй слезы, как орудие к получению всякою прошения; ибо очень раду-
ется о тебе Владыка, когда ты молишься со слезами» (Нил Синайский. 153 
главы о молитве. В кн.: Добротолюбие в русском переводе, дополненное. Том 
второй, изд. 2, Москва, 1895, с.208). 

О различном отношении к слезам в античности и в христианской традиции 
см.: Аверинцев С.С. Поэтика ран невизантийской литературы, М., 1977, с.65-66. 
О роли слез в духовной жизни христианина, особенно в Западной Европе XIII-
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прогневать Даровавшего тебе благодать сию (то есть слезы). Многие, проливая 
слезы о грехах, забывали цель слез и, воз неистовствовав, совратились». Соглас-
но аскетическому учению Восточной церкви, сердце христианина должно быть 
горячим, а ум холодным; ум должен быть в непрестанном «трезвении» и 
«хранить» сердце, не допуская в него коварного «прилога» и следующих за ним 
помыслов и страстей. Такие назидания постоянны в аскетических творениях 
Нила Синайского (ум. в 450 г.), Исихии из Бата (VII-VIII в.), Исаака Сирина 
(ум. в конце VI в.) — восточных наставников, живших в то время, когда было 
написано византийское «Житие Марии Египетской». См.: Лосский Вл. Очерк 
мистического богословия восточной церкви// Мистическое богословие, Киев, 
1991, с.227-228; 231; новый французский перевод «Добротолюбия»: Philocalie des 
peres n£ptiques, t.l , P., 1995. Traduction de Jacques Touraille (том включает пере-
вод сочинения Исихии и заметку о нем); а также: Dictionnaire de spiritualite 
ascetique et mystique, t.1-16, P., 1932-1994. 

27 Таково сочинение Флодоарда Реймского «О Зосиме и Марии», датируемое 
X в. Это глава, входящая в своего рода христианскую эпическую поэму в гекза-
метрах — «Торжество Христа в Палестине». (Флодоардом написаны и два других 
подобных произведения: «Торжество Христа в Антиохии» и «Торжество Христа 
в Италии»). 

Вот как описывается в поэме Флодоарда спор Марии и Зосимы о том, кому 
из них надлежит дать благословение другому: Sternuntur tcrrac pariter, benedicier 
orant:/ Ilia sacerdotis Zosimae praetendit honorem,/ Donorum ille Dei matri sublimia 
praefert./ Quae precibus multis tandem sic victa profatur... (PL, t.CXXXV, col.543). 
Как мы вскоре убедимся, во французской поэме эта сцена представлена совер-
шенно иначе. Не живописует Флодоард и скорбь, в которую погружается Зоси-
ма после расставания с Марией, удаляющейся в пустыню; этому сюжетному 
моменту уделен лишь один стих: Ше monasterium post haec petit... (col.547). Его 
французский собрат, живший в XII в., изображал старца едва держащимся на 
ногах от сильной печали: Зосима провожает взглядом удаляющуюся в пустыню 
фигуру, покрывает поцелуями землю, которой касались стопы Марии. У Флодо-
арда также отсутствует описание каких-либо эмоций героев при их втором сви-
дании и вызванных этими эмоциями слез. Более спокойным предстает старец и 
в сцене погребения святой, а братья обители святого Иоанна — в сцене пове-
ствования Зосимы о Марии. 

«Житие блаженной Марии Египетской», сочиненное более поздним латин-
ским поэтом Гильдебертом Турским, представляет собой поэму в одиннадцати 
песнях, уже не столь эпически сдержанную, как поэма Флодоарда Реймского. 
Различие этих двух произведений, вообще говоря, отражает движение от эпи-
ческой формы к эпико-романной и, далее, к романной форме, повторенное 
позднее и французской литературой. Некоторые элементы повествования здесь 
существенно развернуты; действующие лица более чувствительны, чаще испы-
тывают умиление и проливают слезы. И все же эта экспрессия далека от тех 
резких, крайних форм, какие мы встречаем во французской поэме XII в. 

28 Gilson Е. La thiologie mystique de Saint Bernard, P., 1947, p.37. 
29 См., в частности: Baron R. Science ct sagesse chcz Hugucs de Saint-Victor, 

P., 1957, p.4-5 (здесь же приводится и литература), 178-179, 184-185. 
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30 В латинских прозаических переводах «С» и «Р» старец Зосима также це-
лует землю, которой касались стопы святой: Abbas autem Zosimas flectens genua 
osculabatur terrain in qua sancta dei pedibus steterat. Et glorificans dcum regressus est 
plenus gaudio magno, collaudans ct benedicens dominum Ihesum Christum. ( « О : 
Bibliotheca Casincnsis. Codicum manuscriptorum qui in tabulario casinensi 
asservantur. Tomus tertius. Ex typographia casinensi, 1877, p.233). Однако горе 
старца не выглядит в этом латинском тексте таким безмерным, как в поэме. Не 
исключено, что французский поэт объединил в данном случае варианты, восхо-
дящие к двум латинским источникам: Зосима провожает взглядом Марию (как в 
латинской поэме Гильдеберга) и покрывает поцелуями землю, которой касались 
ее стопы (как в прозаическом латинском тексте «С» или «Р»). Другие детали 
французский поэт, возможно, домыслил сам. Ср. также ст.1159-1160, 1175-1176. 

«С», как и поэма Гильдеберга, в целом более экспрессивна, чем поэма Фло-
доарда, но более сдержанна, чем французское житие «Т». См., в частности, спор 
о благословении в «С»: Ille vero genua flectens, obsecrabat benedictionem ab ea 
accipere. Illaque si mi Iter humo prostrata adorabat eum. Erant vero uterque invicem se 
rogantes, et adiurantes alter alteram: Initium lacere benedictionis, nullaque alia penitus 
audiebatur vox, nisi tantummodo benedic me pater (p.229). Ожидая второй встречи с 
Марией, старец пребывает в глубочайшей печали и плачет: Haec dum summo 
cordis merore plorans diceret, in caelum elevens oculos, dominum in his rogat verbis; 
p.233, но о рыданиях святой здесь, в отличие от французской поэмы, не гово-
рится, как не упоминаются далее и слезы монахов обители святого Иоанна. 

31 Э.Фараль и Ж.Бастен, издатели двухтомного собрания сочинений Рютбе-
фа (они же впервые опубликовали и начальные страницы перевода «О»), выска-
зали предположение, что Рютбеф использовал не «О», а один из не дошедших 
до нас латинских текстов жития. По их мнению, скорее переводчик «О» обра-
щался к тексту Рютбефа (а не наоборот), и этим объясняется совпадение неко-
торых выражений в верифицированном житии и прозаическом переводе. Они 
отмечают также совпадения выражений в тексте Рютбефа и житии «Т», а также 
прозаическом переводе «О» и известных нам латинских житиях Марии Египет-
ской. Э.Фараль и Ж.Бастен считают, что «Житие Марии Египетской» было 
написано Рютбефом одновременно с «Чудом о Теофиле», но ранее «Сакрис-
тана», «Дороги в Рай» и «Жития святой Елизаветы», в 1260-1270-х годах. См.: 
(Euvres completes de Rutebeuf. Publies par EJaral et J.Bastin, t.2, Paris, 1960, p.13. 
Дата написания «Жития Марии Египетской» обсуждается там же, р.204-211. 
П.ФДембовский придерживается иной точки зрения: по его мнению, сравне-
ние поэмы Рютбефа и «О» убедительно свидетельствует, что этот прозаический 
текст был использован Рютбефом. См.: Dembowski P.F. Introduction// La Vie de 
Sainte Marie l'Egyptienne. Versions cn ancien et en moyen franvais, Geneve, 1977, 
p.l9; 22-23. 

32 Dembowski P.F., op. cit., p.22-23. 
33 Выборочное сравнение было осуществлено в статье: Nash S. Rutebeufs 

contribution to the Saint Mary the Egyptian Legend// French Review, v.44, n'4, 1971, 
p.695-705. Мы. однако, считаем нужным провести сравнение более систематич-
но, охватив весь текст этого произведения и коснувшись в буквальном смысле 
каждою е ю стиха. Только в этом случае можно более или менее объективно 
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оценить и меру зависимости Рютбефа от его источников, и меру его оригиналь-
ности. Замечания по этой теме имеются также у П.ФДембовского и во вступи-
тельной статье Э.Фараля и Ж.Бастен. См.: Dembowski P.F., op. cit., р.22-23; Faral 
Е., Bastin J., op. cit. 

3 4 В начальной части жития опущено также указание на то, что Мария с 
детства была склонна к пороку, сокращен рассказ о морском путешествии Ма-
рии в Иерусалим и о бесчинствах, которые она творила на корабле, и др. 

3 5 Нет здесь и описаний морской бури, фигуры Марии, неожиданно пред-
ставшей перед старцем, тела усопшей и др. См. «Т»: ст.157-216; 307-310; 839-848; 
1375-1378; 1391-1393. 

3 6 Cazelles В. Modele ou mirage: Marie l'Egyptienne// French Review, v.53, n' l , 
1979, p.21. 

3 7 Cp. «R»: CT.212-236; «Т»: ст.389-398 (авторский комментарий); 399-400 
(монолог). 

38 Ср. «R»: ст.207-246; «Т»: ст.387-412. 
3 9 «Т»: ст.417-452; 482-536 не воспроизведены в житии Рютбефа. 
4 0 Э. Фараль и Ж. Бастен видят в стихах 307-313 жития Рютбефа парафразу 

Ин XX 22-23 и Иез XVIII 21-22. См.: Bastin J. et Faral E., op. cit., p.30 (note). 
41 Ср. «Т»: ст.453-476 и «R»: ст.261-302. 
4 2 «Т»: cT.687-700; «R»: ст.487-518. 
4 3 «R»: CT.375, 759-760; 789-792; 820-822; 912-918. В последнем случае Ма-

рия, предваряя свою исповедь, выражает опасение, что ее слова осквернят 
воздух. Ж.Бастен и Э.Фараль отметили сходство этого фрагмента с соответ-
ствующим фрагментом прозаического перевода «О»; см.: Bastin J. et Faral E., op. 
cit., p.47 (note); см. также ст.1237-1238, где сказано о желании старца навсегда 
остаться рядом с телом усопшей святой. 

4 4 Ср. «Т»: Dame, fait-il, parole a rnoi/ Se tu en Diu as nule foi . / Je te conjur par 
Dieu le grant/ Que tu ne voises plus avant; ст.857-860 и «R>: Sovent l'apele et dist: 
«Amie,/ Por Dieu quar ne me fetes mic/ Corre apr£s vous ne moi lasser,/ Quar foibles 
sui, ne puis passer./ Je te conjur de Dieu le roi/ Que en ton cors metes aroi:/ 
Briefment te conjur par celui/ Qui refuser ne set nullui,/ Par qui li tiens cors est 
desers/ Et si brullez par ces desers,/ De qui tu le pardon atens,/ Que tu m'escoute et si 
m'entens; ст.767-779. Ср. «О». 19.3-7: О tu sere Dieu. qui que tu soies, ge te conjur 
par celui par cui amor tu habites en cest desert que tu atendes cest viell home foible et 
noiant digne. Ge te conjur par celui de qui tu atenz gerredon de tes travaux que tu 
paries a moi. Сходство приведенных стихов из жития Рютбефа с этим прозаиче-
ским фрагментом отмечено в издании: Faral Е. et Bastin J., op. cit., p.43 (note). 

Рютбеф увеличил протяженность и других реплик: реплики нагой отшель-
ницы, просящей старца бросить ей одеяние (ср. «R»: ст.789-796 и «Т»: ст.875-
879); монолога Зосимы. излагающею монахам своей обители житие святой (ср.: 
«R»: ст.1258-1288 и «Т»: ст.1504-1516); повеления иконы Богоматери, обращен-
ного к кающейся грешнице (ср. «R»: ст.357-371 и «Т»: ст.555-560). 

4 5 Ср. «R»: ст.820-822: 912-918 и «Т»: ст.1021-1022. 
См. также «R»: ст.833-835 и 837-876 (в данном случае поэт разделил на две 

части реплику старца, которая п более раннем памятнике была единой); 340-
354; 4S7-518 (здесь в форму прямой речи облечено содержание, выраженное в 
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«Т» косвенной речью; к тому же последняя реплика — слова искусителя, обра-
щенные к Марии, — более пространны, чем соответствующая авторская речь в 
«Т»). 

4 6 «R»: ст.592-596 (Зосима отвечает святому отцу, пославшему его в удален-
ный монастырь); 616-624 (Рютбеф разделил каждую из реплик настоятеля мона-
стыря святого Иоанна и старца Зосимы на две реплики). 

47 «R»: ст.551-576. 
48 «R»: ст.651-652; 654-660. 
4 9 Ср. «О», 1,1-2: Uns preudons fu en I'eglise de Palestine aoniez de vertuz et de 

saintes paroles et de bonnes oeuvres...; латинский текст «Р»: In monasterio 
Palaestinorum fuit vir vitae moribiis et verbo ornatus...; «R»: Preudom fu et de sainte 
vie:/ Navoit des richeces envie/ Fors d'oneste vie mener,/ Et bien i savoit assener; 
CT.527-530. 

50 Мы выделили курсивом словосочетания и предложения прозаического 
перевода «О», опущенные Рютбефом. 

51 «R»: Le portier apele, il respont,/ Que de noient ne se repont,/ Ainz ala querre 
son aW;/ Ne Га escharni ne gab£./ Li abes vient, celui regarde,/ De son abit s'est bien 
pris garde,/ Puis si s'est mis a oroison;/ Aprts orer dist sa reson; ст.609-616. «О», 
5.4-8: ...et bouta de sa main a la porte. Et maintenant qu'il parla. un horn qui garda la 
porte le nonya a I'abe. Et il le refut, coin il regarda sa conversacion et I'abit de sa 
reverence, il s'estendi a la terre selon la coustume de moine, et ora. 

5 2 Гуревич А.Я. Проблемы средневековой народной культуры, М., 1981, с.39, 
109, 230. 

53 Dembowski P.F., op. cit., р.18-19. 
5 4 Для жития «W» такой источник (неопубликованное латинское житие, со-

держащееся в рукописи Солсберийской библиотеки: Bibl. de Salysbury 97 (Vie 
n*17)) указал А.Муссафия: Mussafia A. Studien zu den mittelalterlichen 
Marienlegenden// Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der kai-
serlichen Akademie der Wissenschaften, Vienne, CXXIII, 1891, p. 18-85. Х.Кжелль-
ман опубликовал латинское прозаическое житие, послужившее источником для 
французского миракля «N»: La Deuxieme Collection anglo-normande des miracles 
de la Sainte Vierge et son original latin, Paris-Upsala, 1922, p.47-49. На наш взгляд, 
этот миракль слишком далек от «N», чтобы можно было признать его непосред-
ственным источником. 

5 5 По предположению Х.Кжелльмана, миракли предназначались для пу-
бличного чтения в монастырях, церквях и религиозных собраниях. См.: 
Kjellman Н. Introduction// La deuxieme collection anglo-normande des miracles de la 
Sainte Vierge, Paris-Uppsala, 1922 (Slatkine, 1977), p.X. 

56 «Т»: Pere, dist il, qui me fesis./ Moustre moi ce qui j'ai ci quis./ Sachies de chi 
ne movcrai,/ N'avant ne arriere n'irai/ Dusqucs je voie encor le feme/ Qui n'a sen per 
cn tot lc regne./ Ja n'en irai si com jc croi/ Sc пюПе ou vive ne le voi./ Lai moi veir 
lc cors tn'amie,/ Car je quit que ele fcnie./ S'ele vesquist si com je croi/ Ele fiist ja 
venue a moi./ Ja esgare ne me laissast,/ Si com jc crois, ens en cest gast./ Sire, se tu 
de moi as cure,/ Lai me faire se sepulture./ Biax Peres, Rois dc majeste,/ Ne me 
laissics chi esgare; ст. 1349-1366 

r Добротолюбие в русском переводе, дополненное. Издание 2, М., 1S95, 
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с.211. 
58 «О», 67,4-7: Rcvclc moi, Sire Dcx, lc tien trcsor que nus lierres ne puet ambler, 

qui est en cest desert. Demonstre moi ton corporel angle qi n'est dignes de cest siecle. 
Ср. также весьма настоятельную молитву старца Зосимы в «Т» (ст. И 37-1150, 
особенно ст.1141-1142) и соответствующую молитву в «О», 62. 

5 9 Точное изложение православной веры. Творение Св. Иоанна Дамаскина. 
Перев. А.Бронзова, С.-Петербург, 1894 (Москва—Ростов-на Дону, 1992), с.184. 

6 0 Зосима мысленно желает вновь увидеть святую, она нежданно появляется 
на другом берегу Иордана; растерянный старец не знает, как святая перейдет на 
его берег, и видит, что Мария идет по воде; см. «О», 63,1-6: Conme il disoit се 
coiement, estes vos que la sainte fame aparut seur la rive del Jordan. Zosimas la vit, si 
s'esjoi' moult et penssa conment ele peiist passer le Jordan. II regarda et vit que ele fist 
le signe de la croiz et vint par desus l'evc hastivement outre. См. также «О», 69,4-6: 
Зосима мысленно желает похоронить Марию, но не смеет этого сделать, ибо не 
знает ее воли, — внезапно его взгляд падает на оставленную для него надпись 
на земле; «О», 72,14: Зосима сокрушен тем, что не может предать тело святой 
погребению, так как у него нет удобного орудия, — туг же он замечает пригод-
ный для этого сук. 

61 О благовонии как знаке мистического восхождения души к Богу писал 
святой Бернард в «Проповедях на Песнь Песней». Благовоние можно вдыхать 
при приближении к праведникам или даже при одном воспоминании о них 
(XIV, 6), при чтении священного писания (LEX, 6-7). В одной из проповедей 
святой Бернард пишет, что и ожидание встречи с Богом становится для греш-
ника «благовонием»: Mais je suis pecheur, et il me reste un long chemin к fa ire, car 
le salut est bien eloign£ des p£cheurs. Cependant, je ne murmurerai pas, je me 
consolerai a I'odeur des parfums. Pour le juste, il se rtjouira dans le Seigneur, godtant 
ce que je ne fais qu'odorer. Le pecheur attend celui que le juste contemple, et cette 
attente est I'odeur qu'il respire: car la «creature attend la r£velation de la gloire des 
enfants de Dieu» (Rom VIII 19) (LXDC, 6-7). Цитирую no: Dom Jean Leclerq O.S.B. 
Saint Bernard mystique, Bruges, s. d., p.459. 

6 2 Как отмечают Дж.Киттей и Вл.Годзих, одной из важных черт, отли-
чающих прозаическую редакцию французского романа «Беринюс» (1350/1380) от 
стихотворной, является соотнесеность действий с восприятием героев. Этот 
феномен авторы объясняют исключительно сменой форм коммуникации — от 
устной, характерной для произведений стихотворной формы, к письменной, 
прочно связанной, по мнению авторов, с прозой. См.: Godzich W. and Kittay J., 
op. cit., p.39-45. На наш взгляд, в данном случае гораздо важнее была способ-
ность сложного синтаксиса прозы соотносить восприятие героя и события, 
которой не обладала ритмическая и синтаксическая структура 8-сложного куп-
лета. 

Используя терминологию БАУспенского, можно сказать, что в прозе вво-
дится «точка зрения» персонажа, сквозь восприятие которого отчасти показы-
ваются события. В стихотворных житиях преобладает «способ внешнего описа-
ния», при котором «все события описываются в терминах объективных поступ-
ков». то есть способ повествования, характерный для эпоса. См.: Успенский 
Б.А. Поэтика композиции, М.. 1970, c . l lS. «Внешнее описание», отличающее 
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стихотворные жития от прозаических, непредставленность в них какой-либо 
субъективной «точки зрения» дополнительно указывают на их генетическую 
связь с эпосом, о которой говорили и мы. 

6 3 Ср. «О», 61,2-6; 71,2-7 и «Т»: ст.1129-1134; 1273-1275. Ту же особенность 
стихотворной редакции «Беринюса» отмечают Дж.Китгей и Вл.Годзих, опять-
таки связывая ее с ориентацией стихотворного романа на устное восприятие. 
См.: Kittay J . and Godzich W., op. cit., p.33-36. 

6 4 Ср. «О», 19,2-9 и «Т»: ст.857-860. 
6 5 Ср. также «О», 24,5-6, где Зосима, обращаясь к Марии, утверждает, что их 

встреча предопределена Провидением. 
6 6 «О», 24,1-4; 25,5-7. 
67 1) Лексика, характерная для духовной литературы. «О», 21,3-4: se la devine 

Providence ne li eiist nonme; ср. соответствующие по смыслу ст.880-882 «Т»: Sot 
que Dcx le faisoit parler,/ Car el ne savoit pas son non/ Sc par le Saint Esperit non. 
(Мария Египетская обращается к старцу по имени, хотя и не может его знать). 
«О», 64,2 (слова Зосимы, узревшего чудо хождения по воде): onques Veritez ne 
faut a cclui qui semblanz est a lui. 

2) Латинизмы. К этой группе мы отнесли главным образом кальки, соеди-
ненные прозрачной формальной и смысловой связью с их латинскими этимо-
нами, которые употреблены в соответствующих местах латинских житий Марии 
Египетской. «О», 1,1-2: aornez de vertuz («Р»: vir vitae moribus ct verbo ornatus). 
«О», 24,4: fame /.../ enferme de toutes bonnes euvres. («С»: ab omni opere bono /.../ 
infirmam mulierem). «О», 27,2-3: que tu escandelizas en moi («Р»: perturbant 
scandalizari in me). «О», 27,2-3: pour quoi te troblent tes cogitacions («Р»: Quid te, 
abba, cogitationes tuae perturbant scandalizari in me). «О», 58,1-2: que tu m'aportes le 
seint mistere dont Diex fist ses deciples par9onniers de la Cienne («Р»: deprecor, 
meam ne spernas petitionem, sed per omnia ipsa vivifica atque divina mysteria affer in 
ca hora, qua Dominus discipulos divinae Cocnae participes fecit; cf. op. cit., col.687: 
divina portas mysteria). В стихотворных переводах слово «mystere» не использует-
ся для обозначения причастия. Ср. «Т»: Le cors Nostre Seigneur me met/ En un 
vaisscl qui molt soit net; ст.1067-68. «О», 58,4: Frere soies curie us en toutes 
cogitacions; ср. выше 

3) Риторические фигуры, перифрастические обороты. «О», 19,4-8 (Зосима, об-
ращаясь к Марии, заменяет имя Бога перифразами): ge te conjur par celui par cui 
amor tu habites en cest desert /.../ Ge te conjur par celui de qui tu atenz gerredon de tes 
travaux /.../ par celui qui cn toi habites. «О», 29,2-5: Ge tc conjur de par Dieu et par 
Jhesucrist, Nostre Scignor, qv.i nestre deingna de la bencoite Virge Marie por nos 
pecheors, pour qui tu sostiens ceste niiesce et as einsint ta char afflite. 

4) Словосочетания, восходящие к Библии, парафразы библейских текстов, ци-
таты. «О». 27,6: sui terre et cendre. «О», 29,10: quar sapience reposte et tresorz 
rcpolz ne prolite a nului (Сир XX 30-31). «О», 36,12-14: Dcx qui est misericors /.../ 
ne vclt mie la mort au pecheeurs, mes piecment atent la peneancc (Иез XVIIi 23). 
«О», 53,3-6: La parole Deu m'a cste viandc et boivre et vestemenz; quar cn seul pain 
nc vit hom, mes en la parole qui ist de la bouche Deu (Втор VIII 3). «О», 53,6-8: 
Quar I'l'scriplurc dit: Cil qui n'ont vestcincnt vestnient la perrc qu'il soicnt dcxpoillic 
del чсьlenient d'iniquitc (Иов XXIV S). В переводе Вульгаты (здесь и далее цити-
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рую п о изданию: Biblia sacra juxta vulgatam versionem. Stuttgart, 3 Aull., 1983): 
quos imbrcs montium rigant et non habentes velamen aniplexantur lap ides. (Русский 
перевод более далек от французского текста: мокнут от горных дождей,/ и, не 
имея убежища, жмутся к скале). «О», 54,5-6: Mes la parole Dieu enseingne a 
chascun hoinme science (Евр IV 12). «О», 55,4-5: Bcneoiz es tu, Sire Diex touz 
puissanz, qui a moi pecheor as revele touz les biens que tu daingnes donner a ceus qui 
te doutent, et onques ne deguerpis ceus qui te crienment (Пс IX 11). «О», 65,5-6: Or 
lesse, Sire, ta serjante selonc ta misericorde en pes, quar mi oeill ont veii ton salu (JIK 
И 2 9 - 3 0 ) . Ср. «Т», где этой цитате соответствует крайне свободная, почти не 
узнаваемая парафраза. 

5) Абстрактная лексика. «О», 29,5: nuesce. «О», 53,3: grant largesce /.../ de 
salu. «О», 53,8-9: vestement d'tniquite. «О», 64,7: terrienete. 

6 8 Согласно П.ФДембовскому, это житие, датируемое серединой Х1П в., яв-
ляется л и б о переводом не дошедшего до нас латинского перевода Софрония, 
либо редакцией уже существовавшего французского текста (представлявшего 
собой, разумеется, перевод какого-либо латинского жития, в конечном счете 
восходящего к греческому); несомненно, что латинский источник, который 
лежал в основе данного французского жития, был близок к тому латинскому 
оригиналу, которым располагал французский автор «О». Dembowski P.F., op. 
cit., р.20. 

6 9 Ср. также другие примеры подобного упрощения: «О», 12,5-7: Et quant 
nature les esforyoit, si menjoicnt des herbes qi el desert estoient. «Z», 8,8-9: et vivoit 
des racines del desert. «О», 12,3: pour soustenir la fragilite de son cors. «Z», 8,6: por 
son cors sostenir. «О». 53,3: grant largesce et grant espcrance de salut me croissoit. 
«Z», 46,2: je ai molt grant joie et bone esperance en lui. «О», 61,6-8: en tristece de 
cuer leva ses eulz au ciel et pria Nostre Seignor cn tiex paroles. «Z», 54,6: et 
coutnenya a plorer et pria Nostre Signor et dist. 

7 0 «О», 31,3-5: ou je fis tant de mal et de lecherie et de luxure que raconter nc 
puis. Mes brieinent te dirai la felonnie de ma fornicacion. «Z», 24,3-5: Mes je ne te 
porroie pas tot contcr coment je abandonai inon cors au vil pechie de luxure, et si le te 
dirai jc bnement. «О», 36,4-6: ne me recrui de ma desloiaute ne de ma luxure, mes 
plus cn tesoie et plus tn'en metoic a bandon que se je alasse par terre. «Z», 28: это 
место опущено. «О», 60,8-12: se hasta d'obeir aus conmandemenz a la sainte fame et 
porta avec lui cn un petit galice le sacrement del cors ct del sane Jhesuscrist. Et prist 
un pou de dauteles et de kariques et un poi de lentilles cuites en eve. «Z», 53,5-6: il 
fist le comandcmcnt a la dame ct ala au tlun et porta avcuc soi lc cors Nostre Signor. 
«О», 61,1-2: Et quant li vespres vint, parvint au flun Jordan atendant la presence de la 
sainte fame. «Z», 55,1: Qant il disoit ce, il la vit seur la rive del flun. «О», 69,3-4: 
Lors conmenya a dire les siaumcs que Ten doit dire ct a fYere sollempnel oroison. «Z», 
61,3-4: Et comenya a chanter le service qe il covcnoit a mort. 

71 «О», 19,4-5: ge te conjur par celui par cui amor tu habites en cest desert. «Z», 
13.7: je te conjur de par Deu (два других перифрастических оборота, входящих в 
эту реплику старца, переводчиком жития «Z» были сохранены). « О , 19,5: que tu 
atendes cest viell home foible et noiant dignc. «Z», 13.8: que tu m'atendes. «О», 19,8-
9: ct ne nic dcgucrpir que tu paroilles a moi риг cclui qui en toi habitc. «Z»; П,Ю: qc 
tu paroles a uioi. «О», 20,7: Mainlcnant cele qui ot fui, parla a lui... «Z», 14,7: Lors 
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dist cil: «Zosimas,...». «О», 63,5: Cil qui si grant miracle vit, chai' a terre. «Z», 55,4: 
Qant Zosimas vit ce... 

7 2 «О», 10,3: pour celebrer le seint mistere de Nostre Seigneur. «Z», 7,6: 
celebroient le service Nostre Signor ensemble. «О», 20,2-3: La dispansacion de eel leu 
estoit tele conme se ruissiaux i eiist aucune foiz corcii. «Z», 14,1-2: vindrent andui a 
un ruisel ou il avoit une eve corant cut. «О», 24,4: fame nue et enferme de toutes 
bonnes euvres. «Z»,18,4: feme nue de robe et de bones oevres. «О», 24,5-6: mes la 
devine dispensation nos fist veoir I'un I'autre. «Z», 18,6: mes par la volente Jesucrist. 
«О», 27,2-3: pour quoi te troublent tes cogitacions que tu escandelizas en moi? «Z», 
20,2-3: рог quoi te troublent tes cogitations si que tu cuides... «О», 45,1: Et fu bore de 
tierce. «Z», 36: это место опущено. «О», 45,4: et le seint mistere reyui. «Z», 38,3-4: 
Et reyui / . . . / le vrai cors Nostre Signeur. (Ср. также «О», 58,2; 65,4, где употреб-
ляется слово «mistere» в значении «причастие» и «Z», где соответствующие 
упоминания отсутствуют.) «О», 70,6-7: el mois d'avrill es quartes nonnes sui 
trespassee de cest siecle. «Z», 62,6: el mois d'avril. Нельзя, однако, утверждать, что 
автор «Z» вовсе отказался от использования латинизмов, он лишь сократил их 
число. Ср. «Z», 41,4-5; 42,3; 43,5; 44,1. 

73 Так, в «Z» опущен стих из Пс XXVI, который распевали братья обители 
святого Иоанна, отправляясь в пустыню. В «О» он переведен («Sire, li miens 
enluminemenz»; «Господь свет мой и спасение мое»); в латинских житиях цитата 
из этого псалма была, однако, более длинной. 

7 4 Эти черты, как уже говорилось, заметны и в «О», особенно там, где ста-
рец ведет со святой поучительную беседу (в латентной форме их, разумеется, 
содержит и сама легенда). 

7 5 Ср. «О», 29,2-10; 29,11-18; «Z», 21,2-9; 22,1-5. 
76 Ср.: «О», 2,1; 13,3; «Z», 1,1: 9,1-4 (упоминания Палестины); ср., однако, 

«Z», 42 (упоминание Египта) и соответствующий фрагмент «О», где это упоми-
нание отсутствует. Ср. также: «О», 9,6-7; 14,5-6; 15,1-7; 16,1; 16,3-4; «Z», 7,3-4; 
9,4-9; 10 (монастырские правила). Ср. также «О», 5,6-8; 22,3-8; «Z», 4,5-6; 16,1-
4. 

77 «U», 6,5-9; иначе говорится о начале великого поста в «О», 16,1-2: «Итак, 
Зосима, следуя монастырскому правилу, переправился через Иордан». 

78 Исповедь Марии никак не касается ее детства или юности; опущен также 
рассказ о погребении святой и о том, что стало со старцем после ее смерти 
(«U», 36 и «О», 76). 

79 Ср. «О». 69 и «U», 31,1-2 (в последнем тексте не воспроизведены сомне-
ния старца). Некоторые реплики автор воспроизвел предельно кратко. Ср. 
также «О», 72 и «и», 39 (сомнения Зосимы воспроизведены лапидарно, в форме 
косвенной речи). 

80 «и», 6,5-9; ср. «О», 16,6-8. 
81 Ср. «О», 28; 29, где смысловые акценты расставлены в обратном поряд-

ке. 
82 «U», 17,1-8: Quant je oi aparceii que je n'i porroi entrer en tel menniere, je me 

mis en un anglet de I'aitre, et pris a penser et a ramembrer les mauvaistiez que je 
avoie faites. Ft me fu avis et verite: estoit que par les pechiez que je avoie foiz, n'i 
pooie je entrer. Lors je fui molt angoisseuse Je cuer et pris a pluurer. Queque jc 
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plouroie ct estoie a bien pres desesperee, jc mc donnai garde et vi l'ymage Nostre 
Dame portraite en l'une des parties de I'aitre. Ср. «О», 38,15-16—39,1-4. Выделен-
ные места в «О» отсутствуют. 

83 Как пишет П.ФДембовский, сохранилось 6 рукописей этого жития, при-
чем 5 из них входят в указанные собрания житий: В (BN n.a.f.23686); С (BN 
Fr.988);; D (Lille, BibL municipale, 202); E (Ars.3706); F (Leipzig, Karl-Marx-
Univ., 1551). Одна рукопись входит в собрание, отличное по своему составу: А 
(Lyon, Bibl. municipale, 867). См.: Dembowski P.F., op. c i t , p.239-240. П.Мейе 
показал, «по такие французские собрания кратких житий были переводами 
латинских собраний, известных под заглавиями «Abbreviatio in gestis et 
miraculis» или «Summa de vitis sanctorum». Meyer P. / /Notices et extraits, XXXVI, 
l e partie, 1899, p.1-69. 

8 4 Подобная традиция существует и в древнерусской книжности, где перево-
ды Жития Марии Египетской помещались в списки Триоди постной. См.: Тво-
рогов О.В. Словарь книжников и книжности Древней Руси. IX — первая поло-
вина XIV века, Ленинфад , 1987, с. 162. Русская православная церковь отмечает 
праздник Марии Египетской 1 апреля. См.: Четьи Минеи, т.8, часть первая, 
Изд. Московской Патриархии, 1985. 

8 5 Как отмечает П . Ф Д е м б о в с к и й . французские прозаические переводы жи-
тия (за исключением «X») «хранят большую верность идеологическим представ-
лениям», отразившимся в тексте Софрония, их авторы «способствуют распро-
странению» этих представлений, «даже не вполне их усвоив». См.: Dembowski 
P.F. Introduction// La Vie de Sainte Marie l'Egyptienne..., p.24. 

8 6 Dembowski P.F., op. cit., p.17. 
87 Baker A.T., op. cit., p.270-271. Систематическое сравнение «X» с источни-

ками отсутствует в статье О. де Рюддера (De Rudder О. La version X de la Vie de 
Sainte Marie l'Egyptienne. Mise en prose et cathechese/ / Medie vales. Revue 
semestrielle publi£e avec le concours du centre de recherche de 1'Universite de Paris 
VIII, n ' i , 1982, p.39-46), который, однако, стремится описать отличительные 
черты и функции прозаического переложения. Это описание носит достаточно 
общий характер: житие «X», согласно О. де Рюддеру, более пригодно для чтения 
в монастырях, оно «христианизировано» и «правдиво» (р.43). Однако без срав-
нения с источниками очертить своеобразие «X» далеко не просто: так, противо-
поставление греха и его преодоления (обжорство — пост, любовь к роскоши — 
нагота), отличающая, по мнению автора, прозаическое переложение, на самом 
деле отчетливо выражено и в «Т». 

88 Части 1-54 издания П.ФДембовского (Мы пользуемся условной разбивкой 
текста, осуществленной этим издателем). 

89 Части 55-65. 
9 0 Части 66-78. 
91 Автор «X» сохранил следующие стихи поэмы «Т»: 
«Т»: ст.91: Que tu ainssi soies perie = «X», 3,11-12: se tu estoies ainsi perie. 
«Т»: CT.378: Mes nule riens ne li valoit = «X», 17,4: Mes nule riens ne li valoit. 
«Т»: CT.667-668: Deus pains avoit ne gaires grans,/ De chiaus vesqui par plusors 

ans = «X»». 29,1-2: II pains avoit non guieres grans, de ceus vesqui moult grant temps. 
•Т»: cT.719: П vivoient molt povrement = «X», 31.7-8: П vivoient moult povrenicnt. 
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«Т»: ст.732: Tant cstoient dc sainte vie = «X». 33.1: Tant estoient de sainte vie. 
«Т»: CT.790: Quant les veoit tos repairi£s = «X», 36.3: quant il veoit touz rcperier. 
«Т»: CT.806: Qui molt estoit de sainte vie = «X», 37,4: qui moult estoit de sainte 

vie. 
«Т»: ст.879: Quant Zosimas s'oi' nonmer = «X», 42,1: Quant Zoziinas s'oi' nonmer. 
«Т»: CT.996: Saches que je suis crestienne = «X», 48,3: Saches que je sui 

crestienne. 
«Т»: CT.1003: As ptes de la dame cai '« «X», 48,7: aus piez a la dame chei'. 
«Т»: CT.1011: Di le moi par confession ж «X», 49,4; Di la ux)i par confession. 
«Т»: СТ.Ю16: Ja ma vie nc t'iert celec = «X», 49,5: ja ma vie ne t'iert celee. 
«Т»: CT.1028: Puis li a dit par grant amor = «X», 51,2: puis li a dit par grant 

amour. 
Вот некоторые части прозаического переложения, крайне близкие к стихо-

творному тексту и созданные описанным нами образом, — то есть посредством 
разрушения стихотворной формы: 

«Т»: Quant ele ot oi'e le vois , / Saigna soi de le sainte crois./ Es le vos entree el 
chemin,/ Devant li vint un pelerin,/ Trois maailes li prescnta,/ Trois petis pains en 
acata./ Auques fu che de se substance/ Tant com el fu en penitence; ст.561-568. = 
«X». 24,1-5: Et quant la vois ot ce dit. si se conme^a a seingnier et se mist tantost au 
chemin. Et un pelerin li vint a 1'encontre qui li donna trois deniers, et elle en acheta 
tantost de ces III deniers trois pains. Et ses Ш pains furent sa soustenance que elle ot 
tant conme elle fu au desert. 

Ср. также: «Т»: ст.591-600 и «X», 26; «Т»: ст.705-732 и «X», 32; «Т»: ст.685-
700 и «X», 30. 

9 2 Наиболее объемные сокращения: ст. 1-54 (вступление); ст.471-503 
(фрагмент молитвы Марии); ст.1181-1220 (беседа о таинстве евхаристии). 
Основная часть сокращений не превышает объемом одно-два двустишия. 

9 3 Не воспроизведены в прозе следующие стихи «Т»: ст.117-120 (Мария и ее 
поклонники): 125-128 (жизнь блудницы): 132-138 (ссоры поклонников); 308-311 
(морская буря): 231-232 (деталь рассказа о ливийских паломниках, прибывших в 
Александрию). Описание внешности: ст.157-192 (лицо и тело красавицы) опу-
шены, ст. 192-204 (ее наряды) и ст.205-216 (татки горожан) воспроизведены в с 
сокращением («X»: 8,1-3 и 4-8). 

9 4 Подобный способ изображения пространства и времени был характерен и 
для французских фарсов XV-XVI вв., где герой мгновенно перемещался из 
отного места в другое, сообщая об этом в своих репликах или монологах. См.: 
Евдокимова Л. В. Жанровое своеобразие французских фарсов (XV-XVI вв.)// 
Известия АН СССР. Серия литературы и языка, т.37, 1978, с.168-174. 

9 5 Ср. также ст.289-291 (De le rive font voler./ О les rains prencnt a nager,/ Ne 
fine rent li bacheler...), не отраженные в прозе; то же касается стихов 601-604 (Par 
le gast va grant aleiire,/ En Dieu se fie, toute est seiire,/ Mais quant ele ot fait se 
jornee./ Sous un arbre s'cst acostee). Стихи 609-612 отражены более обобщенно, 
описанным выше способом. Ср. «Т»: Un petit menga dc sen pain,/ Puis sc dormi 
dusc'al demain./ L'endemain leva par matin,/ Vers oriant tint sen chemin; ст.609-612; 
*X*. 27.4-5: Fn la gastinc s'en vet touz jours quanquc elle puet vers orient. 

o f Ср. ct.315-324; «X», 13,5-6. Ср. также некоторые другие уже уноми-
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навшиеся стихи о жизни блудницы: «Т»: ст.117-120; 125-128; в прозе они не 
отражены. 

9 7 Ср. «Т»: Et la dame s'i aproisma./ Au drapel vint rusant Marie,/ De son с о и 
covri grant partie./ Quant du drapel fu atTublee/ Veis le saint home s'est tornee..; 
CT.884-888; «X», 42,3-4; et lors elle s'en covri. Si s'aprocha de li... 

9 8 «Т»: N*a coraige d'avant alcr; ст.818; Molt li est peu quant il se blcce, / Par la 
forest va achoupant; ст.855-856; в «X» эти стихи не воспроизведены. 

9 9 Ст. 834-836 воспроизведены таким образом, что испуг Зосимы не выгля-
дит стать явным. «Т»: Reclame Diu omnipotent,/ Ке le deffcnde dc Felon/ Et de 
male temptation; ст.834-836; «X», 38,8-9: Et conmen^a a prier Dieu qui lc dellendist 
de mauvesse temptacion. 

Напомним, что во время спора о благословении старец утверждал, то «ни 
голод, ни другое лишение» (ст.939) не заставят его сойти с того места, где он 
стоит, пока святая жена не благословит его («Г»: Ne de ci ne leverai mais,/ Рог 
faim ne por nule souffraite; ст.938-939). В «X» стих 939, выразительно передающий 
решимость старца, не воспроизведен. Автор «X» также несколько изменил опи-
сание рыдающего и просящего благословения старца; ср.: «Т»: Par le barbe qu'il 
cenue/ Le dekeurt aval li suor; ст.911-912; «X», 43,6: et li court la sueur contreval le 
cors. 

100 Ср. «Т»: Qui ains ert blance conme flor; ст.626, «X», 28,4: qui avant estoit 
plus blpnche que let. Стихи 628-630; 637-640; 643-644, 649 не воспроизведены в 
прозаическом тексте. См., кроме того, ст.842-844, которые в «X» опущены. 

101 Ср. «Т»: ст.711-712; 747-748 не воспроизведены в прозаическом тексте. 
102 Ср. «Т»: И vivoient molt povrement/ Ch'ert de pain d'orge et de polinent./ Atos 

les vendredis de Гап/ Vivoient de nois et dc glan./ Iaue buvoicnt nient saine,/ Car ele 
n'iert pas de fontaine; ст.719-724; «X», 31,7-10: li vivoient moult povrement de nois 
et de glan et buvoient yaue moult mauvaise. 

Ср. также «Т»: Puis estoient tot l'an seiir/ Nc lor estot cremir eiir; ст.795-796; 
«X», 36.5: que ja puis homme estrange ne entrast. 

103 В «X», как и в поэме, дано указание на местоположение монастыря, от-
сутствующее в непосредственных переводах с латыни. Ср. « Г»: Or lairons ici de 
Marie./ Si parlerons d'une abeie/ Qui ert al cief de la forest; ст.701-703; «X», 31,1-2: 
Ci endroit dirons d'une abbaye qui estoit au chief de la forest par ont elle estoit entree 
ou desert. Ср. «О», 5,3: Quant il parvint au tlun Jordan, etc. 

104 В целом спор о благословении выглядит следующим образом: «X», 43,1-6: 
Et quant li bons horns l'oi ainsi parler, si conmenva moult durement a plorer, et tantost 
li chei aus piez et li requist sa beneivon. Et la dame li rechiet a ses piez et li cria 
merci. Et cil li recrioit autresi. Zosimas sc gisoit en la place et pleure moult durement. 
Et tele angoisse a qu'il en trcssue tout el li court la sueur contreval le cors. 

Ср. «О», 22,3-6: Mes cil, en flechissant ses gcnouz, li prioit qu'ele li donnast 
beneivon. Cele sc restendi a la terre ct l'aoroit. Et estoient andui ensemble a terre 
depriant et orant li uns l'autre fere conmenceinent dc beneivon. 

«Z», 16.1-4: Zosimas s'agcnoilla a la terre et li proia que ele li donast sa beneivon, 
ct ele s'agenoilla aussint et li pria que il la bencsquist. Et s'cntr'aoroient ct priierent li 
uns l'autre que il dounasscnt la beneivon. 

Ср. «Т»: Quant li sains hum l'oi si parler,/ Dc pilic conmencc a plouicr,/ As pics 
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li fait affliction,/ Requiert li se beneichon./ Lc darnc rcquict a ses pies, / Molt 
cremeuse de ses pechies , / Merchi li crie molt souvcnt, / Et il li cric cnscmcnt./ 
Zosiinas se gist en le place , / L'iaue li decort par le face , / Les larmes li caent des i ex , / 
Molt tenrement pleure li v iex . / Tele angoisse a que tot tressue,/ Par le barbe qu'il a 
cenue/ Le dekeurt aval li suor, ст.897-911. См. также другие не воспроизведенные 
в прозе стихи «Т»: 1086-1087. 

105 Ср. «Т», ст.399-408, воспроизведенные в «X» с заметным сжатием («X», 
18,9-10; ст.407 воспроизведен прозаиком чуть ниже: «X», 18,10-11). Сокращению 
подверглись некоторые эмоциональные обращения Марии к Богородице, а 
также славословия. См. ст.425-432; 461-466; 471-480; 531-534, опущенные в 
прозаическом житии. 

106 См. ст.481-502, посвященные Иоанну Крестителю, козням дьявола, гре-
хопадению, изгнанию из рая, искушению Иисуса. Эти стихи не воспроизведены 
в «X». См. также предложения прозаической молитвы, напоминающие «Верую»: 
«X», 21,1-2: Dame, je croi bien que ton Filz vint en terre pour le monde sauver...; 
21,4-6: II fu pour nous crucefiez et a douleur mort en la crois pour nos pechiez. Et au 
tiers jour resuscita de mort a vie....; 21,10: Puis aprts monta a son Pere; 21,12-15: Or 
est a destre de son Pere et tu es en sa conipaingnie. Et vendra au jour du Jugement en 
fourme d'omme et jugera les mors et les vis, les bons et les mauvais. 

107 Ср. «X», 19,8-9: Danie, ainsi coin je croi, te prie que tu vers li in'aides. Cp. 
«Т», ст.425-432, не воспроизведенные в прозе: просьба, обращенная к Богоро-
дице, выражена там метафорически и сопровождается славословиями. Ср. «О», 
39,10: Aide moi donques, douce, beneoite Mere Dieu. 

108 Ср. «Т»: La dame quant le vit venir,/ Isnelement prent a fiiir./ Li sains hom le 
vait encauchant,/ Auques le va ja aproismant; ст.849-852; «X», 40,1-2: Quant 
Zozimas la vit, si conmen9a a aler vers li moult tost. Et quant cele le vit aler vers li, si 
con me^ a a fouir tant conme с lie pot. Ср. «О», 18,1-2: Qant ce vit Zosiinas. si se 
merveilla moult et ot grant joie et соптеп^а a aler cele part ou il la vit. 

109 1) Описание Марии. «X», 46,3: Les yeux avoit ou ciel en haut. Ср. «Т»: Ele 
garda vers orient,/ Drece ses mains, al ciel les tent; ст.973-974. Ср. «О», 26,1: Lore 
leva les eulz... 

2) В «Т» чудо вознесения Марии совершается само по себе, и лишь потом 
говорится о испуге старца. «X», 46.3—47.3: Et Zozintas la regardoit que elle estoit 
ravie en fair plus d'une coutee haut ou II piez et demi ne n'atouchoit point a terre. Et 
quant Zozimas vit ce, si ot moult grant paour et reclamoit moult forment Dieu pour ce 
qu'il la veoit de terre cslevee plus de II piez et demi la ou elle faisoit sa priere. 

«Т»: De tere fu sempres ravie,/ Si qu'ele n'i avenoit mie./ Zosimas ot paor molt 
grant,/ Damediu en trait a garant,/ Ke plus de deus pies et demi/ Avoit entre le tere et 
li/ Ou ele faisoit se proiere,/ Tant I'avoit Nostre Sire chiere; ст.979-986. 

Ср. «О». 26.5-7: la vit levee del leu ou ele estoit entor II coutes, de la quele 
vision il ot paor et par grant esbahissement chai a terre. 

Относительно последнего места АТ.Бакер замечает, что автор прозаическо-
го переложения, по-видимому, знал латинский текст, поскольку он использовал 
слово «coutee», описывая вознесение Марии (как сказано в латинском тексте 
< - С с в я т а я вознеслась в воздух «ad unius cubiti nicnsurain»). См. Baker Л.Т.. op. 
cit.. p.268. Ср. quasi cubitum unum a terra. 
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110 Ср. «X», 50,1-4: conment ele s'estoit habandonnee a touz homines et conment 
ele pecha en terre et en mer. Et touz les divers fais li conta sanz li riens celer; «Т»: 
Rien ne laissa, que tot ne die; ст. 1020. 

111 К прозаическому переводу восходят, по-видимому, следующие фрагмен-
ты жития «X»: 

1) «X», 55,4-6: Et sot bien que ce estoit voirs ce que l'Egyptienne li avoit dit que 
quant li autre compaingnon iroient hors que it n'ipourroit aler. 

«Т»: Sot que voire ert le prophecie/ Qu'avoit oi dire Marie; ст.1113-1114. 
«Z», 53,3-4: Et li sovint de ce qe la dame li avoit dit qe se il voloit ne s'en porroit 

it pas issir. 
«О», 60,4-6: Et einsint se recorda de la parole a la sainte fame que ele li avoit 
dite: «Se tu veuls oissir du moustier, tu ne porras 
2) «X», 56,7; ср. «О», 61,2. 
3) «X», 57 ,2-4 не подтверждается ни «Т», ни известными прозаическими пе-

реводами с латыни. По смыслу это место, однако, ближе к последним. 
4) «X», 57,8-9; ср. «О», 64,4; 5-6. 
5) «X», 58 ,1-3 не подтверждается ни «Т», ни известными прозаическими пе-

реводами с латыни. По смыслу это место ближе к последним. 
6) «X» 59.2-5 может восходить как к ст.1151-1158 «Т», так и к «О», 63,2-3. 
7) «X», 59,5-8; ср. «О», 63,4-5. 
8) «X», 60,1-4; ср. «О», 63,5-6. 
9) «X», 60,6-11; ср. «О», 64,1-5. 
11) «X», 61,1-4; ср. «О», 65,1-4. 
12) «X», 62,1-2; ср. «О», 65,4-5. 
13) «X», 63,1-5; ср. « О , 65,7-11. 
14) «X», 64 ,1-3 не подтверждается ни «Т», ни известными прозаическими 

переводами с латыни. 
15) «X», 64,3-8; ср. «О», 66,1-3. 
16) «X», 65,1-7; ср. «О», 66.7-12. 
АТ.Бакер возводит к тексту прозаического перевода лишь фрагмент 60,4-

62,2 (От: Et li prodoms la leva de terre... до: Si tendi ses mains vers le ciel et 
soupiroit moult durement et disoit). Baker A.T., op. cit., p.356. 

112 К стихотворному житию восходят следующие прозаические фрагменты: 
1)«Х», 55,1-5; ср. «Т»: ст.1107-1113. 
2) «X», 56,1-6: ср. «Т»: ст.1115-1122. 
3) «X», 57,1-2; ср. «Т»: ст.1127-1130. 
4) «X», 57,4-8; ср. «Т»: ст.1131-1136. 
5) «X», 58,3-9; ср. «Т»: ст.1137-1150. 
6) «X», 59,1-2; ср. «Т»: ст.1159-1160. 
7) «X», 60,4-6; ср. «Т»: ст.1175-1180. 
8) «X», 62,2-9; ср. «Т»: ст.1221-1236. 
А-Т.Бакер отметил только, что к стихотворному тексту восходит последний 

фрагмент (62,2-9: предсмертная молитва Марии). См.: Baker А.Т., op. cit., р.270. 
113 «X», 59,5-8; ср. «Т»: ст.1152-1166. 
1 , 4 «X». 60,1: Quant Zo/.imas vit се. si lu tous eshahis; «X», 60,6-7: II avoit moult 

grant paour el s'en csbalussoil moult; «О», 63,5-6: Cil qui si grant miracle vit, chai a 
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terre et la vost aorer; «О», 64,1: Et cil tramblanz li dit...; «Т»: Molt s'en mcrveille 
Zosimas; ст.1166. 

115 «X», 60,1-4; 60,7-11; ср. «О», 63,5-6; 64,1-5. Этому фрагменту в «Т» соот-
ветствуют стихи 1151-1182, но автор «X» излагает лишь содержание стихов 1159-
1160 и 1175-1180, а остальное заимствует из прозаического перевода. 

116 В «X», помимо прочего, не воспроизведены стихи 1237-1250, в которых 
Мария упоминает «новую песнь», воспетую царем Соломоном, и выражает 
желание присоединиться к сонму душ, поющих славу Христу; ср. 1-2.1.1. Непо-
средственно предшествующая часть молитвы Марии в «X» близка к «Т», но не к 
«О». Ср. «X», 62,2-9; «Т», ст.1221-1236; «О», 65,5-6. 

117 См, например, «X», 67,1-7: Et quant li ans fu acomplis, il revint si com il 
avoit a coustume au desert moult desirrans a veoir la vision que il avoit veiie autre 
fois. Et conmenva a ale г de 9a et de la tant qu'il trova aucuns signes que il estoit la ou 
il devoit venir. Et conmenva a regarder a destre et a senestre aussi conme li chacierres 
la ou il cuide trouver sa proie ou la beste sauvage. Ср. «О», 67,1-4: Quant li anz fu 
trespassez, Zosimas se hasta a aler el desert selonc la coustume. Et par ses jornees vint 
au leu merveilleux ou il esperoit son desirrier a trouver. Qant il ne vit riens, si 
conmenva a p lore г et dist. 

118 На близость французского жития «X» к латинскому тексту «Р» указал 
АХБакер. См.: Baker А.Т., op. cit., р.270-271. Черты «психологической» интро-
спекции видны в «X», 75,1-5; ср. «О», 74. Ср., однако, латинский перевод «Р», 
более близкий к тексту «X» (XXVII). Описание слабого от поста и трудов старца 
в «X» расширено; ср. «X», 72,3-7 и «О», 72,6-8. Ср., однако, латинский перевод 
«Р», более близкий к тексту «X». 
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Глава 3. Эпос и хроника как формы 
исторического повествования 

3.0. Для сопоставления повествовательных структур и сгиля 
прозаической и стихотворной хроники нужно прежде всего 
уяснить отношение хроники к эпической традиции. Если 
связь стихотворной хроники с эпосом, пожалуй, лежит на по-
верхности, то вопрос о связи прозаической хроники и жесты 
более сложен: не случайно он так часто ставился на материале 
различных литератур и при этом по-разному решался. 

Так, исследователи античной литературы, отмечая преем-
ственность в использовании некоторых повествовательных 
приемов, связывающую Гомера и Геродота, в то же время пи-
шут о «соперничестве» хроники и эпоса, о сломе историческо-
го видения, разделившем Гомера и Фукидида и т.п.1. Медие-
висты обычно приходят к иным выводам, указывая на родство 
ранних французских прозаических хроник (так называемых 
хроник IV Крестового похода) и эпической традиции. В своей 
крайней форме эта точка зрения сформулирована в ранних ра-
ботах Ж-М.Биэ2. Согласно этой исследовательнице, «Завоевание 
Константинополя» Виллардуэна представляет собой «не историю 
в поверхностной оболочке эпической формы, но эпическое виде-
ние исторических событий, эпическое повествование в подлин-
ном смысле слова, созданное автором, который мыслил эпиче-
ски»3. Почти столь же решительны и выводы Кл.Буридана в 
статье, посвященной словесным клише в «Завоевании Констан-
тинополя»4. П.Ф.Дембовский в книге о Робере де Клари пишет о 
связи его хроники с верифицированными повествовательными 
произведениями, — правда, не с эпическими поэмами, но с фаб-
лио (можно тем не менее считать, что он примыкает к Ж.М.Биэ и 
Кл.Буридану: как мы отмечали выше, нарративные произведения 
и стихах обладали зна*штсльным сходством уже благодаря самой 
стихотворной форме)5 . 
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Не столь однозначно представлено отношение прозаичес-
кой хроники к эпосу в работах П.М.Шона, Ж.Жакена, Ж.Дю-
фурне. П.М.Шон, как и другие, пишет о «эпичности» хрони-
ки, однако усматривает причину возникновения французской 
прозаической хроники в изменении читательской среды и в 
появлении спроса на «неискусную» прозу6. Ж.Жакен склонен 
связывать формирование французской прозаической хроники 
с влиянием эпической повествовательной модели, но его вы-
воды дифференцированы по отношению к отдельным авторам: 
в разделах книги, посвященных Виллардуэну, признается, что 
многие эпические черты (такие, как включение исторических 
анекдотов или отказ от обобщающих выводов) в произведении 
этого автора не столь заметны7. Наконец, Ж.Дюфурне фак-
тически ограничивается указанием на присутствие в произ-
ведениях хронистов лишь некоторых эпических повествова-
тельных приемов и словесных формул8. 

Отождествление французской прозаической хроники и эпоса, 
представление о ее однозначной зависимости от эпической тра-
диции наиболее решительно оспорены Д.Пуарионом9, счи-
тающим, что сходство хроники и жесты преувеличено исследова-
телями (в частности, благодаря современным изданиям «Заво-
евания Константинополя» Ж. де Виллардуэна с характерными для 
них пунктуацией и разбивкой текста). Д.Пуарион находит это 
сходство достаточно поверхностным, выражающимся лишь в ис-
пользовании отдельных словесных формул. Эта точка зрения 
представляется нам справедливой: стихотворная хроника, мы 
полагаем, непосредственным образом продолжала эпическую 
традицию, прозаическая же, напротив, во многих отношениях 
противостояла эпической модели и от нее отталкивалась. Если 
ранние французские прозаические хроники, как показал Ж.Жа-
кен, отличались многими чертами от современных им латинских 
исторических сочинений (в первую очередь из-за неразвитости 
синтаксиса и абстрактного словаря, свойственной старофранцуз-
скому языку), то эти же черты определяли и их отличия от на-
ционального эпоса. Французская прозаическая хроника представ-
ляет собой как бы среднее звено трехчленной оппозиции, зани-
мая место между латинской исторической прозой и французской 
жсстой. Вообще говоря, такое срединное положение французской 
прозы между латинской (повествовательной или дидактической) 
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прозой и французскими стихотворными произведениями ясно 
видно и в других рассмотренных нами жанрах. Мы уже отме-
тили это обстоятельство применительно к житиям (ниже будет 
показано, что прозаический «Бестиарий» Пьера из Бове про-
тивопоставлен по одним и тем же параметрам и латинскому 
«Физиологу», и стихотворному французскому «Бестиарию» 
Гильома Нормандского). 

Итак, мы сосредоточим наши усилия на выявлении отли-
чий прозаической хроники от эпоса и эпической традиции, 
избрав в качестве основного материала для сравнения, во-
первых, одну из прозаических хроник IV Крестового похода — 
«Завоевание Константинополя» Жоффруа дс Виллардуэна, во-
вторых, «Историю Священной войны» Амвросия (рассказыва-
ющую о III Крестовом походе и датирующуюся концом XII в.) 
и, в-третьих, так называемую «Хронику в стихах» Филиппа 
Муске, отразившую среди прочего и события крестовых похо-
дов (датируется 40-ми годами XIII в. или, по предположению 
Ж. Нотомба, более поздним временем)10. 

3.1. Как мы уже отметили, связь стихотворной хроники с 
эпической традицией весьма отчетлива. Эпические черты бы-
ли присущи французской стихотворной хронике в течение 
всего ее существования — они заметны и в «Хронике англо-
шотландской войны» Жордана Фантома, и в «Истории англов» 
Джеффри Гаймара, и в «Хронике герцогов нормандских» Бе-
нуа де Сен-Мора (первое из этих произведений к тому же час-
тично написано лессой). Другим ориентиром для авторов этих 
хроник был стихотворный роман: эпические и романные чер-
ты в них сочетались и дополняли друг друга. 

Именно таковы и две интересующие нас стихотворные хро-
ники — произведения Амвросия и Муске. Эти исторические 
поэмы реализуют различные возможности эволюции того не-
устоявшегося конгломерата, каким в сущности была стихо-
творная хроника. По-разному комбинируя эпическое и роман-
ное начало, они по-разному дополняют их собственно истори-
ческим материалом. 

В поэме Амвросия очевиден фон, характерный для эпоса: 
победы II поражения героев, счастливые и несчастные события 
здесь предстают результатом действия надмирных сил — 6о-
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жественной и дьявольской. И фон этот не сводится к несколь-
ким клишированным словосочетаниям, как, к примеру, у Вил-
лардуэна: у Амвросия он всеобъемлющ и необычайно интен-
сивен, для этого автора всякое более или менее значительное 
деяние или событие предопределено свыше. Так, уже в изло-
жении предыстории III Крестового похода сообщается, что Бог 
решил наказать христиан за их грехи и отнял у них Святую 
землю (ст. 14-17). Дьявол, пылая злобой к крестоносцам, погу-
бил английского короля Генриха, одного из их предводителей 
(ст. 160-168). Когда крестоносцы переходили Рону, мост под 
ними обрушился, но Господь не допустил гибели войска11. Из-
за происков нечистого разгорелась страшная ссора между жи-
телями города Мессины и прибывшими туда воинами12. По-
ражения христиан также не обходятся без его вмешательства13. 
Он, в частности, послал осажденным в Акре сарацинам три 
корабля с провиантом14. Амвросий, возможно, ощущал, что 
изображаемое им равновесие сил в надмирном противоборстве 
несколько противоречит христианскому учению: однажды, в 
очередной раз сообщив, что к поражению христиан был при-
частен враг человечества, он тут же поправляет сам себя, объ-
ясняя это поражение не столько кознями дьявола, сколько 
Божьим попущением (ст.3457-3466). 

Тесная связь с эпосом проявляется в этой поэме и в много-
численных упоминаниях Карла Великого и его сподвижников. 
Мало того: Амвросий вводит в нес пространный экскурс, от-
сылающий ко временам Карла (сетуя на раздоры в стане крес-
тоносцев, он ставит этого монарха и его воинов в пример ны-
нешним христианах!)15. Таким образом, Амвросий унаследовал 
от создателей «chanson de geste» отношение к эпическому пре-
данию как к подлинной истории, сюжеты эпических поэм 
являются для него частью исторического прошлого. 

Встречаются у Амвросия и другие отсылки к персонажам 
эпоса, воспринимаемым как исторические личности, или же 
сравнения героев поэмы и героев эпоса16. Именно такие от-
сылки выдают непосредственную зависимость от эпической 
традиции, поскольку в них отражается характерное для эпиче-
ского сознания восприятие легендарных и исторических собы-
тий как единого целого, тогда как сравнениям отводится роль 
риторического орнамента. 
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Отношение к эпосу как к исторической правде, характерное 
для Амвросия, сказывается и там, где он сравнивает свое произ-
ведение с эпическими песнями и романами: его поэма истинна и 
правдива, поскольку повествует о подлинно пережитом; в то же 
время он отнюдь не считает, будто «старые жесты» о Карле, Пе-
пине, Аголане и Гите клене обманывают и сбивают с толку17. Этот 
фрагмент интересен и потому, что очерчивает круг чтения самого 
автора и той среды, к которой он обращался: помимо эпических 
песен, сюда относятся сказания об Александре, Тристане, Артуре 
и о Трое18. Указания на схожие читательские вкусы входят, как 
мы увидим далее, и в стихотворный «Бестиарий» Гильома Нор-
мандского. Они свидетельствуют о том, что стихотворным произ-
ведениям была присуща рекреационная функция, отличавшая их 
от прозаических текстов. 

В поэме Амвросия противники крестоносцев весьма нередко 
именуются на эпический лад: «сарацины»19. Это название ис-
пользуется в поэме приблизительно наравне с исторически более 
корректным («турки») — чередование, отражающее то смешение 
эпического и исторического начал, которое характерно для поэмы 
Амвросия. В полном соответствии с эпической традицией 
«сарацины» порой представлены как страшные чудовища; именно 
так описываются вступающие в бой бедуины. Описания сарацин 
и крестоносцев, как и в эпических песнях, у Амвросия резко кон-
трастны. Христианские воины суть «цвет рыцарства» (la flur de 
chevalerie; ст.6349), «отборное зерно воинства» (li grains de la 
bachelerie; ст.6350), «племя, закаленное в бою» (gent tote duite de 
bataille; ст.6351), «племя смелое и избранное» (genz tote preuz et tote 
eslite; ст.6355). Сражения турок и христиан изображены как 
столкновение языческого и христианского миров20. В то же вре-
мя, как и должно быть в эпосе, на поле брани обе стороны пред-
стают как выдающиеся в своем роде, хотя и противоборствую-
щие, силы: Grant iert la poldre e la chalor,/ E les genz Deu plains de 
valor;/ Fiers iert li poeples al diable,/ E le Deu preuz e defcnsable; 
CT.6359-62. 

Как все эпические поэты, Амвросий склонен к употребле-
нию формул, то есть стихов или полустиший, повторяющихся 
в типических ситуациях. Он неоднократно прибегает к одной 
и тон же уничижительной характеристике «подлых предателей 
сарацин» (li felum sarazin culvert; ст.6036 и др.), пишет о 
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«натиске языческого племени» (de la paene gent engresse; 
CT.6310; 7330; и др.) и т.п. Еще более употребительные форму-
лы служат для описания пути крестоносцев, рассказа о сраже-
ниях и других массовых сценах («вы увидели бы там» или «я 
видел там»), для обращений к слушателям21. 

Заставляет вспоминать об эпосе и в своеобразный реф-
рен — относительно регулярно повторяющееся двустишие, 
которое членит на части рассказы о случаях чудесного спасе-
ния христианских воинов и о голоде в стане крестоносцев22. 
Можно утверждать, что стихотворная хроника остается связан-
ной с эпосом самой своей формой, — иногда эпическим раз-
мером (как поэма Жордана Фантома, частично написанная 
лессой, или значительно более поздняя «Хроника Бертрана Дю 
Геклена» Кювелье (1380), целиком уложенная в рифмованные 
лессы), иногда делением текста на «квазилессы», как в поэме 
Амвросия, где рефрен обособляет части, обладающие из-
вестным единством. Ниже, во второй части этой книги, будет 
показано, что и хроника Филиппа Муске в некоторых своих 
частях разделена леттринами таким образом, что ее компози-
ционные составляющие напоминают лессы эпической песни. 

Как уже сказано, стихотворная хроника была наследницей не 
только эпоса, но и стихотворного романа. Влияние романа на 
поэму Амвросия заметно в многочисленных описаниях новых 
городов, торжественных шествий, проводов воинов, осквернен-
ных христианских храмов и т.п. Для этих описаний (и в целом 
для поэмы, как, впрочем, и для многих других памятников стихо-
творной наррации) характерен живописный стиль, богатый эпи-
тетами, определениями и обстоятельствами, сопровождающими 
каждый субъект или предикат, — стиль, наиболее пригодный для 
изложения анекдота: любопытного, редкого и удивительного, 
даже единственного в своем роде, иногда смешного случая. Рас-
сказ о подобных случаях естественно и легко входит в повество-
вание стихотворной хроники, которая во многих своих частях как 
бы ткется и сплетается из отдельных анекдотов. Именно таково 
повествование о времени, непосредственно предшествовавшем 
прибытию французского короля Филиппа Августа в стан кресто-
носцев, — Амвросий здесь исчисляет случаи чудесного спасения 
христиан. В том же духе строится и рассказ о голоде в стане крес-
тоносцев. Обилие стилистически расцвеченных анекдотов огвеча-
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ет представлению о том, что стихотворной форме подобает наряд-
ность и украшенность, а произведения, написанные стихами, 
обладают рекреационными функциями, — не только учат, но и 
доставляют удовольствие. 

Наряду с эпическим и романным материалом в поэму 
Амвросия вошел и материал исторический: эта компонента его 
сочинения не менее важна, чем две другие. Как предполагал 
Г.Парис, Амвросий был очевидцем большинства событий, о 
которых вел свой рассказ: он присутствовал на торжественной 
встрече английского и французского королей, предварившей 
поход, а затем находился в войске Ричарда Львиное Сердце. 
Амвросий, видимо, был не рыцарем, но профессиональным 
жонглером и, быть может, использовал при сочинении своей 
поэмы заметки, сделанные во время похода23. 

Позднее Дж.Эдвардс и Дж.Ла Монте отстаивали иную точ-
ку зрения, согласно которой поэма Амвросия и ее латинская 
прозаическая редакция «Путь паломников» («Itineranum peregri-
norum») восходят к одному источнику: по мнению этих иссле-
дователей, Амвросий обработал материал, полученный от не-
коего предшественника24. Так или иначе, отмечает П.Бокур, 
дошедшая до нас поэма опирается на непосредственные свиде-
тельства очевидца25. Можно сказать, что ее автор в какой-то 
степени перевоплотился в того, чей труд и жизненный опыт 
использовал: он рассказал о походе так, будто сам был его 
участником. Таким образом, первое лицо, от которого ведется 
рассказ в поэме, — столь часто встречающееся во французской 
средневековой поэзии «я» рассказчика — имеет в этом произ-
ведении совершенно особое значение: рассказчик совпадает с 
автором и очевидцем, чего не бывает в других стихотворных 
хрониках. На совпадение трех субъектов повествования в од-
ном лице указывают несколько переходов от первого лица к 
третьему: свидетельствуя о каком-либо важном или заслужи-
вающем удивления событии, а то и просто любопытном слу-
чае, Амвросий называет себя по имени26. Тем самым он про-
тивопоставляет свое произведение эпосу или роману, в кото-
рых повествовательное «я» отсылало к жонглеру или чтецу. 
Такие свидетельства выявляют личностное начало, авторскую 
точку зрения. Воплощенность и выраженность этой точки зре-
ния составляет важное отличие стихотворной хроники Амвро-
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сия от эпоса или других исторических поэм. Ремарки такого 
рода являются, как известно, примечательной чертой «Заво-
евания Константинополя» Ж. де Виллардуэна; ниже, однако, 
будет показано, что в этой прозаической хронике точка зрения 
автора-очевидца представлена более явным образом. 

Историзм хроники Амвросия проявляется и в характере дати-
ровок различных событий. Большая их часть, по замечанию 
Г.Париса, довольно точна, поскольку подтверждается свидетель-
ствами арабского историка Баха аль-Дина27. Эта черта также от-
личает произведение Амвросия от эпоса и стихотворных хроник. 

Амвросий не только отразил последовательность важнейших 
событий похода, но и насытил свой рассказ многими впечатле-
ниями «очевидца». К примеру, он сравнивает легкое вооружение 
турок и тяжеловесное крестоносцев (ст.5649-5661), описывает 
страдания крестоносцев от голода (ст.4203-4413), тарантулов 
(ст.5905-5930), мошкары (ст.9526-9548), бурь и дождей, валивших 
на землю палатки и портивших провиант, одежду, вооружение 
(ст.7630-7650), не забывает упомянуть о страхе турок при виде 
ветряной мельницы, сооруженной крестоносцами (ст.3225-3232). 

Включение индивидуальной перспективы, личных впечат-
лений рассказчика нарушало размеренную поступь эпического 
повествования. Иногда взгляд «очевидца» явно контрастирует 
с амальгамой устойчивых поэтических словосочетаний. Так, 
Генрих Шампанский берет в жены вдову Конрада Монферрат-
ского за ее необыкновенную красоту (невеста была «премного 
хороша собой и благородна»: Car ele csteit trop bele e gente,/ E si 
que a la meie entente/ Que li cuens fuel mult tost en voie/ D'esposer 
la, si Deus me voie; ст.9043-46)28; но попутно Амвросий замеча-
ет: граф возгорелся к маркизе любовью еще и потому, что она 
унаследовала владения покойного супруга29. 

Итак, выступая непосредственным продолжателем эпико-
романной традиции, Амвросий придал своему произведению 
известные черты историзма. Наследником той же традиции 
был и Филипп Муске, однако историческое начало у него вы-
ражено менее явно, чем у Амвросия. 

3.2. Громадная хроника Ф. Муске (более 30 тысяч стихов) 
представляет собой один из опытов обновления эпнко-ро-
манной традиции. В основе этого опыта лежало и накопление 
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разнообразного эпического материала (Муске пересказал в 
своем произведении множество эпических сюжетов, выстроив 
их в хронологической последовательности), и соединение эпи-
ческих сказаний с собственно историческим материалом, из-
влеченным из латинских хроник или, быть может, из их фран-
цузских переводов, — причем под пером Муске и этот матери-
ал большей частью обрел эпические или романные черты. 

Источники хроники Муске изучены далеко не полностью. 
Ее начальная часть, посвященная меровингам и первым пред-
ставителям династии капетингов, восходит, как предположил 
Ф.Хассельман, главным образом к латинским прозаическим 
хроникам, — «Краткому изложению деяний французских ко-
ролей» («Abbreviatio gestorum rerum francorum»)30, составленно-
му в начале XII в. в монастыре Сен-Дени, и «Истории города 
Турне» («Historiae Tornacenses»), также датирующейся XII в. 
Эта часть включает также пересказ «Берты Большеногой» и 
«Жирара Руссильонского»31. 

Источником следующей части произведения послужила 
шестая редакция хроники, авторство которой приписывалось 
архиепископу Турпину32. Этот источник был для Муске осо-
бенно важен: к нему восходит приблизительно треть его про-
странной поэмы. Вместе с тем эта часть поэмы, посвященная 
Карлу Великому, обнаруживает заметные следы влияния 
«Песни о Роланде» (в несохранившейся редакции) и других 
эпических поэм33. 

В части хроники, рассказывающей о норманнах, использован 
материал, который восходит главным образом к латинским сочи-
нениям Дудона Сен-Квснтинского, норманнского историка XI в., 
автора труда «О нравах и деяниях первых герцогов Нормандии» 
(«De moribus et actis primorum Normanniae ducum») и его продолжа-
теля Гильома Жюмьежского, автора «Деяний герцогов Норман-
дии» («Gesta normannorum ducum»), также XI в. (последний труд 
известен во многих редакциях, самая поздняя из которых — ре-
дакция F, составленная монахом Робе ром де Ториньи, — датиру-
ется серединой XII в.-34). Как полагает Ф.Хассельман, Муске опи-
рался преимущественно на хронику Гильома Жюмьежского и ему 
не были известны другие авторы, писавшие о норманнах, в том 
числе Бснуа дс Сен-Мор, составивший стихотворную «Историю 
нормандских герцогов», и Вас, сочинивший «Роман о Роллоне» 
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(оба произведения были написаны в XII в.). Впрочем, 
Ф.Хассельман не мог не обратить внимание на значительные рас-
хождения между историей Гильома Жюмьежского и частью по-
эмы Муске, посвященной норманнам: он вынужден признать, что 
Муске использовал в рассказе о норманнах и другие источники35. 
Напротив, Ж.Нотомб отмечает сходство некоторых деталей в час-
ти о норманнах между сочинениями Муске, Бенуа де Се-Мора и 
Васа. По его предположению, важнейшим источником поэмы 
Муске (используемым и в части о норманнах, и в других частях), 
была латинская всеобщая «Хроника», составленная в 1227-41 гг. 
Обри, монахом цистерцианского аббатства Труа Фонтен36. Мы 
еще вернемся к обсуждению вопроса о возможных источниках 
этой части поэмы, сравнивая рассказ Муске о Вильгельме Завое-
вателе с параллельными местами «Деяний Нормандских Герцо-
гов» Гильома Жюмьежского в редакции Робера де Ториньи и 
французской прозаической «Историей герцогов нормандских и 
королей английских», приписываемой Анониму из Бетюна (около 
1220)37. 

Менее всего изучены источники, которые Муске использо-
вал для рассказа о событиях близкого к нему времени — пер-
вой половины XIII в. Ф.Роттинг установил один из них, отно-
сящийся к описанию битвы при Бувине и Альбигойских войн 
(ст. 19500-22740 поэмы Муске): это французский прозаический 
«Фрагмент истории Филиппа Августа»38. Можно отметить 
также некоторое сходство между этой частью поэмы и фран-
цузской прозаической «Историей королей Франции», автором 
которой считается уже упоминавшийся Аноним из Бетюна39. 
Кроме того, эта часть несомненно испытала значительное 
влияние эпической традиции: рассказ о противоборстве фран-
цузского короля Филиппа Августа и английского короля 
Иоанна Безземельного, поддерживаемого герцогом Фландрии 
Ферраном (его кульминацией и была битва при Бувине в 1214 
году), очевидным образом ориентирован на «Песнь о Роланде». 
Король Филипп уподоблен Карлу Великому, сражение фран-
цузов и фламандцев при Бувине — битве в Ронсевальском 
ущелье (с тем различием, что французам удалось нанести сво-
им противникам сокрушительое поражение). 

Итак, эпическая составляющая в поэме Мускс весомее, чем 
у Амвросия. История Франции (и Европы) предстает здесь как 
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сумма хронологически выстроенных эпических сюжетов, важ-
нейшее место среди которых занимают сюжеты каролингского 
цикла, представленные «Песнью о Роланде» (утраченная ре-
дакция), «Песнью о саксах», «Песнью об Аспремонте», ис-
торией Берты Большеногой40. Воздействие этих эпических 
источников наложилось в поэме на материал, извлеченный из 
прозаической «Хроники Псевдо-Турпина», и ощутимо его 
трансформировало. По замечанию Ф.Хассельмана, рассказ о 
битве в Ронсевальском ущелье у Муске несравненно более 
развернут, нежели в прозаической хронике, где он уложился 
лишь в несколько строк41. Муске вводит многочисленные 
описания христианских и сарацинских воинов, следит за их 
схватками, ведет счет ударам и падениям. У него, как и в 
«Песни о Роланде», Оливьер трижды просит Роланда протру-
бить в рог. Эпические предания (и в первую очередь предания 
о Карле Великом) являются у Филиппа Муске не фоном дей-
ствия, но самой сущностью истории. 

Нельзя, разумеется, утверждать, будто история Карла Вели-
кого была освоена только эпосом, — фигура и деяния этого 
императора были также предметом латинской и французской 
прозаической хроники. В сочинениях, посвященных Карлу и 
его сподвижникам, как и во многих других средневековых 
исторических трудах, собственно исторический и легендарный 
материал переплетался самым тесным образом. Наиболее 
влиятельным из таких исторических (или квазиисторических) 
сочинений была латинская «Хроника Псевдо-Турпина». Ее 
материал вошел в состав многих латинских и французских 
прозаических хроник, в том числе «Хроники» Обри, монаха 
Труа Фонтен, «Хроники французских королей» Анонима из Бе-
тюна (1223) и «Великих хроник Франции» (в последнем сочине-
нии пересказ «Хроники Псевдо-Турпина» занял целый том42). 
Однако во французских прозаических хрониках IV Крестового 
похода легенды о Карле не нашли себе места — даже такого 
скромного, как, например, у Амвросия, не говоря уже о таком 
значительном, как в хронике Муске. Это забвение эпического и 
исторического прошлого не кажется случайным. 

Филипп Муске унаследовал от эпоса и самый принцип объ-
единения эпических и исторических сведений, и многие отличи-
тельные черты этого рода словесности, прежде всего — концен-
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трацию повествования вокруг его главных героев. Та же особен-
ность присуща и хронике Амвросия, помещающей в центр вни-
мания героические подвиги Ричарда Львиное Сердце. У Муске в 
силу объема его произведения таких главных героев оказывается 
несколько. Львиная доля повествования отведена Карлу Великому 
и его ближайшим соратникам — Роланду, Турпину, Оливьеру 
(ст.2356-12134). Далее главными действующими лицами, вокруг 
которых организуется рассказ, становятся известные норманнские 
завоеватели и герцоги — Хастинг, Роллон, Вильгельм Завоеватель 
и др. Но и в тех случаях, когда повествователь обращается к ме-
нее прославленным личностям, он почти всегда ведет рассказ о 
деяниях некоего героя, который, подобно эпическому персонажу, 
предстает творцом истории. Это видение истории как результата 
героического деяния принципиальным образом отличают эпос и 
наследующую ему стихотворную хронику от хроник IV Крестово-
го похода. 

Выраженный эпико-романный характер хроники Муске про-
явился также в широком использовании формул, — гораздо более 
частом, нежели в произведениях Амвросия и в особенности Вил-
лардуэна. Существенную часть этого формульного слоя представ-
ляют устойчивые эпитеты. Этот вид словесного украшения был 
знаком и хронистам-прозаикам, в том числе Виллардуэну, однако 
частотность таких эпитетов и особенности их употребления в 
хронике Муске принципиально отличны. 

Если Виллардуэн характеризует постоянными эпитетами 
только дожа Венеции и обычно обходится без них, описывая 
других лиц, то Филипп Муске наградил ими практически каж-
дого монарха из всей длиннейшей череды не только француз-
ских, но и европейских правителей (фландрских, английских, 
германских) от падения Трои до 40-х годов XIII в., при этом 
не забыв также их супруг и потомство. Редкий самодержец в 
поэме Муске не охарактеризован как «добрый», «мудрый и 
добрый», «смелый и добрый» или иными словами такого рода; 
редкая девица или дама не названа «красивой», «всжествен-
ной», «целомудренной» и т.п.43 Частое использование устой-
чивых эпитетов в поэме Муске объясняется особенностями 
стихотворной формы (эпитеты или стоят в позиции рифмы, 
или служат «затычками»), а также связью с традицией рома-
на, — тогда как сам устойчивый характер этих эпитетов обу-
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словлен генетической связью стихотворной хроники и эпоса. 
Особое внимание, уделяемое женщинам, имеет скорее роман-
ную, нежели эпическую природу. Влияние романа на хронику 
Муске заметно и в куртуазной окраске некоторых эпитетов, в 
частности тех, которыми характеризуются дамы и девицы. 
Впрочем, и говоря о мужчинах, Муске не забывает упомянуть 
их благородство, щедрость, красноречие, — все, что входит в 
понятие «вежество». Слова с корнем «вежество» («courtois», 
«courtoisement») встречаются у Муске очень часто. В этом от-
ношении его произведение также отличается от прозаической 
хроники44. 

Еще одна особенность, свидетельствующая о тесной связи 
хроники Муске с эпической традицией, — одинаковые или сход-
ные по смыслу эпитеты, применяемые для описания противобор-
ствующих героев. Положительные эпитеты, характеризующие 
отдельных персонажей, вступают в явное противоречие с матери-
ей рассказа и, как можно предположить, с авторской позицией. 
Нередко поэт, вынужденный поведать о каком-либо неблаговид-
ном поступке исторического лица, довольно неожиданно вводит в 
хвалебный регистр отрицательный эпитет, а затем столь же немо-
тивированно возвращается к прежнему тону. Кажется, эпитет 
служит здесь средством не индивидуальной, но родовой характе-
ристики: подражая эпическим поэтам, Муске рассказывает о 
«добрых старых временах» и отступает от этой установки лишь 
под очевидным давлением материала. 

К примеру, Бодуэн V, граф Фландрии, и Генрих III, импера-
тор Священной римской империи, были противниками и вели 
друг с другом войну. Генрих напал на Бодуэна и сжег город Тур-
не. Первого монарха поэт именует «смелым и благородным», вто-
рого — «мудрым и честным». Описывая разногласия английского 
короля Генриха II с его сыновьями Ричардом, Годфридом и 
Иоанном, Муске также с равной благосклонностью взирает на 
обе враждующие стороны и даже замечает, что сыновья «весьма 
любили» своего отца45; между тем выше он взахлеб превозносит 
достоинства самого короля Генриха и, уподобив его Александру 
Великому, восхваляет за вежество и щедрость46. Когда же речь 
заходит об убийстве Томаса Беккета, Муске не стесняется назвать 
славного монарха «коварным», а затем столь же непринужденно 
возвращается к хвалебному тону47. 
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Рассказывая о сватовстве Вильгельма Завоевателя к Ма-
тильде, дочери графа Фландрии Бодуэна V, Муске называет 
эту девицу «образованной, красивой, исполненной добродете-
лей, целомудренной, вежественной, красноречивой»48. По-
видимому, последнее достоинство Матильды и сказалось в ее 
ответе на предложение герцога: она сообщила, что предпочи-
тает стать монахиней, лишь бы не быть за полукровкой (faim 
mious estre nonne velee/ Que jou soie a bastart dounee; ст. 16934-
35). Взбешенный герцог явился к благородной девице домой и 
избил ее ногами, причем в присутствии матери49. Немного 
спустя герцог помирился с графом, и тот сам предложил ему 
дочь в супруги, на что прославленный завоеватель Брита-
нии ответствовал «вежественным» согласием (Et li dus moult 
courtoisement/ Li dist que sa fille prendroit,/ Se li quens donner li 
voloit; ст. 16985-87). Этот любопытный исторический анекдот, о 
котором умалчивают другие историки Нормандии, еще не раз 
привлечет к себе наше внимание. 

Характер использования эпитетов в поэме Муске, видимо, 
обнаруживает предел возможностей эпоса как формы истори-
ческого повествования. В самом деле, здесь материал, привле-
каемый поэтом, во-первых, необыкновенно широк и разнооб-
разен, во-вторых, порой достаточно приближен к его эпохе. 
Эти его качества требовали от повествователя известной диф-
ференциации приемов, различного освещения событий, нако-
нец, выбора определенной позиции по отношению к изобра-
женному. Но эпическая или эпико-романная традиция, кото-
рой следовал поэт, вела его по иному пути: отсюда и насы-
щенность поэмы эпитетами, в том числе большим коли-
чеством устойчивых определений, их относительно равновес-
ное распределение между изображаемыми противниками. 

В сравнении с «Историей Священной войны» Амвросия 
историческая составляющая хроники Муске предстает ослаб-
ленной — прямо пропорционально усилению эпической со-
ставляющей. В отличие от Амвросия (и тем более Виллар-
дуэна) Муске никогда не датирует события, связывая их лишь 
при помощи наречий времени и наречных словосочетаний 
(adonkes, dont, en apries, apries, cil an meismes и т.п.), а иногда 
попросту их сополагая. Кроме того, он был очевидцем только 
одного из описываемых событий: взятия фламандцами его род-
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ного города Турне. Рассказывая о сдаче Турне, поэт говорит и 
о себе: Moult i avoit faites grans pertes./ Les portes lor furent 
ouviertes./ Bien le savommes ki la fumes; ст.21227-30. He удиви-
тельно, что в поэме лишь однажды появляется имя Муске, — 
причем только как ее автора, но не как очевидца: «Филипп 
Мускс начинает повесть,/ В которой нет ни единого лживого 
слова» (Plelippres de Mouskes s'entremet,/ Ensi que point de faus n'i 
met...; ст. 1-2). Далее встречаются, разумеется, упоминания «я» 
рассказчика и уверения в правдивости повествования, однако 
они гораздо менее индивидуализированы, чем у Амвросия или 
Виллардуэна, поскольку облечены в формы устойчивых слово-
сочетаний, клише и отсылают читателя к традиционной пер-
соне жонглера. 

В прологе поэмы звучат мотивы, обычные для стихотвор-
ной наррации. Так, подобно Гильому Нормандскому, автору 
стихотворного «Бестиария», Муске уверяет, что хотя он и по-
черпнул свою материю из «старой латинской книги», его про-
изведение является «новым», — ведь никто ранее не изложил 
ее в стихах; это обстоятельство составляет для него, как и для 
Гильома, предмет гордости. Как и другие авторы нарративных 
и дидактических произведений в стихах, он связывает поэзию 
с рекреативной функцией, выражая намерение сложить стихо-
творную хронику «хотя бы с тем, чтобы развлечь самого себя»: 
Mais non pour quant pour moi deduire,/ Comment ke il me doie nuire/ 
Enprendrai l'estore к rimer; ст.44-46. Разумеется, Муске не забы-
вает упомянуть и о дидактической функции своего сочинения. 

3.3. Срединное положение французской исторической про-
зы в трехчленной оппозиции форм исторического повествова-
ния видно из сравнения поэмы Муске с латинскими «Дея-
ниями нормандских герцогов» (далее ДНГ) и французской 
«Историей герцогов Нормандии», приписываемой Анониму из 
Бетюна. Оба этих труда схожи по исходному материалу с той 
частью стихотворной хроники Муске, которая посвящена нор-
маннам. ДНГ, возможно, были для Муске непосредственным 
источником; не исключено, что в распоряжении поэта была 
французская прозаическая обработка ДНГ, послужившая 
основой и для «Истории герцогов Нормандии». Так или иначе, 
и латинская, и французская прозаические истории близки к 
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стихотворной хронике материалом, и даже — в известной ме-
рс — манерой выражения. 

Недавнее издание и исследование ДНГ50 позволяет утверж-
дать, что история норманнов, использованная Муске, восходит 
к ДНГ в их редакции F, составленной в середине XII в. Робе-
ром де Ториньи, монахом из монастыря Бек. Часть хроники 
Муске, посвященная Вильгельму Завоевателю (ст. 16386-17693), 
содержит характерные для этой редакции признаки: перечис-
ление потомства Вильгельма, сведения о монастыре Бек, спи-
сок монастырей, основанных знатными норманнами, про-
странный экскурс, рассказывающий о нормандском вельможе 
Роберс Гюискарс, наконец, сообщение о болезни, смерти и 
погребении в Кане Вильгельма Завоевателя51. 

Текст поэмы во многих местах отличается от исходной ла-
тинской истории. Эти расхождения отчасти обусловлены, ви-
димо, тем, что Муске использовал и другие источники. Со-
гласно Ф.Хассельману, рассказ о Вильгельме Завоевателе в 
первой своей половине точно следует латинской хронике 
(главам 1-19 книги VII ДНГ отвечают стихи 16386-16831), за-
тем отступает от нес, пополняясь иными сведениями. Впро-
чем, сравнение показывает, что поэма и в первой половине 
рассказа о Вильгельме порой существенно расходится с латин-
ской историей, — например, в описании похода в Англию 
Эдварда Исповедника (1036 г.). Согласно ДНГ, поход Эдварда 
закончился победой, хотя позже он и вынужден был отступить, 
так как не имел для завоевания Англии достаточно войска; 
Муске же пишет о поражении Эдварда52. Иначе, чем латин-
ский хронист, — не скупясь на ужасные подробности — опи-
сывает он и смерть Альфреда, брата Эдварда, схваченного и 
замученного королем Англии ХарольдомЧ Рассказы о супру-
жестве Эдварда и Эдит, дочери Уэссскского графа Годвина, в 
поэме и в латинской хронике также различны: согласно хро-
нисту, супруги хранили целомудрие в силу своей благочести-
вости, Муске же пишет, что Эдвард ненавидел супругу, по-
скольку не мог простить ее отцу то, что он выдал его брата 
Альфреда королю Харольду54. В первую часть повествования 
Муске включил и исторический анекдот, которому не нашлось 
места в латинской хронике: Годвин клянется Эдварду, что не 
виновен в смерти его брата и тут же умирает, подавившись 
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куском хлеба (ст. 16575-623). Список подобных расхождений 
можно было бы продолжить55. 

Некоторые расхождения между хроникой Муске и ДНГ мо-
гут объясняться тем, что Муске подвергал извлекаемый и: 
ДНГ материал сокращениям и селекции. Распри между нор-
мандскими семьями, а также противодействие нормандской 
знати бастарду Вильгельму во многих случаях у Муске описа-
ны значительно короче56. Не нашли отражения в поэме и не-
которые нравоописательные детали, подробности истории 
знатных нормандских семейств57; опущен ряд имен собствен-
ных58. Бьггь может, история нормандских вельмож, их раздоры 
и нравы не занимали Муске в такой степени, как придворных 
нормандских хронистов, авторов ДНГ, — для Муске, человека 
середины XIII в., жителя Турне, городка на границе Франции 
и Фландрии, события двухстолетней давности, происходившие 
в Нормандии или в Англии, были слишком далекими. 

Порой создается впечатление, что поэт был более заинтере-
сован генеалогическими связями, браками, потомством и по-
лученным наследством, нежели последовательностью военных 
столкновений и их причинами. Показательный пример в этом 
отношении дают стихи поэмы, излагающие содержание главы 
И ДНГ (ст. 16701-21): Муске сохранил только генеалогию рода 
Jle Жируа, полностью опустив рассказ о том, как этот знатный 
и могущественный род отомстил Гильому Тальва, изуве-
чившему и оскорбившему одного из их представителей, тоже 
Гильома. Ниже, излагая содержание главы 13 ДНГ, Муске 
сообщил только, что епископ Ив получил в наследство замок 
Беллем (Et le vesques Yve de Sais,/ Ses oncles, en ot le castiel/ De 
Bielesme moult fort et biel,/ Et si fist pais as Giroains/ Qui de mort 
lc haoient ains; ст. 16749-53), — тогда как в ДНГ глава включает 
также характеристику самого епископа, обстоятельный рассказ 
о его противниках и беспорядках, которые они чинили в его 
владениях, наконец, о том, как епископу удалось с ними рас-
правиться. В другом случае Муске сохранил упоминание о 
браке Роже де Бельмона, а также о его потомстве, не уделив 
никакого внимания рассказу о возвышении Роже и о причинах 
этого возвышения59. 

Генеалогические экскурсы Муске можно поставить в связь 
с консолидацией аристократических династий и вызванным 
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ею возрастанием интереса к родословным, своеобразной модой 
на генеалогические сочинения, о которой писал Ж.Дюби60. 
Муске, похоже, следовал этой моде: во вступлении к поэме он 
говорит о своем желании представить в стихах «всю историю и 
родословную французских королей» (Philippres de Mousk6s 
s'entremet /.../ Des Rois de France en rime mettre/ Toute l'estorie et 
la lignie; ст.1; 4-5), тем самым прямо указав, что считает генеа-
логию важнейшей составной частью историографии. 

Сокращения, которым Муске подверг перерабатываемый 
материал латинской хроники, коснулись ее агиографической 
компоненты. В поэме опущены всевозможные похвалы набож-
ности и благочестию нормандской знати, которыми изобило-
вала латинская хроника. Муске не упоминает, что Роже де 
Бельмон посвятил себя добрым делам и основал монашескую 
обитель (ДНГ, гл.4), ничего не говорит о визионерстве Эдвар-
да Исповедника, а целомудрие этого английского монарха 
объясняет, как мы помним, вовсе не его добродетелью (ДНГ, 
гл.9). У Муске, наконец, не сказано ни слова о набожности 
Хильдебурги, невинной жертвы своего супруга Гильома Тальва 
(ДНГ, гл.10), и о богобоязненности дочерей Роже де Монтго-
мери (ДНГ, гл.16). 

Такое устранение агиографического материала могло быть 
связано и со светской ориентацией хроники Муске, и с его 
антинорманнскими настроениями. Как известно, французский 
король Филипп Август, чьи деяния Муске без устали превоз-
носил, в 1204 г. присоединил Нормандию к королевскому до-
мену и упразднил титул герцогов Нормандских61; понятно, что 
в этих условиях поэт, сочувствовавший французам, предпочи-
тал оставлять в тени достоинства норманнов. 

Видимо, по этой же причине в поэме отсутствует разверну-
тая хвала Вильгельму Завоевателю, а также рассказ о том, как 
его враги обратились за помощью к французскому королю 
Генриху (ДНГ, гл.4), — этот фрагмент, завершающий главу 4 
ДНГ, полностью опущен Муске. Устранена и вступительная 
глава к VII книге ДНГ, в которой латинский хронист, предва-
ряя последующее изложение, кратко сообщал, в чем состояли 
заслуги Вильгельма Завоевателя и какие невзгоды он претер-
пел на пути к трону и во время царствования. Вильгельм пред-
ставлен здесь как достойный сын, который с Божьей помощью 
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продолжает и укрепляет дело, начатое славным родителем 
Этому фрагменту в поэме Муске соответствуют четыре стиха 
где сказано только, что норманнская знать была недовольна 
правлением бастарда (ст. 16386-89). Наконец, антинорманнские 
настроения Муске доказывает и упоминавшийся нами анекдо] 
о сватовстве Вильгельма Завоевателя к Матильде, где выдаю-
щийся герцог представлен в достаточно невыгодном свете. 

В сравнении с латинской хроникой повествовательный 
строй поэмы кажется более простым и занимательным. Муске 
как правило опускает предложения, открывающие главы или 
части глав ДНГ. В латинской летописи такие предложения 
резюмировали сказанное выше и одновременно служили 
вступлением к последующему изложению, прочно связывая 
части повествования. Эти связи между главами в исторической 
поэме Муске никак не воспроизведены. Деяния норманнских 
герцогов предстают здесь рядом обособленных событий и по-
ступков, едва сцепленных друг с другом и не сопрягаемых об-
щей мыслью повествователя. 

К примеру, в начале главы 3 ДНГ дается исчерпывающая 
характеристика Роже де Тоэни, чьим родоначальником был 
дядя самого Роллона, первого герцога Нормандии, вместе с 
ним изгнавший из нее франков и покоривший эту страну (так 
латинский летописец объясняет причины раздора между этим 
знатным норманном и Вильгельмом Завоевателем)62. Муске 
вводит рассказ об этой распре при помощи единственного 
наречия «после» («apries»), не вдаваясь в какие бы то ни было 
пояснения: Apries Rogiers de Toegni/ Ot grant desdaing del due 
aussi; ст. 16414-15. Равным образом и в повествовании о Роже 
де Бельмоне, вассале Вильгельма, латинский хронист не забы-
вает напомнить о его уже описанных подвигах и в то же время 
наметить следующее далее изложение. Филипп Муске, как и в 
других случаях, связывает части своей поэмы при помощи 
наречия времени «потом»63. 

Синтаксис поэмы, само собой, много проще синтаксиса ла-
тинской хроники: Муске проходит мимо многих придаточных 
предложений, опускает второстепенные члены64. Это отличие 
характерно, вообще говоря, для всех переводов с латыни на 
народный язык, будь то проза или стихи (как мы увидим ни-
же, Пьер из Бове подобным образом упростил в своем прозаи-
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ческом переводе слог латинского «Физиолога»). Но особенно 
радикально упрощали синтаксис переводимого текста поэты. 

Развернутые исторические анекдоты у Муске более много-
численны, чем в ДНГ. Если считать эту латинскую хронику 
непосредственным источником поэмы, то, надо полагать, 
Муске специально обращался за анекдотическим материалом к 
другим историческим сочинениям. В отличие от латинского 
летописца, автора ДНГ, он ввел в свой рассказ о Вильгельме 
Завоевателе уже упоминавшиеся истории о лживой клятве 
графа Годвина и его внезапной смерти, а также о неудачном 
сватовстве Вильгельма к дочери графа Фландрского и о нака-
зании, которое понесла эта гордая девица. Излагая содержание 
главы 12 ДНГ, Муске ограничился лишь пересказом историче-
ского анекдота о Эрнуле, сыне Гильома Тальва: этот злодей 
велел отнять у одной монахини поросенка, но наказание не 
заставило себя ждать, — поев свинины, Эрнуль той же ночью 
умер от удушья (ДНГ, гл.12 и ст. 16737-53). 

Муске, наконец, украсил свое жизнеописание Вильгельма 
множеством определений, в том числе устойчивых эпитетов, о 
которых мы уже писали65. Любопытно, что порой он прибегает 
к суммарным устойчивым эпитетам и там, где латинский текст 
содержит неординарную и артикулированную характеристику. 
Так, Мабиль, дочь Гильома Тальва, описана латинским лето-
писцем так: «жена невысокого роста, изрядно красноречивая, 
скорая на зло, сметливая и острая на язык, а также весьма же-
стокая и дерзкая»66. Муске же назвал ее куда как проще: 
«красивой» (Ki li a dounee sa fille,/ Qui biele fu, s'ot non Mabile; 
ст. 16726-27), — этот случай, на наш взгляд, достаточно выра-
зительно подтверждает его приверженность эпико-романной 
традиции. 

Итак, поэт придал материалу ДНГ новую ориентацию — 
светскую и одновременно антинорманнскую. Вместе с тем он 
сжал, упростил и расцветил этот материал, сделав его более 
доступным и занимательным. Все это можно видеть и в других 
стихотворных переложениях прозаических памятников (ср. I-
2.2 и 1-5.3). 

Как мы уже упоминали, существует французская «История 
герцогов Нормандии» Анонима из Бетюна, также восходящая 
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к ДНГ в редакции Робера де Ториньи67. Некоторые части 
«Истории» поразительно схожи с поэмой Муске — однако 
различия между этими произведениями крайне существенны, 
и нельзя с уверенностью утверждать, что труд Анонима был 
непосредственным источником стихотворной хроники; вовсе 
исключено, что он был единственным ее источником. Можно 
предположить, что стихотворная хроника Муске и «История» 
восходят к какому-то неизвестному нам прозаическому пере-
воду ДНГ, — упрощенному и более насыщенному анекдотами, 
чем латинский оригинал, а также более пространному, чем 
текст Анонима. Однако не исключено, что Муске был из-
вестен и труд Анонима, и латинский текст ДНГ. 

«История» Анонима много короче раздела стихотворной 
хроники, посвященного норманнам и, в том числе, Вильгель-
му Завоевателю, — уже по этой причине она не могла служить 
поэту единственным источником. Муске опускает многие час-
ти повествования, описывающие распри между противниками 
и сторонниками Вильгельма: восстание Роже де Тоэни и со-
противление Роже де Бельмона, деяния Гильбера Креспена, 
начальника гарнизона в замке Тильер, борьбу злодея Гильома 
Тальва с родом Жируа68. После изложения истории Эдварда 
Исповедника и его погибшего брата Альфреда (что соответ-
ствует главе 9 ДНГ, с добавлением анекдотического материала) 
Аноним непосредственно обращается к рассказу о браке Виль-
гельма Завоевателя (глава 21 ДНГ; отметим попутно, что в 
описании сватовства Вильгельма Аноним и Муске разошлись: 
Аноним следует латинскому хронисту, Муске, напомним, из-
ложил весьма нелестный для нормандского правителя истори-
ческий анекдот). Таким образом, повествование Муске значи-
тельно более подробно. И план рассказа у Анонима иной, не-
жели у поэта: Муске после изложения главы 5 ДНГ поместил 
главы 9 и 10, потом вернулся к главе 6, Аноним же сохранил 
план ДНГ без изменений. 

Вместе с тем можно отметить ряд совпадений, говорящих 
об известной близости «Истории» и поэмы, а также о том, что 
«История», возможно, представляет собой сокращенную ре-
дакцию перевода ДНГ, полный вариант которой был известен 
Филиппу Муске. Сходство поэмы и прозаической «Истории» 
обнаруживается в упомянутом нами рассказе о брачных отно-
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шсниях Эдварда Исповедника и его жены Эдит: Эдвард, сказа-
но и там, и тут, не любил свою жену, так как не мог простить 
ее отцу смерть брата Альфреда (в ДНГ, напротив, утверждает-
ся, что супруги были благочестивы и потому блюли целомуд-
рие; о ненависти Эдварда к жене латинский хронист умолчал). 

Mousket, ст.16560-73 «Histoire», p.60 ДНГ, гл.9, с.108 
Ewars tu rois, qui mandes ere, 
Et pardouna la mort son frere, 
Et si espousa,par essoune. 
La fille a eel conte Gondoume, 
Ki son frere avoit гесёи 
Et puis lot ensi deceu. 
Com vous aves devant o i l 
Ne Ten avoit point esjoit, 
Quar sa Гете tant enhaoit 
Que a li gesir ne voloit. 
Cele a son p£re le conta, 
Et li quens encore li cela. 
Pour 90U que d'Aurre li menbroit 
Qu'al roi Hera It tramis avoit 

Cil Evrars par consel 
pardonna au conte Gome 
son mautalent, et si prist a 
feme Ydain sa fille; mais 
onques к lui ne jut. Un jor 
demanda li cuens a sa lille 
рог coi elle n'enfaintoit, et 
elle respondi a son pere: 
«Siref che seroit mervelle, 
car je ne sai que hom set 
faire, ne onques ne le s o i » 
Li cuens, quant il oi chou, si 
cuida bien ke li rois le haist 
рог Гатоиг de lui et por la 
mort Alvre son frere. 

Nam revera, ut di-
cunt, ambo perpetu-
am virginitatein con-
servarunt. Edwardus 
nempe rex vir bonus 
erat et humilis, mi-
lis, iocundus et lon-
ganimis, amator Dei 
fidelis, ct sancte ec-
clesie defensor invi-
ncibilis, clemens pa-
uperum tutor, et An-
glicarum legum le-
gitimus restitutor 

Разительно, вплоть до словесных совпадений, схожи у 
Муске и у Анонима анекдоты о смерти клятвопреступника 
Годвина: в обоих произведениях изображена конная прогулка 
Годвина и Эдварда, во время которой Эдвард вспоминает о 
своем убитом брате, а затем трапеза, когда Годвин клянется, 
что не виновен в смерти Альфреда и тут же умирает. В ДНГ 
этот анекдот отсутствует (в другой латинской хронике, напи-
санной Обри, он пересказан значительно короче, конная про-
гулка Эдварда и Годвина там не упомянута). 

Mousket, CT.16574-622 •Histoire», p.60-61 
Uns jour cevauvoit rois Ewars 
Par Englctierc, en uns cssars, 
Et li quens Gondomes 0 lui. 
Par qui Aurres ot eel anui. 
Uns garvons devant aus trota, 
Ki d'un pict formcnt se hurta, 
Que poi failli qu'il nc kcus, 
Mais de I'autre piet s'est tenus 
Li quens Gondomes ki le vit. 

I jor, apries chou, avint que li rois et li 
cucns chcvauvoicnt coste н coste, et uns 
garvons crrans a pie s'asbuissa de l'un de 
ses pies et a poi k'il ne chai; mais il se 
retint dc I'autre. Li cuens Gouimes, ki le 
vit, dist tantost: «Ore ot mestier li uns 
pies д I'autre. v Li rois, quant il ГоГ. si dist 
apres the: «Attsi m'eust Alvres mes freres 
mestier, se il vesquist.» 
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Oiant lc roi Ewart, a dit: 
«Garqon, gar$on, bien le saciis, 
Ot tent mestier It autres pies. 
Tout ausement contnte dot /гёге, 
Qui sont d'une тёге et d'un pere.» 
Quant li rois Ewars I'entendi, 
A Gondone si respondi: 
«Aussi m'cuist mestier mes frere, 
Ki fu de пюп pere et ma тёге, 
Аиггб, c'on ocist a misere, 
Ki moult vallans et sages ere.» 
Quant Gondomes Га entendu, 
Si en a moult grant honte bu9 

Quar il pensa, sans contredit, 
Que li rois l'avoit pour lui dit. 
Mais n'en fist ci£re ne samblant 
A leur ostel vinrent anblant, 
Aparilli£s fu li mangiers; 
Et ils s'asisent sans dangiers. 
En dementiers que il mangoient, 
Et de moult de coses parloient, 
Li quens scoit devant li roi. 
«Sire, dist-il, entendes-moi; 
Bien sai que vous me mescreds 
De vos /гёге ki ju 
Mais trestout ausi voirement 
Putsse-jou mangier sainnement 
Cest ntorsiel de pain que je tieng, 
Que par effort ne par engien 
N'euc coupes en la mort vo frere, 
Ne adonques d'Eralt bien п'ёге, 
Kadont ne or ne m'en fu biel.» 
Lors sainna li rois le morsiel 
De cuer et de proiiere douce, 
Et li quens le mist en sa bouce, 
Si fu esramnent estranles, 
Voiant le roi, ki fu dales, 
Ki l'esgarda moult volentiers. 
Сои fu li miracles premiers 
Que Dieux fist рог le roi Ewart. .. 

Et quant li cuens oi chou, puis ne sonna 
mot, des que il furent herbergie; et quant 
il se sisent al mangier, li rois et li cuens 
Gomes, li cuens prist i morsiel, si dist au 
roi: «Sire, vous me mescreёs de la mort 
vostre frere; mais si puisse-jou passer 
cest morsiel, que jou en sa mort coupes 
n'oi!» 11 mist le morsiel en sa bouche, si 
estrangla et mouru69. 

Описания распри Вильгельма Завоевателя с его вассалом 
Гильомом д'Арш у Муске и у Анонима нередко схожи вплоть 
до словесных совпадений или перекличек и в то же время от-
личаются от рассказа ДНГ, где не упомянут ряд важных дста-
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лей (в том числе название горы Буссар, на которой мятежный 
вассал воздвиг свое укрепление). 

Mousket, ст.16645-77 «Histoire», p.59 
De qui il ot cest fil Maugier, 
Et Willaumes d'Arces aussi, 
A qui li dus, j'el sai deft, 
Douna le conte de Taillou, 
Cil Guillaumes, арНёз I рои, 
Contre le due s'enorguelli, 
Et de guerre moult Vaquelli. 
Si fist contre lui, sans esgart, 
I castiel el mont de Boussart; 
Et de sa gent et des Henri 
Le roi de France le garni. 
Mais li dus Guillaumes adont 
Fist I castiel au pit del mont, 
Et cil dedens, sans demorance, 
Manderent le secors en France. 
Et li rois i vint к gent grande, 
Pour remaitre el castiel viande. 
Li dus Willaumes esranment 
Leur a fait I enbussement, 
Et Francois les ont percius; 
Si les ont h force seus. 
Et cil sor aus se retornerent, 
A v*aus de France se meslerent. 
La fu ocis, par tele ghille, 
Li quens Engorrans d'Abevilc, 
Et Hues Bardous i fu pris; 
Dolans en fu li rois Henris. 
Non pour quant le castiel ensi 
Tout a force bien regarni; 
Mais Guillaumes, parson reviel, 
Rendi puis al due le castiel, 
Et si s'enfuirent en France 
II et sa feme, pour doutance; 

...de cui il ot cestui Maughier et 
Guillaumes d'Arches. A celui Guillaume 
donna li dus Guillaumes la conti de 
Thalou; et il apriis che s'enorguelli et 
desdaigna д siervir. et fist en son le mont 
de Boisart /. castiel et le garni des 
chevaliers de France. Li dus Guillaumes 
fist faire au pii del mont i. autre castiel, 
qui tant destraignoit l'autre ke il n'osoient 
fors issir, et tant les destrainst que vitaille 
leur failli. Li rois Henris vint de chi a 
Saint-Aubin, et la gens le due fisent i. 
embuschement pries de Saint-Aubin, й il 
ocisent Engherran le conte d'Abbeville; et 
si i fu pris Hues Bardous et grans partie 
de la gent le roi. Li rois mist viande el 
castiel, et puis s'en ala; mais puis rendi 
chil Guillaumes le castiel par famine; et 
s'en fu escillies, о sa feme, qui estoit suer 
le conte Guion de Pontiu; et si s'en ala en 
Boulenois a Wistasse le conte de 
Bouloigne, ki sires estoit del pais...70 

Приведенные цитаты подтверждают сложившееся впечатле-
ние: некоторые части «Истории» и стихотворной хроники очень 
близки и содержательно, и своей словесной фактурой. Текст 
«Истории», однако, более сжат, не столь подробен. Итак, либо 
поэма и «История» восходят к одном}' н тому же переводу ДНГ, 
отличавшемуся от «Истории» большей полнотой, либо Муске был 
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знаком с «Историей» и прибегал к ней, чтобы пополнить матери-
ал, почернутый непосредственно из ДНГ. 

Сопоставление «Истории» и поэмы Муске обнаруживает 
показательные стилистические расхождения. Аноним предва-
ряет рассказ о некоторых событиях вступительными предло-
жениями, передающими — хоть и весьма упрощенно — содер-
жание аналогичных вступлений в латинской хронике. К при-
меру, он считает нужным включить такой комментарий гам, 
где Муске лишь исчисляет вассалов, враждовавших при начале 
царствования Вильгельма Завоевателя: 

«Histoirc», р.58 ст. 16390-93 
Li baron s'entre-guerroierent et Ire me rent 
castiaus li i. encontre les autres: dont il 
avint que Hues de Mont-Fort et Jakelins 
de Ferrieres s'entr'ociesent de guerre.71 

Waukelins, li dus de Feriere 
Qui gent avoit et forte et fierc, 
Et li quens de Montfort-sor-Risle 
S'entr'ocirent la en I isle. 

Точно так же поэма и «История» расходятся и далее, в рас-
сказе о сражении у замка Тильйер: 

«Histoire», р.58 CT.16458-61 
Puis crut moult dureinent et la guerre et li 
maus; tant monteplia la guerre que li rois 
Henris de France manda au due Guillaume 
que ja a lui n'aroit amour ne pais tant 
comme Tiulieres tenist en estanl 

Li rois Henris adont manda 
Le due Willaume, et commanda, 
Se Tulieres ne li rendoit. 
Que jamais a lui pais n'aroit. 

Срединное положение «Истории» в ее противопоставлен-
ности поэме и латинской летописи отражено и другими стили-
стическими особенностями этого памятника. Аноним сохраня-
ет некоторые имена собственные, имевшиеся в ДНГ и вовсе 
опущенные в поэме, — например, Альфред, сказано здесь, 
прибывает «в Визант, в Англии» (Муске приводит лишь назва-
ние страны72). Исторических анекдотов в «Истории» больше, 
чем в латинской хронике, но меньше, чем в поэме Муске: есть 
отсутствующий в ДНГ рассказ о смерти Годвина, однако нет 
анекдотов о неудачном сватовстве Вильгельма Завоевателя, об 
Эрнуле и поросенке. «История» не так расцвечена эпитетами, 
как поэма, и и этом отношении се слог ближе к слогу латин-
ской летописи. 
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Кое в чем «История» и поэма схожи: материал ДНГ в обоих 
случаях подвергается существенному отбору и сокращению, 
агиографические элементы латинского оригинала исчезают, 
хвалы норманнским правителям умеряются (в поэме, как мы 
помним, настолько, что изложение истории норманнов выгля-
дит подчас откровенно антинорманнским). 

Итак, прозаическая «История» Анонима из Бетюна отчасти 
ориентирована так же, как и стихотворная хроника Филиппа 
Муске: она тоже обращена к менее образованной публике и 
носит более светский характер. Но есть и черты, противопо-
ставляющие «Историю» поэме Муске: обобщающие предложе-
ния, большая связность и синтаксическая сложность рассказа, 
меньшая цветистость слога. В основных параметрах, опреде-
ляющих противопоставленность французской исторической 
поэмы и латинской летописи, «История» Анонима может быть 
описана как промежуточный случай. 

3.4. Еще решительнее удаляется от эпической песни и сти-
хотворной хроники Виллардуэн, чье «Завоевание Константи-
нополя» явно противостоит им во всех указанных ранее отно-
шениях. Эпический фон в произведении Виллардуэна отсут-
ствует или кажется крайне блеклым, практически неразличи-
мым. Ж.Биэ, исследовавшая связи прозаической хроники с 
эпосом, не могла не признать, что Виллардуэн был по сущест-
ву лишен вкуса к чудесному. Вместе с тем она считает, что 
сверхъестественное не вовсе исключено из хроники Виллар-
дуэна и это свидетельствует о ее эпическом складе. В качестве 
главного доказательства Ж.Биэ приводит известное описание 
подвига венецианского дожа Генриха Дандоло во время перво-
го штурма Константинополя73. Напомним, именно этот знат-
ный крестоносец, несмотря на свой преклонный возраст и 
слепоту, первым сошел с корабля под стены Константинополя 
и тем увлек на приступ других. Перед дожем несли венециан-
ский стяг с изображением льва, символа святого Марка. По 
свидетельству очевидцев, позднее этот стяг крестоносцы уви-
дели в одной из захваченных башен, но не знали, кто его туда 
принес. На наш взгляд, в хронике нет никаких указаний, что 
стяг двигался перед дожем сам собой, чудесным и непостижи-
мым образом, как полагает Ж.Биэ, — напротив, здесь прямо 
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сказано, что венецианцы, которых Дандоло призвал быть 
храбрыми, несли стяг перед своим повелителем74. Ни в коей 
мере не служит таким указанием и открывающий следующую 
главу призыв «послушать о чуде»75. И Виллардуэн, и другие 
авторы широко используют такие обращения, чтобы привлечь 
внимание слушателей к каким-либо особенно важным частям 
рассказа. В «Завоевании Константинополя» призывами «по-
слушать о чуде» предварены и другие сообщения о значитель-
ных и достойных удивления событиях, не имеющих, однако, 
ничего общего с чудесами76. 

Еще одно подтверждение своему тезису Ж.Биэ усматривает 
в ссылках хрониста на Промысел, допустивший поражение 
крестоносцев или, напротив, приведший их к победе. Однако 
такие ссылки в «Завоевании Константинополя» всегда облече-
ны в форму устойчивых словосочетаний или пословичных 
выражений, — как, например, в главе 140: «слава Богу, схватка 
была недолгой», или в главе 408: на поражение крестоносцев 
«была Господня воля»77. Они никогда не носят развернутого 
характера, как в рассмотренной выше исторической поэме 
Амвросия, у которого речь порой шла о прямом противо-
борстве Бога и дьявола, не оставлявших без своего попечения 
крестоносцев и «басурман». 

Вообще, если во многих эпических поэмах (например, в 
«Песни о Роланде», «Монашестве Гильома» и др.) ангелы и 
святые оказывают героям непосредственное покровительство и 
даже прямо вмешиваются в ход сражения, то у Виллардуэна 
нет ни малейшего намека на то, что в земных делах прини-
мают участие неземные силы78. Знаменательная черта: никого 
из действующих лиц его хроники — ни венецианского дожа 
Генриха Дандоло, ни самого Жоффруа де Виллардуэна, ни 
графа фландрского Бодуэна, ни других выдающихся участни-
ков IV Крестового похода, — не посещают вещие сны или 
видения, столь характерные для эпоса. 

Нет в «Завоевании Константинополя» и другого непремен-
ного слагаемого стихотворной хроники — эпических преданий 
и уподоблений персонажей героям эпоса. Отметим попутно, 
что таковы же и другие прозаические хроники, посвященные 
IV Крестовому походу: «Завоевание Константинополя» Робера 
де Клари и «История императора Генриха Константинополь-
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ского» Анри дс Валенсьенна, как известно, продолжавшая 
хронику Виллардуэна79. Столь сдержанное отношение фран-
цузских хронистов-прозаиков к эпическим преданиям и в осо-
бенности к наследию каролингского эпоса тем более удиви-
тельно, что Карл Великий считался покровителем крестонос-
цев, а его канонизация была непосредственно связана с 
крестовыми походами. 

Вполне естественно, что в хронике Виллардуэна (как и в дру-
гих прозаических хрониках IV Крестового похода) нет отождест-
вления противников крестоносцев с сарацинами, обычного в 
эпических песнях: это предопределено сутью исторических собы-
тий, которые в ней описываются. Отклонение крестоносцев от 
намеченного первоначально маршрута не позволяло хронисту 
примкнуть к эпической традиции (как это сделал, например, 
Амвросий, именовавший противников христиан то турками, то 
сарацинами): греков никак нельзя было назвать язычниками. Нет 
здесь и эпических описаний сказочно-страшной внешности супо-
статов, нет гиперболизации их пороков. Хронист говорит о греках 
практически так же, как о латинянах: «пятьсот греческих рыца-
рей» (VC chevaliers de Grius; 139), «лучший грек того города, звав-
шийся Константин Ласкарис» (uns de meillors Grex de laienz, qui ot 
nom Costentins li Ascres; 167), «высокородный грек» Jlacryp (uns 
Griex, halz hom, qui ere appellez l'Asgur; 301), «весьма сведущий и 
рассудительный» Ласгур (Li Argurs /.../ ere mult sage et engigneus; 
331); он сообщает даже, что племянник хрониста, также носив-
ший имя Жоффруа де Виллардуэн, обрел в одном из греков 
«весьма верного» союзника (325)80. В отказе Виллардуэна (и дру-
гих летописцев IV Крестового похода) от какого-либо связывания 
хроникального повествования с эпическими преданиями и сюже-
тами заметно желание отделить историческую прозу от вымысла. 

Разумеется, в этот момент вымысел не был окончательно и 
бесповоротно изгнан из исторических сочинений. Так, «Хро-
ника Псевдо-Турпина» в течение всего XIII века сохраняла 
репутацию исторического труда и в конце этого столетия была 
включена в «Великие хроники Франции». Тем показательнее 
тенденция, обнаруживающаяся в трудах Виллардуэна и других 
летописцев IV Крестового похода. 

Можно полагать, Виллардуэн ориентировался на исидоров-
ское понимание исторического сочинения как свидетельства 
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очевидца. Нет нужды напоминать, что хронист сам был участ-
ником похода и что он не раз давал знать об этом своим чита-
телям. «И свидетельствует Жоффруа, маршал Шампани, сей 
труд сложивший (и не солгал он доселе ни единого слова, ибо 
был на всех советах), что никогда сам он не видывал столь 
прекрасного зрелища. И казалось тут, что непременно отвое-
вана будет Святая Земля...» (120; здесь и ниже цитируется пе-
ревод О. Смолицкой), — так комментируется в «Завоевании 
Константинополя» отплытие крестоносцев с острова Корфу. 
Комментарии этого рода, как и само совпадение в одном лице 
автора записок, одного из их главных действующих лиц и не-
посредственного участника похода, отвечают известному опре-
делению истории, которое дал Исидор: Dicta autem graece 
historia /.../ a videre, vel cognoscere. Apud veteres enim nemo 
conscribebat historiam nisi is qui interfuisset, et ea quae conscibenda 
essent vidisset (I, 41, l)81. 

Как показал Б.Генэ, это определение истории упоминалось 
авторами, писавшими на латыни, вплоть до конца XIII в.82 На 
французский эпос оно не оказало существенного влияния, но 
отчасти сказалось в исторической поэме Амвросия. Следует, 
однако, и здесь подчеркнуть различия верифицированной и 
прозаической истории: Виллардуэн несравненно чаще привле-
кает внимание читателей к своему собственному участию в 
событиях, его сочинение в буквальном смысле перенасыщено 
упоминаниями его персоны — в качестве члена посольств, 
воина, свидетеля побед и поражений83. О себе Виллардуэн 
почти всегда пишет в третьем лице, отчетливо противопостав-
ляя свое сочинение стихотворной наррации, где «я» рассказ-
чика отсылало не к автору или очевидцу, но к жонглеру или 
чтецу. В поэме Амвросия такая дистанция была выдержана 
далеко не всегда, упоминания поэта и очевидца там относи-
тельно редки: гораздо чаще речь идет о некоем достаточно 
неопределенном «я»84. Виллардуэн же сосредоточивает внима-
ние читателей на собственной фигуре и тем самым вносит в 
повествование собственную точку зрения. Он не скрывает, что 
события, факты, обстоятельства помещены им в определенную 
перспективу, высвечены взглядом названного по имени зрите-
ля. Он отмечает на своем историческом полотне ту точку, где 
находится он сам, наблюдающий события85. Как говорилось 
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выше (1-2.2), появление такой точки зрения характерно для 
прозаических памятников, тогда как стихотворным сочинени-
ям свойственно эпически равномерное освещение событий, не 
предполагающее выделенности позиции наблюдателя. 

Важнейшая особенность прозаической хроники сравни-
тельно с эпосом и стихотворной хроникой — уменьшение ро-
ли конкретных героев и соответственное возрастание значения 
собирательных «персонажей» (таких, например, как «греки», 
«латиняне», «франки» и пр.). В этом отношении интересно 
сопоставить «Завоевание Константинополя» Виллардуэна, «Песнь 
о Роланде» и одну из тематически очерченных частей хроники 
Ф.Мускс, посвященную Ронссвальской битве86 . Если вос-
пользоваться, с одной стороны, условной разбивкой на главы, 
внесенной в «Завоевание Константинополя» его издателем 
Наталисом де Вайи, с другой, естественным делением эпи-
ческой песни на лессы и стихотворной хроники на эпизоды, 
отмеченные в ее рукописи леттринами, то результаты такого 
сопоставления будут весьма рельефны. В «Песни о Роланде» 
приблизительно половина лесс (49, 7%) посвящена подвигам 
или деяниям каких-либо конкретных героев — Карла, его 
пэров, Марсилия, Балигана и других язычников, которых 
взгляд эпического поэта, так сказать, выхватывает из гущи 
воинов, лишь 3% лесс отданы рассказу о собирательных пер-
сонажах, наконец, в значительной части лесс (тоже состав-
ляющей примерно половину от общего числа — 46%) речь 
идет и о конкретных героях, и о собирательных персонажах. 
Избранный нами отрывок хроники Ф. Муске дает похожие 
результаты: 60%, менее 10% и более 30%. В «Завоевании Кон-
стантинополя» Виллардуэна распределяение принципиально 
иное: 13%, 21%, 66%. 

И в эпосе, и в хронике Виллардуэна относительно велика доля 
тех частей повествования, в которых одновременно действуют и 
конкретные герои, и собирательные персонажи. Однако это сход-
ство лишь кажущееся, поскольку роли этих агентов действия 
принципиально различны. В прозаической хронике роль героя 
зачастую невелика, здесь основное действующее лицо — «вой-
ско», «бароны» и т.п. К примеру, император Генрих Константи-
нопольский лишь вскользь упомянут в описании неудачной оса-
ды Адрианополя: «И когда они увидели, что не могут взять город, 
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Генрих, правитель империи, увел свое войско. А люди из греческой 
земли неотступно преследовали их, и скакали наши целыми дня-
ми, покуда не прибыли в город, называемый Панфилия, и раз-
местились в нем, и пробыли в нем два месяца И делали они вы-
лазки в сторону Димоса, и захватили они довольно добычи и бо-
гатства. Так войско прожило до зимы, а из Родостоса по морю 
привозили им все необходимое» (397)87. 

В эпосе, напротив, главным и единственным активным 
действующим лицом является герой, собирательные персона-
жи пребывают в тени и к тому же остаются полностью пас-
сивны. «Язычники», «арабы», «французы» «Песни о Роланде» 
во многих случаях напоминают хор античной трагедии, кото-
рый вторит или отвечает словам героя88. 

Порой у Виллардуэна и за конкретным лицом скрывается 
собирательный персонаж. На это указывает использование 
глагольных форм: начав с единственного числа, автор соскаль-
зывает к множественному, как бы «забыв» о подлинном субъ-
екте действия. Вот характерный образец такой «забывчивости» 
(речь идет о Тьери де Термонде, под чьим началом служили 
сто двадцать рыцарей): si vint a un casal ou Conmain et Blac 
estoient herbergie. Et les sorpristrent, si que cil n'en sorent mot qui 
estoient el casal (405). 

Важно и то, что Виллардуэн очень часто называет конкрет-
ных героев лишь в качестве примеров, вписывающихся в об-
щую картину или, реже, из нее выпадающих: единичное пред-
стает в соотнесенности с общим. Именно под этим углом зре-
ния перечисляются бароны, по разным причинам не участво-
вавшие во взятии Задара (79), «раскольники» Гарнье де Бор-
ланд (101), Од де Шанлит, Жак д'Авен, Пьер д'Амьен и др. 
(114), не пожелавшие идти вместе с остальным войском на 
Константинополь 89. В рассказе о первой осаде Константино-
поля Виллардуэн упоминает подвиг Эсташа дю Марше, но при 
помощи дважды повторенной фигуры умолчания дает знать, 
что этот подвиг был одним из многих90: «Всех раненых и всех 
убитых я не могу вам назвать, но расскажу, что когда стычка 
шла к концу, появился рыцарь из людей Генриха, брата Бо-
дуэна, графа Фландрского и Энно, и звали его Эсташ дю 
Марше /.../. Не было дня, чтобы греки не нападали, но не 
могу я рассказать вам обо всех их вылазках» (168). 
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Заметим, что в анонимном «Фрагменте истории короля 
Филиппа Августа» сходным образом описывается сражение 
при Бувине. Как и у Виллардуэна, упоминания отдельных ге-
роев здесь выступают в качестве иллюстраций к общей карти-
не: вначале автор пишет, что схватка была жестокой и он не в 
состоянии назвать всех сражавшихся (2)91, следуют примеры 
(3, 4, 5); затем описано бегство фламандцев, при этом назы-
ваются имена взятых в плен (7)92; далее сообщается, что в сра-
жении многие погибли (8)93, и дается перечень убитых, сопро-
вождаемый фигурой умолчания (9)94. Как видим, Виллардуэн 
развивает и оттачивает некоторые приемы, осваиваемые про-
зой начала XIII в.95 

Иногда Виллардуэн упоминает конкретных участников по-
хода и вне каких-либо обобщений. В таких случаях отличие 
его стиля от стиля стихотворной хроники проявляется в лако-
ничности обрисовки этих персонажей, скупости сопутствую-
щих определений и эпитетов. Обычно Виллардуэн ограничи-
вается лишь именами рыцарей, никак их не характеризуя96, — 
для эпоса и стихотворной хроники это вовсе не характерно. 
(Показательная деталь: Виллардуэн никогда не говорит о 
«вежестве» своих героев, так часто упоминавшемся Филиппом 
Муске; этого слова вообще нет в его словаре97). 

Единственный участник похода, обрисованный, пожалуй, не 
столь бегло, — венецианский дож Генрих Дандоло. Исследовате-
ли неоднократно и не без оснований сравнивали его с эпически-
ми персонажами и уподобляли Карлу Великому98. Этот герой и в 
самом деле наделен двумя «эпическими» качествами — мудростью 
и смелостью, обозначенными соответствующими устойчивыми 
эпитетами (sages, prouz; 15, 25, 29). Однако его фигура возникает 
на страницах хроники куда реже, чем следовало бы истинному 
герою эпической песни, — так что Виллардуэн и в этом случае 
отходит от эпической традиции. 

Доминантной роли собирательных персонажей соответству-
ет в хронике Виллардуэна и обобщенный, панорамный харак-
тер изображаемого действия. В отличие от эпической песни 
или стихотворной хроники, действие зачастую описывается 
здесь крайне сжато, одной фразой. Там, где друг за другом 
следуют несколько таких фраз с собирательными субъектами и 
оголенными предикатами, рассказ хрониста становится пре-
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дельно лаконичным и концентрированным. Пример такого 
повествовательного почерка можно видеть в рассказе о прибы-
тии войска крестоносцев на острова Нигр и Андрос, покоре-
нии Андроса и дальнейшем плавании: бароны «посоветова-
лись» (pristrent conseil), маркиз Бонифаций «направился» (s'en 
ala) на остров Андрос, рыцари «сошли на землю и вооружи-
лись» (descendirent a terre, si s'armerent), «совершили набег» (et 
corurent en la terre), «взошли на корабли и отправились в пла-
вание» (et rentrerent en lor vaissiaus et corurent par mer), местные 
люди «покорились сыну императора константинопольского и 
отдали ему достаточно, чтобы заключить с ним мир» (vindrent а 
mcrci al ill l'empcrcor de Costantinoblc ct li donerent tant dou lor que 
pais firent a lui) (123-124) и т.д. 

Панорамное изображение действия создается в хронике 
Виллардуэна также ремарками, задающими определенный вре-
менной масштаб, указаниями срока, истекшего между приме-
чательными событиями. Описывая следование войска к Кон-
стантинополю, хронист сообщает: «И столько времени прош-
ло, что наступил великий пост» (108); рассказывая о пребыва-
нии крестоносцев на Корфу, не забывает заметить: «Итак, 
пробыли они три недели на том острове » (113)". 

Вполне закономерно отсутствие в повествовании Виллардуэна 
исторических анекдотов100: в этом отношении его хроника также 
отличается от стихотворных исторических сочинений. Мы легко в 
этом убедимся, если сопоставим, к примеру, рассказ о юности 
царевича Алексея в изложении Муске и Виллардуэна. У Муске 
жизнеописание царевича Алексея (ст.20394-438) сохраняет фольк-
лорные черты. Алексей был воспитан неким «святым отцом», 
который принял младенца or воинов, получивших приказ его 
утопить. Воины, как и полагается, приказ не исполнили и мла-
денца пощадили. «Святой отец» воспитал Алексея, а затем препо-
ручил его римскому папе. Этот анекдот не свободен и от роман-
ных черт: его персонажи движимы эмоциями (воины и папа ис-
полнены «жалости» к Алексею: II cevaliers.../ Orent рШё de tel 
enfant; L'apostoles en ot pitie; граф Фландрский «желает ему добра»: 
li quens qui bien li volt faire). Он расцвечен эпитетами (Uns danziaus 
ki jovenes estoit; Alexis ot non, moult fu biaus и т.п.) и куртуазными 
клише: .Алексей описан как «весьма красивый», образованный и 
воспитанный юноша (Alexis ot non, moult fu biaus,/ Bien ensignes 
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iert li danziaus,/ Uns ab£s Favoit des l'enfance/ Nourit a moult grant 
hounourance). У Виллардуэна жизнеописание Алексея (70-72) дано 
совершенно иначе101. Его рассказ исторически корректен и ра-
ционалистичен: отношения между героями регулируются не эмо-
циями, а соображениями выгоды, и основное место в этом рас-
сказе занимает изложение договора между Алексеем и крестонос-
цами (71-72), упомянутого поэтом кратко и невнятно. 

Итак, французская прозаическая хроника во многих отно-
шениях противопоставлена и французским историческим со-
чинениям в стихах, и латинским летописям: первым — извест-
ной обобщенностью описаний, сложностью языкового строя, 
меньшим числом исторических анекдотов, вторым, напро-
тив, — простотой языка и занимательностью содержания. 

«Завоевание Константинополя» Виллардуэна в сравнении с 
другими прозаическими хрониками начала XIII в. отступает от 
эпической традиции особенно далеко. Его важнейшие отличия 
от исторических сочинений в стихах, верных этой тради-
ции, — иная, более высокая степень историзма, появление 
индивидуальной перспективы, а также отсутствие единого 
героя и панорамный характер исторической картины. 
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считал, что латинская редакция опирается на поэму Амвросия. См.: Paris G.. op. 
cit., p.LEX-LXXXV. 

25 Baucourt P. De I'imagerie au reel: l'exotisme oriental d'Ambroise// Senefiance, 
n ' l l , Marseille, 1982, p.29. 

26 Ct.171; 728; 2401; 3226; 3734; 4828; 5920: 6012. 
27 Paris G., op. cit., p.X. 
28 Ср. ниже о ней же: Qui iert blanche com une gemme; ст.9076. 
29 Mais ele esteit heir de la terre,/ E li quens I'aveit coveitie; ст.9032-9033. 
30 Ее публикацию см. в PL. t.CLXIII, col.911-938. 
31 Hassclmann F. Ober die Quellen der Chronique rim6e von Philippe Mousket, 

Gottingen, 1916, p.9-35. П.ФДембовский предполагает, что источниками поэмы 
Муске были не латинские сочинения, а их не обнаруженные до настоящего 
времени переводы на французский язык. См.: Deiubowski Р.Г. Philippe Mousket 

136 



and his Chronique rimee// Contemporary reading of medieval literature, t.89, Ann 
Arbor, 1989, p.99-100. 

32Walpole R.N. An anonymous old french translation of the Pseudo-Turpin 
chronicle. A critical edition of the text contained in the Bibliotheque Nationale mss 
Fr.2137 and 17203 and incorporated by Philippe Mouskis in his Chronique rimte, 
Cambridge (Massachusetts), 1979. 

33 Hasselmann F., op. cit., p.58-62. 
3 4 Van Houts E. Introduction// The Gesta Nonnannorum ducum of William of 

Jumiiges, Orderic Vitalis and Robert of Torigny, Oxford, 1992, t.l, LXXDC-LXXX. 
35 Hasselmann F., op. cit., p.63-79. 
36 См. публикацию этой хроники: Chronica Albrici Monachi Trium Fontium// 

Monumenta Gennaniae Historica, Scriptores, t.23, 1874, p.631-950; Notomb J. La 
date de la Chronique rimee de Philippe Mousket// Revue beige de philologie et 
d'histoire, t.4, 1925, p.77-89. 

37 Histoire des dues de Normandie et des rois d'Angleterre, publi6e en entier, pour 
la premiere fois d'aprta deux mss de la Bibliotheque du Roi et prtcedee d'une 
introduction par Fr.Michel, P., 1895. Об этом произведении см. в частности: 
Spiegel G.M. Romancing the past. The rise of vernacular prose historiography in 
thirteenth century France, Berkely-Los Angeles-Oxford, 1993; ch.5: Contemporary 
chronicles. The Contest over the past. 

38 См. неоконченную диссертацию Ф.Ротгинга: Rotting F. Quellenkritische 
Untersuchung der Chronique rimte de Philippe Mousket fflr die Jahre 1190-1217 
(Teildruck). Inaugural-Dissertation des Hohen philosophischen Fakultat der Universitat 
Jena zur Erlagung der Doctorwiirde, Weimar, 1917. «Фрагмент» сохранился в един-
ственной рукописи (BN, Collection Du Chesne, vol.49, f. 163-168) и был опубли-
кован Ш.Пти-Дютайи: Fragment de l'histoire de Philippe-Auguste roy de France. 
Chronique en franfais des annees 1214-1216. Par Ch. Petit-Dutaillis// Bibliotheque de 
I'Ecole des chartes, t.87, P., 1926, p.98-141. 

39 Extrait d'une Chronique des rois de France par un anonyme de B6thune// 
Recueil des historiens de Gaule et de la France, t.24. P., 1904. Речь идет о стихах 
поэмы 21667-73 и параллельном месте прозаической хроники (указ. изд., с.768). 
И в том, и в другом произведении Филипп Август изображен за трапезой; к 
нему является вестник (у Муске это Ла Трюи. у Анонима — брат Гарен), сооб-
щающий о начале сражения при Бувине. «Фрагмент истории Филиппа Августа», 
указанный Ф.Роттингом в качестве источника поэмы, открывается непосред-
ственно рассказом о сражении, но не исключено, что данный эпизод наличе-
ствовал в полном списке этого произведения. 

40 Hasselmann F., op. cit., р.56-62. 
41 Hasselmann F., op. cit., p.58. 
42 Les grandes chroniques de France, P., 1920-1953, v.3 (Charlemagne), 1923. 

«Хронике Псевдо-Турпина» как важнейшему историографическому средневеко-
вому источнику посвящена одна из глав монографии Г.Шпигель: Spiegel 
G.M., op. cit., р.55-98. 

43 ...et li quens/ Renaus ot non, preus fu et buen; ст.15721-22. Leur рёге, li bons 
rois Henri; ст. 19424; Que li hoi us jovenes Henris; ст. 19428. Avcc Fcliprc, le bon roi; 
ci.19251. Mais li buens quens tot irascu; ст.22355 / . . . / 11 quens Boucars/ De Meleun, 
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li preu, li gaiUart; ст. 15736-37. Moult fu preudom li rois Henris; cr.16102. Cis Ouillaumes ft 
moult peudom; cr.16848. Тот же стих без изменений повторен ниже: Cis Guillaumes fii 
moult preudom; ст.16992. / . . . / li quens Boucais/ De Meleun, li preu, H gaiUart; ст.15736-37. 
Adont avint un chevalieis/ Moult guns de con, preu et kgers; cr.15978-79. /. . . / vaOans e t 
preus; ст. 16227. Sages et vaOans etgerttius; ст.17635. S'en ot I Ш/ Hardis et vaOans etgentU; 
ст. 18040-41. Car il ot de lui IIII fius/ Qui moult furent preu etgentius; cr.18840-41. Ki tontfl 
preu У Larges et courtois et viseus; cr.18997-98. Que li jovene rois cfEngletiere/ Henri, li рта 
et li saqans/ Li nobles et li embraqans/ D'amour, d'onour et de noblece/ D e cortoisie et d e 
proesctj Li sages, li simples, li biaus; ст.19379-84. Baudoins ses fius/ Ki tant fit hardis et 
gentius; ст.16092-93. 

Эпитеты, характеризующие лиц женского пола: 
Quant IX ans ot la damoiselle/ Moult fu sage, courtoise et biele; ст. 15920-21. Biele 

fille, courtoise et sage; ст.16280. Et s'ot III filles,/ Bieles et sages et gentilles./ S en ot li 
rois d'Espagne Tune/ Ki sage Ju, et biele et brune; ст.18846-49. 

4 4 / . . . / Herluins/ Comme prudom loiaus et fins; ст. 15990-91. Et ses fius, ki fti 
courtois fin; ст.15915. Li rois Robieis adont moru/ Qui / . . . / tant moult larges fit; 
ст. 16064-65 и т.п. 

4 5 Lors si avint, sans demorance/ Que li boins jovenes rois Henris/ De son pire est 
tnal partis,/Le roi. son рёге, guerroia,/ En France vint, la sejorna/ Avec Felipre, It 
bon roi,/ Ki li dounoit tout son conroi/ Ricare et Jofrois et Jehans/ regueroierent a eel 
tans/ Leur pere, souvent et menu;/ S'ierent en France retenu./ Petit apries se 
racordoient/ Qua г leur pere ferment arooient./ Et rois Felipes lor blasmoit/ Pour 90U 
que tous moult les amoit; ст.19247-61. 

** A son vivant, fu moult courtois,/ Chevaliers ama et tournois,/ N'iert avers n e 
fans ne cuvters,/ Ains ert li sires des haubiers,/ Et si tint de maisnie entiere/ 
С cevaliers portant baniere,/ Et fu plus larges qu'Alexandres; ст. 18856-62. Как пола-
гает издатель поэмы барон Райффенберг, Муске в данном случае спутал Генри-
ха II и Генриха III. См. прим. к ст.18855, т.2, с.250. 

47 Et li rois. ki moult fel estoit J Si tres durement le [то есть Томаса Беккета. — 
Л.Е.] haoit,/ Que pour sa loiaut£ abatre/ A fait armer cevaliers ПП; ст. 19083-85. Ср. 
также устойчивый эпитет «добрый» («Ьоп»), который чуть ниже вновь приклеи-
вается к имени Генриха: Leur pdres, li bons rois Henris; ст. 19424. 

48 Une fille qui inoult savoit/ Et moult estoit biele et vallans,/ Sage, courtoise et 
bien parlans; ст.16907-09. 

4 Li dus al perron descendi,/ Et sa gens aluec l'atendi./ La damoisiele ert en la sale,/ 
Ki n'iert mie laide ne pale./ Li dus, ki qu'en £uist bon grts,/ S'en vint tot amont les 
degres./ La damoisiele, quant le voit,/ Od sa m&re encontre venoit./ Li dus par les traices 
le prist,/ Ainc qu'autre raison li desist/ Si l'a jus a ses pies gietee,/ Et as esporons 
deboutcc,/ Et de puins et de pies batue,/ Si que poi faut que il n'el tue./ Et de ses hueses 
cmboees,/ Qui grandes estoient et lies/ Et del tai d'ivier cunchiies/ Le defoula plus de 
VII fies,/ Qu'ainc pour sa mere n'el laissa./ Lore descendi, si remonta,/ De la vile s'en est 
issus,/ Q'ainc de rien n'i fu esperdus; ст. 16948-69. 

50 The Gesta Nomiannorum ducum of William of Jumiiges, Orderic Vitalis and 
Robert of Torigny. Ed. by E. Van Hauts, Oxford, t.1-2, 1992-1995. 

Ср. полный перечень признаков этой редакции: Van Houts Е. Introduc-
tion// The Gesta Nomiannorum ducum of William of Jumieges, Ordcric Vitalis and 
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Robert of Torigny. Ed. by E.Van Hauls, Oxford, t . l , 1992, p.LXXX-LXXXUI. 
52 ДНГ, ni.8: Qui protinus congressus cum eis non irinimam partem ex illis ocius orcho 

tiansmisit Ipse vero victor existens ad naves est rcgressus cum suis. Videns autem non 
absque pluiimo numero militum se posse regnum obtinere Anglorum, regiratis navium 
proris, Normenniam cum maxima preda repetiit Муске: Droit a Hans tone vint a port,/ Et 
s'ot avoec lui grant elTort/ De gent, que ses cousins li dus/ Guillaumes, ki moult ert cremus,/ 
Li ot cargies pour la aler./ Mai Danois oi'rent parler/ De leur venue, et s'amasirent,/ 
Encontrc Ewart al port alerent,/ Ki toute la marine ot arse./ La gent ieit fuiote et esparse./ A 
aus se meslerent Danois,/ Mais Ewara n'i perdi П nois,/ Es nes reinest sa gent hardi,/ Si 
rapassa en Normandie; cr. 16513-25. 

53 ДНГ, гл.9: Quem Heroldus ut vidit, statim eius socios tnmcari capitibus iussit, 
ipsum eniin ad Heli duci ibique occulis priurari. Муске: Quar toutes ses gens li tuay 
Et tant sour lui s'esviertua,/ K'il fist Aurre ses ious crever/ Et apries les coulles 
colper./ En l'ille de Lu lc tramist/ Et la en prison le mist./ Mais il n'i manga ne ne 
but,/ Si com cil ki morir dut; cr. 16540-47. 

54 ДНГ, гл.9: Nam revera, ut dicunt, ambo perpetuam virginitatem conservarunt. 
Edwardus nempe rex vir bonus erat et humilis, mitis, iocundus et longanimis, amator 
Dei fide lis, et sancte ecclesie defensor invincibilis, clemens, pauperum tutor, etc. 
Муске: Ne Ten avoit point esjoi',/ Quar sa feme tant enhaoit/ Que a li gesir ne voloit./ 
Cele a son pere le conta,/ Et li quens encore li cela,/ Pour vou que d'Aurrt li 
menbroit/ Qu'al roi Htralt tramis avoit; ст. 16567-73. 

55 Так, в поэме Муске изменен порядок изложения материала: главы хрони-
ки пересказаны в последовательности 5, 8, 9, 6, 7, 10 и т.д. (см.: Hasselmann F., 
op. cit., р.77). Эта перестановка, нарушающая стройность рассказа, представ-
ляется необъяснимой, если исходить из внутренней связи событий. Иной раз 
Муске вводит в свой текст дополнительные сведения, отсутствующие в латин-
ском источнике. У него сообщается, что первая жена Ричарда П была сестрой 
графа Годфрида (Ki suer le conte Jofroi fu; ст. 16643; ср. ДНГ, гл.7), что гора, на 
которой знатный норманн Гильом д'Арш воздвиг крепость для защиты от своего 
сюзерена Вильгельма Завоевателя, называлась Буссар (ст. 16653), и что Гильом 
д'Арш прибегал к помощи французского короля Генриха (ст. 16653-55). В латин-
ской хронике эти сведения отсутствуют (ср. ДНГ, гл.7). 

56 Ср. ДНГ, гл.6 и Муске, ст.16624-53; ДНГ, гл.10 и Муске, ст. 16682-16700; 
ДНГ, гл.11 и Муске, ст.16701-21; ДНГ, гл.12 и Муске, ст.16737-47; ДНГ, гл.13 и 
Муске, ст.16749-53. 

57 Ср. ДНГ, гл.9 и Муске, ст.16526-73; ДНГ, гл.10 и Муске, ст. 16682-16700: 
ДНГ, гл.11 и Муске, ст.16701-21. 

58 У Муске не упомянуто имя Эльфигивы, наложницы английского короля 
Кнута; ДНГ, гл.8; ст. 16498 и сл. Опущены также географические названия в 
рассказе о походе Альфреда; ср. ДНГ, гл.9: Alvredus/.../ portum petens Widsanti, 
et hac transfretans, Doroberniain venit. Муске: En Engletiere puis ala; ст. 16528; 
опущено и название поместий рода Жируа; ср. ДНГ, гл.11 и ст. 16708. 

59 Муске: Puis prist Rogiers de Bielinont feme,/ Savant et biele comme gesme./ 
Aclis ot non voirement,/ Fille le conte de Mcullant;/ Suer fti le conte Galeran./ Si en 
ot I I fius cn eel an:/ Rohicrt, qui fu quens dc Meullent,/ Apries son onelc longemcnt,/ 
Et l'autre apiela on IIenric,/Ki puis fu quens de Waiewic; ст. 16432-42. Ср. ДНГ, 
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гл.4: Rogerius vero dc Bellomonte superatis adversariis victori Deo gratias rctulit, et in 
omni vita sua bonis operibus insudare studuit. Inter que monachile cenobium in fundo 
suo Prate I lis construxit, et Willelmo duci contra omnes fidelis semper extitit 
Quapropter omnibus avis proavisque suis sullimior effectus est. Nam Adelinam, 
Waleranni comitis Mellentis filiam, uxorem duxit. Ex qua duos filios, Rodbertum et 
Henricum, magne potentie postea comites, procreavit. 

6 0 Duby G. Remarques sur la litterature g£n£alogique en France aux Xle et ХПе 
s i ic les / / Hommes et structures du moyen fige, P. 1973, p.287-298; Genicot L. Les 
genealogies (Typologie des sources du Moyen Age Occidental, 15), Turnhout, 1975. 

61 Van Houts E., op. cit., p.XCIV. 
6 2 Rogerius Toenites de stirpe Malahulcii, qui Rollonis ducis patruus fuerat et cum 

eo Francos atterens Normanniam fortiter adquisierat, vir potens et superbus ac totius 
Normannie signifer erat. Hie vero, dum Rodbertus dux peregre perrexerat, in 
Hispaniam, ubi per eum multe probitates super paganos facte sunt, profectus fuerat. 
Sed post aliquantum temporis in sua regressus est. Comperiens autem quod Willelmus 
puer in ducatu patri successerit, vehementer indignatus est, et tumide despexit illi 
servire, dicens quod nothus non deberet sibi aliisque Normannis imperere. 

63 ДНГ, ГЛ.4: Rogerius vero de Bellomonte superatis adversariis victori Deo 
gratias retulit, et in omni vita sua bonis operibus insudare studuit. Муске: Puis prist 
Rogiers de Bielmont feme; ст.16433. Ср. в той же главе ДНГ предложение, пред-
варяющее известие о женитьбе Ричарда, графа Эвре, на вдове Роже де Тоэни: 
Post prefatam cedem, in qua Rogerius et Rodbertus de Grentemaisnil et alii 
quamplures ceciderunt, Ricardus Ebroicensis comes, filius Rodberti archiepiscopi, 
uxorem Rogerii de Toenia sibi in matrimonio assumpsit. Ср. Муске: Et Ricars, qui fu 
quens dTBvreus,/ Prist feme ki fu sage et preus,/ Feme Rogier de Toigni; ст.16442-44. 
Ср. также ДНГ, гл.10 и ст.16682-83; ДНГ, гл.16 и ст.16724 и т.п. 

6 4 Ср. ДНГ, гл.5: Sed Gislebertus. cognomento Crispinus, cui illud commiserat 
olim dux Rodbertus, mox ut molestissimum agnovit decretum spretis eorum conatibus, 
cum valida menu armatorum intra ipsum ad resistendum se illico conclusit. Муске: Et 
Gillebiers Crespins estoit/ Dedens et le castiel gardoit; ст.16470-71. Ср. также ДНГ, 
гл.7: Dux vero, viribus Nonnannorum ascitis, eius supe re ilium domiturus, quamtotius 
super eum venit, errectisque aggeribus ad radicem montis, castrum stabilivit quod 
fortiuin virorum robore inexpugnabile reddidit, sique inde abiens va I latum alimoniis 
re li quit. Муске: Mais li dus Guillaumes adont/ Fist I castiel au pie del mont; 
CT.16656-57. Cp также другие фрагменты ДНГ, гл.7 и ст.16649-55; 16658-74 и т.п. 

6 5 Муске: Et Osbiert ki moult fu vallans./ Preus et sages et biel parians; ст. 16396-
97. Ср. ДНГ, гл.1: Osbernus procurator domus. Муске: Puis prist Rogiers de Bielmont 
feme,/ Savant et biele comme gesme; ст.16433-34. Ср. ДНГ, гл.4: Nam Adelinam. 
Waleranni comitis Mellentis filiam, uxorem duxit. Муске: Et Ricais, ki fu quens 
d'Evreus/ Prist feme ki fU sage et preus; ст.16442-43. Ср. ДНГ, гл.4: Ricardus, 
Ebroicensis comes, filius Rodberti archiepiscopi, uxorein Rogerii de Toenia, sibi in 
matrimonio assumpsit. Муске: /Копиs/ Ki de proaiche ot le cuer haut; ст. 16501. Ср. 
ДНГ, гл.8: Eadem tempestate Anglorum rex Chunutus obiit diem. Муске: /Godonies/ 
li plus safans; ст.16531. Ср. ДНГ, гл.9: Inde siquidem interiora penetrans regni, 
Godvinum comitem obvium habuit Мускс: Л'Ш fitis Giroi/: Vallans et sages ct 
gentius; ст.16713. Ср. ДНГ. гл.11: Que succedenti tempore septcm filios ct quattuor 
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filias ei ptperit, quorum nomina hec sunt... 
^ Д Н Г , гл.16: mulier / . . . / corpora parva multumque loquax, ad malum satis 

prompta, et sagax atque faceta, nimiumque crudclis et audax. 
67 Это сочинение известно и в краткой редакции: «Chronique de Normandie»; 

см.: Dictionnaire des lettres franca ises. Le Moyen Age, P., 1993; Anonyme de Bithune. 
Этот памятник не опубликован и остался нам недоступным. 

68 Ср.: ДНГ, гл.З; «История», с.58-59; ср. также ДНГ, гл.4, 5; «История», 
с.58-59; и пр. 

6 9 Ср: Iste Godwinus песет cuiusdam fratris sacti Edwardi regis procuraverat in 
occulto. Cum igitur sanctus Edwardus suspectuin eum haberet de nece germani sui, ilie 
purgare se volens, dum iuxta regem quadam die in convivio resideret, ait: Non patiatur 
Deus, ut istum cibum transgtutiam, si fui conscius mortis illius. Hoc dicto, cibo quem 
in os immiserat sufTocatus ad mortem oculos invertit (Chronica Albrici monachi Trium 
Fontiuin// MGH, SS, t.23, p.795). 

70 Ср. ДНГ, гл.7. 
71 Ср. ДНГ, гл.1: Sub cuius ineunte etate Normannorum plurimi ab eius fidelitate 

aberrantes plura per loca erectis aggeribus, tutissimas sibi construxere munitiones. 
Quarum cum auderent fisi munimine protinus divcrsi inter eos exoriuntur mot us, 
concitantur seditiones, ac seva patrie perpetrantur ubique incendia. In tanto quippe 
dissentionum turbine, consumitur non modicus bellatorum cuneus seviente Marte 
Hugone Montisfortis cum Walkelino confligentc, in quo certamine occubuit uterque. 

72 Ср. «История», c.60: et si pasa a Wissant en Engletierre; ДНГ, гл.9: Alvredus 
/ . . . / portum petens Widsanti, et hac transfretans, Doroberniam venit; Муске: En 
Engletito puis ala; ст. 16528 

73 Beer J. M. A., op. cit., p.9. 
74 ...li dux de Venise / . . . / escrie as suens que il le mei'ssent a terre ou, se ce non, il 

feroit juei'se de lor cors. Et il si firent que la galie prent terre; et il saillent fors, si 
portent le confanon Sain Marc par devant lui a la terre. 

Et quant li Venisien voient le confanon Sain Marc a la terre / . . . / si se tint 
chascuns a honi, et vont a la terre tuit. / . . . / Et ce tesmoigne Joffrois de Villehardouin 
/ . . . / que plus de XL li distrent par verite que il virent le confanon Sain Marc de Venise 
en une des tors et unc ne sorent qui l'i porta (Villehardouhin. La Conquete de 
Constantinople, 173-174. Здесь и далее текст цитируется по: La Conquete de 
Constantinople, edite et traduite par E.Faral, P., 1961 с указанием номера главы). 

75 Or oiez estrange miracle: et cil dedenz s'en fui rent, si guerpissent les murs; et 
cil entrerent enz... (175). 

76 Ср., например, 70; 182. 
7 7 Ж.Биэ приводит именно эти примеры. Ср. Beer J.MA., op. cit., p.16. Cp. 

La Conquete de Constantinople, 140: A I'aie de Dieu nostre Seignor petit dura cil 
estors...; 408: Si cum Diex volt sutTrir les aventures, cil ne porent, ainz furent 
descontit; ср. также 415 (пример, приводимый Ж.Биэ): Si cum Diex suelTre les 
inesaventures avenir as genz, li Venitien se ferirent es vaisials... 

78 Beer J.MA., op. cit., p.6 et suiv. 
79 Лишь в последнем произведении есть несколько сравнений крестоносцев 

с эпическими героями. См : Taequin G Lc style historiquc dans les recits franvais c! 
latins de la Qualriciitc Cruisadc, Geneve, 1986. p.491. 
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8 0 Как пишет ЖДюфурне, Виллардуэн «был внимателен к сложности реаль-
ной жизни», хотя и не испытывал симпатии к грекам. См.: Dufoujnet J. Les 
6crivains de la IV Croisade. Villehardouin et Clari, P. 1973, t.2, p.291-296, 

81 Цитирую по статье: Gu6n£e B. Histore, annates, chroniques. Essai s ir les genres 
historiques au Moyen Age/ / Annates. Economic. Soci£t£. Civilisation, 28 (П), 1973, p.997-
1016. См. также: Keuck K. Historia. Geschichte des Wortes und seiner Bedeutung in der 
Antike und in den romanischen Sprachen. Inaugural-Dissertation, Miinster, 1934. 

8 2 Лишь в начале следующего столетия искдоровское определение истории 
было полностью вытеснено цицероновским (Historia est gesta res ab aetatis 
nostrae memoria remota; De inventione, I, 19, 27). Если Исидор считал историю 
составляющей частью грамматики, то Цицерон связывал ее с риторикой. По-
этому авторы, исходившие из взглядов Цицерона, требовали от исторического 
сочинения литературной отделанности и изящества. См.: Оиёпбе В., op. cit. 

8 3 См. 170, 174, 186, 187, 188, 211, 218, 250, 284, 285, 296, 297, 299, 343, 344, 
348, 349, 354, 356, 365, 369, 371, 373, 374, 378, 379, 384, 386, 430, 436, 437, 438, 
457, 460, 466, 478, 496. 

8 4 В частности, ст.192, 3058, 3463, 4191, 4193, 4201, 6286, 9042, 9044, 12237 и др. 
8 5 Об этом важнейшем художественном и интеллектуальном открытии, сделан-

ном французскими летописцами IV Крестового похода, пишет В.-Д.Штемпель. По 
его словам, благодаря этим авторам был «последовательно / . . . / признан индивиду-
альный опыт истории, и это признание отныне выражалось в прямой форме». См.: 
Stcmpel W.-D. Entwick lungsperepecti ven des historiographischen Discurses in ahfnmzosi-
scher Zeit// ORLMA, Bd. XI/1 (3 Teilband), Heidelberg, 1987, p.723. 

86 CT.6832-CT.7998: Carlemaine passa le port — Quant Rollans vit fendre la pierre. 
87 См. также 243, 288, 294, 333, 336, 344, 397, 407, 416, 439. 
88 Лессы 3, 4, 13, 16, 18, 34, 35 и др. 
8 9 См. также 74, 81, 83, 84, 90, 95, 97, 99, 102, 102, 109, 109, 115, 138, 148, 

149, 150, 151, 152, 153, 167, 170, 184, и др. 
9 0 См. также: 114, 361, 367, 376, 408. 
91 Que vos en diroie-je plus? Moult assamblerent bien et durement li Flamenc et li 

Hainuier, qui vindrent a 1'estor, et li autre de tex i ot, mais derris et anuis seroit de tos 
nomer; et ne por quant li Francis les revurent hardiement et prisent as frains et 
detinrent. (Fragment de l'histoire de Philippe-Auguste, par Ch. Petit-Dutaillis// 
Bibliotheque de l'ecole des chartes, t.87, P., 1926, p.l 13). 

9 2 Que vos en diroie-je phis? Tantost que Femperere s'en fu partis, si fu desconfis li 
remanans de ses gens, et si s'enfuirent et cil a pi£, et cil a cheval; et li Flamenc qui lor chars 
avoient amenes les desteloient enmi le champ et les laissoient tos cargi£s d'armes et de vins 
et de viandes, si s'enfuioient. Mais li bon sergant de Braibant furent daerrain desconfit, et 
ocisent Gherart la Truie son cheval, et autres ass£s. Mais en la fm en i ot moult navres et 
mors et pris. Et fu pris entfaus Emous d*Audenarde... (op. cit, p.l 15). 

9 3 ...si prisent li Francis deus cens chevaliers, ou plus, de sa gent, sans les serjans 
a cheval et a pie. et moult en i ot de mors (op. cit., p.l 17). 

9 4 Par devers le roi fu ocis Estevenes de Lonscans, qui moult bien la fist, et Tumas 
de Montgonbert com prex et dist Ten que Sohier de Wavre l'ocist. Et par devers 
Fcrrant fut mors Robcrs dc Dici et autre asses que jc nc sai nomer. Etc. (op. cit., 
p.l 17-118). 
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9 5 Как полагает Ж.Жакен, обобщенная манера повествования характерна, 
вообще говоря, для латинских летописей IV Крестового похода, однако ее приз-
наки заметны и во «Взятии Константинополя», особенно в рассказе о первом 
штурме э-фго города, следующем латинскому образцу: «Devastatio Constantino-
politana» Гунтера де Пэри. См.: Jacquin G., op. cit., 345-349; 357. В.-Д.Штемпель 
считает «панорамное», обобщенное изображение событий важнейшей особен-
ностью истории Виллардуэна. См.: Stempel W.-D., op. cit., р.720. 

9 6 В частности 291, 301, 311, 312, 316, 319, 322, 324, 341, 392 и др. 
97 По мнению Ж.Жакена, куртуазная литература не оказала никакого влия-

ния на этого хрониста; единственным из трех французов, чьи записки о IV 
Крестовом походе носят отпечаток куртуазной словесности, был Анри де Ва-
ленсии , автор «Истории императора Генриха Константинопольского»: Jacquin 
G., op. cit., р.372; 588-589. Иное мнение высказывает О.Смолицкая: Куртуазная 
литература крестоносцев// Жоффруа де Виллардуэн. Взятие Константинополя. 
Песни труверов, М., 1984, с.26-31. 

98 Dufournet J. Villehardouin et les venitiens// Information littiraire, t.21, 1969, 
p.8-10; Jacquin G., op. cit., p.516. 

9 9 Ср. также 207, 216, 228, 232, 302, 452, 459 и др. 
100 Ж.Жакен. признавая, что исторические анекдоты занимают в повести 

Виллардуэна (как, впрочем, и у других летописцев IV Крестового похода — 
Валенсьенна, Эр нуля; исключение составляет лишь Клари) весьма ограничен-
ное место (Jacquin G., op. cit., р.337; 364; 373), все же склонен видеть черты 
анекдота в главах 166-169, посвященных подвигам Гильома де Шанлита и Матье 
де Валенкура во время первого штурма Константинополя, и в главах 173-176, 
посвященных подвигу венецианского дожа Генриха Дандоло (op. cit., р.349-
350). На наш взгляд, в первом случае описание слишком кратко, чтобы можно 
было говорить об исторических анекдотах. О Гильоме де Шанлите сказано: «А 
еще переломило тут камнем руку Гильому де Шанлиту, чему все весьма опеча-
лились, ибо он был весьма храбр и отважен» (167). Так же кратко упомянут и 
Матье де Валеикур. Кроме того, оба упоминания даны лишь в качестве приме-
ров к общей картине сражения, поскольку Виллардуэн тут же замечает: «Всех 
раненых и всех убитых не могу я вам назвать...» (168). И далее: «Была и другая 
вылазка через те же ворота, и в ней греки довольно много людей потеряли. 
И там же погиб рыцарь по имени Гильом де Жи, и доблестно там сражался 
Матье де Вален кур, потерявший коня у ворот, ибо конь был под ним убит, и 
многие из бившихся в той схватке сражались весьма доблестно» (169). Недоста-
точная развернутость этих картин и, как следствие, отсутствие их подлинной 
автономности внутри рассказа, не позволяют признать их историческими анек-
дотами. Несколько более подробен рассказ о доже, однако и его нельзя счесть 
развернутым (173). 

101 Ensi le tint longuement en prison, et un suen fil qui avoit nom Alexis. Icil Ills 
si eschapa de la prison, et si s'enfui en un vassel trosque a une cite sor mer qui a nom 
Ancone. Enki s'en ala al roi Phelippe d'Alemaigne, qui avoit sa seror a fame. Si vint a 
Verone en Lornbardie et herberja en la ville, et trova des pelerins assez qui s'en aloient 
cn I'ost (70). 

143 



Глава 4. Две рецепции «Физиолога»: 
аллегорическое толкование природы 
и аллегорическое толкование Библии 

4.0. Сравниваемые в этой главе «Бестиарий» Гильома из 
Нормандии и «Бсстиарий» Пьера из Бовс были написаны поч-
ти одновременно, соответственно в 1210-11 гг. и не позднее 
1217-18 гг. (возможно между 1206 и 1217-18 гг.)1. Как показала 
Ф.Макюолок, они восходят к одному источнику — рукописям 
группы B-Is первого семейства версии В латинского «Физио-
лога», то есть рукописям версии В, состоящей из 36 или 37 
глав и содержащей добавления из «Этимологии» Исидора Се-
вильского2. Эти произведения содержательно близки и потому 
как нельзя лучше служат нашей цели: выявлению смысловых 
потенций стихотворной и прозаической формы в этот ранний 
период становления французской прозы3. 

«Бестиарий» Гильома — не первый французский образец 
этого жанра; ему предшествовал стихотворный «Бестиарий» 
(1121-1135), сочиненный Филиппом Танским и также восхо-
дящий к группе рукописей B-Is версии В латинского «Физио-
лога»4. Скажем о нем два слова: это позволит представить эво-
люцию жанра и выявить оригинальные черты более позднего 
текста, а вместе с тем поможет яснее увидеть контраст стихо-
творного «Бестиария» Гильома и прозаического «Бестиария» 
Пьера. 

«Бестиарий» Филиппа Танского представляет собой первую 
попытку «перевода» или, лучше сказать, свободного пересказа 
«Физиолога» для знатной покровительницы — королевы Аэ-
лис, супруги английского короля Генриха I. От «Бестиария» 
Гильома этот текст отличается прежде всего чрезвычайной 
краткостью. Размеры глав, где в соответствии с традицией 
«Физиолога» описываются свойства и повадки различных зве-
рей и затем приводится аллегорический комментарий, обычно 
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нс превышают здесь 30-50 стихов: Филипп сообщает лишь о 
каком-либо одном, главном свойстве зверя и о главном же 
аллегорическом значении этого свойства. В сравнении с ла-
тинским оригиналом и с более поздним стихотворным перево-
дом Филипп существенно сокращает число цитат из Библии, 
стремясь передать содержание оригинала как можно проще. 
При этом — в отличие от Гильома — Филипп постоянно упо-
минает свой латинский источник, «Физиолог», а также имя 
латинского автора Исидора. Эта декларативная верность ла-
тинскому оригиналу, отсутствие притязаний на самостоятель-
ность и стремление к простоте — главные приметы труда ран-
него французского переводчика. 

«Бестиарию» Филиппа свойственна известная куртуазная 
окрашенность. Во вступлении Филипп посвящает свою книгу 
«красивой, вежественной, целомудренной, добронравной и 
щедрой» госпоже и пишет, что его целью было прославить ее 
и увековечить ее память5. Такая окрашенность, как мы уви-
дим, еще более интенсивна в «Бестиарии» Гильома. 

Почти одновременно со стихотворным «Бестиарием» Гиль-
ома Нормандского был сочинен еще один стихотворный 
французский, а точнее англо-нормандский бестиарий: «Бести-
арий» Гервасия, датируемый приблизительно 1215 годом. 
В отличие от других французских бестиариев сочинение Гер-
васия опирается на латинский бестиарий, считавшийся творе-
нием Иоанна Златоуста (так называемые «Dicta Clirysostomi», 
«Слова Златоуста»), а на самом деле написанный во Франции 
около 1000 г.6 Различие источников делает затруднительным 
сопоставление этого памятника с другими французскими бес-
тиариями и в том числе с прозаическим «Бестиарием» Пье-
ра, — поэтому для исследования в данной главе нами и избра-
но сочинение Гильома, а не Гервасия. Мы тем не менее не 
собираемся полностью исключить из нашего рассмотрения 
«Бестиарий» Гервасия, обладающий в силу своей стихотвор-
ной формы некоторыми важными чертами сходства с «Бести-
арием» Гильома. 

Если Гильом, сочинитель стихотворного «Бестиария», имел 
предшественников в этом жанре, то Пьер из Бове был первым 
из французских авторов, облекших перевод «Физиолога» в 
прозаическую форму. «Бестиарий» Пьера был сочинен по за-
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казу «епископа Филиппа*, которого П.Мейе отождествил с 
Филиппом де Дре, епископом Бове в 1178-1217 гг.7; в одной 
из рукописей «Бестиарий* посвящен брату Филиппа, графу 
Роберу II де Дре, умершему в 1218 году. Таким образом, Пьер 
работал по заказу пикардских сеньоров: это подтверждается и 
другим его переводом с латыни, прозаической книгой «Пере-
несение мощей и чудеса святого апостола Иакова», в конце 
которой сообщается, что эта книга была написана «по просьбе 
графини Иоланты», супруги Робера II де Дре. М.Л.Берки пола-
гает, что «Олимпиада» Пьера (прозаическое сочинение, кратко 
излагающее историю завоеваний Иерусалима) появилась в 
связи с отьездом Филиппа и Робера дс Дре в Крестовый по-
ход8. Как пишут Б.Уоледж и Г.П.Клайв, произведения Пьера 
из Бове отражают тот интерес к прозаическим, более точным 
переложениям латинских текстов, который на рубеже XII и 
XIII вв. стал характерен для некоторых кругов просвещенной 
французской знати, особенно в северных регионах Франции9. 

«Бестиарий» Пьера из Бове известен в двух редакциях —-
краткой и расширенной10. Ниже мы сравниваем их, демон-
стрируя эволюцию соотношения стихотворной и прозаической 
формы в первые десятилетия XIII в. 

4.1. Прежде чем приступить к основному этапу нашей рабо-
ты — сравнению стихотворной и прозаической рецепций «Фи-
зиолога», — опишем связи каждого из этих текстов с их пря-
мыми источниками, то есть рукописями той или иной версии 
латинского «Физиолога», бывшими в распоряжении француз-
ских переводчиков. Наша цель — понять, чем каждый из пере-
водов обязан исходному тексту и чем — целенаправленной 
работе автора. 

Как уже сказано, сравниваемые французские бестиарии пе-
реводились с рукописей латинского «Физиолога», которые 
относятся к группе B-Is первого семейства версии В11. Разу-
меется, это не означает, что переводчики пользовались одной 
и той же рукописью этой группы и что нам известны все со-
держательные особенности их непосредственных источников. 
История текста латинского «Физиолога» остается, к сожале-
нию, недостаточно изученной. Ученые, работавшие над се соз-
данием, интересовались прежде всего описанием основных 
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групп рукописей латинского «Физиолога»12. Исчерпывающе< 
полное исследование всех известных рукописей и их класси 
фикация пока еще отсутствуют; неизвестно, разумеется, и тс 
какие рукописи служили оригиналами французским перевод 
чикам. Впрочем, некоторые выводы о целенаправленной рабе 
те переводчиков позволяет сделать и тот материал, которьи 
мы располагаем благодаря изданиям Ш.Кае, Дж.Кармоди 
Ф.Манна. 

Ш.Кае опубликовал несколько рукописей латинског 
«Физиолога», в том числе достаточно авторитетную Бернску* 
рукопись (Berne, Lat.233, VIII-IX вв.), по месту хранения кото 
рой версия В получила свое название13. Более новое издани 
этой версии было осуществлено Дж.Кармоди14. Издали 
Ф.Манна — единственная до настоящего времени публикаци 
рукописи «Физиолога», относящейся к группе B-Is, то ест 
версии В с дополнениями из «Этимологий» Исидора Севиль 
ского15. Как известно, вначале выдержки из «Этимологий 
отделялись от основного текста главы специальными заголов 
ками16, позднее же были включены в него, а выделявшие и 
заголовки исчезли. Рукопись, опубликованная Ф.Манном, от 
носится к первой, более ранней ступени развития группы B-Is 
отрывки из «Этимологий» здесь еще выделены заголовками 
(Что же касается основного текста глав, то три названные пу 
бликации не дают здесь значительных расхождений17.) 

Как показывает сопоставление, «Бестиарий» Гильома весь 
ма существенно отличается от этих латинских текстов. В неа 
сохранен лишь состав латинского источника и его основно< 
содержание. Однако есть все основания полагать, что руко 
пись, с которой Гильом делал свой перевод, была дефектной 
В «Бестиарии» Гильома 35 глав: нет глав о пророке Амосе и < 
жемчужине, входивших в версию В. Кроме того, глава о древ< 
передиксий попала здесь в середину главы о голубях различ 
ной окраски18. По-видимому, Гильом располагал испорчен 
ным манускриптом «Физиолога», в котором был спутан поря 
док листов. 

«Бестиарий» Гильома снабжен вступлением и заключение** 
Вполне очевидно, что заключение не имеет никакой опоры 
латинском оригинале, но о вступлении этого с уверенность 
сказать нельзя, поскольку подобные вступления в некоторь 
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л а т и н с к и х рукописях есть (там, где содержание «Физиолога», 
р а с с к а з о повадках и свойствах зверей, предстает непосред-
с т в е н н ы м продолжением истории первых дней творения19). 
К р о м е того, любая из глав стихотворного «Бестиария» заметно 
расходится с соответствующей главой оригинала: бестиарий 
гораздо беднее цитатами из Библии, но богаче разнообразными 
сведениями о животных20. 

Сравнение прозаического «Бестиария» Пьера с тем же ла-
тинским текстом дает иные результаты. Во вступлении Пьер 
пишет, что «приложил много стараний к переводу этой книги 
с латинского языка», прямо называя свой труд «переводом». 
В известной степени это справедливо. Прозаический «Бестиа-
рий» несравненно ближе к латинскому тексту, чем стихотвор-
ный, и есть немало мест, где его можно считать переводом в 
подлинном смысле этого слова: хорошо видно, что Пьер здесь 
последовательно укладывает во французские предложения со-
держание текста, который либо совпадает с текстами су-
ществующих изданий «Физиолога», либо, по крайней мере, 
близок к ним 21. 

Однако во многих местах книга Пьера столь сильно отлича-
ется от «Физиолога», что едва ли может быть названа его пере-
водом, — причем мы вправе предположить, что Пьер целена-
правленно трансформировал свой оригинал. В целом «Бес-
тиарий» Пьера можно назвать упрощенной и толкующей адап-
тацией «Физиолога». Содержательное и стилистическое упро-
щение с одновременным разъяснением источника было в это 
время господствующим способом перевода: им пользовались и 
другие ранние французские прозаики, — например, Вошье из 
Денена, автор прозаического перевода «Vitae patrum», и ано-
нимный переводчик латинских проповедей Мориса де Сюл-
ли22. 

При переводе Пьер опустил множество цитат из Библии. 
В латинском тексте нередко какое-либо утверждение подкреп-
ляется несколькими близкими по смыслу цитатами. Пьер со-
кращает число таких цитат, иногда оставляет лишь одну из 
них23. В других случаях Пьер опускает концовки глав латин-
ского «Физиолога», представляющие собой соединение не-
скольких библейских цитат24. Возможно, в некоторых местах 
тот латинский текст, которым располагал Пьер, был испорчен 
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лакунами. В самом деле, иногда Пьер, опустив цитату, сохра-
няет относящийся к ней комментарий, но связывает его с дру-
гой цитатой; иногда, сохранив одну цитату, а другую опустив, 
дает неверную ссылку; иногда одна из ссылок отсутствует, а 
две цитаты соединены в одну25. Впрочем, такие случаи немно-
гочисленны. Даже если предположить, что оригинал кое-где 
был испорчен, едва ли можно сомневаться, что от многих дру-
гих цитат французский переводчик отказался намеренно. 

Некоторые довольно пространные цитаты из Библии во 
французском переводе подверглись сокращению26. Стиль 
перевода значительно проще, суше, лаконичнее: здесь от-
сутствуют многие придаточные предложения, причастные 
обороты, фразеологизмы, эпитеты, риторические фигуры, 
которые сообщали латинскому тексту живописность, выра-
зительность и эмоциональность27. В переводе Пьера не 
нашлось места и для некоторых аллегорических коммента-
риев, он кажется более однозначным и прямолинейным. 
Так, не объясняется, почему белоснежная птица харандр 
нечиста, или по какой причине единорог, символизирую-
щий Спасителя, похож на козла. 

Все указанные способы адаптации сводятся к тому или 
иному роду сокращения «сложных» частей латинского текста. 
Вместе с тем Пьер вносит в текст и незначительные по объему 
дополнения. В ряде случаев он сопровождает сложную аллего-
рию поясняющей ремаркой. Если в латинском тексте какое-
нибудь из слов, входящее в такую аллегорию, употреблено 
лишь в буквальном значении, то Пьер дает аллегорический 
эквивалент. Если же, напротив, в оригинале слово употребле-
но только в переносном, аллегорическом смысле, то Пьер до-
полняет общую картину его буквальным соответствием. По-
добные соотнесения имелись и в тексте «Физиолога», но Пьер 
подчеркивал двуплановость аллегории значительно чаще: 
обычно в его аллегориях четко означены оба плана, букваль-
ный и аллегорический, весьма жестко, даже навязчиво соотно-
симые друг с другом, большей частью с помощью одного и 
того же словосочетания «то есть» («e'est», «90 est»): «еж, то есть 
диавол». Феникс, говорится в «Физиологе», «спускаясь с неба, 
напитывает свои крылья сладчайшими ароматами, то есть ре-
чами Нового и Ветхого Завета». В переводе Пьера этот фраг-

149 



мент дополнительно разъяснен, отчетливо проявлены оба пла-
на алллегории: феникс «напитывает свои крылья тремя слад, 
кими ароматами; крылья — это Новый и Ветхий Завет, кото-
рые напитываются ароматами, то есть духовными смыслами»28. 
Мы еще вернемся к обсуждению этого приема. 

Еще один способ адаптации латинского оригинала, практи-
куемый Пьером, — пояснение материала, заимствованного из 
«Этимологий». Пьер перевел текст исидоровских «Этимоло-
гии» в высшей степени избирательно, использовав их только в 
пяти главах: о льве, орле, сирене, голубке и волке29. Конечно, 
не исключена возможность, что большая часть «Этимологий» 
отсутствовала в самой рукописи «Физиолога», с которой де-
лался перевод, но мы считаем это маловероятным: скорее все-
го, Пьер пренебрег ими сознательно. 

Напомним, что «Этимологии» довольно разнородны: это, 
во-первых, этимологии в узком смысле слова (объяснения 
латинских названий животных либо их свойствами и повадка-
ми, либо греческими этимонами), во-вторых, цитаты из про-
изведений некоторых античных писателей (Горация, Ювенала); 
наконец, в-третьих, курьезные сведения (в том числе о невидан-
ных монстрах: драконе, муравьях величиной с собаку и т.п.), а 
также рассказы о полезных свойствах животных. Такие сведения 
в исидоровских дополнениях приводились вне какой-либо связи 
с аллегорическим смыслом глав и не снабжались аллегорическим 
комментарием. У Пьера сведений первого и второго рода почти 
нет — лишь главы о льве и волке сохранили исидоровские 
этимологические фигуры. (Отметим сразу же, что таких сведе-
ний нет и у Гильома: по-видимому, во Франции начала XIII 
века филологические штудии Исидора Севильского не вызы-
вали большого интереса). Переводимые Пьером (и другими 
французскими писателями) отрывки из «Этимологий» отно-
сятся исключительно к сведениям третьего рода. От латинско-
го оригинала этот перевод отличается одной существенной 
чертой: наличием аллегорического комментария. 

Например, в «Этимологиях», прилагаемых к главе о льве, 
сказано (цитируем по изданию Манна): Et partem nature leonis 
homo fertur habere, quia nisi lesus facile non irascitur. Patet enim 
eorum miscricordia assiduis excmplis. Prostratis cnim parcunt, 
captivos obvios rcpedare permittunt, hominem non nisi magna fame 
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perimunt. Пьер переводит это место: Li horn si a une partie de 
nature des lyons car il ne se couroucera ja s'il n'est bleciez et p 
assidueus essamples est demostree sa grant misericorde. II esparg 
les povres bestes et les menues lait aler en pais, ne nul home rioc 
s'il n'a trop grant faim, — и добавляет свой моральный комме 
тарий: Cest essample de misericorde doivent avoir en eus li hs 
home qui doivent espargnier les povres et les non puissai 
(Милосердие льва служит примером благородному человек 
который должен щадить бедных и немощных). Комментария> 
такого же рода Пьер снабжает и «Этимологии», прилагаемые 
главам об орле, сирене, горлице30. Похоже, Пьер перевод 
лишь те отрывки из «Этимологий», к которым легко прииска 
подобающий аллегорический смысл, — это подтверждает е 
преимущественный интерес к аллегорической компонен 
оригинала, причем предполагавший непременное разъяснен] 
всего, что содержалось в «Физиологе», будь то сведения о ж 
вотных или цитаты из Библии. 

4.2.1. Как уже сказано, «Бестиарий» Гильома несравнен] 
богаче информацией о животных, большей частью извлече; 
ной из «Этимологий» Исидора Севильского. Гильом почер 
нул оттуда множество удивительных и занятных, а также пра 
тических сведений: о драконе и о мандрагоре (главы о панте 
и о слоне), о сражении единорога и слона (глава о единороге 
о невиданных породах муравьев: величиной с собаку или 
песчинку, но смелостью превосходящих льва. Как пишет ве 
ный своему источнику Гильом, у гиены во рту есть камеи 
позволяющий предсказывать будущее, слоны участвуют в ср 
жениях и носят на спинах башни, мясо водяной птицы ( 
иногда отождествляют с лысухой) по вкусу напоминает зайч 
тину, из крокодила можно приготовить полезную мазь, кот 
рая разглаживает морщины и возвращает белизну коже, a ecj 
лысуха купается на речном броде, это сулит несчастье...31 Г] 
льом, как мы полагаем, использовал и другие источники п 
добной информации, дополняя с их помощью описания мо] 
стров и диковин, которые есть у Исидора, или его же практ 
ческие рекомендации. К сведениям первого рода относит 
описание моря и морских тварей в главе о ките, а также указ 
ние, что сирена бывает не только полуптицей, но и полур] 
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бой32; к сведениям второго рода — замечания, что обезьяны 
очень ценятся богатыми людьми, что мясо куропатки употреб-
ляется в пищу, что алмаз помогает против яда, прогоняет страх 
и отпугивает колдунов и т.п.33 

Нельзя не заметить, что сами описания у Гильома всегда 
более подробны, наглядны и картинны, используют конкрет-
ную и экспрессивную лексику. Так, в главе об орле не просто 
упоминается источник, в котором царь птиц обновляет свое 
оперение, но сказано и о свойствах этого источника, чистого и 
прозрачного, с бурлящей водой; детальнее представлен и сам 
орел, воспаряющий от источника к солнцу и летящий до тех 
пор, пока не опалит крылья (ст. 666-672; 676). Гильом не по-
скупился на краски и в главе об онагре, где латинский ориги-
нал лишь вскользь замечал, что тот ревет во время равно-
денствия: этот дикий осел, пишет Гильом, живет на равнине 
или в роще, его рев слышат крестьяне соседних деревень, 
здесь же дается и определение равноденствия (ст. 1868-1880). У 
Пьера все эти конкретные и яркие детали отсутствуют. Равным 
образом и при переводе одних и тех же библейских цитат Ги-
льом тяготеет к конкретному и экспрессивному словоупотреб-
лению, Пьер — к более абстрактному34. 

Итак, стихотворный «Бестиарий» отличается, во-первых, 
обилием сведений о полезных животных (в том числе редких и 
дорогостоящих), во-вторых, рассказами о небывалом и удиви-
тельном, в-третьих, живописностью, наглядностью, конкрет-
ностью. Такой выбор материала и характер его обработки по-
зволяет судить о составе и вкусах аудитории, к которой обра-
щался Гильом: это было общество светских и, по-видимому, 
состоятельных людей, ожидавшее от чтения поэмы одновре-
менного развлечения и пользы35. О том, что Гильом обращался 
к состоятельным людям, свидетельствуют, возможно, и неко-
торые другие части его «Бестиария»: обличение богача 
(ст.2469-2474), притча о богаче, раздавшем свое состояние и 
обратившемся к Богу (глава о ласке и аспиде; ст.2481-2552), 
призыв творить милостыню и совершать добрые дела (глава о 
козе, ст. 1761-1775). Далее мы увидим, что эти фрагменты от-
ражают особый тип религиозности, присущий Гильому, ту 
«умственную привычку» (термин Э.Панофского), которая была 
свойственна этому автору. 
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Тенденцией к сочетанию полезного и занимательного опр 
деляются, видимо, те оценки, которые Гильом дает своей khi 
ге: в ней, «хорошо начатой, и конец будет хорош, хороши сл 
ва и хорош предмет» (Livre de bone comen^aille,/ Qui avra boi 
definaille,/ Et bon dit et bone matire; пролог, ст.5-7), «Полезн 
хороша и прекрасна эта книга» (Profitables е bons е bels/ Est 
livres; глава о гиене, ст.1570-1571), «примеры разумны, дост 
верны и усладительны» (essamples resnables/ Е veraies е delita 
les./ Li livres n'est mie d'oisoses,/ Essamples i a delitoses; глава < 
осле, ст.1835-1838). 

Характером аудитории, для которой писал Гильом, мож 
объясняться и некоторое упрощение латинского оригинал 
отличающее его сочинение. В частности, у него опущен 
трудные для понимания греческие и латинские названия зв 
рей и имена собственные (нет упоминаемых Пьером назван* 
кустарника, в котором водятся антилопы, имен Сусанн] 
Исайи, Ирода, греческих названий двух пылающих камне 
козы, саламандры36). 

Как уже отмечено, Гильом сравнительно редко цитиру( 
Библию. Если Пьер опускает в своем переводе приблиз! 
тельно треть цитат из Библии, входивших в «Физиолог», i 
Гильом идет по этому пути еще дальше37. В «Бестиарий 
Пьера, как и в латинском тексте, главы нередко открываю' 
ся цитатой (иногда сопровождаемой достаточно точной о' 
сылкой к Библии) и/или упоминанием Физиолога (Нрав< 
описателя) — ученого грека, сочинившего книгу о живо' 
ных. Гильом никогда не упоминает Физиолога и как прав» 
ло опускает начальную библейскую цитату, а если и сохр: 
няет ее, то дает менее конкретную ссылку на текст Библи 
и предваряет цитату вводными стихами. Таким образом, 
Пьера глава предстает развитием зачина, освященного авте 
ритетом Библии и Физиолога, у Гильома ей всегда прида 
вид самостоятельного рассуждения. 

Так, глава о пеликане открывается в «Бестиарии» Пье{ 
точной ссылкой на Псалтырь, цитатой из псалма и упомин; 
нисм Физиолога: David dist en la centeisme siaume premiere: Je s 
samblablcs au pelican. Phisiologcs dist du pelican qu'il aime moult s< 
oisclcz (p.63). Гильом добавляет здесь собственное вступлсни 
придает самый общий характер ссылке на Псалтырь и не уп< 
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минаст Физиолога: Del pellican vos devom dire/ Ou mult a raison 
e matirc,/ N'orreiz plus bele mes oan./ Damne Deu dist del pellican/ 
Par la bouche del bon Davi,/ Qui de sa grace est repleni,/ Qu'il esteit 
fet a lui semblable (ст.521-527)38. 

Точно гак же различается и основной текст глав. Иногда 
Гильом оставляет из нескольких аргументирующих цитат под-
линника лишь одну, иногда вовсе от них отказывается, иногда 
пересказывает содержание цитаты своими словами, делая ее 
неявной. Так, в главе о лисе Пьер, следуя латинскому ориги-
налу, обосновывает призыв к преодолению плотских соблаз-
нов словами апостола Павла (Рим VIII 13) и Давида (Пс LXII 
10-11), Гильом же обращается не к Библии, но к обычным 
примерам осмотрительности и неосмотрительности: осторож-
ные птицы, увидев притворившегося мертвым лиса, не спешат 
подлететь к нему, только вороны и сороки не остерегаются 
притворщика; точно так же и неразумные люди быстро подда-
ются козням диавола (ст. 1355-1368). 

Некоторые главы прозаического «Бестиария» насыщены 
цитатами, можно сказать, до предела: описания повадок и 
свойств животного в них вовсе нет. Аллегорический смысл 
объясняется исключительно цитатами, следующими друг за 
другом. Места для какого-либо самостоятельного, не принад-
лежащему известному авторитету суждения здесь не оставлено. 
В таких главах — например, об окраске голубей — особенно 
явно проступают черты комментария к Библии, присущие 
«Физиологу». Эти главы резко контрастируют с соответствую-
щими главами стихотворного «Бестиария» Гильома, где цитаты 
полностью или частично устранены, а содержание расширено 
за счет вводных стихов и других вставок. 

Итак, сопоставление библейских цитат и реминисценций в 
переводах Гильома и Пьера показывает, что эти переводы пред-
назначались для различных аудиторий и, по-видимому, были 
сделаны с разной целью39. О том, что его «Бестиарий» предназна-
чен для читателей и слушателей, не обладающих глубоким знани-
ем Библии и латинского языка и, по-видимому, не стремящихся 
к приобретению такого знания, Гильом прямо говорит в заклю-
чении, приступая к объяснению аллегорического смысла притчи 
о добром виноградаре (Or avcz l'cvangilc oic,/ Mes ne savcz, que 
signetlc,/ Plusors de vos, si clers ne sont,/ Ou si de clers apris ne l'ont; 
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ст.3741-3744). Из тех мест «Бестиария», где упоминаются PeHaj 
(глава о лисе), Артур, Карл Великий и Ожье Датчанин (глава < 
пеликане)40, видно, что Гильом предлагает своей аудитории раз 
влекательное чтение. 

Как в этих упоминаниях, так и в свободном обращении Ги 
льома с библейскими цитатами и со своим непосредственных 
источником слышатся отголоски спора о древних и новых авто 
pax, по существу не прекращавшегося в литературе средних ве 
ков41. Во Франции начала XIII в. этот спор вновь оживился i 
связи с формированием и развитием прозы — тем противостоя 
нием и взаимным отталкиванием, которое возникло и в течение 
некоторого времени сохранялось между прозаиками и стихогвор 
цами, между прозаическими и стихотворными произведениями. 

Как и другие французские поэты, Гильом во вступлении к 
своему произведению называет его «новым», хотя и опи-
рающимся на «добрую латынь»42. При этом может иметься в 
виду и риторический орнамент, которым было украшено со-
чинение (в заключении Гильом кратко говорит о своем даре 
красноречия), и независимость от оригинала. Подобные при-
тязания на «новизну» несколько напоминают декларации про-
вансальских трубадуров, которые, используя распространен-
ный поэтический топос, утверждали, что «стремятся сделать 
старую песню новой». Следует, однако, помнить, что для Ги-
льома «старым» был авторитетный латинский трактат, а не 
песня. Важно и то, что на севере Франции в XIII в. эпитет 
«новый» вообще прилагался только к дидактическим и нарра-
тивным поэмам, а в лирических песнях, как и ранее, не имел 
эстетического значения, указывая лишь на «новое» время года, 
весну, которая и рождает песню в сердце поэта. 

Таким образом, Гильом гордится тем, что сумел придать 
новый вид известному латинскому трактату, и, похоже, поле-
мически заостряет свои утверждения, желая задеть современ-
ников-прозаиков. Между тем Пьер не выражает никакого 
стремления к новизне — напротив, он объясняет выбор про-
заической формы желанием не исказить оригинал и следовать 
ему как можно более строго. «Стихотворная форма», пишет 
Пьер, «толкает поэта к словам, далеким от правды, потому я и 
переложил эту книгу без рифм н размера, следуя латинскому 
языку книги Физиолога, славного ученого из Афин»43. 
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Оставаясь верным и жанровой природе оригинала, и мно-
гим его деталям, Пьер создает комментарий к Библии, раскры-
вающий символический смысл тех мест священного писания, 
где говорится о животных. В его бестиарии описания внешне-
го вида животных и их повадок сухи и сжаты, библейские ци-
таты, открывающие главы, разъясняются при помощи других 
библейских цитат. 

Гильом, обновляющий старую книгу, сочиняет коммента-
рий к «книге мирозданияон толкует не письменный текст, но 
природную реальность, раскрывает значение Божьих творений. 
Если Пьер утверждает, что его книга служит «пониманию ду-
ховного смысла священного писания», то Гильом стремится к 
объяснению морального и божественного смысла существую-
щего миропорядка, сопровождая свой рассказ примерами доб-
ронравия и предостерегая читателей от греха44. Так переос-
мысляется исходная традиция латинского «Физиолога». 

4.2.2. Важной частью этого переосмысления стало также 
соединение материала «Физиолога» и приемов тогдашней про-
поведи. Учительная направленность, вообще говоря, присуща 
и самому «Физиологу», призывающему христиан на стези 
добра, предлагающему им следовать услышанному и т.д. Одна-
ко у Гильома дидактизм чрезвычайно усилен: развернутое по-
учение стало здесь обязательной частью каждого рассказа о 
звере или природном явлении. Такая ориентация — отличи-
тельный признак «Бестиария» Гильома. Она не свойственна 
более раннему стихотворному «Бестиарию» Филиппа Танского 
и гораздо менее заметна в сочинениях Гервасия и Пьера. 

Придавая бестиарию черты проповеди, Гильом следовал не 
только общей модели, но и вполне конкретному образцу: про-
поведям парижского епископа Мориса де Сюлли, особенно 
известного тем, что по его инициативе и при его непосред-
ственном участии началось строительство Собора Парижской 
Богоматери. 

Существуют два собрания рукописей, где в качестве автора 
означен Морис де Сюлли, — причем второе, на французском 
языке, является переводом первого, латинского. Эти собрания 
включают так называемые проповеди «на круглый год», «in 
circulum anni», проповеди, посвященные некоторым святым, а 
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также толкования на «Верую* и «Отче наш». В настоящее вре-
мя доказано, что французский перевод Морису де Сюлли не 
принадлежит и был выполнен в самом конце XII в. неиз-
вестным переводчиком, хотевшим, согласно одной из гипотез, 
создать сборник образцов для проповедующих на французском 
языке45. Если это верно, обращение к нему Гильома кажется 
достаточно естественным. 

Впрочем, имя известного проповедника и прямо упомянуто 
в «Бестиарии» Гильома: раскрывая одно из аллегорических 
значений притчи о добром виноградаре, Гильом говорит, что 
«так научил меня добрый парижский епископ Морис» (Issi le 
mc signcfia/ Li bons evesques dc Paris,/ Morice, de qui jco l'apris; 
ct.38 14-3816). Гильом обязан Морису де Сюлли не только 
этим толкованием, но и другими фрагментами, а также общей 
стилистической аранжировкой своего текста. 

Наибольшее сходство с проповедями Мориса де Сюлли Ги-
льом придал заключению к своему «Бестиарию», которое по 
существу представляет собой развернутую стихотворную про-
поведь. В основном это заключение сводится к пересказу и 
аллегорическому толкованию двух евангельских притч: о зары-
том таланте (ст. 3470-3560) и о добром виноградаре (ст.3655-
3864). Как показали Ю.Бракельманн и А.Вальнер, в этих сти-
хах Гильом либо непосредственно излагает проповеди Мориса 
де Сюлли, либо на них опирается. Особенно тесно сходство 
первого аллегорического толкования притчи о добром вино-
градаре и 6-ой проповедью Мориса де Сюлли (дающей два 
объяснения притчи: согласно первому, работники, нанятые 
хозяином виноградника в разное время дня, соответствуют 
последовательно призванным к служению Богу, во-первых, 
патриархам, во-вторых, Моисею и пророкам, в-третьих, не-
просвещенным языческим народам)46. Поэма в этой своей 
части кажется стихотворным переложением прозаической 
проповеди — подобным тому, какое осуществляли другие ис-
следуемые нами авторы (например, Филипп Муске, переска-
завший стихами многие отрывки «Хроники Псевдо-Турпина», 
и Ришар де Фурниваль, автор стихотворного Фрагмента, вос-
ходящего к его же собственному прозаическому «Любовному 
бестиарию; см. 1-3, 1-5). Гильом идет тем же путем, используя, 
как и эти авторы, главным образом прием амплификации. 
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Не столь очевидно сходство с проповедью Мориса де Сюлли 
второго аллегорического толкования притчи о добром винограда-
ре (разное время дня, когда виноградарь нанимает работников, 
означает возраст призванных служить Господу: детство, зрелость, 
старость; именно здесь Гильом упоминает имя Мориса де Сюл-
ли), хотя и в этом случае нетрудно указать переклички. Притча о 
зарытом таланте также отчасти следует своему образцу в общем 
плане изложения и даже в выборе лексических средств47; в целом, 
однако, эти тексты отстоят друг от друга еще более заметно. Но 
поскольку толкование этой притчи входит в то же собрание про-
поведей, что и притча о добром виноградаре, сомневаться в пря-
мом влиянии не приходится и здесь48. 

Сходство с проповедью придает заключению к «Бестиарию» 
и распространенная в духовной литературе топика — аллего-
рическое толкование частей вооружения, рассуждение о трех 
врагах человека (мире, плоти и дьяволе), а также многочис-
ленные назидания, обращенные к слушателям. 

Как уже сказано, Гильом обязан Морису де Сюлли стили-
стическим оформлением своего текста, изобилующего обра-
щениями «сеньоры», «сеньоры и дамы», «добрые люди», фор-
мулами «вы уже услышали текст Евангелия», стереотипными 
призывами остерегаться зла и следовать благому совету. И у 
Мориса, и у Гильома такие обращения и формулы часто выде-
ляют важные части проповеди (объяснение аллегорического 
смысла и назидание), занимая ключевые в смысловом отно-
шении места и композиционно расчленяя текст49. К тому же 
подавляющее большинство глав «Бестиария» Гильома, как 
проповеди Мориса де Сюлли (и некоторые другие проповеди 
этого времени), имеет трехчастную структуру. Такой план про-
поведи характерен для школы викторинцев50. Он предполагал 
евангельскую часть (изложение евангельского эпизода, притчи 
или же поучения, произнесенного Христом), аллегорический 
комментарий и пастырское назидание. Именно эту структуру 
воспроизводит обычно Гильом в главах своего «Бестиария» — 
с тем отличием, что место евангельской части занимает здесь 
рассказ о звере. (Совершенно не характерна такая трехчастная 
структура для прозаического «Бестиария» Пьера). 

Даже начальные части глав, кажущиеся более далекими от 
проповеди, Гильом сближает с сочинениями Мориса де Сюл-
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ли, употребляя для характеристики тех природных явлений, 
зверей и их повадок, о которых он намерен вести рассказ, сло-
ва «merveille» («чудо») и ему подобные, а однажды и «miracle» 
(«чудо»), — то же слово, каким нередко открывается первая 
часть французских проповедей Мориса де Сюлли. Как и паст-
ва парижского проповедника, слушатели Гильома поднимают-
ся от созерцания чуда к его духовному смыслу, находя для себя 
поучительный пример, помогающий избегать зла51. В послед-
ней, назидательной части глав Гильом часто обращается к еще 
одному приему, характерному для проповедей, в том числе для 
проповедей Мориса де Сюлли: перечислению грехов, соблаз-
нов, добродетелей, благих деяний52. 

Другие особенности стиля Гильома трудно объяснить влия-
нием конкретных проповедей Мориса де Сюлли, но они, не-
сомненно, присущи жанру проповеди как таковому. Так, в 
аллегорические части глав Гильом вводит примеры, достойные 
подражания, и противопоставляет им образцы дурного поведе-
ния. В главе о сирене он описывает добронравного морехода, 
который умеет противостоять ее соблазнительному пению 
(ст. 1097-1112), в главе о бобре — грешника, который мог бы 
избежать гибели, если бы расстался со своими пороками 
(ст. 1534-1552), в главе о гиене — двуличного человека и т.п. 
Вообще «Бестиарий» Гильома, как и подобает проповеди, 
украшают разнообразные риторические фигуры: опровержение 
и порицание воображаемого оппонента, восклицание, вопро-
шание, диалог53. 

Наряду с этими внешними жанровыми чертами проповеди, 
присущими поэтическому «Бестиарию», обращает на себя 
внимание и своеобразная внутренняя направленность этого 
сочинения, связанная с определенным типом религиозности, с 
особой «умственной привычкой». Она проявляется прежде 
всего в чрезвычайно широком использовании аффективной, 
нередко куртуазно окрашенной лексики. Гильом употребляет 
куртуазные эпитеты для характеристики многих животных и 
птиц. Скажем, волшебная птица харандр, водяная птица, го-
лубка и голубь названы в его «Бестиарии» «вежественными и 
красивыми» (corteis е bel), а удод и обезьяна — «подлыми» 
(vilein). О пеликане сказано, что он «любит» своих птенцов 
«совершенной любовью» (Tant les aime d'amor partite, ст.555) и, 
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выхаживая их, употребляет «все свое прилежание и заботли-
вость» (tote sa peine е sa cure, ст.545). Ничто не сравнится, пи-
шет Гильом, со «сладостным» видом пантеры (Onques sa per ne 
fu veue/ Ne plus dolce ne plus sueve, ст.2032-2033), все звери 
«любят» ее общество (Aiment toz dis sa compaignie, ст.2039), от 
нее исходит «сладкий аромат» (la dolfor de l'odor, ст.2062). От-
ношения человека к Богу и Бога к человеку схожи с отноше-
ниями влюбленных. Постоянный эпитет, прилагаемый к Бо-
гу — «сладкий». Воскресение Иисуса Христа распространило 
«сладкий аромат», заповеди его «сладостны». Христос также 
назван, подобно возлюбленному, «верным», «благородным» 
(debonnaire) и даже, как некоторые упоминавшиеся выше пти-
цы, «вежественным и прекрасным» (corteis е bel). «Вежест-
венным», «верным», «снискавшим награду» был пророк Иона. 
Особенно интересно, что эпитеты «сладкий», «верный», «бла-
городный», «вежественный и прекрасный» используются Ги-
льомом в переводах цитат из Библии, — не стоит и говорить, 
что в переводе Пьера те же цитаты даны без этих эпитетов 
(текст «Физиолога», как и текст Вульгаты, не давал основания 
для употребления подобной лексики)54. 

В прямой связи со спиритуальным переосмыслением аф-
фективной и куртуазно окрашенной лексики находятся и не-
которые религиозные темы и мотивы, либо введенные Гильо-
мом в его «Бестиарий», либо развитые и чрезвычайно усилен-
ные, — по-видимому, под воздействием той же «умственной 
привычки», о которой говорилось выше. Сюда относится вос-
певание святого Креста и крестной муки, превознесение люб-
ви к Богу и ближнему (charite) как главного чувства христиа-
нина, настоятельные призывы творить подаяние, частые напо-
минания о смирении (humilite) Господа и его милосердии55. 
Все эти мотивы могут быть связаны с влиянием святого Бер-
нарда, в чьем мистическом учении любовь, сострадание к 
ближнему и, далее, мысленное сострадание крестной муке 
Спасителя суть необходимые ступени духовной школы хрис-
тианина, готовящей душу к мистическому соединению со 
Христом. В духовных наставлениях цистерцианцев важнейшее 
место занимает тема милостыни, которая понимается как одно 
из выражений любви к ближнему, — согласно св. Бернарду, — 
верный знак любви к Богу56. 
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Об аффективной связи человека и Бога писал и другой 
знаменитый богослов XII столетия Гуго Сен-Викторский 
(сходство учений св. Бернарда и Гуго неоднократно отмеча-
лось учеными57). Известно, что этому богослову приписывали 
авторство «Книги о животных и иных вещах» («Liber de bestiis 
et aliis rebus»), одной из обработок «Физиолога» (точнее, ла-
тинского «Физиолога» группы Н первого семейства версии В; 
см. о нем прим. 11): существовали рукописи этого трактата, 
где Гуго Сен-Викторский был назван его автором58. Быть мо-
жет, такие рукописи были известны Гильому59; они могли 
привлечь внимание поэта к другим сочинениям Гуго и тем 
самым к его излюбленной теме, воспеванию добродетели 
«caritas». Гуго использовал и обычное сравнение мира с кни-
гой, которая возводит читающего и постигающего ее человека 
к Богу60, — как мы убедились, это уподобление неявно, но 
постоянно присутствует в стихотворном «Бестиарии»: Гильом 
вглядывается в тварный мир как в раскрытую книгу, он ищет 
и находит в нем отблески горнего света, указывающего благой 
путь. К школе викторинцев Гильома могла привлечь также 
фигура Мориса де Сюлли, который был связан с этой школой 
и в 1196 году, незадолго до смерти, удалился в Сен-Викторское 
аббатство61. 

Отвечавшие своеобразному типу религиозности, некоторые 
черты «Бестиария» Гильома — пластичность и конкретность 
образов, использование куртуазно окрашенного лексического 
регистра, — были и естественными чертами самой стихотвор-
ной формы. В этом мы уже имели возможность убедиться, 
сравнивая другие стихотворные и прозаические произведе-
ния. Так, создание пластичных, детализированных образов 
облегчалось использованием восьмисложного куплета, ко-
торым был написан «Бестиарий». О структуре этого купле-
та, о неравной смысловой нагруженности его двух стихов 
уже сказано (1-1). Этот куплет располагал и даже подталкивал 
Гильома к амплификации, поскольку имел в своей ритми-
ческой схеме пустые «клетки» (полустишия и даже целые сти-
хи), которые было удобно заполнять разнообразными пове-
ствовательными деталями. Что же касается словосочетаний и 
клише куртуазной стилистической окраски, то, выношенные в 
лоне поэзии, они, как кажется, более естественным образом 
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включались в новое стихотворное произведение, нежели в 
произведение прозаическое. 

4.2.3. В прозаическом «Бестиарии» Пьера повествование 
развернуто совсем иным образом. Здесь нет имитации плана 
проповеди и обязательных для него частей: обращений к слу-
шателям, назиданий, примеров добронравного и злонравного 
поведения и т.п. В этом «Бестиарии» нельзя заметить также и 
влияния какого-либо религиозной доктрины, — скорее здесь 
можно говорить об определенной интеллектуальной и педаго-
гической задаче, поставленной и оформившейся во взаимо-
действии с особой социальной средой. 

Выше мы пришли к заключению, что этот перевод 
«Физиолога» преследовал дидактическую цель. Такая ориента-
ция выразилась, среди прочего, в сохранении многочисленных 
цитат из Библии и в их более точной передаче. Ею обусловлен 
и характер аллегорического комментария, которым Пьер снаб-
жает переводимый текст. 

Аллегории у Пьера отличаются сложным, ветвящимся 
строением. Он находит аллегорическую параллель не только 
для самого зверя или основной его повадки, но и для многих 
элементов описания. Если Гильом нередко рассказывает о 
чем-либо «просто так», вне связи с аллегорическим значением, 
то Пьер повествует главным образом для того, чтобы развер-
нуть как можно более широкую и многочленную аллегорию. 
Так, в уже упоминавшейся главе о фениксе Пьер поясняет, что 
старые крылья этой чудесной птицы означают Ветхий Завет, 
новые — Новый Завет, а три аромата, которыми она напиты-
вает старые крылья, означают три смысла священного писа-
ния. Высокие горы, на которых пасется козочка, означают 
пророков, патриархов и праведников; склоны гор — святую 
церковь. У Гильома подобные аллегорические пояснения от-
сутствуют, комментарий если и не сведен к единственной и 
главной параллели, почти всегда содержит меньше членов, чем 
у Пьера62. 

Нередко аллегория Пьера разворачивается не только вширь, 
но и вглубь: один аллегорический комментарий следует за 
другим, причем второй разъясняет какие-либо части первого. 
Пеликан сравнивается с Христом, принявшем крестную муку 
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и источившем из своей раны воду и кровь; вода, поясняет да-
лее Пьер, означает воду крещения, кровь означает Новый За-
вет. В главе об алмазе аллегория «второй степени» надстраи-
вается над двумя цитатами из Библии, составляющими перво-
основу аллегорического комментария. Поясняя одну из них 
(«на алмазной горе стоит человек, держащий в руке алмаз»; Ам 
VII 7; в этом месте перевод цитаты, вошедшей в «Физиолог», 
особенно явно расходится и с Вульгатой, и с русским перево-
дом Библии), Пьер пишет, что сам алмаз аллегорически озна-
чает Христа, а цитата в целом — что Христос окружен своей 
славой. В этой главе есть и еще одно двухступенное толкова-
ние, вторая ступень которого надстроена над цитатой из Псал-
тири (XVII 29). (Гильом никогда не расширяет свои аллегории 
до такой степени, как Пьер, и вовсе не развивает их вглубь). 

Сопоставление глав о пантере в «Бестиариях» Пьера и Ги-
льома обнаруживает еще одно важное различие. В прозаи-
ческом переводе толкование прямо и недвусмысленно, посред-
ством адекватных подчинительных союзов, связывается с опи-
санием, в стихотворном же переводе эта связь ослаблена, а 
порой и оборвана. Так, уже упоминавшаяся цитата из Книги 
Премудрости Соломоновой (VII 22-24), перечисляющая эпите-
ты Премудрости (прим. 54), у Пьера прямо соотнесена с мно-
гоцветностью пантеры; у Гильома та же цитата синтаксически 
независима и к тому же приводится вне связи с упоминанием 
окраски этого зверя (пантера «Физиолога», напомним, не 
имеет никакого отношения к реальному животному, носящему 
это название). Цитата из Библии у Гильома превращается в 
относительно самостоятельную хвалу Творцу. 

То же различие видно и при сравнении глав об ибисе. При-
зывая в трудную минуту осенять себя крестным знамением, 
Пьер пишет: «Даже птицы не могли бы летать, если бы не 
расправляли свои крылья, корабли не могли бы тронуться с 
места, если бы их паруса не наполнялись ветром; это означает 
(c'est a dire), что мы не можем одолеть противные волны этого 
моря, то есть превратности этой жизни, если наш парус не 
поднят и не напряжен, то есть если наше сердце не направле-
но на благое дело, ибо (саг quant comme) когда Моисей возде-
вал руки к небу, то одолевал Амалика и народ его, противника 
Израиля, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик, то есть 
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пока мы твердо держимся добродетели, мы одолеваем Амали-
ка, то есть дьявола, когда же мы отвлекаем от нее наши серд-
ца, дьявол нас одолевает». Пьер добавил к тексту «Физиолога» 
ряд пояснений (они выделены курсивом), переместив при 
этом сравнение с библейским Моисеем в придаточное причи-
ны, служащее «пояснением пояснения», так сказать, коммен-
тарием «второй степени». У Гильома, как, впрочем и в латин-
ском «Физиологе», — в данном случае поэт к нему ближе, чем 
прозаик63, — о Моисее и Амалике сказано в независимом и 
однородном предложении, включенном в перечислительный 
параллелизм: лодка не может плыть без паруса; птица не поле-
тит, если не расправит крылья; Моисей не одолел бы Амалика, 
если бы не воздел руки к небу. 

Синтаксическая сложность и даже перегруженность аллего-
рического комментария в прозаическом «Бестиарии» имеет 
понятные причины. Переводя латинский текст в первую оче-
редь с педагогической целью, Пьер, по-видимому, готовил 
своих читателей к пониманию латинских религиозных тракта-
тов, где многоярусные и сложные аллегории были представле-
ны очень широко, и одновременно прививал французской 
словесности новый тип дискурса. Кроме того, он стремился 
как можно более полно растолковать ученикам, которым 
предназначался этот перевод, значение отдельных членов алле-
горий. Постоянно соотнося буквальный и переносный смысл 
слов и словосочетаний, он сообщал французским словам но-
вые значения (li deables qui est espineus, si est pleinz de gaitemenz, 
говорится в главе о еже; espineus здесь переводит латинское 
spinosus, «покрытый иглами» и «хитроумный», — так ста-
рофранцузское прилагательное «espineus», «покрытый иглами», 
путем семантической индукции обогащается новым перенос-
ным значением). Он учил своих читателей и специальному 
умению мыслить, вглядываясь в «дух», сокрытый «буквой». 

4.3. Как уже говорилось, существуют две редакции прозаи-
ческого «Бестиария» — краткая и расширенная64. Расширенная 
редакция включает все главы краткой редакции и почти 
столько же глав, посвященных другим животным. Тексты глав, 
входящих в обе редакции, совпадают не вполне. Большая их 
часть в расширенной редакции содержит дополнения, иногда 
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весьма значительные по объему и по содержанию. В настоящее 
время доказано, что расширенная редакция создана позже 
краткой, но не позднее 1217 года65. Сопоставление этих редак-
ций позволяет увидеть направление эволюции прозаического 
бестиария и проследить изменения, которые претерпевало 
соотношение прозаической и стихотворной формы. 

Итак, расширенная редакция отличается от краткой (и, за-
метим, от других французских бестиариев) невиданным богат-
ством материала: Пьер из Бове — или, быть может, другой 
автор, переработавший текст краткой редакции66, — включил е 
свое произведение 34 новые главы, посвященные тем живот-
ным, которых французские авторы ранее не описывали67. Ис-
точники, к которым обращался автор расширенной редакции, 
большей частью неизвестны. Вероятно, он пользовался какой-
либо рукописью латинского бестиария, принадлежащей кс 
второму семейству рукописей версии В (как мы помним, е 
этих рукописях к обычному корпусу «Физиолога» версии В, 
состоявшему из 36 или 37 глав, присоединялось множестве 
новых глав, посвященных не описанным в «Физиологе» и не 
упомянутым в Библии существам). Однако латинский бестиа-
рий, который содержал бы все дополнения, внесенные в рас-
ширенную редакцию французского прозаического «Бестиа-
рия», и мог тем самым считаться его прямым и непосред-
ственным источником, до сих пор не обнаружен68. 

Как представляется, автор расширенной редакции мог об-
ращаться не к одной, но к нескольким рукописям более пол-
ного латинского бестиария. В самом деле, расширенная редак-
ция содержит «парные» главы: чрезвычайно близкие по содер-
жанию и по существу посвященные одному и тому же зверю, 
но не совпадающие дословно. Это главы «ostriche» и «assida» 
(два названия страуса), главы «ястреб» и «ястреб и рысь» (в 
рукописи расширенной редакции, хранящейся в библиотеке 
Монпелье, есть, кроме этих глав, еще одна глава «ястреб», не 
совпадающая дословно с другими главами о ястребе). Вообще 
говоря, такие «парные» главы имеются и в некоторых руко-
писях латинских бестиариев69. Мы, однако, полагаем, что в 
расширенную редакцию французского прозаического «Бестиа-
рия» эти главы попали из разных латинских рукописей: их 
очевидная содержательная близость наводит на мысль, что 
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составитель расширенной редакции порой механически сое-
динял разные источники. 

Помимо латинского бестиария, составитель расширенной 
редакции пользовался, быть может, и другими источниками, — 
если только не предполагать, что сведения из них были внесе-
ны в какую-либо полную рукопись латинского бестиария 
(подобно тому, как это произошло в свое время с «Этимо-
логи ями» Исидора Севильского). А.Ангреми считает одним из 
возможных источников расширенной редакции французского 
«Бестиария» — может быть, непрямых, — латинскую поэму 
«Imago mundi» Гонория Аугустодунского70. В свое время 
Ш.Кае и, позднее, Ф.МакКюллок отметили сходство некото-
рых описаний, содержащихся в расширенной редакции «Бес-
тиария», со стихами натурфилософской поэмы Госсуэна из 
Меца «Картина мира»71. 

Недостаточная изученность истории текста латинских бес-
тиариев не позволяет в настоящее время высказать какие-либо 
основательные заключения об отношении автора расширенной 
редакции к своим источникам, о степени его зависимости или 
свободы от них. Можно лишь отметить, что этот автор, как и 
сочинители расширенных латинских бестиариев, отошел от 
представления о жанре бестиария как комментария к Библии 
и что ему не был чужд своеобразный «энциклопедизм», жела-
ние выстроить наиболее полный компендиум сведений о при-
родном мире. 

К такому заключению приводит сопоставление глав, входящих 
в обе редакции, и, как уже отмечалось, не вполне совпадающих: 
несколько глав фактически переписано заново72, в нескольких, 
напротив, прежний текст подвергся лишь незначительной стили-
стической правке73, большей же частью главы дополнены немно-
гими предложениями. Почти все дополнения в главах, перешед-
ших из краткой редакции «Бестиария» в расширенную, касаются 
описаний внешнего облика животных или их повадок. Такие 
описания появляются почти во всех главах, посвященных дико-
винным или сказочным тварям, причем наряду с характеристикой 
размеров и окраски этих тварей часто приводится их сравнение с 
обычными животными или птицами. 

Феникс, сказано в расширенной редакции, «это большая и 
на удивление красивая птица. На голове у феникса гребень, 
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напоминающий павлиний, его грудка и шейка окрашены яр 
чайшим красным цветом и излучают золотое сияние. Хвост 
него голубой как чистое небо, на котором нет ни облачка* 
У единорога, говорится далее, «тело лошади, ноги слона, голе 
ва оленя, голос у него высокий и чистый, а хвост похож н 
поросячий. Посреди лба у него рог длинной в четыре фут* 
прямой и острый»74. Водяная птица, служащая примером дл 
праведника, «невелика и вся испещрена пятнами. Голова 
клюв у нее орлиные, тело павлинье, а ноги опять-таки орли 
ные. Шеей и хвостом напоминает коршуна, только у нее хвое 
длиннее и другой окраски». Гиена «телом похожа на медведе 
только она другого цвета, а хвост у нее как у лисицы»75. Нско 
торые дополнения включены в описания звериных повадок 
При этом описательные части глав могут пополняться расска 
зом, которого не было в краткой редакции, или же прежни] 
рассказ обогащается новыми подробностями, эпитетами i 
сравнениями76. 

В аллегорические части глав расширенной редакции внесе 
но всего лишь несколько дополнений и исправлений77, из чег 
особенно ясно видна ее природоописательная и естественно 
научная ориентация, не характерная для краткой редакции. 

Важная особенность новых глав расширенной редакции -
полное отсутствие цитат из Библии, которыми, как мы пом 
ним, изобилует краткая редакция. Отчасти это объясняете: 
тем, что речь здесь идет о животных, которые не упоминаютс 
в Библии, но, видимо, можно говорить и о том, что связь про 
заической формы с каким-либо авторитетным текстом посте 
пенно утрачивает свою обязательность (ср. 1-1). Аллегоричес 
кая часть в этих главах порой приобретает характер разверну 
того занимательного рассказа, самодовлеющего и не вполн< 
связанного с описанием. В главе о гарпии, например, прозаи] 
строит цепь аллегорических сравнений, разворачивая послед 
нее из них (уже слабо связанное с главной темой главы) в та 
кой рассказ, а ниже снабжает его подобающим аллегорическт 
комментарием. Человеческая душа «должна уподобиться прин 
цессе, осиротевшей царской дочери. Враги отняли у нее на 
следство. Царский сын исполнился к ней жалости, и взял ее i 
жены, и увез ее к себе, и вступил ради нес в сражение, отвос 
вал се наследство и погиб. Принцесса сохранила оружие ры 
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царя и каждый день смотрела на него, и каждый день плакала, 
и очень сильно горевала». Как и в главах краткой редакции, 
здесь выстраивается разветвленная и многоярусная аллего-
рия, — с тем, однако, отличием, что ее связь с описательной 
частью главы стирается. 

Таким образом, прозаический «Бестиарий» в его расширен-
ной редакции получает иное содержание и иную жанровую 
ориентацию. Освященность жанра бестиария авторитетом зна-
менитого Физиолога здесь фиктивна, аппеляция к текстам 
Библии — не столь обязательна. Столь важные приметы про-
заической формы уже в этом раннем памятнике обретают 
чисто художественное, нефункциональное значение. В то же 
время слог «Бестиария» утрачивает прежний лаконизм, стано-
вится более цветистым78. В этом отношении проза прибли-
жается к стиху, теперь соперничая с ним несколько смелее. 

Итак, стихотворный и прозаический «Бестиарий» предста-
ют как две степени приближения к латинскому оригиналу и, 
одновременно, тексты разной сложности. Они различаются 
количеством трудных слов, имен собственных, нагружен-
ностью цитатами из Библии. Усиливают этот контраст и раз-
личные способы организации материала: прозаик, следуя 
«Физиологу», воссоздает разветвленную и многоярусную алле-
горию, обычную для многих латинских религиозных сочине-
ний; поэт ее разрушает, сохраняя лишь отдельные ее части. 

Прозаическая и стихотворная рецепции «Физиолога» про-
тивостоят друг другу и в своем отношении к авторитетам, а 
также в своей ориентации — соответственно, педагогической и 
дидактико-рекреативной. Они по-разному насыщены описа-
тельным материалом, в разной степени включают куртуазно 
окрашенную лексику, абстрактное или конкретное словоупо-
требление. Все эти различия связаны между собой: отчасти 
они объясняются самой природой прозаической или стихо-
творной формы, отчасти — разными социальными функциями 
памятников. В позднем прозаическом «Бестиарии» некоторые 
из отличительных черт изглаживаются. В этом памятнике вид-
но движение французских авторов к осмыслению некогда 
функционально-обусловленных признаков прозаического про-
изведения как чисто художественных. 
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13 MacCulloch F., op. cit., p.25. Cahier Ch. Le Phisiologus ou Bestiaire// Cahier 
Ch., Martin A. Melanges d'archtalogie, dTiistoire et de litterature rtdigts et recueillis 
par les auteurs de la monographic de la cathtdrale de Bourges, v.2, p.85-100; 106-
232; v.3,p. 203-288; v.4, p.55-87, P., 1847-56. Издание Ш. Кае включает публика-
цию «Бестиария» Гильома Нормандского (за исключением эпилога) и несколь-
ких рукописей латинского «Физиолога». 

14 Physiologus latinus: edition preliminaire. Versio В. P., 1936. Об этом издании 
см.: MacCulloch F., op. cit., p.25. 

15 Mann F. Der Bestiaire divin des Ouillaunie le Clerc, Heilbronn, 1888; текст 
«Физиолога» опубликован на с.37-73. 

16 MacCulloch F., op. cit., p.29. 
17 Состав Бернской рукописи, однако, неполон, часть глав в ней отсутству-

ет: см.: Lauchert F.; Geschichte des Phisiologus? StraBburg, 1889, p.88-91. 
18 Стихи 2900-2961 соответствуют тексту главы о голубях, далее (ст. 2965-

3104) следует перевод главы о древе передиксий, а затем (ст.3105-3174) Гильом 
возвращается к переводу главы о голубях. 
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пуски цитат из священного писания, отдельных имен собственных и, напротив 
некоторые расширения французского текста сравнительно с латинским) час 
тично указаны Ф.Манном: Mann F., op. cit., р.73-83. 

21 Впрочем, «Бестиарий» Пьера включает две главы (о волке и собаке), от 
сутствующие в большинстве рукописей группы B-Is. Этих глав нет и в друга 
французских бестиариях (Филиппа Танского, Гильома Нормандского), опи 
равшихся на латинские рукописи той же группы (См.: Mermier G. De Pierre d 
Beauvais et particulierement de son bestiaire: vers une solution de probl£mes/ 
Romanische Forschungen, Bd.78, Heft 2/3, 1966, p.338-373). Ф.МакКюллок указа 
ла некоторые рукописи группы B-Is, включающие, наряду с несколькими дру 
гими дополнительными главами, главы о волке и собаке. Эти рукописи облада 
ют чертами сходства с рукописями другой группы того же семейств 
«Физиолога» — группы Н. Исследовательница, кроме того, заметила, что 
одной латинской рукописи XV в. (Tours, Bibl. municipale, 312, Г303-326) распо 
ложение конечных глав, не характерное для рукописей группы B-Is, полносты 
совпадает с расположением последних глав в «Бестиарии» Пьера, — и там и ту 
в конце текста следуют главы о пророке Амосе, алмазе, волке, собаке. См 
MacCulloch F., op. cit., р.30, 67. Ксерокопию этой рукописи мы смогли получит 
в латинской секции Института истории текстов (Париж). Ниже мы укаже! 
расхождения между ней и переводом Пьера. 

2 2 О переводе «Vitae patram» см.: Aujard-Catot Е. Vies des pdres du dfoer 
Edition du manuscrit 473 de Carpentras. These de doc to rat du trosi&ne cycle, Univ. d 
Provence, Aix-en-Provence, 1981, p.XLI-XLV. См. также: Zink M. La predication e 
langue romane avant 1300, P., 1976, p.173-180; Szkilnik M. Introduction// L'Histoir 
des moines d'Egypte suivie de la vie de Saint Paul le Simple, Gentve, 1993, p.42-43 
Как отмечает М.Шкильник, перевод Вошье из Денена носит толкующий харак 
тер, причем комментарии большей частью вводятся при помощи слов «се est 
(«то есть») — тех же самых, что использует Пьер. Так же вводились коммента 
рии и в прозаические переводы житий. См.: Perrot J.-Ch. Le passionnaire franvai 
au Moyen Age, Geneve, 1992, p.52-56. Перро считает важнейшими приемам» 
используемыми переводчиками житий, разные способы сокращения и упроще 
ния (op. cit., р.29 et suiv.). 

23 1) Глава о сове: опущена цитата из Рим IX 25. (Следует напомнить, что ai 
тор «Физиолога» цитировал Библию по латинскому переводу, созданному ран! 
ше Вульгаты и во многих местах от нее отличному. См.: Carmody F.J. Quotation 
in the latin Physiologus from Latin Bible earlier than the Vulgate// Univ. of Californi 
Publications in Classical Philology, уЛЗ, Berkcly and Los Angeles, 1944, p.1-8 
Текст «Физиолога» везде, кроме специально оговоренных случаев, цитируете 
по изданию Дж. Кармоди. 2) Глава о муравье. Опущена цитата из 1 Кор X 11 
кроме того, две другие цитаты из посланий апостола Павла соединены в одн; 
«Физиолог»: Dicit enim apostolus (Rom VII 14): Lex spiritualis est, non corporali: 
litcra enim occidit, spintus autem vivificat (2 Cor III 6); et alibi (1 Cor X 11): Hae 
autem in figure contingebant illis, script* sunt autern propter nos, in quos fine 
Kacculoruin dcvcncrunt. Перевод Пьера: car li Apostrcs dit: Loiz esperiticus est л 
li lie corporcus. La letre oeist, li esperiz vivifit. 3) Глава о единороге. Пьер опускас 
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три из четырех следующих друг за другом цкгат. «Физиолог»: de quo David dicit 
(Ps XXVIII 6): Et dilectus sicut filius unicornium; et rursum in alio psalmo ipse dc se 
dicit (Ps XCI 11): Et exaltabitur sicut unicornis cornu meum. Et Zacharias (Luc I 69) 
dicit: Suscitavit cum cornu salutis in domo David pueri sui. Et in Deuteronomio, 
Moyses bcncdiccns tribum Joseph (Deut ХХХШ 17): Primitivos tauri specics ejus, 
cornua ejus tamquam cornua unicornis. Перевод Пьера: ... dont il rneismes dist el 
Siaume: Ma corne iert essauciee sicommc l4inicornc. 4) Глава о водяной птице 
(лысухе). Опущена цитата из Пс LXVII 7. 5) Глава о козонке. Опущены две цита-
ты из Пес VIII 14 и из Пс CXXXVII 6, причем комментарий, относящийся в 
тексте «Физиолога» к последней цитате, у Пьера отнесен к предшествующей 
цитате из 1 Цар II 3. «Физиолог»: ... dicente Scripture quoniam (1 Reg II 3): Deus 
scientiarum dominus est. Et in psalmo CXXXVn quoniam: Excelsus do minus et 
humilia respicit, et alta a longe cognoscit (Ps CXXXVII 6). Et omnia quae sunt divina 
maiestate creavit et condidit et regit et videt et prospicit... Перевод Пьера: sicomme 
I'Escreture dist: Est Diex sires de toutes sciences et toutes les devines choses qui sont 
en sa majestt cria il et fist. 

24 1) Глава о харандре. В переводе Пьера опущена последняя треть главы, где 
обсуждается, почему эту белоснежную птицу, символизирующую Христа, счи-
тают нечистой; в тексте «Физиолога» эта часть главы о харандре содержит три 
цитаты из Библии (Ин III 14; Быт III 1; Лев XI 13; 20), которых в переводе 
Пьера нет. 2) Глава о фениксе. Опущена цитата из Матф XIII 52. 3) Глава о лисе. 
Опущен конец главы, содержащий три цитаты из Библии (о хитрости лисы). 4) 
Глава о крокодиле и гидре. Пьер опускает две из трех следующих друг за другом 
цкгат (Мф XXVU 52; 1 Кор XV 54), помещенных в конце этой главы. При этом 
переведенную цитату (Ос ХШ 14) он приписывает евангелисту Матфею, кото-
рому принадлежала одна из опущенных цитат. Не исключено, что здесь уже в 
латинском оригинале Пьера была лакуна. 

25 Ср. предыдущее примечание. 
26 1) Глава о бобре. Пьер сокращает цитату из Рим ХШ 7, а также следующую 

за ней глоссу. «Физиолог»: Monet enim nos apostolus et dicit (Rom ХШ 7): Reddite 
omnibus debita, cui tributum tributum, cui vectigal vectigal, cui timorem timorem, cui 
honorem honorem. In primis ergo diabolo reddantur quae sua sunt, hoc est renuntians 
till et omnibus operibus ejus malis: tunc demum ex toto corde conversus ad Deum, 
reddes iHi honorem tamquam path et timorem tanquam domino. Et separa te opera 
carnis, quod est vectigal et tributum diaboli, et adispicamur fructus spirituals, etc. 
Перевод Пьера: Li Apostres nos demostre qui dit: Rendons a Dieu ce que nos li 
devons, ce est fruiz esperitieus... 2) Глава о козе. Пьер сокращает цитату из Песн II 
8-9. «Физиолог»: Ессе fratruelis meus sicut caprea venit, saliens super montes, 
transiliens super colles. Et sicut caprea in convallibus pascitur... Перевод Пьера: II 
vint saillant sor les monz. 

27 1) Глава о сирене. «Физиолог»: ... dulcissimum melodiae carmen canunt, ita ut 
per suavitatem vocis auditus hominum a longe navigantium mulceant et ad se trahant, 
ac nimia suavitate modulationis prolixae aures ac sensus eorum delinientes in somnum 
vertunt. Tunc deinde, cum viderint eos gravissimo somno sopitos, invadunt eos... 
Перевод Пьера: La scraine a si doux ehanz, qu'clc dcyoit ccus qui nagcnt en mer ct 
atrail a lui par grant dou^or dc son chant et lor fait oblier si qu'ils s'endoruient. Quant 
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les voit cndormis eles les asaillent... 2) Глава о муравье. «Физиолог»: ..de oleo 
vestro. О tarn fatua stultitia! Nam si ex se intelligere non potuerunt, et exinde sibi 
peterent, unde et illae petierunt, vel formicarum solertiam imitari debuissent. Sed dum 
de alienis vasis oleum sperant, superveniente sponso... Перевод Пьера: ... de vostre 
oille, bien deussent ensuivre le sens del formi, mais endementres qu'eles alerent 
querent, li espous vint... 

28 1) Глава о еже: spinosus diabolus. Перевод Пьера: hereon, c'est li deables qui 
est espineus, si est plainz de gaitemenz. 2) Глава об ибисе. Ср.: «Физиолог»: Disce 
igitur natare super: Hoc mare inagnum et spatiosuin manibus; sunt illic reptilia quorum 
non est numerus (Ps CIII 25). Перевод Пьера: Tu crestiens, apren a noer en ceste 
mer, ce est en cest monde ou il у a tant de bestes rampanz qu'il n'en est nonbres, c'est 
de contrarietez. 3) Там же. «Физиолог»: naves nisi levaverint vela sua, vento flante, 
non movebuntur. Перевод Пьера: ... ne porroient / . . . / les nes removoir se li voile 
n'estoient tendu au vent, c'est a dire ne poons vaintre les contraires ondes de ceste 
mer, ce sont les volontez de cest monde, ce nostre voile ne sont drecie et lev£, ce est 
se nostre cuer ne sont leve en bones oevres. 4) Там же. «Физиолог»: Sic igitur 
omnes sancti in hoc figurantur; tamquam aves pertrenseuntes perveniunt ad regna 
caelorum velut quietissimum portum. Перевод Пьера: Li saint sont figure a cest 
essemple qui seurmonterent la mer. ce est le monde et vindrent au droit port, ce est au 
cieus. 5) Глава о бобре. «Физиолог»: Sic et omnis qui secundum mandatuin dei 
conversantur, et caste vult vivere, abscidit a se omnia vitia et omnis impudicitiae actus 
et proiciat post se in faciem diaboli. Перевод Пьера: Tout autresi cil qui vet garder 
les commendemenz Dieu et vivre netement doit trenchier ces genetaires, ce sont touz 
les vices, et touz les mauvais fais geter ou visage du veneor, c'est li deable qui toz jors 
le chace. 

29 На то, что в главе о волке использован текст «Этимологий», обратил вни-
мание ФЛаухерт. См.: Lauchert F., op. cit., р.143. В Турской рукописи «Фи-
зиолога» содержатся все обычные для группы B-Is дополнения из «Эти-
мологий», отделенные от основного текста глав подзаголовками. 

30 1) «Этимологии» к главе об орле (в этой сноске текст «Физиолога» цитиру-
ется по изданию Манна): Aquila ab acumine oculorum dicitur. Tanti enim intuitus 
eius esse dicitur, ut cum super ethera elevatur, pisces in mari vel in flumine natantes 
videat. Sique ab alto advolans pisces rapit et ad litus trahit. Cum vero contra radios 
solis ponitur, visum non flectit. Denique pullos suos unguibus suspensos radio solis 
obicit. Et quos immobiles viderit tenere oculorum aciem contra solem velut dignos 
genere conservat. Et quos viderit flectere oculos, quasi degeneres abicit. Перевод 
Пьера: Quant li aigles est en haut, il voit les poissons en la mer ou en l'iaue douce. 
Quant il esgarde le soulail il ne flechist mie ses ieulz pour la clart£ du roi. Quant il a 
ses aigliaus, il les porte contre le soulail pendant a ses ongles. Ceus que il voit tenir 
ses ieulz contre le soulail, il les garde dignement comine les siens, et ceus qui 
ilechissent contre le soulail lour ieulz, giete fors et renie. Комментарий Пьера: 
Autresi tient Dieux as suens ceus qui bien le croient et de ceus n'a il cure qui ne le 
veulent veoir ne connoistre car il nes tient pas a vrais fiuz. Турская рукопись 
«Физиолога» не содержит ни этого, ни других подобных моральных коммента-
риев, — с тем большим основанием можно их приписать переводчику. 

2) «Этимология» к ыаве о голубке: (Голубка) ... lecta eniin hominuui et 
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conversationem fugit, et commoratur in silvis. Перевод Пьера, включающий мо-
ральный комментарий: La tortrc fuit les maissons des homes et autresi devons nos 
fuir les deliz des monde et demorer es esperitieux biens (здесь и далее выделено 
нами. — Jl.Е.). 

3) «Этимологии* к главе о сирене содержат латентный моральный коммента-
рий — случай крайне редкий, и Пьер этот комментарий только развивает. 
«Физиолог»: Secundum veritatem autem meretrices fuerunt, que transeuntes 
deducebant ad egestatem, et his dicuntur inferre naufragia. Alas autem habuisse et 
ungulas, quia amor et volat et vulnerat. Перевод Пьера, включающий моральный 
комментарий: Les seraines senefient les fames qui atraient les homes et ocient par lor 
blandissement et par lor decevanz paroles, tant qu'eles les menent a povret£ ou a 
mort. Les eles de la seraine est l'amorz de la fame qui tot va et vient. 

31 К «Эгимологиям» восходят, кроме того, рассказы об онагре, оскопляющем 
своих детенышей, о том, как обращается со своим потомством обезьяна, о самце 
куропатки, совокупляющемся с другим самцом, о видах змей и царице Клеопатре, о 
дряхлом олене, съедающем ужа, о ядовитой саламандре, о дыме от сжигаемой кости 
слона, прогоняющем змей, о различных свойствах алмаза. В эткмалогиях латинской 
рукописи, опубликованной Ф.Манном, нет указания, что гиена питается мертвеца-
ми. но оно тоже восходит к «Эгимологиям» и встречается в другой рукописи 
«Физиолога» (Mann F., op. cit, р.78). 

Особый случай представляет плава о фениксе, содержащая у Гильома множество 
подробностей, почерпнутых не из «Этимологий», но из самого текста соответствую-
щей главы версии В (здесь упоминается город Гелиополь и храм, в кагором феникс 
предается самосожжению, а потом возрождается из червя). У Пьера эти сведения 
отсутствуют — то ли потому, что их не было в оригинале, которым он располагал, то 
ли потому, что он не видел в них аллегорического смысла и предпочел их опустить. 
Как отметила Ф.Маккллок, более скупой рассказ о возрождении феникса характерен 
для части рукописей второго семейства версии В (бестиариев расширенного состава); 
см.: MacCulloch F., op. cit., p. 158. В Турской рукописи глава о фениксе следует обыч-
ному тексту версии В. 

3 2 На последнее расхождение «Бестиария» Гильома и латинского текста, опубли-
кованного Ф.Манном, обратила внимание Ф.Маккюлок. Она отметила и еще 
несколько подобных расхождений, которые можно объяснять как особенностями 
латинского оригинала, бывшего в распоряжении Гильома, так и сознательно осу-
ществленной трансформацией. К таким расхождениям она относит упоминание 
отца-пеликана (вместо матери, как в латинском тексте) в главе о пеликане, упоми-
нание Индии как родины феникса в главе о фениксе, сведения о том, что еж нака-
лывает на свои иголки не только виноградины (как в «Физиологе»), но и яблоки 
(глава о еже), и о том, что горлица после смерти своего возлюбленного уже не садит-
ся на зеленую траву. См.: MacCulloch F., op. cit., р.60-61. 

Есть лишь два места, где «Бестиарий» Гильома уступает полнотой сочине-
нию Пьера: у последнего мы находим описание онокентавра, а также указание, 
что ножка харандра исцеляет глазную болезнь (оба места восходят к тексту 
«Физиолога»). Это противоречит общему направлению работы Гильома, и здесь 
можно предположить расхождение между исходными рукописями «Физиолога», 
бывшими в распоряжении французских нерево;уиков. 
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33 См. стихи: 1929-1930 (обезьяна); 2239-2254 (кит: описание моря и рыб); 
2347-2348 (куропатка; эта деталь отмечена Ф.Манном: op. cit., р.80); 3357-3362 
(алмаз). 

3 4 Вот как, например, авторы переводят одну и ту же цитату (Иер XII 9) в 
главе о гиене. Гильом: Dist li prophetes Jeremie:/ La fosse al hyaine salvage/ Ceo 
est, dist-il, mon heritage; ст. 1590-1592. Пьер: Li habiz del hyene est eritages a celui 
qui ordeneement vit; p.73. В главе о слоне у обоих авторов содержатся две цитаты 
из Псалтири (LXVIII 2 и XXXIX 2). Гильом: Dont li prophete Davi dist/ En un 
psalme, que il escrist:/ Salve inei, Deu, par ta inerci,/ Des granz periz, ou jeo sui ci:/ 
Car desqu'a m'alme sont entrees/ Mult grant ewes e derivees./ E en un vers redist 
aillors,/ Que damne Deu li fist socors:/ J'atendi, fet il, mon seignor,/ E il m'oi par sa 
dol9or/ E m'osta del lac de misere,/ Del tai e del fens, ou jeo ere; ст.3247-3258. 
Пьер: dont David dit: Sauves moi, Sires, car tes eves entrent deci a m'ame, et en autre 
liu redit: Je atandanz atandi Damedieu et il entendi et regarda et oi' mes paroles et geta 
moy fors del loiien de misere; p.86-87. 

35 Представление, что «Бестиарий» должен развлекать читателей и слушате-
лей, отразилось и в стихотворном «Бестиарии» Гер вас ия, однако Гервасий — в 
отличие от Гильома — считает, что этим свойством обладает и переводимый им 
оригинал, бестиарий Иоанна Златоуста (Li latins qui mult est plaisanz,/ De illuec 
fu estraiz li romanz; ст.35-36; Romania, t.l, P., 1872, p.426). 

Как отмечают авторы справочных материалов, приложенных к 6 тому 
GRLMA, Гервасий пополнил латинский оригинал многими самостоятельными 
сравнениями, например, антилопы и козла, пения сирен и пения жонглеров 
(GRLMA, v.6/2, р.221). Если же сравнивать Гервасия с Гильомом, то, судя по 
всему, первый отходил от своего оригинала реже. Ф.МакКюллок, заметившая, 
что Гервасий декларирует свою верность латинскому источнику, указала и 
несколько расхождений между поэмой Гервасия и сохранившимися рукописями 
«Dicta Chrysostomi», предположив, что все те содержащиеся в ней сведения, 
которые не засвидетельствованы известными в настоящее время рукописями 
«Dicta Chrysostomi», Гервасий почерпнул из своего непосредственного источни-
ка — той рукописи этого произведения, которая была в его распоряжении. См.: 
MacCulloch F., op. cit., р.55-56. 

36 Главы об антилопе, двух камнях, сирене, козе, саламандре. 
37 Как предположил Ф.Манн, такая свобода при воспроизведении цитат из 

Библии объясняется тем, что Гильом не узнавал эти цитаты в тексте рукописи, 
которой он располагал. См.: Mann F.. op. cit., р.84. Это предположение может 
быть справедливым для тех случаев, когда цитата не предваряется непосред-
ственной отсылкой к тексту Писания («Апостол сказал» и пр). Однако некото-
рые цитаты, переданные Гильомом очень свободно или вовсе опущенные, были 
вполне узнаваемы в латинском тексте, поскольку предварялись совершенно 
однозначными отсылками: Втор XIV 18 (глава о харандре); Пс CII 5 (глава об 
орте); Ис XIII 22 (глава о сирене): Пс LXII 11 (глава о лисе) и др. Примеры 
цитат, опущенных Гильомом и сохраненных Пьером: Втор XIV 18 (глава о 
харандре); Пс СИ 5 (глава об орле); Рим VII 11 (глава о муравье); 2 Тим IV 10 
(глава о гиене); Пссн II 8-9, 1 Цар II 3 и Лк XXI 18 (глава о козе); 2 Фес II 8 
(глава об обезьяне). Этот список можно было бы продолжить. 
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38 Ср. также начала глав о сове, льве, харандре, орле, фениксе, муравье, си-
рене и др. 

39 Отметим, что стихотворный «Бестиарий» Гервасия также содержит суще-
ственно меньше цитат из Библии и по этой причине представляет собой гораздо 
более простое и легкое чтение, нежели прозаический «Бестиарий» Пьера. Неко-
торые цитаты Гервасий переложил столь свободно, что они стали почти неузна-
ваемыми, — например, две цитаты мз Гал V 12 и V 19 в главе об ибисе (см.: 
Gervaise, Bestiaire, ст. 1196-1212), или цитату из Прем VII 22 в главе о пантере. 
Последнюю цитату Гервасий перевел такими стихами: II (Христос. — Л.Е.\ est 
dou^our et sapience,/ Bone est sa voiz, et pacience/ A en soi et est repidables,/ 
Resplendisanz, fers et estables; ст. 179-182; ср. в прим. 54 текст Вульгаты, более 
близкий к ней стихотворный перевод Гильома и еще более близкий перевод 
Пьера. Возможно, в этих или им подобных случаях — когда цитата не предваря-
лась прямой отсылкой к Писанию («по слову Апостола» и т.п.), — Гервасий не 
узнавал цитирования в исходном тексте. 

Сказанному на первый взгляд противоречит то, что некоторые цитаты даны 
в тексте Гервасия без перевода, в их латинской форме. Но это лишь видимое 
противоречие. Такие цитаты очень просты в языковом отношении и объемом не 
превышают одного стиха, — для их понимания едва ли требовалась особая 
эрудиция. Мы полагаем, эти цитаты были оставлены без перевода по двум 
причинам. Во-первых, они играли роль риторического украшения. Большей 
частью такие цитаты замыкают главы (о льве, пантере, кентавре, гиене, обезья-
не, антилопе, драконе, вороне, бобре, страусе) или, напротив, их открывают (об 
орле, пеликане, удоде, олене). Лишь в нескольких случаях Гервасий оставил не 
переведенные цитаты из Библии в самом корпусе глав (о слоне, куда вошли три 
таких цитаты, о вороне и муравье). Во-вторых, эти цитаты сообщали тексту 
Гервасия аутентичность, свидетельствуя о том, что его произведение является 
переводом с латыни. Напомним: Гервасий уверяет во вступлении и заключении 
к «Бестиарию», что верно следует своему источнику, латинскому бестиарию 
Иоанна Златоуста, и одновременно осуждает тех авторов, которые питают души 
читателей выдумками и обманами. 

40 Глава о пеликане: Se ignore, or oez que ceo monte./ Ja entendriez vos un 
conte/ D'Arthur ou de Charle ou d'Oger; ст.563-565. Глава о лисе: Assez avez oi 
fabler,/ Coment Renart soleit embler/ Des gelines Costeins de Noes; ст.1307-1309. 

41 См. об этом споре: Curtius E.R. Mittelalterliche Literaturtheorien// Zeitschrift fiir 
romanische Philologie, Bd.62, Heft 5 und 6. Halle, 1942, p.418-424. Э. Де Брюин пишет о 
философах и поэтах, которые в каролингскую эпоху и в XII-XIII вв. утверждали 
превосходство «новой», то есть средневековой, поэзии над поэзией классической, 
древней. О преимуществах новых авторов писал и Матвей Вандомский. См.: De 
Bruyne Е. L'esthetique du moyen age, Louvain, 1947, p. 185-186; 218. 

4 2 De bon latin, ou il le troeve,/ Ceste ovraignc fu fete noeve; ст.9-10. 
43 ...pour ce que rime se vieut afaitier de moz concueilliz hors de verite, mist il 

sanz rime cest livre selonc le latin dou livre que Phisiologes, uns boens clers 
d'Athenes, traita; p.59. 

44 ...en test livre nos aprcnt/ Natures dc hestes e mora/ Non dc totes, mes dc 
plusors,/ Ou mull avra luoralitc/ E bon pas de divinite/ Ou Геш porra example 
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prendre/ De ben faire с de ben aprendre; ст.26-32. 
4 5 Zink M. La predication en langue romane avant 1300, P., 1976, p.32-36; 144 

146; см. также: D'Avray D.L. The Preaching of the Friars. Sermons diffused froii 
Paris before 1300, Oxford, 1985, p.25. 

4 6 Brakelmann J . / / Zeitschrift fur deutsche Philologie, Bd. Ill, 1871, p.210-217 
VValiner A. Li Besant des Guillaumes von der Normandie. Studien. Sonderabdruck аш 
dem 43 und 44 Jahresberichte der ersten Staatsrealschule in Graz, Graz, 1916. См 
также обсуждение этих вопросов: Rue lie P. Introduction// Le Besant de Dieu dc 
Guillauine le Clerc de Normandie, Bruxelles, 1973, p.49-52. 

4 7 Морис де Сюлли: Nostre Sire Deus nos aparole en I'evangile d'ui par unc 
essample, si dist qu'il se fu uns prodom qui volt aler en lontain pelerinage; e quant i 
ot corage de l'aler, si apela ses serjans, e si lor livra son avoir a demener marceandisc 
a son ues. Si bailta a I'un V mars d'argent, a l'autre deus, a l'autre un; a cascun baillot 
solonc f o qu'il savoit de bien en lui, si s'en ala isnelement; 63, p.190-191. Здесь v 
далее текст проповедей Мориса де Сюлли цитируется по изданию: Maurice ol 
Sully and the medieval vernacular homily with the text of Maurice's french homilies 
from a Sens cathedral chapter ms. By C.A.Robson. Oxford, 1952; первая цифрг 
указывает номер проповеди, вторая — страницу. Гильом: Or oez que il nos en dit/ 
En I'evangile, ou est escrit,/ Qu'il parla d'un prodhome sage,/ Qui ala en pelerinage./ 
L'evangire nos fet acreire,/ Que einz qu'il se meist en l'eire,/ Apela treis de set 
serganzj Si bailla a I'un cinq besanz,/ A I'aitre deus e al terz un./ Selonc ceo bailla с 
chescunj Que sa vertu sout e conut; ст.3469-3479. 

4 8 Обе притчи Гильом без всяких изменений вставил в свою более позднюк 
поэму «Талант, дарованный Богом», написанную в 1226 или 1227 г. Эта поэмг 
вобрала немало стихов и целых фрагментов «Бестиария», в том числе вставной 
рассказ о богаче, бросившем золотые слитки в море, который был использован 
в главе о ласке и аспнде. См. обсуждение вопроса о тесной связи «Таланта» v 
«Бестиария» в указанных работах А. Вальнера и П. Рюэлля (с.39-45); см. также 
Reinsch R. Einleitung// Das Bestiaire divin des Guillaume le Clerc, 1890, p.151-156. 

49 Обращение «сеньоры». Гильом: Seignors, ceste beste par fei / Done gram 
essample de sei; ст.279-280. Seignors, quant ceste creature; ст.849 и т.п. Морис дс 
Сюлли: Segnor, or oies 90 que senefie; 2, p.89. Segnor, or aves oi'e la senefiance dc 
1'otTrande que li troi roi firent; 2, p.89. Ore segnor, vos av£s 01 I'evangile e lc 
senefiance; 7, p.96 и т.п. Обращение «гсеньоры и дамы*. Гильом: Seignors е dames, 
gent nobire; ст.3427. Морис де Сюлли: Or segnor et dames, Nostre Sire Deus, qui er 
un liu e en un tans fist ancienement d'aigue vin corporeleinent: 2, p.90-91. Segnor с 
dames, amons Deu, quar il ama nos premierement, e prec^a as£s por coi nos le devons 
amer; 40, p. 161. Обращение «добрые люди». Гильом: Bone gent, que Deu ben vos 
face; ст.3437; Bone gent, dolce e de bona ire; ст.3603. Морис де Сюлли: Ore bones 
gens, vos aves oi le miracle, e la senefiance de I'evangile; 8, p.97. Ore bones gens, 01 
covient que vos prenis garde de vos meisme; 9, p.99. 

Во французских проповедях этого времени использовались различные об-
ращения к слушателям: chieres frere (французский перевод проповедей св. Бер-
нарда; это обращение соответствует латинскому «dilectissimi»), freres, fratres 
carissimi, ami, douce aniie (сборник, хранящийся в библиотеке Арсенала; Ars 
2058). См.: Zink М. La predication en langue romane avant 1300, P., 1976, p.140, 
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164, 166. 267. Как считает М.Цинк, обращения, используемые Морисом де 
Сюлли, характерны для проповедей, предназначавшихся мирянам (р. 144). 
В латинских проповедях парижского проповедника Ранульфа де ла Ублонньера 
(ок. 1225-1288) встречаются обращения karissimi, dilectissimi, dilectissime sorores 
et filiae, doininac inee (Nicole B6riou. La predication de Ranulphe de la Houblonniere. 
Sermons aux clercs et aux simples gens к Paris au ХШе siicle, P., 1987. t.1-2). 

Упоминания «евангелия», призывы внять толкованию. Гильом: Or oez, que il 
nos en dit/ En l'evangile, ou est escrit; ст.3469-3470. Or oez, que dit I'evangire; 
CT.3655. Or avez l'evangile oie, / Mes ne savez, que signefie; ст.3741-3742. Морис де 
Сюлли: Ore segnor, vos aves oi l'evangile e la senefiance; 7, p.96. Ore bones gens vos 
aves oi le miracle, e la senefiance de l'evangile; 8, p.97. Or o i i s que 90 senefie; 10, 
p. 101. Ore oies que ces coses senefient; 23, p.135. Segnor, ore oi£s que 90 senefie; 25, 
p. 139. Qo est li grans miracles que li evangiles d'ui nos raconte; or oi£s que senefie; 38, 
p. 157. Зверь или евангельский персонаж «дает пример» доброго поведения. Гильом: 
Segnors, ceste beste par fe i / Done grant essample de sei; ст.279-280. L'aigle, qui si se 
renoveley Nos done essample bone e bele; ст.705-706. Морис де Сюлли: De се vos 
donent essample li troi roi paien; 2, p.88. E рог 90 que Nostre Sire faisoit le bien qu'il 
disoit e pardonoit le mal que Ton li faisoit, si nos dona essample de mal laisier e de 
bien faire: 26. p. 141. Призыв <rостерегаться». Гильом: Seignors, рог Deu, pemez i 
garde,/ Que li leres, que inal feu arde,/ Natent fors qu'endormi vos truisse; ст.3883-
3885. Морис де Сюлли: Е prenis vos garde au plus que vos ports de 90 que Nostre 
Sire dist el commencement de l'evangile d'ui; 30, p. 148. 

5 0 Zink M. op. cit., p.225; 266; 280-281. Согласно М.Цинку, среди ранних 
французских проповедей выделялись два главных типа: трехчастные проповеди, 
отличавшиеся большей разработанностью плана, и проповеди, пословно ком-
ментировавшие евангельский текст. Другие типы композиции более редки. 

51 Гильом: De l'altre nature est merveille', ст. 155. Pellican est oisel mirable; 
CT.528. Del pellican est grant merveille; ст.539. Li aigles est reis des oisels./ Quant 
velz est, si devent novels/ Par mult merveillose nature; ст.657-659 и т.п.; страус 
назван «одним из чудес света»: Cest un des miracles del mont; cr.2622. Иногда в 
сходном значении Гильом использует слово «estrange», «странный»: Une altre 
manere a estrange; cr.689. De la sereine vos dirromy Qui mult a estrange fa9on; 
ст. 1053-1054. Морис де Сюлли: Segnor, c'est li glorios miracles de la naiscence 
Nostre Segnor que nos reconte li evangile d'ui; 2, p.88. Qo fu li convnencemens des 
miracles Nostre Segnor qu'il fist corporelement en terre; 3, p.90 и т.п. 

5 2 См. ст. 320-324: 1075-1085: 1213-1215; 1234-1236: 1365; 1372; 1514-1517; 
1555-1559; 2018-2020; 2317-2322; 4046-4057. Лишь некоторые из этих перечисле-
ний находят соответствие в латинском оригинале и, как следствие, в прозаи-
ческом «Бестиарии» Пьера: глава об ибисе (с.69: исчисление добродетелей; ср. 
ст. 1234-1236; с.70: исчисление грехов; ср. ст. 1213-1215); глава о лисе (с.71: 
исчисление пороков; ср. ст. 1365: 1372); глава о бобре (с.73: исчисление доброде-
телей и благих деяний: ср. ст. 1555-1559). Ср. перечисления грехов в проповедях 
Мориса де Сюлли: 4, р.91; 8, р.97: 11, р.104 и др. 

53 См. главы о фениксе, саламандре, водяной птице, страусе, козе. 
54 «Сладкий» Христос: Е eoment Deu li dolz, li pis/ Out puis pite de ses amis; 

ст.111-112. Cest Jesu Crist, l i dolz, l i pis: ст.731 и т.п. пСшдкий аромат» Воскре-
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семия Господня, «сладостное известие о почитаемом Святом Кресте»: L'odor dc 
resuscitement/ Odora si tres dolcement; ст.2149-2150. Пророк Иона: Le corteii 
prophele Jonas; c tJ127. Qui en haire e en cendre ala/ As Ninivens e preecha/ Nostn 
seignor come leals; ст.3129-3131. Перевод цитаты из Библии с исполъзованиел 
куртуазной лексики. Глава о пантере, цитата из Прем VII 22-24: Salomon dit en si 
sentence,/ Que Crist est de Deu sapience,/ Un esperit multipliable,/ Sotil, movant < 
entendable,/ Certeins, verais sor tote ren,/ Suef e net e amant ben,/ Plein de pite < 
amiable,/ Asseiir e ferm e estable,/ Qui nul ben ne destorbe a faire,/ Dolz e leals < 
debonaire,/ Qui tot esgarde e tot veity E par qui toz li monz esteit; ст.2101-2112 
«Физиолог»: Dei sapientia, spiritus intelligibilis, sanctus, unicus, multiplex, subtilis 
mobilis, certus, incontaminatus, verus, suavis, amans bonum, aptus, qui nihil bon 
vetat fieri, clemens, firmus, stabilis, securus, omnia potens, omnia prospiciens, omnii 
faciens, mobilior sapientis. Вульгата: Est enim in ilia spiritus intellectus/ sanctu 
unicus multiplex/ Subtilis mobilis dissertus incoinquinatus/ certus suavis шгмш 
bonum acutus/ qui nihil vetat benefacere/ humanus stabilis certus securus/ omnen 
habens virtutem omnia prospiciens/ et qui capiat omnes spiritus intellegibiles mundo: 
subtiles/ omnibus enim mobilibus mobilior/ est sapientia. Перевод Пьера: sicomm 
Sa lemons dist de Nostres Sires Jehsu Crist qui est sapience de Dieu, esperi 
entendables, sains, uns, seus, monteploienz, soutiux, movables, certains, purs, vrais 
souef, ainanz bien, covenables, qui nule chose dc bien ne devee afaire, pius, fers 
estables, sour touz puissanz, esgardanz toutes choses, faisanz tout, plus mouvables d< 
sapience; p.77. Та же глава, цитата из Ис LXD 11: Ysai'as рог verite/ Dist li 
prophecie: Porquei,/ Fille Syon, esjoi's tei?/ Ton rei vendra suef e dolz/ Qui n'est mil 
fels ne estolz; ст.2122-2126. «Физиолог»: gaude et laetare, filia Sion, predica, filii 
Hierusalem, quoniam rex tuus venit tibi mansuetus et salvans te; Вульгата: dicite filial 
Sion ecce salvator tuus venit/ ecce merces eius cum eo et opus eius coram illo. Пере 
вод Пьера: ...de ce dist Ysaies: Esjoi toi et esleesce, fille de Syon et de Jerhusale 
preeche que rois vient a toi qui te sauvera; p.77. Глава о слоне, цитата из П< 
XXXIX 2-3: J'atendi, fet il, mon seignor,/ E il m'oi par sa dolfor/ E m'osta del lac d< 
misere,/ Del tai e del fens, ou jeo ere; ст.3255-3258. Вульгата, в данном случае 
совпадающая с «Физиологом»: Expectans expectavi Dominum et intendit mihi/ e 
exaudivit pre ces meas/ et eduxit me de lacu miseriae et de luto fecis. Перевод Пьера 
Je atandanz atandi Damedieu et il entendi et regarda et oi'mes paroles et geta moy for 
de loiien de misere; p.87. 

5 5 Ср. главу о харандре в «Физиологе» и в «Бестиарии» Гильома, где крайн< 
расширено описание страстей Христовых (ст.491-521). Ср. также главу о пели 
кане: если в «Физиологе» страстям Христовым посвящено лишь одно предло 
жение. то у Гильома это предложение развернуто в выразительную картину 
представляющую земной путь Христа (ст.591-607). В главе о козе «Физиолога) 
лишь кратко сказано, что добрые дела суть пища Господа и в подтверждены 
этой мысли приведена цитата из евангелия от Матфея, входящая в описание 
Страшного Суда (XXV 35); в поэме Гильома этому фрагменту соответствую 
семьдесят стихов (ст.1761-1830), не только излагающих это описание (Мат<] 
XXV 31-46), но и значительно его пополняющих (см., в частности, ст. 1805-1815 
которым нет соответствия в евангелии: описание нуждающихся в помощи i 
подаянии). Конец главы о водяной птице Гильом также воспроизводит весьма 
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свободно, дважды называя главным чувством христианина любовь. В главе о 
пантере Гильом пишет о «смирении» («humilite») Христа (ст.2075-2076), чего нет 
в «Физиологе» и, дважды, о страстях Христовых (ст.2078-2082 и ст.2131-2137), 
причем первое место также не имеет соответствия в латинском тексте. Главу о 
саламандре Гильом завершает рассуждением о любви к Богу как главной добро-
детели христианина, цитируя знаменитое послание апостола Павла (1 Кор XIII). 
В «Физиологе» это рассуждение и цитата отсутствуют. 

5 6 Gilson Е. La theologie mystique de Saint Bernard, P., 1947, p.78-141. 
57 См. в частности: Baron R. Science et sagesse chez Hugues dc Saint-Victor, P., 

1957, p.4-5 (здесь же приводится и литература); 178-179, 184-185. 
58 См.: MacCulloch F., op. cit., р.31 со ссылкой на Манициуса: Manitius М. 

Geschichte der lateinische Litteratur des Mittelalters, Bd.HI, Miinchen, 1911, p.227. 
59 Р.Райнш считал этот трактат — как теперь доказано, без достаточных 

оснований, — главным источником «Бестиария» Гильома. См.: Rcinsch R. 
Einleitung// Der Bestiaire divin des Guillaume le Clerc, p.69-147. См.: MacCulloch 
F., op. cit., p.59-60. Хотя «Бестиарий» Гильома и не был обработкой «Книги о 
животных и других вещах», замечание Р.Райнша о связи Гильома с викторин-
цами представляется вполне справедливым. См.: Reinsch R., op. cit., р.70. 

6 0 Baron R.. p.181. 
6 1 Martin M.-M. Maurice de Sully, batisseur de Notre-Dame, Editions du 

conquistado, 1957, p.62. Стилистика и содержание многих сочинений Мориса де 
Сюлли отмечены влиянием Ричарда Сен-Викторе ко го, оно ощутимо и в его 
проповедях, особенно в «Толкованиях на "Отче наш"». См. Zink М., op. cit., 
р.265. 

6 2 См. также главы об обезьяне, водяной птице, куропатке, содержащие 
многоступенные глоссы. Заметим, что такие глоссы не характерны и для 
«Бестиария» Гервасия. 

6 3 Ср. «Физиолог»: Nam et sol ipse, nisi extenderit radios suos, non lucet; luna 
non exierit cornua sua, non lucet; volucres nisi expanderint alas suas, volare non 
possunt; naves nisi levaverint vela sua, vento flante non movebuntur. Denique dum 
Moyses elevaret manus suas, superabat Israel, cum remitteret manus suas convales-
cabat Amalech. 

^ C a h i e r Ch., op. cit. Издание Ш.Кае включает публикацию «Бестиария» 
Гильома Нормандского (за исключением эпилога) и нескольких рукописей 
латинского «Физиолога». Это издание остается последним. Давно объявленное 
издание О.Жодоня (см.. в частности, указанную библиофафию Б.Уоледжа и 
Г.Клайва) не вышло в свет, — как и издание, подготавливаемое Г.Мермье (см.: 
Mermier G., op. cit.). 

6 5 Долгое время в медиевистике обсуждался вопрос, какая из двух редакций 
является более ранней. Шарль Кае, опубликовавший расширенную редакцию, 
полагал, что более ранней является именно она, краткая же возникла после 
опущения конечных глав и некоторых фрагментов. Позднее ФЛаухерт, 
П.Мсйе, Э.Фараль, Ф.МакКюллок, Г.Мермье доказали противоположное. См.: 
Lauchert F., op. cit., p. 137-38; Meyer P. Les Bestiaires// Histoire litt£raire de la 
France, t.34, P.. 1914, p.386; Faral E. La queue de poissons des sirdnes// Romania, 
1.74, P., 1953, p.489; MacCulloch F., op. cit., p.62-69; Mermier G., op. cit.? p.338-
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373. Это суждение подтверждено статьей К.Ребуффи, сравнившей рукописи 
«Бестиария», и статьей ААнгреми, изучившей соотношение двух редакций 
«Бестиария» с другими произведениями Пьера — «Каргой мира» и переводом 
«Хроники Псевдо-Турпина». См.: Rebuff! С. Studi sulla tradizione del Bestiaire di 
Pierre de Beauvais//Medioevo romanzo, v.3, Napoli, 1976, p.165-94; Angreiny A. La 
Mappemonde de Pierre de Beauvais// Romania, t . l04, 1983, p.316-350. 

6 6 Это предположение, на наш взгляд, не лишенное оснований, высказала 
К.Ребуффи, сравнившая стиль краткой и расширенной редакций (Rebuff! С., ор. 
cit., р.165-94). 

67 См.: Mermier О., op. cit, р.338-373. 
68 MacCulloch F., op. cit., р.68. 
6 9 Муратова К., указ соч. с. 17. 
7 0 К ней восходят описания сказочных зверей единорога (гл.37, дополнен-

ная в расширенной редакции) и сентикоры (гл.44), а также сравнение земли и 
яйца, входящее в гл.47 («О природе человека и о том, из чего он состоит»). 
Исследовательница обратила внимание на сходство этих частей расширенной 
редакции с поэмой Пьера «Карта мира» («Mappemonde»), которая является 
стихотворным переложением «Картины мира» Гонория. Еще одно совпадение 
поэмы Пьера и расширенной редакции «Бестиария»: гл.47 «Бестиария» включа-
ет сравнение четырех стихий и четырех элементов, образующих тело человека, 
это сравнение соответствует стихам 33-78 «Карты мира», но отсутствует в про-
изведении Гонория. По мнению ААнгреми, Пьер мог использовать для допол-
нений, внесенных в расширенный текст «Бестиария», поэму «Карта мира». См.: 
Angremy A, op. cit., р.337-339. 

71 Cahier Ch., op. cit., p.212; MacCulloch F., op. cit, p.66. Первая, наиболее 
ранняя, редакция поэмы Госсуэна из Меца датируется 1246 годом. Как и сход-
ная с ней по содержанию поэма Пьера из Бове «Карта мира» (связанная с рас-
ширенной редакцией «Бестиария»), эта поэма главным образом восходит к уже 
упоминавшейся латинской поэме Гонория Аугусто дун с ко го «Imago mundi», 
однако сходство прозаического «Бестиария» и поэмы Госсуэна из Меца не 
объясняется только этим исходным текстом, — видимо, составитель расширен-
ной редакции «Бестиария» и Госсуэн из Меца использовали также другие общие 
источники. 

7 2 Главы об аспиде, фениксе, удоде, гидре и крокодиле. 
73 Главы о камнях, о муравье, об ибисе, о козе. 
7 4 Как отмечает ААнгреми, описание внешнего вида единорога восходит к 

поэме «Imago mundi» (Angremy A., op. cit., p.337). 
75 Ср. главы о харандре, сирене, удоде, гидре и крокодиле. Ср. также новые 

главы расширенной редакции, например, описание гарпии: Une beste est qui est 
apelee arpie. Phisiologes nos dit qu'ele a sainblant a home et chevels et si [a cors dc 
lions et eles de serpent ct сое de ceval). Et si est une des plus cruels bestes qui soit. 
Такие же описания находим в главах о кане (фр. «alerion»), попугае, страусе 
(фр. «ostriche»; как отмечено, этой птице посвящены две главы под разными 
названиями: автор бестиария явно не имел никакого представления о реальном 
страусе, слова «ostriche» и «assida* были для него названиями абстрактных 
диковин). Любопытно, что автор не находит нужным описывать внешний облик 
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ласточки, ястреба, сверчка, вороны, дятла, соловья, павлина. Видимо, ему и его 
окружению он был хорошо знаком. 

7 6 Примером может служить рассказ о рыбе серре, вошедший в обе редак-
ции. Расширенная редакция (выделены слова и предложения, отсутствующие в 
краткой редакции): Quant ele voit la nef a tot son voile drecie, ele se lieve a eles 
estendus et se lance parmi la mer et commence a nager contre la nef, ainsi que s'ele 
estrivast por passer plus isnelement que la nef. Et si estrive en tel maniere a la nef 
por s'melete esprover et cort en coste la nef a estrif a eles tendues, ben XL Ileus ou 
fou une alenee. Mais quant alaine li faut, si a honte d'estre venctte; si ne reqoit omiie 
d'estre vencue petit et petit por faire son pooir, savoir s'ele pooit nef estaindre. Mais 
si tost come ele voit, recroire le covient por le grant travail et par les grans ondes et 
ele voit que le trespasse ne tant ne quant; et met jus les eles et les trait a lui. Et lors se 
laisse tot aler a / fois duscal font de la mer, et ele laisse la nef en la mer el parfont 
en son liu; et les ondes remporte la beste al lieu ou ele fu primes; p.121. Краткая 
редакция: Quant ele voit la nef atout son voille, elle lieve ses eles et commenche a 
venir contre la nef. Sicome elle estrive a corre contre la nef de XXX estages ou de 
XL, ele recroist pour le grant travail et traist a li ses eles. Les ondes de la mer 
l'cmportent done lassee em parfont au liu dont ele mut; p.62. Дополнения такого 
рода внесены в главы о льве, харандре. пеликане, сирене, удоде, фениксе, еже, 
лисе, единороге, бобре, гиене, гидре и крокодиле. 

77 См. главы о сове, удоде, гиене. 
78 Это различие двух редакций отмечено К.Ребуффи. 
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Глава 5. «Любовный бестиарий» Ришара де Фурниваля 
и его стихотворные переложения 

5.0. Ришар де Фурниваль (1201-1260), автор рассматри-
ваемого в этой главе «Любовного бестиария», был человеком 
глубокой образованности и многих дарований. Знаток алхи-
мии, астрологии и медицины (в течение долгого времени 
практикующий хирург), диакон и каноник Амьенского собора, 
один из известнейших труверов (сохранилось около двадцати 
сочиненных им куртуазных песен), он известен также как со-
биратель и владелец большой библиотеки — первой публич-
ной библиотеки в Европе1. По оценке А.Биркенмайера, это 
собрание включало примерно 300 рукописей, в том числе кни-
ги по дисциплинам тривия и квадривия, физике, этике, мета-
физике (включая труды Аристотеля), богословию, наконец, 
собрание античных писателей. В настоящее время около 40 
рукописей, бывших в собственности Ришара де Фурниваля, 
хранится в Отделе рукописей парижской Национальной би-
блиотеки, куда они попали из библиотеки Сорбонны2. Устано-
влено, что некоторые фундаментальные для европейской куль-
туры тексты античных писателей — платоновский «Федон», 
стихи Тибулла и Проперция — сохранились только в руко-
писях, переписанных с образцов, которые принадлежали Ри-
шару де Фурнивалю. По замечанию К.Люкена, Ришар как бы 
передал эти творения древних в руки Петрарки, а через него — 
другим авторам итальянского Возрождения3. 

Датируемый 1230-1250 годами «Любовный бестиарий» Ри-
шара был дважды изложен стихами4. От первой из этих стихо-
творных обработок сохранился лишь Фрагмент, соответствую-
щий началу прозаического текста: он включает пересказ 
вступления и двух первых аллегорических сравнений; автором 
Фрагмента считается сам Ришар дс Фурннваль\ Второе стихо-
творное переложение «Любовного бестиария» сохранилось 
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полностью. Оно написано неизвестным автором в конце 
XIII в., гипотетическое имя этого автора у с т а н а в л и в а е т с я по 
двум содержащимся в его произведении анаграммам. 

«Любовный бестиарий» Ришара де Фурниваля важен для 
нашего исследования во многих отношениях. В отличие от 
прозаической редакции «Иосифа», прозаических житий и бес-
тиария, это сочинение не является ни переводом с латыни, ни 
прозаическим переложением более раннего стихотворного 
памятника. Существование двух его стихотворных обработок 
позволяет развить наши выводы о противостоянии прозаи-
ческой и стихотворной формы и об их влиянии на содержание 
и стиль произведения. 

Кроме того, «Любовный бестиарий» необычен по своей те-
матике. Ришар де Фурниваль пишет прозой о любви, вторгаясь 
в область преимущественного внимания лирической поэ-
зии, — можно сказать, переносит язык куртуазной любовной 
поэзии в новый регистр. 

Подступы к этой области Ришар осваивал и в других своих 
произведениях. Помимо «Любовного бестиария», Ришар был, 
по-видимому, автором еще нескольких прозаических произве-
дений о любви, в том числе «Любовного совета», «Могущества 
любви» и «Начала любви» (впрочем, в двух последних случаях 
его авторство считается сомнительным)6. Первое из этих про-
изведений написано в форме послания к даме, развернутого в 
подробный трактат о любви. Следуя Овидию и его средневеко-
вому продолжателю Андрею Капеллану, Ришар называет виды 
любви, повествует, как любовь возникает в сердце влюбленно-
го и каковы должны быть его достоинства. «Могущество люб-
ви» — принадлежащий той же традиции диалог между учени-
ком и учителем: последний рассказывает о зарождении любви 
и разъясняет, каким образом и с какой целью следует ее доби-
ваться. В обоих сочинениях доминирует дидактический эле-
мент, отвечающий жанровой форме трактата и нравоучитель-
ного диалога. Речь все время идет лишь о любви вообще, но 
не о чувстве, которое владело бы рассказчиком или героями 
диалога. В «Любовном совете» «я» вовсе отсутствует, здесь нет 
ни просьб влюбленного, ни ответов дамы, — словом, ничто не 
напоминает изложенную прозой куртуазную песнь. В «Могу-
ществе любви» ответы учителя включают в качестве примеров 
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воображаемые беседы влюбленного и дамы. В «Начале любви» 
такие беседы становятся основным содержанием произведе-
ния, дидактическое обрамление здесь сведено к небольшому 
вступлению (в котором автор обещает научить влюбленного 
правилам вежественной беседы) и кратким ремаркам, разде-
ляющим слова влюбленного и ответы дамы («она, например, 
ответит»). К тому же автор однажды признается, что и сам 
влюблен и что в этот момент обращается с мольбой не к аб-
страктной и гипотетической возлюбленной, но к своей соб-
ственной. В «Могуществе любви» и особенно в «Начале люб-
ви» прозаик все ближе и ближе подходит к тому материалу, 
который незадолго до этого был собственностью куртуазной 
поэзии, он облекает в прозаическую форму то, что ранее было 
трактовано только стихом, — однако эти «стихотворения в 
прозе» помещены в дидактическое обрамление. 

В «Любовном бестиарии» сделан следующий шаг в том же 
направлении. Это послание, написанное от влюбленного к 
даме и включающее многочисленные уверения в преданности, 
просьбы о «пощаде» и т.п. Казалось бы, проза окончательно 
доказывает свою способность стать поэзией. Однако более 
пристальный взгляд показывает, что дидактическая состав-
ляющая и здесь остается очень весомой. Как мы убедимся, 
Ришар намеренно столкнул в этом произведении дидактику и 
куртуазность, прозу и поэзию, обнаружив их внутреннюю не-
совместимость. 

5.1. «Любовный бестиарий» Ришара де Фурниваля — пред-
мет разнообразных и противоречивых оценок и интерпрета-
ций. С одной стороны, очевидна его связь со средневековой 
лирикой: как Риго де Барбезье, Тибо Шампанский и многие 
тосканские поэты, Ришар использовал христианскую симво-
лику бестиариев, чтобы описать любовные чувства и отноше-
ния влюбленных7. С другой стороны, давно замечено, что 
«Любовный бестиарий» самым непосредственным образом 
опирается на «Бестиарий» Пьера из Бове: нередко в описаниях 
зверей Ришар де Фурниваль следует расширенной редакции 
прозаического бестиария8. Ч.Сегре видит в «Любовном бестиа-
рии» соединение лирики и дидактики, он пишет о его 
«лирическом дыхании», которое прорывается сквозь прозаи-

185 



ческую форму9. Ш.Рот сравнивает «Любовный бестиарий» с 
итальянскими и провансальскими лирическими стихотворе-
ниями10. Г.Р.Яусс рассматривает это произведение как попыт-
ку систематизации куртуазных взглядов и представлений11. 
Г.Бьянчотто стремится показать глубинную связь «Любовного 
бестиария» с моралистическими традициями «Физиолога»: 
если средневековые французские бестиарии, следуя «Физио-
логу» учат избегать зла и приближаться к Богу, то «Любовный 
бестиарий» наставляет влюбленных, как достигать совер-
шенства в любви12. Полемизируя с Г.Бьянчотто, Ф.Замбон 
приходит к заключению, схожему с выводами Г.Р.Яусса: в 
«Любовном бсстиарии» образы животных даны вне всякой 
связи с их сакральными значениями, Ришар не ставит курту-
азные ценности наравне с христианскими, но и не стремится 
ниспровергнуть последние; он лишь сообщает куртуазным 
представлениям «систематичность и, насколько это можно, 
окончательность»13. По предположению Ж.Биэ, «Любовный 
бестиарий» можно рассматривать как послание, обращенное к 
реальной возлюбленной14. Как мы увидим во второй части 
нашего исследования, разнообразные современные интерпре-
тации «Любовного бестиария» кажутся эхом, отвечающим тем 
противоречивым оценкам, которые произведение Ришара по-
лучило уже в XIII в. 

5.1.1. В прологе к «Любовному бестиарию» Ришар де Фурни-
валь, намеренно обнажая контрастность прозаической формы 
своего сочинения и его «квазилирического» содержания, пишет о 
поэзии и прозе, о сходстве и различиях между ними. Здесь со-
держится едва ли не первое во французской литературе их раз-
вернутое сопоставление, причем довольно своеобразное. 

Чаще всего Ришар назывет свое сочинение «рукописью», 
или «письмом», «посланием» (слово «li escrit» можно перевести 
по-разному). Настойчивость, с которой он употребляет это 
название, совершенно необычна. «Я посылаю вам в этой руко-
писи и рисунки, и слова»; 6,5-6 (здесь и далее текст цитирует-
ся по изданию Ч.Сегре); «Благодаря рисункам и словам эта 
рукопись навсегда сохранит мой образ»; 6,6-7. «Эта рукопись 
такова по своей природе, что в ней обязательно должны быть 
рисунки»; 7,4 и т.п. Ришар объявляет туг же, что не желает 
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умереть как лебедь, с песней на устах, и впредь отказывается 
слагать любовные стихи: он называет посылаемый даме 
«Любовный бестиарий» словом «contreescrit»: Et pour chu vous di 
jou ke por le paour ke j'oi de la mort au chine, quant jou cantai miex, 
ct de la mort au crisnon, quant jou le fis plus volentiers, por chu 
lassai jou le canter a cest arrireban faire, et le vous envoiai en 
maniere de contreescrit; 14,1-4. Судя по контексту, это слово 
может означать и «возражение на песни», и «то, что должно 
заменить песни»15, — иначе говоря, Ришар де Фурниваль ука-
зывает и на сходство песен и «Любовного бестиария» (они 
выполняют одинаковые функции и, кроме того, являются 
«рукописями»), и на их различие («Любовный бестиарий» 
должен заменить песни, которые оказались неспособными 
склонить его возлюбленную к любви). 

Здесь же Ришар дает своей «рукописи» дополнительные опре-
деления, из которых уже со всей ясностью видно, что он соотно-
сит слово «escrit», с одной стороны, с песней и стихами, с другой 
стороны, с повестью и сочинением в прозе: C'est une raisons par 
quoi cis escris n'est mie fais en cantant, mais en contant; 12,2-3. Ины-
ми словами, «Любовный бестиарий» представляет собой «повест-
вовательное сочинение» («en contant»), отличающееся от «сочи-
нения песенного» («en cantant»). Не употребляя слов «поэзия» и 
«проза», Ришар фактически обозначает эти понятия при помощи 
герундия глаголов «canter» и «conter», выявляя тем самым связь 
поэзии и пения, прозы и повествования. Именно этой связью 
объясняется у него необычность формы «Любовного бестиария»: 
как волк, которого охотник успевает заметить первым, теряет 
силу, так и Ришар, поспешивший открыть даме свое чувство, 
потерял голос и способность петь. 

Итак, для Ришара поэзия естественным образом ассоцииру-
ется с песенной формой, проза — с повествованием. Для поэ-
зии первично звучание, стихи неотделимы от голоса поэта. 
Для прозы, напротив, первична письменная форма. Вместе с 
тем и поэма, и прозаическое сочинение могут предстать в виде 
«рукописи». 

Рассуждения Ришара внесли новые акценты в противопо-
ставление прозы и поэзии, намеченное в прологе к прозаичес-
кому «Бестиарию» Пьера из Бове. Пьер писал, что проза отли-
чается от поэзии отсутствием рифм и близостью к перелагае-
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мому латинскому оригиналу16. Согласно Ришару, и для поэ-
зии, и для прозы характерны не только особая форма и гене-
зис, но и коррелирующий с ними способ коммуникации. 

Кроме того, Ришар считает, что проза и поэзия равноправны. 
В сравнении с Пьером Ришар делает представление о прозе более 
формальным, освобождает се от смысловых коннотаций. В пол-
ном согласии с риторической традицией он по существу утверж-
дает, что проза и поэзия абсолютно эквивалентны и могут друг 
друга заменять: содержание лирических стихов можно изложить 
прозой. (Это тезис средневековых латинских риторик, но к фран-
цузскому материалу его столь откровенно первым прилагает Ри-
шар). Ниже, в середине «Любовного бестиария», рассказывая о 
том, как его победил Амур, Ришар пространно рассуждает о пяти 
чувствах человека: эти чувства равно благородны и при необхо-
димости могут заменять друг друга, например, острое зрение легко 
восполняет недостаток слуха. Это рассуждение перекликается с 
прологом, где Ришар доказывает, что проза способна выполнить 
роль поэзии и что она столь же сильно воздействует на чувства 
человека. 

Идеи, развиваемые Ришаром де Фурнивалем в прологе, роди-
лись не на пустом месте: французская литература переживает в 
это время настоящий натиск прозы, и к концу XIII столетия не 
остается, пожалуй, ни одной области словесности, ни одного те-
матического поля, ни одного жанра, куда бы не вторглась прозаи-
ческая форма. Однако приветствие, с которым Ришар обращается 
к этой завоевательнице в «Любовном бестиарии», при ближайшем 
рассмотрении выглядит не столь однозначным. 

5.1.2. Повествовательная ткань «Любовного бестиария» об-
разована чередованием фрагментов, различающихся и содер-
жательно, и стилистически, и композиционно. Большинство 
таких фрагментов состоит из описательной и аллегорической 
части. В первой Ришар сообщает сведения о повадках раз-
личных зверей, почерпнутые непосредственно из «Бестиария» 
Пьера17, — причем предваряет их теми же, что Пьер, ввод-
ными формулами и словосочетаниями18. В аллегорической 
части, раскрывающей моральный смысл описаний, Ришар 
также почти всегда использует технику Пьера. Как и он, Ри-
шар часто вводит аллегорическое разъяснение при помощи 
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сравнительного союза «aussi» (также)19 или специальной лек-
сических средств (глаголов «signifier», «означать»20; «ressemb-
1ег», «походить»21; существительного «exemple», «пример»22), 
позволяющих поставить знак равенства между означаемым и 
означающим. Во многих случаях, как и у Пьера, описательные 
и аллегорические части просто сополагаются — с тем различи-
ем, что Пьер взывает к добродетельному христианину или уко-
ряет грешника, а Ришар обращается с мольбой, советом или 
упреком к возлюбленной23. При этом аллегорическое поясне-
ние в «Любовном бестиарии» может разделяться на несколько 
частей: вначале моральное значение раскрывается в общем 
виде, а далее следует обращение к возлюбленной, своего рода 
аналог тем моральным назиданиям, какие встречаются в неко-
торых главах «Бестиария» Пьера24. 

Итак, искусно подражая Пьеру из Бове, Ришар выстраивает 
ряд описательно-аллегорических параллелей, напоминающих 
главы прозаического «Бестиария». Однако говорить о полном 
сходстве здесь нельзя, причем кроме чисто содержательного 
своеобразия (о нем мы скажем ниже) произведение Ришара 
отличает и важная особенность композиции: эти параллели в 
нем не автономны, как отдельные главы у Пьера, но, напро-
тив, объединены последовательными авторскими рассужде-
ниями. Сцепляясь, они образуют логически выстроенное, ри-
торизированное послание, обращенное к даме. В этой объем-
лющей структуре «естествоописательные» части и соответ-
ствующие аллегории играют роль примеров или доводов, нуж-
ных для авторской аргументации. Отыскивая такие доводы, 
Ришар де Фурниваль — в отличие от «Физиолога» и его фран-
цузских переводчиков — по нескольку раз упоминает одних и 
тех же зверей25. Чтобы подтвердить свой тезис, он нанизывает 
сходные по значению примеры. Порой он просто исчисляет их 
друг за другом26, но чаще использует при этом краткую связку, 
содержащую союз «также» («aussi») или существительное «до-
вод» («raisons»)27. Впрочем, иногда текст, соединяющий при-
меры, более развернут, и связкой служат риторические фигу-
ры — обращение, вопрос, сентенция28. 

Как кажется, Ришар де Фурниваль доказывает, что дидак-
тическая книжная речь и куртуазная любовная песнь, объек-
тивная и субъективная повествовательная манера способны 
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служить одной цели и выражать одинаковое содержание, — но 
чем искуснее Ришар имитирует форму раннего прозаического 
«Бестиария», тем яснее видно, какому насилию он подвергает 
его содержание. В самом деле, за каждой светской, куртуазной 
аллегорией, которой он снабжает описания зверей, стоит хрис-
тианское значение образов, утвержденное «Физиологом» в его 
различных переводах и редакциях. Аллегория в «Любовном 
бестиарии» фактически оказывается двуплановой, причем эти 
два плана — религиозный, христианский и светский, куртуаз-
ный — не просто различны, они самым решительным образом 
противоречат друг другу и друг друга опровергают. Из игры 
этих планов складывается, на наш взгляд, общий смысл «Лю-
бовного бестиария». 

По-существу «Любовный бестиарий» можно понять только 
в том случае, если постоянно иметь в виду контекст, из кото-
рого извлечены используемые Ришаром примеры. Каждое сло-
во, с которым влюбленный герой обращается к «сладчайшей 
возлюбленной», следует снабдить соответствующим коммента-
рием. Мы приведем лишь некоторые примеры. 

Влюбленный автор взывает к даме с последней просьбой о 
любви, объясняет, почему он избрал для своего послания прозаи-
ческую форму, уверяет, что он гибнет от страданий и т.д. Но до-
казывая истинность своей любви, он сопоставляет себя преиму-
щественно с ослом, волком, обезьяной, собакой, то есть образами 
дьявола или грешника (редких исключениий мы коснемся ниже). 
Влюбленный, утверждает Ришар де Фурниваль, вопиет так же 
громко, как осел, терзаемый голодом. У ьера же говорится: 
«Дьявол вопит и ревет, когда видит человека, которым он думал 
было поживиться, опамятовавшимся. О чем Иов сказал: "Дикий 
осел не ревет, если не голоден"»; III, р.225. Влюбленный был 
отвергнут дамой, поскольку, не дождавшись ее признания, пер-
вым открыл ей свое чувство, — так и волк теряет свою власть над 
человеком, если человек первым заметит его. В обычных бестиа-
риях это свойство волка служит поводом к назиданию: человек 
должен первым заметить происки дьявола, и тогда он сможет 
вырваться из его власти. 

Герой не в состоянии отделить себя от созданного им же са-
мим образа вероломного возлюбленного, который отождествляет-
ся, и вполне естественно, с самыми разными воплощениями дья-
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вола (ежом, серрой, крокодилом, китом, лисом, коршуном): «Я, 
следовательно, утверждаю, что тот притворяется безумным от 
любви, кто на деле о ней и не помышляет и увлечен лишь ковар-
ным замыслом. Но ведь то же самое вы можете сказать и обо 
мне»; 100,3-5. «Никакой силы слов мне не достанет, чтобы пока-
зать вам, каков я на самом деле»; 102,3-4 29. 

Точно так же и звери, которым уподобляется у Ришара да-
ма, в подавляющем большинстве случаев воплощают дьявола и 
всяческие пороки. Укоряя даму, влюбленный сравнивает ее с 
волчицей, змеем, обезьяной, сиреной, лаской. Дама отдается 
своему возлюбленному полностью, и этим она похожа на вол-
чицу, пишет Ришар, — ибо у волчицы шея столь жестка, что 
она не может повернуть голову, не повернувшись всем телом. 
Между тем Пьер, поясняя это свойство волка, сравнивает его с 
неспособностью дьявола обратиться к чему-либо доброму. Да-
ма стремится узнать, какие чувства питает к ней влюбленный: 
если она уверена в его равнодушии, то теряет к нему всякий 
интерес; если же ей становится известно, что тот влюблен, она 
уже не оставляет его в покое. Как змей, говорится далее в 
«Любовном бестиарии», не обращает внимания на нагого че-
ловека, но нападает на одетого, так дама напала на поэта, едва 
узнала, что он «облекся» ее любовью. В расширенной редак-
ции «Бестиария» Пьера змей уподоблен дьяволу, который не 
обращал внимания на человека, пока тот не «облекся гре-
хом»30. Дама, наконец, похожа на ласку, зачинающую через 
ухо и рождающую через рот: она внимала любовным словам 
поэта и «родила» суровую отповедь. Согласно Пьеру, ласка 
означает людей коварных и безбожных. 

Если же в речи влюбленного используются традиционные 
образы Христа или доброго христианина, то они толкуются 
как знаки зла или как предвестья гибели. Ночная песнь петуха 
означает у Ришара любовное отчаяние: подобно петуху, влюб-
ленный громче всего кричит ночью, когда теряет последнюю 
надежду. В христианской традиции петух символизировал 
прямо противоположное: возвращение грешной души к вере, 
духовное обновление31. Дама, подобно харандру, не пожелала 
взглянуть на влюбленного, и это привело его в отчаяние. 
В традиционных бестиариях белоснежная птица харандр, сим-
вол Иисуса, отворачивает свой лик от осужденного. Благово-
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нис, исходящее от дамы, столь же сильно и притягательно, 
сколь аромат, источаемый пантерой: оно погубило поэта. 
В«Физиологе» пантера, одно из воплощений Иисуса, привле-
кает к себе всех тварей своим благовонием, опасным лишь для 
дракона, воплощающего дьявола, — таким образом, в глазах 
читателя, знакомого с этой традицией, влюбленный немедлен-
но отождествляется с драконом, то есть с дьяволом. 

Влюбленный дает даме советы и наставляет ее при помощи 
примеров, но его наставления кажутся сомнительными. Так, 
дама должна уподобиться зверям, символизирующим дьяво-
ла, — обезьяне и куропатке, и ни в коем случае не уподоблять-
ся страусу. Согласно «Физиологу» и его переводам, эта птица, 
забывающая о высиживании птенцов и устремляющая взор ко 
звездам, означает праведника, который оставляет все земное 
ради своего небесного отца. Традиционные примеры почита-
ния родителей — поведение аиста и удода — приобретают в 
«проповеди искусителя» явный эротический смысл. Наконец, 
сам влюбленный желает походить на глухого аспида, который 
затыкает себе ухо хвостом, — так он, быть может, сумел бы 
ускользнуть от власти дамы, потому что не услышал бы ее ча-
рующего голоса. Между тем читатель бестиариев знает, что 
аспид есть грешник, глухой к учению церкви. 

Итак, убеждая даму, влюбленный постоянно «проговари-
вается»: подтекст, созданный христианской символикой, про-
тиворечит прямому смыслу его утверждений. Особенно пока-
зательны в этом смысле два аллегорических сравнения: влюб-
ленного с псом и дамы с бобром. 

Влюбленный поэт желал бы проглотить свои старые лю-
бовные песни, как пес проглатывает свою блевотину. Пьер из 
Бове сравнил пса, возвращающегося на свою блевотину, с 
грешником, который после покаяния возвращается к старым 
грехам. Этот фон освещает утверждение влюбленного неожи-
данным светом, в корне меняя его смысл: в образе поэта, 
кающегося в сочинении любовных песен, проступает иной 
образ — грешника, который хотел бы вернуться к старому гре-
ху, греху стихотворства32. 

Поэт просит даму быть похожей на бобра и отдать ему свое 
сердце точно так, как бобр бросает преследующему его охот-
нику свои тестикулы. В бестиариях бобр описан как правед-
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ник, преследуемый дьяволом. Спасаясь от дьявола, праведник 
бросает ему в лицо свои грехи, и тогда нечистый прекращает 
погоню. 

Переворот, совершавшийся в словесности XIII века, и, судя 
по всему, тревоживший Ришара, оставил в «Любовном бестиа-
рии» явные и удивительные следы. Влюбленный поэт пытается 
склонить даму к любви, а на самом деле доказывает, что лю-
бить его ни в косм случае не следует. Убеждая возлюбленную 
уступить его мольбам, он открывает ей, сколь греховна любовь 
и как далеко она уводит христианина от праведного пути. Он 
выстраивает цепь аргументов, умножает доводы — и констати-
рует, что в любви ничего нельзя доказать. Он, наконец, уверя-
ет, что стихи и проза способны выразить один и тот же смысл 
и могут заменять друг друга, — и сознается в тайном помысле 
вернуться к греху стихотворства. Все эти противоречия, эти 
«невольные» откровения равносильны признанию, что религи-
озная и светская словесность, проза и поэзия несовместимы: 
вторгаясь в область, принадлежащую лирической поэзии, про-
за разрушает целостность ее образов и ее художественный мир; 
природа стихотворения, перелагаемого прозой, сопротивляется 
особому языку прозы, который во времена Ришара был по 
преимуществу языком дидактической и религиозной литерату-
ры. (Этим объясняется и тот факт, что в своих лирических 
стихах Ришар никогда не прибегал к символам «Физиолога», 
противостоя в этом отношении литературной моде столетия). 
Можно сказать, что Ришар де Фурниваль в своем «Любовном 
бестиарии» как бы указывает тот предел, который не могла 
переступить проза его времени. 

5.2. Анонимный «Любовный бестиарий в стихах» был на-
писан в конце XIII в.33. Многие места прозаического текста 
воспроизведены в этой поэме очень точно, иногда дословно34. 
Ч.Сегре высказал предположение, что аноним располагал од-
ним из авторских экземпляров «Любовного бестиария», воз-
можно, второй, не дошедшей до нас редакцией. Не исключе-
но, что в этой редакции примеров было несколько больше, — 
этим можно отчасти объяснять увеличение количества таких 
примеров у анонимного поэта в сравнении с известным нам 
прозаическим оригиналом. Вместе с тем расхождения между 
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реконструируемой и известной редакцией «Любовного бестиа-
рия», по-видимому, не были значительными35, и следует ду-
мать, что поэт в основном пополнял оригинал новым материа-
лом самостоятельно. 

Преобразования, осуществленные анонимом, отчасти объяс-
нялись необходимостью переложения прозы стихами. Аноним 
при этом пользовался теми же приемами, которые описаны выше. 
Здесь нас интересуют трансформации иного рода, придавшие 
поэме радикально иной смысл, — переработка пролога, измене-
ние общего плана и дополнение исходного текста. 

Из пролога анонимный поэт удалил только то, что имело 
отношение к сравнению прозы и стихов, — все объяснения 
Ришара, касавшиеся выбора для «Любовного бестиария» про-
заической, а не стихотворной формы. Автор сделал и ряд до-
бавлений, сглаживавших остроту тезисов Ришара. Коррекция, 
которой подверглось начало «Любовного бестиария», в целом 
показывает, что аноним не вполне усвоил взаимосвязь идей 
оригинала и не полностью их разделял. Это и понятно: про-
заический «Любовный бестиарий» полемичен по отношению к 
куртуазной культуре, «Любовный бестиарий в стихах» ей пол-
ностью принадлежит. 

Центральный образ стихотворного пролога — образ поэта, 
слагающего и поющего песнь, посвященную даме. Поэма от-
крывается пространным обращением к даме: поэт, следуя об-
щему куртуазному топосу, клянется в верности Амуру и воз-
любленной, он готов все подчинить любовному служению — 
«и сердце, и тело, и думы» (cuer et core et pensee; ст. 13). В кон-
це пролога поэт сравнивает себя с соловьем и лебедем, под-
черкивая сходство между сложением стихов и пением, между 
поэмой и песней. Первое сравнение у Ришара отсутствует, 
второе трактовано принципиально иначе: Ришар, объясняя 
выбор прозаической формы, говорит, что не хотел бы умереть, 
как умирает лебедь, изливающий страдания в своей песни. 
Анонимного поэта гибель лебедя и соловья страшит не столь 
сильно, чтобы вовсе отказаться от стихотворства и пения: он 
лишь выражает опасение, что преждевременная смерть поме-
шает ему завершить начатый труд. 

Как и все куртуазные стихотворцы, анонимный автор сла-
гает свое произведение, чтобы, с одной стороны, облегчить 
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свои страдания, с другой, избегнуть недовольства дамы и уго-
дить ей: Or weil commencier ma matire, /Qui mout m'abelist a 
descrire,/ Pour mes maus un po deporter; ст.203-205. Или же: Or 
me doint Diex mener a chief/ Ceste oevre que je weil emprendre,/ Si 
bien qu'il n'i ait que reprendre/De vilonnie ne d'outrage; ст. 18-21. 

Он утверждает, что «материя» поэмы «весьма приятна», а 
картинки, которыми украшена рукопись, должны доставить 
возлюбленной удовольствие: La matere est mout agreable,/Et la 
painture delitable; ст.165-166. Последняя формула сближает это-
го поэта и с авторами куртуазных любовных поэм, и с Гильо-
мом Нормандским, автором стихотворного «Бестиария» (1-4). 
По-видимому, в XIII в. «приятность» считалась неотъемлемым 
свойством стихотворной формы. Употребление сходных фор-
мул в лирических песнях позволяет предположить, что пред-
ставление о «приятности» или «сладости» стихов диахрониче-
ски было связано с их песенным характером. 

Итак, анонимный поэт вводит «Любовный бестиарий в 
стихах» в широкий круг куртуазных стихотворных произведе-
ний. В отличие от Ришара он объявляет, что собирается пове-
дать как о повадках зверей, так и о нравах влюбленных: Pour 
lui ai empris cest afaire/ Qui est nommrts le Bestiaire/ D'amours, si 
Test nommfts a droit,/ Car il у a rayson et droit,/ Qu'il est des bestes 
et d'amours/ Selonc leur nature et leur mours; ст.35-40. Ниже он 
еще раз характеризует содержание поэмы и на сей раз особен-
но настаивает на ее «нравоописательном» характере: cest 
Bestiaire,/ Qui grant partie nous esclaire,/ Par les natures et les 
mours/ Des bestes, des forces d'amours/ Et des dolours aus fins 
amans/ Et des faus les decevemans/ Et des mesdisans les boidies,/ 
Qui vont controuvant ces voidies/ Pour les fins amans fouijugier; 
ст. 189-197. Это определение явным образом расходится со сло-
вами Ришара, чей бестиарий рассказывал только «о повадках 
птиц и зверей»: Et meesmement cis escris est de tel sentence k'il 
painture desire. Car il est de nature de bestes et d'oisaus ke miex 
sont connissables paintes que dites; 7,4-6. Куртуазная лексика, 
которой насыщен приведенный отрывок («истинный» и «лож-
ный влюбленный», «клеветник») сразу относит «Любовный 
бестиарий в стихах» к определенному роду литературы и, ви-
димо, адресует его определенной аудитории (эта лексика не 
раз встречается и в основном тексте). 
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Традиционная топика лирической поэзии, введенная ано-
нимным сочинителем в пролог, все же вступает в противоре-
чие с некоторыми реликтами прозаического источника. Следуя 
Ришару, поэт пишет, что решил придать своему сочинению 
письменную форму, ибо желает остаться в памяти дамы. Вни-
мая чтению, разглядывая миниатюры и читая «рукопись», дама 
не сможет не запомнить ее содержание. Эти восходящие к 
прозаическому оригиналу рассуждения сплавлены со сравне-
ниями поэмы и сладостной песни, которая должна понравить-
ся госпоже и облегчить страдания поэта. «Любовный бестиа-
рий в стихах» является и «рукописью», и, в то же время, 
песнью, которая спонтанно рождается в сердце поэта и сама 
льется из его уст. Этого противоречия анонимный автор, по-
хоже, не замечает. 

Стилистическое сходство с жанром бестиария и в особен-
ности с прозаическим «Бестиарием» Пьера, столь заметное в 
прозаическом «Любовном бестиарии», в его стихотворной вер-
сии значительно ослаблено. Перелагая прозаический текст 
стихами, анонимный поэт превращает в краткие сравнения 
некоторые развернутые «главки» оригинала, содержащие опи-
сание свойств зверя и аллегорические толкование, вводит но-
вые сравнения и реже, чем Ришар, использует характерные для 
бестиариев вступительные формулы. 

Отходя от традиционной формы бестиария, поэт попол-
няет текст многочисленными вставками, которые реши-
тельно противоречат смыслу прозаического оригинала. Он 
намного чаще обращается к даме: восхваляет ее красоту, 
уверяет в своей преданности, умоляет о любви36. Кроме 
того, он увеличивает число примеров, — главным образом 
для сглаживания противоречий между светской и духовной 
аллегорией, свойственных тексту Ришара. Так, описывая 
состояние влюбленного, поэт сравнивает его со зверями и 
птицами, которые в «Физиологе» означали либо самого 
Христа, либо человека, испытавшего духовное обновле-
ние, — фениксом (ст. 1169-1220), орлом, сбрасывающим 
старые перья (ст. 1079-1 116), оленем, освобождающимся от 
старой шкуры (ст.1117-1132). Он уже не смешивает образы 
своего героя и вероломного влюбленного, целиком опуская 
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тот фрагмент, где герой признает, что не в состоянии дока-
зать даме свое отличие от злокозненного лжеца. 

Итак, поэт разрушает систему смыслов «Любовного бестиа-
рия»: в его поэме любовь изображена не как грех, но как бла-
го, несущее душе человека обновление и возрождение. Если 
страдания героя «Любовного бестиария» неизбежно предопре-
делялись его двойственной природой — куртуазного влюблен-
ного и христианина, то здесь герой страдает лишь потому, что 
он сам или его возлюбленная преступили специфические за-
коны куртуазного универсума. В этой связи получают допол-
нительное развитие некоторые темы, едва намеченные в ори-
гинале. Поэт пространно рассуждает о том, что Амур покарал 
его за чрезмерную гордыню, и о непобедимости этого божества 
(здесь перечисляются известные влюбленные древности)37. 
Обширные части этого повествования полностью свободны от 
аллегорий (поэт восхищается поцелуем дамы, навсегда его 
пленившим, уверяет, что все двери темницы, где он сидит, 
тщательно охраняются38). 

Дама, в свою очередь, нарушила куртуазные законы тем, 
что доверилась «клеветникам». Эти антикуртуазные злоумыш-
ленники описаны крайне детально: поэт называет их основные 
свойства — зависть и злоязычие, советует даме полагаться 
лишь на верных друзей, приводя в подтверждение этого совета 
беседу, которую вел со своим «добрым другом»39; наконец, 
сравнивает «клеветников» с Ганелоном, а также с псом, кото-
рый возвращается на свою блевотину. К последнему аллегори-
ческому сравнению прибегал и Ришар, но в поэме его смысл 
кардинально изменен, устранено и непримиримое противоре-
чие между традиционным христианским и светским значением 
аллегории. Пес возвращается на свою блевотину, а грешник к 
своим грехам, утверждает «Физиолог», — точно гак же, по 
мнению поэта, клеветники неизбежно вернутся к прежним 
злодеяниям. 

Таким образом, у автора «Любовного бестиария в стихах» 
куртуазная и дидактическая стихии не противоречат друг 
другу, но обретают известную гармонию. Осуществленная 
поэтом интеграция дополнительного материала, не связан-
ного с «Физиологом», показывает, что он отошел от жанра 
бестиария и примкнул к куртуазной поэтической традиции. 
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Накопление различных сравнений, освоенных этой тради-
цией, сделало его поэму своего рода словарем куртуазных 
поэтических образов. 

5.3. Сохранившийся стихотворный Фрагмент «Любовного 
бестиария» включает переложение пролога к прозаическому 
тексту, а также помещенные в начале основной части аллего-
рические сравнения, в том числе и первое сравнение дамы с 
волчицей (3-16,1-5 изд. Ч.Сегре). П.Мейе сомневался, что ав-
тором этого Фрагмента был Ришар де Фурниваль. Позже 
А.Лангфорс счел сомнения П.Мейе безосновательными: по его 
мнению, нет причин не доверять стоящим в начале Фрагмента 
стихам, согласно которым его автором является сам Ришар40. 
В пользу точки зрения А.Лангфорса свидетельствует предель-
ная, максимально возможная близость Фрагмента к прозаичес-
кому оригиналу. В отличие от «Любовного бестиария в стихах» 
здесь отсутствуют значительные добавления и сокращения, 
план оригинала сохранен. 

Разумеется, автор Фрагмента, как и другие поэты, перела-
гавшие стихами прозу, несколько амплифицировал оригинал. 
Однако можно утверждать, что он не стремился украсить стиль 
своего произведения обычными для поэзии того времени ри-
торическими повторами и пояснениями, поскольку ограничи-
вал эти амплификации одним-двумя стихами, — скорее всего, 
вводя их под давлением размера и рифмы. При этом поэт 
пользовался теми же приемами, что и другие авторы41. 

Тем не менее эти добавления, пусть и незначительные, со-
общили стихотворному Фрагменту известную близость с «Лю-
бовным бестиарием в стихах». В то же время многие утверж-
дения Ришара де Фурниваля обрели вместе со стихотворной 
формой иной смысл. 

В нескольких строках, предпосланных прологу, Ришар де 
Фурниваль, как и другие стихотворцы, утверждает, что стихи 
доставляют наслаждение, они нравятся больше, чем проза, и 
поэтому он решил пересказать стихами свой прозаический 
«Любовный бестиарий»: Maistre Richars ha, рог miex plaire,/ Mis 
en rime le Bestiaire; p.30242. В остальном содержание прозаиче-
ского пролога передано без изменений, но поскольку форма 
стала иной, не мог не измениться его смысл: исчезло сопо-
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ставление прозы и поэзии, оппозиция «песенного сочинения» 
и «повествовательного сочинения» («Cis escris ici en chantant/ 
N'est mie fais, mais en contant»; p.311) в контексте Фрагмента 
стала оппозицией нарративной поэмы и песни, — одной из 
традиционных и фундаментальных оппозиций средневековой 
французской литературы. Противопоставление стихотворного 
фрагмента в качестве «contre escrit» любовным песням, кото-
рые поэт слагал прежде (см. 1-5.1), в этом контексте утратило 
свою остроту и отчетливость. Исчез прежний контраст между 
прозаической формой и светским содержанием, а вместе с ним 
и противопоставление дидактической прозы и куртуазной лю-
бовной поэзии. Между тем именно из этого сталкивания воз-
никал, как мы убедились, смысл прозаического «Любовного 
бестиария». 

Различия двух литературных и культурных систем — дидак-
тической, религиозной и светской, любовной — затушеваны и 
в основном тексте Фрагмента, мысль об их несовместимости 
полностью изглажена. Вернувшись к поэзии, Ришар де Фур-
ниваль, как и анонимный автор «Любовного бестиария в сти-
хах», увеличивает число обращений к даме, содержащих тра-
диционные для куртуазной любовной поэзии эпитеты43 (в со-
ответствующих местах прозаического оригинала эти обраще-
ния отсутствуют), и при этом вводит в свой текст многочис-
ленные наречия, наречные сочетания и даже целые стихи, бла-
годаря которым его просьбы и мольбы становятся более аф-
фективными, настоятельными и вместе с тем подчеркнуто 
смиренными44. Герой Фрагмента в сравнении с героем прозаи-
ческого «Любовного бестиария» более вежествен, мягок со 
своей возлюбленной: он напоминает, что по-прежнему любит 
ее (Si suis de vostre amour atains; p.305) и что лишь боязнь усугу-
бить свои страдания удерживает его от свидания (Combien 
longuement contenir/ Me peeusse d'a vous venir; p.305). Ниже он 
трижды повторяет любовное признание (Que reconneii vous 
avoie,/ Mon cuer donne et vous amoie; p.313) и уверяет, что пре-
выше всего ценит общество дамы (Que je plus pris que nul avoir; 
p.313)45. Эти дополнения, по-видимому, внесены ради размера 
и рифмы, однако при всей своей незначительности они сооб-
щают Фрагменту окраску куртуазности, гораздо менее явную в 
прозаическом оригинале. 

199 



«Любовный бестиарий» и его переложения отражают харак-
терное для XIII в. восприятие соотношений стихотворной и 
прозаической формы. В работе Ришара де Фурниваля и его 
анонимного продолжателя запечатлелось обоснованное сред-
невековыми риториками представление о том, что обе формы 
обладают адекватными средствами для выражения одного и 
того же смысла и, следовательно, от одной всегда можно пе-
рейти к другой. В предисловии к «Любовному бестиарию» 
Ришар де Фурниваль впервые развил эти идеи на французском 
материале. В то же время литературный эксперимент, прове-
денный самим Ришаром, а позднее анонимным поэтом, авто-
ром «Любовного бестиария в стихах», показал, что семантика 
этих форм различна. Проза, вторгающаяся в область поэзии, 
начинает противоречить самой себе и вынуждена ретироваться 
восвояси, вооружиться оружием дидактики. Поэзия, со своей 
стороны, не располагает средствами для абсорбции такой про-
зы и поневоле искажает ее смысл. 

Обращает на себя внимание одно любопытное обстоятель-
ство, не отмеченное нами ранее: рассмотренные в этой главе 
произведения написаны довольно поздно, в середине и в конт 
це XIII в., когда проза весьма активно расширяла свой домен, 
все более и более решительно осваивая язык чувства. На этом 
фоне Ришар и его анонимный последователь выглядят консер-
ваторами. Если применительно к автору «Любовного бестиа-
рия в стихах» такой эпитет может показаться уместным, то 
складу Ришара де Фурниваля, человека глубоко и многосто-
ронне образованного, он как будто противоречит. Трудно ре-
шить, была ли позиция Ришара де Фурниваля, отразившаяся в 
«Любовном бестиарии», подчеркнуто архаизаторской или всего 
лишь иронической и шутливой. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
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4 КЛюкен полагает, что название «Любовный бестиарий» принадлежит не 

самому Ришару, но более поздней рукописной традиции, и что в качестве на-
звания следовало бы использовать словосочетание, которое встречается в самом 
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отчасти (op. cit., р. 165). Б.Рибемон находит один из источников Ришара в 
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22 Ришар: 20,5; Пьер: II, р.125; 143; 145: 149 и т.д. 
23 Ришар : 10,7; 28,6; 45,4; 60,6; 71,2; 76,5; 83,8; Пьер: И, р.141; 198; 201. 
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возвращаются к тем грехам, в которых они исповедовались». Именно так и 
поступает влюбленный. Казалось бы, он многократно обращался к даме с по-
сланиями, но все же вынужден снова воззвать к ней. «Любовный бестиарий» и 
есть это последнее послание автора, в котором он предполагает безоговорочно 
признать безумство своей любви». См.: Lucken Chr., op. cit , 1993, p.268. 

33 Thordstein A. Introduction// op. cit., p.XCIV-XCVI; согласно издателю, имя 
автора поэмы — Andrieu. 

34 Ср., например, «Любовный бестиарий»: Dont sui je mors, c'est voirs; 52,8. 
«Любовный бестиарий в стихах»: Dont sui je mort, certes c'est voir; ст. 1881. 
«Любовный бестиарий»: Fu che merveille se je fui pris; 33,3. «Любовный бестиа-
рий в стихах»: Nest pas merveille se sui pris; ст.805. «Любовный бестиарий»: La 
cervelle de l'hoinme signcfie sens; 25,2. «Любовный бестиарий в стихах»: La cervele 
sens scnefic; ст.585. 

35 Segre C., op. cit., p.CV-CXXI. 
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36 См. ст. 1-40; 163-202; 494-521; 645-654; 1751-1766; 19415-1962; 2497-2544; 
2573-2787; 3330-3718, которым нет соответствий у Ришара де Фурниваля. 

Ст.584-631. 
38 Thordstein A., op. cit., p.XXXI. Эти фрагменты восходят к «Роману о Розе». 
39 См. ст.956-1051, 1221-1245, 1358-1772, 1410-1458, которым нот соответ-

ствий у Ришара де Фурниваля. 
40 Uingfors A., op. cit. К. Люкен склонен разделять сомнения П.Мейе; см.: 

Lucken Chr. Du ban du coq a l'Arriereban de I'fine// Reinardus, v.5, 1992, p.l 13. 
Ж.Биэ, напротив, считает авторство Ришара не подлежащим сомнению; см.: 
Beer J. Le Bestiaire d'amour en vers// Medieval translators and their craft, Kala-
mazoo. 1989, p.285-296. 

41 Некоторые прозаические предложения или части сложных предложений 
перенесены во Фрагмент без изменений. Ср., например (выделены совпа-
дающие части): прозаический «Любовный бестиарий»: ...on voit les fais des 
preudommes ki cha en ariere furent, ausi com s'il fiissent present; 5,4-5. Фрагмент: 
On voit des prodommes les fais/ Qui furent anci'ennemnt/ Aussi con s'il fussent 
present; p.305. Ради размера и рифмы поэт добавляет служебные слова, опреде-
ления, синонимы, расширяет или сокращает фразу за счет введения или ис-
ключения второстепенных членов предложения, что. как правило, не меняет 
смысл передаваемого пассажа. Ср. прозаический «Любовный бестиарий» 
(выделены добавленные в поэтическом тексте слова и части сложного предло-
жения): Et meesmement cis escris est de tel sentence k'il painture desire. Car il est de 
nature de bestes et d'oisaus ke miex sont connissables paintes ke dites; 7,4-6. Фраг-
мент: ... et meismement/ Cis escris est en present/UiXel sentence est, par Saint Sire,/ 
Que il la painture desire, / Qu' il est de nature d'oisiax/ Et de pluseurs bestes ysntax;/ 
Paintes sont mout miex connoissables/ Que dites. et mout miex veables; p.306-307. 

4 2 Ж.Биэ усматривает причины создания Фрагмента в недовольстве публи-
ки, вызванном антифеминистской направленностью прозаического «Любовного 
бестиария». Ришар в этом сочинении утверждал, что женщины лишены разум-
ного начала. (Эти идеи Ж.Биэ связывает в свою очередь с влиянием 
«Метафизики» Аристотеля, где разум признается главным свойством человека, 
отличающим его от животных). Читатели были раздражены позицией Ришара, и 
это выразилось в появлении анонимного прозаического «Ответа на "Любовный 
бестиарий"», защищавшего женщин. Именно на выход этого трактата, полагает 
Ж.Биэ, Ришар и отреагировал написанием Фрагмента (датируемого тем самым 
1255-60-ми гг.). как бы попытавшись примириться с теми, кто предпочитал 
развлекательную любовную литературу чтению прозаических трактатов, в кото-
рых излагались идеи Аристотеля. Однако это примирение не было полноцен-
ным: Ришар намеренно оборвал стихотворное изложение «Любовного бестиа-
рия» там, где должен был бы перейти к обличению прекрасного пола. Скорее 
всего, заключает Ж.Биэ, это было свидетельством презрительного отношения 
автора к недостаточно интеллектуальной публике и. быть может, к его соб-
ственной вохтюбленной, как и другие, возмущенной прозаическим «Любовным 
бестиарием». См.: Beer J. Lc Bestiaire d'amour en veis/ / Medieval translators and 
their craft, Kalamazoo, 1989. p.285-2R6. Мы не склонны связывать гипотетиче-
ские отголоски «Метафизики* в «Любовном бестиарии» со скептическим отно-
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шепнем Ришара к женскому полу. На наш взгляд, его решение создать стих< 
творный Фрагмент следует рассматривать скорее в контексте идей средневеи 
вой риторики о эквивалентности поэзии и прозы: Фрагмент был своего poj 
литературным экспериментом, проверяющим правильность этих идей. 

4 3 Biax tres doux cuers frans; p.307. Biaus dous cuers savoureus et dous; p.30 
Aniie franche; p.309. Ma douce amie tranche et sage; p.311. Amic chiere; p.314. 

4 4 Фрагмент: Et je, bele tres douce amie,/ De la coi memo ire en ma vie/ Ne рос 
partir a nul jour/ Si que la trace de l'amour/ Que j'ai eu a vous n'i paire, / Ades, sat 
menqonge retrairej Que je garis, n'en porrois estre./ Que la sorsenerie pestre/ Is 

parust de la plaie au mains,/ Si suis de vostre amor atains,/ Combien longuemei 
contenir/ Me peeusse d'a vos venir J Vaurroie ades remanoir, voire J Sachiez, en 
vostre memoire,/ Cestre pouoit; p.305. «Любовный бестиарий»: Et jou, de qi 
i ne moi re vous ne po£s partir, bele tres douce amie, ke la trace de l'amour ke j'ai eii 
vos ne peire ades, si ke je n'en porroie estre si garis ke au mains n'i parust la sorsanuj 
de la plaie, com biel que je m'en setise contenir, valroie ades manoir en la vosti 
memorie, s'il pooit estre; 5,11-6,4. Выделены добавления, сделанные в CTHXOTBOJ 
ном Фрагменте. 

4 5 Фрагмент: Car tresdonc bien deiisse avoir/ La vois perdue tout pour voir/ Qu 
li lous premerains me vit . / Cest a dire, se Diex m'atst,/ Que reconneii vous avoie, 
Mon cuer donne et vous amoie/ Devant a ce que je seiisse/ A quel chief venir j 
peiisse./ Las! si me suis repentis puis/ Tantes fois mis que je ne puis./ Que je vov 
avoie proie/ Pour perdre vostre compeignie,/ Que je plus pris que nul avoir , / Que, s 
je vous peiisse avoir/ Fait ensement comme li chiens,/ Si ne m'eOst greve de riem 
p.313. «Любовный бестиарий»: Car tresdont dusse jou bien avoir perdue la vois ke 
leus me vit primerains, c'est a dire ke je reconucjh] que je vous amoie, devant la ke j 
seiise a quel chief j'en porroie venir. Elas! et si me sui puis tantes fois repentis d 
c[h]ou ke je vous avoie proie, por vostre douce compaingie perdre. Car se jou puiss 
faire ausi cornme li chiens; 14,4-10. Выделены добавления, сделанные в стихе 
творном Фрагменте. 
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Заключение 

Итак, в первые десятилетия XIII в. отношения между сти-
хотворной и прозаической формой были крайне подвижными. 
Стихотворные произведения легко перелагались прозой, а про-
заические стихами, — как если бы и вправду эти формы были 
абсолютно свободными и взаимозаменимыми. Такое представ-
ление о стихе и прозе сложилось, мы полагаем, под влиянием 
античной и средневековой риторики, предлагавшей сочините-
лям разнообразные правила перехода от стиха к прозе и обрат-
но. В риторической традиции стих и проза (подобно многим 
другим языковым средствам) осознавались как условные, кон-
венциональные, сочетающиеся с любым содержанием и, сле-
довательно, подлежащие свободному авторскому выбору. 

В то же время параллельно риторическому восприятию 
стиха и прозы — и в определенной степени независимо от 
него — существовало иное их восприятие, основанное на соб-
ственно старофранцузской литературной практике, иначе го-
воря, выраставшее из ранних переводов с латыни. В рамках 
этого восприятия каждая из форм обладала некоей специфи-
ческой, пусть достаточно размытой, семантикой, — так, про-
заическая форма первоначально ассоциировалась с текстами 
религиозного содержания и/или с текстами, переведенными с 
латыни. Стих и проза трактовались как безусловные, некон-
венциональные формы, соединенные с соответствующим ма-
териалом; авторы, принимавшие во внимание такую трактов-
ку, должны были соответствующим образом модифицировать 
прозаические или стихотворные редакции памятника. Сосуще-
ствование и интерференция двух различных концепций прозы 
и стиха наложили своеобразный отпечаток на облик ранних 
прозаических памятников, и тесно связанных со своими сти-
хотворными коррелятами, и вместе с тем от них отличных. 

Носителями риторического восприятия прозы, были, как 
мы полагаем, авторы, создававшие прозаические редакции 
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стихотворных памятников, или, напротив, перелагавшие проз} 
стихами, — ведь именно они отделяли содержание от формы 
придавая ему затем новые контуры (в отличие от таких тради 
ционных переводчиков, как Пьер из Бове, автор прозаическо-
го перевода «Физиолога», или же анонимных переводчико! 
прозаических житий). Благодаря появлению первых прозаиче-
ских редакций стихотворных памятников и постоянному рост) 
их числа в течение XIII в. проза постепенно становилась ху-
дожественной формой словесности, расширялся и набор до-
ступных ей стилистических средств. 

Рассмотренные в этой части параллели позволяют утверж-
дать, что прозаическая и стихотворная форма противостояли 
друг другу по многим параметрам, — языковым, стилистичес-
ким, социальным. Проза предполагала использование достой-
но сложных языковых средств: абстрактного словаря, латиниз-
мов и библеизмов, иногда метафор, извлеченных из Библии, 
большого числа библейских цитат. Прозаические произведе-
ния были свободны от живописных и занимательных деталей, 
красочных эпитетов. Их авторы сдержанно относились к кур-
туазным представлениям, неохотно обращались к куртуазным 
понятиям и лексике. В целом язык чувства в первые десятиле-
тия XIII в. был освоен прозаиками в значительно меньшей 
мере, чем поэтами. 

Повествовательная проза — роман, жития, хроника — отме-
чена тяготением к высокому или среднему стилю: ее герои 
обычно поставлены на котурны, освобождены от снижающих 
черт, изъясняются приподнятым и ученым слогом. 

Языковые и стилистические средства, используемые поэта-
ми, несравненно проще: здесь нет или почти нет латинизмов и 
характерной для духовной литературы лексики, меньше слов 
абстрактного значения, цитат из Библии. Напротив, куртуаз-
ная и аффективо окрашенная лексика представлена очень ши-
роко, — это и понятно, ведь язык чувства был издавна освоен 
стихом. Поэзия, в отличие от прозы, многоречива, внутренне 
расположена к амплификации, нанизыванию разнообразных 
деталей и подробностей, занимательных сведений. 

Повествовательные произведения в стихах, — роман, жи-
тия, хроника, — тяготеют к среднему или низкому стилю. 
Персонажи здесь не столь возвышены и даже наделены сни-
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жающими, а порой и комическими чертами; их речь чужда 
учености и патетичности. 

Стихотворная наррация была генетически связана с эпосом 
и сохраняла характерные для эпоса черты («внешний», объек-
тивный способ описания, непредставленность субъективной 
точки зрения, дискретность художественного пространства и 
времени) и на более поздних стадиях своего развития. При 
переходе от стиха к прозе эти черты изживались и утрачи-
вались. 

Большая часть перечисленных особенностей прозы и стиха 
была обусловлена как имманентными метрическими и синтак-
сическими свойствами прозаической или стихотворной фразы, 
так и социальными функциями этих форм слова. Прозаиче-
ские тексты на начальном этапе создавались преимущественно 
с дидактическими, иногда, видимо, с узко педагогическими 
целями. Авторы стихотворных произведений стремились не 
только поучать, но и развлекать своего читателя, они следова-
ли совету Горация, учившего смешивать приятное с полезным. 

Противостояние прозы и стиха по-разному проявилось в 
истории разных жанров. Прозаический роман в большей мере, 
чем стихотворный, тяготел к кругу религиозных текстов, в том 
числе к агиографии. Жития, написанные прозой, можно от-
нести скорее к агиографии ученого рода, тогда как верифи-
цированные жития были связаны с народной агиографией. 
Прозаическая хроника во многих отношениях отталкивалась от 
эпической модели и разрушала ее стереотипы, стихотворная 
хроника естественным образом их использовала. Бестиарий, 
переведенный прозой, был близок к «Физиологу», сложен по 
своему языку и содержанию; его стихотворный коррелят — 
далек от латинского образца, отличался простотой и занима-
тельностью. 

Далее, во второй части нашей книги, мы рассмотрим ком-
позицию памятников, которые сравнивались в первой части, и 
увидим, как содержательные различия этих произведений 
фиксируются их строением. Мы убедимся также, что некото-
рые существенные черты стиля, характерные, с одной стороны, 
для прозаических и, с другой, для стихотворных произведени-
ий, находят соответствие в общих структурных элементах. 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

Композиция прозаических 
и стихотворных произведений: 

литературные традиции и графическое оформление 

Предварительные замечания 

Признано, что наиболее распространенным, универсальным 
средством, членящим средневековый текст на композиционно 
значимые отрезки и сообщающим ему организованность, яв-
ляется инициал, или леттрина. Расположение леттрин всегда 
не случайно: как было показано в работах П.Бордье и его со-
авторов, Д.Пуариона, а также в совсем недавней статье 
Ф.Гаспари, Ж.Азенор и К.Рюби, оно самым тесным образом 
связано со смыслом произведения1. 

Значимость леттрины никогда не ускользала от внимания 
издателей средневековых текстов, чаще всего отмечавших со-
ответствующие места публикуемого произведения красной 
строкой: тем самым отрезок рукописного текста, заключенный 
между двумя леттринами, становился в печатном издании аб-
зацем — важнейшим элементом композиции произведения 
или, если воспользоваться термином, принятым в лингвистике 
текста, его «поверхностной структуры». В основном соблюдая 
этот принцип (который, впрочем, сам по себе нуждается в 
некотором уточнении), издатели, однако, далеко не всегда бы-
вают строго последовательными. Отмечая леттрину красной 
строкой, они обычно не следуют при этом какой-либо одной 
рукописи или основанному на рассмотрении всех рукописей 
критическому тексту; расположение леттрин не принимается 
во внимание при изучении других вариантов текста, при опи-
сании филиации рукописей, построении стеммы. Как правило 
издатели дейстьуют более или менее произвольно: отмечая 
красной строкой часть леттрин базовой рукописи, они опус-
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кают остальные леттрины и вносят в текст дополнительные 
деления, основываясь иногда на других рукописях, а иногда и 
просто на своей интуиции, на собственном понимании текс-
та, — таким образом, издание памятника средневековой лите-
ратуры во многих случаях воспроизводит композиционные 
варианты нескольких рукописей и отражает восприятие текста 
тем или иным издателем. За редкими исключениями сказанное 
относится и к изданиям того корпуса текстов, который рас-
сматривается в нашей книге (сведения о них приводятся в 
соответствующих главах). 

Едва ли нужно доказывать, что расположение леттрин, как 
и любые другие особенности текста, жестко детерминировано 
рукописной традицией: оно различно в рукописях, относя-
щихся к разным семействам, группам, и отступления от общих 
закономерностей всегда значимы — как значимы практически 
все отступления писца от копируемого текста. Полноценное 
изучение композиции средневекового произведения невоз-
можно без учета расположения леттрин в его рукописях, кото-
рое следует изучать так же, как и другие рукописные вариан-
ты: сравнивая расположение леттрин в разных рукописях, мы 
выясняем особенности композиции памятника, характерные 
для разных семейств рукописей, а в некоторых случаях и ре-
конструируем с той или иной степенью вероятности компози-
цию авторского оригинала. 

Скажем больше: при изучении композиции памятников 
нашего корпуса мы будем не просто учитывать расположение 
леттрин в их рукописях, но и саму композицию будем рас-
сматривать исключительно как последовательность отрезков 
текста, заключенных между двумя леттринами. Для такого 
подхода есть весьма веские основания. 

Облик французской прозы XIII в. складывался под парал-
лельным влиянием собственно литературных и чисто языко-
вых факторов, причем более действенными, по нашему мне-
нию, были языковые факторы. Переход от стихотворной фор-
мы к прозаической и от прозаической к стихотворной сводил-
ся едва ли не в первую очередь к изменению синтаксической 
структуры текста и потому был прямо связан с формированием 
синтаксиса прозы и осуществлявшейся параллельно разработ-
кой пунктуационной системы. При перестраивании синтакси-
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ческих связей внутри одного предложения или связей между 
несколькими предложениями менялась, разумеется, и компо-
зиция произведения, — причем эти изменения проявлялись 
прежде всего на микроуровне, то есть на уровне одного пред-
ложения или нескольких предложений, тематически и синтак-
сически связанных между собой. Такие тематически и синтак-
сически оформленные отрывки текста, нередко, хотя и далеко 
не всегда, выделявшиеся в рукописях нашего корпуса леттри-
нами, уместно называть сверхфразовыми единицами (мы вновь 
используем термин, принятый в современной лингвистике 
текста). В своей совокупности микроизменения, осуществляв-
шиеся на уровне свсрхфразовых единиц, трансформировали и 
содержание произведения, и, во многих случаях, его жанровую 
принадлежность. Мы увидим ниже, что именно понимание 
композиции как цепи отрезков текста, заключенных между 
двумя летгринами, позволяет четко противопоставить некото-
рые прозаические и стихотворные произведения, близкие по 
содержанию. Для нашей темы такая трактовка композиции 
оказывается наиболее продуктивной. 

Эта трактовка предполагает прежде всего изучение функ-
ций леттрины. Выше говорилось, что в общем-то верное по-
нимание леттрины как эквивалента современной красной 
строки нуждается в уточнениях, и в дальнейшем мы поста-
раемся такие уточнения внести. Пока заметим лишь, что 
функции леттрины в интересующих нас памятниках не были 
строго очерченными и дифференцированными. Эти функции 
менялись и определялись в ходе формирования синтаксиса 
прозы и принципов пунктуации: они были различны в разных 
группах рукописей, в разных группах текстов, важные разли-
чия наблюдались также между прозаическими и стихотворны-
ми текстами. Судя по всему, некоторые рукописи прозаиче-
ских текстов сравнительно рано испытали воздействие схолас-
тической письменной традиции, сложившейся во второй трети 
XIII в. в процессе копирования латинской Библии и во мно-
гом определившей также письменный облик других произве-
дений латинской прозы2. Как было показано в работах 
М.А.Роуз и Р.Роуза, Л.Лайт, П.Стирнеманн, Ж.Шатийона, 
Ж.Азснор, это воздействие выразилось в стремлении писцов к 
более отчетливой структуризации текста, к последовательному 
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делению его на абзацы (параграфы), к систематизации знаков, 
служащих для выделения различных по значению частей текс-
та и в придании этим знакам более четких, дифференцирован-
ных функций3. Как мы увидим, эти черты со всей очевид-
ностью проступают в нескольких рукописях произведений 
нашего корпуса. Схоластическая письменная традиция по-
разному усваивалась произведениями стихотворной и прозаи-
ческой формы, и это также порождало композиционные рас-
хождения между ними. 

Расположение леттрин, имея прямое отношение, с одной 
стороны, к содержанию и жанру произведения, с другой, к 
синтаксису и пунктуации, вносит в текст важные смысловые 
акценты и, по-видимому, подсказывает, как следует этот текст 
читать4. Без леттрин текст кажется в известной степени не-
мым: с ними он обретает звучание, голос, по которому можно 
судить о восприятии человека, прочитавшего и записавшего 
этот текст, — писца, а в некоторых случаях, может быть и са-
мого автора. В нашей работе исследование восприятия памят-
ника, способов его интерпретации, характерных для времени 
его создания, имеет первостепенное значение, поскольку мы 
полагаем, что в эпоху средневековья восприятие было важ-
нейшим фактором, благодаря которому конституировались и 
становились явными объединения жанров, те или иные груп-
пы произведений, а также, вполне вероятно, и противопостав-
ление прозаических и стихотворных текстов. 

Теперь можно вкратце наметить стратегию нашего исследо-
вания в этой части. Во-первых, мы хотим описать композицию 
избранных нами произведений с учетом расположения леттрин 
в их рукописях. Это необходимым образом потребует сравне-
ния групп, семейств рукописей каждого из интересующих нас 
памятников, и — там, где возможно, — воссоздания первона-
чальной, авторской композиции данного произведения; одно-
временно мы попытаемся очертить и различные возможности 
его интерпретации, характерные для эпохи. Во-вторых, мы 
намерены проследить, как менялась композиция произведения 
при переложении стихотворного текста прозой или, напротив, 
прозаического — стихами. На этом этапе работы мы убедимся, 
что изменения в расположении леттрин служили усилению 
содержательных различий стихотворной и прозаической ре-
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дакции памятника, или разных редакций того или иного про 
заического текста. Например, важные содержательные рас 
хождения между стихотворной и прозаической редакцией «Ио 
с и фа», как и между полным и сокращенным вариантом сп 
прозаической редакции, о которых мы писали в первой части 
отражены изменением композиции при переходе от стиха i 
прозе и при дальнейшей переработке исходного прозаическоп 
текста. В-третьих, мы намерены сравнить типы композиции 
характерные для прозаических и для стихотворных текстов, i 
описать выявляющиеся при этом противопоставления. 
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Глава 1. «Иосиф»: мим, комментарий 
к Евангелию, житие, история 

1.1. Стихотворная редакция романа разделена леттринами 
на 77 фрагментов, или эпизодов (термин лингвистики текста, 
применяемый для описания структуры нарративных текстов1). 
На наш взгляд, это деление подчиняется нескольким законо-
мерностям. 

В «Иосифе» имеется некоторое количество так называемых 
нарративных эпизодов2, начинающихся временными союзами 
и наречиями времени (au tens que, а се tens, en ces entrefeites, 
quant). Как показано многими исследователями средневековой 
литературы, подобные нарративные эпизоды, представляющие 
сюжет как серию последовательных событий, обозначались 
леттринами в произведениях самых разных жанров: прозаиче-
ских хрониках, «Кастелянше из Вержи», романах Кретьена де 
Труа3. 

В двух случаях начало эпизода отмечается леттриной, по-
видимому, не только из-за желания автора или писца означить 
временную последовательность изображаемых событий, но и 
по другим причинам4. Так, в начале одного эпизода (вечер в 
доме Симона прокаженного) наряду с временем указывается и 
место действия, единство эпизода создается здесь и времен-
ной, и пространственными координатами5: А се tens teu 
coustume avoient/ Li chambrelein que il prenoient/ La disme de 
quanque on donnoit/ A leur seigneurs, et leur estoit./ Or avint au jour 
de la Cene/ Que Marie la Madaleinne/ Vint droit en la maison 
Symom; ст.231-237. Далее Робер де Борон излагает известный 
евангельский текст: Мария Магдалина умащает Христа миром, 
в доме распространяется благоухание, Иуда негодует. В пере-
сказе Робера, сосредоточенном вокруг Марии Магдалины, 
Христа, Иуды, этот эпизод напоминает театральную сцену, 
причем ее целостность и отдельность обеспечивается не только 

214 



указанием времени и места, но также малочисленным и неиз 
менным составом действующих лиц. 

В стихотворной редакции «Иосифа» локальный фактор во 
обще значительно более важен для оформления эпизодов, не 
жели временной. Он может действовать и совершенно само 
стоятельно: есть эпизоды, начало которых отмечено лишь пе 
ременой места действия. Так, самостоятельный эпизод образу 
ет помещение Иосифа в темницу, находившуюся в доме 
«некоего богача»: Chies un riche homme l'ont mene,/ Forment Tun 
batu et frape; ст.695-6966. 

В ряде случаев эпизод оформляется не только локально 
смена места действия, перемещение рассказчика и/или пер-
сонажей в пространстве сочетаются с введением в текст 
монологов или диалогов. Сходство таких эпизодов с драма-
тическими сценами совершенно очевидно. Здесь авторская 
речь становится своего рода вступительным (иногда заклю-
чительным) комментарием, описывающим обстоятельства 
произнесения персонажами тех или иных слов, а смысловой 
центр эпизода образуют сами эти слова — реплика, краткий 
обмен репликами, более или менее продолжительный диа-
лог, монолог. Робер де Борон использует в «Иосифе» нарра-
тивную технику средневекового романа в стихах. Действи-
тельно, в одной из рукописей «Кастелянши из Вержи» лет-
тринами «чаще всего украшены диалогические части»7; вс 
многих рукописях «Эрека и Эниды» леттрины довольно регу-
лярно выделяют диалоги, монологи, маркируют смену субъек-
тов речи, а также — весьма часто — пространственные пере-
мещения персонажей8. В известной нам рукописи «Иосифа» 
обе указанные тенденции воплотились еще более отчетливо, 
чем в рукописях кретьеновского романа: здесь леттрины, 
обусловленные локальным и, особенно, речевым фактором, 
явно более многочисленны, нежели леттрины, маркирую-
щие временные союзы или наречия времени, тогда как в 
рукописях «Эрека и Эниды» наблюдается обратное. 

Эпизоды, подобные театральным сценам, решительно пре-
обладают в композиции «Иосифа». Многочисленность этих 
эпизодов-сцен и их структурные особенности (обусловлен-
ность сменой места действия или субъекта речи) позволяют 
говорить о квазидраматическом характере произведения Робе-
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pa дс Борона, которое, используя терминологию Э.Фараля, 
можно с полным основанием назвать мимом. 

Количественное соотношение прямой речи персонажей и 
авторского комментария в такой сцене может быть различным: 
иногда комментарий преобладает, а речь персонажей — смыс-
ловой стержень сцены — сводится лишь к краткой реплике; в 
других случаях, напротив, обрамление минимально, а основное 
место занимает речь персонажей. Эта речь может быть пред-
ставлена репликой, более или менее развернутым диалогом 
двух (и более) персонажей, наконец, достаточно пространным 
монологом. Скажем, в сцене собрания иудеев в доме Каифы 
вступительный комментарий, где автор даст пространственно-
временные координаты сцены, называет собравшихся и сооб -
щает некоторые дополнительные обстоятельства, довольно 
обширен (Li anemi Nostre Seigneur/ Qui li quierent sa deshonncur/ 
Furent tout ensemble assemble/ En un hostel de la cite; ст.261-281). 
Далее следует обмен репликами между Иудой и иудеями 
(ст.282-292); после того как Иуда назначает плату за свое пре-
дательство, снова следует авторский комментарий (ст.293-305), 
а потом диалог, подтверждающий договор (ст.307-312); нако-
нец, автор в нескольких стихах резюмирует происшедшее 
(ст.313-316). Стих 1003 (Li pelerins fu hostelez) переносит рас-
сказчика и его героя — паломника, побывавшего в Иудее, а 
вместе с ними и слушателя, в Рим, в дом «некоего знатного 
человека». Эта сцена длиннее предыдущей (ст. 1003-1084), и 
три четверти ее объема составляет прямая речь персонажей — 
два монолога паломника (1022-1042), которые разделяет во-
прос хозяина дома, изложенный автором в косвенной форме 
(1043-1046), и диалог собеседников (1067-1084)9. 

Практически всегда перемещение персонажей в про-
странстве естественным образом приводит к появлению нового 
персонажа, который откликается на обращенную к нему пря-
мую речь или сам начинает беседу10. Есть эпизоды, начало 
которых отмечено только появлением в месте действия нового 
персонажа и ничем иным; сходство между такими эпизодами и 
театральными явлениями (или сценами, как они назывались в 
западной традиции) еще более разительно11. 

Наиболее же часто начало нового эпизода определяется 
сменой субъектов речи, при которой слово переходит или от 
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одного персонажа к другому, или от персонажа к автору и об-
ратно. Последний случай предполагает и смену формы речи 
(прямой речи на косвенную или косвенной речи на прямую)12. 
Смена субъектов речи может выступать в сочетании с другими 
факторами, оформляющими эпизод: вступлением в действие 
новых персонажей13 и локальным фактором14. В тех случаях, 
когда действие романа подолгу задерживается в одном мес-
те, — например, во время встреч Иосифа, пребывающего н 
темнице, с Христом и, позже, с Веспасианом, смена субъектов 
речи является единственным фактором, определяющим начало 
новой сцены. 

Некоторые эпизоды целиком образованы монологом персо-
нажа, к которому в данный момент переходит слово15. Другие 
эпизоды, вообще говоря, тяготеют к аналогичному строению: 
авторская речь занимает в них лишь несколько стихов, основа 
же такого эпизода — это реплика персонажа, обмен реплика-
ми, монолог, несравненно более объемные, чем авторские 
вводные слова16. Таким образом, леттрина иногда приближает-
ся в «Иосифе» к знаку прямой речи. Если говорить о тексте в 
целом, то она выступает то как знак новой сцены, определен-
ной относительным пространственно-временным единством и 
постоянным составом персонажей, то как знак прямой речи, 
близкий по своему значению к современному пунктуационно-
му знаку. Доминирующая роль речевого фактора в структуре 
«Иосифа» предопределяет значительные колебания объема 
эпизодов — от 7 до 146 стихов, от краткой реплики до про-
странного монолога. 

Едва ли нужно объяснять, что средневековый писец не 
маркировал леттринами монологи или диалоги персонажей с 
такой же обязательностью, с какой в современных языках 
употребляются соответствующие знаки пунктуации. Подобная 
регулярность не свойственна ни одному из выделенных нами 
принципов, которые управляют делением «Иосифа» на эпи-
зоды. Так, в ходе одного эпизода слово может по нескольку 
раз переходить от персонажа к персонажу, и эти переходы ни-
как не привлекают внимания писца. Смысловое единство эпи-
зодов «Иосифа» — это, по-видимому, не единство монолога 
или реплики как таковых, но скорее единство слова и тех об-
стоятельств, в которых оно прозвучало. Более того: в несколь-
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ких случаях леттрина разделяет на части речь одного из ге-
роев17. Можно предположить, что писец (или сам автор) пред-
почел в этих случаях ситуативно-речевое единство сцены 
чисто синтаксическому единству монолога. При этом первые 
после перерыва стихи обычно содержат дополнительные пока-
затели прямой речи — обращение к собеседнику, глагол речи: 
писец (или автор) всегда остается внимательным к форме речи 
(мы еще вспомним об этом при сравнении структур стихо-
творной и прозаической редакций «Иосифа»). 

Итак, центральное место в общей композиции стихотвор-
ной редакции «Иосифа» занимает прямая речь персонажей, и 
се структурообразующие функции позволяют считать этот 
текст квазидраматическим произведением, своего рода мимом. 

1.2.1. Рукописи прозаической редакции «Иосифа» изменя-
ют структуру стихотворного оригинала самым решительным 
образом18. Прежде всего обращают на себя внимание два отли-
чия. Во-первых, все рукописи прозаической редакции значи-
тельно сокращают количество леттрин, укрупняют эпизоды и, 
соответственно, уменьшают их число. Наиболее дробным текст 
«Иосифа» предстает в рукописи А, относящейся к семейству q 
(напомним, что рукописи этого семейства сохранили текст 
полной редакции прозаического «Иосифа»)19: здесь роман раз-
бит леттринами на 61 эпизод. Если учесть, однако, что в руко-
писи есть две лакуны, то можно предположить, что полный 
текст, представленный этой рукописью, содержал приблизи-
тельно 73 эпизода20. В стихотворной редакции романа, как мы 
уже отмечали, 77 эпизодов, но принимая во внимание лакуну, 
имеющуюся также и здесь21, можно полагать, что общее их 
число приблизительно равнялось 80. Таким образом, число 
эпизодов в А приближается к числу эпизодов стихотворного 
оригинала, но не достигает его: эпизоды А крупнее, масштаб-
нее эпизодов стихотворной редакции. Наименее раздроблен 
текст романа в рукописях С (49 эпизодов) и D (51 эпизод): в 
них эпизоды особенно протяженны и объемны. Остальные 
рукописи занимают промежуточное положение между этими 
двумя крайними вариантами; при этом рукописи семейства z, 
второго семейства, сохранившего сокращенную редакцию 
«Иосифа»22, тяготеют скорее к менее дробной структуре текс-
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та, а в структуре рукописей семейства q представлены оба ва-
рианта в их наиболее крайней форме23. 

Во-вторых, из сравниваемых рукописей сразу же видно, что 
в структуре рукописей прозаической редакции прямая речь 
занимает принципиально иное место: здесь писцы нередко 
членят слова персонажа, начинают новый эпизод фразой, вы-
рванной из монолога или диалога, — причем фразой, которая 
не имеет в себе дополнительных показателей прямой речи 
(обращения к собеседнику, упоминания субъекта и глагола 
речи и т.п., к примеру: Seigneur, je vous weil demander...; ст. 1451 
стихотворной редакции) и — нередко — какого-либо иного 
члена предложения, предполагавшего обязательную долгую 
паузу (временного союза, наречия и т.п.); судя по всему, пис-
цы этих рукописей, разрывая прямую речь, не обращают вни-
мания на ее специфическую форму. Эта черта, характерная для 
всех рукописей прозаической редакции, несколько в меньшей 
степени присуща рукописям А и С (группа v семейства q) и 
приблизительно в равной степени всем остальным24. 

Изменяя структуру стихотворного оригинала, рукописи 
прозаической редакции вместе с тем воспроизводят, каждая 
по-своему, отдельные элементы его строения: писцы отмечают 
леттринами некоторые прозаические предложения, соответ-
ствия которых были отмечены леттринами в стихотворной 
редакции. Ближе всего по своей структуре к стихотворной 
редакции рукопись А, сохранившая 20 вариантов исходного 
расположения леттрин, причем в двух случаях это изолирован-
ные варианты25. В других рукописях таких вариантов меньше, 
но рукописи семейства q в целом ближе к стихотворному 
«Иосифу», чем рукописи семейства г26. О'Горман, описавший 
филиацию рукописей прозаической редакции, пришел к вы-
воду, что наибольшее количество лексических вариантов сти-
хотворного оригинала сохранила рукопись Т27, — структура же 
оригинала, как мы увидим, в Т преображена. 

Итак, в разных рукописях прозаической редакции количе-
ственный и смысловой объем эпизодов различен; в свою оче-
редь, изменение объема эпизодов предопределяет их разную 
последовательность для каждой рукописи и перестраивает ло-
гические связи между ними, — поскольку смысловой акцент 
естественным образом падает на начальное предложение эпи-
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зода, а оно каждый раз оказывается иным. Под влиянием этих 
факторов смысл прозаического романа существенно варьиру-
ется в зависимости от рукописи, меняется и степень его уда-
ленности от стихотворного оригинала. 

Мы видели, что рукописи прозаической редакции различа-
ются двумя тенденциями: в некоторых из них текст членится 
на масштабные, протяженные эпизоды, в некоторых — на бо-
лее краткие. Первая тенденция обычно связана со стремлени-
ем писца к обобщенной трактовке сюжета, вторая — к боль-
шей конкретизации и детализации: в протяженных эпизодах 
герои и события как бы теряются, «тонут», в кратких, напро-
тив, выступают на первый план, обретают рельефность и зна-
чительность. Эти предпочтения писцов отражаются и в харак-
тере предложений, открывающих эпизоды: если такое выде-
ленное в смысловом отношении предложение оказывается 
моральной сентенцией, то и содержание эпизода окрашивается 
в соответствующие тона: все частные детали или элементы 
действия, которые в нем упоминаются, воспринимаются как 
иллюстрации к этой сентенции. 

1.2.2. В рукописях разных семейств и групп обе описанные 
тенденции проявляются и сочетаются по-разному. Первая тен-
денция характерна в большей степени для тех рукописей, ко-
торые дальше удаляются от стихотворного оригинала, вторая — 
для тех, которые сохраняют известную близость к нему. В не-
которых рукописях на разных этапах развертывания сюжета 
может превалировать то одна, то другая тенденция. 

Стремление придать рассказу обобщенный характер, насы-
тить его сентенциями и по возможности устранить частные 
детали наиболее последовательно выразилось в рукописях D и 
F (относящихся к группе d семейства z — то есть в рукописях 
сокращенной редакции), особенно в первой из них28. Здесь 
моральные оценки берут перевес над описанием как таковым, 
внимание писца концентрируется на нескольких центральных 
событиях, связанных с исцелением Веспасиана и историей 
самого Грааля. 

Начало романа, представленное этими рукописями, напо-
минает проповедь или комментарий к Евангелию, трактующий 
темы грехопадения и искупления. Попеременно обращаясь то 
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к одной, то к другой теме, писсц соответственно расчленяет 
текст на абзацы. Роман открывается обращением к грешникам, 
затем следует рассуждение о милосердии Господа, облекшегося 
плотью ради людей, далее говорится о грехопадении и о ду-
шах, пребывающих в аду, наконец, о крещении как средстве 
спасения29. Последующие эпизоды, в которых, с одной сторо-
ны, появляется Иуда, с другой, пересказывается беседа Христа 
с учениками об омовении ног или вводится в действие глав-
ный персонаж романа Иосиф Аримафейский, подчинены об-
щей идее: первые соотносятся с темой греховности, вторые — 
с темой очищения и искупления30. Последний из этих эпизо-
дов, посвященный беседе Христа с учениками, открывается 
фразой, вырванной из середины монолога Христа31. Эта фраза 
непосредственно развивает темы начатого выше комментария 
и в то же время показывает, что для писца в данном случае — 
в отличие от стихотворного романа — важна не прямая речь 
сама по себе и не обстоятельства, в которых она прозвучала, 
но исключительно содержание сказанного. Темы грехопадения 
и искупления вновь звучат во второй половине романа, в бесе-
де Иосифа и Веспасиана, которая разбита в этой рукописи на 
две части: в одной говорится о власти дьявола над коснеющим 
в грехе человеком, в другой о Спасителе32. 

Срединная часть D строится как история двух реликвий — 
Грааля и плата Вероники. История самого Грааля здесь явно на-
ходится на первом плане: один из эпизодов открывается сообще-
нием о Пилате, который решил отдать Грааль Иосифу33, другой 
эпизод, в D и F особенно объемный, — тем моментом, когда 
Иосиф видит Грааль в руках явившегося ему Христа; при этом 
многие детали действия, в том числе и вся первая половина бе-
седы Иосифа с Христом, не останавливают внимания писца 
(первая половина беседы вообще не образует в D — в отличие от 
других рукописей — самостоятельного эпизода34). Развивая тему 
Грааля, писец рукописи D открывает еще один эпизод предложе-
нием, вырванным из середины монолога Пилата, в кагором тот 
впервые сообщает гонцам императора об Иосифе35 (поскольку 
предыдущий эпизод чрезвычайно объемен, значимость предложе-
ния, выделенного летгриной, особенно высока36). 

Сохраняя и далее такой же изобразительный масштаб, пи-
сец D сосредоточивается главным образом на событиях, свя-
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занных со священной историей или чудотворными реликвия-
ми: в одном из эпизодов рассказывается, как Тит, желая исце-
лить сына, начинает поиски священной реликвии, имевшей 
отношение к Христу, а также о появлении Вероники и о ее 
беседе с Пилатом и гонцами императора; другой эпизод начи-
нается рассказом Вероники о происхождении этой реликвии, 
третий — появлением внезапно исцеленного императорского 
сына37. Здесь контраст между прозаическим текстом и стихо-
творным оригиналом кажется особенно наглядным и разитель-
ным: если эпизод стихотворного романа начинается описанием 
обстоятельств, в которых звучит известный рассказ Вероники, 
а затем следует сам рассказ и перечень дальнейших событий38, 
то для писца рукописи D ни сам персонаж, ни то, что с ним 
происходит, не имеет значения; важны лишь события и слова, 
имеющие отношение к чуду. Слово персонажа для этого писца 
важно только как свидетельство о чуде, прозвучавшее неиз-
вестно где и неизвестно когда39. 

Последняя часть романа представлена в D как история ре-
лигиозного ордена: здесь выделено только то, что связано с 
действиями Иосифа и, в меньшей степени, Брона. Два эпизода 
этой части открываются словами Святого Духа — своего рода 
назиданием, обращенным к ордену40. 

Интересно, что D — одна из двух рукописей, в которых 
встречаются леттрины разного размера и формы: красная за-
главная буква высотой в одну рукописную линейку, цветные 
леттрины высотой в две линейки и, наконец, цветные леттри-
ны высотой в четыре-пять линеек, причем каждому знаку при-
своены свои, строго определенные, функции. Три больших 
инициала помечают исключительно слова Святого Духа41, 
красная заглавная буква — начало рассказа Вероники (свиде-
тельство человека, естественно, ценится не столь высоко, как 
божественный глагол), леттрины среднего размера служат 
обычным графическим знаком. Как отмечалось выше, такая 
системная градация леттрин была внушена эпохой схоластики. 
По-видимому, она вполне закономерно применена в рукопи-
си, дающей наиболее латинизированную, наиболее обобщен-
ную, наиболее религиозную трактовку «Иосифа». 

Итак, в D (и несколько менее выраженно в родственной ей 
рукописи F) прозаическая версия предельно абстрактна, со-
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средоточена на чудесном и таинственном, на аллегорическом, 
неявном смысле сюжета. В некоторых местах текст «Иосифа» 
сближается здесь с такими жанрами религиозной литературы, 
как житие, проповедь или комментарий к библейским книгам. 
Эти черты D и F вполне отвечают содержательным особенно-
стям сокращенной редакции прозаического «Иосифа», в кото-
рой выявляется максимальное сходство этого произведения с 
сакральной книгой, рассказывающей о приобщении Иосифа к 
тайному эзотерическому знанию (ср. 1-1.2). 

Принципиально иное прочтение «Иосифа» наиболее после-
довательно представлено в рукописи А и, почти в такой же 
степени, в рукописи К (обе они относятся к другому семейству 
рукописей — семейству q, сохранившему полную прозаи-
ческую редакцию42). В А не сохранился первый лист, поэтому 
у нас нет возможности сравнить прочтение начала романа в 
этой рукописи с его интерпретацией в D. Однако дальнейшие 
расхождения в трактовке совершенно очевидны. Мы уже отме-
чали, что писец А наиболее дробит текст романа (отчасти сле-
дуя при этом стихотворному оригиналу) и что он особенно 
внимателен к формальным характеристикам прямой речи. 
Кроме того, в А эпизоды с большой степенью регулярности 
открываются предложениями, где упоминаются второстепен-
ные персонажи или сообщается о событиях, не имеющих пря-
мого отношения к истории Грааля и плату Вероники, — то 
есть к священному и чудесному, бывшему главным предметом 
изображения в D. Писец рукописи А отмечает, что Иосиф и 
Никодим заходят к кузнецу43, что паломник, принесший в 
Рим весть о Христе, был посажен в тюрьму44, следит за 
встречным движением Пилата и гонцов императора 
(император посылает гонцов, гонцы пускаются в путь, гонцы и 
Пилат скачут навстречу друг другу)45. Он привлекает внимание 
читателя к фигуре Пилата, к его попыткам оправдаться перед 
посланниками Рима46. Не забыты здесь и другие персонажи: 
Брон и члены его семьи, Моисей47. Наконец, дважды предло-
жения А, маркированные леттринами, описывают эмоциаль-
ные реакции персонажей на происходящие события48. 

Композиция А и D существенно рахшчается в некоторых 
ключевых моментах действия. А дает рассказ Вероники как 
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часть сцены, в начале которой описываются обстоятельства 
происходящего49, в D свидетельство Вероники, отвлеченное от 
всех реальных обстоятельств, словно повисает в воздухе. Пи-
сец А дробит сцену свидания Христа и Иосифа в темнице (при 
этом воспроизводя композицию стихотворного оригинала)50: 
если в D подчеркнута важность того момента, когда Иосиф 
впервые видит Грааль в руках Христа, то А сглаживает это 
впечатление, дополнительно разделяя текст. 

В нескольких случаях писец рукописи А помечает леттри-
нами вводные слова к прямой речи персонажей51. Следуя 
своей общей установке, он уделяет специальное внимание 
высказываниям некоторых второстепенных персонажей (Пи-
лата, императора, членов иудейской общины, Брона52). Есть 
важное различие между способом включения прямой речи в 
эту прозаическую рукопись и способом ее включения в стихо-
творный оригинал. В рукописи А эпизоды большей частью не 
сводятся к какому-либо монологу или иному высказыванию, 
превосходя их объемом53, — те же немногие случаи, когда эпи-
зод исчерпывается каким-либо высказыванием или моноло-
гом, несут, как кажется, особую смысловую нагрузку54. В сти-
хотворном же «Иосифе», как мы помним, таких эпизодов не-
мало: для поэта целостность высказывания и целостность эпи-
зода часто были одним и тем же. 

Еще одно важное отличие А от стихотворного оригинала: 
сохраняя близость к нему и следуя ему наиболее точно, А тем 
не менее гораздо чаще обозначает леттринами временные ко-
ординаты сменяющих друг друга действий, а также реплик и 
монологов персонажей55. При этом А превращает квазитеат-
ральные «сцены» оригинала, представляющие события неопо-
средованно, в рассказ об этих событиях56. 

Итак, писец А сосредоточен на судьбе персонажей, их дей-
ствиях, чувствах, словах, которые интересуют его сами по себе, 
независимо от истории Грааля или плата Вероники: он не пи-
шет историю реликвий или историю религиозного ордена, но 
описывает последовательность поступков и высказываний тех 
или иных действующих лиц. Как и в рассмотренной выше 
рукописи D, особенности композиции здесь также отвечают 
содержательным оглнчиям данной редакции прозаического 
«Иосифа»: как мы помним, полная редакция этого памятника 
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была наиболее «романна», она сохранила много подробностей 
и деталей стихотворного оригинала, связанных со второсте-
пенными персонажами. 

Рукопись К во многих отношениях схожа с А: для нее так-
же характерна дробность эпизодов, писец К увлечен деталями 
действия, отдельными персонажами (Пилатом, Петром)57, их 
эмоциями58. В отличие от рукописи D здесь отсутствует какое-
либо сходство с комментарием к Евангелию: из всех сентен-
ций о греховности человека или о милосердии Божием писцом 
выделена лишь одна59. 

Композиция этой рукописи обладает и важным отличием 
от А: мы находим здесь множество леттрин, в том числе и но-
вых, дополнительных, непосредственно в прямой речи персо-
нажей. Как уже отмечено, такие маркированные леттринами 
предложения не обязательно содержат какие-либо дополни-
тельные показатели прямой речи (см. прим. 28 и соответ-
ствующее место основного текста)60. Часть леттрин выделяет 
не собственно прямую речь персонажа, но — как и в рукописи 
А — вводные слова автора61. Наконец, одна леттрина прихо-
дится на начало прямой речи; при этом вводные слова 
(субъект речи, глагол речи и некоторые обстоятельства произ-
несения монолога), стоят в препозиции и отсекаются леттри-
ной от самого высказывания62. Подобные примеры отделения 
глагола речи (и вместе с ним других обстоятельств произнесе-
ния реплики или монолога) от прямой речи как таковой не 
встретились нам в рукописи стихотворного «Иосифа»; как мы 
увидим, они встречаются исключительно в рукописях прозаи-
ческой редакции. В данном случае содержание эпизода исчер-
пывается собственно монологом (подобные обособленные мо-
нологи встречались и в А), причем этот монолог также выде-
лен в смысловом отношении: Иосиф спрашивает Христа о 
тайне исчезновения Моисея. 

Итак, в рукописи К, как и в А, «Иосиф» предстает ис-
торией, но прочтенной несколько иначе, с особым вниманием 
к прямой речи персонажей. 

Другие рукописи прозаической редакции занимают проме-
жуточное положение между двумя описанными крайними ва-
риантами. 
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В композиции, представленной рукописями Е и S (они об-
разуют отдельную группу семейства z), сочетаются черты, при-
сущие этим вариантам. В целом текст здесь разделен на мень-
шее число эпизодов, чем в А и К, и для некоторых его частей 
характерен крупный изобразительный масштаб с акцентирова-
нием обобщенных моральных сентенций; однако в других час-
тях перевес получают дробные эпизоды, конкретные и частные 
детали. 

Так, Е и S подают начало романа как комментарий к Еван-
гелию — в этом отношении они сближаются с такими руко-
писями семейства г, как D и F63. В то же время эти рукописи 
в 11 случаях сохраняют расположение леттрин, свойственное 
рукописям семейства q (причем три из них встречаются только 
в рукописи А)64, и лишь в 6 случаях следуют расположению 
леттрин, характерному для семейства г65: таким образом, ком-
позиционно рукописи Е и S все же ближе к q, чем к Z-

И для Е, и для S характерно то же внимание к прямой ре-
чи, какое мы наблюдали в рукописи К. В обеих рукописях 
много леттрин (в том числе больше нигде не встречающихся), 
которые отмечают авторские слова, предшествующие прямой 
речи66, или, что характерно для прозы, вырванные из моноло-
гов или реплик предложения, ничем не обнаруживающие свою 
принадлежность к прямой речи (см. прим. 28). Как и в руко-
писи К, леттрина здесь несколько раз стоит в начале самой 
реплики и отсекает от нее стоящие в препозиции вводные 
слова, характеризующие субъект и глагол речи, а также обстоя-
тельства произнесения реплики67. Дважды леттрина маркирует 
реплики, включающие глагол речи в интерпозиции68. 

«Иосиф», сохраненный этими рукописями, также можно 
охарактеризовать как историю, — но такую, в которой морали-
стическое и религиозное обобщение играет большую роль, чем 
в рукописях А и К. 

В рукописи Т (наряду с А и К она относится к семейству cf>9) 
нередко встречаются весьма протяженные эпизоды. Часть этих 
эпизодов открывается сентенциями (иногда выделяемыми и в 
прямой речи персонажей70). Таких эпизодов, однако, в Т меньше, 
чем в других рукописях71. Большей частью эпизоды открываются 
нситр;шьными предложениями, в которых никак нельзя усмотреть 
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моральную сентенцию. В Т совершенно отсутствуют черты рели-
гиозного комментария, писец не вносит каких-либо делений в 
начальные листы романа72. В дальнейшем он также проявляет 
интерес главным образом к судьбе отдельных персонажей и их 
поступкам, прочерчивая сюжетные линии, связанные с Моисе-
ем73, Броном и его семьей74. Особенно внимательно писец Т сле-
дит за действиями Пилата: в той части текста, где рассказывается 
о попытках Пилата оправдаться перед гонцами императора, мы 
находим не только все варианты расположения леттрин, пред-
ставленные в других рукописях, но и дополнительные, благодаря 
чему число эпизодов в этой части сравнительно с прочими руко-
писями существенно увеличивается75. Более того, писец этой 
рукописи создает впечатление, что само появление плата Верони-
ки в Риме подготовлено действиями Пилата, поскольку выделяет 
описания этих действий леттринами76. Итак, чудесное в этой 
рукописи «Иосифа» как бы персонализовано и не существует вне 
судьбы персонажей, — тогда как в традиции, наиболее чисто вы-
ражаемой рукописью D, чудо, сотворенное реликвией, было по-
казано максимально свободным от каких бы то ни было реальных 
обстоятельств77. 

Если в Т, несмотря на масштабность эпизодов, явно преоб-
ладают черты истории, то в С, относящейся к тому же се-
мейству, эти черты дополняются признаками религиозных 
жанров — комментария к Евангелию и жития. Представленная 
здесь рукописная традиция более сближена с семейством & 
нежели в прочих рукописях семейства q: наряду с 13 случаями 
расположения леттрин, присущих семейству q, рукопись С в 3 
случаях сохранила расположение леттрин, характерное для 
семейства г78; как и в рукописях семейства г, начало романа 
здесь представляет собой комментарий к Евангелию, трактую-
щий темы грехопадения и искупления. 

Как и D, рукопись С содержит леттрины разного размера и 
формы: цветные леттрины и историзованныс инициалы (по-
следние выделяют предложения, нагруженные особым смыс-
лом), хотя расположены они иначе, чем в D79. 

Кроме того, для С (как для D и Т) характерны протяженные 
эпизоды. В первой и последней трети повествования писец руко-
писи С превосходит в этом отношении всех других: он столь 
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сильно растягивает эпизоды, что действие «Иосифа» здесь кажет-
ся порой даже более свободным от второстепенных деталей, чем в 
D80. Как и рукописи семейства z, писец С отмечает летгриной 
начальную фразу рассказа Вероники о чудесном плате, и вдоба-
вок, как рукописи группы d (D и F), затягивает предшествующий 
эпизод, — так что свидетельство Вероники как бы повисает в 
воздухе и является из пустоты81. Наконец, писец С, как и некото-
рые другие, начинает следующий эпизод сообщением о совер-
шившемся чуде — исцелении Веспасиана82. 

Вместе с тем эта рукопись во многих случаях не расходится 
с другими рукописями своего семейства. Растягивая эпизоды, 
се писсц все же открывает их предложениями, в которых упо-
минаются конретныс персонажи и их поступки83, — вследст-
вие чего рукопись С существенно отличается от рукописи D, 
которая помещает в центр внимания не Пилата, но сам Грааль, 
не Моисея, но судьбу грешников и небесную благодать, не 
Брона и его сыновей, но Божий промысел. 

Таким образом, рукопись С сочетает черты истории, жития, 
комментария к Евангелию. 

1.2.3. Какой же была композиция первоначального текста 
прозаической редакции «Иосифа»? Мы полагаем, что этот текст 
должен был включать те леттрины стихотворного оригинала, ко-
торые унаследованы хотя бы одной из прозаических рукописей, а 
также те характерные только для прозаических рукописей леттри-
ны, которые содержатся хотя бы в двух рукописях, принадлежа-
щих к разным семействам84. Если наше предположение верно, то 
в жанровом отношении прозаический оригинал «Иосифа» пред-
ставлял собой историю, испытавшую некоторое жанровое влия-
ние комментариев к Евангелию и житий. 

Черты комментария к Евангелию в этом тексте присутство-
вали, но проявлены были крайне слабо85. Некоторые эпизоды 
открывались сентенциями общего характера, частью извлечен-
ными из речи персонажей, частью принадлежащими автору86. 
Один из эпизодов начинался рассказом Вероники87, другой — 
сообщением о чуде исцеления Веспасиана88. Значительное 
число эпизодов открывалось сообщениями о явлении Иосифу 
Святого Духа или ангела89. Вместе с тем в первоначальном 
тексте, как и в некоторых рассмотренных нами рукописях, 
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была выделена роль отдельных персонажей — Пилата, Моисея, 
Брона90, а объем эпизодов был сравнительно невелик. Тем 
самым в первоначальном тексте прозаической редакции 
«Иосифа» чудесное не было представлено столь рельефно и 
столь отвлеченно от действий персонажей, как в рукописи D и 
родственной ей рукописи F91. 

В истории текста «Иосифа», раннего французского прозаи-
ческого романа, рукописная традиция, наиболее полно выра-
женная рукописями D и F, является попыткой максимального 
удаления от стихотворного оригинала, переосмысления его в 
духе религиозной дидактики. Иная рукописная традиция, 
представленная рукописью А, позволяет увидеть минимальную 
дистанцию, которую должен был преодолеть автор, задумав-
ший превратить стихотворный роман в прозаический. 
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22 OGorman R., op. cit.. р.169-170. 
23 Так. в F — 54 эпизода, в S — 55. в Е — 52: все названные рукописи отно 

сятся к семейству с. В семейство q входят, помимо уже упоминавшейся рукопи 
си С, где текст разделен на максимально длинные эпизоды, рукописи Л н К 
где он предстает весьма раздробленным (в К 58 эпизодов, при этом конец про 
изведения отсутствует: рукопись обрывается на фразе, соответствующей с.62.1! 
издания Б.Серкильини; лакуна, таким образом, составляет примерно 7 страши 
печатного текста). В T — 54 эпизода; ритм эпизодов неровный: наряду с длин 
ны.ми эпизодами есть и несколько кратких. 

2 4 См. соответствующие колонки таблицы 1: А: 1333 (37,21); 1964 (46.27) 
2160 (49,24): 2199 (50,17): 2797 (61,5); С: 769 (28,1); 1593 (41,18); 2160 (49.24) 
2199 (50.17): 3310 (68.19): К: 761 (27,28); 811/812 (28,31); 1037 (33.2): 155: 
(40.30): 1803 (44,22); 2160 (49,24); 2519 (55,13); 2801 (61,5): Т: 357 (21,25); 26,28 
769 (28.1): 1351 (37.28): 2160 (49.24): 2741 (58.18): 2795 (61.3): 3141 (66.7): D, F 
357 (21.25); 1351 (37.27): 1593 (41,18); 2160 (49.24); 2199 (50,17); 2537 (55.19) 
3141 (66,7); 3337 (68,30), и, кроме того, F: 3379 (69,18); Е, S: 769 (28,1): 159: 
(41,18); 1723 (43, 22); 1964 (46.27); 2160 (49,24); 2180 (50, 20); 2797 (61,5); 337< 
(69. 18) и, кроме того. S: 355 (21,22). 

2* См. таблицу 1: 661: 769; 929; 961; 1121; 1235*; 1375; 1465; 2257; 2357; 2555 
2687; 2773; 2829; 2911; 2931: 2971; 3235*; 3259; 3455: астериском (•) сггмечень 
изолированные варианты А 

26 Так. С следует структуре стихотворного оригинала в 17 случаях, при 
чем один вариант является изолированным (см. таблицу 1: 193; 261*; 661 
769; 961; 1121; 1253; 1375; 1465; 1871; 2257; 2357; 2555; 2687; 2829; 2911 
2971): Т — в 18 случаях (ни одного изолированного варианта) (193: 661 
769; 961; 1121; 1253; 1375: 1465; 1749; 1871; 2257; 2357; 2555; 2773: 2829 
2911: 2971; 3455); К — в 12 случаях, причем два варианта является изолиро 
ванными (89ф; 193; 661; 929: 961: 1121: 1785ф: 1871: 2357; 2773; 2801; 2911) 
F — в 12 случаях (ни одного изолированного варианта) (193; 961; 1121 
1375; 1465; 2257; 2431; 2801; 2829; 2911; 3259; 3455); D - в 11 случаях ( т 
одного изолированного варианта) (193: 961: 1121: 1375: 1465: 2257: 2431 
2773; 2829; 2911; 3259): S — в 9 случаях (ни одного изолированного вариан 
та) (193; 769; 893; 961; 1375; 1749; 2555; 2911: 2931); Е - в 7 случаях (н* 
одного изолированного варианта) (769; 893; 961; 1375; 2555; 2911; 2931) 
Астериском отмечены изолированные варианты рукописей. 

27 0'Gorman,R., op. cit.. р.177-181, особенно р.179. 
28 Объемностью и масштабностью эпизодов D практически на всем протя-

жении романа превосходит почти все другие рукописи, а во второй трети пове-
ствования (отчасти и в первой) — и те из них, которые также членят текст т 
наиболее длинные отрезки (то есть рукописи С и Т). D сохраняет наиболее 
протяженные эпизоды на отрезке от 711 (27,5) до 961 (31,36), а также на отрезка 
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от 1221 (36,2) до 3005 (64,4) (за исключением отрезка от 2313 (52,12) до 2459 
(54,18), на котором D уступает длиной эпизодов С). См. таблицу 1. В D и в 
родственной ей рукописи F леттринами с большой степенью регулярности 
отмечены сентенции. Напротив, предложения, в которых упоминаются имена 
или поступки второстепенных персонажей, здесь леттринами не выделены. 

29 См. таблицу 1: 1 (17,1); 31 (17,12); 131 (18,7); 153 (18,17). 
30 См. таблицу 1: 259 (19,30); 295 (20,16) и 313 (20,28); 357 (21,25). 
31 Cis essamples est Pieron et aus autres ininistres qui sont en sainte Eglise, et en 

son non til seront ort, et cn lor ordure lavcront li pcceor lor pecie (p.21 изд. 
Б.Серкильини). 

32 См. таблицу 1: 2160 (49,24); 2199 (50,17). 
33 См. таблицу 1: 500 (24,5); ср. начало эпизода в С: 513 (24,12). 
3 4 См. таблицу 1: эпизод, заключенный между 27,1 и 857 (29,22). В других 

рукописях этот фрагмент разделен на несколько эпизодов: ср. в особенности 
колонку К, но также и прочие. 

35 Quant il fu mors, jou avoie un mien soldoier d'iceste vile, cil fu a moi atout 
cinc cevaliers tresdont que je ving en ceste terre, n'onques autre loier ne volt avoir de 
ses soldees fors le cors del prophete... (p.37 изд. Б.Серкильини). 

36 Ср. колонку D таблицы 1: от 1221 (36.2) до 1351 (37.28) и тот же фрагмент 
в других колонках. В D этим эпизодом охвачены все события, происходящие 
после того, как император Тит, желая убедиться в истинности слов паломника, 
принесшего весть о Христе, посылает гонцов в Иудею. 

37 Ср. колонку D таблицы 1: от 1465 (39,18) до 1593 (41,18); от 1593 (41,18) 
до 1693 (43,3); от 1693 (43,3) до 1743 (43,26) и соответствующий фрагмент в 
других колонках; ср. также колонку D, эпизод от 1375 (38,4) до 1465 (39,18), 
охватывающий почти все действия Пилата, желающего оправдаться перед гон-
цами императора, и тот же фрагмент в других колонках. 

38 См. колонку R таблицы 1: от 1535 до 1641 и колонку D: 1593 (41,18) до 43,5. 
39 И далее писца D прежде всего интересует чудесное, священное, таин-

ственное: сила Грааля, который помогает Иосифу узнать грешников, символи-
ческое значение исчезновения Моисея, действие небесной благодати. Ср. ко-
лонку D таблицы 1: фрагмент от 2459 (54,18) до 2829 (61,12), включающий здесь 
6 эпизодов, и тот же фрагмент в других колонках. 

4 0 См. колонку D таблицы 1: от 2911 (62,19) до 3005 (64,4); от 3005 (64,4) до 
3141 (66,7); от 3141 (66,7*) до 3191 (66,20); от 3191 (66,20) до 3259 (67,23); от 
3259 (67,23) до 3276 (68,1): от 3276 (68,1) до 3337 (68.30): от 3337 (68,30*) до 3420 
(70,4) и соответствующий фрагмент в других колонках. Астериском отмечены 
предложения, извлеченные из речи Святого Духа. 

41 См. таблицу 1: 2773 (60,27); 2829 (61,12); 3337 (68,30). 
42 O'Gonnan, op cit., p. 165-169. 
43 См. таблицу 1:513(24,12). 
4 4 См. таблицу 1: 1181 (35,15). 
4 5 См. таблицу 1: 1221 (36,2); 1235 (36,6); 1261 (36,19). 
4 6 См. таблицу 1: 1402 (38,17); 1465 (39,18); 39,29; ср. колонку D, где из всех 

приведенных нами предложений леттрина отмечает только одно: 1465 (39,18). 
Вследствие этою эпизод, который открывается данным предложением, нилучает 
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в D совершенно иной смысл: если в А содержанием соответствующего эпизода 
является очередная попытка Пилата оправдаться перед гонцами, то в D (где 
следующая леттрина отмечает только начало рассказа Вероники) — знакомство 
римских гонцов с вестью о Христе и все события, непосредственно предше-
ствующие свидетельству Вероники. 

47 См. таблицу 1: 2401 (53,22); 2687 (57,28); 58,3; 2931 (62,30); 2944 (63,8); 
2971 (63,17). 

48 См. таблицу 1: 464 (23,13); 2401 (53,22). 
49 См. таблицу 1: 1517(40,17). 
50 См. таблицу 1:769 (28,1). 
51 См. таблицу 1: 1517 (40,17); 1651 (42,16); 2385 (53,14); 2401 (53,22); 2459 

(54,18); 2739 (58,17); 3005 (64,4). 
52 См. таблицу 1: 1517 (40,17): 1651 (42,16); 2385 (53,14); 2401 (53,22). 
53 См. таблицу 1: 1517 (40,17); 1651 (42,16); 2401 (53,22); 2459 ( 4 , 1 8 ) ; 2739 

(58.17). 
54 В первом таком монологе один из иудеев спрашивает Брона, по какой 

причине они терпят суровую нужду, во втором Святой Дух сообщает Иосифу, 
что Моисей лишен благодати, в третьем — открывает ему тайну исчезновения 
Моисея. Эти обособленные леттринами монологи позволяют предположить, что 
писца рукописи А занимали моменты приобщения человека к благодати. Мы 
увидим ниже, что обособление целостных высказываний не характерно для 
прозы; если же такие высказывания оказываются структурно выделенными, то 
они имеют особую значимость. См. таблицу 1: 2385 (53,14); 59,2; 60,12. 

55 См. таблицу 1: 581 (25,6); 604 (25,14); 27,1; 857 (29,22); 929 (30,32*); 937 
(31,10); 961 (31,26*); 967 (32,6); 1085 (33,27*); 1121 (34,12*); 1181 (35,15); 35,25; 
1221 (36,2); 1235 (36,6*); 1333 (37,21); 1375 (38,4*); 1402 (38,17); 1465 (39,18*); 
39.29; 1627 (42,1); 1651 (42,16); 1964 (46,27); 2160 (49,24): 2199 (50,17): 2235 
(51,6); 2257 (51,17*); 2313 (52,12): 2357 (53,2*); 2385 (53,14); 2401 (53,22); 2459 
(54.18); 2585 (56,6); 2739 (58,17); 59,2; 59,9; 59,31; 60,12; 2773 (60,27*); 2829 
(61,12*); 2911 (62,19*); 2931 (62,30*); 2944 (63,8); 2971 (63,17*); 3005 (64,4); 3149 
(66,8); 3235 (67,12*); 3259 (67,23*): 3407 (69,31); 3455 (70,23*). Частью эти вари-
анты расположения леттрин унаследованы А от стихотворного оригинала (они 
отмечены в данной сноске астериском). Но сохраняя вариант расположения 
леттрины, присущий стихотворному роману, А во многих случаях изменяет 
текст, включая в него временные союзы и означая тем самым последователь-
ность действий. Сравнение показывает, что А сохраняет от стихотворного текста 
предложения, введенные союзом ainsi (за исключением стиха 2917, где этот 
союз отсутствует, хотя в соответствующем прозаическом предложении он имеет-
ся), другие же союзы (quant, lore) как правило включаются прозаиком. В ряде 
случаев А разбивает эпизоды-сцены стихотворного романа, чтобы означить 
временную последовательность действий. 

56 Ср. в особенности колонку стихотворного оригинала (R) и колонку А таб-
лицы 1: 851 и 857 (29,22); 1185 и 35,25; 1641 и 1651 (42,16); 2217 и 2235 (51,6); 
2431 и 2459 (54,18); 2555 и 2585 (56,6); 2687 и 2739 (58,17); 3001 и 3005 (64,4). В 
этих случаях расхождения межцу стихотворным и прозаическим текстом осо-
бенно наглядны: стихотворный роман выделяет лсггриной стихи, в которых 
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сообщаются обстоятельства произнесения тех или иных монологов, реплик, то 
есть своего рода ремарку к сцене; прозаический роман сдвигает леттрину так, 
чтобы подчеркнуть последовательность действий. 

57 См. таблицу- I: 1261 (36.19); 1871 (45,19); 2579 (56,4). 
58 См. таблицу 1: 456 (23,10); 1280 (36,33); 2053 (48,8). 
59 См. колонку К таблицы 1: 171 (18,25); ср. начало колонки К и колонок D, 

F, а также С и S. 
60 За исключением предложения 41,15, где содержится обращение и глагол 

речи; это предложение к тому же стилистически не нейтрально и могло быть 
маркировано по этой причине. 

61 См. таблицу 1: 1280 (36,22); 38,26; 39,12; 1525 (40,19); 2579 (56,4): 2672 
(57,23); 2773 (60.27). 

6 2 См. таблицу 1: 60,13. 
w См. таблицу 1: 31 (17.12); 100 (17,21). 
6 4 См. таблицу 1: 769 (28.1): 967 (32,6*) 35,25; 39,29; 1627 (42,1); 1749 (43,29); 2385 

(53,14*); 2555 (55,27); 58,30; 2797 (61,5); 2931 (62,30*). Астериском отмечены варианты 
расположения леттрин, встречающиеся, кроме того, только в А. 

6 5 См. таблицу 1: 31 (17,12); 313 (20.28); 665 (26,13); 1163 (35,7); 1265 (36,22); 
3379 (69.18). 

66 См. таблицу 1: 1415 (38,25) (только Е); 1879 (45,22); 1937 (46,12) (S со-
вместно с другими); 2047 (48,5) (только S); 2459 (54,18); 2739 (58,17). 

67 См. таблицу 1: 335 (21,12); 893 (30,13); 1508 (40,12). 
68 См. таблицу 1: 795 (28,20) (S); 825 (29,8) (S). 
6 9 O'Gorman R., op. cit., р.176-181. 
70 См. таблицу 1: 357 (21,25); 373 (22,1); 769 (28,1); 2160 (49,24); 2199 (50,17). 
71 Ср., например, АСК: 604 (25,14) и Т, где это деление отсутствует; CDEFS: 

1593 (41,18) и Т, где это деление отсутствует. 
72 Начало второго эпизода в T приходится на 193 (19,2); ср. начало колонки 

Т и колонок D, F, S, С таблицы 1. 
73 См. таблицу 1: 59,9; 59,22; 60,6. 
74 См. таблицу 1: 2959 (63,10); 2965 (63,14); 2971 (63,17); 3270 (67,29). 
75 См. таблицу 1: 1253 (36,16) (вместе с С); 1281 (37,3); 1375 (38,4) (все руко-

писи, кроме К); 1402 (38,17) (вместе с АС); 1465 (39,18) (вместе с ACDF); 39,29 
(вместе с AEKS); 1517 (40,17) (вместе с А); 1627 (42,1) ( вместе с ACEKS). 

76 См. таблицу 1: 1402 (38,17) (вместе с АС); 1517 (40,17) (вместе с А). 
77 Ср. колонку D таблицы 1: 1465 (39,18); 1593 (41.18); 1693 (43,3) и колонку 

Т: 1465 (39,18); 39,29; 1517 (40,17); 1627 (42,1); 1681 (42,30), где чудо исцеления 
Веспасиана подготовлено многочисленными эпизодами. 

78 См. таблицу 1: варианты семейства с 153 (18,17); 295 (20,6); 1593 (41,18). 
Варианты семейства ф 373 (22,1); 604 (25,14); 661 (26,10*); 1253 (36,16*); 1333 
(37,21); 1402 (38,17); 1745 (43,27); 1871 (45,19); 2357 (53,2*); 2687 (57,28); 59,31; 
2971 (63,17); 3434 (70,10). Астериском отмечены варианты, восходящие к стихо-
творному оригиналу. 

79 См. таблицу 1: 2160 (49,24); 2687 (57,28); 3276 (68,1). 
*°Ср. колонку С: 1121 (34,12); 1221 (36,2) и колонку D: 1121 (34,2); 1163 

(35,7), 1221 (36,2); в D, в отличие от С, рассказ о том, что случилось с нал ом -
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ником, образует отдельный эпизод. Ср. также колонку С: 961 (31.26); 1121 
(34.12) и колонку D: 961 (31,26); 991 (32,17); 1085 (33,27); 1121 (34,12). Здеа 
одному эпизоду рукописи С, в продолжение которого весть о Христе доходит дс 
слуха римского императора, соответствуют три эпизода рукописи D. описы 
вающие отдельные этапы распространения этой вести. 

81 Ср.. с одной стороны, колонки D и С: 1465 (39,18); 1593 (41.18) и колон 
ки AEKTS: 39,29; ES: 1508 (40,12); AT: 1517 (40,17); К: 1525 (40.19); 1552 (40.33) 
1589 (41.15): в ES рассказ Вероники самостоятелен, но подготовлен другим* 
эпизодами; в АКТ рассказ Вероники вообще композиционно не самостоятелен. 

82 Ср. колонки CFK: 43,5; D: 1693 (43,3); Т: 1681 (42,30) и колонки ES (в / 
на этом месте лакуна). CDFK особенно близки, тогда как в ES чудо исцелени* 
Веспасиана композиционно не самостоятельно. Ср. также: ACDFS: 2459 (54,18; 
(Дух Святой отвечает на молитву Иосифа) и Т, где его ответ не образует само-
стоятельного эпизода. 

w См. таблицу 1: Пилат: 1253 (36,16); 1333 (37,21); 1375 (38,4): 1402 (38,17) 
1465 (39,18); 1627 (42,1); 1745 (43,27); 1871 (45,19); Моисей: 2687 (57,28); 58,3 
58,30; 60,6; 2829 (61,12); Брон и его семья: 2971 (63,17). 

84 См. таблицу 1: 1 (17,1); 89 (17,15); 131 (18,7); 193 (19.2): 261 (19,30); 29: 
(20.16): 357 (21.25): 513 (24.12): 661 (26.10): 27.1: 769 (28.1): 857 (29.22): 89: 
(30.13); 929 (30,32); 937 (31,10); 961 (31,26); 967 (32.6): 991 (32.17): 1085 (33,27) 
1121 (34,12); 35,25; 1221 (36,2); 1235 (36,6); 1253 (36,16); 1351 (37.28); 1375 (38,4) 
1465 (39,18); 39,29; 1593 (41,18); 1627 (42,1); 43,5; 1749 (43,29); 1871 (45,19): 193: 
(46,12): 1964 (46.27): 2160 (49,24); 2199 (50,17); 2235 (51,6); 2257 (51,17); 231-
(52,12): 2357 (53,2); 2385 (53,14); 2401 (53,22); 2459 (54,18); 2555 (55,27): 268" 
(57,28); 2711 (58,1); 2739 (53,17); 58,30; 60,6; 2773 (60,27); 2801 (61,5); 282S 
(61,12); 2911 (62,19); 2931 (62,30); 2971 (63,17); 3005 (64,4); 3141 (66,7); 3191 
(66.20); 3235 (67,12); 3259 (67,23); 3276 (68,1); 3455 (70,23). 

85 См. таблицу 1: 89 (17,5); 131 (18,7); вторая из этих леттрин нарушав! 
стройность начатых выше религиозно-философских рассуждений. 

86 См. таблицу 1: 357 (21,25); 769 (28,1); 1351 (37.28); 2160 (49,24); 219S 
(50.17). 

87 См. таблицу 1: 1593 (41,18). 
88 См. таблицу 1: 43,5. 
89 См. таблицу 1: 2459 (54,18); 2555 (55,27); 58,30; 2773 (60,27); 2829 (61,12): 

2911 (62,19); 3005 (64,4); 3191 (66,20). 
9 0 См. таблицу 1: 1375 (38,4); 1465 (39.18): 39,29: 2313 (52.12): 2401 (53,22); 

2687 (57,28); 2711 (58,1); 2931 (62,30); 2971 (63,17). 
91 См. таблицу 1. Ср. например, следующие деления реконструируемое 

текста первоначальной версии «Иосифа»: 1465 (39,18); 39.29; 1593 (41,18): 1627 
(42,1); 1695 (43.5) и колонку D: 1465 (39,18); 1593 (41,18); 1693 (43,3). В рукопи-
си D за вестью о чудесах, творимых Христом, следует рассказ Вероники, а не-
посредственно за ним — чудо исцеления Веспасиана. В реконструируемом 
тексте первоначальной версии «Иосифа» и свидетельство Вероники, и чуде 
исцеления были подготовлены другими эпизодами, описывавшими путешествие 
императоре KI tx гонцов. 
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Глава 2. «Житие Марии Египетской»: 
миракль, мим, параллельные жития, диалог, пример1 

2.1. Стихотворное житие «Т» сохранилось в шести рукопи-
сях (не считая двух фрагментов)2. Согласно П.Дембовскому, до 
нас дошла лишь незначительная часть существовавших руко-
писей, причем рукописи С, с одной стороны, и ABDHL, с дру-
гой, представляют собой остатки двух семейств рукописей, а 
какая-либо класификация рукописей ABDEL невозможна. К 
другим выводам приходит М.Скьявоне де Круз-Саэнц, проти-
вопоставляя рукопись В (сохранившую довольно краткий и 
наименее романизированный текст жития и потому близкую, 
полагает автор, к первоначальному тексту) рукописям LADEC, 
где текст произведения был дополнен амплифицирующими 
вставками. Наибольшее число таких вставок содержат рукопи-
си Е и С, отличающиеся известной близостью3. 

В этой главе мы рассматриваем композицию жития «Т», 
опираясь на расположение леттрин в рукописях ADEL. Наш 
материал позволяет отметить только отдельные случаи одина-
кового расположения леттрин в этих рукописях4. Можно ут-
верждать, что каждая из этих рукописей представляет собой 
достаточно независимую от других и в известной мере само-
стоятельную рецепцию жития. 

В D и Е просматриваются черты миракля. В самом деле, в 
D композиционно выделены части жития, посвященные Ма-
рии-блуднице: рассказ о ее жизни, предшествующей религиоз-
ному обращению, образует четыре самостоятельных эпизода5, 
причем выделение этих эпизодов усиливает противопоставле-
ние греховной и праведной жизни Марии6. Кроме того, D, в 
отличие от других рукописей, акцентирует значение молитвы, 
с которой Мария обращается к Богоматери, — как поворотно-
го момента, определяющего всю ее дальнейшую жизнь. (В А 
отмечен леттриной стих, в котором говорится о том впечатле-
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нии, которое произвела на Марию икона Богоматери, в D — 
собственно первый стих молитвы7). Во второй половине жи-
тия, структурированной весьма слабо, выделяется своей ком-
пактностью центральный эпизод (ст.953-1101), где рассказыва-
ется, как божественная сила молитвы возносит Марию нал 
землей: композиция, приданная писцом D стихотворному жи-
тию, сообщила этому эпизоду такую же значительность и 
рельефность, которой в первой части жития наделены эпизо-
ды, описывающие духовное преображение грешницы. Итак, 
«Житие Марии Египетской» в D сближается с мираклем — эте 
произведение о чудесной силе молитвы, которая может сни-
скать прощение грешнику, коснеющему в пороке. 

Сходство с мираклем заметно и в Е: здесь также компози-
ционно обозначено несколько эпизодов, изображающих гре-
ховную жизнь Марии8. Достойно внимания, что в одном из 
эпизодов леттрина отмечает риторическое восклицание рас-
сказчика, пораженного распутными деяниями блудницы (в 
целом эпизод достаточно разнороден, и можно полагать, что 
леттрина в данном случае не столько маркирует сверхфразовое 
единство, сколько имеет значение пунктуационного знака)9. 
Удивление рассказчика, выраженное в этом восклицании, де-
лает еще более резким контраст между греховным поведением 
Марии и прощением, которое Богоматерь даровала ей по ее 
молитве. Этот контраст кажется особенно разительным еще и 
потому, что ни сама молитва, ни мысленное обращение Марии 
к иконе Богоматери никак композиционно не обозначены: 
первый из эпизодов, относящихся к рассказу о новой жизни 
Марии, начинается сообщением, что она была прощена сразу 
же — едва лишь молитва слетела с ее уст10. Можно утверждать, 
что писца рукописи Е занимало главным образом сопоставле-
ние глубины падения Марии и чудесной силы молитвы, благо-
даря которой она сразу же получила прощение. 

Как и рукопись стихотворного «Иосифа», Е содержит эпи-
зоды, напоминающие драматические сцены: их пространст-
венно-временные рамки очерчивают целостную ситуацию, 
непременно включающую прямую речь персонажей11. 

В А существенно возрастает число нарративных эпизодов, 
введенных временными союзами и наречными словосочета-
ниями (quant, or, li premiers jours)12. Обе части произведения — 
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часть, посвященная Марии, и часть, посвященная Зосиме, — 
структурированы гораздо более последовательно, чем в руко-
писях, рассмотренных выше (в А текст жития разделен на 15 
эпизодов, которые, за исключением одного13, более или менее 
сравнимы друг с другом по объему). Относительно регулярное 
деление на эпизоды служит здесь сопоставлению двух жизнен-
ных путей — Марии и Зосимы. Писец А сравнительно с дру-
гими уделяет больше внимания житию Зосимы, чем житию 
Марии: житие святой разделено здесь на 5 эпизодов, житие 
монаха содержит ровно вдвое больше. Противопоставления, 
которые мы обнаружили в D и Е, в А несколько сглажены. 
Число эпизодов, описывающих грешную жизнь Марии, здесь 
уменьшено14. Включенные в цепь последовательно связанных 
событий, эти эпизоды не столь ярко контрастируют с теми, в 
которых Мария предстает пережившей религиозное обраще-
ние. Кроме того, в отличие от других рукописей, здесь акцен-
тирован тот предшествующий молитве Марии момент, когда 
она, взглянув на икону Богоматери, предается краткому раз-
мышлению15, — благодаря этому ее душевное исцеление уже 
не кажется столь внезапным. 

Как и в предыдущем списке, стихотворное житие, сохра-
ненное данной рукописью, наделено чертами мима. И эти чер-
ты выражены здесь весьма явно. Границы многих эпизодов 
устанавливаются в рукописи А по тем же правилам, что и в 
стихотворной редакции «Иосифа». Как и в этом стихотворном 
романе, здесь есть эпизоды, начало которых определяется ло-
кальным и временным фактором одновременно16; стержнем 
многих эпизодов является прямая речь персонажей, — моно-
лог, обмен репликами или одна реплика, обстоятельства про-
изнесения которых сообщаются автором в том же эпизоде, 
обычно в его начале17. Итак, «Житие Марии Египетской», 
прочтенное писцом А, — это произведение, близкое своими 
квазидраматическими чертами к стихотворному роману. 

В L контраст между Марией-грешницей и Марией-святой, 
как и в А, достаточно смягчен. Это смягчение, как и в А, свя-
зано с усилением повествовательного начала: писец L делает 
упор на поступательном характере действия, подчеркивая при 
этом постепенность духовного преображения Марин,к. В L, 
как и в А, имеются эпизоды, схожие с театральными явления-
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ми19, однако в целом — сравнительно с А — квазидраматиче-
ское начало здесь ослаблено. Так, первое свидание Марии и 
Зосимы дано как единый эпизод, тогда как в А описание этогс 
свидания образует несколько сцен: если рукопись А подчерки-
вает нерасторжимость определенных обстоятельств и связан-
ных с ними реплик, то в рукописи L временные рамки эпизо-
дов несколько раздвинуты20. 

2.2. В рукописях жития «X» — прозаической редакции ран-
него стихотворного жития «Т», композиция радикальным об-
разом меняется. Черты квазидрамати чес кого действа здесь 
сглаживаются или исчезают, ничто не связывает эти тексты и 
с мираклями. Идея сопоставления двух различных путей к 
спасению, которая лишь проглядывала в отдельных рукопися* 
стихотворного жития, в рукописях его прозаической редакции 
становится доминирующей. Такая композиция вполне соот-
ветствует содержанию «X». Как мы отметили выше, текст «Х« 
образован соединением фрагментов, восходящих к стихотвор-
ному житию «Т» и к неизвестному прозаическому переводу 
латинского «Жития Марии Египетской», выдвигавшего ш 
первый план Зосиму (см. 1-2.3). 

Согласно П.Дембовскому, рукописи жития «X» разделяются 
на две группы: АВН и CDEG21. Наш материал показывает, чте 
Е по своей структуре ближе к А и Н, чем к рукописям второй 
группы22. В то же время BDG структурно близки между собой 
и представляют композицию жития иначе, чем АЕН23. Если 
уточнять схему Дембовского с учетом расположения леттрин и 
связанных с ним особенностей композиции произведения, тс 
окажется, что Е занимает промежуточное положение между 
группами DG и АН, а В тяготеет к группе DG. 

Группы АЕН и BDG выделяются и при сопоставлении струк-
тур прозаического текста и стихотворного оригинала. В самой 
деле, все леттрины, сохраненные рукописями BDG, восходят ¥ 
одной из рукописей стихотворного оригинала; вместе с тем общее 
количество таких леттрин очень невелико, эпизоды здесь укруп-
нены сравнительно со стихотворным оригиналом, — точно так 
же, как и в рукописях прозаического «Иосифа». 

В рукописях АЕН к стихотворному оригиналу восходит 
лишь часть леттрин. Некоторые леттрины рукописей А и Е 
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были унаследованы, как можно предположить, от не дошедше-
го до нас прозаического перевода латинского «Жития Марии 
Египетской», который наряду со стихотворным житием «Т» 
был одним из непосредственных источников жития «X». Часть 
леттрин рукописей АЕН, судя по всему, не имела опоры ни в 
стихотворном, ни в прозаическом источнике жития «X», — эти 
леттрины, по-видимому, были внесены в рукописи прозаиче-
ского жития «X» либо какими-то писцами, либо самим его 
автором, уже в первоначальном прозаическом тексте. При 
этом рукопись Н структурно наиболее близка к стихотворному 
тексту «Т»24, а рукописи А и, особенно, Е, по-видимому, более 
связаны со структурой прозаического перевода. 

В житии «X», представленном рукописями BDG, которые 
содержат наименьшее число леттрин25, единственной задачей 
автора стало сравнение Марии и Зосимы, соположение двух 
жизнеописаний. Все другие смысловые акценты, присущие 
тем или иным стихотворным рукописям, в этих рукописях 
прозаического переложения полностью исчезли. 

Рукописи Н, относящейся к числу тех, что сохранили наи-
большее количество леттрин оригинала, свойственны особен-
ности композиции, общие для всех рукописей этой группы, — 
причем структура стихотворного оригинала подверглась в дан-
ном случае минимальной трансформации. Здесь ясно выраже-
но сравнение двух различных путей к спасению (Марии и Зо-
симе посвящено одинаковое число эпизодов: для уравновеши-
вания двух частей жития введены три новые леттрины, отсут-
ствовавшие в оригинале26), акцент на покаянии Марии усилен 
(в частности, одной из «добавленных» леттрин27). Текст жития 
ничем не напоминает миракль; два эпизода (из десяти) похожи 
на «драматические» сцены, но все говорит за то, что превра-
щение повествовательного произведения в драматическое не 
было задачей писца. В целом в рукописях АЕН доля «дра-
матических» эпизодов мала28. 

Те же особенности композиции присущи рукописи А. Пи-
сец здесь в значительной мере переносит свое внимание с Ма-
рии на старца: именно этим обстоятельством объясняется, по-
видимому, введение пяти дополнительных леттрин, которых не 
было в стихотворном оригинале29. Интересно, что один раз 
писец помечает леттриной предложение, восходящее, как мы 
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предположили выше, к тексту прозаического перевода с латы 
ни: в этом предложении фигура старца выдвинута на первьн 
план (40,1; см. 1-2.3). Возможно, эта леттрина перешла в текс 
данной рукописи непосредственно из рукописи прозаическогс 
перевода30. 

Кроме того, писец А придает большее значение прямой ре 
чи персонажей: две леттрины помечают авторские слова, непо 
средственно вводящие прямую речь, одна — начало самого 
высказывания (как мы уже видели в рукописях KES прозаиче-
ского «Иосифа», леттрина здесь отсекает от самого высказыва-
ния стоящие в препозиции слова автора)31. Эпизоды, начи-
нающиеся прямой речью, уложены здесь, как и в рукопися> 
прозаического «Иосифа», во временную последовательность 
причем содержание этих обширных эпизодов далеко не исчер-
пывается начальными репликами. 

Особенностью рукописи Е, последней из рассматриваемы? 
нами в этой группе, является наличие многочисленных дополни-
тельных леттрин, отсутствующих как в других прозаических ру-
кописях, так и в рукописях стихотворного оригинала Текст жи-
тия «X» в рукописи Е с исключительной регулярностью разбит ж 
множество небольших по объему эпизодов (их здесь 24 — намно-
го больше, чем в любой другой рукописи). Четыре леттрины по-
мечают предложения, предположительно восходящие к текст} 
прозаического перевода, одного из источников жития «X»32. Вс 
всех случаях речь идет о предложениях, выдвигающих на первый 
план старца Зосиму. Выделяя их, писец данной рукописи при-
влекает внимание к тому обстоятельству, что в этом произведении 
объединены жития Марии и Зосимы. Возможно, эти четыре лет-
трины перешли в житие «X» из рукописи прозаического переводе 
вместе с предложениями, которыми они помечены. 

Благодаря новым, не засвидетельствованным рукописной 
традицией леттринам писец, сохранив все характерные для ру-
кописей его группы смысловые акценты, сделал основной 
художественной идеей своей рукописи мысль о постепенном 
движении героев к истине. Как и в рукописях АН, житие «X» 
в рукописи Е представляет собой параллельное жизнеописа-
ние, — с тем различием, что писец как бы детализирует тем-
поральный план, отмечая этапы восхождения персонажей к 
духовным вершинам. 
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Не выглядит неожиданным то, что некоторые леттрины при 
этом выделяют либо вводные слова к каким-либо репликам, 
либо сами реплики. Для писца этой рукописи, как и для неко-
торых писцов прозаической редакции «Иосифа», характерно 
двоякое отношение к таким репликам. Он может, во-первых, 
использовать те же приемы выделения прямой речи, которые 
были только что описаны для А33, во-вторых, как бы выхваты-
вать фразы из середины реплик, демонстрируя тем самым без-
различие к форме речи при сосредоточенности на се содержа-
нии34. 

Как мы полагаем, рукопись Е была изготовлена в одном из 
тех скрипторисв, где считали необходимым внесение в книгу 
организующего, иерархического начала. Рукопись Е входит в 
известный, описанный еще П.Мейе, легендарий, который да-
тируется концом XIII в.35 В оформлении составляющих его 
текстов с большой степенью систематичности использованы 
два вида инициалов: историзованные инициалы открывают 
произведения, орнаментированные инициалы делят их на аб-
зацы. Как мы убедились, регулярность членения текста в ру-
кописи Е значительно превосходит все другие известные спи-
ски жития. Уже упоминалось, что во второй трети XIII в. такое 
оформление рукописей получало распространение под влия-
нием идей схоластики. 

Взаимосвязи, существующие между рукописями жития «X», 
а также их сопоставление этих рукописей с рукописями стихо-
творного жития «Т», позволяют высказать предположения о 
возможной изначальной композиции прозаического текста. На 
наш взгляд, он мог содержать все леттрины из числа имею-
щихся в прозаических рукописях, подтвержденные хотя бы 
одной из стихотворных рукописей36, и, вероятно, леттрины, 
перекрестно подтвержденные разными группами прозаических 
рукописей37. Наконец, не исключено, что в этом оригинале 
содержались те леттрины рукописи Е, которые, как мы пред-
положили, перешли в нее из рукописи неизвестного нам про-
заического перевода, второго непосредственного источника 
жития «X»38. 

Таким образом, можно предположить, что структура про-
заического оригинала была наиболее близка к рукописи Е39 и 
он представлял собой параллельные жития Марии и Зосимы. 
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В то же время предельную расчлененность текста, присущун 
этой рукописи, надо считать более поздним явлением. 

2.3. Наряду с житиями «Т» и «X», тесно связанными межа; 
собой, существовали, как говорилось выше, и независимы* 
друг от друга прозаические «Жития Марии Египетской», кото 
рые были французскими переводами не сохранившихся латин 
ских текстов, — «О» и «Z». Изучение композиции этих житш 
пополнит наши представления о типах и элементах компози 
ции прозаических произведений и, кроме того, поможет опи 
сать на новом материале дистанцию, которая возникает межд; 
прозаическим и стихотворным текстами, генетически связан 
ными друг с другом, — в данном случае между прозаически> 
житием «О» и поэмой Рютбефа («R»), который, как было ска 
зано выше, отчасти опирался на житие «О». 

Напомним, что тексты житий «О» и «Z» весьма схожи (I 
2.2). При такой близости особенно значимым представляете; 
различия композиции этих памятников. Не исключено, чт< 
расположение леттрин в «О» и «Z» свидетельствует о разно> 
прочтении латинского оригинала их авторами; возможно так 
же, что оно отражает структурные различия между рукописям1 
их латинского оригинала. Как бы то ни было, сравнение рас 
положения леттрин в житии «О», сохраненном рукописям] 
ABCD40, и «Z», представленном рукописями АВ41, позволяс 
оценить, насколько меняется смысл произведения при изме 
нении его поверхностной структуры. 

В житии «О» преобладают нарративные эпизоды, введенньи 
временными союзами и наречиями42. Житие Зосимы здес 
предстает как его путь к осознанию своего духовного несовер 
шенства: леттрины отмечают ступени духовного восхождени: 
старца. Так же строится и исповедь Марии: се композиции 
оттеняет сложность и длительность пути Марии к духовном; 
очищению43. 

В то же время исповедь Марии представляет собой после 
доватсльность назиданий, устно преподаваемых старцу. Эт 
дидактическая функция и предопределяет, видимо, особо 
внимание писцов к прямой речи: леттрины дважды отмечаю 
начальные слова реплик персонажен44 л трижды вводные ело 
на к таким репликам45 (способы структурного выделения пря 
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мой речи здесь тс же, что и в других рукописях прозаических 
памятников). В целом житие «О», сохраненное рукописями 
ABCD, может быть охарактеризовано как жизнеописание, 
включающее элементы поучительной беседы или диалога. 

В житии «Z», сохраненном рукописью В, Зосима отступает 
на задний план: здесь он предстает лишь как один из монахов, 
которые проводят великий пост в пустыне46. Внимание писца 
сосредоточено на описании сурового уклада монастырской 
обители — гораздо в большей степени, чем у писцов жития 
«О*47. Таким образом, Зосима предстает как своего рода при-
мер монашеского послушания. 

По сравнению с «О» черты нравоучительного диалога в 
данной рукописи жития значительно усилены: в 11 эпизодах 
(всего их 18) леттрины маркируют или реплики как таковые (в 
7 случаях из 11), или вводные слова (в остальных 4 случаях)48. 
Как и в житии «О», писец отделяет от помечаемых реплик 
вводные слова и включает их в предшествующий эпизод49: 
такой способ структурного выделения прямой речи оказывает-
ся тем самым весьма характерным для прозы. 

Большинство маркированных леттринами реплик представляет 
собой просьбы или вопросы50 — это также указывает, что писец 
прочел житие прежде всего как нравоучительную беседу, постро-
енную в вопросно-ответной форме. Композиционные акценты, 
расставленные писцом этой рукописи отвечали содержанию жи-
тия «Z», где, как было показано выше (1-2.2.2), фигуры святой и 
старца обрели обобщенные черты учителя и ученика. 

В рукописи А того же жития эпизоды существенно укруп-
нены. Изменение масштаба меняет и смысл повествования, 
делает его еще более обобщенным51. Черты примера здесь вы-
ступают со всей рельефностью. Сам по себе Зосима — его сло-
ва, его поступки — нисколько не привлекают внимания писца, 
для него этот герой — лишь символ человеческого несовер-
шенства, и только. Мало сказать, что Зосима, как и в рукопи-
си В, не противопоставлен другим братьям: благодаря укруп-
нению эпизодов самая возможность такого противопоставле-
ния стерта. Что бы ни происходило с Зосимой, он остается 
здесь лишь одним из многих монахов, рядовым членом мона-
стырской общины. К такому персонажу Мария н обращает 
свои назидания, в двух случаях выделенные леттринами. 
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2.4. Последнее из рассматриваемых нами житий — поэм;] 
Рютбефа, сохранившаяся в двух структурно сходных рукопи-
сях: А и С52. Это стихотворное житие отличается чрезвычай-
ной расчлененностью текста, какой нет ни в одной из рукопи-
сей жития «Т», равно как и в рукописях прозаического жития 
«О»53. В отличие от рукописей жития «Т» ритм эпизодов у 
Рютбефа остается относительно ровным. 

Сопоставление структуры поэмы Рютбефа со структурой 
житий «Т» и «О» показывает его полную самостоятельность: 
Рютбеф сохранил лишь немногие леттрины как первого, так и 
второго текста54. Многочисленные «новые» леттрины свиде-
тельствуют о совершенно особой трактовке материала. В ком-
позиции поэмы нашли отражение те же смысловые акценты, 
что и во всех прозаических житиях: Зосима важен для Рютбе-
фа не менее, чем Мария55; покаяние Марии для него предмет 
такого же пристального внимания, как и для авторов «ученой» 
прозы56. Раскладка леттрин позволяет говорить о повышен-
ной — в сравнении с другими авторами — сосредоточенности 
Рютбефа на внутреннем состоянии героев57. 

В то же время леттрины отчетливо прочерчивают в житии 
Рютбефа контуры сцен, подобных театральным явлениям, — в 
этом отношении рукописи, сохранившие житие Рютбефа, пре-
восходят все известные нам рукописи, содержащие поэму «Т». 
Житие, написанное Рютбефом, следует тем же правилам нар-
ративной техники, что «Иосиф», и с таким же основанием 
может быть названо мимом. Эпизодов, в начале которых дают-
ся только пространственные58 или же пространственно-
временные координаты происходящих событий59, здесь явно 
больше, чем эпизодов, введенных временными союзами или 
наречиями и не связанных с какими-либо перемещениями 
героев60. Прямая речь персонажей получает особый, характер-
ный для стихотворных текстов, статус, становясь важнейшим 
смысловым компонентом эпизодов, а нередко и образуя ос-
новную их часть; авторский комментарий характеризует об-
стоятельства произнесения реплик, монологов, диалогов61. 
Закономерно, что в поэме Рютбефа, как и в других стихотвор-
ных текстах, на границе эпизодов нередко происходит смена 
субъектов речи и, как частный ее случаи, переход от авторской 
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речи к речи персонажа или наоборот. Как и в «Иосифе», неко-
торые эпизоды практически сводятся к репликам или моноло-
гам62 (эта тенденция осообенно заметна в рукописи С)63. 

Таким образом, Рютбеф и содержательно, и композиционно 
сблизил свое произведение с прозаическими текстами, а от-
части (в отношении расчлененности текста, регулярности рас-
положения леттрин) и пошел гораздо дальше, — но внутренняя 
структура его произведения парадоксальным образом осталась 
иной, сохранив сходство со стихотворным романом, квазитеат-
ральным действом, мимом. 

Мы видим, что стихотворные жития в той или иной мерс 
обладают признаками драматизированного рассказа или квази-
театрального действа. Особенно четко эти признаки видны в 
поэме Рютбефа. В композиции стихотворных житий соотне-
сенность структурных составляющих во времени действия не 
имеет такого значения, как в прозе. Несравненно важнее ока-
зываются пространственные перемещения персонажей. Пря-
мая речь персонажей здесь получает особый статус, наделяясь 
структурообразующими функциями: это обязательная и важ-
нейшая часть многих композиционных единиц, из которых 
складывается стихотворный текст. Такие композиционные 
единицы сопоставимы с театральными явлениями, или сцена-
ми. В рукописной традиции подчеркивается неотторжимость 
реплик, монологов, диалогов от конкретных обстоятельств их 
произнесения, описанных в авторском комментарии. Внима-
ние поэтов к прямой речи персонажей выражается и в том, что 
в текст стихотворного произведения включаются в качестве 
самостоятельных структурных составляющих малообъемные 
эпизоды-реплики, — вследствие чего ритм эпизодов становит-
ся неравномерным; колебания объема эпизодов в стихотвор-
ных текстах обычно более значительны, чем в прозе. 

Последняя структурная особенность стихотворных житий 
позволяет сделать еще один вывод: значение леттрины в них 
колеблется. Леттрина здесь может быть знаком эпизода, обла-
дающего содержательным единством, но может быть и пунк-
туационным знаком — выделяющим прямую речь или ритори-
ческую фигуру, отступление от нейтрального стиля речи 
(рукопись Е жития «Т»). 
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В прозаических житиях прослеживается ориентация на жанро-
вые модели, укорененные в средневековой латинской литерату-
ре, — нравоучительный диалог и пример. Черты драматизирован-
ного рассказа или квазидраматического действа здесь не просмат-
риваются. Для прозаических житий характерен иной, нежели для 
стихотворных, тип структурной единицы (эпизода). В них преоб-
ладают эпизоды, введенные временными союзами и наречиями 
времени, пространственные перемещения персонажей не игракл 
здесь структурообразующей рати. 

Наряду с нарративными эпизодами в прозаических житиях 
есть эпизоды, которые открываются репликами персонажей 
пли вводными авторскими словами. Здесь, однако, эпизод 
почти никогда не сводится к монологу как таковому или, тем 
более, к одной реплике, значительно превосходя их объемом. 
Если же монолог и выделен двумя леттринами (молитва Ма-
рии, снискавшая ей прощение Богоматери: рукопись Е жития 
«X»), то он отличается особой смысловой нагруженностью. 

Кроме того, для прозаических житий характерны специфи-
ческие способы структурного выделения прямой речи: только 
в них вводные слова отделяются от прямой речи леттриной. 
Только в прозаическом житии (рукопись Е жития «X») отме-
чены леттринами предложения, выхваченные из середины 
прямой речи и не имеющие ни дополнительных показателей 
прямой речи (обращения, глагола речи), ни каких-либо иных 
членов (например, временного наречия или союза), которые 
требовали бы долгой паузы. Таким образом, если в стихотвор-
ных текстах подчеркивается единство слова и той ситуации, в 
которой оно было произнесено, то в прозаических текстах 
слово нередко отрывается от ситуации его произнесения. Сти-
хотворный способ включения прямой речи в наррацию можно 
назвать ситуативным, прозаический — внеситуативным, смыс-
ловым. 

Сравнение генетически связанных друг с другом стихотвор-
ных и прозаических редакций жития («Т» и «X») показало, что 
при переходе от стиха к прозе существовали две крайние воз-
можности структурной трансформации стихотворного ориги-
нала. Первая предполагала максимальное сохранение тех 
структурных компонентов исходного текста, которые были 
допустимы в прозе, — иначе говоря, тех, что были соотнесены 
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друг с другом во времени действия. Другие структурные ком-
поненты стихотворного оригинала писцами игнорировались. 
Однако и при такой, максимально «щадящей» трансформации 
в прозаических текстах появлялись новые композиционные 
составляющие, связанные с влиянием латинской агиографии. 
Вторая возможность подразумевала более радикальную струк-
турную переработку оригинала. Воздействие латинской агио-
графии было в данном случае более глубоким и сопровожда-
лось к тому же усвоением способа записи текстов, внушенного 
идеями схоластики (рукопись Е жития «X»). При такой ради-
кальной переработке стихотворного оригинала выравнивание 
объема эпизодов и регулярность членения прозаического тек-
ста становились еще более наглядными. 

Почти все перечисленные нами структурные особенности 
стихотворных и прозаических житий присущи, как мы видели, 
и редакциям «Иосифа». Можно предположить, что они явля-
ются общими характерными чертами нарративных текстов, 
связанными со стихотворной и прозаической формой. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1 В этой главе мы обсуждаем композицию житий «Т», «X», «О», «Z», «Я». 
Жития «U», «N», «W» не рассматриваются. Единственная сохранившаяся руко-
пись жития «W» (London, Brit. Mus.. Egerton 612) осталась нам недоступной. В 
единственной сохранившейся рукописи жития <N» (London, Brit. Mus., Old Royal 
20 В XIV; мы имели позможность познакомиться с микрофильмом этой руко-
писи в Институте истории текстов (Париж)) содержится лишь одна леттрина, 
выделяющая первый стих произведения. В двух рукописях жития «U», с кото-
рыми мы имели возможность работать (BN п.а.Г.23686; Fr.988), леттрины отсут-
ствуют. 

2 A (BN Fr.23112); В (Oxford, Bibl. Bodl. Canonici. Misc. 74): С (Oxford, 
София Christi 232); D (BN Fr.19525); E (Ars.3516); L (London, Brit Mus., Add. ire. 
36614); мы используем тс же буквенные обозначения рукописей, что и 
А'Г.Бакер: Baker А.Т. Vie de Sainte Marie I'egyptienne// Revue des langues roma-
nes. t.59, VI serie, tome DC. mai 1916— decembre 1917, Montpellier, p.145-401. 
Мы имели возможность познакомиться с рукописями ADE, а также — благода-
ря сотрудникам Института истории текстов — с микрофильмом рукописи L. 
Фрагменты рукописей не представляют для нас интереса из-за незначительно-
сти их объема; см. о них: Dembowski P. Vie de Sainte Marie l'6gyptienne. Versions 
en ancien et en moyen franvais. Editees par Peter F.Dernbowski, Geneve, 1977, p.27. 
Деление текстов житий на абзацы в этом издании сделано издателем (см.: 
Dembowski, op.cit., p.24); лишь изредка начала абзацев совпадаю! с началом 
предложений, отмеченных в той или иной рукописи леттринами. 
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Первый опыт классификации рукописей принадлежит АТ.Бакеру, которы; 
выделил особое место С среди рукописей жития, а также попытался доказать 
что эта рукопись, англонормандская по происхождению, наилучшим образо! 
сохранила первоначальный, авторский текст. Кроме того, А/Г.Бакер полагал 
что рукописи А и D образуют одну группу, а Е, сохраняя близость к ABDL 
испытала некоторое воздействие той же рукописной традиции, что и С. См 
Baker А.Т.. op. cit., 182-207. 

3 Schiavone dc Cruz-Saenz M. The life of Saint Mary of Egypt. An edition an* 
study of the medieval french and spanish redaction. Barcelona. 1979, p.22-36. 

4 См. таблицу 2: AD: 331; DE: 537; DL: 157; 417; EL: 217; ADEL: 701: AL 
539; 797; 1084. 

5 См. таблицу 2: 55; 157; 217; 331. 
6 См. таблицу 2: 417 (молитва Марии); 537 (ее покаяние). 
7 Ср. колонки таблицы 2: Л: 413 и D: 417. 
8 См. таблицу 2: 109; 217; 267; 323. 
9 Merveille iert d'une fetne scule/ Ki pooit souffrir si grant foule. Восклицанш 

относится к описанию бесчинств Марии на корабле. Ниже говорится о ее при 
бытии в Иерусалим. 

10 См. таблицу 2: 537. 
11 См. таблицу 2: 1 (Мария и ее родители); 109 (Мария в Александрии); 26' 

(Мария в порту и на корабле). В этой рукописи имеется лакуна (во второй 
половине жития), так что, возможно, эпизодов, напоминающих драматически) 
сцены, здесь было еще больше. Ср. D, где таких эпизодов только два (ст.331 
417). пространственно-временные рамки остальных эпизодов существеннс 
шире. 

12 См. таблицу 2: quant: 331; 1151; 1251; 1367; 1425 (см. также стих 789, гд< 
леттрина отмечает начало главного предложения, в котором придаточное вре 
мсни присоединено союзом quant); or: 871; 1019; 1083; li premiers jours: 797. 

13 См. таблицу 2: 789. 
14 См. таблицу 2: 149; 331. 
15 См. таблицу 2: 413. 
16 См. таблицу 2: 331; 1019. 
17См. таблицу 2:413; 871; 1019; 1151; 1251. 
18 См. таблицу 2: 417; 539; 595 (здесь рассказ о покаянии Марии образует дю 

самостоятельных эпизода, тогда как в других рукописях — только один). 
19 См. таблицу 2. Указания на пространственно-временные координаты те; 

событий, о которых идет речь: 217; 595; 1495. Высказывания персонажей i 
форме прямой речи: 217. 

20 См. таблицу 2: А: 871; 1019 и L, где соответствующая леттрина отсутствует. 
21 Dembowski P.. op.cit., p.l 14. Мы используем те же буквенные обозначение 

рукописей, что и ПДембовский: A (London, Brit Mus., Add. ив. 17275) 
В (Bruxelles, Bibl. гоу. 9225); D (L London, Brit. Mus., Add. ne. 6524); E (Bb 
Fr.6447); G (BN n.a.f.10128); H (BN Fr.183). Мы имели возможность познако 
миться с микрофильмами рукописей ABD благодаря Институту истории тек-
стов; рукопись С (Bruxellcs, Bibl. гоу. 10.126), к сожалению, осталось для нас 
недоступной. 
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22 А и Н. с одной стороны, и А и Е, с другой стороны, имеют соответствен-
но по пять общих вариантов расположения леттрин, причем три варианта, 
объединяющие А и Е. встречаются только в этих рукописях, а из вариантов, 
объединяющих А и Н. изолированным является только один. Итак, А и Е бли-
же по своей композиции, чем А и Н. Кроме того, Е и Н имеют общий изолиро-
ванный вариант расположения леттрины, и это также подтверждает, что компо-
зиционно АНЕ образуют одну группу. См. таблицу 2: АНЕ: 537 (22.1): ABDEGH: 
701 (31.1): ЛЕ: 40,1: АЕ: 941 (44. i): АЕ: 991 (48,1). Ср. в той же таблице 2: ADH: 
217 (9,1): ЛВН: 797 (37,1); АН: 1159 (59,1); ЕН: 1024 (51,1). 

23 В согласуется с АН в двух местах; одно из этих совпадений нерелевантно, 
так как является общим для всех рукописей. См. таблицу 2: АВН: 797 (37,1): 
ABDEGH: 701 (31,1). Ср. колонки BDG и АЕН тайтицы 2. 

24 См. таблицу 2. Рукопись Н жития «X» имеет 6 согласований с рукописями 
стихотворного оригинала, npiricxt два из них являются изолированными, руко-
пись А — 4, и ни одно из них не является изолированным, рукопись Е — 3, и 
одно из них является изолированным. По мнению А.Т.Бакера, рукописью сти-
хотворного жития «Т». служившей преимущественным источником автору про-
заической редакции «X», была рукопись А или родственная ей рукопись. См.: 
Baker А.Т.. op. cit.. р.272. 

25 В G сохранена лишь одна летгрина — та. что разделяет текст на жизне-
описание Марии и жизнеописание Зосимы: 701 (31,1); в В и D, помимо нее, 
содержатся леттрины, вычленяющие вступление к первой (D: 217 (9,1)) и ко 
второй части (В: 797 (37,1)). 

2 6См. таблицу 2: 617(27,5); 1024 (51.1); 1159 (59,1). 
27 См. таблицу 2. Здесь покаянию Марии отведено два самостоятельных эпи-

зода: 539 (22,1); 617 (27,5). Леттрина 617 (27,5) не имеет соответствий в рукопи-
сях стихотворного оригинала. 

28 См. таблицу 2: Н; 413 (19,1); 871 (41,1): А 40,1:941 (44,1); Е: 58(1,2); 69,1. 
29 См. таблицу 2: 40,1; 941 (44,1); 991 (48,1); 1159 (59,1); 1223 (62,2). 
3 0 См. таблицу 2: 40,1. 
31 См. таблицу 2: 941 (44,1); 991 (48,1); 1223 (62,2). 
32 См. таатицу 2: 40, 1 (вместе с А): 56, 5; 59,2; 65,1. 
33 См. таблицу 2: 445 (20.1). Летгрина помечает возобновление прямой речи. 

В данном случае эпизод включает часть монолога. Как и другие обособленные 
двумя леттринами монологи прозаических текстов, этот монолог представляет 
собой цегггральную. особо значимую часть произведения, — молитву Марии к 
Богоматери, снискавшую ей прощение. Леттрина помечает вводные слова: 553 
(23,5): 991 (48,1); 1024 (51,1). 

34 См. таблицу 2: 279 (11,10); 445 (20,1). Последнее предложение, отмечен-
ное леттриной. содержит обращение, других дополнительных показателей пря-
мой речи — глагола речи и субъекта речи — здесь, как и в прочих «вырванных» 
из какого-либо высказывания фразах, нет. 

35 Meyer P. Notice du ins. B N Fr.6447// Notices et extraits des iros dc la BN et 
autrcs bibliotheques, t.35, p.II, P., 1897, p.435-510; Meyer P. Ligendcs hagiogra-
phiques cn Iranvais// I I LF , t.33, P., 1006, p.416-420. 

4 См. таблицу 2: 217 (9,1); 331 (14,1); 413 (19,1); 537 (22,1); 701 (31,1); 797 
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(37,1); 871 (41,1). 
37 См. таблицу 2: 217 (9,1); 701 (31,1); 797 (37,1). 
38 См. таблицу 2: 40,1: 56,5: 59,2; 65,1. 
39 См. таблицу 2: 1 (1.1): 217 (9,1); 331 (14,1); 413 (19.1); 537 (22.1): 70 

(31.1): 797 (37,1) 40,1: 871 (41.1): 56,5; 59.2: 65,1. Ср. колонки АНН. 
40 Мы используем те же буквенные обозначения рукописей, что 

ПЛембовский: A (BN Fr. 17229); В (Chantilly, Musee Conde, 734); С (В1 
Fr. 13496): D (BN n.a.f. 13521); житие «О» сохранилось, кроме того, в рукописям 
С (Bibl. Mazarine 1716); К (Oxford, Queen's Colledge 305); J (London, Brit. Mus 
Add. nis. 41179): согласно ПЛембовскому, группа BE противостоит группе AC 
D колеблется между этими группами: JK, поздние рукописи, датируемые Bropoi 
половиной XV в. близки к ACD. См.: Dembowski P.. op.cil.. р. 173. Расположени 
леттрин в рукописях ABCD совпадает, за исключением того, что в А одна лет 
трина опущена. См. таблицу 3: 74,1. 

41 Мы используем те же буквенные обозначения рукописей, что и П.Дсм 
бовский: A (BN Fr.412); В (BN Fr.411). Рукопись С (London. Brit. Mus., Old Roy* 
20 D VI). к сожалению, осталась нам недоступной. См.: Dembowski P.. op.cit 
р.221. 

42 См. таблицу 3: 8.1: 16.1; 24.1: 29.1: 39.1: 44.1: 54.1: 67.1: 74.1. 
41 См. таблицу 3: 39,1; 44,1. 
4 4См. таблицу 3: 31,1 (начало рассказа Марии;); 35,1 (возобновление се рас 

сказа); 62.1 (реплика Зосимы). Во всех случаях леттрина отсекает от реати 
вводные слова, стоящие в препозиции. 

45 См. таблицу 3: 24.1; 29,1; 54,1. 
^Ср. колонки Z и О таблицы 3: 9,4; 15,6 и 8,1; 16,1. 
47 См. таблицу 3: 7,1; 9.4; в «Z», в отличие от «О», описание монастыря об 

разует два самостоятельных эпизода. 
48 См. таблицу 3: 15,6; 18,11; 21.1; 29,1; 40,1; 47,1; 51,1: 56,1. 
49 См. таблицу 3: 15,6; 18,1; 51,1: 56,1; 59,7. 
5 0См. таблицу 3: 3,1; 15,6; 18,11; 21.1: 34,5; 40,1: 47,1: 51,1; 59,7. 
51 В рукописи А текст разбит на 4 эпизода. См. таблицу 3: 1,1; 7.1: 29,1: 51,1 

Большая часть леттрин, содержавшихся в рукописи В, здесь опущена, а тс, чт< 
сохранены, расположены так же. как в А. См. таблицу 3: 29.1; 51.1. 

52 Мы используем те же буквенные обозначения рукописей, что и Ж.Басте! 
и Э.Фараль: A (BN Fr.837); С (BN Fr.1635). См.: Rutebeuf. Oeuvres complete 
publiccs par E.Faral ct J.Bastin. P. 1960. t.2. Издатели публикуют текст рукопиа 
А. исправленный по рукописи С; разделяя текст на абзацы, они отчасти следу 
ют рукописи А. частью С, отчасти вносят в текст свои деления и не принимаю 
во внимание некоторые леттрины базовой рукописи. Эти отклонения от руко 
писей перечислены в примечании. См.: Bastin J. et Faral E., op. cit., p.20. 

53 В рукописи А житие разбито на 43 эпизода, в С их больше: 57. 
54 См. таблицы 4. 2. 3. Ср.: житие Рютбефа, рукописи АС: 183 и житие «Т» 

рукопись Е: 357; рукопись L: 354; житие Рютбефа, рукописи АС: 332 и жити» 
«Т», рукописи AL: 539: житие Рютбефа, рукописи АС: 419 и житие «Т», руко 
ппсь L: 596; житие РютГч'фа, рукописи АС: 591 и жигис «Т». рукописи АПП. 
701; житие Рютбефа, рукописи AC; 7S0 и житие рукопись A: S71; жши< 
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Рютбефа, рукопись С: 1099 и житие «Т», рукопись А: 1251. Ср. также: жкгие 
Рютбефа, рукописи АС: 661 и житие «О»: 8,1. 

55 В рукописи А Марии отведено 19 эпизодов, Зосиме 22. 
56 См. таблицу 4: А 333; 371; 384; 403; 419; 475; 499; С: 303; 333: 384; 399; 

419; 475; 499. 
57 См. таблицу 4: АС: 207; 237; 499; 561. 
58 См. таблицу 4: А: 41; 113; 131; 161; 419; 1005: 1121; 1163. 
59 См. таблицу 4: А 184; 371; 383; 709; 755; 983. 
6 0 См. таблицу 4: А: 303; 333; 561; 661; 779; 855; 869; 971; 1201. 
61 См. таблицу 4: А 207; 237; 261; 333; 475; 561; 593; 755; 779; 855; 869; 911; 

933; 971; 1005; 1045; 1121; 1201. 
6 2 См. таблицу 4: А 95; 207. 

См. таблицу 4: 95; 105; 849; 1045; 1051. 
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Глава 3. «Взятие Константинополя» Жоффруа 
де Виллардуэна и «Хроника в стихах» Филиппа Муске: 

история и песнь о деяниях 

3.0. Сопоставляя два произведения исторической тематик} 
к тому же описывающие одни и тс же события, мы хотим ра; 
вить наши выводы о композиции нарративных текстов и вь: 
явить важнейшие структурные особенности прозаической 
стихотворной наррации. Поскольку сопоставляемые тексп 
лишь частично отражают один и тот же исторический матери 
ал, речь в данном случае может идти только о самом обще] 
сравнении структур прозаической и стихотворной хроники и 
типах композиционных составляющих, характерных для каж 
дого вида исторического повествования. Вместе с тем мы уде 
лясм особое внимание описанию событий IV Крестового по 
хода у Ф.Муске, совершенно не схожему с прозаическим! 
хрониками. 

Расположение леттрин в двух рукописях «Взятия Констан 
тинополя» было рассмотрено в статье Д.Пуариона1. В приме 
маниях к одной из публикаций «Взятия Константинополя 
указано расположение леттрин в рукописи В2. Расположени 
леттрин, композиция и синтаксис нескольких прозаически: 
хроник являются предметом статьи Кл.Буридана3. Надо ска 
зать, что значение леттрины как важнейшего композиционноп 
средства осознали раньше других исследователи прозаически: 
хроник, и по этой причине прозаические хроники (и, в част 
ности, «Взятие Константинополя») изучены в данном отношс 
нии значительно лучше, чем другие памятники средневсково* 
французской литературы. 

Это существенным образом ограничивает и упрощает наш] 
задачу: нам предстоит поместить наблюдения над композицией 
прозаической хроники в уже означенную общую перспективу 
сравнить их с выводами, которые мы сделали при изученш 
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прозаического романа и житий, а также сопоставить компози-
цию прозаической и стихотворной хроники. Кроме гою, мы 
предполагаем дополнить и уточнить сведения о композиции 
«Взятия Константинополя», сделанные ранее: помимо рукопи-
сей этого памятника, рассмотренных в статье Д.Пуариона, мы 
уделим внимание еще двум рукописям. 

3.1. Согласно Э. Фаралю, рукописи «Взятия Константино-
поля»4 разделяются на две группы: АО и BCDE. Рукописи АО 
ближе к авторскому оригиналу, они во многих случаях сохра-
нили трудные чтения. Во второй группе выделяется рукопись 
В: она чаще других согласуется с А и О5. Расположением лет-
трин В значительно ближе к АО (149 согласований), чем к DC 
(14 согласований). Рукописи DC в структурном отношении 
кардинально расходятся с АО и, как следствие, предлагают 
принципиально иную интерпретацию произведения. 

В первой части нашей работы мы указали черты содержа-
ния и стиля хроники Виллардуэна, отличающие ее от истори-
ческих поэм Амвросия и Муске: у Виллардуэна субъект дей-
ствия часто представлен обобщенно, а само действие описано 
крайне лаконично, неразвернуто. Композиционное членение, 
заданное в А и О расположением леттрин, часто усиливает 
обобщенность описания и даже придает се тем частям, кото-
рым такая обобщенность вообще-то не была свойственна. 
Писцы А и О растягивают эпизоды, а в протяженных эпизо-
дах, естественно, становится больше действующих лиц, дей-
ствий, мест действия, они буквально наплывают друг на друга 
и друг друга теснят. Примером может служить эпизод, сле-
дующий после описания битвы под Адрианополем6. Весть о 
поражении под Адрианополем достигает отряда Ансо де Кур-
селя, который устремляется к Кортакоплю, где уже находится 
отряд Генриха Фландрского; люди Генриха, не узнав своих, 
хватаются за оружие и лишь затем радостно приветствуют но-
воприбывших. Писец рукописи В на этом завершает эпизод7, 
писцы рукописей А и О его растягивают, включая в него крат-
кие упоминания последовавших затем событий (соединенные 
отряды крестоносцев направляются в Родостосу, где встреча-
ются с дожем Венеции, Виллардуэном н другими воинами, 
бежавшими из-под Адрианополя; крестоносцы оплакивают 
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погибших). Тем самым эпизод насыщается персонажами 
событиями, на которых внимание писца не задерживается пс 
долгу: художественное время движется здесь быстрее. 

Если в подобный эпизод и включается какой-либо фраг 
мент, где герои и события описаны конкретно и развернуто, т 
яркость этого описания отчасти блекнет, выпуклость чер 
сглаживается, детали и частности тонут в нерасчлененном по 
вествовательном потоке. Пример такой нивелировки находиг 
в одном из начальных эпизодов, где рассказано о переговора 
шести посланников-крестоносцев с дожем Венеции и знатны 
ми венецианцами (в рукописи В соответствующая часть хро 
ники разделена на три более кратких эпизода)8. В первой час 
ти этого затянутого эпизода (28,1-29,8) описывается один и 
моментов встречи посланников-крестоносцев и знатных вене 
цианцев в соборе Святого Марка: после речи, произнссснно! 
дожем, посланники, преклонив колени, ожидают ответа вене 
цианцев; собравшиеся хором выражают согласие помочь крес 
тоносцам; дож вновь обращается к ним с речью. Таким обра 
зом, здесь субъектами действия являются конкретные лица 
обстоятельства происходящего даны более или менее разверну 
то: посланники крестоносцев и дож изображены «крупны> 
планом», слова дожа, обращенные к венецианцам, приведет 
в форме прямой речи, повествование на некоторое время за 
дсрживастся в одном месте (соборе Святого Марка). Кром( 
того, в совокупности действия персонажей составляют извест 
ное единство. Если бы данный фрагмент был композиционж 
обособлен, можно было бы утверждать, что он напоминас 
драматическую сцену. Однако самостоятельной композицион 
ной единицы он не образует, поскольку включается в протя 
женный эпизод. Во второй части этого эпизода Bиллapдyэ^ 
гораздо более лаконично сообщает о составлении хартий i 
решениях совета, о совместной клятве дожа и посланников, с 
том, как начался сбор средств для похода, наконец, об отъезде 
посланников из Венеции и их путешествии. Эту часть отлича-
ют стилистические и содержательные черты, характерные дл* 
хроники, — обобщенность и лаконизм. Первая часть эпизода 
соединяясь с нею, отчасти утрачивает конкретность и яркост! 
своих характеристик. Писец не счел нужным выделить первьп 
фрагмент в самостоятельную композиционную единицу, но 
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напротив, обозначил его неотделимость от процесса подготов-
ки похода9. 

В А и О эпизоды почти всегда более протяженны, чем для 
В10. Тенденция к композиционному выделению протяженных 
эпизодов, насыщенных многими действиями, и, тем самым, к 
известному обобщению содержания, к скрадыванию конкрет-
ного и частного, отвечает другим чертам стиля Виллардуэна, о 
которых мы писали (1-3.4). Согласно Э.Фаралю, рукописи А и 
О близки к авторскому оригиналу. 

В более коротких эпизодах рукописей А и О нередко ис-
пользуется сочетание «крупного» и «общего» плана. Здесь пи-
ссц — и, быть может, сам хронист — несколько приближается 
к своему объекту (как бывает иногда в протяженных эпизодах), 
но в то же время не настолько, чтобы вовсе упустить из виду 
общее. В таких эпизодах описываемое событие может быть 
достаточно локализовано в пространстве и сжато во времени, 
но наряду с конкретными героями его участниками оказы-
ваются собирательные персонажи. Иногда, напротив, в центр 
эпизода помещен конкретный герой, но локальные и времен-
ные рамки эпизода существенно раздвигаются. 

Эпизоды рукописей А и О, сочетающие приемы обобщен-
ного и конкретного описания, отдаленно напоминают драма-
тические сцены, — но в меньшей степени, чем те эпизоды 
стихотворных романов и житий, о которых мы писали в других 
главах этой части. В стихотворных повествовательных произ-
ведениях обособляются эпизоды, для которых характерно: 
1) единство персонажей (обычно конкретных, а не собира-
тельных); 2) включение речи персонажей; 3) относительное 
единство времени и места, предполагающее единство обстоя-
тельств. Эти признаки напоминают известные «драматичес-
кие» или «классицистические» единства, и, как можно догады-
ваться, в подобных случаях средневековые писцы руковод-
ствовались интуитивными представлениями о сцене, о драма-
тическом роде словесности. Во «Взятии Константинополя», 
сохраненном в рукописях А и О, эпизоды почти никогда не 
обладают перечисленными чертами в полном объеме. 

Есть эпизоды, где более или менее точно указаны обстоя-
тельства действия11. Так, рассказывая о том, как маркиз де 
Монферратский возглавил войско крестоносцев12, Виллардуэн 
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называет место событий (сад, окружающий аббатство Марии 
Суассонской) и концентрирует во времени действия героев 
(бароны просят маркиза возглавить войско, епископ Суассон-
ский, мессир Фульк и другие священники ведут его в храм и 
возлагают на него крест). Однако все конкретные лица, дей-
ствующие в этом эпизоде, остаются безгласными, единствен-
ная же реплика принадлежит собирательному субъекту — ба-
ронам. В других эпизодах, сочетающих приемы обобщенного и 
конкретного описания, субъектом речи может выступать кон-
кретное лицо, но описываемые события не локализованы про-
странственно и распылены во времени. Например, в одном из 
таких эпизодов Рено де Монмирай обращается к Луи де Блуа с 
просьбой направить его самого и его людей с посольством в 
Сирию13. Далее сообщается, что эти воины отбыли из войска и 
уже никогда в него не возвратились, — временные и локаль-
ные границы эпизода предельно раздвигаются. 

В некоторых эпизодах А и О события даны исключительно 
«крупным планом». Здесь действие точно локализуется в про-
странстве и времени, его обстоятельства описываются доста-
точно развернуто, персонажи обмениваются репликами или 
высказывают суждения о происходящем. Эти эпизоды в пол-
ном смысле слова подобны драматическим сценам. Однако в 
рассматриваемых рукописях «Взятия Константинополя» таких 
эпизодов немного, всего 1714. 

В пяти из этих квазидраматических эпизодов главным геро-
ем является сам автор, Жоффруа де Виллардуэн: он держит 
речь перед венецианцами, призывая их помочь крестоносцам; 
на обратном пути из Венеции встречает Готье де Бриснна и 
кратко беседует с ним о подготовке похода; требует от импера-
тора Кирсака подтверждения обязательств, данных царевичем 
Алексеем; пытается образумить маркиза Бонифация Монфер-
ратского; держит совет с дожем после поражения под Адриа-
нополем15. Квазидраматические эпизоды обычно посвящены 
ключевым событиям крестового похода: их композиционная 
обособленность, рельефность, выразительность подчеркивают 
исключительную важность этих событий и, среди прочего, 
немалую роль, которую играл в них сам автор хроники. В са-
мом деле, в первых четырех эпизодах сообщается, что участни-
ки похода взяли на себя тяжелые долговые обязательства перед 
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венецианцами: тем самым их отклонение от первоначального 
маршрута оказывается в какой-то степени предрешенным16; в 
следующем эпизоде впервые называются бароны, не приняв-
шие участие в походе17: этим вводится важнейшая тема хрони-
ки — тема раскола войска. В других эпизодах сообщается о 
присоединении к войску дожа, о безуспешных переговорах 
крестоносцев с константинопольскими императорами, при-
ведших к войне франков и греков18. Как видим, квазидрамати-
ческие эпизоды прозаической хроники имеют иную природу, 
чем внешне подобные им эпизоды стихотворного романа или 
жития. Обособление эпизодов, напоминающих драматические 
сцсны, служит Виллардуэну не универсальным композицион-
ным приемом, но средством ограниченного применения, по-
зволяющим выделить наиболее важные события. Эти эпизоды 
сообщают исторической картине, отразившейся в хронике, 
черты каузальности и персоналистичности, создают впечатле-
ние, что ходом событий управляют люди и их решения. 

Отличия сочинения Виллардуэна от стихотворной хроники 
обнаруживаются и в том, что лишь немногие леттрины руко-
писей АО выделяют риторические фигуры, характерные для 
эпоса: три перечисления воинов19, несколько обращений к 
слушателям (призывов послушать о чуде, о приключении, о 
необычайном подвиге20), несколько описаний и восклица-
ний21. 

В рукописях А и О есть и несколько леттрин, отмечающих 
прямую речь персонажей. Две леттрины маркирует вводные 
слова к реплике (с этим мы встречались и в стихотворных, и в 
прозаических текстах22), одна леттрина маркирует фразу, из-
влеченную из середины высказывания (что характерно для 
прозы)23. Важно, что в А и О реплики или монологи какого-
либо героя не обособлены двумя леттринами, как то нередко 
случалось в рукописях стихотворных произведений24: леттри-
ны отмечают лишь их начало. Итак, здесь, как и в других про-
заических рукописях, реплика не образует самостоятельной 
композиционной единицы, и, как следствие, леттрина не ста-
новится знаком прямой речи. 

Интересен уже упомянутый эпизод переговоров императора 
Кирсака и Виллардуэна25. Он состоит из двух реплик: вопроса 
императора и ответа Виллардуэна. Такая структура, образован-
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ная двумя соединенными смысловой связью репликами, — 
вопросом и ответом, просьбой и реакцией на нее, — прежде 
встречалась нам в рукописях стихотворных произведений: i 
стихотворной редакции «Иосифа», в «Житии Марии Египет-
ской», сочиненном Рютбефом26; ниже мы увидим, что приме-
ры такого рода дает и стихотворная хроника Филиппа Муске 
В прозаических произведениях подобная структура обособля-
ется крайне редко. Если в стихотворных текстах обособление 
отражало интерес писцов и авторов к целостной речевой си-
туации, то здесь, как нам кажется, писец композиционно вы-
деляет диалог, крайне важный для хода событий (обсуждение 
обязательств царевича Алексея, которого крестоносцы должны 
были посадить на константинопольский трон), и к тому же 
выдвигает на первый план самого автора, принимающего Е 
этом диалоге непосредственное участие. 

Итак, во «Взятии Константинополя», представленном руко-
писями А и О, преобладает обобщенное видение событий 
созданное особыми средствами стиля и композиционным» 
приемами. Дистанция между автором и его объектом, читате-
лем и той картиной, которая предстоит его взору, достаточнс 
велика. «Крупный план» здесь используется нечасто и служи! 
для рассказа о тех встречах и решениях, которые, по мненик 
писцов или автора, определили ход событий. 

В рукописи В, структурно близкой к рукописям А и О, об-
наруживаются те же разновидности эпизодов, о каких мы пи-
сали выше. Одна из отличительных черт этой рукописи — 
уменьшение числа квазидраматических эпизодов, где писеи 
сокращает дистанцию между собой (читателем) и своим объек-
том27. Кроме того, содержание этих эпизодов лишь отчасти 
совпадает с содержанием аналогичных эпизодов в рукописях А 
и О28, и тем самым в рассказ вносятся иные акценты. Участие 
самого Виллардуэна в описываемых событиях подчеркнуто 
чуть меньше29, роль дожа, напротив, несколько выделена30 

В ряде эпизодов, посвященных дожу и показывающих егс 
«крупным» планом, этот персонаж представлен настоящим 
мудрецом, всегда подающим безошибочные советы. У стек 
Задара он сообщает баронам о выгодном соглашении, которое 
ему удалось заключить с жителями города, — когда же по вине 
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некоторых воинов соглашение срывается, дож доказывает аб-
бату де Во, что город необходимо взять штурмом. Перед взя-
тием Константинополя дож предупреждает воинов о возмож-
ных опасностях. Еще два эпизода, изображающие раздоры и 
ссору31, как кажется, свидетельствуют о том, что писец В 
стремился внести в свой рассказ о походе известную напря-
женность. 

Еще одна своеобразная черта этой рукописи — многочис-
ленность обозначенных леттринами риторических фигур: вос-
клицаний32, описаний33 и в особенности перечислений34. (Лю-
бопытно, что несколько обособленных перечислений включа-
ют имена воинов-изменников35, — по-видимому, и это следует 
объяснять желанием писца В придать повествованию трагиче-
ский характер). Общим числом выделенных риторических 
фигур рукопись В намного превосходит А и О, да и другие 
рукописи «Взятия Константинополя»36. 

Наконец, важной особенностью В является значительное 
количество леттрин, помечающих реплики персонажей, — 
причем мы встречаем здесь как общие, характерные и для сти-
хов, и для прозы, приемы структурного выделения прямой 
речи37, гак и приемы, употребляемые только в прозе. Как и 
другие, этот писец часто помечает леттринами фразы, выхва-
ченные из середины прямой речи персонажей и не обла-
дающие ни дополнительными показателями прямой речи 
(глаголом речи, обращением), ни иными членами, которые 
могли бы обусловить необходимость долгой паузы (временным 
наречием или союзом)38. Очевидно, что выделенные фразы 
отмечены леттринами только из-за их содержания, и по ним 
можно судить о восприятии писцом истории похода. Три та-
кие фразы принадлежат дожу39, одна — баронам, опа-
сающимся, что в случае избрания Бодуэна Фландрского импе-
ратором войско может расколоться40. Как видим, писец В на-
стойчиво привлекает внимание к фигуре дожа и его роли в 
событиях и в то же время стремится указать на противоречия, 
раздиравшие войско крестоносцев. 

Итак, в рукописи В, структурно близкой к рукописям А и 
О, стиль хроники Виллардуэна выглядит более риторизован-
ным, а изображенный в ней ход событий — более напря-
женным и драматичным. 
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В рукописях D и С композиция «Взятия Константинополя* 
обрела совершенно иные контуры, чем в рукописях АОВ 
Здесь избран другой повествовательный масштаб: между собы-
тиями, героями, и писцом, читателем, слушателем пролегает 
несравненно большая дистанция. «Крупный» план полностью 
исчез, писцы обозначили лишь важнейшие, на их взгляд (<з 
быть может, с точки зрения их заказчика или определенной 
воспринимающей среды), события и этапы похода. Таких со-
бытий оказалось немного: в рукописи D текст хроники разде-
лен на 103 эпизода, в рукописи С на 51 эпизод. 

В сравнении с рукописями АОВ история IV Крестового по-
хода кажется здесь лишенной личностного начала: герои, ил 
поступки, высказывания растворяются в протяженных эпизо-
дах. В предложениях, которыми начинаются эпизоды, большей 
частью речь идет о «паломниках», «войске», «венецианцах», 
«баронах» и т.п. Если же в начале эпизода говорится о кон-
кретном лице, то на общем деперсонализованном фоне такое 
структурно выделенное упоминание приобретает особое значе-
ние. Получают большую весомость и открывающие некоторые 
эпизоды риторические восклицания, становящиеся оценками 
длительных периодов времени. Наличие одних смысловых 
акцентов и отсутствие других позволяет строить предположе-
ния об оценке писцом и его заказчиком тех событий и лиц, о 
которых говорится в книге, о своеобразном понимании ис-
тории похода, присущем писцу и его среде. 

В рукописи С все перечисленные черты необычайно от-
четливы и выразительны. Эпизоды здесь в высшей степени 
велики и начинаются предложениями с обобщенным субъек-
том действия — речь идет о «баронах», «наших», о войске в 
целом, но не о конкретных лицах41. В то же время писец С 
расставляет в своем тексте некоторые показательные смысло-
вые акценты. Начало хроники (приблизительно пятая ее часть) 
предстает здесь прежде всего как история заключения догово-
ра, который привел войско крестоносцев под стены Задара42. 
Писец С, похоже, склонен считать союз с Венецией пагубным 
для французов: последний эпизод этой части хроники начи-
нается сообщением об их столкновении с венецианцами. Не-
одобрительное отношение к последним просвечивает в этой 
рукописи и далее: предложение, в котором говорится о тру-
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сости венецианцев, оставивших без защиты Аркадиополь, от-
мечено леттриной43, а героический подвиг дожа во время пер-
вой битвы за Константинополь, композиционно выделенный в 
рукописях АОВ44, в рукописи С не образует самостоятельного 
эпизода. С точки зрения писца этой рукописи подлинным и 
единственным героем первого сражения у стен Константино-
поля, по-видимому, был Генрих Фландрский, — структурно 
акцентированы именно его подвиги45. И в дальнейшем воен-
ные победы Генриха и события, связанные с ним, привлекают 
особенное внимание писца: один из эпизодов начинается со-
общением о взятии Генрихом городов Хурлота, Визоя и 
Напля46, другой — известием о его короновании47, третий — о 
том, что Генрих спешит на помощь воинам, терпящим пора-
жение в Никомии48. Такая расстановка акцентов наводит на 
мысль, что писец С видел в Генрихе и его сторонниках глав-
ных героев крестового похода, а в венецианцах и партии до-
жа — виновников их неудач. (Знаменательным образом пер-
вый из этих эпизодов, рассказывающий о военных победах 
Генриха, здесь непосредственно предшествует эпизоду, в кото-
ром сообщается о трусливом бегстве венецианцев). 

О симпатии писца рукописи С к партии императора и 
его антипатии к партии дожа свидетельствует также описа-
ние событий, связанных с поражением крестоносцев под 
Адрианополем. Рассказ о подвигах дожа и самого Виллар-
дуэна не выделен в самостоятельный эпизод, как это сдела-
но в рукописях АОВ49. Напротив, эпизод, повествующий о 
военной доблести Луи де Блуа, композиционно независим 
и, сравнительно с другими эпизодами рукописи С, очень 
короток, — писец явно стремился привлечь внимание именно 
к этому персонажу50. Наконец, два последних эпизода этой 
рукописи, относящихся к поражению крестоносцев под 
Адрианополем, композиционно противопоставляют доб-
лестно сражавшихся Бодуэна и Луи де Блуа, которые не 
покинули поле боя и героически погибли, Виллардуэну и 
дожу, избежавшим гибели51. 

Итак, рукописи С присущи важнейшие структурные осо-
бенности прозаических текстов как таковых — растянутые 
эпизоды, «общий» изобразительный план. Кроме того, в этой 
рукописи отразилось особое понимание событий IV Крестово-
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го похода, — по-видимому, характерное для окружения графов 
Фландрских и достаточно далекое от взглядов самого Виллар-
дуэна52. 

3.2. Обзор композиционных составляющих хроники Мус-
ке — то есть эпизодов, на которые разделен ее текст в рукопи-
си, — необходимо предварить несколькими замечаниями о ха-
рактере и функциях используемых в ней леттрин. В этой руко-
писи, как и в некоторых других, используются леттрины раз-
ного размера: красные заглавные буквы высотой в одну линей-
ку, красные и синие леттрины высотой в три линейки и орна-
ментированные инициалы высотой в четырс-ссмь линеек, ино-
гда с большим выходом на поле, занимающим до одиннадцати 
линеек. Леттрины высотой в три линейки являются общим 
композиционным знаком, ими выделена большая часть эпизо-
дов. Заглавные буквы маркируют некоторые риторические 
элементы: составные части описания Иерусалима, имена пред-
водителей отрядов, входящих в обширное исчисление воинст-
ва Карла Великого, названия земель, которые Карл даровал 
своим пэрам53. Орнаментированные инициалы выделяют 
крупные и важные части повествования: пространные описа-
ния54, начало какой-либо новой сюжетной линии, связанной с 
появлением нового героя, часто известного эпического персо-
нажа55, рассказ о каких-нибудь значительных событиях56, от-
ступления57. Функциональная дифференциация леттрин в ру-
кописи хроники Муске показывает, что такое графическое 
оформление, сложившееся в начале XIII в. под влиянием идей 
схоластики и связанное с осмыслением текста как иерархичес-
ки структурированного целого, не только применялось в руко-
писях прозаических произведений (о чем мы уже писали), но 
постепенно усваивалось и писцами, переписывавшими стихо-
творные произведения. Ниже мы увидим подобную дифферен-
циацию знаков и в одной из рукописей стихотворного 
«Бестиария». Заметим, что облик рукописи отвечает содержа-
нию хроники Муске, — ученой поэмы, опирающейся на ла-
тинские источники и отличающейся изысканным риторичес-
ким слогом. 

Композиционное строение хроники Филиппа Муске обу-
словлено общими генетическими связями французской стихо-
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творной хроники с эпосом и романом, но также и желанием 
самого поэта создать обновленную эпическую поэму, блещу-
щую риторическими красотами, его обращением к латинским 
источникам и стремлением аккумулировать максимально бога-
тый и разнородный эпический материал58. В ряде случаев 
Муске выделяет леттринами те же отрезки повествования, что 
выделены в рукописях прозаической хроники Виллардуэна, — 
однако место этих эпизодов в композиции его поэмы и соот-
ношения, которые устанавливаются в ней между разновидно-
стями эпизодов, совершенно иные. В рукописи поэмы Муске 
важная роль отведена эпизодам, похожим на сцены мима, — 
их здесь в три с лишним раза больше, чем в рукописях 
«Взятия Константинополя»59. В отличие от Виллардуэна и 
писцов, копировавших «Взятие Константинополя», писец, 
работавший над рукописью поэмы (быть может, сам поэт) 
предпочитал рассматривать свой предмет с близкого расстоя-
ния. Как мы видели, эпизодов, подобных драматическим сце-
нам, было много и в других произведениях, написанных сти-
хами, особенно в «Иосифе» и в «Житии Марии Египетской», 
сочиненной Рютбефом. Выраженные драматические черты 
таких эпизодов и их важное место в композиции стихотворных 
текстов, по-видимому, объясняются установкой на определен-
ный характер чтения, близкий к драматическому исполнению. 
Общая же тенденция к сокращению дистанции между пове-
ствователем и его объектом, характерная преимущественно для 
поэзии, на наш взгляд, обусловлена имманентными свойства-
ми повествовательного стиха, отличающими его от прозы это-
го времени (мы еще вернемся к этой теме). 

Эпизоды, обладающие ярко выраженными драматическими 
чертами, широко представлены во всех частях объемной стихо-
творной хроники. Таков, например, эпизод, посвященный 
восшествию на престол легендарного галльского царя Марсо-
мира, сына Приама60. В первых стихах этого эпизода сооб-
щается, что кормилица Марсомира, узнав о кончине Антенора, 
бывшего первым галльским царем, решает сделать царем свое-
го питомца и созывает совет мудрых мужей, — после чего при-
водится ее речь, обращенная к членам совета. Итак, эпизод 
включает характеристику обстоятельств, в которых прозвучало 
высказывание, и само высказывание. Ниже, в рассказе о пер-
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вых меровингах, Муске описывает распри двух сыновей Лота-
ря I — Хильперика и Зигберта. Король Хильперик, изгнанный 
братом, ищет убежища в городе Турне61, у стен города его 
встречает епископ. Приводится в форме прямой речи монолог 
Хильперика, обращенный к епископу. В следующем эпизоде62 

епископ созывает жителей города (авторская ремарка, описы-
вающая обстоятельства действия) и представляет им их пове-
лителя (реплика персонажа). 

Подобными эпизодами изобилует и часть хроники, посвя-
щенная Карлу Великому. Интересно проследить, как поэт ме-
няет структуру исходного прозаического текста63. В главе VII 
«Хроники Псевдо-Турпина» рассказано, что сарацинский царь 
Аголан созывает свои войска, направляется к городу Генуе и 
берет его штурмом; затем он приглашает в свой лагерь Карла, 
чтобы запомнить его лицо и тем облегчить себе победу над 
христианами. Карл разгадывает хитрость Аголана: он является 
к сарацину переодетым и остается неузнанным, но запоминает 
противника. Аголан и Карл обмениваются краткими реплика-
ми64. 

Излагая эту историю стихами, Муске выделяет ее первую 
часть, содержащую перечисление сарацинских воинских отря-
дов, в самостоятельный эпизод65, о взятии Генуи вовсе не 
упоминает, а следующий эпизод66 посвящает собственно 
встрече переодетого Карла с Аголаном. Как видим, место и 
время действия у Муске ограничено, число героев сокращено, 
и эпизод приобрел выраженные драматические черты. Если 
прозаик, автор «Хроники Псевдо-Турпина» и писец, перепи-
савший этот текст, делали рассказ о встрече Карла и Аголана 
частью описания военных подвигов сарацинского властелина, 
то Муске (или писец, переписавший поэму) превращает его в 
самостоятельную композиционную единицу. При этом про-
странный эпизод прозаической хроники разделяется на 
несколько менее объемных эпизодов (как мы помним, писцы 
прозаического «Иосифа», напротив, укрупняли эпизоды ис-
ходного стихотворного текста). 

Такими же приемами Муске пользуется и далее. Скажем, в 
прозаической книге рассказ о победе Роланда над великаном 
Фсрнагусом и об их диспуте занимает один довольно протя-
женный эпизод67. Муске разбил его на множество мелких эпи-
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зодов68, в основном обладающих несомненными драматичес-
кими чертами, — таков, к примеру, диалог противников, по-
зволяющий Роланду выведать, как можно убить великана69. 

Подобным же образом разбил Муске и объемный эпизод 
прозаического текста, рассказывающий о предательстве Гане-
лона70. В каждом эпизоде поэмы время и место действия огра-
ничено. В первом эпизоде сообщается, что во время встречи с 
Балиганом и Марсилием Ганелон был подкуплен и замыслил 
предательство, во втором перечислены дары, которые он полу-
чил от язычников; в третьем предатель соблазняет этими дара-
ми христианских воинов, в четвертом уверяет Карла, что сара-
цинские цари примут крещение и т.д. Заметим, что в данном 
случае трансформация прозаического текста осуществляется не 
только за счет разделения эпизодов, но и за счет амплифика-
ции: в прозе последнее уверение Ганелона сформулировано в 
придаточном предложении (et dist que Marsilles et Baliganz 
vendroient a lui en France et la se feroient Crestien; XXXI,9-10), в 
поэме оно занимает добрый десяток стихов, а слова Ганелона 
даны в форме прямой речи. Здесь особенно ясно видно, что 
проза органично сочетает протяженные эпизоды и лапидарные 
языковые средства, стих же, напротив, тяготеет к сочетанию не 
столь объемных эпизодов, в центр которых помещен какой-
либо герой или поступок, с языковой амплификацией. 

Некоторые драматические эпизоды поэмы напоминают ми-
ракли и видения. Эпизоды-миракли включают прямую речь 
(молитву персонажа) и сопровождающий ее авторский ком-
ментарий71. В эпизодах-видениях ясновидец беседует с поту-
сторонними силами или внимает монологу святого, причем 
прямая речь персонажей также сопровождается речью автора. 
Частично видения были заимствованы Муске из прозаической 
книги Псевдо-Турпина. Как и в рассмотренных выше случаях, 
поэт передал содержание прозаической главы в нескольких 
эпизодах и тем самым превратил эти видения в маленькие 
драматические сцены. Так, у прозаика рассказ о нескольких 
явлениях Карлу апостола Иакова входит в пространную главу, 
включающую, помимо этого, и исторический экскурс72. Муске 
отсекает исторический экскурс и композиционно обособляет 
явления апостола73, формируя миниэпизоды, состоящие из 
авторской ремарки и обмена репликами. 
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Немалая часть драматических эпизодов, как и в других ста 
хотворных произведениях, представляет собой реплику какого 
либо персонажа, сдвоенные реплики (вопрос и ответ) или че 
рсдование вопросов и ответов. В таких случаях позиция глаго 
ла речи (или вводных авторских слов, характеризующих си 
туацию) может быть различной, чему соответствует и различ 
ное положение леттрины, помечающей первое слово реплики 
глагол речи или вводные слова74. Особый случай представляю' 
два пространных монолога, разделенных Муске на части, каж 
дая из которых начинается повторяющимися именем говоря 
щего и глаголом речи, иногда с указанием обстоятельств вы 
сказывания75. Важно, что расположение леттрины во всех слу 
чаях композиционно подчеркивает неотделимость самого вы 
сказывания от ситуации, характеризуемой, как минимум, име 
нем субъекта речи и глаголом речи. О такой нерасторжимо{ 
связи слова и обстоятельств его произнесения, по-видимому 
свидетельствует и тенденция к обособлению не собственнс 
реплик, но сдвоенных или счетверенных реплик, соединенны; 
и формально (вопрос-ответ-возражение-контрвозражение), v 
содержательно. Четное число реплик в таких диалогах может 
быть объяснено их отдаленным амебейным происхождением 
хотя в первую очередь здесь нужно говорить о более близко\ 
генезисе — влиянии эпических поэм (где довольно широкс 
представлены лессы, состоящие из пар реплик) и стихотвор-
ной наррации в целом. 

Там, где такие обособленные, сдвоенные и счетверенные 
реплики восходят к «Хронике Псевдо-Турпина», можно видеп 
характерные расхождения между структурами прозаического и 
стихотворного текста, между способами структурного включе-
ния прямой речи в прозаический и стихотворный текст. Е 
прозе реплики Аголана и Карла76, Роланда и Фернагуса77 ком-
позиционно не выделяются и включаются в пространные эпи-
зоды; вступительные слова к монологам Роланда и Карла, со-
держащие описание обстоятельств их произнесения и глагол 
речи, отделены от самих монологов и включены в предыдущий 
эпизод, а монологи Карла и Роланда образуют лишь части 
последующих эпизодов78. Эти особенности композиционного 
включения прямой речи в прозаическое произведение нам уже 
хорошо знакомы. 
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Итак, способ включения прямой речи в стихотворный текст 
обусловлен общими квазитеатральными свойствами стихо-
творных произведений, а способ включения прямой речи в 
прозаический текст принципиально от него отличен. 

Наряду с эпизодами, подобными драматическим сценам, в 
хронике Филиппа Муске есть и немало эпизодов, которые 
можно считать таковыми лишь отчасти. Как и прозаик Вил-
лардуэн, Муске использовал разные способы сочетания «ближ-
него» и «дальнего» плана, но почти всегда делал это иначе. 

Часть эпизодов поэмы представляет собой последователь-
ное соединение нескольких квазидраматических сцен79. Место 
действия в них несколько расширено, время действия 
несколько растянуто, но все же пространственно-временные 
рамки раздвинуты не слишком широко. Такие эпизоды обыч-
но включают речь персонажа, чаще в прямой, иногда в кос-
венной форме. 

Примером может служить эпизод, рассказывающий об из-
вестной уловке Хастинга80. Хастинг, притворно принявший 
крещение, велит распустить слух о своей смерти; его воины, 
изображая скорбь, оплакивают своего повелителя. Затем дей-
ствие перемещается в городской храм: туда переносят гроб, 
туда же приходят воины Хастинга с оружием, спрятанным под 
плащами. Хастинг, также вооруженный, поднимается из гроба 
и убивает епископа, отправляющего заупокойную службу; 
норманны устраивают в церкви резню. 

Большей же частью эпизоды поэмы Муске представляют 
собой рассказы о многих событиях, заключенные в очень ши-
рокие временные и пространственные рамки, — однако в цен-
тре такого рассказа всегда остается один герой81. В подобных 
эпизодах прозаической хроники Виллардуэна, комбинирую-
щих приемы «крупного» и «общего» плана, действует обычно 
собирательный субъект, а описываемое событие относительно 
локализовано в пространстве и времени. Муске, напротив, 
часто показывает «крупным» планом самого героя, а более 
«общим» — связанные с ним события. Это и понятно: будучи 
прямым наследником эпических поэтов, Муске строит свое 
повествование как рассказ о деяниях героев. Если какой-либо 
герой надолго привлекает его внимание, то повествование 
распадается на эпизоды, в большей или меньшей мере обла-
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лающие драматическими чертами. Но и удаляясь от своего 
объекта, сжимая рассказ о том или ином событии, Муске все 
же остается прикован к подвигам и судьбе одного героя. Тако-
вы, например, краткие пересказы нескольких эпических поэм: 
один эпизод вмещает сюжет «Берты Большеногой»82, другой — 
рассказ о странствиях Изамбара, сына Рауля из Камбре, и о 
его женитьбе на дочери сарацинского короля83. 

К эпизодам такого типа относятся и несколько эпизодов, 
посвященных IV Крестовому походу. Рассказ об этом походе 
предварен в поэме рассуждением о праве наследственного вла-
дения и о том, что это право должно неукоснительно соблю-
даться. Подтвердив этот тсзис подобающим примером (ис-
торией двух сыновей одного крестоносца, неправедно лишен-
ных наследства и убитых84), Муске переходит к судьбе Генри-
ха, сына Фридриха Барбароссы. После смерти Фридриха за-
щитником малолетнего Генриха стал французский король Фи-
липп Август, враждовавший с Бодуэном IX, графом Фланд-
рии85. На время примирившись с Филиппом, Бодуэн, чтобы 
искупить перед ним свою вину (рог l'amende mieus affermer), 
отправляется в крестовый поход, — рассказ о начале этого 
похода включен Муске в историю разногласий Филиппа и 
Бодуэна и — шире — в обсуждение вопроса о наследственном 
владении. Такой контекст отражает определенное политиче-
ское восприятие событий похода и предрешает оценки, кото-
рые Муске выносит основным его участникам. Главным дей-
ствующим лицом всех событий закономерно оказывается ца-
ревич Алексей, неправедно лишенный наследства: ему посвя-
щены три эпизода из шести, составляющих рассказ о походе86. 
Столько же эпизодов отведено в поэме и всем остальным со-
бытиям похода (в одном показано, как Бодуэн по настоянию 
герцога Венеции прибыл в Задар, во втором перечислено не-
сколько известных крестоносцев и упомянуто пленение Боду-
эна, в третьем сообщается о его гибели и об избрании импера-
тором его брата Генриха)87. Видно, что Муске описал события 
IV Крестового похода как неудачную, но согласную с законом 
попытку возвращения на престол наследника, неправедно ли-
шенного своих прав. Граф Бодуэн, осуществивший это пред-
приятие, вызывает у него известное одобрение (хотя на фигуру 
фландрского правителя и падает тень франко-фламандских 
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разногласий). В этих эпизодах хроники, как и при пересказе 
некоторых эпических сюжетов, Муске сочетает «общий» и 
«крупный» план: даже удаляясь от своего объекта, он сосредо-
точен на конкретных лицах, своего рода эпических персона-
жах, которым и посвящены эпизоды поэмы. 

Связь композиции поэмы с эпической традицией особенно 
ощутима в описаниях сражений. Здесь устанавливается практиче-
ски полное подобие между эпизодом, выделенным летгриной, и 
лессой жесты. В соответствии с эпической традицией сражение 
представлено в хронике Муске как последовательность отдельных 
поединков: каждый эпизод посвящен схватке одного или 
нескольких рыцарей с одним или несколькими противниками. 
Так, в Ронсевальском ущелье Роланд сражает сарацина Ога-
ли88, Марсилий и Балиган нападают на Гарена89, Ламбер де 
Беорж и его друзья — на Гимара90, Бернар де Нубль и Эстур-
ми — на других язычников91. Единственная массовая сцена 
окружена описаниями поединков92. Такие же композиционные 
приемы использованы и в описании битвы французов и фла-
мандцев при Бувине93. В прозаической хронике Виллардуэна 
повествование строилось принципиально иначе, — основное 
место там, как мы помним, было отдано общей панораме сра-
жения, передвижениям и столкновениям воинских отрядов, а 
поединки отступили на второй план. Точно так же в «Хронике 
Пссвдо-Турпина» композиционно обособлен рассказ о Ронсе-
вальской битве в целом, а не описания отдельных поедин-
ков, — к тому же этот рассказ весьма краток и представляет 
лишь общий вид поля боя, на котором взор автора различает 
только «наших» и «сарацин», но не фигуры героев94. 

Есть в поэме Муске и эпизоды, использующие преиму-
щественно «общий» план, но их доля здесь ничтожно мала 
(менее 3% от общего числа). Впрочем, даже в этих эпизодах 
поэт строит свое повествование как перечень разрозненных, 
часто не связанных между собой сведений. К примеру, рас-
сказывая в одном эпизоде о последних годах царствования 
Людовика Заморского, Муске просто исчисляет события: 
король Людовик возвратился из нормадского плена, сене-
шаль Нормандии Рауль де Туртр прибыл в Париж, герцог 
Гуго Большой отдал свою дочь в жены нормандскому гер-
цогу Ришару и т.д.95 

270 



Характерное для хроники Муске внимание к отдельному и 
частному, сокращение дистанции между автором, читателем и 
тем объектом, который предстоит их взору, отвечает особенно-
стям стихотворной формы как таковой и присущему ей в то 
время синтаксису. Повествовательный 8-сложник, как уже 
отмечалось применительно к другим произведениям, отличает-
ся неразвитостью синтаксических связей. Стих вынужденно 
топчется на одном месте, показывает одно и то же с разных 
сторон, самой своей формой располагая к амплификации и, 
как следствие, к демонстрации частностей и деталей. Он дви-
жется вперед рывками — от описания к описанию; плавные 
переходы от одного к другому, обычные в прозе, встречаются 
здесь очень редко. Когда же поэт решает быть кратким, ему не 
удается избежать нанизывания имен, событий, действий, не 
соотнесенных друг с другом. Синтаксические связи ослаблены 
в стихотворных текстах и на микроуровне (между отдельными 
полустишиями, стихами, куплетами), и на макроуровне (между 
эпизодами). 

Прозу, напротив, отличает сравнительная развитость 
синтаксиса, прозаик выявляет и находит последователь-
ность событий, причину и следствие. Развитый синтаксис 
сочетается с лапидарностью стиля, с отказом от амплифи-
кации (когда прозой излагается стихотворный оригинал). 
Это сочетание увеличивает дистанцию между объектом опи-
сания и автором (читателем) прозаического текста, которая 
может возрастать и благодаря особому композиционному 
приему — увеличению объема эпизодов. Связность, прису-
щая каждому прозаическому предложению, нескольким 
предложениям, поддерживается также на макроуровне: эпи-
зоды прозаического текста теснее сцеплены друг с другом, 
леттрины чаще приходятся на союзы, наречия, наречные 
сочетания, обеспечивающие это сцепление. 

В это противопоставление органично вписывается и группа 
эпизодов хроники Муске, представленной композиционно 
выделенными риторическими фигурами. Их доля крайне вели-
ка (приблизительно треть от общего числа эпизодов96), а соот-
ветствующие фигуры или комбинации фигур весьма разнооб-
разны: восклицания97, сравнения98, аллегорические сравнения 
и комментарии99, этимологические фигуры100, заключения101 
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и, особенно многочисленные, перечисления102 и описания103. 
О родстве живописи и театра писали не раз. В поэме Фи-
липпа Муске оно также обнаруживает себя, когда описание 
святой земли естественно переходит в пересказ Евангелия, 
в последовательность драматических сцен: «картина» 
оживает, фигуры приходят в движение и становятся дей-
ствующими лицами104. Обилие перечислений и описаний, 
украшающих сочинение Муске, отражает тяготение поэзии 
к частному и выделенному, к таким элементам повествова-
ния, которые, подобно драматической сцене, могут обособ-
ляться в его составе, отделяясь от предыдущих и последую-
щих элементов. Описание, как и театральная сцена, помога-
ет поэту рассмотреть свой объект с близкого расстояния и 
приблизить к нему своего читателя. 

Подведем итоги нашему сопоставлению прозаической и 
стихотворной хроники. 

Для прозаической хроники характерны эпизоды, насыщен-
ные событиями и персонажами. Хронист-прозаик отдален от 
объекта своего повествования, он предпочитает «общий» план. 
Панорамному, скрадывающему детали рассказу о происшед-
шем служат в прозаической хронике определенные стилисти-
ческие и композиционные приемы. Эти приемы (лаконичный 
стиль, собирательные персонажи, увеличенный объем эпизо-
дов) внутренне отвечают особенностям самой прозаической 
формы, тем возможностям, которые предоставляет развитый 
синтаксис, выявляющий соотнесенность событий. 

Хронист-стихотворец, напротив, приближен к своему объ-
екту, в его хронике преобладает «крупный» план, эпизоды, в 
которых представлена частная ситуация, локализованная в 
пространстве и времени, или, по крайней мере, конкретный 
герой. Эта особенность композиции стихотворной хроники в 
свою очередь отвечает внутреннему строю стихотворной фор-
мы — повествовательному 8-мисложнику с его синтаксически 
и ритмически обособленными куплетами, стихами, полусти-
шиями. Излагая стихами прозаический источник, стихотворец 
кардинальным образом меняет его композицию: разделяет на 
части протяженные эпизоды, обособляет фрагменты, в которых 
изображается какая-либо единичная ситуация. Значительное 
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место в композиции стихотворной хроники занимают кваздра-
матические эпизоды, подобные сценам мима. Известное по-
стоянство, с которым они выделяются, позволяет предполо-
жить, что эта хроника была рассчитана на драматизованное 
чтение. Как и другие стихотворные произведения, рассмотрен-
ные в нашей книге, она, по-видимому, обладала рекреативной 
функцией, предлагая слушателям соединение приятного с по-
лезным. Кроме того, стихотворная хроника представлена руко-
писной традицией как произведение, написанное изысканным 
и нарядным слогом. 

Непременная часть драматических эпизодов стихотворной 
хроники — прямая речь персонажей. Способы включения мо-
нологов и реплик в стихотворную хронику обусловлены ее 
театральными свойствами, тесной связью высказывания Е 
форме прямой речи с авторскими словами, описывающими 
ситуацию его произнесения. Для стихотворной хроники харак-
терно обособление сдвоенных, счетверенных и т.д. реплик, 
соединенных и формально, и содержательно, а также отдель-
ных монологов или реплик. В прозаической хронике такое 
обособление встречается редко и не может считаться универ-
сальным приемом. Прямая речь персонажей не является обяза-
тельным структурообразующим компонентом эпизодов про-
заической хроники. Для прозаической хроники характере» 
свой способ маркирования прямой речи, не встречающийся в 
рукописях стихотворных произведений: леттрины помечают 
особо важные в смысловом отношении предложения, выхва-
ченные из середины прямой речи персонажей. Хронист-
прозаик видит в высказывании прежде всего его смысл, хро-
нист-стихотворец — его причастность к определенной ситуа-
ции и его квазитеатральную форму. 

Итак, сравнительное изучение стихотворной и прозаи-
ческой хроники выявило их противопоставленность в основ-
ном по тем же параметрам, какие встретились нам при изуче-
нии других текстов нашего корпуса (объем эпизодов, количе-
ство квазидраматических эпизодов, способы структурного вы-
деления прямой речи). Это позволяет утверждать, что нарра-
тивным произведениям стихотворной и прозаической формы в 
целом присущи различные композиционные слагаемые и раз-
ные типы композиции. 
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беф): 95. См. также близкий пример сдвоенной реплики из рукописи T прозам 
ческой редакции «Иосифа» (колонка Т таблицы 1: 63,14). Этот эпизод об 
разован вопросом, вводными словами к следующему ниже ответу и самим от 
ветом. В отличие от схожих эпизодов в стихотворных текстах, данный эпизо 
включает вводные слова, предпосланные второй, то есть ответной, реплике. 

27 26,1*; 28,1; 29,3; 64,1*; 82,1; 83,1; 97,1*; 129,1; 144,1*; 186,1; 277,1; 285,V 
364,1*. 
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28 В предыдущей сноске такие полностью совпадающие эпизоды трех руко-
писей отмечены астерисками. 

2 9 Ср. АО: 33,1. В рукописи В это предложение, выдвигающее на первый 
план Виллардуэна, не отмечено леттриной. 

5 0 82,1; 83,1; 129,1. 
31 83,1 (уже упоминавшаяся ссора дожа и аббата де Во); 277,1 (ссора Бодуэна 

Фландрского и Бонифация Монферратского). В рукописях А и О оба фрагмента 
композиционно не выделены. 

12 57,1; 348,6; 384,6; 409,1; 500,1 
3 3 75,1; 78,1; 128,1; 204,1. 
3 4 3,1; 4,1; 5,1; 6,1; 7,1; 8,1; 10,1; 11,1; 12,6; 33,5; 40,5; 45,9; 50,1; 109,5; 114,3; 

148.1; 149.1; 150,1; 151.1; 152,1; 153,1. 
35 50,1; 109,5; 114.3. 
36 Как отмечает Д.Пуарион, писец В был неравнодушен к риторическим фи-

гурам и чуток к стилистическим нюансам. См.: Poirion D., op. cit., р.52. 
37 Несколько леттрин приходятся на начальные слова реплик, при этом гла-

гол речи не отсекается от реплики, поскольку он находится в интерпозиции. 
Соответствующие эпизоды, за одним исключением, не исчерпываются репли-
кой, но включают и авторские слова. Эпизоды такого типа встречались нам и в 
стихотворных, и в прозаических текстах. См. 19,4; 94,1; 142,1; 276,1. Исключе-
ние составляет последний эпизод. 

38 21,1; 22,4; 41,5; 63,1; 257,8. Еще одна подобная фраза, отмеченная и в ру-
кописях А и О (92,1), также выхвачена из прямой речи, но содержит обращение 
и глагол речи; в ней говорится о необходимости возведения царевича Алексея 
на константинопольский трон. 

3 9 21,1; 23,1; 63,1. 
4 0 257,9. Еще одна подобная фраза (41.5) принадлежит Жоффруа де Виллар-

дуэну, который советует избрать маркиза предводителем похода 
41 51,1; 64,1; 78,10; 90,1; 110,3; 123,1; 128,1; 137,7; 145,1; 159,1; 170,1; 197,1; 

206,1; 215,1; 227,1; 236,1; 244,6; 253.5; 261,7; 297,1; 324,1; 348,6; 369,1; 413,1; 
430,1. 

4 2 16,1; 27,1; 51,1; 64,1; 78,10; 90,1. 
43 413,1. 
4 4 173,1. 
4 5 177,8. 
46 390,1. 
47 442,1. 
48 486,1. 
4 9 В этих рукописях деяниям дожа и Жоффруа де Виллардуэна отведено два 

эпизода. См. 364,1; 365,8. 
50 358,1. Начало следующего эпизода: 360,1. 
51 360,1 и 369,1. Первый эпизод открывается предложением, в котором гово-

рится о военной доблести императора Бодуэна; ниже в этом же эпизоде расска-
зано о гибели Луи де Блуа и о пленении Бодуэна. Второй эпизод открывается 
предложением, сообщающим о бегстве Жоффруа де Виллардуэна и дожа из 
Адрианополя. 
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52 Как показал ЖДюфурне, Виллардуэн восхищался дожем, а к Луи де Блуа, 
судя по всему, относился достаточно критически. См.: Dufournet J. Les ecrivains 
de la IVe croieade. Villehardouin etClari, P., 1973, t.l , p.175-207; t.2, p.269-275. He 
исключено, что из окружения графов Фландрских вышла и рукопись D, род-
ственная С. В D изложение событий, связанных с поражением крестоносцев 
под Адрианополем, композиционно напоминает рукопись С и заканчивается 
тем же противопоставлением Бодуэна Фландрского и Луи де Блуа, с одной 
стороны, Виллардуэну и дожу, с другой (360,1; 369,1). Как в С, в D помечено 
леттриной и сообщение о том, что Генрих Фландрский спешит на помощь 
воинам, терпящим поражение в Никомии (486,1). Кроме того, в D хроника 
озаглавлена «Историей императора Бодуэна Константинопольского» («Chi 
commence l'hystoire de lempereur Bauduin Constantinoble») и к ней приложено 
оглавление, представляющее ее содержание как историю графов Фландрских 
(л. 112 об.): (1) Li cuens Bauduins de Flandrcs et de Haynau mut por aler en 
Constantinoble en Tan de l'incarnation M. et II C. et deux ans; (2) Si fu 
Constantinoble prise et li cuens courones a empereor l'an de Г incarnation M. et II C. 
et IIII ans III semaines apries Pasques; (3) L'emperes Bauduins 111 desconfis et pris en 
bataille en l'an de Г incarnation M. et II C. et V ans; (4) Henri li fieres l'empereour 
Bauduins fu courones a empereur el moustier Sainte Soufie en l'an de Г incarnation 
Jh*Crist M. et II C. et VI ans. Наконец, эта рукопись включена в сборник исто-
рических сочинений, и ей непосредственно предшествует одна из редакций 
прозаической «Истории графов Фландрских». Впрочем, название хроники в 
рукописи С также знаменательно: «Chi commence l'histoire dou conte Bauduin de 
Flandres et de Hainau, comment il conquist par sa proeche l'empire de 
Constantinopole et comment il en fli couronnes a empereour». 

53 Имена предводителей: ст.5164; 5178; 5184; 5188; 5190; 5192; 5196; 5200; 
5204; 5206; 5208; 5211; 5214; 5216; 5220: 5222; 5224; 5226; 5228; 5230: 5232; 5234; 
5236; 5238; 5242; 5244 (каждый обособленный фрагмент включает имя рыцаря, 
название его земли и число воинов в его отряде). Описание Иерусалима: 
ст. 10474; 10480; 10486; 10496; 10504; 10516. Названия земель, дарованных Кар-
лом: ст.6282; 6284; 6286; 6288; 6290; 6292; 6294; 6296; 6298. 

54 Описание Иерусалима: ст. 10468; описание святой земли: ст. 10538. 
55 Ст.2391 (начало жизнеописания Карла Великого); ст.5752 (появление ве-

ликана Фернагуса): ст.14109 (начало рассказа об Изамбаре); ст.14321 (начало 
рассказа о Гильоме Длинном Мече); ст.20657 (начало жизнеописания герман-
ского императора Фридриха II). 

56 Сг.4424 (войны Карла Великого и Аголана); ст.4732 (начало завоевания 
Испании, явление Карлу святого Иакова): ст.6672 (Ганелон замышляет преда-
тельство); ст.11704 (знамения, предвещающие смерть Карла Великого); ст.11912 
(похороны Карла Великого); ст.21125 (осада и взятие города Турне — важней-
ший момент франко-фламандской войны); ст.21493 (рассказ о сражении при 
Бувине). 

57 Ст.6156 (вставная новелла о рыцаре); ст.6214 (этимологические фигуры, 
объясняющие названия испанских городов); ст.20137 (рассуждение о праве 
наел с детве и иого вл аде и м ) . 

** Хроника Муске сохранилась в одной рукописи конца XIII в: BN Fi. 4963, 
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а также в нескольких, большей частью неполных, списках XVIII в. 
В библиотеке Арсенала хранится полный список с рукописи Fr.4963, дати-
рованный 1744 г. (Ars.3298), а также рукописный сборник, принадлежавший Д ю 
Канжу и содержащий отдельные выписки из «Хроники» (Ars.S258: Recueil 
inanuscrit de M. Du Cange collationnc en 1754). Выписки занимают лл.65 об.-88 об., 
им предпослано заглавие: Extraits de I'Histoire de France de Philippcs de Mouskes 
qui est ms. en la bibliotheque du гоу nombre 244. Эти выписки включают отрывок 
из вступления к хронике (ст. 1-14) и ряд цитат из жизнеописаний различных 
монархов. Кроме того, две неполных копии «Хроники» хранятся в Националь-
ной библиотеке. Рукописный сборник Fr.10419, озаглавленный в каталоге: 
Extraits de chroniques, en prose et en vers, de la bibliotheque du roi /.../ faits par Dom 
Brial, pour le recueil des Historiens de France, содержит выписки из рукописи 
Fr.4963 (лл. 166-225; выписки включают вступление (ст.1-51) и цитаты из опи-
сания завоеваний норманнов (начиная со ст.12925)). Рукопись п.а.Г.3321, содер-
жащая бумаги Ж.П.Жибера (ум. в 1771 г.), включает среди прочего выписки из 
«Хроники» (л.116-118: Extraits du ms. de Philippe Mouskes; ст.5150-5257). 

«Хроника» была издана лишь один раз: Chronique rime de Philippe Mouskes, 
Publi£e par le baron Reiftenberg, Bruxelles, 1838, Ll-2; Supplement, Bruxelles, 1845. 
(Давно анонсировано — последний раз в 1992 г. — новое критическое издание, 
подготавливаемое Р. Манту; см.: Dictionnaire des lettres franyaiscs. Le inoyen dge. 
Edition entitlement revue et mise a jour sous la direction de G.Hasenohr et M.Zink, P., 
1992). Барон Райффенберг, подготовивший первое и единственное на настоя-
щий день издание, воспроизвел большую часть леттрин при помощи красных 
строк, но в целом действовал крайне непоследовательно: часть леттрин он не 
отразил (ст.284; 780; 968; 2904; 5334; 6952; 9886; 11074; 13063; 15415; 17080; 
20369; 21629), зато внес в текст новые по сравнению с рукописью структурные 
деления (ст.1330; 1520; 1548; 2170; 2450; 4448; 4892; 4904; 5246; 5302; 5335; 5353; 
5926; 5952; 5958; 5974; 5984; 6378; 7151; 7472; 7730; 8070; 8234; 9238; 10322; 
10366; 11501; 11958; 17615; 19753; 19935; 20187; 20203; 20439; 21206; 21264; 21621; 
21628; 21674; 22041; 22093; 26893; 28048; 29957). Как видно из этою перечня, 
издатель исказил структуру текста, и главным образом дополнительными деле-
ниями. Он также внес в публикуемый текст принципы современной пунктуа-
ции, обособив часть реплик, — но и это сделано не вполне последовательно. 
Некоторые реплики — сообразно с рукописью — остались структурно связан-
ными с описанием той ситуации, в которой они были произнесены; другие же 
(большей частью ответные) оказались от нее оторванными. Структурное место 
реплик и монологов в издании Райффенберга совершенно иное, чем в рукописи 
(ниже мы еще вернемся к этому вопросу). Некоторые леттрины, не принятые 
во внимание бароном Райффенбергом, обособляли в рукописи риторические 
фигуры. Между тем, как мы увидим далее, риторические фигуры т р а л и в хро-
нике Муске важнейшую структурообразующую роль. Не нашла отражения в 
издании и дифференциация леттрин. В подобных случаях было бы желательно 
использовать соответствующие графические средства, как это сделано, напри-
мер, в изданиях стихотворного «Иосифа» (Robert de Boron. Lc roman de l'Estoire 
dou Graal. Editc par \V A Nitzc, P., 1983) или «Мслюзины» Кудретта (*Lc roman dc 
Mclusine ou Hisloirc dc Lusignan* par Co u die tie. Edition a vet introduction, notes et 

278 



glossaire Public par Eleanor Roach, P., 1982). 
59 Такие эпизоды составляют приблизительно 21% от общего числа эпизо-

дов. В рукописях А и О хроники Виллардуэна доля таких эпизодов составляла 
менее 7%. 

6 0 Ст.226. 
61 Ст.800. 
6 2 Ст.880. 
6 3 Шестая редакция «Хроники Псевдо-Турпина» сохранилась в двух руко-

писях: BN Fr.2137 и Fr. 17203. Она издана Р.Уолполом по рукописи Fr.2137: An 
anonymous old french translation of the Pseudo-Turpin Chronicle. A critical edition of the text 
contained in Bibliotheque Nationale inss fr.2137 and 17203 and incorporated by Philippe 
Mousk£s in his Chronique rimee. By Ronald N.Walpole.The Medieval Academy of America, 
Cambridge (Mass.), 1979. В этом издании воспроизведено разбиение базовой руко-
писи Fr.2137: издатель выделяет эпизоды этой рукописи в отдельные главы, 
нумеруя их римскими цифрами. Несколько иначе разделен текст в другой руко-
писи «Хроники Псевдо-Турпина» (Fr. 17203). Сравнивая композицию поэмы с 
композицией исходного прозаического текста, мы будем обращать внимание на 
расхождения этих двух рукописей и указывать их в примечаниях. Р.Уолпол, 
изучивший историю текста «Хроники Псевдо-Турпина», показал, что Муске 
пользовался еще одной, более ранней рукописью прозаической хроники, кото-
рая была ближе к Fr.17203, чем к Fr.2137. См.: Walpole R.N., op.cit., р.24-27. 

6 4 В рукописи Fr.17203 данный эпизод вдвое длиннее, чем во Fr.2137: он 
включает также рассказ о нескольких позднейших сражениях Карла и Агсшана. 
Начало следующего эпизода здесь приходится на слова: Agoulant s'en rala et passa 
les porz de Sire...(IX,l; здесь и далее мы даем номер главы и номер строки по 
изданию Р. Уолпола). 

6 5 Ст.4994. 
6 6 Ст.5012. 
6 7 Fr.17203: XXIII,27 (от слов: Quant Fernaguz ot i. pou dormi, si s'esveilla et vit 

Rollant seant encoste lui) — XXIV,3 (до слов: et mencz en la vile; начало следую-
щего эпизода в этой рукописи: XXV, 1: Apres i. pou de Uns si fu dit a Charle que 
Hebrains li rois de Sebilc...). В рукописи Fr.2137 рассказ о многодневном поединке 
Ролланда и Фернагуса, об их словесном прении и о поражении великана зани-
мает один эпизод (XXIII, 1-71), более объемный, чем указанный эпизод рукопи-
си Fr.17203. 

68 Ст.5890; 5920; 5932; 5968; 6018. 
6 9 Ст.5890. 
7 0 В рукописи Fr.17203 на эту часть рассказа приходится большая лакуна. 

См.: Walpole R.N., op.cit., р.12-13. В рукописи Fr.2137 эти события описаны в 
одном эпизоде (XXXI), которому соответствуют следующие эпизоды поэмы: 
ст.6672; 6698; 6726; 6744; 6754; 6772. 

71 Ст.1916; 4306; 4585; 4798; 4820; 8606; 9653; 10080; 11166. 
7 2 В рукописи Fr.17203 здесь лакуна; см.: Walpole R.N., op. cit., р.12-13. 

В рукописи Fr.2137 этот рассказ занимает главу I. 
7 1 Ст.4732; 4752. Ср. также эпизоды Я288; 8302 и соответствующий им про-

заический рассказ «Хроники Псевдо-Турпина»: в обеих рукописях этот рассказ 
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является частью объемных эпизодов (Fr.17203: XLI,1-XL1II,26; Fr.2137: XLI,1-
14). Другие примеры видений: сг.2191; 11762. 

7 4 1) леттрина помечает первое слово реплики, когда глагол речи стоит в ин-
терпозиции (Grans tors est, се dist Agolans; ст.5312; эпизод образован репликой 
Аголана. Agolant, dist (Carles li rois; ст.5334; эпизод образован парой реплик). 

2) леттрина помечает вводные слова, когда глагол речи стоит в интерпози-
ции (Quant Hues li Boves l'oi:// Sire quens, fait-il, je vous di; ст.21629; эпизод вклю-
чает две пары реплик). 

3) леттрина помечает глагол речи, стоящий в препозиции (Dist Fiernagus: Tu 
ies dccius; ст.5968; эпизод включает четыре реплики). 

4) леттрина помечает вводные слова, содержащие и глагол речи, и краткую 
характеристику обстоятельств высказывания (Quant Fernagus oi parler// De Crist, si 
prist a demandcr:// Rollant, or me dist; ст.5932; эпизод включает две пары реплик). 

75 Плач Роланда: ст.7998; 8032; 8046; 8054; 8062; 8082. Плач Карла: ст.8628; 
8732; 8756; 8774. В плаче Карла, кроме того, выделены леттринами несколько 
риторических фигур: сравнения (ст.8840; 8862; 8878) и два вопроса (ст.8682; 
8894). Здесь же помечены леттринами и два эпизода, лишенных риторического 
орнамента и в то же время не содержащих имени говорящего и глагола речи 
(ст.8807: 9362). Судя по всему, это смысловые акценты: оба эпизода открывают-
ся упоминанием любимых пэров Карла (Роланда и Намля). В стихотворном 
тексте эпизоды такого типа встречаются редко, а в прозе, как мы помним, 
часто. 

В поэме Муске леттрина обособляет и часть монолога св. Иакова (ст.4778: 
От saces que Jhesus te mande). В данном случае! возобновление монолога, пре-
рванного в конце предыдущего эпизода, также не сопровождается глаголом 
речи. Здесь, однако, содержится наречие «ог», оправдывающее необходимость 
долгой паузы. Эта часть монолога обладает и содержательной автономностью. 
Ср. аналогичный случай в стихотворном «Иосифе» (таблица 1, колонка R: 949: 
Ore, Joseph, je m'en irei; часть монолога Христа). 

7 6 Дискуссия Аголана и Карла о язычестве и христианстве в рукописях 
Fr.17203 и Fr.2137 является частью протяженного эпизода, причем его начало и 
конец обозначены в обеих рукописях одинаковым образом (XIV,1-51). 

Композиция этого эпизода в первой рукописи имеет одну интересную осо-
бенность. Наряду с орнаментированным инициалом высотой в две рукописных 
линейки, который выделяет начало эпизода, здесь используются красные за-
главные буквы высотой в одну линейку, дополнительно членящие текст. Одна 
из этих заглавных букв находится там же, где леттрина в поэме Муске: Agoulant, 
dit Charles, en ce que tu dis foloies tu; XIV,23. Agolans, dist Karles li rois; ст.5334. 

Этот фрагмент «Хроники Псевдо-Турпина» отличается от соответствующего 
эпизода стихотворной хроники в нескольких отношениях. В «Хронике Псевдо-
Турпина» он не имеет полной композиционной автономности, но является 
частью протяженного эпизода, — на это указывает малая заглавная буква; сти-
хи, корреспондирующие с началом этого фрагмента, выделены обычной лет-
триной. Конец этого фрагмента по-разному обозначен в прозаическом и в 
стихотворном тексте: в прозе он включает несколько реплик Кзрла и Аголана и 
рассказ о последовавших за ними сражениях (XIV, 23-51); поэт ограничивается 
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парой реплик, а рассказ о дальнейших событиях отделяет от реплик и разбивает 
на несколько самостоятельных эпизодов. Итак: 1) текст «Хроники Псевдо-
Турпина» в данном случае иерархически выстроен, текст поэмы такого строе-
ния лишен, — хотя в ее рукописи, вообще говоря, выражена тенденция к выде-
лению иерархически соотнесенных частей текста; 2) в поэме соединенные 
попарно реплики композиционно самостоятельны; в прозе они не обособлены 
от следующего ниже рассказа. 

Еще три заглавные буквы, дополнительно членящие главу о Карле и Агола-
нс в рукописи Fr.17203, не соотносятся с какими-либо леттринами поэмы Мус-
ке (Agoulant lu en estant devant le гоу Charle; XIV,6. Quant Agoulant oi le гоу parler 
sarrazinois; XIV, 10. Sire, je te pri que tu me dies pourcoi tu nos as tolue ceste terre; 
XIV, 13). Первый из соответствующих фрагментов прозаического текста (XIV,6) 
состоит из вступительной авторской ремарки и реплики Карла, обращенной к 
сарацину, — по своей структуре он напоминает типичный квазидраматический 
эпизод стихотворных нарративных текстов, но отличается от него крайним 
лаконизмом. Второй фрагмент (XIV, 10) состоит из авторской ремарки, реплики 
Карла, переданной косвенной речью, и вступительных слов к следующей реп-
лике. От эпизода стихотворной хроники этот фрагмент отличается, как и пер-
вый, сжатостью, а также тем, что включает вступительные слова к реплике, 
которая является составной частью следующей композиционной единицы. 
Третий фрагмент (XIV, 13) состоит из трех соединенных смысловой связью 
реплик собеседников и этим также напоминает драматический эпизод стихо-
творного нарративного произведения, — с тем отличием, что здесь, как и в 
других прозаических текстах, заглавная буква приходится на начальные слова 
реплики и отсекает от нее стоящие в препозиции глагол речи, имя субъекта и 
некоторые другие обстоятельства произнесения реплики, которые оказываются 
включенными во второй фрагмент (XIV, 10). 

Напомним, что все эти фрагменты выделены малыми заглавными буквами 
и. следовательно, занимают иерархически подчиненное место по отношению к 
эпизоду как целому. 

Итак: 1) в «Хронике Псевдо-Турпина» реплики героев не обладают компо-
зиционной самостоятельностью, но входят в более крупные композиционные 
единицы: 

2) здесь на микроуровне наблюдается характерный для прозы способ вклю-
чения реплики в повествование, при котором вступительные слова, содержащие 
глагол речи, имя субъекта и некоторые другие обстоятельства произнесения 
реплики, оказываются частью одной композиционной единицы, а сама репли-
ка - следующей (XIV, 10 и XIV, 13); 

3) здесь не встречается характерное аля произведений стихотворной формы 
структурное выделение сдвоенных реплик (или иного четного числа реплик); 

4) перерабатывая этот эпизод «Хроники Псевдо-Турпина», Муске компози-
ционно обособил сдвоенные и счетверенные реплики и иерархически уравнял 
их с другими частями текста, — т.е. изменил способ включения прямой речи в 
наррацию. Вместе с тем он разделил протяженный прозаический эпизод на 
множество мелких составных частей и, одновременно, расширит эти части 
посреди вом амплификации. 
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77 Fr.17203: XXIII,27-XXIV,3; Fr.2137: XXIII,1-71. 
78 Особенно показательна в этом отношении рукопись Fr.2137: 
Et dist Rollant en sa plainte (XXXV,11): «На! bone espee tres bele!...»; XXXVI,1. 

Или: Li rois Charles se lessa cheoir seur le cors de si haut сопте il estoit, a granz criz 
et pleurs et soupirs, et conmen9A ses poinz a tordre et ses cheveus a tire г et sa barbe a 
errachier et sa face a esgratiner a ses ongles et conme^a a plorer et a crier ensemble et 
dist: XLII,7-10: «Ahi! biau nies Rollant!...»; XLIII,1. Таким же образом проведена 
граница между другими эпизодами (XXXVII и XXXVIII, XXXVIII и XXXIX). В 
рукописи Fr.17203 леттрины расположены иначе. Начало монологов Роланда и 
Карла не выделено леттринами, эти монологи входят в протяженные эпизоды. 
Первый монолог Роланда: выше, чем XXXIV, 3 (начало эпизода точно указать 
невозможно, поскольку на эту часть произведения приходится лакуна; приве-
денный номер главы отсылает к тому месту текста, с которого он возобновляет-
ся в данной pyKoracH)-XXXVI,15. Второй и третий монологи Роланда: 
XXXVII, 1-XL,3. Монолог Карла: XLI,1-XLIII,26. Хотя в этих случаях летгрина 
не отсекает монологи от вводных слов, стоящих в препозиции, писцу данной 
рукописи был также известен этот способ композиционного включения прямой 
речи в прозаическое повествование: он использовал его при разделении эпизо-
дов на более мелкие, иерархически подчиненные композиционные единицы. 
См. предыдущее прим. 

79 Около 9% от общего числа. 
80 Сг.13103. 
81 Около 9% от общего числа. 
82 Ст. 1969. 
83 Ст.14109. 
8 4 Эта история выделена орнаментированным инициалом (ст.20137) и изло-

жена в нескольких эпизодах (ст.20171: 20243; 20265; 20295). 
85 Ст.20353. 
8 6 Ст.20399; 20413; 20425. 
87 Ст.20361; 20443; 20461. 
88 Ст.7280. 
89 Ст.7312. 
9 0 Ст.7326. 
91 Ст.7344. Ср., в частности, описание Ронсевальской битвы в «Песни о Ро-

ланде»: лессы XCI-CVII; CXII1-CXXV. 
9 2 Ср. ст.7368 и окружающие его эпизоды: ст.7280; 7312: 7326; 7344, а также 

ст.7566; 7592; 7622; 7690. Ср. также в «Песни о Роланде» лессы СХ, XXXV, 
дающие общую панораму сражения, и окружающие их лессы. 

9 3 Ст.21731; 21747; 21795; 21883; 21955; 21963; 22025; 22063 - эпизоды, опи-
сывающие поединки. Ст.21771; 21989 — эпизоды, в которых дается общая кар-
тина сражения. 

9 4 Fr.2137: XXXII,6-11: Et firent ii batailles rengiees, I'une partie de XX mile Turs, 
I'autre de ХХП mile. Cele qui fu de XX mile asambla premieremcnt, et ne s'en donerent 
garde li nostre jusques il les asallirent par derriere et comencierent a ferir. Li nostre 
rclorncrcnt scur culs ct connicnfa la hataillc des le matin jusques au vesprc, si que dc 
tuuz les XX utile Sarrazins n'en esehapa pie. Apres les desconfiz asambla I'autre eschiele 
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de Sarrazins et furent XXII mile. Li nostre..., etc. В рукописи Fr.17203 здесь лакуна. 
См.: Walpole R.N., op. cit., p.12-13. 

9 5 Ст. 14683. Другие примеры подобных эпизодов: ст.314; 1400; 1478; 1502; 
1564; 1596; 2134; 2730; 2786; 2804; 2835; 3158; 9997; 15204; 15234. 

9 6 29%. 
97 Ст.7868; 6772 (комбинация двух риторических фигур: восклицание, срав-

нение) и др. 
98 Сг.6804; 6932; 6978; 7028; 7212; 7622; 7672; 8278; 8380; 8840; 8862; 8878; 

10022 и др. 
9 9 Ст.3850; 4958; 6754; 7754 и др. 
100 Ст.6214; 6258; 9672; 11860; 11868; 11874; 11880: 11888; 11896; 11902; 12909 

и др. 
101 Ст.2146; 7714; 9417; 11064; 11912; 11968 и др. 
102 Леттрины могут выделять перечисление в целом (ст.3624; 4994; 5164; 

6524; 7004; 8452; 9134) или каждую его часть, причем в последнем случае, как 
мы уже отмечали, части перечисления могут выделяться красными заглавными 
буквами, а перечисление в целом — леттриной среднего размера или орнамен-
тированным инициалом. Перечисление воинов: ст.5150 (леттрина; следующие 
части выделены заглавными буквами); 5164: 5178; 5184: 5188: 5190: 5192; 5196; 
5200; 5204; 5206; 5208; 5211; 5214; 5216; 5220; 5222; 5224; 5226; 5228; 5230; 5232; 
5234; 5236; 5238; 5242; 5244. Земли, дарованные Карлом (части перечисления 
выделены заглавными буквами): ст.6282; 6284; 6286; 6288; 6290; 6292; 6294; 6296; 
6298. Росписи дворца Карла в Аахене: ст.9702; 9716; 9728; 9738; 9744; 9762; 9772. 
Перечисление реликвий, привезенных Карлом с востока: ст.11408 (орна-
ментированный инициал; далее следуют заглавные буквы); 11418; 11422; 11426; 
11430; 11434; 11438; 11442; 11450; 11454; 11460; 11466; 11470; 11480; 11484. Пере-
числение войн, которые вел Карл (обе части перечисления выделены леттрина-
ми): ст.3210; 3222. 

103 Описание Иерусалима: ст. 10468 (орнаментированный инициал; далее 
следуют заглавные буквы); 10474; 10480; 10486; 10496; 10504; 10516. Описание 
святой земли: ст.10538 (орнаментированный инициал; далее отдельные части 
описания обособляются леттринами); 10587; 10602; 10614; 10630; 10658; 10666; 
10682; 10688; 10694; 10702; 10718; 10726; 10730; 10736; 10747; 10754; 10760; 10770; 
10780; 10800; 10804; 10820; 10828; 10832; 10840; 10856; 10862; 10876; 10882; 10888; 
10892; 10900; 10918; 10926; 10930; 10934; 10944; 10950; 10958; 10964; 10968; 10976; 
10994: 11004; 11010; 11022; 11027; 11032: 11038: 11042: 11046; 11054. Описание 
земли, предпосланное истории норманнов (все части его обособлены леттрина-
ми): ст. 12859; 12867; 12873; 12879; 12885: 12893; 12897; 12901. 

104 Ст.10538 и следующие эпизоды. 
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Глава 4. Два «Бестиария»: комментарий к Писанию, 
естественнонаучная история, проповедь, аллегорическая поэма 

4.1. Приступая к сравнению композиции прозаического и 
стихотворного переводов «Физиолога» — «Бестиария» Пьера из 
Бовс и «Бестиария» Гильома Нормандского — мы переходим к 
текстам иного, ненарративного типа. Этот материал расширит 
и дополнит наши заключения о принципиальных структурных 
различиях стихотворных и прозаических произведений XIII в. 

Рукописи краткой редакции прозаического «Бестиария»1 

представляют его композицию практически одинаково: во всех 
этих рукописях текст разбит леттринами на главки, посвящен-
ные различным животным. (Напомним: каждая главка пред-
ставляет собой комментарий к тем местам Библии, в которых 
упоминается соответствующее животное (см. 1-4.2.1)). Таким 
образом, расположение леттрин оттеняет смысловые особен-
ности данной рецепции «Физиолога»: содержательное един-
ство каждой главки (ни одна из которых не имеет дополни-
тельных композиционных подразделений), их своеобразную 
«натурфилософскую» ориентацию (каждая главка посвящена 
свойствам лишь одного зверя и иногда предварена миниатю-
рой с его изображением, а также заглавием), наконец, отры-
вочность комментария, несвязность отдельных его частей2. Все 
эти свойства, как говорилось выше, были присущи и непо-
средственному источнику французского прозаического «Бести-
ария», относящегося к рукописям группы B-Is первого се-
мейства версии В латинского «Физиолога», которому доста-
точно строго следовал Пьер из Бове3. 

В рукописях расширенной редакции прозаического «Бести-
ария»4 композиция усложнена: здесь в некоторых главках на-
ряду с леттринами, открывающими эти главки, используются 
леттрины меньшего размера, отделяющие аллегорический ком-
ментарий от «естествоописательной» части5. В рукописи Моп 
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этот принцип реализован весьма последовательно: малая лет-
трина, обособляющая аллегорическую часть, отсутствует лишь 
в четырех главах, причем в двух случаях это объясняется со-
держанием самой главы, не позволяющим выделить начало 
аллегорического комментария6, а в двух главах «аллего-
рическая» леттрина, по-видимому, была опущена случайно7. 
В рукописи А малая леттрина обособляет аллегорическую 
часть лишь в 21 главе, причем большей частью (в 12 случаях)8 

это новые, дополнительные главы, не входившие в краткую 
редакцию «Бестиария». По-видимому, писец рукописи А, пе-
реписывая входившие в нее главы, предпочитал не изменять 
их композицию. Можно сказать, что в целом рукопись А, как 
и рукописи краткой редакции «Бестиария», в большей степени 
подчеркивает целостность главок, рукопись Mon заостряет 
внимание читателя на важности входящего в них аллегоричес-
кого комментария. Композиция и той, и другой рукописи 
расширенной редакции выявляет в «Бестиарии» — помимо 
черт, которые были присущи и краткой редакции, — двусос-
тавность глав, наличие в них относительно автономного алле-
горического комментария и его иерархическую подчиненность 
естествоописательной части. Этот тип композиции также вос-
ходит к латинскому «Физиологу»9. 

Для обеих редакций прозаического «Бестиария» характерны 
структурные особенности, присущие другим обсуждавшимся 
выше прозаическим текстам: регулярное членение текста на 
отрезки, приблизительно соотносимые друг с другом по объе-
му и обладающие содержательной завершенностью, иерархич-
ность композиции, дифференцированное использование раз-
ных леттрин, за которыми закреплены определенные функции. 
Как мы видели, эти особенности определило двойственное 
влияние, которое оказала на раннюю французскую прозу сред-
невековая латинская словесность: в нем участвовали и опреде-
ленные литературные образцы и «материальный» облик руко-
писей, характерный способ оформления текстов, выработан-
ный эпохой схоластики. 

4.2. Композиция стихотворного «Бестиария» много слож-
нее. Рукописи этого произведения многочисленны10 н пред-
ставляют его композицию существенно различным образом. 
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История тскста этого известнейшего памятника средневековой 
французской литературы изучена крайне недостаточно, и это 
чрезвычайно затрудняет нашу задачу. 

В XX в. стихотворный «Бестиарий» не переиздавался. Из-
дание Р.Райнша основано на старых эдиционных принципах, в 
нем не учтены и практически не описаны рукописи XIV и 
XV вв. Описание рукописей XIII в. здесь более полно, но и 
оно не проведено достаточно систематично, классификация 
рукописей отсутствует. Следуя распространенной в его время 
издательской практике, Р.Райнш опубликовал самую раннюю 
и самую полную рукопись памятника, — он считал, что суще-
ствование такой рукописи избавляет издателя от работы с бо-
лее поздними рукописями11. Позднее Ф.Макюолок пересмот-
рела некоторые датировки Р.Райнша, и теперь более ранними 
признаны рукописи BFGHT12, — таким образом, в издании 
Р.Райнша оказались не учтенными не только поздние рукопи-
си, но и рукописи, датируемые XIII в. Ф.Макюолок обнару-
жила и четыре неизвестных рукописи памятника13. Можно 
утверждать, что написание полной истории текста стихотвор-
ного «Бестиария» и подготовка его нового издания — дело 
будущего. 

Мы остановимся лишь на одном аспекте этой истории, не-
посредственно связанном с нашей темой: расположении лет-
трин в разных рукописях «Бестиария» Гильома. Это требует 
хоть какой-нибудь, пусть грубой и приблизительной, класси-
фикации рукописей. Та классификация, которую предлагаем 
мы, неизбежно будет предварительной и неполной, поскольку 
часть рукописей осталась для нас, как и в других случаях, не-
доступной. 

Тем не менее эта классификация, исходящая из лакун, ко-
торые содержатся в рукописях, и из расположения в них лет-
трин14, как нам кажется, в определенной степени воссоздает 
связи между рукописями и историю текста памятника. Имею-
щиеся в рукописях лакуны позволяют обозначить границы 
основных семейств и прочертить некоторые дополнительные 
связи между входящими в эти семейства группами рукописей. 
По расположению леттрин также, как правило, можно судить 
о распределении рукописей по семействам и группам. Как мы 
уже убедились на примерах других произведений, такое рас-
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пределение часто подтверждается другими различиями и ва-
риациями (содержательными, лексическими, стилистически-
ми). Если же установленная закономерность нарушается, то 
отклонения от нее указывают на дополнительную зависимость 
той или иной рукописи от какой-либо иной, не учтенной ру-
кописной традиции и позволяют внести корректировки в ис-
торию текста. 

Как показывает наш материал, рукописи стихотворного 
«Бестиария» разделяются на два семейства: ABDFKLNT (на-
зовем его семейством х) и CEGHO (семейство у)\ рукопись I 
соединяет черты обоих семейств. По наблюдению Р.Райнша, 
рукописи ABKN являются англонормандскими, DL — конти-
нентальными, но несущими отпечаток англонормандского 
диалекта, а рукописи CEFGHIO написаны во Франции15. 

В рукописях «Бестиария» есть общие варианты расположе-
ния леттрин — это главным образом леттрины, которыми от-
крываются главки, а также леттрины, выделяющие некоторые 
аллегорические части глав, обращения к слушателям и фраг-
менты заключения16. К общим леттринам каждое семейство, 
группа рукописей и многие рукописи добавляют свои харак-
терные или изолированные варианты расположения леттрин. 
Эти дополнительные леттрины определяют своеобразие компо-
зиции памятника, сохраненного той или иной рукописной 
традицией. Больше всего таких леттрин содержится в рукопи-
си I, придающей структуре «Бестиария» необычайную слож-
ность и оригинальность. 

Рукописи семейства у (CEGHO) имеют три общих лакуны в 
главе о пантере: 1) ст.2085-2090 (цитата из Пс LXVII 19 и ее 
аллегорическое толкование); 2) ст.2101-2102 (начало цитаты из 
Прем VII 22); 3) ст.2111-2182 (сцепление различных цитат из 
Библии)17. По-видимому, все эти стихи из главы о пантере 
были опущены писцом протографа рукописей семейства у 
сознательно: устраняя трудные для понимания библейские 
цитаты, он способствовал отдалению «Бестиария» Гильома от 
жанра проповеди. Пропуск главы о водяной птице (то есть 
лысухе; ст. 1965-2028) и лакуна в главе о фениксе (ст.815-820) 
объединяет внутри семейства у рукописи CEGH. Изъятие сти-
хов из главы о фениксе, осуществленное в протографе рукопи-
сей CEGH (цитата из Мф XIII 52), возможно, следует также 
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объяснять желанием писца стереть и затушевать черты пропо-
веди. Напротив, пропуск главы о водяной птице (ст. 1965-
2028), вероятно, объясняется дефектностью последнего прото-
графа. 

Для рукописей семейства у характерна особая концовка 
вступления. Этот отличительный признак рукописей CEGH 
отмстил Р.Райнш18. В рукописи О вступление завершается 
сходным образом, однако здесь имеется еще четыре дополни-
тельных стиха19. Тем самым концовка вступления, с одной 
стороны, противопоставляет семейство у и семейство х, с дру-
гой стороны, подтверждает противопоставление внутри перво-
го семейства группы CEGH и О. 

Кроме того, «Бестиарий» в рукописях семейства у отличает 
сжатость заключения. В рукописи С заключение, представ-
ляющее собой относительно автономную стихотворную пропо-
ведь, значительно сокращено. Рукопись Н содержит только 
самое начало заключения. Опускает многие стихи заключения 
и писец рукописи О20. Эти сокращения также ослабляют связь 
«Бестиария» Гильома со стихотворной проповедью, изменяя 
жанровую природу этого памятника. Можно смело утверждать, 
что французские писцы, распространявшие «Бестиарий» Гиль-
ома на континенте, последовательно трансформировали это 
произведение, намеренно отстраняясь от жанра стихотворной 
проповеди21. 

Этот же характер рецепции стихотворного «Бестиария» в 
континентальной Франции отражен и расположением леттрин 
в рукописях семейства у. оно также изглаживало в этом произ-
ведении стилистические и композиционные черты проповеди 
и, как мы увидим далее, обнаруживало в нем другие, не про-
явленные англонормандскими писцами, жанровые контуры. 

Наиболее решительно трансформировал композицию «Бес-
тиария» писец рукописи С — расположением леттрин эта ру-
копись отличается от рукописей обоих семейств и, можно ска-
зать, представляет собой особую стилистическую редакцию 
«Бестиария». Здесь сохранены только общие для всех рукопи-
сей леттрины, открывающие главы, а все прочие — леттрины, 
выделяющие аллегорические глоссы, риторические фигуры, 
обращения к слушателям, — опущены. Главы о голубе и о дре-
ве передиксий слиты в одну (остальные рукописи — в зависи-
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мости от принадлежности к семейству х или к семейству у — 
по-разному обозначают границу между этими главами). Кроме 
того, в С отсутствует леттрина, отмечающая начало заключе-
ния (ст.3427), и леттрина, выделяющая его последнюю часть 
(ст.4120); основную же часть заключения, как сказано, писец 
этой рукописи опустил. Таким образом, в рукописи С компо-
зиция стихотворного «Бестиария» максимально сближена с 
композицией «Физиолога» и краткой редакции «Бестиария» 
Пьера. Как и у Пьера, стихотворный «Бестиарий» в данной 
рукописи разбит на цельные, не имеющие дальнейших деле-
ний главы, и поэма Гильома предстает здесь собственно бес-
тиарисм, сочинением, излагающим сведения о различных жи-
вотных. 

Другие рукописи семейства у содержат особые варианты 
расположения леттрин, не встречающиеся в рукописях се-
мейства JC22. Здесь обозначены леттринами некоторые ритори-
ческие фигуры, оставленные без внимания иной рукописной 
традицией: перечисления23, сентенции24, восклицание25, ссыл-
ка на авторитет26. Итак, эта рукописная традиция подчеркива-
ет в «Бестиарии» Гильома приметы изящного и украшенного 
слога. 

Дидактические элементы здесь, напротив, затушеваны. 
В основном тексте отсутствуют несколько леттрин, выделяю-
щих в рукописях другого семейства обращенные к слушателям 
назидания; в заключении опущена леттрина, выделяющая тол-
кование притчи о добром виноградаре. Как говорилось выше 
(1-4.2.2), это толкование является стихотворным переложением 
проповеди известного проповедника второй половины XII в., 
парижского епископа Мориса де Сюлли, и соответствующий 
фрагмент «Бестиария» особенно явно обнаруживает ориента-
цию Гильома на жанр проповеди. Отсутствие леттрины в этом 
месте текста указывает, что для данной рукописной традиции 
связь «Бестиария» с проповедью была не столь уж важна. 

Еще одна отличительная черта рукописей данного семейст-
ва — смещение смысловых акцентов на аллегорические части 
повествования: леттрин, выделяющих аллегорические глоссы, 
здесь несколько больше, чем в рукописях семейства х27, и 
можно утверждать, что рукописи семейства у в целом более 
внимательны к аллегоризму «Бестиария»28. 
10 - 2637 
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Итак, для рукописей семейства у важна главным образом 
риторическая и аллегорическая сторона «Бестиария», причем 
аллегоризм здесь преследует, судя по всему, не столько нраво-
учительную, сколько декоративную цель. 

В рукописях семейства х глава о пантере сохранила упомя-
нутые выше цитаты из Библии. Концовка вступления здесь 
имеет другую редакцию. Все рукописи этого семейства (за 
исключением F) сохранили в полном виде и заключение к 
«Бестиарию». Как уже было сказано, эти рукописи (за исклю-
чением F и Т) имеют англонормандское происхождение или 
несут печать англонормандского диалекта. Следует полагать, 
что «Бестиарий», представленный этими рукописями, ближе к 
жанру стихотворной проповеди и что данная рукописная тра-
диция более строго следует авторскому оригиналу (Гильом, 
как известно, написал свой «Бестиарий» в Англии). 

Рукописи DNT стоят в этом семействе особняком и в то же 
время не схожи друг с другом. Порядок главок в них иной, чем 
во всех других рукописях, в D и Т пространное заключение 
попало в середину текста. Видимо, писцы этих рукописей ко-
пировали «Бестиарий» со списков, в которых был спутан по-
рядок листов29. 

Рукописи К и L схожи. Они имеют одинаковый состав (в 
обеих, кроме «Бестиария», содержится парафраза псалма XLIV 
«Eructavit»); текст «Бестиария» открывается и в той, и в другой 
стихом 230 . 

Для рукописей этого семейства характерны особые вариан-
ты расположения леттрин31. Три варианта расположения лет-
трин сближают рукописи К и L32. Один общий вариант распо-
ложения леттрины сближает KL с F33. У рукописей А и В, вхо-
дящих в то же семейство, имеется один общий вариант распо-
ложения леттрины34 (на тесное родство рукописей А и В ука-
зал Р.Райнш35). Итак, внутри семейства х выделяются группы 
рукописей АВ - F (KL) - D - N - Т. 

Рукописи В, N, Т испытали влияние иной рукописной тра-
диции: они имеют общие варианты расположения леттрины с 
рукописями семейства у36. 

Рукописи семейства х композиционно подчеркивают в сти-
хотворном «Бестиарии» черты проповеди: они обособляют 
обращенные к слушателям назидания и аллегорическое толко-
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вание притчи о добром виноградаре37. Одна леттрина, кроме 
того, выделяет аллегорическое сравнение аспида с богатым 
человеком, который глух к учению церкви38. Как мы отметили 
(1-4.2.1), «Бестиарий» Гильома был предназначен для состоя-
тельного и знатного общества, и важным элементом его со-
держания было проповедническое увещевание, обращенное к 
богачу. 

Еще две леттрины, содержащиеся только в рукописях этого 
семейства, выделяют описания одной из повадок осла39 и де-
рева передиксий40 (тогда как в рукописях другого семейства 
выделен риторический оборот, который предшествует послед-
нему описанию). Итак, в данной рукописной традиции сочи-
нение Гильома прочтено прежде всего как проповедь, поуче-
ние, и отчасти как источник «естественнонаучных» сведений. 

Некоторые рукописи этого семейства обладают выражен-
ным структурным своеобразием. При этом в них могут резче 
проступать «родовые» черты, присущие всем рукописям се-
мейства. Так, для F и, в меньшей степени, для В и К харак-
терна тенденция к упрощению структуры текста и уменьше-
нию числа леттрин. В F опущено 10 леттрин, обособляющих 
аллегорические части повествования41, в двух случаях отсутст-
вуют леттрины, которые в других рукописях выделяют описа-
ния особо примечательных повадок зверей42, опущена одна 
леттрина, вводящая моральное назидание43. Композиция сти-
хотворного «Бестиария» в данном случае сближается с компо-
зицией прозаического «Бестиария»: леттрины нередко исполь-
зуются в качестве начальных знаков главок, многие главки 
становятся нерасчлененными. Бестиарий здесь прочтен пис-
цом прежде всего как естествоописательное сочинение, алле-
горизм же явно отодвинут на второй план44. 

Для рукописей ЕВК характерно недифференцированное в 
смысловом отношении использование леттрин разного разме-
ра, показывающее, что их писцам было чуждо представление 
об иерархической организации текста. Поскольку эти рукопи-
си относятся к разным семействам, можно предположить, что 
такое использование было присуще этому произведению изна-
чально. В рукописях Е и В большие инициалы расставлены 
сходным образом45, из чего следует, что эта расстановка не 
была случайной. 
ю* 
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В рукописи Е большие орнаментированные инициалы — 
высотой в две и, реже, в четыре линейки — лишь иногда по-
мечают начальные стихи той или иной главы46: в подавляю-
щем числе случаев они размещаются внутри главы, помечая 
стихи, открывающие аллегорические глоссы, вводящие рито-
рические фигуры (перечисление, сентенцию, обращения) или 
рассказ о повадке зверя47. Тем самым писец этой рукописи 
графически и композиционно оттеняет значение аллегорий и 
риторического орнамента, в целом характерное для данной 
рукописной традиции. При этом ясно, что он не воспринимает 
текст как иерархически организованную структуру. 

Похожим образом распределяются функции малых (в три 
линейки) и — более редких — больших орнаментированных 
инициалов (в три или в четыре линейки с орнаментом, выхо-
дящим на поле и занимающим от пяти до одиннадцати лине-
ек) в рукописи В. Здесь большой инициал лишь однажды по-
мечает начало главы48. Основная часть инициалов выделяет 
аллегорические глоссы49, остальные — рассказы о повадках 
зверей, обращение к слушателям, а также риторическую сен-
тенцию и часть притчи о добром виноградаре из заключения50. 
Писец данной рукописи также чужд представлениям о иерар-
хической структурированности текста, внимателен к аллего-
ризму «Бестиария» и к его связям с жанром проповеди. 

Как было сказано, в рукописи I композиция стихотворного 
«Бестиария» обретает необычайное своеобразие. Эта рукопись 
заслуживает подробной характеристики. 

В I также использованы различные леттрины, но они диф-
ференцированны по смыслу: красные инициалы всегда выде-
ляют начальные стихи глав, черные или зеленые заглавные 
буквы, сопровождаемые выносным знаком параграфа, так на-
зываемым «pied-de-mouche», выделяют иерархически менее 
значимые, подчиненные части текста. Такое использование 
знаков придает известную целостность главкам и отчасти 
сближает данную рецепцию «Бестиария» с традициями латин-
ского «Физиолога». 

Есть все основания полагать, что рукопись I была изготов-
лена в одном из тех скрипториев, где практиковались оформи-
тельские идеи, возникшие в эпоху схоластики и отражавшие 
представления о тексте как о сложном, иерархически органи-
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зованном целом. Помимо системы знаков, на такое проис-
хождение рукописи указывают и се небольшие размеры 
(17 см х 12,5 см), которые, как было показано51, характерны 
для книжной продукции скрипториев, ориентированных на 
эти новые идеи: рукописи малого размера получили распро-
странение во второй трети XIII в., их изготовление было вы-
звано возросшими в это время потребностями преподавания и 
более широким, индивидуальным использованием рукописных 
книг. Таким образом, I — одна из немногих рукописей, позво-
ляющих видеть, как способ графического оформления текстов, 
сложившийся в эпоху схоластики, постепенно распространял-
ся на сочинения в стихах, причем уже в XIII в.52 

Мы уже заметили, что рукопись I соединила разные руко-
писные традиции. Связь с традицией естествоэписательного 
бестиария, представленной семейством JC, выражается здесь в 
нескольких вариантах расположения леттрин, отличающих это 
семейство53, а также в дополнительном обособлении некото-
рых описаний54. В то же время рукопись I связана и с иной 
интерпретацией «Бестиария», воплощенной рукописями се-
мейства у55: в этой рукописи ослаблена нравоучительность 
«Бестиария» и его связь с проповедью56. Кроме того, сочине-
ние Гильома прочтено здесь в риторико-аллегорическом клю-
че, и притом с невиданным вниманием к этой стороне его 
художественного облика. Численность риторических фигур, 
означенных леттринами (в большинстве своем изолирован-
ных), здесь не сравнима ни с какой другой рукописью. Писец 
выделяет ссылки на авторитет57, отступление58, уверение59, 
сентенцию60, перечисления61. Он необыкновенно внимателен 
и к аллегорическим толкованиям62, причем стремится найти и 
обозначить аллегорическое соответствие для многих деталей 
описания, наглядно — композиционно и стилистически — 
показывая, что аллегорическое значение целого складывается 
из суммы значений частей. Таким образом, в I отражается по-
нимание аллегоризма, получившее распространение в конце 
XIII в. и в более позднее время. Похоже, такие «дробные» ал-
легорические толкования воспринимались писцом скорее как 
фигуры, служащие наравне с другими украшению поэтическо-
го слога, нежели как собственно аллегорические коммента-
рии, — показательно в этом отношении, что леттрины, отде-
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ляющие аллегорическую часть от описательной части, порой 
им вовсе опускаются63, уступая место серии аллегорических 
сравнений. 

Итак, «Бестиарий», сохраненный рукописью I, замечателен 
своей стилистической выразительностью и украшенностью, 
артикулированностью и связностью текста. Эта рукопись 
сближает произведение Гильома с аллегорическими поэмами 
конца XIII в. 

Как мы убедились, расположение леттрин и связанное с 
ним композиционное строение позволяют еще яснее увидеть 
важнейшие содержательные и жанровые черты обоих перево-
дов «Физиолога». В прозаическом «Бестиарии» это закончен-
ность и обособленность главок комментария, относящихся к 
отдельным животным, их двусоставность, подчиненность алле-
горической части описанию; в стихотворном «Бестиарии», 
напротив, — связность и цельность текста и доминантная роль 
учительного, проповеднического начала. 

Структура прозаического текста определена влиянием непо-
средственного латинского образца и, в известной мере, влия-
нием идей схоластики. Композиция прозаического «Бестиа-
рия» регулируется принципами, общими для прозаических 
сочинений: текст членится на части, соизмеримые по объему и 
сопоставимые по содержанию, в его структуре выражено ие-
рархическое начало, функции леттрин дифференцированы. 

Сходные тенденции отчасти прослеживаются и в рукописях 
стихотворного «Бестиария», но они являются маргинальными 
и, несомненно, достаточно поздними. Композиционные со-
ставляющие «Физиолога» (описательные и аллегорические 
части) в усложненной композиции поэмы не вполне различи-
мы. Стихотворный «Бестиарий» разделен на разнохарактерные 
части, не сопоставимые по содержанию и объему, его компо-
зиции чужд принцип иерархичности, его рукописи обнаружи-
вают полифункциональное использование леттрин. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1 Мы имели возможность познакомиться со следующими рукописями крат-

кой редакции: N1 (BN n.a.f.13521; La Clayette); N2 (BN Fr.834); N3 (BN Fr.944). 
Рукопись M (Malines, Grand Stminaire, 32), к сожалению, осталась нам недос-
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тупной. Классификация рукописей приводится в статье: Rebuffi С. Studi sulla 
tradizione del «Bestiaire» di Pierre de Beauvais// Medioevo Romanzo, t 3 , 1976, 
p.165-194. Мы используем те же буквенные обозначения рукописей, что и автор 
этой статьи. См. также: MacCulloch F. Medieval Latin and French Bestiaries, Chapel 
Hill, 1962, p.62-69. 

2 В издании Г.Мермье (см.: Mermier G. Le Bestiaire de Pierre de Beau-
vais. Version courte, P., 1977) текст разделен издателем на многочисленные 
абзацы. 

3 Такова, в частности, структура «Физиолога» в рукописи Турской муници-
пальной библиотеки (312), наиболее близкой по своему составу к «Бестиарию» 
Пьера. Ср. 1-4.1. 

4 Нам известны рукописи A (Are.3516) и Mon (Montpellier, Bibliotheque de 
l'Ecole de Mtdecine 437); с рукописью V (Vatic. Regino 1323) нам познакомиться 
не удалось, а еще одна рукопись расширенной редакции, долгое время нахо-
дившаяся в частной коллекции Томаса Филиппса (Bibl. Philipps 6739), ныне 
считается утраченной. Рукописи А и Mon существенно различаются составом. В 
рукописи А, содержащей 69 глав, опущена глава о льве, вторая глава о коршуне 
и глава о кроте. В рукописи Mon, содержащей 64 главы, опущены главы о гие-
не, драконе, алмазе, «О том, из чего создан человек и об его природе». «О 
коршуне и о черве, называемом рысью». Две последние главы — о мускалиете и 
об индийской птице — в этой рукописи отсутствуют из-за утраты последних 
листов; текст «Бестиария» здесь обрывается на предложении: Quant cist oiseus 
vole et quert sa proie, si crie sonent et torne son col et regarde tout environ lui... 
(глава о кане). Расходятся эти рукописи расширенной редакции «Бестиария» и в 
порядке глав. Согласно К.Ребуффи, рукописи V и Mon ближе друг к другу, чем 
к рукописи А. См.: Rebuffi С., op. cit., р.181-182. См. также: MacCulloch F., op. 
cit., p.62-69. 

s В издании Ш.Кае (Cahier Ch. Le Phisiologus ou Bestiaire// Cahier Ch., Martin 
A. Melanges d'archtologies, d*histoire et de literature, v.2, p.85-100; 106-232; v.3, 
p.203-288; v.4, p.55-87, P., 1847-56); текст расширенной редакции разделен на 
абзацы издателем. 

6 В главе о страусе («assida») аллегорического комментария, можно сказать, 
вообще нет, а глава о голубе, напротив, целиком аллегорична и не имеет есте-
ствоописательной части. 

7 Главы о еже и об обезьяне. В трех других главах этой рукописи (об аспи-
де, лебеде и морском чудовище лаковии) малая леттрина выделяет по два алле-
горических значения. Первая из этих глав является сдвоенной (в ней рассказы-
вается об аспиде и о ласке), и леттрины обособляют здесь оба аллегорических 
комментария. 

8 Главы о змее, тигре, ласточке, вороне, соловье, дятле, кане («alerion»), 
попугае, пауке и мухе, василиске, черве тирисе, индийской птице. Кроме того, 
малая леттрина обособляет аллегорическую часть в следующих главах краткой 
редакции, вошедших в расширенную редакцию: о фениксе, лисе, единороге, 
бобре, гиене, водяной птице, осле, саламандре, слоне. 

9 Ср., например, рукопись ГПБ (lat. Q. will, 1), содержащую бестиарий, ко-
торый, по-видимому, может быть отнесен к группе Н первого семейства руко-
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писей «Физиолога» версии В, поскольку здесь, как и в других рукописях этой 
группы: 1) бестиарию предшествует авиарий; 2) хотя бестиарий приписан Иоан-
ну Златоусту, его начальные строки типичны для версии В: Etenim Jacob 
benedicens ft liu ш suum Judam dicebat (f.37). См.: MacCulloch F., op. cit., p.25. 
Отдельные листы этой рукописи опубликованы в изд.: Les rnanuscrits enlutninls 
fran^ais dans les collections sovietiques. 1270-1300, M., 1984, c. 156-175. В этой 
рукописи малая летгрина используется нерегулярно: она встречается, например, 
в главах о пеликане (выделяя мистическое и, далее, моральное толкование; 
л.13), лебеде (л.30 об.), бобре (л.52). 

10 Мы имели возможность познакомиться со следующими рукописями сти-
хотворного «Бестиария»: В (BN Fr.14969); С (BN Fr.2168); D (BN Fr.25406); Е 
(BN Fr. 14964); F (BN Fr.1444); G (BN Fr.14970); H (BN Fr.24428); I (BN 
Fr.25408); К (BN Fr.902); L (BN Fr.20046); О (BN Rotshild IV. 2 24; ранее Brit. 
Mus. Barrois 11), а также, в Институте Истории текстов (Париж), с микрофиль-
мами рукописей A (London, Brit. Mus., Egerton 613); N (London, Brit. Mus., 
Cotton Vesp. A VII); T (Lyon, Palais des arts, 78). Еще восемь рукописей 
«Бестиария», хранящихся главным образом вне Франции, остались для нас 
недоступными. Наиболее полный перечень рукописей с их современными адре-
сами приводится в исследовании Ф.Маккюллок: MacCulloch F. . op. cit.. р.57-58. 
Мы используем те же буквенные обозначения рукописей, что и издатель 
«Бестиария» Р.Райнш. 

11 Reinsch R. op. cit., p. 13-37. «Бестиарий» опубликован по рукописи А. Из-
датель вносит в публикуемый текст дополнительные деления (фиксируя неко-
торые отступления от структуры оригинала в примечаниях): ст.171; 351; 1619; 
2757 (см. прим.); 2843; 3469 (см. прим.), и в то же время не учитывает летгрину, 
помечающую стих 3155. 

12 MacCulloch F., op. cit., р.57-58. 
13 MacCulloch F., op. cit., p.58. 
14 Сведения о лакунах в рукописях стихотворного «Бестиария», приводимые 

Р.Райншем, были нами проверены, уточнены и дополнены. 
15 Op. cit., p.l3-26. 
16 Ст.37; 137; 239; 279; 345; 399; 457; 473; 563; 615; 657; 705; 739: 787; 821; 

849; 871; 929; 961; 1009; 1021; 1053; 1151; 1171: 1307; 1341: 1375; 1477; 1509; 1567: 
1643; 1729; 1831; 1927; 1965; 2029; 2239; 2345; 2419; 2589; 2649; 2737; 2823; 2883; 
3017; 3175; 3297; 3333; 3603; 3741; 4101. 

17 Прем VII 22; 1 Кор I 23: Пс LXIV 33; Ис LXII 11: Ин XVI 33; Ин XVII 12; 
Ин XX 17 и другие библейские аллюзии. 

18 Reinsch R., op.cit., р.225; концовка вступления CEGH цитируется в при-
мечании. В Н вступление к «Бестиарию» завершается следующими стихами: 
Mais vous orrez dou bestiaire/ Essainples por le preu a Tame./ Or proez dieu et nostre 
dame/ Que le nous puis a li mouvoir/ Que marfeiz n'aist sor nous pooir. Ср. стихи, 
завершающие вступление в рукописях семейства г. Mes vos orreiz del bestiaire,/ 
Si com vos ai en covenant,/ Si comencerai meintenant (ст.134-136 издания 
Р.Райнша). 

19 Mais vous orrcz du bestiaire/ Essample pour le preu a Tame./ Or prions deu el 
nostre dan*/ Que clc nous puis&e м mouvoir/ Del mal fa ire n'aioiu pooir,/ Ne utaufez 
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n'ait sur nous pooir,/ Qu'cn bon estat puissons manoir./ Si com ic pro mis te vous ai/ A 
mon pourpos commencherai. 

20 В О опущены ст.3535-3538; 3565-3602; 3686-3839; 3877; 3883-3986; 4019-
4022; 4038-4040; 4058-4090; в С - ст.3437-4120; в Н - ст.3455-4174. 

21 В рукописи Е имеются также другие весьма обширные лакуны, связанные 
с утратой многих листов: ст.585-628 (конец главы о пеликане и начало главы о 
сове); ст.735-782 (конец главы об орле и начало главы о фениксе); ст.999-1052 
(конец главы о муравье); стЛ 113-1158 (начало главы о еже); ст.1375-1421 
(начало главы о единороге); ст.1477-1572 (глава о бобре и начальные стихи 
главы о гиене); ст.2419-2467 (начало главы о ласке и об аспиде); ст.2587-2632 
(начало главы э страусе); ст.2735-2784 (последнее двустишие главы о голубке и 
начало главы об олене). Лакуны в рукописи С (ст.1171-1306, глава об ибисе; 
ст. 1829-1926, глава об онагре), по-видимому, объясняются дефектностью прото-
графа этой рукописи. Лакуна в рукописи О (ст.3167-3308, конец главы о гатубе, 
глава о слоне и начало главы о мандрагоре) объясняется утратой листов. 

22 Ст.155; 159; 539; 1749; 2963; 3987. 
23 Ст. 155; 159. 
2 4 Ст. 197; 3585. 
25 Ст.539. 
26 Ст.3987. 
27 Ст.171 (вместе с В); 1749; 3125 (вместе с Т); 3395 (вместе с N) . 
2 1 Общие структурные черты семейства у получили в некоторых рукописях 

дополнительное развитие. Так, в Н и О есть изолированные леттрины, марки-
рующие риторические фигуры и глоссы. См.: Н (развернутое сравнение): ст.201; 
О (ссылки на авторитет): ст.2627; 3379; (аллегорические сравнения, не выде-
ленные в других рукописях): ст.3403; 3539; (диалогизм): ст.3503; (сентенция): 
4091. В рукописях GH дополнительно маркированы две сентенции: ст.3651 
(вместе с NT); 3847. 

29 О рукописях D и N см.: Reinsch R., op. cit., р.18-20; 27. Т содержит мно-
жество лакун, происхождение которых объясняется, по-видимому, как дефект-
ностью протографа этой рукописи, так и утратой листов. Текст «Бестиария» 
начинается здесь стихом 444. Ст.815 820 опущены; эта лакуна, как мы видели, 
есть и в рукописях CEGH. Можно предположить, что писец Т был знаком с 
этой рукописной традицией. Ст. 1080-1096 отсутствуют (поскольку часть л.40, где 
они были написаны, оторвана), при этом следующие два стиха (1097-1098) даны 
в редакции, отличной от основного текста издания Р.Райнша и совпадающей с 
текстом, который он приводит в примечании на с.269. После ст. 1306 (конец 
главы об ибисе) следует ст.1604 (глава о гиене). Пропущенные главы о лисе, о 
единороге, о бобре, а также начало главы о гиене (ст. 1567-1603) попали в сере-
дину заключения. Видимо, писец этой рукописи, как и писец D, копировал 
список со спутанным порядком листов. Ст.2006-2060 отсутствуют из-за дефект-
ности протографа. В середине заключения, начавшегося стихом 3427, после 
ст.3571 следуют пропущенные ранее главы. После ст.1603 возобновляется — 
стихом 3572 — текст заключения. Ст.3655-3882; 3394; 3969-4014 отсутствуют. 
Пропуски большого числа стихов в заключении, как мы думаем, объясняются 
дефектностью протографа. Текст заключения оборван на ст.4158. 
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3 0 Писец К счел этот стих началом произведения и пометил его леттриной 
большего размера. Писец L никак не выделил начало текста: по-видимому, в 
протографе L первый стих имелся, но был плохо различим. 

31 Ст.223; 941; 1865 (за исключением N); 2183; 2207; 2465 (за исключением 
NT); 2553; 3523 (за исключением NT). 

3 2 Ст.3101; 3905; 4149. 
33 Ст.2015. 
3 4 Сг.957. 
3 5 Op. cit., р.17. 
3 6 В: ст.171; T: ст.3125 (напомним: в Т, как и в CEGH, опущены заключи-

тельные стихи главы о фениксе (ст.815-820)); N: 2381; 3395; 3651. 
37 Ст.941; 2183; 2207 (за исключением D); 2553; одна летгрина такого рода 

сохранена лишь частью рукописей этого семейства: сг.3101; 3523 (за исключени-
ем NT). 

38 Ст.2465; еще две аллегорических леттрины сохранены лишь частью руко-
писей этого семейства: 2281; 2307 (обе находятся в одной и той же главке). 

3 9 Ст. 1865. 
4 0 Ст.2965. 
41 Ст.369; 421; 1071; 1195; 1223; 1987; 2281; 2307; 2465; 3155. 
4 2 Ст.689; 3105. 
4 3 Ст. 1223. 
4 4 Подобная тенденция характерна для рукописей В и К. В опускает аллего-

рические леттрины в 8 случаях: ст.369; 421; 1881; 2437; 2623; 2669; 2843; 2919. К 
опускает аллегорические леттрины в 6 случаях: ст.369; 623; 2281; 2293; 2307; 
3155. К опускает также леттрину, выделяющую рассказ о повадке орла: ст.689. 

4 5 Ст.329; 961; 1071; 2693; 2801. 
4 6 Сг.657 (глава об орле); 821 (глава об удоде); 2029 (глава о пантере); 2239 

(глава о ките); 2345 (глава о куропатке). 
4 7 Сг.1071; 1881; 2693; 2919; 3027 (аллегорические толкования); 159 

(перечисление); 197 (сентенция); 329; 3931 (обращения); 705; 961; 2801 
(описание повадок зверей). 

4 1 Сг.2029. 
4 9 Сг.1071; 1341: 1509; 1707; 2281; 2307; 2383; 2693; 2757; 2811; 3155. 
5 0 Ст.961; 2801 (рассказы о повадках); 329 (обращение); 4062 (сентенция); 

3489 (часть притчи о добром виноградаре). В рукописи К большие инициалы 
помечают начала глав (ст. 137: 457; 2029: 2649) и стихи, входящие в состав глав: 
заключение к главе о льве (сг.223); аллегорическое сравнение куропатки и 
дьявола (ст.2383). 

51 Light L. Versions et revisions du texte biblique// Le Moyen Age et la Bible. Sous 
la direction de Pierre Riche — Guy Lobrichon, P., 1984, p.75-93. 

52 Ф.Макюолок датирует рукопись концом этого столетия. 
53 Ст.2183; 2553; 2965. 
" C T J S I ; 1599; 1685. 
5 5 1 согласуется с рукописями семейства у в следующих случаях: ст. 155; 159; 

1749. 
56 I чаще, чем многие другие рукописи семейства у, опускае! леттрины 
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«назиданий»: сг.329 (вместе с АСО); 1223 (вместе с FO); 3427 (вместе с С); 4121 
(вместе с С). 

57 Ст. 1527 (вместе с А); 2009; 3462; 3669. 
58 Сг.2707. 
59 Сг.2791. 
6 0 Сг.4015. 
61 Ст.3675; 3677. 
6 2 Ст.1451; 1709; 3137 (вместе с Т); 3155 (вместе с ABLNT); 3763; 3767; 3771; 

3775; 3821; 3824; 3827. 
6 3 Ст.1607; 1707; 1881 (вместе с В); 2693; 3233 (вместе с DL). 
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Глава 5. «Любовный бестиарий»: 
бестиарий, послание, куртуазная поэма 

5.1. Как показал Ч.Сегре, рукописи «Любовного бестиария» 
разделяются на два основных семейства: семейство а, вклю-
чающее рукописи BODIK, и семейство Д включающее руко-
писи EACH1. Первое семейство распадается на группы а 
(рукописи DIK) и Ь (рукописи ВО), второе — на группы с 
(рукопись Е) и d (рукописи АСЫ). Ч.Сегре считает, что руко-
писи группы а сохранили наибольшее число правильных лек-
сических и стилистических вариантов и более близки к перво-
начальному авторскому тексту памятника. Наше изучение рас-
положения леттрин в рукописях «Любовного бестиария» в ос-
новном подтверждает разбиение рукописей на семейства и 
группы, осуществленное Ч.Сегре. В то же время отдельные 
варианты расположения леттрин в некоторых рукописях ука-
зывают на их дополнительную зависимость от иной рукопис-
ной традиции. Мы увидим также, что композиция первона-
чального авторского текста лучше сохранена не рукописями 
группы а, но рукописями группы Ь. 

Расположение леттрин в рукописях «Любовного бестиария» 
обнаруживает две тенденции. Первая выражается в макси-
мальном сближении этого памятника с жанром бестиария как 
таковым, вторая — в отдалении от него. Первая тенденция 
весьма отчетливо представлена в рукописи В (группа Ь семей-
ства а), где расположение леттрин практически полностью — в 
73 из 76 случаев — обусловлено традицией бестиариев. Здесь 
леттрины, как правило, отмечают начало описания зверей, а 
также начало аллегорических толкований и моральных выво-
дов из них. В рукописи В особенно четок параллелизм «естес-
твеннонаучных» описаний и соответствующих аллегорических 
интерпретаций, а в семнадцати случаях такие описания и ин-
терпретации образуют полносоставные «главки», в которых 

300 



имитируется композиция главок «Бестиария» Пьера из Бове2. 
В других рукописях — как семейства а, родственных В, так и 
семейства Д — леттрины, формирующие такой параллелизм, 
сохранены лишь отчасти: иногда в них не выделяются описа-
ния, иногда — аллегорические толкования3. 

Очень часто леттрины рукописи В выделяют подчинитель-
ные союзы (изъявительный и причинный союз «саг», сравни-
тельные «si сот» и «aussi сот»), отрывая тем самым придаточ-
ные предложения от главных предложений4. Это странное, на 
первый взгляд, деление текста, вполне объяснимо, поскольку 
такими союзами начинаются описания зверей: писец явно 
стремится означить сходство между «Любовным бсстиарисм» и 
собственно бестиарием. Это же стремление очевидно и в дру-
гих рукописях семейства a (D и О), а также в некоторых руко-
писях семейства р (А и С); как мы увидим далее, особенно 
склонен разрывать синтаксические связи между составными 
частями сложноподчиненного предложения писец рукописи О. 

В двадцати девяти случаях леттрины рукописи В маркируют 
только начало описания или указание на одну из повадок зве-
ря (при этом соответствующее аллегорическое разъяснение 
никак не отмечается)5; в двух случаях, напротив, маркируется 
аллегорическая часть, а «естественнонаучная» не выделяется6. 
В какой-то степени эти нерегулярности объясняются не впол-
не строгим следованием «Любовного бестиария» жанровой 
модели бестиария: Ришар де Фурниваль может менять местами 
аллегорическую и повествовательную части, сливать их в од-
ном предложении или опускать аллегорическое разъяснение7. 
Большей же частью они обусловлены, по всей видимости, 
отсутствием многих леттрин, выделявших аллегорические тол-
кования, и, реже, описания, в протографе рукописи В. В са-
мом деле, другие писцы выделяют описания и толкования там, 
где писец В этого не делает (всего в двадцати четыре случаях, 
причем в восемнадцати случаях они выделены разными пис-
цами)8. 

Итак, в рукописи В «Любовный бестиарий» прочтен имен-
но как бестиарий — с выраженным параллелизмом описатель-
ной и аллегорической частей и с рельефным выделением «ес-
тественнонаучных» описаний (напомним, что последняя черта 
особенно характерна для рукописей расширенной редакции 
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«Бестиария* Пьера, который служил Ришару де Фурнивалю 
непосредственным образцом и в других отношениях9). 

В рукописи О, входящей в ту же группу, что и В10, числен-
ность леттрин, не обусловленных традицией бестиариев, не-
сколько больше11. Здесь леттрины разделяют на части введе-
ние к «Любовному бестиарию», более отчетливо артикулируя 
связи между его отдельными положениями, и помечают в ос-
новном тексте предложения, содержательно не связанные с 
«Физиологом»12 и отчасти служащие переходами от одного 
описания к другому13. Несмотря на введение этих дополни-
тельных леттрин, сходство композиции «Любовного бестиа-
рия» с жанровой моделью бестиария проступает в этой руко-
писи весьма явно. В О леттрины практически всегда выделяют 
начало описаний14, однако с небольшим сдвигом по сравне-
нию с В: в последней рукописи леттрины помечают вводные 
предложения, в которых упоминается название зверя, а в О 
они располагаются в начале описаний как таковых. Вводные 
же предложения здесь присоединяются к предыдущему абзацу, 
причем между ним и нижеследующим описанием, как прави-
ло, помещается миниатюра. Ср.: 

В I 
13,2 Aussi com del cisne (Aussi com del cisne. Миниатюра) 

13,4 Car il est un pais ou li cisnes chantes 
si bien15 

Писец рукописи О подражает рукописной традиции бес-
тиария и в тех случаях, когда текст, который он переписывает, 
совершенно с ней не согласуется: чтобы выделить начало но-
вой главки, он смело отмечает леттринами и такие подчини-
тельные союзы, как изъявительный и относительный союз 
«ке» («что», «который») или условный союз «se» («если»). 

B I 
14,9 Car se jou puisse t'aire aussi 

com li chiens lei est de tel 
nature ke kant il a vomi si 
repaire a son vomite 

(com li chiens qu'est de telle 
maniere. Миниатюра). 

14,10 Kc quant il ait vomit si rcpairc a 
son vomite16 
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Таким образом, рукопись О, в отличие от рукописи В, ак-
центирует смысловую самостоятельность и значимость описа-
тельных частей «Любовного бестиария» в ущерб аллегоричес-
ким частям. В нескольких случаях писец этой рукописи до-
полнительно маркирует упоминание какой-либо повадки опи-
сываемого зверя17. Напротив, параллелизм между описанием и 
его аллегорическим смыслом здесь отмечен лишь в трех случа-
ях18. Леттрины, служащие в рукописи В выделению аллегорий, 
большей частью в рукописи О не представлены. Таким обра-
зом, здесь текст «Любовного бестиария» разделен на части, 
которые, за редкими исключениями, отводятся описанию ка-
кого-либо одного зверя. Такая композиция напоминает компо-
зицию «Бестиария» Пьера из Бове в рукописях краткой редак-
ции (BN n.a.f. 13521, Fr.834, Fr.944), где каждая главка отводит-
ся описанию одного зверя, открывается леттриной и занимает 
один абзац. Итак, в рукописи О «Любовный бестиарий» также 
уподоблен «Бестиарию» Пьера из Бове, но иной его рукопис-
ной редакции. 

В других рукописях «Любовного бестиария» отчетливая 
структура бестиария размывается и изменяется настолько, что 
в этом памятнике становится трудно узнать бестиарий. 

В рукописях семейства а, входящих в группу а, композиция 
бестиария еще узнаваема, но серьезно преображена. В рукопи-
си I практически не осталось полносоставных главок, состоя-
щих из описательной и аллегорической части: параллелизм 
этих частей отмечен лишь однажды19. Кроме того, с естество-
описательного аспекта «Любовного бестиария» акцент здесь 
перенесен на аллегорический: в восьми случаях леттрины вы-
деляют только начала описаний20, одиннадцать леттрин выде-
ляют аллегорическую часть рассказа, оторванную от соответст-
вующей описательной части21. 

Благодаря такому расположению леттрин композиция «Лю-
бовного бестиария» приобретает иной вид, чем в рукописях 
группы Ь\ здесь текст разделен на абзацы, в которых говорится 
о различных животных, причем абзац может начинаться с ал-
легорической части, относящейся к одному зверю, а продол-
жаться несколькими описаниями других зверей. Эти абзацы 
уже не похожи на тематически самостоятельные и независи-
мые главки прозаического «Бестиария»22. Многие глоссы 
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«Любовного бестиария» утратили видимые связи с соответст-
вующими описаниями. У Ришара, напомним, аллегорический 
смысл зачастую раскрывается соположением естественнонауч-
ного описания и обращения к даме23. В рукописях группы b 
синтаксическая соотнесенность этих частей подчеркнута гра-
фически. В рукописи I (и в других рукописях группы а) такие 
просьбы или упреки влюбленного героя не соотнесены с соот-
ветствующими описаниями и становятся самодовлеющими, 
утрачивая характер аллегорического толкования 24. 

В нескольких случаях писец рукописи I, как и другие, вы-
деляет начало описания зверя, но немного сдвигает леттрину, 
делая акцент на предыдущей фразе, содержащей риторический 
оборот. Этим подчеркивается, что следующее ниже описание 
является еще одним доводом в аргументации автора, подкреп-
ляющим уже сказанное, — рукопись I обнажает риторическую 
природу «Любовного бестиария», его сходство со специфиче-
ски средневековым риторизированным посланием. Напротив, 
рукопись В делает акцент именно на описании свойств зверя 
и, в согласии с традицией бестиариев, выделяет предложения, 
которые содержат слово «свойство» («nature») и/или вводят 
имя нового зверя25. 

Наконец, рукопись I содержит значительно больше, чем 
В и О, леттрин, не обусловленных традицией бестиариев. 
В рукописи I, как и в других рукописях группы а семейства 
а и особенно в рукописях семейства fi9 леттрины помечают 
те суждения Ришара, которые служат переходом от одного 
примера к другому и располагаются как бы на границе меж-
ду двумя главками этого квазибестиария; обычно такие 
маркированные связки оказываются риторическими фигу-
рами: специальными заключительными формулами26, вос-
клицаниями27, вопросами28, сентенциями29, обращениями к 
возлюбленной даме30. 

Итак, в рукописи I «Любовный бестиарий» риторизован и 
аллегоричен, но все же еще похож на бестиарий. 

В рукописи D, входящей в ту же группу а семейства а, ос-
талась также лишь одна полносоставная главка, композицион-
но напоминающая главки «Бестиария» Пьера из Бове31; лет-
трины восемнадцать раз отмечают начала естественнонаучных 
описаний32 и шестнадцать раз — не связанные с ними глос-
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сы33. Как и в предыдущем случае, вследствие разобщенности 
этих частей одни глоссы уподобляются риторическим сентен-
циям, другие — обращенным к даме жалобам и мольбам влюб-
ленного. Акценты, внесенные леттринами, помечающими об-
ращения, восклицания, риторические вопросы (т.е. не обу-
словленными традицией бестиариев), также выявляют ритори-
ческую природу текста34. Можно отметить определенную бли-
зость между рукописью D и рукописями семейства р (С и Е). 
Влияние этой рукописной традиции акцентирует здесь аллего-
ризм35, в то время как влияние традиции, представленной ру-
кописью В, сказывается главным образом в выделении неко-
торых естественнонаучных описаний36. «Любовный бестиарий» 
в рукописи D предстает риторическим посланием, местами 
напоминающим бестиарии. 

Рукописи семейства (F1 представляют композицию «Любов-
ного бестиария» различным образом. В рукописи А, как и в 
рукописях семейства а, достаточно отчетливо проявилась тен-
денция сближения с обычными бестиариями. Традицией бес-
тиариев здесь обусловлено расположение большинства лет-
трин; выделяются четыре главки, состоящие из описательной 
и аллегорической части. Леттрины восемнадцать раз отмечают 
начала описаний38 и восемь раз — не связанные с этими опи-
саниями аллегорические комментарии39. Интересно, что в де-
сяти случаях деления рукописи А совпадают с делениями од-
ной или нескольких рукописей семейства а40, и лишь в двух 
случаях — с делениями С, другой рукописи семейства уЗ41. 
Можно утверждать, что писец рукописи А прочел «Любовный 
бестиарий» как обычный бестиарий и что его прежде всего 
интересовало научное содержание этого сочинения, описы-
вавшего «свойства зверей». 

Напротив, в рукописи С, входящей в то же семейство 
/Я42, со всей полнотой раскрылась тенденция отдаления от 
традиции бестиариев. Эта рукопись не окончена: для лет-
трин оставлены пустые места. Можно уловить контуры де-
вятнадцати главок бестиария, однако эти контуры здесь 
очень размыты, смутны43. В какой-то степени это объясня-
ется графическим оформлением рукописи: особенно боль-
шим количеством леттрин и их необычным размещением — 
не обязательно в начале, но в любом месте строк сплошно-
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го, не разбитого на абзацы текста. Ясно, что при этом менее 
заметны и границы главок, и параллелизм описательной и 
аллегорической частей. Кроме того, части некоторых главок 
в С «сдвинуты» по сравнению с другими рукописями 
леттрина выделяет не начало естественнонаучного описа-
ния, а риторическую связку, переход от одной главки к дру-
гой45. В иных случаях начало главки выделено двумя лет-
тринами, причем одна леттрина помечает связку, другая — 
начало описания как такового46. Часто леттрины выделяют 
несколько следующих друг за другом и сходных по смыслу 
предложений, описывающих повадки зверей, или несколько 
однотипных предложений, раскрывающих аллегорический 
смысл описаний47, причем в некоторых случаях такая цепь 
аллегорических толкований готовит переход к новой главке 
бестиария: помечая леттринами ее отдельные звенья, руко-
пись С прочерчивает переходы от темы к теме, от одного 
примера к следующему48. Как и в других рукописях, часть 
леттрин рукописи С выделяет только естественнонаучные 
описания49, часть — не связанные с ними аллегорические 
комментарии50, при этом несколько леттрин также отмеча-
ют следующие друг за другом и сходные по смыслу предло-
жения51. 

Итак, в этой рукописи контуры главок и их четкая двусос-
тавная структура размываются, одновременно прочерчиваются 
переходы от главки к главке, от примера к примеру, — как 
следствие, оттеняется риторическая организация текста, связ-
ность и последовательность рассуждений Ришара. Структура 
бестиария здесь объемлется и претворяется структурой логиче-
ски выстроенного риторического послания. Показательно, что 
рукопись С содержит множество леттрин, не обусловленных 
традицией рукописных бестиариев. К примеру, изобилуют 
леттринами такие содержательно весьма далекие от «Физио-
лога» части текста, как введение и рассуждение Ришара о пяти 
чувствах человека, и это придает им особую значимость (соот-
ветствующие листы рукописи В от леттрин практически сво-
бодны). Кроме того, леттрины отмечают многочисленные об-
ращения влюбленного к даме (мольбы, сетования, жалобы)52 и 
другие риторические фигуры: цитаты53, заключительные фор-
мулы54, сентенции55, риторический вопрос56, причем эти фи-
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гуры находятся между главками квазибсстиария — там, где 
Ришар, кончив аллегорический комментарий, еще не присту-
пил к следующему естественнонаучному описанию. 

Как мы убеждаемся, в рукописи С только с большим уси-
лием можно разглядеть композиционные очертания бестиария. 
На первый план здесь выдвинуты риторические достоинства 
произведения, его принадлежность к куртуазной культуре. 

Тенденция сближения «Любовного бестиария» с обычными 
бестиариями является, на наш взгляд, более старой, возможно, 
восходящей к авторскому оригиналу. Как мы полагаем, перво-
начальный текст «Любовного бестиария» должен был во вся-
ком случае содержать леттрины, перекрестно подтверждаемые 
как минимум двумя рукописями из разных семейств, а и уЗ57. 
Мы считаем также авторитетными варианты расположения 
леттрин, сохраненные рукописями группы й, поскольку эти 
рукописи более точно воспроизводят структуру «Бестиария» 
Пьера из Бове, которому Ришар де Фурниваль намеренно под-
ражал58 (особенно надежен вариант, поддержанный рукопися-
ми группы а: 10,3). Заметим, что несколько вариантов распо-
ложения леттрин в рукописях группы b, не принятых во вни-
мание Ч.Сегре в его критическом издании «Любовного бестиа-
рия», подтверждаются стихотворным Фрагментом (10,3; 11,1; 
13,2; 14,9), известным своей верностью прозаическому «Лю-
бовному бестиарию» и сохранившим, по словам того же 
Ч.Сегре, много правильных, авторских вариантов59. С учетом 
всего сказанного первоначальный текст «Любовного бестиа-
рия» предстает значительно более близким к жанровой модели 
обычного бестиария, нежели знакомый нам ныне текст крити-
ческого издания Ч.Сегре. 

Как показывает наш материал, параллелизм описаний и ал-
легорических глосс в четырнадцати случаях был графически 
обозначен по меньшей мере двумя рукописями, причем со-
ставные элементы этих параллелей (либо описательная, либо 
аллегорическая часть) выделяются к тому же и другими руко-
писями60. Кроме того, семнадцать раз параллелизм отмечен в 
какой-либо одной известной нам рукописи, причем составные 
части аллегорического сравнения отмечены и в других рукопи-
сях61. По-видимому, первоначально «Любовный бестиарий» 
был разделен леттринами так, что в нем легко было заметить 
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двучастныс главки, состоящие из описания и аллегории, и эти 
главки не могли не вызывать в памяти средневекового читате-
ля образ более раннего прозаического «Бестиария». 

5.2. Сопоставление стихотворного Фрагмента с рукописями 
прозаического «Любовного бестиария» показывает его бли-
зость к рукописям семейства or, особенно к рукописи В62. Как 
и в этой рукописи, во Фрагменте композиционно вьщелены 
главки, посвященные отдельным зверям. В отличие от других 
рукописей, во Фрагменте не выделяются аллегорические части 
главки (эта композиционная особенность характерна, как мы 
помним, для рукописей группы А, — главным образом для О и 
в известной степени для В). Кроме того, во фрагменте перед 
каждой главкой вводится заголовок («О свойствах петуха», «О 
свойствах онагра» и т.д.), чего нет ни в одной из прозаических 
рукописей. Все это сообщает главкам Фрагмента большую 
целостность и самостоятельность в сравнении с рукописями 
прозаического «Любовного бестиария» (включая рукописи 
группы Ь) и еще больше сближает Фрагмент с его прозаиче-
ским образцом — «Бестиарием» Пьера из Бове. Таким обра-
зом, во Фрагменте обнажен и подчеркнут контраст между ком-
позицией, точно воспроизводящей композицию бестиария, и 
самим текстом, в котором жанр бестиария не только имитиру-
ется, но и пародируется. Этот контраст дополнительно усилен 
тем, что заголовки здесь разрывают синтаксисические связи, 
замедляя движение стиха. Стихотворный текст насильственно 
втесняется в жесткие композиционные рамки, органично соче-
тающиеся с прозаической формой. Не исключено, что обна-
жение этого контраста входило в замысел Ришара де Фурнива-
ля, любившего играть противоположностями: Фрагмент можно 
рассматривать как одну из попыток доказательства взаимоза-
менимости стихов и прозы и вместе с тем как очередное само-
опровержение. 

5.3. Иным образом соотносится с композицией прозаического 
оригинала композиция «Любовного бестиария в стихах». Поэма 
наиболее близка к рукописям группы Ь (34 совпадения, причем 9 
из них являются изолированными вариантами рукописей В и/или 
O f \ По-видимому, в прозаическом оригинале, которым пользо-
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вался автор поэмы, были графически и структурно выделены 
многочисленные «естественнонаучные» описания: этот оригинал 
представлял собой рукопись «Любовного бестиария», в которой 
отчетливо проглядывал план «Бестиария» Пьера из Бове. 

Поэма унаследовала от прозаического оригинала как мини-
мум тринадцать описательно-аллегорических параллелей, на-
поминающих главки бестиария64, некоторые структурно выде-
ленные описания и не соотнесенные с ними глоссы65, а также 
риторические связки (в том числе такие фигуры, как обраще-
ние, вопрос)66. В тех ее частях, которые не опираются непо-
средственно на ришаровский текст, также сохраняются компо-
зиционные контуры бестиария (графически выделено несколь-
ко описательно-аллегорических параллелей67, разобщенных 
описаний и глосс68), однако особенно заметно здесь внимание 
к риторическим связкам и фигурам, украшающим текст69. В 
части поэмы, восходящей к прозаическому оригиналу, доля 
сверхфразовых единиц, не похожих на композиционные эле-
менты «Бестиария» Пьера из Бове, едва превышает одну деся-
тую от общего числа, а в части, не зависящей от прозаического 
оригинала, эта доля возросла почти в три раза70. 

Итак, в «Любовном бестиарии в стихах» находит отражение 
структурный принцип, который характерен и для других рас-
смотренных нами стихотворных текстов: это произведение 
членится на разнородные сверхфразовыс единицы, вычленяе-
мые частью на основе тематических и содержательных крите-
риев (такие единицы сопоставимы с главками прозаического 
текста), а частью — на чисто формальной или преимуществен-
но на формальной, языковой основе. Соответственно и лет-
трина используется то как специфически композиционное, то 
как пунктуационное средство. 

Для рукописей прозаической версии «Любовного бестиа-
рия» характерен иной тип композиции. Он предполагает чет-
кое обозначение структуры текста и деление его на однород-
ные, сопоставимые друг с другом главки, обладающие закон-
ченным содержанием. Функции леттрины здесь сужаются: она 
служит знаком перехода к новой теме и начала новой главы. 
Как уже сказано, такой тип композиции был унаследован 
французским прозаическим «Бсстиарисм» Пьера из Бове от 
средневекового латинского «Физиолога», а п о з д н е е в о с п р и н я т 
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и Ришаром де Фуриивалем в его прозаическом «Любовном 
бестиарии». Для Ришара, как и для Пьера, литературный об-
лик латинского бестиария был неотделим от его графического 
оформления. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Segre С. Introduzione// Li Bestiaire d'amours di maistre Richart dc Fornival e li 
Response du Bestiaire, Milano-Napoli, 1957, p.LXXIX-CIV. Вслед за 4.Ceipe мы 
обозначаем рукописи «Любовного бестиария» следующими буквами: A (BN 
Fr.25566); В (BN Fr.412); С (BN Fr.12786); D (BN Fr.12469); Е (BN Fr.1444); F 
(BN Fr.24406); G (BN Fr.15213); I ( Bibl. Sainte-Genevieve 2200); О (Oxford, Bibl. 
Bodl , Douce 308). Рукописи J (Arras. Bibliotheque de la Ville. J (139)); H (Dijon. 
Bibl. municipale, H:526); К (Bruxelles, Bibl гоу. K: 10394-414); L (London, Brit 
Mus., L: Harley 273); M (New-York, Pierpont Morgan Library, M: 459); P (Firenze, 
Biblioteca Mediceo-Laurenziana, P: Plut. LXXXVI, 79); Q (Firenze, Biblioteca 
Mediceo-Laurenziana, Ashb. 123 (Fondo Libri 50)); V (Wien, Osterreichische 
Nationalbibliotbek, V: 2609), а также две рукописи, обнаруженные позднее в 
миланских библиотеках W (1. 78. sup. della Biblioteca Ambrosiana, ff. 133-142); Y 
(Briadense, AC. X. 10, fT.l-6va); см. о них: Speroni G. В. Due nouovi testimoni del 
«Bestiaire d'Amours»// Medioevo romanzo, t.7, 1980, p.342-369), остались для нас 
недоступными. Мы приносим сердечную благодарность сотруднице романской 
секции Института истории текстов Ж.Брюнель-Лобришон за предоставленную 
ксерокопию рукописи О, а также за крайне важные для нашей работы консуль-
тации. Мы признательны также Ф.Блеше, ЖДюлаку и Е.Зыковой, которые 
помогли нам получить необходимые материалы и сведения. В высшей степени 
полезны для нашей работы были советы ФАвриля и ЖАзенор, любезно согла-
сившихся прочитать нашу статью, представляющую собой франкоязычную 
версию настоящей главы (см.: Evdolcimova L. Disposition des lettrines dans les 
manuscrits du Bestiaire d'amour et sa composition: des lectures possibles de r«uvre// 
Le Moyen Age. 1996,1.102, p.465-478; 1997,1103, p.79-111). 

Издания «Любовного бестиария» обычно воспроизводят структуру рукопис-
ного текста с существенными изменениями. С.Иппо (Le Bestiaire d'amours par 
Richard de Fournival. Par C-Hippeau, P., 1860), издавший «Любовный бестиарий» 
по рукописи В, иногда следует своей базовой рукописи, передавая ее леттрины 
абзацами, иногда, напротив, без каких-либо объяснений, вносит в текст деле-
ния, следующие другим рукописям. 

Ч.Сегре в своем критическом издании «Любовного бестиария» сохраняет де-
ления базовой рукописи (I) в следующих случаях (указываем страницу и строку 
издания): 5,11; 7,7; 8,7; 9,4; 10,1; 12,4; 16,4; 25,9; 29,7; 33,3; 35,1; 40,9; 42,7; 46,3; 
48,1; 52,8; 55,4; 60,6; 62, 6; 72,6; 72, 8; 79,6; 91,1; 98,3. Он не принимает вариан-
ты рукописей ABDGIO (деление на 11,1), рукописей BDI (28,1; близкое деление 
рукописи О: 28,2); DEI (71,2); EI (84,5); I (65,2; 68,9; 93,11). Во многих случаях 
Ч.Сегре принимает варианты других рукописей, добавляя к тексту базовой 
рукописи новые деления: В — 39,7; 68,6; С — 4,6; 31,5; 70,6; 70,9: 83,8; D — 
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43,10; 50,4; F - 10,7; О - 13,4; ВС - 67,5; BD - 101,1; ВО - 28,6; СЕ - 86,7; 
ABC - 23,3; ACD - 76,5; BCG - 18,1; BFG - 96,6; BCO - 23,9; CFG - 73,7; 
FGO — 81,3; ABCO — 74,6; ABDF — 22,4; ACFG - 100,3; BCFG — 11,5; 
BFGO — 52,1; ACDFG — 42,2; ABCDEG — 20,5; ABCFGO — 19,4. Вообще 
говоря, Ч.Сегре разделяет текст «Любовного бестиария» на гораздо менее про-
тяженные единицы, чем его базовая рукопись, и придает ему особую риторич-
ность, при этом ослабляя его сходство с бестиария ми. 

2 8,10; 9,7 (петух); 11,1; 11,5; 12,1 (волк); 15,4; 16,4; 16,8 (волчица); 17,4; 
18,1 (змей); 19,4; 20,5 (обезьяна); 21,7; 22,4 (ворона); 23,9; 24,7 (лев); 28,1; 28,6 
(харандр); 29,8; 31,1 (сирена); 31,7; 32,5 (аспнд); 37,10; 39,7 (пчелы); 50,5; 52,1 
(Аргус); 57,8; 58,6 (бобр); 59,8; 60,6 (дятел); 67,5; 68,6 (гидра и крокодил); 77,9; 
79.6 (серра); 87,1; 91,1 (аист). Таблицы, иллюстрирующие расположение лет-
трин в рукописях «Любовного бестиария» см. в статье: Evdokimova L., op. cit., 
р.99-111. 

3 Леттрины, сохраненные в рукописи В и отсутствующие в других рукопи-
сях: 11,1; 11,5; 12,1 (волк); 15,4; 16,4; 16,8 (волчица); 21,7; 22,4 (ворона); 23,9; 
24.7 (лев); 28,1; 28,6 (харандр); 57,8; 58,6 (бобр); 67,5; 68,6 (гкдра и крокодил). 

4 Саг 8,10; 10,9; 12,5; 14,9; 15,4; 48,2 и т.д. Aussi com, si com: 13,2; 17,4; 
26,8: 29.8; 33.4; 35,3; 36,3; 44.7 и т.д. 

5 10,3; 12,5; 13,2; 14,9; 26,8; 33,4; 35,3; 36,2; 36,8; 40,9; 44,7; 46,3; 49,1; 53,2; 
53,6; 54,5; 55,4; 62,11; 63,8; 65,8; 74,6; 81,1; 91,5; 92,8; 94,5; 94,10; 98,4; 99,7; 
101,1. 

6 48,5; 96,6. 
7 14,9; 33,4; 36,2; 36,8; 53,2. 
8 10,7; 12,7*;13,1; 14,И; 15,И; 26,9'; 42,2*; 45,4*; 47,3*; 48,И; 54,2; 54,6*; 

56,5*; 63,4*; 76,5*; 82,8*; 82,9*; 83,3; 86,7*; 93,1; 93,4; 99,4*; 100,3*; 101,3*. Асте-
рисками отмечены варианты расположения леттрин, подтвержденные разными 
рукописями. 

9 См., в частности: Segre С., op. cit., p.VIII-XI. 
10 Segre С., op., cit. p.LXXXII-LXXXV. 
" 5,3; 5,9; 6,5; 7,6; 33,8; 69,6; 72,4; 81,3. 
и 5,3; 5,9; 6,5; 7,6. 
13 33,8; 81,3. 
14 8,10; 10,3; 11,1; 12,5; 13,4; 14,10; 15,4; 17,5; 19,4; 21,8; 23,9; 28,2; 29,9; 

31,6; 35,4; 36,3; 40,10; 43,1; 44,7; 46,4; 49,1; 53,2; 53,6; 54,5; 55,4; 57,9; 59,8; 
62,11; 65,8: 67,6; 74,6; 82.2; 85,10; 87,1; 91,6; 94,5; 98,4. 

15 14,10; 17,5; 21,8; 23,9; 31,6; 40,10; 54,5; 82,2; 85,10; 91,6; 94,5; 98,4. 
16 См. также: 14,10; 17,5; 21,8; 31,6; 40,10; 54,5; 82,2; 91,6; 98,4. 
17 56,2; 68,2; 73,2; 76,4; 82,6; 99,9. 
18 50,8; 52,1 (Apiyc); 78,4; 79,6 (серра); 94,10; 95,12 (слон), 
и 8,7; 9,4 (петух). 
2 0 10,1; 11,1; 12,4; 28,1; 42,7; 46,3; 48,1; 55,4. 
21 16,4; 18,6; 21,5; 23,1; 25,9; 60,6; 71,2; 74,1; 79,6; 84,5; 91,1. 
2 2 1 0 , 1 — 12,3 (онагр, волк); 12,4— 14,7 (сверчок, лебедь); 14,8— 16,3 

(собака, волчица); 16,4 — 18,6 (аллегорическое толкование волчицы, змей); 
18,6 — 21,4 (продолжение аллегорического толкования змея, обезьяна); 23,1 — 
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25,8 (ворона, лев;; 25,9 — 28,1 (заключение описания вороны, ласка); 29,7 — 
33,2 (сирена, аспид); 33,3 — 35,1 (дрозд, крот, рысь); 42,8— 46,3 (единорог, 
пантера) и т.д. 

23 Bianciotto G., op. cit., p.l 11. 
2 4 21,5; 60,6; 79,6. 
2 5 Ср. соответственно I и В: 8,7 et 8,10; 10,1 et 10,3. Ср. также В, 12,4; 12,5 и 

I, 12,4: писец В помечает красной заглавной буквой вводное предложение и 
леггриной — начало главки, посвященной сверчку; в рукописи I новая главка 
открывается вводным предложением (12,4), а начало описания сверчка не по-
мечено. 

26 29,7; 52,8. 
2714,8; 68,9; 93,11. 
28 33,3; 40,9; 62,5. 
2 9 35,1; 37,6; 98,3. 
3 0 81,6; 100,4. 
31 94,9; 95,12 (слон). 
3 2 10,3; 11,1; 12,5; 13,2; 17,4; 28,1; 30,4; 30,5; 31,7; 33,4; 36,3; 36,6; 46,4; 47,7; 

50,4; 51,4; 67,8; 101,1. 
33 20.5: 22.4; 24.7: 26,9: 42,2; 43.10: 45.4; 48.2: 54,6; 58,6: 71,2; 76,5: 83,3; 

88,2; 91,8; 99,4. 
3 4 5,11; 14,8; 40,9. 
3 5 54,6; 83,3. Ср. точку зрения Дж.Б.Сперони, который, в отличие от 

Ч.Сефе, считает, что рукопись D близка к рукописям ВО, — то есть входит в 
группу by а не в группу а. См.: Speroni G.B. Due nuovi testimoni del «Bestiaire 
d'Amouis»// Medioevo romanzo, t.7, 1980, p.349. 

3 6 10,3; 28,1; 46,3 и 46,4; 101,1. 
3 7 Segre C., op. c i t , p.LXXXVI-XCV. 
38 8,9; 11,1; 12,5; 13,2; 23,3; 29,9; 31,7; 50,5; 55,4; 62,11; 65,7; 67,6; 72,10; 

78,1; 85,10; 87,3; 91,5; 98,4. 
3 9 16,4; 22,4; 42,2; 54,1; 60,6; 82,8; 100,3; 101,3. 
4 0 12,5; 13,2; 16,4; 31,7; 33,4; 50,5; 55,4; 58,6; 60,6; 91,5. 
41 78,1; 100,3. 
42 Segre C., op. cit., p.LXXXVI et suiv. 
4 3 10,9; 11,5; 11,5; 11,8 (волк); 15,5; 15,7; 16,8; 16,10 (волчица); 17,4; 18,1 

(змей); 19,4; 20,5 (обезьяна); 23,9; 24,4; 24,7 (лев); 29,9; 31,2 (сирена); 40,9; 41,4; 
42,2 (тигр); 46,4: 47.3 (журавль); 54,4; 54,6 (лев); 55,5; 56,5 (пеликан); 59,6; 60,8 
(дятел); 62,10; 62,11; 63,4 (ласточка); 74,3; 74,6; 75,3; 75,8; 76,5 (обезьяна); 78,1; 
79,1; 79,3; 79,6 (серра); 82,1; 82,9; 83,3; 84,6; 84,7; 85,6 (куропатка); 85,10; 86,7 
(страус); 99,6; 99,7; 100,3 (лис); 100,4; 101,3; 101,7 (коршун). 

4 4 10,9; 11,5; 11,5; 11,8 (вол::); 15,5; 15,7; 16,8; 16,10 (волчица); 59,6; 60,8 
(дятел). 

4 5 10,9; 59,6. 
4 6 62,10; 62,11 (ласточка); 74,3; 74,6 (обезьяна). 
47 См. предложения, которые сходным образом раскрывают аллегориче-

ский смысл описаний: 11,5; 11,5; 11,8 (волк); 16,8; 16,10 (волчица); 
IS,1;1S,4; 18,6; 1S,S (змей); 73,7; 74,1 (змей); 77,1; 77,7 (обезьяна); S2,9; 
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83,3; 83,8; 84,6; 84,7; 85,6 (куропатка). См. также предложения, которые 
следуют друг за другом и сходным образом описывают повадки зверей: 15,5; 
15,7 (волчица); 40,9; 41,4 (тигр); 67,6; 67,8 (гидра и крокодил); 75,3; 75,8 
(обезьяна); 79,1; 79,3 (серра). 

48 18,1; 18,4; 18,6 ; 18,8; 73,7; 74,1; 77,1; 77,7; 82,9; 83,3; 83,8; 84,6; 84,7; 85,6. 
4 9 10,5; 21,7; 23,3; 24,4; 31,5; 35,4; 36,1; 36,3; 36,6; 36,9; 37,2; 43,1; 43,4; 48,1; 

57,8; 58,2; 58,3; 81,1; 98,4; 99,2. 
5 0 9,7; 13,1; 49,4; 54,2; 81,7; 88,1; 88,2; 91,1; 91,8; 96,7. 
51 58,2; 58,3 (бобр); 88,1; 88,2; 91,1 (аист). 
52 14,4; 29,7; 57,3; 61,9; 62,4; 64,6; 64,8; 88,8; 91,3; 100,4; 102,3; 102,4. 
53 89,3; 89,4. 
54 29,7; 40,4; 70,6. 
55 26,5; 50,2; 62,6; 65,4; 88,9; 97,5; 97,7. 
56 40,9. 
57 Начала абзацев располагаются при этом так: 11,1; 11,5*; 13,2; 16,4*; 16,8; 

17,4; 18,И; 18,6; 19,4*; 20,5*; 21,7; 22,4*; 23,3*; 23,9*; 24,7; 29,9; 31,7; 33,4; 35,4; 
36,3; 36,6; 40,9; 42,2*; 43,1; 46,4; 48,1*; 50,5; 50,8; 54,6; 55,4'; 57,9; 58,6*; 60,6*; 
62,11; 67,8; 71,2; 74,1; 74,6*; 76,5*; 79,6*; 81,1; 82,1; 83,3; 85,10; 91,5; 91,8*; 92,8; 
98.4: 101,3. Ч.Сегре отражает эти варианты лишь частично (они отмечены асте-
рисками). См. также: 5,11*; 29,7*; 40,9*; 52,8*; 98,3*; 100,4. Вариант расположе-
ния леттрины на 12,5, отмеченный в рукописях ABDO, вступает в противоречие 
с стихотворным Фрагментом, гае новый абзац начинается на 12,4. Ч.Сегре 
избирает последний вариант. Выбор между вариантами расположения леттрин 
на 7,7 и 7,8, 67,5 и 67,6, 99,7 и 99,9 затруднен, поскольку каждый из этих вари-
антов подтвержден рукописями двух главных семейств. 

58 В том, что касается выбора лексических вариантов и более протяженных 
фрагментов текста, а также порядка слов, Ч.Сегре исходит именно из этого 
взгляда (Segre С., op. cit., p.CI-ClI), однако он не распространяет его на выбор 
вариантов расположения леттрин и, как следствие, искажает первоначальную 
структуру текста. 

59 Рукопись стихотворного Фрагмента «должна быть поставлена значительно 
выше любой известной рукописи или реконструируемого архетипа: она в выс-
шей степени близка к автографу, и это делает ее наиболее авторитетной». См.: 
Segre С., op. cit., p.LXXI. 

6 0 8,7 (8,10); 9,4 (9,7) ( петух); 11,1; 11,5 (волк); 15,4 (15,5); 16,4 (волчица); 
17.4: 18,1 (змей); 19,4: 20.5 (обезьяна); 21.7: 22,4 (ворона): 23,3; 23,7 (ворона): 
23,9; 24,7 (лев); 29,8 (29,9); 31,1 (31,2) (сирена); 50,5 (50,8); 52,1 (Аргус); 57,8; 
58,6 (бобр); 59,8; 60,6 (дятел); 77,9 ( 78,1); 79,6 (серра); 94,9 (94,10); 95,12 
(слон). 

61 28,1; 28,6 (харандр); 31,7; 32,5 (аспид); 37,10; 39,7 (пчелы); 40,9; 42,2 
(тигр); 46,3 (46,4); 47,3 (журавль); 54,4 (54,5); 54,6 (лев); 55,4 (55,5) 56,5 
(пеликан); 62,11; 63,4 (ласточка); 65,6 ( 65,8); 66,3 (крокодил); 67,5; 68,6 (гндра 
и крокодил); 72,9; 73,7 (74,1) (змей); 74,6; 76,5 (обезьяна); 82,1; 83,3 (82,9) 
(куропатка); 85,10: 86,7 (страус); 87,1; 91,1 (аист); 99,6 (99,7); 100,3 (лис); 100,4; 
101,3 (коршун). 

62 Фрагмент сохранился в единственной рукописи: BN Fr.25545. Структура 
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текста воспроизведена в издании: Le Bestiare d'amour en vers. Par A.LAngfors// 
Memo ires de la soci£t£e n£o-philologique de Helsingfors, t 6 , Helsingfors, 1917, p.293-
317. Расположение леттрин во Фрагменте согласуется или с рукописью В, или с 
рукописью I, при этом совпадений с В значительно больше (они отмечены 
астерисками): 7,6; 8,9* и 8,10*; 10,Зф; 11, И; 12,4; 13,2*; 14,9*. 

6 3 «Любовный бестиарий в стихах» сохранился в единственной рукописи: 
BN Fr.1951. В издании этого памятника (Le Bestiare d'amour rime. Par A. Thord-
stein. P.-Copenhague, 1941) структура текста воспроизведена с отклонениями, 
однако неучтенные леттрины указаны в сносках. Далее в примечаниях первая 
цифра отсылает к странице и строке издания Ч.Сегре, вторая к соответствую-
щему стиху издания АЛордстейна. См.: 10,3 (335); 12,1 (273*); 13,4 (225*); 15,4 
(355*); 16,8 (389); 17,4 (407); 18,1 (415); 19,4 (449); 21,7 (525); 22,4 (537); 23,3 
(545/546); 23,7 (553/554); 23,9 (561/562); 24,7 (577); 26,7 (667*); 28,2 (705*); 28,6 
(719); 46,4 (1473); 48,2 (1509); 52,1 (1581); 53,2 (1603*); 53,6 (1612*/1613); 55,5 
(1652); 58,6 (1937); 59,8 (1971*); 63,8 (2074*); 67,6 (2223); 74,6 (2391); 79,6 (2479); 
81,1 (2527); 81,3 (2571/2572); 91,5 (2899); см. также: 33,3 (805). Астерисками 
отмечены изолированные варианты группы Ь. Расположение леттрин в поэме 
согласуется в 19 случаях с рукописями группы а (I и D; 2 изолированных вари-
анта рукописи I), в 33 случаях — с рукописями семейства р (группа d. рукописи 
А и С; 3 изолированных варианта), в 29 случаях — с рукописями F и/или G (3 
изолированных варианта). 

Ч-Ceipe придерживается иной точки зрения относительно связи поэмы и ее 
прозаического оригинала. По его мнению, анонимный поэт располагал «архе-
типом х» — второй, утраченной редакцией «Любовного бестиария», в которой 
число примеров было несколько большим. Рукопись поэмы сохранила много 
правильных, авторских вариантов. В то же время она родственна рукописям 
FGL. Последние восходят не прямо к «архетипу х», но к рукописи, основанной 
на этом архетипе и испытавшей воздействие, во-первых, рукописей группы d 
(особенно Н), во-вторых, рукописей фуппы Ь (особенно О). В отличие от кон-
таминированных рукописей FGL рукопись поэмы непосредственно отражает 
второй авторский экземпляр «Любовного бестиария», следы контаминации в 
ней отсутствуют (op. cit., p.CV-CXXI). 

На наш взгляд, сравнение структур стихотворного и прозаического текстов 
не вполне подтверждает выводы Ч.Сегре, показывая, что: 

1) либо рукопись поэмы восходит, как и рукописи FGL, не прямо к 
«архетипу х», но к рукописи, уже испытавшей воздействие традиции, представ-
ленной в рукописях группы Ь; 

2) либо «архетип х» был по своей структуре близок к рукописям группы Ь. 
6 4 10,1; 10,3; 10,7 (онагр); 17,4; 18,1; 18,6 (змей); 23,3; 23,7 (ворона); 23,9; 

24,7 (лев); 26,7; 26,9; 27,4 (ласка); 28,2; 28,6 (харандр); 42,7; 44,3 (единорог); 
48,8; 49,4 (лев); 55,5; 56,5 (пеликан); 59,8; 60,6 (дятел); 72,9; 73,7 (змей); 74,6; 
76,5 (обезьяна); 78,1; 79,6 (серра); 87,4; 88,1 (удод и аист). Контуры главки о 
волчице (15,3; 15,4; 15,7; 15,8; 16,4; 16,8) лишь частично совпадают с контурами 
этой главки в известных нам рукописях прозаического «Любовного бестиария», 
но не исключено, что и она перешла в поэму из прозаического оригинала. 
Кроме того, в одном случае поэт развивает аллегорическую часть, крайне сжа-
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тую у Ришара, и, таким образом, вводит в свой текст еще одну главку (см. таб-
лицу 6: 81,1). 

*5 Описания: 13,4; 19,4; 35,3; 38,9; 44,7; 46,4; 53,2; 53,6; 63,8; 67,6; 91,5; 
глоссы: 9,4; 12,1; 25,2; 26,1; 31,2; 48,2; 52,1; 54,6; 58,6; 63,4; 82,8; 99,4. 

6 6 Варианты I: 10,1 (327); 15,3 (351); вариант FG: 27,7 (691); вариант G: 48,8 
(1517/1518). Здесь текст поэмы близок к рукописям IFG. 

67 Ст.993; 1014/1015 (антилопа); 1058/1059; 1097 (орел); 1331; 1341 (рыба); 
1377; 1391 (сова); 1689; 1707; 1723 (слон); 2287; 2301 (кукушка); 3383; 3398 (лев); 
3415* 3461 (камни-тороболы) 

68 Ст.213; 767; 1123; 1175; 1368; 1416/1417; 1769; 1869/1871; 2249; 2266; 2563; 
3415. 

6 9 Ст.221; 251; 514/515; 1049; 1077; 1117; 1169; 1239; 1245/46; 1331; 1355; 
1358/60; 1373; 1429; 1707; 1805; 3361; 3549; 3657; 3667. 

7 0 Соответственно 14% и 40%. 
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Заключение 

Наиболее общая композиционная черта рассмотренных на-
ми стихотворных произведений — разбиение текста на такие 
составляющие, которые обеспечивают близкую дистанцию 
между автором (писцом, читателем) и объектом описания: в 
центре поэтического эпизода почти всегда находится какая-
либо единичная, обособленная ситуация, один или несколько 
героев, действующих в достаточно строго очерченных обстоя-
тельствах. Внимание к частному и единичному, характерное 
для поэтической наррации, отвечает особенностям самой сти-
хотворной формы и синтаксиса, присущего в ту пору языку 
стиха. 

В нарративной прозе, напротив, дистанция между повество-
вателем и его объектом весьма велика. Писцы (или сами авто-
ры) часто увеличивают объем повествовательных эпизодов, 
стремясь описать множество собьггий, героев, обстоятельств и 
предлагая более обобщенное их видение. Эта тенденция хоро-
шо просматривается при переходе от стиха к прозе: в прозаи-
ческой редакции стихотворного произведения число эпизодов 
сокращается, их объем возрастает. Обратное происходит при 
наложении прозаического текста стихами: стихотворец разде-
ляет протяженные эпизоды прозаического текста на несколько 
эпизодов, помещая в центр каждого из них рассказ о какой-
либо частной ситуации. Характерная для прозы обобщенность, 
отстранение от частного и единичного отвечают тем возмож-
ностям, которые предоставляет сама прозаическая форма. 

Повествовательные произведения в стихах (роман, жития, 
хроника) нередко разделяются на квазидраматические нарра-
тивные отрезки, подобные сценам мима. В таких сценах струк-
турообразующие функции получаст прямая речь персонажей: 
эпизод складывается из одного или нескольких высказываний 
в форме прямой речи, а также авторского комментария, опи-
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сывающего обстоятельства их произнесения, их пространст-
венно-временные координаты. Этот композиционный прием 
чрезвычайно распространен в рукописях всех рассмотренных 
нами стихотворных произведений и практически не использу-
ется в рукописях прозаических произведений (за исключением 
рукописей АОВ хроники Виллардуэна, где подобные эпизоды 
весьма немногочисленны). Столь очевидное постоянство по-
зволяет предположить, что стихотворные тексты были рассчи-
таны на драматическую декламацию и воспринимались как 
род драмы, тогда как прозаические памятники предполагали 
иную манеру чтения и иное восприятие. Появление в прозаи-
ческих текстах эпизодов, напоминающие такие драматические 
сцены, следует объяснять желанием писцов или их заказчиков 
выделить особенно важные части повествования. 

Квазидраматической природой стихотворных произведений 
обусловлен и способ включения прямой речи в стихотворную 
наррацию, подтверждающий нерасторжимость слова и ситуа-
ции его произнесения. Для стихотворных текстов характерно 
композиционное обособление реплик и монологов персона-
жей, сопровождаемых минимальным авторским комментарием 
(глаголом речи и именем субъекта в интерпозиции), а также 
вопросно-ответных диалогов (сдвоенных, счетверенных и т.п. 
реплик). 

В прозаических текстах прямая речь персонажей занимает 
совершенно иное место: связь монологов и реплик с ситуаци-
ей их произнесения для авторов и писцов не имеет значения, 
и прямая речь почти никогда композиционно не обособляется, 
либо включаясь в протяженные эпизоды, либо, напротив, рас-
пределяясь между эпизодами. Для прозы характерно такое де-
ление монологов или реплик, при котором эпизод открывается 
предложением, выхваченным из середины прямой речи и не 
имеющим ее дополнительных показателей, обусловливающих 
необходимость долгой паузы между этими эпизодами. Такие 
предложения выделяются исключительно из-за их смысла. 
В прозаических текстах также распространено отсечение от 
монологов и реплик вводных авторских слов, стоящих в пре-
позиции: эти слова, включающие субъект, глагол речи и, как 
правило, указания на обстоятельства произнсссння высказы-
вания, становятся частью одной композиционной единицы, а 
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сам монолог или реплика относятся к следующей. Если способ 
композиционного выделения прямой речи в стихотворном 
тексте привлекает внимание к ситуации высказывания и к его 
форме, то в прозе этот способ «внеситуативен», обособление 
прямой речи связано главным образом с ее смыслом. 

Композиция прозаических произведений отражает их ори-
ентацию на образцы латинской прозы — проповедь или ком-
ментарий к Евангелию, пример, нравоучительный диалог, 
«Физиолог». Такая ориентация присуща не только прозаичес-
ким переводам с латинского языка, но и прозаическим редак-
циям стихотворных произведений или даже оригинальным 
произведениям французской прозы, непосредственно не свя-
занным с каким-либо латинским образцом. Стихотворные 
произведения чужды этой ориентации: здесь используются 
композиционные приемы, характерные для стихотворного ро-
мана, эпической песни, аллегорической поэмы. 

В композиционном строении стихотворных текстов значи-
тельное место занимают выделенные риторические фигуры. 
Писцы, работавшие над прозаическими сочинениями, менее 
внимательны к риторическому орнаменту. Рукописи прозаи-
ческих текстов, содержащие значительное число маркирован-
ных риторических фигур, созданы достаточно поздно и далеки 
от авторских оригиналов. 

В рукописях стихотворных произведений леттрина служит 
как простым пунктуационным знаком, так и знаком эпизода. 
В рукописях прозаических текстов функции леттрины сужают-
ся, она становится исключительно супрасинтаксическим сред-
ством — знаком эпизода, обладающего содержательной цело-
стностью. Такой тип композиции складывается под влиянием 
латинских текстов: подражая образцам латинской прозы, 
французские авторы и писцы осваивали и их письменную 
форму. Это двойственное — литературное и языковое — влия-
ние способствовало также утверждению во французской прозе 
принципа иерархического соотнесения частей текста. В стихо-
творных произведениях принцип иерархического структуриро-
вания текста используется реже. 
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Итоги 

Развитие средневековой французской прозы и изменение ее 
места в системе словесности обусловлены принципиальной 
двуплановостъю литературной ситуации: сосуществованием ху-
дожественно развитой, риторизированной латинской литерату-
ры и более архаичной, функционально обусловленной литера-
туры на старофранцузском языке. Эта двуплановость наклады-
вает отпечаток на все жанры и произведения, и прозаические 
тексты здесь не исключение. Развитие французской прозы, как 
и любой средневековой литературной формы, определяется 
усвоением традиций ученой латинской словесности. 

Особенностью формирования французской прозы является 
ее сравнительно позднее вхождение в литературу и преиму-
щественно книжный генезис. Этим предопределена ее анти-
эпическая ориентация, отдаление от эпоса и связанной с ним 
стихотворной наррации — романа, агиографии, хроники. Как 
следствие, в прозаических сочинениях акцент переносится на 
изображение индивидуальной точки зрения, будь то точка зре-
ния героя (ср. 1-2) или автора (ср. 1-3). Другие отличительные 
признаки — установка на обобщенное изображение событий, 
пренебрежение конкретностью и занимательностью, внимание 
к взаимосвязи и причинной обусловленности явлений, — так-
же противопоставляют средневековые прозаические памятники 
эпосу и генетически связанной с ним стихотворной наррации. 

Содержание и стиль прозаических и стихотворных текстов, 
как и характерные черты их композиции, обусловлены их раз-
личным генезисом, функциями и средой распространения, 
природой синтаксисического строя. Так, в стихотворных па-
мятниках «драматические» эпизоды, как и живописные детали 
и конкретная лексика, указывают на рекреационную функцию 
этих текстов. Напротив, в прозаических памятниках отсутствие 
(или малочисленность) таких эпизодов объясняется ослаблен-
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ностью рекреационной функции. Дидактическая направлен-
ность прозы проявляется и в ее тематико-стилистических осо-
бенностях (использовании латинизмов, специальной лексики, 
библейских цитат), и в специфических композиционных при-
емах, например, в «смысловом» включении прямой речи в 
прозаическую наррацию, при котором содержательно значи-
мые высказывания выхватываются из целостных монологов 
или реплик и помещаются на композиционно выделенные 
места. 

Композиционные приемы и стилистические средства обра-
зуют достаточно устойчивые единства — и в прозе, и в поэзии. 
Для прозаических произведений характерны протяженные 
эпизоды, лаконизм, обобщенность, пренебрежение живопис-
ными деталями и, как следствие, тяготение к высокому стилю. 
Напротив, краткие эпизоды поэтических произведений естест-
венным образом сочетаются с амплификацией, обилием кон-
кретного материала, который и сообщает стихотворным па-
мятникам известную стилистическую сниженность. Так скла-
дываются отличные друг от друга «язык прозы» и «язык по-
эзии». 

Важнейшая черта памятников французской средневековой 
прозы (первоначально связанная с их функциями, но позднее 
получившая значение художественного признака) — соотне-
сенность с высоким стилем — сохранится едва ли не в течение 
всего средневековья. Только в ранней французской новеллис-
тике XV в., у великих риториков, а позднее у наследующего им 
Рабле проза начинает активно усваивать черты низкого стиля, 
высокие прозаические жанры подвергаются пародийному ос-
мыслению. В это время проза смещается в литературной ие-
рархии вниз и на долгое время уступает первенство поэзии. 

320 



Resume. Aux origines de la prose francaise. 
La forme-prose et la forme-vers au XIIIе siecle 

Dans ce livre j'etudie le langage sp£cifique de la prose fran9aise du 
XIIIе s. d'une lavon qui n'a pas cncorc etc utilisec: a travers la comparaison 
des oeuvres proches par leur contenu et par le temps de leur creation, mais 
se distinguant par leur forme-vers ou prose. Cette approche a quelques 
«vantages. Elle me permet, sans £largir enorm£mcnt la quantite des textes 
etudies, d'examiner des oeuvres diff£rentes par leur genre et leur contenu. 
Dc plus, elle est fondee sur certaines particulates qui caracterisent 
l'histoire de la litterature fan^aise au XIIIе siecle. 

Un des traits specifiques de la litterature fran9aise medievale, etait, 
e'est connu, l'existence d'oeuvres proches par leur contenu, mais se 
distinguant par la forme. Au XIIIе siecle, a la difference des deux siicles 
suivants, la poёsie et la prose maintenaient un equilibre relatif. A cette 
epoque, on faisait simultanement, ou presque, des traductions ou des 
adaptations en vers et en prose de la т ё т е source latine. On сгёак des 
mises en prose d'originaux versifies ou des mises en rime de textes 
initialement ecrits en prose. Si les redactions en prose des textes versifies 
sont restees nombreuses durant tout le moyen age, les mises en vers, par 
contre, sont plutot typiques du XIIIе siecle. 

La parente etroite des redactions en prose/ en vers et leurs originaux, 
ainsi que le passage libre du vers a la prose et inversement ont ete 
conditionn^es, a mon avis, par les idees ё1аЬогёе$ d'abord, au sein de la 
rhetorique antique et, ensuite, acquises et dёveloppees par la rltttorique 
medievale. Suivant ces idees, le т ё т е contenu etait susceptible de 
prendre la forme-vers ou prose, il ёыИ facile de passer de l'une a I'autre. 
Ces idёes apparaissent, en particulier, chez GeolTroy de Vinsauf, dans son 
«Documentum de arte versiflcandi» ou plusieurs regies rl^toriques sont 
illustrecs par des exemples en prose et en vers semblables par leur sens. En 
general, les mcmcs regies rh£toriques ctaient applicables a la poesie ct a la 
prose: ainsi, D.Kelly considere les traites connus de Matthieu de 
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Vendome, Geoffroy de Vinsauf, Jean de Garlande comme consacr^s к la 
prose, aussi bien qu'au vers. De cette egalite de la poesie et de la prose vis-
a-vis de la rhetorique, il suit qu'elles sont des formes artificielles dans 
lesquelles on peut exprimer n'importe quelle pensee. 

Ainsi, les r£dactions en vers et en prose de sources diff£rentes sont 
liees a la tradition rhetorique. Peut-etre, grace a cette liaison, sont-elles 
distinctes des traductions en prose du latin. Dans le premier cas, la forme-
prose est conventionnelle, elle appartient a Tart de la parole et elle n'est 
liee que d'une mani^re superficielle au contenu de l'oeuvre. Dans le 
deuxieme cas, elle est non-conventionnelle, determinee par la fonction 
sociale de l'oeuvre, et elle fait ensemble avec son contenu. 

Lc travail des traductcurs du latin, qui ont applique la forme-prose a 
des textes didactiques ou religieux, fut la source d'une seconde vision de la 
prose — celle-ci non-rhetorique — qui existait simultanement avec la 
premiere. Par le travail des traducteurs la forme-prose s'est unie a des 
elements du sens, tels que l'«autorite des anciens», la «verit6>, le contenu 
religieux et sacre. 

Les deux visions de la poesie et de la prose non seulement 
coexistaient, mais aussi collaboraient. Ainsi, les auteurs des mises en prose 
suivaient leurs originaux de plus pres, et en meme temps les 
transformaient, peut-etre, en accord avec les idees liant la prose a un 
certain contenu. lis imitaient, pour ainsi dire, les caract£res distinctifs des 
oeuvres en prose, creees par les traducteurs. En ce sens aussi, les mises en 
proses sont dilTerentes des traductions. En conclusion, ma mantere de 
decrire le langage specifique de la prose est suggeree par la matiere. 

Je compare un groupe de textes pour faire apparaftre les procedes 
spec i fi ques de la prose et leurs significations. Au total, ils doivent сгёег 
une image du langage de la prose ct de la semantique de la forme-prose. 
En meme temps, cette comparaison servira a la description de l'opposition 
de la forme-vers et prose, e'est-a-dire, a la mise au jour des parametres qui 
distinguent des textes en vers et en prose. J'essaye d'appreeier comment 
l'opposition du vers et de la prose se manifeste a des niveaux differents de 
l'oeuvre: quels changements on etait oblige de faire dans un texte lorsqu'on 
le «traduisait» du vers, en prose, ou inversement. La parente etroite des 
textes compares permet de mesurer quel etait le minimum de traits qui 
distinguent des redactions en vers et des redactions en prose ou des 
versions en vers et des versions en prose d'une meme source. 

Parmi les textes choisis: 1) «Joseph» de Robert dc Boron ct sa mise cn 
prose; 2) les dilferentes vies de sainte Marie TEgyptienne (publiees par 
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P.Dembowski); 3) la «Conquete de Constantinople» de Villehardouin, 
l'«Estoire de la Guerre sainte» d'Ambroise et la Chronique rim£e de 
Philippe Mousket pour l'histoire des croisades; l'«Histoire des dues de 
Normandie» par TAnonyme de Bethune, «Gesta Normannorum ducum» et 
la Chronique rimee de Mousket pour l'histoire de Guillaume le 
Conquerant; 4) le «Bestiaire» de Guillaume le Clerc et le «Bestiaire» de 
Pierre de Beauvais; 5) le «Bestiaire d'amour» de Richard de Fournival et 
le «Bestiaire d'amour rime» par un anonyme, ainsi que le Fragment du 
bestiaire d'amour en rime attribue к Richard de Fournival. 

Mon etude comporte deux parties. Dans la premiere, j'essaye de dire, 
comment des themes et des sujets ont ёХё dёveloppёs dans les textes 
choisis ct quel style leur a etc adopte. La deuxicmc partic est consacrle a 
la composition. 

Part I. La thematique et le style 

Chapitre 1. Deux Josephs 

1.1. Dans ce chapitre je compare l'original rime du roman avec le texte 
de la redaction en prose conserve par le ms. T (Tours, Bibl. municipale, 
951), publie par R. O'Gorman dans sa th£se de 1962. Selon O'Gorman, ce 
manuscrit a conserve le texte de la redaction en prose le plus proche de 
l'original rime. La comparaison du ms. T avec le roman versifie me permet 
done de mesurer la distance minimale qui вёраге le roman en prose du 
roman en vers. Aussi je prends en considёгation les variantes des mss AC 
(ils appartiennent, de meme que T, a la famille q, qui d'apres O'Gorman a 
consent le texte ^ g r a l de la redaction en prose) et DE (famille z qui en 
donne le texte аЫ^ё). J'engage la potemique avec les chercheurs qui 
affirment que les deux redactions sont identiques par leur sens 
(R.O'Gorman, F.Zambon) et je me range du cote des ceux qui soulignent 
leur opposition (B.Cerquiglini, D.Chass£, R.W.Hannig, J.T.Grimbert). A 
mon avis, les deux ^dactions du roman sont substantiellement diffi&rentes 
par le contenu ct le style, leurs divergences ne se ^duisent pas к celles qui 
ont ёХё dёja signalecs. Elles sont conditionnёes par les orientations des 
auteurs: Robert de Boron suit les traditions du roman historique et 
courtois, l'auteur de la redaction en prose du roman (plus loin: l'ARP) 
imite consciemment les textes didactiques et religieux. Dans leur 
ensemble, les caracteristiques du contenu et de la langue des deux romans 
determinent leurs rapports a des registres stylistiques differents: Robert de 
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Boron nc transgresse pas les limites du style moyen, tandis que l'ARP 
penche pour le style haut. 

Le roman rime et la prose sont, certes, deux textes rigoureusement lies 
(«Joseph» garde une quantite de vers passes intacts dans la prose), les 
omissions que l'ARP apporte dans son original, sont le plus souvent d'un 
hemistiche, d'un vers ou de deux a quatre vers. Les complements dans 
beaucoup de cas se limitent a une phrase. II est evident d'autre part, que 
l'ARP modifie l'original d'une rnaniere tout a fait consciente, et que les 
omissions qu'il fait et les complements qu'il integre dans son oeuvre 
torment un systeme. 

1) L'ARP abrege les details qui concernent les personnages 
sccondaircs, leurs emotions ct certains motifs de leurs actions. En gros, 
l'ARP propose une vision des evenements plus globale et plus generate; il 
refuse ce qui est secondaire et particulier. Les personnages de la redaction 
en prose, tel que Verone et le pelerin, perdent leur traits humains, leurs 
actions semblent limitees et determinees par une seule fonction: celle de la 
manifestation de la relique et du miracle. Tout ce qui depasse cette 
fonction est соирё. Ce trait est proprc aux textes religieux et didactiques, 
aux textes hagiographiques, par exemple. 

2) L'ARP simplille considerablement la structure des dialogues et des 
repliques. II omet les figures rhetoriques, les arguments et les explications 
supplemcntaires. Les repliques des personnages de la redaction en prose 
sont strictement informatives, les prieres se sont assimilees aux ordres. 
Cette simplification des discours directs des personnages caracterise la 
redaction en prose de «Joseph» de la meme гсапгёге que le trait precedent. 

3) L'ARP remplace des noms de personnages et d'endroits bibliques, 
appeles parfois dans l'origin4l rime d'une rnaniere libre, par des noms qui 
proviennent dc l'Evangile (ainsi, «Simon le liepreux»). 

4) Une grande part des omissions, interpolations, remplacements 
servent a radicalement transformer la figure du personnage central — 
Joseph. L'ARP eldve Joseph, il abrege tout ce qui temoigne de sa faiblessc 
ou de ses hesitations. A l'aide ^interpolations particulieres, il met en relief 
la foi de Joseph, son devouement et son amour mystique pour Jesus-Christ. 
II etablit un parallele entre la resurrection de Jesus et la liberation de 
Joseph de la prison, il compare Joseph aux apotres, en affirmant que la 
meme mission lui est confiee. Voici deux exemples: 

a) Dans le roman versifie, il est dit que Joseph d'Arimathie a assiste 
dans la reunion clicz Caiphe ct qu'il «n'ctait pas content dc la compagnic»: 
«Joseph i fu d'Arymathie/N'est pas liez de la compeignie» (vv.269-270). 
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La «traduction» cn prose de ces vers sonne autremcnt: Joseph croit que les 
invites «faisaicnt pec he»: «А ces paroles estoit Josep de Beremachie, et 
esgardoit en son ceur que il fesoient pechie» (ms. T, cite d'apres la these 
de R. O'Gorman, 1962; 93-94). 

b) Evoquant le moment ой Joseph, pour la premiere fois, aper^oit le 
Graal entre les mains du Christ, l'ARP complete l'original par la remarque 
de la «grace», que Joseph a re9ue, et de sa «ferme foi»; ainsi, il montre 
une l'ois de plus, qu'un lien particulier s'etablit entre Joseph et Jesus-Christ: 
«Quant Josep vit le vessel et que il conut que ce estoit [c]il que il avoit en 
sa maison respost, que nus hon terrien ne le savoit [Tors] que il, si fu 
replaniz de sa grace et de ferme creancer (je mets en italique le 
complement du «Joseph» cn prose; ms. T; cd O'Gorman; 410-414). 

5) En transformant le texte en vers, l'ARP afllrme que Christ 
communique к Joseph une doctrine mystique, que lui, l'auteur du livre en 
prose, ne veut pas contler a ces lecteurs. Ici je compare les passages 
souvent discutes des deux redactions de «Joseph»: les w. 929-937 («Ge 
n'ose conter ne retreire», etc.) et les lignes correspondantes de la prose 
(«Lors li aprant Jesucrist tex paroles que je n'os conter ne retraire», etc.). 

A mon avis, l'ARP transforme consciemment le sens de l'original. 
Dans les vv. 929-937 Robert de Boron commente la scene de l'entrevue de 
Joseph et de J£sus-Christ en prison, qu'il vient de decrire. Ce faisant, il 
altegue «le grant livre», sans lequel son expose n'aurait pas lieu (ce livre 
est identifie par R.O'Gorman avec des traites consacres a la symbolique de 
la messe, en particulier, avec l'ouvrage d'Honorius Augustodunensis 
«Gemma animae»). 

L'ARP met au premier plan une autre affirmation concernant la 
doctrine secrete que Jesus-Christ a enseignee a Joseph. De plus, il souligne 
que cette le9on a eu lieu, quand le discours du Christ consacrc a la 
symbolique de la messe a ete deja termine («lors»). C'est a ce moment-la 
que Jesus-Christ adresse a Joseph «tex paroles» que l'ARP «n'os conter ne 
retraire». Soulignons que dans le texte en prose, les verbes «conter» et 
«retraire» sont transitifs, ils sont en rapport direct avec leur complement 
(«tex paroles»), par contre, dans le roman rime, ils ne le sont pas: le poete 
affirme qu'il ne pourrait pas «conter», s'il ne s'appuyait pas sur le «Grand 
Livre». Ainsi, la mise en prose ne commente pas la sc£ne precedente, mais 
fait alllusion a ce qui est cach6 du lecteur et ce qui reste en dehors du 
cadre du recit. Plus bas, l'ARP demande son patron (le ms. T) ou ceux qui 
vont ecouter son livre (les mss ACDE) de ne plus lui poser de questions au 
sujet de ce qu'il n'a pas le droit de leur decouvrir. 
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1.2. Beaucoup de traits distinctifs, propres au «Joseph» en prose sous 
la forme integrate, ont ete aggraves dans les mss du «Joseph» abrege. lei le 
roman est encore plus debarasse de details et, par suite, plus etroitement 
lies aux textes religieux et didactiques. 

1.3. L'histoire de la creation du «Joseph» en prose montre que la prose 
fran9aise nait de l'interaction de deux idees: suivant la premiere, les 
formes-prose et vers etaient absolument libres, interchangeables et 
equivalentes; suivant la seconde, la forme-prose etait en correlation avec 
le contenu sacre ou didactique. Cette interaction a conditions l'apparition 
du premier roman en prose, base sur un original versifie, et pourtant 
«corrige» et rapproche des textes religieux. Lors du passage du vers a la 
prose, le texte du «Joseph» a etc abrege et modifie de la fa£on a manifester 
sa ressemblance a une vie de saint, un sermon ou un commentaire de 
l'Evangile. Cette ressemblance propre к la redaction en prose du roman d£s 
le debut, a ete aggravee par la tradition manuscrite: une partie des 
manucrits conserve la liaison avec le roman versifie, dans d'autres, le 
roman est corrige de plus en plus radicalement, en se rapprochant des 
textes religieux. 

Chapitre 2. Quelques lectures de la legende 
de sainte Marie l'Egyptienne 

2.0. Dans ce chapitre je compare les vies, consacrees a sainte Marie 
Egyptienne: «Т», «R», «W», «N», en vers, et «О», «Z», «U», «X», en 
prose. Les premieres se distinguent des secondes du point de vue litteraire, 
aussi bien que religieux. 

2.1.1. «Т» et «R» (la derniere est composee par Rutebeul) 
appartiennent au type de vies romanesques, nombreuses aux XII-XIII* s. 
L'influence du roman est particulierement visible dans «Т» qui abonde de 
descriptions et de details pittoresques. Comme des romanciers, l'auteur 
anonyme de «Т» est attentif a l'etat interieur de ses personnages, aux 
motifs de leur comportement et a leurs emotions. A regard de son oeuvre, 
on peut soutenir que ses heros se distinguent par une sensibilite et une 
affectivite eievees: Marie et Zosimas sont envahis par l'amour de Dieu et 
la compassion mutuelle. Cette compassion est si grande qu'il semble 
parfois que l'influence de la tradition romanesque efface les traits 
d'ascetisme monastique des figures de Zosimas et de Marie: ils se 
rapprochent des laics mils par des desirs et des passions. En meme temps, 
le type de mentalite religieuse et le caractere des sentiments qui les 
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animent portent l'empreinte de l'influence de la theologie mystique 
occidentale, en premier lieu, de saint Bernard. Les personnages de la vie 
«Т» sont toujours dans un etat d'attendrissement et ils manifestent 
constamment le sentiment de l'amour qui les emeut. L'idee que l'amour du 
prochain represente le signe principal de l'amour veritable de Dieu, 
constitue, comme on sait, l'eUment important de la theologie mystique de 
saint Bernard. 

2.1.2. Bien que Rutebeuf modifie sa source directe (la vie «Т»), en 
abr^geant des descriptions et quelques details, il en garde d'autres traits qui 
temoignent de l'influence du roman sur son oeuvre: il prete une grande 
attention aux sentiments et aux emotions des personnages. De plus, en 
transformant sa seconde source (la vie «О», cn prose), il rapproche du 
roman le materiel qu'il en extrait. En particulier, il ajoute au recit les 
details expressifs, il simplifie le texte de «О», en l'expliquant et en rejetant 
les mots savants, les mots caiques sur les mots de la Bible, des mots 
specifiques de la langue de spiritualite. 

2.1.3. Les vies «W» et «N» sont les miracles lies a l'hagiographie 
populaire d'une rnaniere evidente. Leur appartenance a l'hagiographie 
populaire ressort du contexte etroit qui les accompagne dans les recueils 
manuscrits et des croyances religieuses dont ce contexte porte l'empreinte 
(la materialisation des choses surnaturelles, lfamour du proche et du 
concret, la confusion de la magie et de la saintete). Les traits typiques des 
«W» et «N» en tant que miracles (l'accent place sur l'aide miraculeuse de 
la Vierge et la representation du personnage endurci par le vice) trahissent 
aussi une orientation litteraire et sociale determinee. Le dernier trait 
permet aux auteurs de souligner la misericorde inepuisable de la Vierge, et 
d'autre part, d'ecrire un recit amusant, se rapprochant d'une nouvelle. 

2.2.1. La vie «О», la traduction en prose d'une vie latine inconnue, 
forme un contraste evident, par son contenu et par son style, avec les vies 
rimees, et en particulier, avec «Т». Etant liee plus directement a la source 
byzantine, «О» conserve la marque des idees theologiques anciennes. Elle 
laisse deviner une autre idee de Dieu: Dieu puissant et insondable; elle 
permet de voir Zosimas et Marie plus proches de l'ideal ascetique des 
premiers siecles du christianisme. 

La dissemblance de «О» et de «Т» se manifeste clairement dans des 
episodes, ou Zosimas, т й par un desir ou une pensee, adresse une priere a 
Dieu. Dans «Т», par exemple, le vieux pere qui cherche Marie, mais ne la 
trouve pas, jure a Dieu de ne pas bouger de l'endroit ou il est, avant qu'il 
ne la trouve: cette priere est insistante, sinon exigeante. Le vieillard est 
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considerablement eloigne des prescriptions ascetiques monastiques, en 
particulier, de Г idee qu'il ne faut pas «insister sur sa рггёге» et contraindre 
la volonte de Dieu, mais qu'il convient par contre de lui remettre «tout ce 
qui nous concerne», comme ecrivait saint Nil le Sinai'te. Dans le texte en 
prose, la рггёге de Zosimas est moins prolixe et bardie qu'en «Т», elle 
dissimule Г image du chr£tien qui £prouve l'£tonnement et l'admiration 
devant les grands faits de Dieu, n'osant pas demander avec insistence et 
s'aflliger de son refus. 

La difference entre «О» et des vies en vers est visible aussi 1Д ой il 
s'agit de l'exaucement de la priere de l'heros. Les poetes annoncent 
explicitement que la priere est exaucee des qu'elle est ргопопсёе. L'auteur 
de «О» decouvrc souvcnt au lecteur l'espoir secret du pcrsonnagc ct puis 
decrit son accomplissement mysterieux. Cet ordre du recit (fidele 
d'ailleurs, a l'original byzantin) reflete, semble-t-il, Г idee de la Providence 
«impenetrable et insondable», «seule к connaitre l'avenir, nos cogitations 
et nos actes», exprimee dans l'«Expose exact de la foi orthodoxe» de Jean 
Damascene et liee к la tradition de la theologie apophatique appreciee par 
l'Eglise d'Orient. Cet enchainement des espoirs de Zosimas et de leur 
accomplissement devient dans «О» le moteur important du sujet: il forme 
les marches de l'escalier spirituel, que Zosimas monte. La relation de 
rhoiiune & Dieu apparait dans «О» aussi forte que dans les vies rimees, 
mais moins directe, plus insaisissable. 

Plusieurs particularity de О» sont conditionnees par son plan, qui suit, 
comme on sait, le plan de l'origine byzantine, et qui est done dilT£rent du 
plan de «Т». L'auteur de «О» est beaucoup plus concentre que le po£te sur 
la repesentation du perfectionnement spirituel des personnages. Dans «О» 
la vie de Marie est exposee sous forme de confession. Cela permet к 
l'auteur de donncr le temoignage direct de son experience mystique. En 
meme temps le рёге Zosimas re9oit la le9on, car la confession a, cn soi 
meme, la signification didactique evidente. Aussi les dialogues des 
personnages portant sur les questions de la vie spirituelle sont-ils plus 
importants dans «О» que dans «Т». De meme que la confession, ils ont la 
signification didactique et ils ouvrent l'etat d'esprit des personnages. D'une 
maniere generate, «О» decrit plus souvent que «Т» les pens^es de рёге 
Zosimas. L'auteur de la prose raconte ce que le h6ros a compris, tandis que 
le poete montre ce que lui arrive. 

Vu que le prosatcur se concentre davantage sur le perfectionnement 
spirituel des personnages, on comprend qu'en comparaison de «Т», les 
personnages de cette vie sont plus eleves et nobles. Ainsi, Zosimas est plus 
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s a g e et prevoyant, il apparaft si plein de sagesse, qu'il semble deviner ce 
qu'il va decouvrir; parfois il est semblable к un theologien. Marie est 
liberee aussi des ses attributs humiliants, gr&ce au recit bref de sa vie de 
pccheresse et a quelques mentions supplementaires par rapport к «Т» de sa 
vcrtu d'humilitc. 

Au statut plus eleve des personnages de «О», convient un autre choix 
des moyens lexicaux et stylistiques. Leurs discours se distinguent 
cssentiellement des discours des personnages des vies rimees: ils sont plus 
complexes, ils comprennent des termes specifiques de la litterature 
spirituelle, des latinismes, des mots abstraits, ils sont ornes de figures rhe-
toriques et charges de citations de la Bible. Le vieux pere et la sainte 
scxprimcnt dans «О», dans un langage savant et metaphorique, qui, en 
termes de theorie des trois styles, peut etre qualify de sublime. 

2.2.2. Dans les vies en prose, designees par les lettres «Z» et «U», la 
tradition hagiographique, qui remonte directement a la source byzantine, a 
connu differents degres de simplification. 

2.3.0. «X» occupe une place particuliere parmi les vies en prose de 
sainte Marie l'Egyptienne. Elle represente une tentative d'union des deux 
lectures de la legende, celle qui а ёХё realisee dans «Т» et celle des 
traductions en prose, plus proches de Sophronios. Cette tentative est 
semblable к celle qui а ё\6 entreprise par Rutebeuf, mais elle est faite sur 
une autre base et son resultat est different. Rutebeuf developpe les 
possibilites de la forme-vers, en essayant de lui attribuer la dignite de la 
prose, il veut ennoblir la poesie, lui donner un statut plus eieve. L'auteur 
anonyme de «X» eiargit les possibilites de la prose et l'utilise sur des 
champs encore peu exploites par elle. 

2.3.1. La plus grande partie de «X» (les paragraphes 1-54 de l'edition 
de Dembowski; ce fragment de l'oeuvre se termine avec la fin de la 
premiere rencontre de Zosimas et de Marie) represente principalement 
(mais pas exclusivement) la mise en prose de «Т». L'auteur de «X» se sert 
des memes precedes de transformation du texte versifie que l'auteur du 
«Joseph»: il rejette les details pittoresques, il abrege les descriptions. II se 
soucie du rapprochement de sa mise en prose de la tradition religieuse et il 
remplace des expressions vagues de la priere de Marie par celles qui sont 
semblables aux vers du «Credo». Comme tous les prosateurs, il modifie la 
rnaniere de poser le personnage dans 1'espace et le temps. De т ё т е que 
l'auteur du «Joseph» en prose, il libere les figures de Marie et de Zosimas 
des caracteristiques ct details humiliants, des temoignagcs de faiblessc, 
voulant, a ce que je crois, conserver le «decorum». 11 est connu que la 

329 



doctrine du decorum a ete ё1аЬогёе dans 1'Antiquite et ensuite d^veloppee 
par les auteurs des poetiques medio-latines, Matthieu de Venddme et Jean 
de Garlande. A mon avis, les auteurs des textes en prose que j'ai etudies (y 
compris «X») s'orientent vers 1'observation des regies du decorum. II est 
impossible d'affirmer totalement, qu'ils connaissent les ouvrages des 
ecrivains medio-latins ou classiques; il est plus probable que rhagiographe 
de «X», comme d'autres, se base sur la pratique: sur les idees du 
convenable, extraites des textes latins. 

Finalement, l'auteur de «X» incorpore dans ce fragment de son oeuvre, 
quelques variantes de la traduction inconnue d'une vie latine, c'est-a-dire 
du texte qui ressemble aux «О» et «Z». L'insertion des variantes de la 
traduction cn prose dans un texte qui rcmontc a une vie rimee s'inscrit 
dans ce souci de rapprochement avec la tradition religieuse dont j'ai parie. 

Les paragraphes 55-65 de «X» (deuxieme rencontre des personnages) 
meiangent etroitement les variantes provenant de «Т» et de la traduction 
inconnue. Ce melange entraine l'union des deux traditions litteraires. La 
figure de Zosimas acquiert une importance particuliere et passe au premier 
plan, Marie qui traverse les eaux du Jourdain est vue a travers son regard. 
Les deux personnages principaux sont eieves et ennoblis par rapport au 
texte rime. Dans «X», le vieillard adresse к Dieu des louanges semblables 
к celles de «О», bien que leur style ne soit pas aussi sublime et qu'elles 
contiennent moins de mots abstraits ou specifiques des textes spirituels. 
Comme dans «О», dans «X», Marie apres avoir goOte des grains apportes 
par Zosimas, lui repond que la gr&ce du Saint-Esprit lui suflit pour 
soutenir ses forces. 

Toutefois, grace a des variantes provenant de «Т», la langue de cette 
partie de «X» est simple et les personnages semblent plus sujets aux 
affections que dans les vies directement basees sur des textes latins. 
Comme dans «Т», Marie a la vue du saint pere verse les larmes, le 
vieillard pleure en soulevant de terre la sainte prosternee devant lui. Les 
doutes du vieillard causes par le retard de Marie lors de leur seconde 
rencontre semblent dans «X» renforc^s, en comparaison des vies «О» et 
«Z», puisque l'auteur de la mise en prose suit dans ce cas le texte rime. La 
priere du vieux pere est plus simple et plus touchante que dans les 
traductions du latin, et en meme temps moins exigeante que dans «Т». 
Les m£mes traits distinguent la priere que Marie prononce avant de 
mourir, aussi bien de la priere passionnee de la vie poetique, que de la 
priere en prose de «О» strictement calqu£e sur la Bible («Or lesse, Sire, ta 
seijante selon ta misericorde en pes»). 
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Les paragraphes 66-78 de «X» suivent la traduction inconnue de la vie 
cn prose; l'auteur n'y mele aucune variante de la vie «Т». A la difference 
des traductions en prose du latin, le style de «X» dans cette partie se 
caract£rise par deux traits: il est plus pathetique et pittoresque; ce fragment 
se distingue par la presence de quelques comparisons et developpements. 
II est curieux que certains se trouvent aussi dans la vie latine «Р»: il faut 
croire qu'il l'etaient aussi dans le texte de la vie latine dont la traduction 
etait a la disposition de l'auteur de «X». Dans «X» les traits pathetiques et 
pittoresques propres a la traduction en prose se sont naturellement unis aux 
memes traits herites du texte rime de «Т». II est possible que l'adaptation 
des registres stylistiques de l'emotion et de la description ait ete importante 
pour lc devcloppemcnt dc la prose de cette periodc. Les marques de cc 
changement du style de la prose, sont perceptibles aussi dans la version 
longue du «Bestiaire». 

Ainsi, «X» combine les elements du style pathetique et descriptif de la 
vie en vers avec le style plus modere de sa seconde source, une traduction 
en prose de la vie latine. Les parties de la premiere source passees dans 
«X» ont ete transformees conformement aux regies du decorum, les 
personnages sont devenus plus nobles, les details et les epithetes 
inconvenants ont ete ecartes. En meme temps, le style de «X» est reste 
plus expressif et plus colore par rapport a d'autres versions en prose de la 
legende: l'hagiographe, comme l'auteur de la version longue du 
«Bestiaire», par exemple, developpe les possibilites stylistiques de la 
prose. En termes de rhetorique, ces transformations du langage de la prose 
peuvent etre decrites comme un mouvement du style sublime vers le style 
moyen. Paralieiement, le prosateur unit les deux lectures opposees de la 
legende de sainte Marie l'Egyptienne, en essayant d'equilibrer le recit 
touchant de la pecheresse repentie, par l'expose de l'histoire du vieux pere 
accedant aux saints mysteres. 

2.4. Conclusion. Les vies en vers sont lies plutot au courant populaire 
de l'hagiographie; leurs auteurs penchent pour le style moyen ou bas; leur 
langue est relativement simple. Les vies en prose, par contre, repondent 
aux demandes d'un milieu plus cultive, ils appartiennent plut6t a 
l'hagiographie savante. Leurs auteurs penchent pour le style sublime ou 
moyen; leur langue est plus complexe, elle permet l'usage des metaphores 
(y compris les metaphores bibliques), des citations de la Bible, des 
latinismes, des termes specifiques aux textes spirituels. 

Par leur gen£se, les vies rimees sont liees aux chansons epiques, et 
durant toute leur histoire, elles ont conserve certains traits de Гёрорее. 
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Lors du passage a la prose, ces traits ont £te perdus: ils ne sont pas passes 
dans les redactions en prose des textes versifies, et ils sont inconnus aux 
vies en prose traduites du latin. 

Les vies en prose peuvent conserver le temoignage de la culture 
religieuse eloignee. Les vies en vers, par contre, s'accommodent du 
contextc religieux et litteraire dans lequel elles existent. Sous cette 
opposition des vies en prose et des vies en vers, se dissimule, 
generalement parlant, l'opposition plus protbnde du complexe et du 
simple. Remarquons qu'en ce sens, la forme-prose semble plus neutre, 
tandis que la forme-vers garde l'empreinte des themes auxquels elle etait 
liee depuis longtemps. 

Chapitre 3. La chanson epique et la chronique 
comme formes de discours historique 

3.0. Dans ce chapitre je me propose de montrer que la chronique rimee 
developpe la tradition epique, tandis que la chronique en prose s'oppose au 
modele epique et s'en distancie. Si les chroniques de la IVe Croisade, 
comme G.Jacquin l'a demontr£, se distinguent par plusieurs traits des 
chroniques latines de leur temps, en premier lieu, a cause du manque du 
vocabulaire abstrait et a la syntaxe peu developpee de l'ancien fnu^ais, les 
memes traits d£terminent la difference entre les chroniques en prose et la 
chanson de geste. La chronique en prose represente, pour ainsi dire, le 
point central de l'opposition ternaire, occupant la place mediane entre la 
prose historique latine et Гёрорёе. Generalement parlant, cette position 
intermediaire de la prose fran9aise entre la prose latine et des textes 
versifies en ancien fran^ais est clairement attestee par l'histoire d'autres 
genres, notamment des vies et des bestiaircs. 

3.1. Les po£mes historiques d'Ambroise et de Mousket ntalisent les 
possibilites de developpement de l'ensemble instable, qu'etait la chronique 
versifiee. En combinant differemment les principes epiques et 
romanesques, ils les competent, chacun a sa maniere, par la matidre et les 
proc£d£s historiques. 

Dans le роёте d'Ambroise, le fond de Taction caracteristique de 
Гёрорёе est clairement visible: les victoires et les defaites, des hasards 
heureux ou malheureux sont presentes comme les effets de deux forces 
surnaturelles, divine ou diabolique. Ce fond n'est pas сгёё par quelques 
cliches, comme, par exemple, chez Villehardouin. Chez Ambroise il est 
recllement present partout: tous les actes et les evencmcnts importants sont 
determines d'en haut. 
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Ambroise heritc des auteurs de chansons de geste la vision de la tradition 
cpique comme histoire. Lc poete introduit dans son oeuvre un ample passage 
qui renvoie aux temps de Charlemagne: se plaignant du desaccord dans le 
camp des pelerins, il presente ce monarque comme exemple awe Chretiens. 
Cette fa9on de voir Гёрорёе comme verite historique se manifeste, de plus, 
chez Ambroise lorsqu'il compare son poeme a des chansons de geste et des 
romans: il affirme que son poeme est veritable, car il contient le recit du 
reellcment vecu; cependant il est loin dc pretendre que les vieilles chansons de 
gestes consacrees a Charlemagne, Pepin, Agolant et Guiteclin sont 
mensongeres. Ce passage est interessant, car il permet, en outre, de cemer le 
domaine des lectures de l'auteur et du milieu auquel il s'adressait: a cote des 
chansons epiques, sont citecs aussi des legendes d'Alexandre, Tristan et Arthur. 
On peut voir la, le temoignage de la fonction distrayante qui distingue les 
textes en vers et en prose. 

Dans le poeme d'Ambroise, les adversaircs des croiscs sont souvent appeles 
a la fa^on de la chanson de geste: «sarrasins». Cette designation est utilisee 
dans le poeme en proportion approximativement egale avec une autre, celle-ci 
historiquement plus correcte: les «Turcs». Cette alternance reflete le melange 
des principes epiques et historiques dans le poeme cTAmbroise. En conformite 
complete avec la tradition £pique, les sarrasins sont parfois repr^sentes par le 
poete comme des monstres. Les descriptions des Chretiens et de leurs 
adversaires chez Ambroise, comme dans la chanson de geste, contrastent 
vivement. Les combats des Turcs et des Chretiens sont decrits comme la 
rencontre des mondes chretien et paten. Tout comme dans Гёрорёе, sur le 
champ de bataille, les adversaires sont depeints comme deux forces opposees, 
mais pourtant chacune exceptionnelle. 

Comme il a ete cteja dit, la chronique cn vers est non seulement 1Ъёг№ёге 
de la chanson de geste, mais aussi du roman en vers. L'influence du roman sur 
le poeme d'Ambroise est visible dans de nombreuses descriptions: les images 
des villes traversees par les troupes, les processions solennelles, les temples 
Chretiens ravages par les Turcs. Ces descriptions impliquent un style 
pittoresque, charge d'epithetes, et une phrase enrichic de toutes sortes de 
determinants qui accompagnent chaque sujet. Ce style convient bien aux 
anecdotes: aux recits des accidents curieux, uniques et rarcs, parfois ridicules. 
Souvent la narration de la chronique est tissee cfanecdotes separecs. 

Outre ses elements epiques et romanesques, le poeme d'Ambroise 
comprend une composante historique. Comme G.Paris le supposait, Amb-
roise fut le temoin oculaire de la plupart des evenements dont il est 
question dans son oeuvre. Plus tard on a affirme que l'oeuvre d 'Ambroise 
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et sa redaction latine «Itinerarium peregrinorum», remonteraient a une 
source commune. P.Baucourt remarque que de toute maniere, le poeme 
qui nous est parvenu contient des temoignages oculaires. Ainsi, le 
narrateur se transforme en quelque sorte en celui, dont il exploite l'ouvrage 
et l'experience de la vie: il expose l'histoire de la campagne, comme s'il en 
etait lui-meme le participant. La premiere personne qui decrit les evene-
ments de la croisade, le «je» du narrateur qu'on rencontre souvent dans la 
poesie medievale, a done dans cette oeuvre une signification particuliere: 
elle coincide avec le «je» de l'auteur et du temoin, ce qui n'est pas le cas 
dans d'autres chroniques en vers. Quelquefois Ambroise passe de la 
premiere a la troisieme personne: en temoignant d'un ev^nement remar-
quable ou, tout simplcmcnt curieux, le poetc se designe par son proprc 
nom. A l'aide de ce procede, il met en relief la difference entre son poeme 
et la chanson de geste, ой le «je» du narrateur renvoyait au jongleur. Ces 
temoignages revelent dans son oeuvre la presense d'une vision individuelle 
de la campagne: les evenements sont decrits d'un point de vue determine. 
La manifestation de ce point de vue distingue le poeme d'Ambroise des 
autres chroniques en vers et le rapproche de la «Conquete de 
Constantinople» de Villehardouin. Pourtant, dans la derniere oeuvre, la 
presence du point de vue de l'historien se manifeste plus clairement. 

3.2. La chronique de Mousket represente une tentative de renou-
vellement de la tradition epico-romanesque. La base en est constituee par 
l'entassement des materiaux epiques (Mousket introduit dans son oeuvre 
les exposes de nombreux sujets epiques, qu'il arrange de maniere «chrono-
logique») et des donnees extraites des chroniques latines ou, plus 
probablement, de leurs traductions en fran9ais. Done, la composante 
epique chez Mousket est plus considerable que chez Ambroise. L'histoire 
de France у est representee comme la somme des sujets epiques, dont les 
plus importants sont ceux du cycle carolingien. Chez Mousket, les 
legendes epiques (en premier lieu, celles qui sont li£es a Charlemagne) ne 
servent pas de fond au recit, mais elles constituent ('essence de l'histoire. 

II est impossible de soutenir que la vie de Charlemagne appartient 
uniquement a la chanson de geste. Sa figure et ses faits sont aussi l'objet 
de chroniques en prose, latines et fran9aises. Dans les oeuvres consacr£es a 
Charlemagne, les materiaux legendaires et historiques sont etroitement 
melanges. Le plus influent parmi ces ouvrages quasi-historiques, est la 
«Chronique du Pseudo-Turpin». Toutefois, il faut remarquer que les legen-
des liees a Charlemagne ne trouvent pas place dans les chroniques en 
prose fran9aise consacrees a la lVe Croisade, que ce soit sous une forme 
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developpee comme chez Mousket, ou sous une forme beaucoup plus 
modeste, comme chez d'Ambroise. Cet «oubli» du passe qui servait de 
mati£re к l'epopee nationale, ne semble pas fortuit. 

En dehors du principe d'union des donn£es legendaires et historiques, 
Mousket h£rite de la chanson de geste d'autres traits distinctifs, en premier lieu, 
la concentration de la narration autour des personnages principaux. Ce trait est 
propre aussi a la chronique cf Ambroise, au centre de laquelle se trouvent les 
faits heroiques de Richard Coeur de Lion. Cette vision de l'histoire comme 
resultat d'un acte heroi'que distingue essentiellement la chanson de geste et son 
heritiere, la chronique en vers, des chroniques en prose de la IVe Croisade 

La nature epico-romanesque de la chronique de Mousket se manifeste, 
en outre, dans l'usage tres large de formules, beaucoup plus frequcntcs 
chez lui en comparaison des chroniques d'Ambroise ou, surtout, de 
Villehardouin. La plus grande partie de formules est constitu6e d'epithetes-
cliches. La dependence etroite de Mousket de la tradition epique se voit 
aussi dans sa rnaniere d'utiliser les epithetes: le poete accompagne des 
memes epithetes ou, au moins, d'epithetes de sens proches les personnages 
concurrents. Dans ces cas, les epithetes positives peuvent contraster avec 
la matiere de son recit et probablement avec son propre point de vue. II 
semble que chez Mousket l'£pith£te ne determine pas l'individu, mais le 
groupe auquel il se rapporte. A limitation des pontes epiques, Mousket 
consacre son ouvrage aux «bons temps de jadis» et il ne manque к cette 
regie que sous la pression evidente des faits. 

3.4. Pour demontrer que la chronique en prose fran9aise occupe une 
place moyenne dans l'opposition ternaire des formes de discours 
historique, je compare le poeme de Mousket avec les «Gesta Norman-
norum Ducum» (plus loin: GND) et l'«Histoire des dues de Normandie» 
par l'Anonyme de Bethune, en prenant comme titre de comparaison le 
livre VII des GND qui expose la vie de Guillaume le Conquerant et les 
parties correspondantes des deux autres textes. 

Cette comparaison demontre que ni les GND, ni T«Histoire» n'etaient 
pas les sources uniques de Mousket pour l'expose de l'histoire de Guil-
laume le Conquerant. Quelques passages rapprochent Mousket et l'Ano-
nyme et en meme temps les opposent aux GND (par exemple, l'histoire 
d'Edouard le Confesseur et de son epouse Edith, l'anecdote de Godwin 
paijure). II est probable que l'«Histoire» et le poeme de Mousket 
remontent a la meme source: une traduction fran^aise des GND, plus 
complete que l'oeuvre de l'Anonyme. II n'est pas exclu d'autre part que 
Mousket ait connu les GND et r«Histoire». 

335 



Quoi qu'il en soit, la comparaison des trois exposes de l'histoire dc 
Guillaume le Conquerant permet d'opposer les trois formes de discours 
historique. Quant a Mousket, en comparaison des GND, son expose est 
nettement anti-normand et il est prive des passages hagiographiques. De 
plus, il est abr£g£ et simplifie; en particulier, il a completement perdu les 
phrases d'introduction et de conclusion, qui dans la chronique latine 
servaient a la generalisation. Aussi le poeme est-il enrichi d'anecdotes et 
fleuri d'epithetes. 

Quelques traits rapprochent l'«Histoire» de l'Anonyme de l'oeuvre de 
Mousket: chez l'Anonyme les materiaux des GND sont aussi sujets au 
choix rigoureux et a l'abreviation, des passages hagiographiques 
disparaisscnt, les eloges aux Normands sont modcres. Cependant dans 
l'«Histoire» on constate une tendance a la generalisation, complement 
absente dans le роёте et beaucoup mieux ехрптёе dans la chronique 
latine. La position moyenne de l'«Histoire» par rapport au роёте 
historique et a la chronique latine se voit sur d'autres exemples. Ainsi, 
l'Anonyme conserve parfois des noms propres contenus dans les GND et 
absents de la chronique rimee. L'«Histoire» renferme plus d'anecdotes que 
les GND et toutefois moins que la chronique rimee. La syntaxe de 
r«Histoire» est simplify en comparaison aux GND, mais elle reste plus 
complexe par rapport au роёте. 

3.5. La «ConquSte de Constantinople» s'oppose encore plus clairement 
a la tradition epique que l'«Histoire» de l'Anonyme. Contrairement a 
J.Beer, j'affirme que le fond epique est bien pAle dans l'oeuvre de 
Villehardouin. Le miraculeux, les songes et les visions sont absents, les 
mentions de la Providence ont toujours la forme de cliches. Chez 
Villehardouin, ces mentions n'ont jamais un caractere developpe et 
amplitie comme dans le роёте historique d'Ambroise, ou il s'agit parfois 
de l'opposition directe entre Dieu et le diable. Un autre element important 
de la chronique versifie — 1'introduction des sujets epiques et des 
comparaisons des personnages aux heros de la chanson de geste — est 
aussi absent de la «Conquete de Constantinople. Cette reserve des 
chroniqueurs fran9ais de la IVe Croisade vis-a-vis de la tradition epique, et 
particulierement Гёрорёс carolingienne, semble d'autant plus etonnante, 
que Charlemagne etait, comme on sait, le protecteur des croises. 

II est naturel que Villehardouin n'identifie pas les adversaires des 
croises aux sarrasins, ce qui etait habituel dans les chansons de geste: 
ccci est determine par la nature des evenements historiques decrits 
dans la chronique. La deviation des croises vers Constantinople 
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empeche le chroniqueur d'adherer a la tradition epique. Dans le refus 
de Villehardouin d'etablir une relation entre la mature de sa chronique 
et les sujets epiques, il est possible de voir la volonte de separer la 
prose historique de la fiction. Sans aucun doute, a ce moment la 
fiction n'est pas chass£e de tous les ouvrages historiques, mais la 
tendance qui se manifeste chez Villehardouin et d'autres chroniqueurs 
de la IVe Croisade nous semble d'autant plus essentielle. Elle laisse 
supposer que Villehardouin est guide par la definition de l'histoire 
formutee par Isidore, c'est-a-dire qu'il envisage l'ouvrage historique 
comme le recit de ce qui a ete vu par l'historien. Ainsi, il attire souvent 
l'attention des lecteurs sur sa propre participation aux evenements. II le 
fait plus frcqucmment qu'Ambroise ct, dc plus, il ecrit de soi-meme 
regulierement a la troisieme personne. De cette maniere, il s'oppose a 
la narration versifiee, ой le «je» du narrateur renvoie, comme il а ёхё 
dit, au jongleur. Par cela т ё т е Villehardouin introduit dans la 
narration historique son point de vue. II ne cache pas que les 
evenements, faits et circonstances sont places dans une perspective 
determin£e. L'introduction d'un point de vue etait caracteristique de la 
prose. (Par contre, les oeuvres narratives en vers ont en propre une 
maniere differente d'£clairage des evenements, specillque de l'epopee: 
l'emplacement de l'observateur n'y est pas precise). 

Une particularite essentielle de la chronique en prose, en comparaison 
de la chanson de geste et de la chronique en vers, consiste en reduction du 
role imputes aux individus. Par suite, l'importance des groupes de 
personnages (comme «Francs», «Latins, «Grecs», etc.) augmente. Au r61e 
dominant des groupes de personnages correspond chez Villehardouin la 
representation panoramique de Taction. 

3.6. En conclusion, la chronique en prose fran9aise s'oppose aux 
ecrits en vers fran9ais, aussi bien qu'aux chroniques latines: elle se 
distingue des premiers par une tendance a la generalisation, la langue 
plus complexe, la quantite reduite d'anecdotes. Par contre, elle diftere 
des secondes par sa simplicite et le contenu plus amusant. La «Con-
quete de Constantinople» de Villehardouin, en comparaison d'autres 
chroniques en prose fran9aise du debut du XIHe siecle, est la plus 
eioignee de la tradition epique. Les traits importants qui distinguent 
l'ouvrage de Villehardouin des oeuvres historiques en vers sont le 
refus du fond epique et la reserve par rapport a l'heritage de Гёрорёе 
carolingienne, un degre eleve d'historicite, une perspective person-
nels, la representation panoramique des evenements. 
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Chapitre 4. Deux bestiaires: le sens allegorique 
de la nature et le sens allegorique de la Bible 

4.1. Avant de comparer les deux bestiaires comme deux inceptions du 
«Physiologus», j'essaye de d£crire les relations qu'ils entretiennent avec 
leurs sources, les mss de la version B-Is dont les traducteurs disposaient. 
Le «Bestiaire» rime ne conserve que I'ordre des chapitres de l'original et 
leur contenu essentiel. On peut constater que Guillaume le Clerc a utilise a 
fond les etymologies d'Isidore et qu'il disposait probablement du ms. 
defectueux du «Physiologus», dans lequel le chapitre de l'arbre 
«peredixion» divisait en deux moities le chapitre de la colombe. Quant au 
«Bestiaire» en prose, il represente la traduction du «Physiologus» 
semblable a d'autres traductions en prose de son temps. Pierre simplifie et 
explique le texte latin: il rejette une partie de citations de la Bible, et il en 
abrege d'autres. La traduction ne rend pas certaines figures rhetoriques, 
des propositions subordonn£es, des epithetes qui rendaient le texte latin 
pittoresque, expressif et afTectif. Pierre de Beauvais refuse quelques 
explications altegoriques, dont le sens, comme on peut supposer, aurait pu 
paraitre polyvalent et douteux. Pierre de Beauvais complete assez souvent 
les allegories du «Physiologus» par des mots frantais pris tantdt au sens 
propre, tantdt au sens figure. En consequence, il souligne d'une rnaniere 
plus systematique que le «Physiologus» que l'aliegorie se compose des 
deux plans, et il les nomme tout-a-fait clairement. Une particularite 
interessante du «Bestiaire» en prose: Pierre de Beauvais supprime une 
grande parties des etymologies, il les traduit seulement dans les cas quand 
il peut у joindre l'explication allegorique. II semble qu'il etait interesse 
surtout par la composante allegorique de l'original. 

4.2.1. En comparaison du «Bestiaire» en prose, le «Bestiaire» en vers 
abonde en rensiegnements des animaux. Ces renseignements sont souvent 
amusants, merveilleux et pittoresques, parfois ils sont pratiques. On peut 
supposer que Guillaume le Clerc s'adresse au public mondain et aise et que 
son but est «de meianger le doux avec le profitable». Le type du public 
pour lequel Guillaume le Clerc ecrit se voit aussi dans sa rnaniere de 
traiter l'original latin en le simplifiant beaucoup plus radicalement que 
Pierre de Beauvais: Guillaume le Clerc omet des noms propres difficiles et 
des citations de la Bible qui sont conserves par Pierre de Beauvais. 
Contrairement к ce dernier, il veut passer les citations de la Bible pour ses 
propres conclusions. Aussi il ajoute a l'original les arguments, qu'il tire 
soit du monde animal, soit de la vie quotidienne. 
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Pierre de Beauvais, par contre, traite les citations de la Bible beaucoup 
moins librement. Quelques chapitres de son «Bestiaire» sont satures de 
citations, tandis que la description des proprietes de 1'animal en est 
complement absente. Les citations de la Bible qui ouvrent les chapitres 
sont commentees plus bas a l'aide d'autres «autorites». Ces particularity 
des deux bestiaires fran^ais me permettent de conclure que Pierre de 
Beauvais, en conformite avec la tradition du «Physiologus», cree un 
commentaire de la Bible, dont le but est d'expliquer le sens symbolique 
des animaux qui у sont mentionnes. Guillaume le Clerc n'ecrit guere le 
commentaire d'un texte, mais le commentaire du «livre de la creation», il 
n'explique pas le sens de l'ecrit, mais le sens de ce qui а ё1ё cree, le sens 
des creatures. Si Pierre de Beauvais aiTirmc que son livre scrt a 
«l'entendement des esperiteus Escritures», Guillaume le Clerc, semble-t-il, 
croit que son objectif est d'expliquer le sens moral et divin de la creation, 
en proposant a ses lecteurs des exemples de bonne conduite et en les 
mettant en garde contre le mal. Ainsi, il transforme radicalement le 
dessein initial du «Physiologus». 

4.2.2. Dans le «Bestiaire» de Guillaume le Clerc cette transformation 
s'exprime aussi dans l'imitation des precedes des sermons, notamment des 
sermons fran9ais attribues a Maurice de Sully: comme les sermons des 
victorins, les chapitres dans le «Bestiaire» de Guillaume le Clerc ont une 
structure tripartite. Le poete emploie les memes apostrophes aux 
«seigneurs», «seigneurs et dames», «bones gent», les formules contenant 
la mention de l'Evangile et les appels stereotypes a suivre le bon exemple 
et a se garder du mal, que le traducteur anonyme des sermons de Maurice 
de Sully. Meme dans les debuts de chapitres de son «Bestiaire», qui par 
leur contenu semblent plus eloignes du sermon, Guillaume le Clerc 
introduit des mots qui rapprochent son oeuvre dc cellc de Maurice de 
Sully. La premiere partie des sermons fran£ais attribues a Maurice de 
Sully s'ouvre souvent par la phrase qui contient le mot «miracle». 
Guillaume le Clerc utilise au debut des chapitres le mot qui lui est 
proche,— «merveille», ou les mots a la meme racine; une fois il emploie a 
cette endroit le mot «miracle», tout-a-fait comme Maurice de Sully. A 
l'aide de ces mots, Guillaume le Clerc caracterisc les phenomenes de la 
nature, les animaux et leurs proprietes. Comme les ouailles de Maurice de 
Sully, les auditeurs de Guillaume le Clerc en partant de la contemplation 
du miracle sont guides vers son sens spirituel, recevant en chemin 
Гехетр1е a imiter et apprenant a se garder du mal. Les «sermons» de 
Guillaume le Clerc portent l'empreinte d'une atmosphere spirituelle 
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particuliere. On peut voir sa manifestation dans quelques themes et motifs 
introduits par le poete dans son «Bestiaire» ou simplement amplifies en 
comparaison du «Physiologus» (l'eloge de la Sainte Croix et de la Passion 
de Jesus-Christ, de l'humilite de Jesus, de la charite et de l'amour du 
prochain comme vertus principals du chr£tien). Ils peuvent etre mis en 
relation avec l'influence de saint Bernard et Hugues de Saint-Victor. 

4.2.3. Dans le «Bestiaire» en prose, le discours du traducteur obeit a 
d'autres regies: ici on ne trouve ni imitation du plan du sermon, ni ses 
parties constitutives, ni ses marques visibles. Aussi, on ne peut remarquer 
aucune influence d'un certain courant religieux sur cette oeuvre. Plutot on 
peut у voir une tentative d'accomplir la tache intellectuelle et pedagogique 
con^ue et formee en interaction du poete avec son milieu social. En tc-
moignent, entre autres choses, les particularites du commentaire allego-
rique: cn comparaison du «Bestiaire» rime, les allegories chez Pierre de 
Beauvais sont toujours plus detaillees, complexes et, de plus, constriutes 
hierarchiquement. Le traducteur recree le commentaire allegorique de 
l'original latin et et quelquelbis aggrave ses difTicultes. Peut-etre, sans s'en 
rendre clairement compte, il prepare ses lecteurs a la comprehension des 
textes religieux en latin, dont les allegories complexes constituaient un 
element important. Simultanement, il greffe sur la litterature fran9aise un 
type de discours qui lui etait inconnu. De plus, il clarifie au maximum la 
signification de tous les membres de l'allegorie. II met constamment en 
relation le sens propre et le sens figure des mots, il donne ainsi a des mots 
fran^ais de nouvclles significations figurees («Li deable qui est espineus, 
si est pleinz de gaitemenz», dit-il dans le chapitre de l'herisson, ou le mot 
«espineus» traduit les deux significations du latin «spinosus»: «соиvert 
d'aiguilles» et «ruse»). Par suite, il apprend a ses lecteurs к гёПёсЫг d'une 
rnaniere particuliere, qui consiste a saisir «l'esprit» des choses derriere «la 
lettre». 

4.3. Conclusion. Les receptions en vers et cn prose du «Physiologus» 
represented deux degres distincts de l'approche du texte latin, et, 
simultanement, deux textes differents par leur niveau de difficulte. Elles 
s'opposent par une quantite plus ou moins grande de mots et de noms 
propres difTiciles, dc citations de la Bible. L'agencement du recit n'est pas 
semblable dans les deux cas: la traduction en prose гесгёе les allegories 
complexes et hierarchisees, en suivant le texte latin; le poete n'en conserve 
que les elements separcs. Les deux traductions du «Physiologus» 
divergent, de plus, dans leurs visees: d'une part, specialement didactique 
et, peut-etre, directement pedagogique, d'autre part, didactique et dis-
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trayantc en meme temps. Elles s'opposent aussi par la maniere d'utiliser les 
descriptions, le lexique courtois, le vocabulaire abstrait ou concret. Ces 
caracteristiques forment dans les deux cas des ensembles coherents. Elles 
sont motivecs soit par la nature du vers ou de la prose, soit par la fonction 
sociale des oeuvres. 

Chapitre 5. Le «Bestiaire d'amour» de Richard de Fournival 
et ses mises en vers 

5.0. En analysant le prologue du «Bestiaire d'amour» j'arrive a la 
conclusion que Richard de Foumival accepte la vision rhetorique de la 
poesic et dc la prose comme deux formes de discours capables d'exprimer 
le meme contenu. De cette maniere il semble saluer la forme-prose, dont 
le r61e augmentait progressivement dc son temps. Et pourtant le salut que 
Richard de Fournival lui adressc semble en гёаШе ambigu. 

5.1. Tous les formules employees par Richard de Fournival pour les 
descriptions des «natures» des betes et pour les gloses, proviennent du 
«Bestiaire» de Pierre de Beauvais (cf. G.Bianciotto). II semble que 
Richard de Fournival prouve que le discours didactique et livresque, d'une 
part, ct le chant courtois, d'autre part, sont capables de servir un but. Mais 
autant il imite le style du «Bestiaire» en prose, autant est evident qu'il 
viole son contenu. Derriere chaque allegorie laique et courtoise, qu'il 
ajoute aux descriptions des animaux, on distingue l'allegorie chretienne. 
Dans le «Bestiaire d'amour», les allegories en effet se composent de deux 
plans. II est peu de dire que ces deux plans sont differents, mais sou vent ils 
se contredisent et se nient. Le sens du «Bestiaire d'amour», a mon avis, 
apparait avec le jcu de ces deux plans. En voici quelques illustrations. En 
prouvant a la dame que son amour est veritable, l'amoureux se compare 
dans la plupart des cas aux images du diable et du pecheur: l'ane sauvage, 
le loup, le singe, le chien (je vais signaler quelques exceptions a cette 
regie plus bas). L'amoureux, affirme Richard de Fournival, braie aussi fort, 
que l'Anc sauvage torture par la faim. Pierre de Beauvais dit: «C'est li 
diables qui crie et braie porce qu'il voit que l'hom se reconnoist qu'il quida 
ben avoir pasture en lui». Le h£ros du «Bestiaire d'amour» est incapable 
de se separer de l'image de l'amant infidele, qui est tout naturellement 
identifie a toute une serie de masques du diable (le herisson, la serre, le 
crocodile, la baleine, le renard, le vautour). De т ёте , la dame est 
comparee dans la plupart des cas, aux animaux qui incament le diable et 
les peches. En adressant des reproches a la dame, l'amoureux la compare a 
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la louve, au serpent, au singe, a la sirene et a la belette. La dame se donne 
a son amant entierement, et en ce sens elle est semblable a la louve, ecrit 
Richard de Fournival, car la louve a le cou tellement ferme, qu'elle ne peut 
pas tourner la tete sans tourner son corps. Pierre de Beauvais explique 
cette propriete de la louve en la comparant a l'incapacite du diable de se 
tourner vers le bien. Si toutefois l'amoureux utilise les images 
traditionnelles du Christ et du bon chretien, il les interprete inversement a 
la tradition: comme signes du mal ou presages du malheur. Ainsi, le chant 
nocturne du coq signifie chez Richard de Fournival le desespoir: 
semblable au coq, l'amoureux crie le plus fort au milieu de la nuit, quand 
il perd son dernier espoir. Dans la tradition chretienne, le coq symbolise le 
contrairc: lc retour dc l'amc du pcchcur a la foi. La douce odcur de la 
dame est aussi charmante et forte que I'odeur de la panthere, et pourtant 
elle fait perir l'amoureux. Dans le «Physiologus», la panthere qui est une 
image de Jesus-Christ, attire tous les animaux par sa douce odeur, qui est 
toutefois dangereuse pour le dragon, incarnation du diable. Ainsi, en 
persuadant la dame, l'amoureux se trahit: le contexte de la symbolique 
chi^tienne contredit le sens direct de ses affirmations. A cet egard, les 
deux exemples, celui de l'amoureux et du chien, et celui de la dame et du 
castor, sont particuli£rement demonstratifs. Le poete amoureux aurait 
voulu «rengloutir» les chansons amoureuses qu'il a composees pour sa 
dame, comme le chien «reprend sa vomite». Chez Pierre de Beauvais, le 
chien qui «vomit et reprend» signifie le pecheur qui apres la confession 
retourne aux anciens peches. Ce fond jette une lumiere inattendue sur 
l'affirmation de l'amoureux, en transformant radicalement son sens: 
derriere l'image du poete qui se repentit d'avoir compose des chansons 
amoureuses, on distingue l'image du pecheur qui pense revenir a son 
ancien ресЬё, au metier du poete. Le poete demande la dame d'agir 
comme le castor, c'est-a-dire, de lui rendre son coeur, de meme que le 
castor jette au chasseur qui le poursuit ses testicules. Dans les bestiaires le 
castor est decrit comme l'homme persecute par le diable. Se sauvant du 
diable, l'homme lui jette en face ses peches, et alors le malin cesse de le 
poursuivre. Ainsi, le poete amoureux essaie de convaincre la dame de son 
amour, et lui prouve en realite, qu'il est dangereux de l'aimer. En 
persuadant la dame de ceder к ses prieres, il lui decouvre que l'amour est 
un peche et qu'il eioigne le chretien de la voie du salut. II assure que les 
vers et la prose sont capables d'exprimer le meme contenu et ils peuvent se 
substitucr, et il avouc sa pensee secrete: revenir au peche de la poesie. 
Toutes ces contradictions equivalent a dire que la litterature didactique et 
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lai'que, 1a prose et la poesie sont inconeiliables. La prose, quand elle fai 
irruption dans le domaine qui appartient к la po6sie lyrique, detruit se: 
images et son monde artificiel. La nature du poeme, qu'on essaie de mettn 
en prose, resiste au langage specifique de la prose, qui du temps di 
Richard de Fournival restait de preference, le langage de la litteraun 
didactique et religieuse. On peut dire que dans le «Bestiaire d'amour) 
Richard de Fournival signale la limite que la prose de son epoque n< 
pouvait pas transgresser. 

5.2. On ne peut trouver aucune trace de ces idees dans le «Bestiain 
d'amour rime» qui, pourtant, par endroits represente une mise en vers asse; 
fidele de Г oeuvre de Richard de Fournival. La ressemblance entre le style de a 
«dittie» et le genre du bestiaire est attenuee. Pour pallicr aux contradiction: 
entre le sens de l'allegorie courtoise et le sens de l'allegorie chretienne le pô U 
introduit des comparaisons de l'amant a des symboles du Christ ou de l'hommi 
qui a eprouve le renouvellement spirituel: le phenix, Taigle, le cert. L'exempk 
du chien change sa signification: ce n'est plus le «je» quasi-lyrique di 
«Bestiaire d'amour» qui se compare au chien, ce sont les «medisants» qui ei 
suivent l'exemple. Ainsi, pour le podte l'amour n'est point un p^che, c'est ur 
bien qui porte a l'ame la resurrection et le renouvellement Dans le «Bestiain 
cf amour rim6» le monde didactique et le monde courtois ne se contredisent pas 
mais ils sont en harmonie. 

Conclusion de la part I 

Les paralieies £tudi£s dans cette partie permettent de dire que li 
forme-prose et la forme-vers se distinguaient par plusieurs parametres: 
linguistiques, stylistiques, sociaux. La prose presupposait l'utilisation de 
moyens stylistiques compliques: le vocabulaire abstrait, des latinismes, des 
metaphores et des citations provenant de la Bible. Les oeuvres en prose 
sont debarassees des details amusants et pittoresques, d'epithetes colorees 
Leurs auteurs etaient assez reserves par rapport aux idees courtoises et av 
lexique courtois. En general, durant les premieres decennies du ХПГ 
siecle le langage des sentiments etait moins connu des prosateurs que des 
poetes. La prose narrative (roman, vie, chronique) penche pour le style 
sublime ou moyen: ses personnages sont libels des traits humiliants, ils 
sont souvent ennoblis et ils parlent une langue elevee et savante. 

Les moyens linguistiques et stylistiques utilises par les poetes sont plus 
simples: les latinismes, les termes specifiques des textes spirituels, des 
mots abstraits, des citations dc la Bible sont absents ou tres pcu nombreux. 
Par contre, le lexique courtois et affectif est largement represente dans les 
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textes versifies, ce qui est d'ailleurs nature!: le langage des sentiments etait 
connu de la poesie depuis toujours. A la difference de la prose, la poesie 
est prolixe, elle est predisposee a l'amplification, a l'enchainement des 
details et des renseignements amusants. Des oeuvres narratives en vers 
penchent pour le style moyen ou bas. Leurs personnages ne sont pas aussi 
nobles, ils ont parfois des traits rabaissants et meme comiques, leurs 
discours ne sont pas Aleves et savants. 

Les oeuvres narratives en vers sont liees par leur genese a la chanson 
de geste et elles ont conserve les traits typiques de Гёрорёе durant toute 
leur existence (ainsi, le caractere «objectif» de la narration, quand tout ce 
qui se passe est montr6 de «l'exterieur»; l'absence d'un point de vue, que 
ce soit le point de vue du personnage ou de l'auteur; la rnaniere spccifiquc 
de representer l'espace et le temps comme une suite de points). Lors du 
passage du vers a la prose ces traits ont ёгё perdus. 

La plupart de ces particularites du vers et de la prose sont 
conditionnees soit par le m£tre et la syntaxe, soit par les fonctions sociales 
des textes. Les oeuvres en prose ont plut6t des fonctions didactiques, 
parfois probablement particuli£rement p£dagogiques. Les poetes veulent 
non seulement instruire son lecteur, mais aussi lui faire plaisir; suivant le 
conseil d'Horace, ils pref£rent m£langer le doux et le profitable. 

Part П. La composition d'une oeuvre 
en prose et d'une oeuvre en vers. 

Des orientations litteraires et des traditions d'ecriture. 

Remarques preliminaires 
Les chapitres sui van ts sont fondes sur l'etude de la disposition des 

lettrines dans les mss des oeuvres etudiees. Ma recherche comprend: 1) l'e-
tude de la disposition des lettrines propre к des families et des groupes des 
mss des oeuvres; 2) la comparaison des differentes traditions manuscrites, 
qui permettra dans certains cas de retablir la structure de l'original; 3) la 
mise en parallele des structures des oeuvres en vers et en prose; 4) les 
conclusions generates concemant les types de structure propres aux 
oeuvres en vers et aux oeuvres en prose, les types de sequences (episodes) 
et les fonctions des lettrines specifiques a chaque forme. Je propose de 
considcrer une sequence — une unite textuelle incluse entre deux lettri-
nes — comme une unite signifiante; pour designer la sequence j'emploie 
le terme «episode» (cf. les travaux de fc.R.Longacre). 
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Chapitre 1. «Joseph»: mime, histoire, 
vie de saint, commentaire sur VEvangile 

1.1. Dans le ms. unique de la version en vers le scribe utilise le typ 
d'£pisode, propre a un roman en vers: beaucoup d'£pisodes sont formes so 
par le monologue plus ou moins etendu d'un des personnages, soit par u 
echange de r£p!iques braves, soit par une replique a laquelle s'ajoute un 
remarque concise sur les circonstances qui l'ont provoquee. (СГ 
F.Gasparri, G.Hasenhor, Chr.Ruby; cf. aussi: J.-P.Bordier et d'autres). Un 
telle structure est detcrminee, il me semble, par la technique narrative qi 
fait penser aux traits quasi-dramatiques du roman en vers, a son aspect d 
mime, dans le sens qu'E.Faral donnait a ce mot. La longueur de l'episod 
depend de la longueur d'une replique, done, le rythme des episodes e< 
irregulier et saccade. 

1.2. En comparaison du roman en vers, les mss de la redaction en pros 
augmentent la longueur des episodes. Par consequent, la distance entre 
d'une part, les evenements decrits et, d'autre part, le lecteur et l'auteui 
agrandit: le prosateur s'eloigne de son objet. Ainsi, la prose choisit le plai 
plus general du recit: maints details se perdent, pour ainsi dire, dans le 
episodes trop etendus de la redaction en prose. Un tel procede d 
composition s'accorde avec d'autres traits du «Joseph» en prose (cf. 1-1 
l'abreviation des details). A la division du texte en episodes longs, un 
maniere speciale de les ouvrir s'ajoute parfois: les lettrines marquent le 
phrases d'ordre moral et de contenu general. Dans ces cas tout ce qui es 
dit dans l'episode, il lustre la sentence du debut. Une telle maniere de recil 
visant au general, est employee quant le scribe veut attirer l'attention sur I 
sens religieux et sacre des evenements decrits. Tous ces traits sont visible 
dans les mss de la famille r, plus cloignee dc l'original (surtout dans Dj 
Ces mss assimilent le roman en prose tantot a un commentaire d< 
VEvangile sur !e theme du peche et du repentir, tantot a une vie de saint 
ils souligncnt ('appreciation morale des episodes de l'Evangile, ils metten 
sur le premier plan l'histoire des reliqucs. Par contre, les scribes des mss d< 
la famille q, meme s'ils coupent le texte en episodes etendus, restent plu 
attentifs aux personnages, a leurs actions et a leurs emotions. 

Les scenes quasi-dramatiques sont absentes des mss de la prose. Pa 
suite, les discours directs des personnages у tiennent une place different* 
de celle qu'ils ont dans le roman en vers. D'une part, les lettrines coupen 
les discours directs des personnages au beau milieu, et de plus, au: 
endroits qui ne gardent aucune marque du style direct (sujet du discours 
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verbe de declaration, apostrophe a l'interlocuteur): les copistes soulignent 
uniquement le sens morale de la parole prononcee, sans penser a sa forme 
(famille :). D'autres part, il existe des copistes (mss EKS) qui marquent 
des lettrines le debut du discours direct, lorsque celui-ci est precede des 
paroles d'auteur. Ainsi, les scribes coupent les paroles de l'auteur en 
prolepse de la replique elle-meme qui entrent, par suite, dans deux 
episodes qui se suivent. (Par contre, le scribe du roman en vers souligne, 
par sa rnaniere de couper le texte, que le discours direct du personnage et 
les paroles d'auteur forment un ensemble). Les deux procedes de la mise 
en relief du discours direct dans le «Joseph» en prose, sont visibles dans 
les mss d'autres textes (le ms. E de la vie «X», le ms. В de la vie «Z» de 
sainte Marie l'Egyptienne, lc ms. В dc la chronique dc Villehardouin). 

Chapitre 2. Vie de sainte Marie l'Egyptienne: miracle, mime, 
vies paralleles, dialogue instructif, exemple 

2.1. Les versions en vers et en prose de la vie de sainte Marie 
l'Egyptienne se distinguent nettement par leurs structures. Les mss A et E 
de la vie «Т» et les deux mss conserves de la vie «R», surtout les deux 
derniers, attestent les traits de mime. Dans les episodes de ces mss le 
discours direct des personnages joue le r61e dominant. Le discours direct et 
les paroles d'auteur, qui decrivent les circonstances, dans lesquelles la 
parole а ёХё prononce, forment un tout indivisible. 

Les mss D et E de la vie «Т» soulignent la ressemblance de cette vie avec 
le miracle: ici les scribes ponctuent les episodes consacr£s к Marie p&heresse 
et ils attirent 1'attention des lecteurs sur le pardon, qu'elle re^oit. 

2.2. La division en episodes accuse dans les vies en prose l'orientation 
a d'autres traditions litteraires: celles des vies mises en paraltele (la vie 
«X»), d'exemple (le ms. A de la vie «Z»), du dialogue instructif (le ms. В 
de la vie «Z»; les mss de la vie «О»). La comparaison des structures de la 
vie «Т» et «X» permet de constater que la derni£re unit les vies de Marie 
et de Zosimas: les scribes de «X» ont herit£ une partie de lettrines de «Т»; 
ils ont re9U une autre partie de lettrines de la traduction en prose du latin, 
la seconde source de «X». 

Chapitre 3. La «Conquete de Constantinople» de Villehardouin et la 
«гChronique» de Mousket: l'histoire et la chanson de geste 

3.0. La composition de la «ConquC'te de Constantinople» est lice au 
caractere du style de Villehardouin: к son laconisme, a la quantite reduite 
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de descriptions, к des representations panoramiques des ev£nements. L 
composition de l'oeuvre de Mousket est en relation avec ses qualites de 1 
chanson de geste, son style epique, plus concret et abondant d 
descriptions. 

3.1. Je prend en consideration les mss AOBCD de la «ConquSte d 
Constantinople» et j'essaye de placer les resultats de ma recherche dans 1 
contexte general, en les comparant avec les donnees des autres textes. L 
plus grande partie d'episodes des mss AO donnent une breve revue de 
ev£nements arrives a un moment donne. Parfois des lettrines marquent de 
episodes assez etendus. Dans ces cas la disposition des lettrines souligne I 
vision generate des choses, propre au style de Villehardouin. Quelque 
episodes unissent le «gros plan» et lc plan d'enscmble. Parfois le «gro 
plan» predomine. Cependant les episodes dc cette sorte ne sont pa 
nombreux. Contrairement к G.Jacquin, je souligne les differences entre le 
episodes de ce type chez Villehardouin et les scenes dramatiques dont j'a 
parle plus haut. La mise en relief de ces episodes pour Villehardouin n'es 
pas un procede universel, qui organise la structure de l'oeuvre, mais ui 
moyen, dont le role est d'attirer l'attention sur les 6venements les plu 
importants. Ces episodes communiquent au tableau historique fait pa 
Villehardouin les traits de causalite, ils cr6ent l'impression que ce sont le 
decisions des individus qui determined les choses. Dans le ms. В oi 
distingue les memes types d'episodes que dans AO. Son scribe marqu< 
plus souvent les figures rhetoriques et les discours directs (cf. D.Porion) 
De meme que les scribes du «Joseph» en prose, le scribe coupe le discour 
direct des personnages en parties pour souligner le sens des quelque 
phrases. Dans les mss CD les episodes deviennent tres etendus, le «gro 
plan» disparait compietcment. Ces mss refietent, comme on peut 1< 
supposer, une perception des evenements de la IVc Croisade caracte 
ristique du milieu des comtes de Flandre et assez eioigne du point de vu< 
de Villehardouin: la disposition des lettrines met en evidence la prouess< 
d'Henri de Flandre et de Louis de Blois, elle efface les exploits du doge. 

3.2. Dans le poeme de Mousket on distingue les memes type: 
d'episodes que chez Villehardouin, mais les proportions qui existent entn 
eux, sont totalcment difterentes. Les episodes quasi-dramatiques 
semblables aux scenes de mime chez Mousket tiennent 21% de la totalite 
chez Villehardouin (les mss AO): 7%. La comparaison du poeme dt 
Mousket avec l'une de ses sources directes, la version 6 de la «Chronique 
du Pseudo-Turpin» (dont j'ai consulte deux mss de la BN) montre que U 
poete coupe les episodes de la prose en parties, de fa9on a faire ressortii 
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leurs qualites dramatiques. Une quantitc d'episodes chez Mousket sont 
formes par une replique, une paire de r£pliques, deux paires de repliques. 
La comparaison du poeme avec la «Chronique du Pseudo-Turpin» permet 
de constater qu'en prose les repliques font partie des episodes etendus, 
tandis que Mousket les place dans les episodes courts formes, par exemple, 
d'une paire de repliques et d'une br£ve caracteristique de la situation. 
Ainsi, le poete souligne la relation de la replique aux circonstances de 
Гепопсе; au contraire, en prose la replique est souvent coupee de paroles 
de l'auteur qui la precedent. Le nombre pair de repliques mis en relief dans 
le poeme s'explique par Г influence directe de la chanson de geste. Environ 
40% d'episodes du poeme unissent le «gros plan» et le plan d'ensemble. Ils 
sont dilTerents des episodes analogues de la chronique de Villehardouin: 
contrairement au prosateur, Mousket, le poete epique, place au centre de 
I'episode un seul heros. Les episodes qui utilisent uniquement le plan 
d'ensemble sont peu nombreux: 3%. Beaucoup de lettrines marquent les 
figures rhetoriques, nombreuses dans !e росте. 

3.3. En conclusion, la prose choisit le plan general, l'objet dont on 
parle est montre a distance. Le poete regarde son objet de plus pres. Ces 
particularites de composition sont liees aux possibilites syntaxiques et 
rythmiques de la prose et du vers. 

Chapitre 4. Deux Bestiaires: commentaire de la Bible, 
histoire naturelle, sermon, poeme allegorique 

4.1. Dans tous les mss de la version courte du «Bestiaire» en prose, le 
texte est decoupe par des lettrines en chapitres consacres a des animaux 
dilTerents. De cette maniere, la disposition des lettrines souligne les 
modalites du contenu propres a cette reception du «Physiologus»: l'unit£ 
de chaque chapitre, qui n'est aucunement subdivise, leur orientation vers la 
description des proprietes des animaux, le caractere lragmentaire du 
commentaire, enfin l'absence des liaisons entre ses parties constitu-
antes. Toutes ces qualites etaient distinctes dans la version du «Physiolo-
gus» qui servait d'original au «Bestiaire» fran9ais en prose. (Cette 
structure est propre, en particulier, au ms. du «Physiologus» de la Bibl. 
municipale de Tours, 312, qui selon F.MacCulloch est le plus proche par 
son ordre des chapitres du «Bestiaire» de Pierre). Dans les mss de la 
version longue, outre des lettrines qui signalent le debut des chapitres, des 
lettrines d'une taille plus reduite separent parfois le commentaire 
allegorique de la description. Ce type dc composition rcmontc lui aussi au 
«Physiologus». 
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4.2.0. L'histoire du texte du «Bestiaire» de Guillaume le Clerc est peu 
etudiee: on n'a pas etablie la filiation des mss, leur classification, meme 
approximative, est absente, l'edition est ancienne. Dans les buts de mon 
etude j'essaie d'etablir une classification des mss bascc sur: a) les lacunes; 
b) la disposition des lettrines. Je divisc les mss du «Bestiaire» en deux 
families: ABDFKLNT (x) et CEGHO (y); le ms. I unit les traits des deux 
families. 

4.2.1. Les mss de la families ont trois lacunes dans le chapitre de la 
panthere: v.2085-2090; 2101-2102; 2111-2182; les mss CEGH ont de plus 
les lacunes de v. 1965-2028 (voir Reinsch; le chapitre de l'oiseau «fulica») 
et de v.815-820. Ainsi, a l'interieur de la famille у lc ms. О s'oppose aux 
mss CEGH. Les mss dc cette lamillc ont cn commun la fin particuliere de 
l'introduction du «Bestiaire»; pour les mss CEGH ces vers sont cites par 
Reinsch; dans le ms. О la fin de l'introduction contient les memes vers, 
auxquels sont ajoutes trois vers de plus. Dans les mss de cette famille on 
remarque la tendance a abreger la conclusion (mss CHO). Les mss dc la 
famille у represented la reception continental du «Bestiaire». lis dimi-
nuent les traits du sermon propres a cette oeuvre. Le ms. С rapproche la 
composition du «Bestiaire» de Guillaume le Clerc de la tradition du 
«Physiologus»: les lettrines marquent uniquement les debuts des chapitres. 
D'autres mss de cette famille mettent en evidence les figures rhctoriques 
du «Bestiaire» et ses allegories. Pourtant, il semble que les scribes 
considered les gloses allegoriques comme un omement de style, et non 
comme un enseignement moral. Des lettrines, qui dans les mss de la 
famille opposee signaled les invocations aux auditeurs (caracteristiques 
du style des sermons), sont omis dans les mss de la famille y. 

4.2.2. Dans les mss de la famille JC le chapitre de la panthere n'a pas de 
lacunes signalees; la fin de l'introduction du «Bestiaire» est differente. 
Tous les mss (a l'exception de F) ont conserve le texte integral de 
conclusion. Ces mss refletent plus fidelement la tradition primitive du 
«Bestiaire». Les lettrines soulignent dans le po£me de Guillaume le Clerc 
les traits du sermon: ils marquent les invocations aux auditeurs, la glose 
allegorique de la parabole du bon vigneron. 

4 J . Les mss EBK, qui appartienncnt a des families JC et v, utilised des 
lettrines de taillcs dilTcrentes, sans cependant delimiter leurs fonctions de 
rnaniere rigourcuse. II semble que la vision du texte comme un ensemble 
hi£rarchiquemcnt organise ait <He etrangere a leurs scribes. Vu qu'une telle 
utilisation des lettrines s'est manifesto: dans les mss des deux families du 
«Bestiaire», on peut supposer qu'elle etait propre a l'original de l'oeuvre. 
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4.4. Conclusion. LA structure du «Bestiaire» en prose est determinee 
par l'influence de 1'originAl latin et, dans une certaine mesure, par les 
conceptions de 1A mise en pAge de l'epoque scolastique. SA composition est 
regie pAr des principes communs a d'autres textes de 1A prose: l'oeuvre est 
decoupee en sequences relAtivement egales par leur volume et AyAnt un 
Aspect Acheve. Elle est construite d'une maniere hierarchique, les fonctions 
des lettrines sont differences. Ces tendances ne sont pAS absentes de 1A 
tradition manuscrite du «Bestiaire» rime, mais elles sont marginales et, 
semble-t-il, assez tardives. Les parties constitutives du «Physiologus» (des 
chapitres construits de descriptions d'animaux et de gloses allegoriques) 
sont en effet relativement difilciles a discerner dans la composition plus 
complexe du «Bestiaire» rime. Le poeme de Guillaume le Clerc est 
decoupe en episodes qui ne sont equivalents ni par leur contenu, ni par 
leur volume. Le principe hierarchique est etranger a sa structure et les 
lettrines ont des fonctions polyvalentes. 

Chapitre 5. Le «Bestiaire d'amour»: 
bestiaire, epitre, poeme courtois 

La disposition des lettrines dans les mss du «Bestiaire d'amour» de 
Richard de Fournival atteste deux tendances: la premiere rapproche le 
«Bestiaire d'amour» du genre du bestiaire, notamment du «Bestiaire» de 
Pierre de Beauvais, la deuxi£me l'eloigne de cette tradition. Je montre que 
la premiere tendance remonte к l'original et je crois que le texte primitif 
du «Bestiaire d'amour» par sa structure etait beaucoup plus proche du 
bestiaire, qu'il ne Test maintenant dans l'edition critique de C.Segre. La 
structure du «Bestiaire d'amour rime» est eloignee de la structure du 
bestiaire; le rythme des sequences devient irregulier. Le copiste augmente 
la quantite d'episodes de petite longueur, qui assurent les liaisons entre les 
exemples provenant du bestiaire; ils sont formees par les figures 
rhetoriques. 

Conclusion de la part II 

Le trait le plus general des oeuvres en vers consiste en division du 
texte en episodes qui permettent de rapprocher l'auteur (le scribe, le 
lecteur) et l'objet de la description: au centre d'un episode poetique se 
trouve presque toujours une situation particuliere. Au contraire, en prose, 
la distance entre l'auteur et son objet est assez grande. Les scribes (et les 
auteurs eux-memes) augmentent souvent l'etendue des episodes, voulant у 

350 



e n g l o b e r une mul t ip l i e i te d ' e v e n e m e n t s . Par c o n s e q u e n t , i ls en proposent 
une representat ion p lus genera le q u e l e s poe te s . Cette t endance es t 
m a n i f e s t e au m o m e n t du passage du v e r s a la prose: dans la redact ion e n 
prose d'une o e u v r e en vers la quant i te d ' e p i s o d e s se reduit, leur v o l u m e 
a u g m e n t e . L' inverse a l ieu au m o m e n t du p a s s a g e de la prose au vers: le 
poe te d i v i s e l e s e p i s o d e s e tendus d'un tex te e n prose en e p i s o d e s p lus 
courts , e n pla9ant au centre de c h a q u e e p i s o d e poe t ique la descr ipt ion 
d'une s i tuat ion particuliere. 

L'oeuvre e n ver s est s o u v e n t c o u p e e e n e p i s o d e s qui sont s e m b l a b l e s 
aux s c e n e s d e m i m e . D a n s c e s s c e n e s le d i s cours direct d e s personnages 
j o u e le role dominant . L e s scr ibes d e s o e u v r e s e n vers soul ignent que le 
d i scours direct d e s personnages et unc s i tuat ion dccrite par l'auteur 
forment un tout inseparable . 

D a n s l e s o e u v r e s en prose le d i scours direct t ient une p lace d i f ferente . 
L e s scr ibes so i t le c o u p e n t et ouvrent un n o u v e l e p i s o d e par une phrase 
extraite du m o n o l o g u e o u de la repl ique , so i t i l s separent l e s repl iques d e s 
paroles d e l'auteur e n prolepse , e n marquant par la lettrine le premier m o t 
de la repl ique. 

D a n s l e s o e u v r e s en vers d e s lettrines marquent souvent l e s f igures 
rhetoriques. C e t t e t endance est b e a u c o u p m o i n s v i s i b l e en prose et , sans 
aucun doute , e l l e у est p lus tardive. D a n s l e s m s s d e s oeuvres e n vers la 
lettrine reste un m o y e n po lyva len t , dont la s ign i f i ca t ion o sc i l l e entre la 
s ign i f i ca t ion du s i g n e de ponctuat ion et du s i g n e d e paragraphe. D a n s l e s 
t extes e n prose l e s fonc t ions d e s lettrines d e v i e n n e n t plus restreintes: l e s 
lettrines sont e m p l o y e e s c o m m e le s igne du paragraphe. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Таблица 1. Расположение леттрин в рукописях 
стихотворной и прозаической редакций «Иосифа» 

В таблице 1 приводятся с т и х и и начальные слова п р е д л о ж е н и й , в ы д е л е н н ы е л е т т р и н а м и в р у к о п и с и 
стихотворной р е д а к ц и и ( R ) и в р у к о п и с я х п р о з а и ч е с к о й р е д а к ц и и « И о с и ф а » ( A T C K E S D F ) ; в р у к о п и с и 
Т для леттрин оставлены пустые места. В к р а й н е й л е в о й к о л о н к е указан н о м е р стиха с т и х о т в о р н о й 
редакции п о и з д а н и ю : Robert de Boron. Lc roman de l'Estoire dou Graal edite par W.A.Ni tzc , P., 1983, а также 
н о м е р страницы и с т р о к и п р о з а и ч е с к о й р е д а к ц и и п о и з д а н и ю : Le roman du Graal. Manuscrit dc Mod&ie par 
Robert de Boron. Texte etabli et presente par Bernard Cerquiglini, P., 1981. Е с л и м е ж д у с т и х о т в о р н ы м и 
прозаическим текстом нет п р я м о г о соответствия, указываются д г н н ы е л и ш ь о д н о г о из этих изданий. 
В нескольких р у к о п и с я х п р о з а и ч е с к о й р е д а к ц и и леттрина п о м е ч а е т предложение, отсутствующее в 
М о д е не кой р у к о п и с и и в о с н о в а н н о м на н е й и з д а н и и Б . С е р к и л ь и н и ; в таких случаях строка указывается 
приблизительно. 

R A T С К E S D F 

V.1 
(17,1) 

Savoir 
doivetit 
lout 
pcchecur 

Ce doivent Be doivent Ben 
doivent 

Ce doivent Ce doivent Ce doivent Touz 
pecheurs 

V. 11 
(17,3) 

A icel tens 
que je vous 
contc 

v.31 
(17.12) 

Molt fu 
nostre sire 
simples 

Mutt fu Moult fust 
nostre sires 
simples 

Moult 



R A T С К E S D F 

v. 89 
(17,1>) 

Entendcz 
cn quantes 
mennieres 

Or en-
tendes 

v.100 
(17,21) 

Moult fu 
pbins 
d'umilite 

Mutt fu 
pbins 
d'umilite 

v . l l l 
18,7) 

Eve eut 
confut, si 
enfant* 

Eynsint 
engendre-
rent 

Ainsi 

v.149 
(18,10) 

Des or 
meis nie 
couvient 
guenchir 

v.153 
(18.17) 

Voirs est 
que nostres 
sires ab 
par terre 

Voirs est 
que nostre 
sire ab par 
terre 

Voires est 
que nostre 
sires ab 
par terre 

Vroy est 

v.171 
(18Д5) 

Ainsi bva 

v.193 
19,2) 

Au tens 
que Diex 
par terre 
ab 

En icel tens 
que nostres 
Sires ab 
parterre 

En icel tens 
que nostres 
sires ab 
parterre 

En icel tens EII icel tens En icel tens 
que nostre 
sires ab 
parterre 

En iceluy 
temps 

v.231 
(19,21) 

Ace tens 
teu cous-
tume 



R A T С К E S D F 

v.2>9 

(1930) 

Au plus 
tost 

Au plus 
tost 

Au plus 
tost 

Au plustost Ainsi, au 
plus tost 

v.261 
(1930) 

L i anemi 
Nostre 
Seigneur 

Set jorz 
avint 
devant la 
Pasques 

v.265 
(20,4) 

Et a ces 
paroles 
vint Judas 

v.295 
(20,16) 

Ensinc 
restore 
Judas la 
disme 

Eynsi 
estora 
Judas la 
disme 

Ainsi fut 
restably 

v.313 

(20,26) 
Einsin ont 
lor a fere 
acorde 

v.313 
(20^H) 

A ces 
paroles et a 
tout cest 
afaire estoit 
Joseph dc 
Barimacic 

A ces 
paroles 

A ces 
paroles et a 
tot cest 
afaire fust 
Joseph 
d'Arima-
chie 

A toutes 
ces paroles 

v.317 
20,JO) 

Ainsi d'ilec 
sc depar-
tircnt 

v.322 
(21,3) 

Cele parole 
dist 



R A T С К E S D F 

V.3J5 
(21.12) 

T 

Sire, 
plairoit 
vous a dire 
une cose? 

Sire 

v.355 
(21.22) 

Si samblc 
que tout 
ausi furent 
net 

Si semble 

v.357 
(21Д^) 

Cist 
esanples 
est Perron 

Cist 
essamples 
est Perron 

Cest 
exemple 

v.373 
(22.1) 

Ainsi 
mostra 

Ainsi 
moustra 
Jhesucrist 
cest esan-
plc 

Einsinc 
mostra 
nostres 
sires 

v.375 
(222) 

Diex fu cn 
la meison 
Simon 

v.390 
(22.10) 

Eynsins cn 
menerent 

Ainsi 

v.390 
(22.10) 

Moll 
rcmcstrcnt 

v.391 
(22.12) 

Ensi flrent 
li Juif 

Ensi 

v.40l 
(22.16) 

A Pilate 
Jhesu 
mcnerent 



R A T С К E S D F 

v.425 
(22,29) 

Lors le 
prisent li 
Juif 

Lors 

v.433 
(2232) 

Cil Juis qui 
avoit le 
vaisel 

v.456 
(23.10) 

Et quant 
Pilates 

v.464 
(23.16) 

De ce don 
fu Joseph 
nwult lie 

v.473 
(23,20) 

D'ileques 
Josq>h se 
touma 

v.49l 
(2332) 

A tant s'en 
parti 
Joseph et 
vint a 
Pilate 

Atant 

v.500 
(24,5) 

Quant 
Pilate Tot 
comande 

Quant 

v.513 
(24,12) 

Ainsi s'en 
vont 

Einsinc en 
vont entre 
Joseph et 
Nichode-
mus 

Ainsi 



R A T С К E S D F 

v.547 
(24.23) 

Lors s'en 
vont tuit 

v.5S1 
(24 Д 6) 

Atant le 
prist 
Joseph 
entre ccs 
deus bras 

Atant 

v.573 
(24,34) 

Or fu li 
sans touz 
receiiz 

v.58l 
(25.6) 

Atant 
rep a irent 

v.593 
(25.12) 

L i vrais 
Diex, en 
ces entre-
feites 

v.604 
(25,14) 

Quant 
nostres 
sires 

Qant 
nostres 
sires ot 
fait 

Quant 

v.642 
(25,26) 

Lors 
pridrent 
consel 

v.649 
(26.6) 

L iJu i f 
pensent 
qu'il ferunt 



R A T С К E S D F 

v.661 
(26,10) 

A ce 
conseil 
sunt acorde 

A eel 
conseil 
s'acordent 
fuit 

A eel 
consel 
s'acordent 
tuit 

A cest 
consoil 
s'acordent 
tuit 

A cest 
conseil 

F 

v.665 
(26,1.1) 

A eel 
consel ot 
Nichode-
mus amis 

A eel 
consel 

A cest 
conseil ot 
Nichode-
mus amis 

A cctuy 
conseil 

26,28 Mes nous 
vous 
mettons en 
cele 
chartre 

v.695 
(26,16) 

Chies un 
riche 
honnne 
Tont mene 

27,1 Ainsi fu 
Joseph 
emblez 

Ensi fut 
Joseph 
embtes 

Ensi Eynsi fust 
Joseph 
amhlez 

Ainsi 

v.707 
(273) 

Mout fu 
Pilates 
irascus 

v.711 
(273) 

Ensinc fu 
Joseph 
perduz 

v.713 
(27.6) 

Mes cil рог 
cui 



R A T С К E S D F 

v.735 
(27,17) 

Joseph 
Jhesu Crist 
demandoit 

v.761 
(27,28) 

Tant que 
plot 

v.769 
(28,1) 

Joseph, or 
as oi 
comment 

Mais or 
oiez com-
ment 

Or as oi' 
coument 

Or oiez 
coment 

Or as of 
comment 

Or 

v.795 
(28,20) 

Ha, sire, 
fait Joseph 

v.811 
(28,3 0 

Mes quant 
tel chose 

v.825 
(29,8) 

Ha, biaus 
sire, dist 
Joseph 

v.8>l 
(29,19) 

Nostres 
Sires ha 
treit avant 

v.8S7 
(29,22) 

Quant 
Joseph vit 
le vaisel 

Quant 
Joseph vit 
lou vaissel 

Quant 
Joseph 

Quant 
Joseph vit 
le vaissel 

Qant 
Joseph vit 
le veisel 

Quant 

v.871 

(29,29) 

Joseph, 
bien ce 
saras 
garder 



R A T С К E S D F 

v.893 
(30.13) 

Joseph, 
bien sez 
que chi£s 
Symon 

Joseph, tu 
m'ostas de 
la crois 

Joseph 

F 

v.929 
(30,32) 

Ge n'ose 
confer ne 
retreire 

Lors li 
aprent 
Jhesucrist 

Lors aprent 

v.937 
(31,10) 

Ainsi bailla 
Jhesucrist 
le vaissel a 
Joseph 

Ensinc 
bailla 
Jhesu Crist 
lou vaissel 

Einsi bailla Einsi bailla 
Jhesucris le 
vaissel a 
Joseph 

Ensinc 
bailla 

Eynsi 
bailla 
Jhesu Crist 
le veissel a 
Joseph 

Ainsi 

v.949 Ore, Jo-
seph, je 
m'cn irei 

v.961 
(31.26) 

Ainsis est 
Joseph 
demourez 

Ainsi 
ген best 
Joseph en 
la prison 

Ensin 
reniest 
Josep en la 
prison 

Ensinc 
remest 
Joseph en 
la prison 

Ensin 
remest 

Tout ensi 
remest 
Joseph en 
la prison 

Tout ensi 
remest 

Tout einsi 
remest 
Joseph 

Ainsi 

v.967 
(32,6) 

Ainsi fu 
Joseph 
longue-
ment en 
prison 

Ensi fu 
Joseph 
longement 
en prison 

Einsinc fu 
Joseph en 
prison 
longement 

v.987 
(32,24) 

Au tens 
que je vous 
ci conte 
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£ 
~ 

О* <4 
> С

 

Au tans 
que Vas-
pasiens 

Au tans 
que Vas-
pasiens 

Au tans E l tens que 
Vaspasiens 

Et celuy 

v. 1003 
(32,25) 

L i pelerins 
fu hostelez 

v.1037 
(ЗЗД) 

Mes tant 
vos puis je 
bien dire 

v. 1085 
(33,27) 

Quant 
tastes ce 
escoute eut 

Quant li 
prodons 

Quant U 
prodorn 

Quant li 
preudom 
qui Tavoit 
herbergie 
ot oi 

Quant Qant li 
prodome 

Quant 

v i l l i 
(34,7) 

L i pelerins 
est la 
venuz 

v.1121 
(34.12) 

L'empcre-
res ha ce 
entendu 

Quant 
Гетр ere 

Quant li 
anpereres a 
ce oi' 

Qant li 
anpereres 
oi ce 

Puis que li 
en pere res 

Qant 
Гепфегеог 

Quant 

v.1163 
(35.7) 

Quant cil 
roirent 

Quant Qant cil 
oirent 

Quant 

v.1181 
(35.15) 

Lors lo 
firent 
prendre 

v. 1185 
(35,16) 

Escoutez 
moi tout, 
biau 
seigneur 
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35,24 L'empere-
res respont 

35,25 Lors parla 
Гетр, a 
Vasp. 

A tant parla 
Гетрегеге 
a Vas-
pasien 

Atant 

v. 1197 
(35,30) 

Vaspasi'ens 
la chose oi' 

v.1221 
(36,2) 

Ainsi 
envoia 
Гетреге 

Einsin 
envoia 
I'enpereres 

Ensinc 
en voie 
Tamper 

Ensi en-
voia 

Eynsi 
envoia 
Гаифег 

Ainsi 

v.1235 
(36,6) 

Ainsi 
departenl li 
message 

Ainsi 
departent li 
message 

v.1253 
(36,16) 

Pilates les 
nouveles 
oit 

Quant 
Pilates ot oi 
les letres 

Qant 
Pilates ot oi 
les letres 

v.1261 
(36,19) 

L i message 
chevau-
chent 

L i mesage 
cheval-
chent 

v.1265 
(36,22) 

Quant li 
mesage 
virent 

Quant Quant 

v. 1280 
(36,33) 

Et quant li 
message 
roirent 



v.1281 
(373) 
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v.1281 
(373) 

Lors apele 
Pilates 

E S D F 

v. 1322 
(37,16) 

Ce pesa 
moi 

v. 1333 
(37,21) 

Ainsi le 
pristrent 

Ensinc lou 
pristrent 

v. 1351 
(37 ДК) 

Quant i l fu 
mora 

Or sachez 
quant i l fu 
mora 

Qant i l fust 
mort 

Quant 

v. 1375 

(38.4) 

Quant li 
message 
unt ce 
escoute 

Quant li 
mesage 
oi'rent 

Quant li 
mesage 
oi'rent 

Qant li 
message 
oi'rent 

Quant li 
mesage 
roi'rent 

Quant Qant li 
message 
oi'rent 

Quant 

v. 1384 
(38,7) 

Cilrespont 

v.1393 
(38,13) 

Pilates ses 
messages 
prist 

v.1402 
(38,17) 

Endemen-
tiers que li 
jour du 
mois vint 

Endemen-
tiers que li 
jora del 
mois vint 

En demen-
tres que li 
jorz del 
mois vinl 

v.1407 
(38,19) 

Toutii 
Giue en 
Berc-
mathye 
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v.1415 
(38,25) 

Quant i l 
furent 
tout asam-
ble 

38,26 Ensi parla 
Pilates 

39,12 Lors parla 
as Juis 

v.1451 
(39.12) 

Seigneur, 
je vous 
weil de-
mander 

v.1465 
(39,18) 

L i messag-
ier unt 
entendu 

Quant li 
mesage ont 
oi' 

Quant li 
mesage 

Qant li 
message 
oircnt 

Qant li 
message 
ont oi' 

Quant 

39,29 Ainsi fu 
departi 

E ins in fu 
departiz li 
parlemenz 

Ensi se part 
li parle-
mens 

Ensi de-
parti li 
parkmens 

Ensi 

v.lSOX 
(40,12) 

Verone, 
jou ai oi' 
dire 

Verone 

v. 1517 
(40,17) 

A ces 
paroles 
vindrent li 
message 

A ces 
paroles 
vindrent li 
mesage 
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V.1S25 
(40,19) 

Lors 
parolent 

v. 1535 
(40.25) 

Verrine 
voit bien ct 
per̂ oit 

v. 1552 
(40,31) 

Ensi nos 
jurerons 

v.1552 
(41 Л) 

Or nous 
monstrez 

v. 1589 
(41,15) 

Ha, dame, 
font i l 

v. 1593 
(41.1Н) 

I I avint que 
ge avoie un 
sydoine 

I I avint 
cose que 
jou avoit 
fait faire 

Jc avoie 
fait faire 

11 avint 
chose 

11 advint 

v.1627 
(42.1) 

Ainsi s'en 
vindrent li 
message 

Einsin s'en 
revindrent 

Ensi s'en 
revinrent li 
message 

Ensi s'en 
revindrent 

Ensi s'en 
tomerent 

Ensi 

v.1641 
(42,12) 

L'empere-
rcs ha 
demandё 

v. 1651 
(42,16) 

Quant 
remp.oi' 
ces paroles 
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v. 165(1 
(42,20) 

Lors a la 

v.1681 
(42 Л 0) 

Et quant i l 

v. 1689 
(43,Ь 

Vaspasi'ens 
s'cst 
escriez 

v. 1693 

(433) 

Qant li 
murs 
fust 
depiciez 

43,5 Molt fu 
granz la 
joie 

Mult tu 
grant la 
joie 

Adoncques 

v. 1711 
(43,16) 

L'cnfes eut 
1л nouvclc 
OIC 

v. 1723 
(43,22) 

Cil est sire 
des homes 
et des 
femes 

Cil 

v. 173 3 
(43,24) 

Biaus 
peres, 
jointes 
mcins vous 
pri 

v. 1743 
(43 Л 6) 

Qant 
Vaspasiens 
oi la parole 

Quant 
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v. 1745 
(43.27) 

Ensinc fu 
aportec to 
samb lance 

Ensi fu 
aportee 

v. 1749 
(43.29) 

Vaspasy-
anus ct 
Tytus 

Et Tytus et 
Vaspasiens 
atomerent 
lorcrrc 

Tytus et 
Vasp. 

v. 1785 
(44.13) 

Vasp. einsi 
le fist 

Adonc lo 
fist Vasp. 

v. 1803 
(44.22) 

Рог ce s'i l 
le disoit 

v. 1809 
( 4 4 » 

Vasp. 
и и il l tenant 
respont 

V.1H7I 
(45.19) 

Vasp. ha 
ce oi' 

Et quant 
Vasp. oi'et 
entendi 

Qant 
Vasp.oi' 

Quant 
Vasp. ot oi 

v. 1879 
(45J22) 

Quant 
Pilate fu 
venus 
devant lui 

Quant 
Vasp. vit 
Pilate 

v.1937 
(46.12) 

Quant i l 
virent 

Quant i l 
virent 

Qant li Juis Adoncques 
quant les 
Juifz 
virent 

v.1964 
(46 Д 7) 

Ainsi til lc 
prophete 
cniblc 

Ensi fu 
enibles 

Ainsinc 
nos fu 
ainblez 



v. 1999 
(47,10) 

R A T С К E S D F 

v. 1999 
(47,10) 

Vasp. leur 
ha moustre 

F 

v.2035 
(47,31) 

Quant 
Joseph 
Vasp. vist 

v.2047 
(48.5) 

Et quant 
Vasp. foi' 

v.2053 
(48,8) 

Lors 
s'entr'aco-
lerent 

v.2059 
(48,12) 

Vasp. a 
Joseph dist 

v.2083 
(48,21) 

V«sp.. 
enten mes 
diz 

v.209l 
(48,24) 

Qant i l ot 
fait les 
angles, fait 
Joseph 

v.2139 
(49,15) 

Ainsi 
furent bien 
con fond u 

v.2160 
(49,24) 

Quant li 
diable sot 

Quant 
dcables sot 

Quant 
deiablcs 

Quant 
deablcs sot 

Quant 
diables sot 

Quant Qant 
deables vit 

Quant 

v.2180 
(50,2) 

L i Pere qui 
est sire 

L i Pere 



R Л T С К E S D F 

v.2199 
(50.17) 

Ainsi vint 
li Filz 

Ensint vint 
l i F i z 

Ensinc vint 
li Fi lz 

Eynsi vint 
li Fiz 

Ainsi 

v.2217 
(50,29) 

Vasp. ha 
respondu 

v.2235 
(51,6) 

Ainsi a 
Joseph 
converti. 

Ensinc a 
Joseph 
converti 

Ensi a 
Joseph 
converti 

Ensi a 
Joseph 
converti 

Ensi Eynsi a 
Joseph 
converti 

Ainsi 

v.2257 
(51,17) 

Or fu 
Joseph 
touz de-
livrez 

Ainsi 
delivra 
Vasp. 
Joseph dc 
la prison 

Ensin 
delivra 
Vasp. 
Josep de la 
prison 

Ensinc 
delivra 
Vasp. 
Joseph de 
la prison 

Eynsi 
delivra 
Vaspasicns 
Joseph dc 
la prison 

Ainsi 

v.2107 
(52,9) 

Ci endoit 
dit ceste 
conte 

v.211.1 
(52,12) 

Quant 
Brons ct sa 
fame 

Quant 
Brons 

Qant Brons 
et sa fame 

Qant Broil 
et sa fame 
sorcnt 

Quant 

v.2335 
(52^4) 

Ensi vin-
rent li Juif 

Ensi 

v.2157 
(53,2) 

Vasp. ainsi 
venja 

Ainsi venja 
Vasp. 

Einsint 
vcticha 
Vasp. 

Ensinc 
venja 
Vasp. 

Ensi venja 
Vasp. 

v.2164 
(53^) 

Qant 
Joseph ot 
cele gent 
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v.2385 
(53.14) 

Quant i l 
furent si 
ataint 

Quant cil 
furent si 
ataint 

Quant 

v.2401 
(53,22) 

Quant 
Brons Г01 

Puys, quant 

v.2431 
(54.4) 

Joseph a 
sen veissel 
s'en va 

A tant se 
vint Joseph 
devant son 
vessel 

Puys apres 
incontinent 
s'en vint 
Joseph 
davant 

v.2459 
(54.1 К) 

Lors la 
vois du 
S.Esprit 

\a voiz del 
Saint 
Esperit 
s*aparut 

Quant 
Joseph ot 
ensi proie 

Atant 
descendi la 
voix dou 
Saint 
Esprit 

Atant 
descendi la 
voiz 

Tout 
incontinent 
descendit 
la voix 

v.2519 
(55.13) 

Et lors 
apres prent 
Bron 

v.2537 
(55.19) 

Cist leus ne 
porra mie 
estre 
ampliz 

Ce lieu 

v.2555 
(55.27) 

Joseph fist 
le com-
mande-
ment 

Ainsi fist 
Joseph 

Einsint fist 
Joseph ce 
que nostre 
sires b 
avoit 
coumande 

Ensinc fist 
Joseph si 
com nos-
tres sires Ь 
commenda 

Atant s'en 
parti la 
vois et 
Joseph fist 

Atant s'en 
parti la 
vois de 
nostre 
seigneur 
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v.2579 
(56,4) 

Lors dist 
Petrus 

v.2585 
(56,6) 

Quant i l 
oiurent ce 

Lors orent 
honte 

Qant cil 
oiurent 

v.2595 
(56.12) 

Eynsi 
conut 
Joseph 

Ainsy 

v.2601 
(56.14) 

Ainsi 
eurent la 
grace la 

v.2639 
(57.1) 

Cil di'ent: 
Nous nous 
en iruns 

v.2672 
(57,23) 

Et quant cil 
Toirent 

v.2675 
( 5 7 » 

Ensi le 
nomerent 
cil qui s'en 
alerent et 
cil qui 
remesent 

Ensi 
remessent 
cil et cil 
s'en 
allerent 
et tuit 
l'apekrent 
graaul 

v.2679 
( 5 7 » 

L i peuples 
qui la 
demoura 



R Л 

Hn la 
compagnie 

T С К E S D F 

v.2687 
(57,28) 

Ces fauses 
geiiz qui 
s'en 
alerent 

Л 

Hn la 
compagnie 

Si endroit 
dit li contes 

v.2711 
(58,1 > 

Einsint lor 
pria 
inaintcs 
foies 

Ensi le 
proia par 
maintes 
t'oiz 

Ainsy 

58,1 Longcinent 
sofTri Moys 

Longue-
inent 
solTri 
Moys 

v.2717 
(58,6) 

Ensi vin-
drent tuit 

v.2739 
(58,17) 

Quant 
Joseph roi', 
si dist 

Quant 
Joseph 
Tentendi, si 
dist 

Quant Qant 
Joseph a ce 
entendu 

Quant 

v.2741 
(58, IX) 

Nostres 
Sires 

58,30 Lors vint 
Joseph 

Atant vint 
Joseph 

Alant 

59,2 Lors 
s'aparut la 
voiz 
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59,9 Ainsi fist 
Joseph 

Einsint 
coume la 
voiz ot 
couinandee 
a Joseph 

Ensi con la 
vois 

59,22 Lors le 
pranent 
cntr'aus 

59,11 Lors 
s'asist 
Joseph 

Lors 
s'asist 
Joseph 

60,6 Einsin 
furent a ce 
scrvise 

Ensinc 
furent a eel 
servise 

Ensi 
furent 
a eel 
service 
toute jor 

60,12 Lors vint 
Joseph 

60,13 Bias sire 
Deus! 

v.2773 
(60,27) 

La vouiz a 
Joseph 
s'apparu 

Alant 
s'apamt la 
voiz 

Lors 
s'apanit la 
voiz 

Lors li 
respont la 
voiz 

Lors 
s'aparust la 
voiz 

v.2797 
(61.5) 

Tu dc-
inandes 
que cil est 
devenu 

Cilde cui 
tu inc 
deinandes 

Cil 
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v.2801 
(61.5) 

Quant si 
compei-
gnun s'en 
alerent 

Quant il 
remest 

Quant 

v.2829 
(61,12) 

Ainsi ha a 
Joseph 
palle 

Ainsi 
parla 
la vois 

Einsint 
parla la 
voiz 

Ens in с 
parla la 
voiz 

Eynsi pa 11a 
la voiz 

Ainsy 

61,17 Ensi passa 
lone tens 

2861 
(61,25) 

Brons vint 
a Joseph, si 
li dist 

v.2911 
(62,19) 

Joseph 
mout 
bien 
trestout 
•prist 

Quant li 
angles ot 
parle 

Quant li 
angles ot 
parte 

Qant li 
angles ot 
parte 

Quant li 
angles 

Quant li 
angles ot 
parle 

Quant Qant li 
angles ot 
palle 

Quant 

v.2931 
(6230) 

Brons a sa 
femme 
repeira 

Ainsi vint 
Brons a sa 
fame 

Atant vint 
Brona se 
feme 

Atant 

v.2944 
(63.8) 

Lors 
pourcha^a 
Brons 

v.2959 
(63,10) 

Li dou-
zaimes ot a 
non 

v.2965 
(63,14) 

Biaus fiz 
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v.2971 
(63,17) 

Li unze 
enfant sunt 
marie 

Ainsi maria 
Brons 

Einsin 
maria 
Brons 

Ensinc, con 
ge vos dit, 
maria 
Brons 

v.3001 
(64.1) 

Joseph a 
sen veissel 
ala 

v.3005 

(64.4) 

Quant ilot 
«'orison 
finee 

Qant 
Joseph ot 
s'oreison 
finee 

Quant il ot 
s'orison 
finie 

Quant Qant ot 
s*oroison 
finie 

Quant 

v.3107 
(65,24) 

Demain, 
fait-il, au 
jor 

Demain 

v.3141 

(66.7) 

Et quant il 
faura ce 
dist 

Qant tu li 
auras ce dit 

Quant 

v.3147 Mout fu 
bien con-
vertiz 
Aleins 

v.3149 

(66,8) 

Quant 
Joseph ot 
oi 

v.3191 
(66,20) 

L'ende-
main furent 
tuit 

A Tande-
main 
refurent 
tuit au 
servise 

L'ande-
main 
vindrent 
tuit 

L'ende-
main 
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v.3204 
(66Д6) 

Quant 
Pctnis 

v.3235 
(67.12) 

En la 
meison 
Bron s'en 
alerent 

Lors s'en 
alerent 

v.3259 
(67.23) 

Li enfant 
s'en vunt 
tout ainsi 

Ainsi se 
partirent 

Eynsi se 
departirent 

Ainsy 

v.3270 
(67,29) 

Einsin 
avoit si 
grant gracc 

v.3271 
(6731) 

Or sont cil 
ale et parti 

v.3276 
(68.1) 

Quant cist 
enfant s'en 
furent parti 

Ci dit li 
conte ci 
endroit 

Quant cil 
s'en furent 
parti 

Quant Qant cil 
s'en furent 
allcz 

Quant 

v.3289 
(68.19) 

Nostres 
Sires qui 
tout savoit 

v.3310 
(68.19) 

Nostres 
Sires set 
bien 

v.3137 
(6830) 

Qant tu 
auras cc 
up ris 

Quant 

v.3379 
(69.18) 

Quant tu li 
avras eel 
vaissel 
baillie 

Quant tu li 
avras eel 
vaissel 
done 

Quant 



v.3407 
(69.31) 
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v.3407 
(69.31) 

R 

Ainsi fist 
Joseph 

F 

v.3420 
(70.4) 

Qant 
tuit li 
autre orent 
oi' 

Quant 

v.3431 
(70,9) 

Seisiz fu li 
Riches 
Pechierres 

v.3434 
(70,10) 

Au congie Au congie Au congie 

v.3455 
(70,23) 

Ainsi 
Joseph sc 
demoura/ 
Li boens 
Pechierres 
s'en ala 

Ainsi se 
departed! 

Einsin 
depart irent, 
si s'en ala li 
riches 
pcchierrc 

Ainsy 

v.3460 
(70.24) 

Eynsi se 
dcpartirent 
Joseph et 
Brons 

v.3481 
(70,32) 

Ces quatre 
choses 
rassembler 

71,2 Ce est Dcx 



Таблица 2. Расположение леттрин в рукописях житии «Т» и «X» 

В таблице 2 приведены стихи и начала предложений, выделенных леттринами в рукописях 
стихотворного жития «Т» (ADEL) и в рукописях прозаического жития «X» (ABDEGH) «Жития Марии 
Египетской». В крайней левой колонке указаны номер стиха и, в скобках, абзац и строка прозаического 
текста по изданию: La vie de Sainte Marie l'Egyptienne. Versions en ancien et en moyen fran9ais. Editees par 
P.Dembowski, Geneve, 1977. Если между стихотворным и прозаическим текстом нет прямого соответствия, 
указаны только стих или только абзац и строка. 

А D E L A в D E G H 

V. 1 
(1,1) 

Oies, 
seignors, 
une raison 

Oez, 
seignors, 
une raisun 

Seigneur, 
oiez une 
raison 

Tot li horn 
et totes les 
dames 

ilii 

Or vous 
dirons ci 
apres la 
vie 

v.55 Ceste 
dame dunt 
voil parler 

v.58 

0 , 2 ) 
A cest 
premier 
vous dirai 
por coi ele 
tu apele 
Egyp-
tienne 

A ce 
premier 
vos dirai 
por quoi 

v.99 
(4,2) 

Des que 
ele ot ХП 
ans 



A D E L A В D E G H 

v.109 
(4,9) 

En Abx-
andre en 
est venue 

v.149 
(7,7) 

EnAlix-
andre 
estoit 
Marie 

v. 157 
(8.0 

Desa 
beahe, de 
sa figure 

Dela 
beaute, de 
sa figure 

v.217 
(9.1) 

Ce fu en 
mai 

Ce fu en 
mai el 
mo is 
d'este 

Ce fu en 
mai le 
mo is 
d'este 

Ce fu en 
may 

Ce fu en 
may 

Ce fu en 
may 

v.228 

m 
A cest jor 
et a cele 
feste 

v.2S5 
(10.12) 

Quant li 
preudoms 
ot oi' 

v.267 
(11.4) 

Seigneur, 
dist ele, 
pelerin 

v.279 
(11,10) 

Se vous 
me volez 
о vous 



A D E L A В D E G H 

v.323 Merveille 
fu 

v.311 
(14.1) 

Quant 
Marie fu 
arrivee 

Quant 
Marie fu 
arivee 

Quant 
Marie fu 
arrivee 

v.355 
(16,1) 

Nede-
mora que 
inolt petit 

V.3S71 Li iorz 
vint de 
ГАсеп-
sion 

v.389 
(18,2) 

Lors se 
connicii^a 
a 
porpenser 

v.413 
(19,1) 

Resgarda 
vers destre 
partic 

Et ainsi 
conine 
elle 
fesoit 
son 
duel, si 
regarda 

' L: var. w.355-358: Nc deinoura que un petit/ Que li iorz de la feste vint/ Li iorz vint de TAccnsion,/ Estes vous la processions... 



A D E L A В D E G H 

v.417 
(19,5) 

Dame, dist 
ele, douce 
mere 

Dame, dist 
ele, douce 
mere 

v.445 
(20.1) 

Dame 
roi'nc 
virge.je 
sai 

v.517 Quant ele 
out faite 
s'oraison 

Quant ele 
ot finee 
s'orison 

Quant 
Marie ot 
acomplie 
sa raison 

Quant 
Marie ot 
acomplie 
s*orison 

Quant 
Marie ot 
acomplie 
s'oroison 

v.539 

(22,1) 

De s'ori-
son leva 
Marie 

De s'ori-
son leva 
Marie 

v.553 
(23,5) 

Tantost li 
vint unc 
vois des 
ciels 

v.595 

(26,3) 

Marie va 
par le 
gastine 

v.604 
(27,1> 

Or com-
mence sa 
penitence 



A D E L A В D E G H 

v.617 
(27.5) 

Tant ab 
parmi le 
desert 

v.701 
(31,1) 

Or U irons 
ici dc 
Marie 

Or lairum 
ici de 
Marie 

Or lairons 
ici de 
Marie 

Or lairons 
ici de 
Marie 

Ci endroit 
d irons 
d'une 
abbaye 

Orlais-
sons de 
Marie 

Or lairons 
de Marie 

Or lais-
serons de 
Marie 

Ci endroit 
d irons 
d'une 
abaye 

Or lessons 
de Marie 

v.736 
(33.1) 

Quant i l 
les avoit 
acumen-
iies 

v.785 
(36,1) 

Et quant la 
quaran-
tainneert 
acomplie 

v.789 
(363) 

L i sains 
ab£s estoit 
tous life 

v.797 
(37,1) 

L i pre-
miers jors 
vint de 
quaresme 

L i pre-
miers jors 
vint de 
quaresme 

Lc pre-
mier jour 
vint de la 
quaran-
tainne 

Le pre-
mier jour 
vint de la 
quaran-
tainne 

Le pre-
mier jour 
vint de la 
quaran-
tainne 

v.825 
(38,6) 

Quant 
Zosimas 
Tot veue 



A D E L A В D E G H 

40,1 Quant 
Zosimas 
la vit 

Quant 
Zosimas 
b vit 

v.871 
(41.1) 

Or est 
arcstee la 
dame 

Quant b 
dame oi 
parler de 
Dieu 

v.879 
(42.1) 

Quant 
Zosimas 
s'oi' noin-
mer 

v.941 
(44,1) 

Quant 
Marie vit 
qu'il 
ne se 
leveroit 

Quant 
Marie vit 
qu'il 
ne se 
leveroit 

v.953 
(45.1) 

Dune s'en 
leva 
Zozimas 

v.991 
(48.1) 

Quant 
Marie Ten 
vit aler 

Quant 
Marie Ten 
vit aler 

v.1019 
(50,1) 

Or con-
mencea 
conter 
Marie 

Dune 
conmen-
cc a 
conter 



v.1024 
(51.1) 

A D E L A В D E G H 

v.1024 
(51.1) 

A D E 

Quant ele 
li ot conte 
sa vie 

Quant elle 
li ot toute 
contcc sa 
vie 

v. 1083 
(53,1) 

Or s'en est 
la dame 
tornec 

Or s'en est 
la dame 
tomee 

v.l lOI 
(54 Л) 

L i abcs 
Johan fu 
mult liez 

v.l 109 
(55.2) 

Apres 
quant ce 
vint al 
quaresine 

56,5 Quant i l se 
parti 

v.1151 Quant i l ot 
s'orison 
fenie 

v.1159 
(59.1) 

Quant 
Marie Го'| 
si demen-
tir 

Quant 
Marie 
l'egy-
pcienne 
l'oi 

59,2 Et quant 
Zosimas 
le vit 



A D E L A В D E G H 

V.I 221 
(62,2) 

Biau 
Pere 
qui me 
creas 

v.1251 Quant 
s'orison ot 
akievee 

lac. 1237-
1269, 
1289-
1318. 

65,1 Tantost 
dist au 
vieil 
home ke 
i l priast 
por li 

v.l 367 Quant ilot 
s'orison 
fenie 

69,1 Endemen-
tiers ke i l 
sc demc-
noit ensi 

v.l 42 5 Quant li 
sains hom 

77,1 Et quant i l 
vint a 
Cabei 



Таблица 3. Расположение леттрин в рукописях житий «Z» и «О» 

В таблице 3 приводятся предложения и начала предложений, выделенных леттринами в рукописях 
жития «Z* (АБ) и в рукописях жития «О» (ABCD). В крайней левой колонке указаны абзац и строка «Z» 
и «О» по изданию: La vie de Sainte Marie l'Egyptienne. Versions en ancien et en moyen francais. Editees par 
P.Dembowski, Geneve, 1977. В рукописи В жития «Z» лля леттрин оставлены пустые места. 

А В A BCD 

1,1; 1,1 En la contree de Palestine ot 
un moine, seint home et de 
bone vie 

Uns peudons fu en Feglise dc 
Palestine 

Uns peudons 

3,1.4,1 Quant i l penssoit ce, i l vit un 
preudom ester devant lui qui 
li dist 

6,11, К,1 Come Zosimas veist ces 
devines oeuvres 

Come Zosimas 

7,1,9,1 La porte de Fabeie estoit toz 
jors close 

La porte de Fabeie estoit 
tosjors close 

9,4. 14,1 Quant i l avoient tot le 
quaresme tel vie men ее 

10,1; 16,1 Adont Zosimas, selonc la 
riulle del moustier passa le 
Пип Jordan 

Adont Zosimas 



А В A BCD 

11,7; 17,10 Apres i l vit un cors noir et nu 

14,1,20,1 Zosimas ce disoit em plorant Zosimas ce disoit 

15,6; 22,1 Baus sire, que avoies tu 
a fere de veoir une feme 
pecheresse 

18.1; 24,1 Maintenant qu'il furent 
redrecie de b terre, la fame 
dist 

Maintenant 

18,11,25,1 Nostre Sires Jesucriz 
meintient son pueple en 
ferine pes, mes je te prie 
que tu faces prieres 

21,1; 29,1 Quant Zosimas oi ce, i l li 
chei' as piez et comen? a a 
ploreretdist 

Quant Zosimas entendi ce, 
i l s'estendi a terre lennant et 
la prist par les piez et dist 

Quant Zosimas 

24,1; 31,1 Pere Zosimas, ge sui 
dlEgypte 

Pere Zosimas 

27,1; .15,1 Celui a qui ge avoie ce 
demand* oi mes ordes 
paroles 

Celui a qui 



А В A BCD 

29,1; 37,1 Quant nos issimes de la nier Quant nos eissiines de la iner 

31,1; 38,12 Quant je me vi seule, et je 
esloie si lasse que jc ne me 
pooie sostenir 

32,1; 39.1 Adonc comencie a plorcr 
et a fcrir mon piz de mes 
mains 

Adonc 

34,5; 41,7 Apres ce, je ving devant 
Timagc a la Dame 

37,1; 44,1 Quant ge oi ce dit, ge oissi de 
Taistre del temple. 

Quant 

40,1; 47,1 Quant Zosimas oi' ce, i l li dist 

43,7; 50,6 Quainc foiz cheoic jc el 
pechie de luxure 

47,1; 54.1 Quant Zosimas oi' que 
ele treoit tesmoinz des 
Escriptures, i l li dist 

Quant Zosimas oi' que ele 
parloit del tesmoing de 
TEscripture, si dist 

Quant 



А В A BCD 

51,1,58,3 Quant tu seras en t'abcie, 
amoneste Jehan to abbe 

Quant tu seras en fabeie, 
amoneste Jelian ton abc 

52,1; 59,1 L i abcs Zosimas flechi ses 
genolz et besa la terre ou la 
sainte fame avoit este 

L i abcs Zosimas 

54,7; (.2,1 Sire Diex, Rois de toute 
criaturcs, lesse moi veoir ce 
que jc lant desir 

Sire Diex 

56,1; 64,1 Certes, je sai bien que veritez 
ne de^oit nului 

59,1; (»7,1 Quant li anz fu trespassez, 
Zosimas se hasta a aler el 
desert 

Quant 

59,7; 67,4 Beaus Sire Jesucriz, dcmon-
stre tnoi ton tresor 

64,4; 72,3 Et quant i l ot ce dit, i l vit 
delez lui une piece de fust 

66,1; 74,1 Mainteiianl сопмп̂ л li lions 
la terre a foir 



Таблица 4. Расположение леттрин в рукописях «Жития Марии Египетской» Рютбефа 

В таблице 4 приведены стихи, выделенные леттринами в рукописях А и С «Жития Марии 
Египетской» Рютбефа. В крайней левой колонке указаны номера стихов по изданию: Rutebeuf. Oeuvres 
completes. Publiees par Edmond Faral et Julia Bastin, P., 1960, t.2. В той же колонке мы отмечаем случаи, когда 
расположение леттрин в этих рукописях совпадает с расположением леттрин в рукописях «Т» и «О». 
Текст цитируется по указанному изданию. 

A С 

V . 1 Ne puet venir trop tart a oevre Ne puet venir trop tart a oevre 

v.9 D'une ouvriere vous vueil retrere D'une ouvriere vous vueil retrere 

v.27 Ceste dame dont je vous conte Ceste daine dont je vous conte 

v.41 Por sa vie en fois us despendre Por sa vie en fob us despendre 

v.67 Ainsi com tesmoingne la lettre Ainsi com tesmoingne la lettre 

v.95 Amis, dites moi une chose! Amis, dites moi une chose! 

v.105 Amis, ie vous faz a savoir 

v.113 L i preudom oT la parole L i preudom oi' la parole 

v. 131 L'Egypcienne est mise cn mer L'Egypcienne est mise en mer 

v.161 (СГ: «Т» , mss AD, v.331) Sans grant anui vindrent au port Sans grant anui vindrent au port 

v.l83 (СГ: «Т» , mss Е, v.346 et L , v.354) L i jors vint de Г Ascenssion L i jors vint de Г Ascenssion 



A С 

v.207 La dame voit bien et entent La dame voit bien et entent 

v.237 Ainsi se complaint et demente Ainsi se plaint et se demente 

v.261 (Cf: «Т» , mss DL, v.417) En plorant dist: «Virge pucele...» En plorant dist: «Virge pucele...» 

v.303 Quant ce ot fet, li Rois du monde Quant ce ot fet, li Rois du monde 

v.333 (Cf.: «Т» , mss DL, v.539) Adonc s'est levee Marie Adonc s'est levee Marie 

v.371 Quant la dame ot la voiz oi'e 

v.384 Au flun Jordain en vint Marie Au flun Jordain en vint Marie 

v.399 Par matin la dame se lieve 

v.403 Quant ele ot receii le cors 

v.419 (Cf: «Т» , ms. L,v.596) Par mi le bo is s'en va la dame Par mi le bois s'en va la dame 

v.437 La dame fu en la forest 

v.475 Si pain sont failli et mcngie Si pain sont failli et tnengie 

v.499 La dame entent bien le deable La dame entent bien le deable 

v.519 (Cf: «Т» , mss ADEL, v.701) Or vous lerai ester la dame Or vous lerai ester la dame 

v.535 Uns autrcs Zozimas estoit 

v.543 Cil Zozimas li biencreanz 

v.561 Un jor en grant election Un jor en grant election 



A С 

v.593 Biaus sire Diex, dist Zozimas 

v.613 L i abes vient, cclui regarde 

v.637 Et puis que la grace deviite 

v.661 (СГ: «О», ties ACD, 8,1) Quant Zozimas vit ceste gent Quant Zozimas vit ceste gent 

v.709 Quant i l partoicnt de Feglise Quant i l partoicnt de Teglise 

v.729 Un jor aloit par mi lc bois 

v.7S5 Quant li preudom vit la figure Quant li preudom vit la figure 

v.780 Quant Marie ot parler dc Dieu Quant Marie ot parler de Dieu 

v.849 Ma dame, ce dist Zozimas 

v.8S5 Or voit bien et entend Marie Or voit bien et entend Marie 

v.869 Adonc s'est Zosimas levez Adonc s'est Zozimas levez 

v.9 И L'Egypcienne li respont L'Egypcienne li respont 

v.933 Pere Zozimas, dist Marie Pere Zozimas, dist Marie 

V.9S1 Quant passee ert la quarantainc 



A С 

v.971 Quant li saiiiz horn aler Ген voil Quant li sainz lioni aler Ten voit 

v.97l Puis li membra du Dieu mestier Puis li membra du Dieu mestier 

v.lOOS Au Hun Jordain vint Zozimas Au flun Jordain vint Zozimas 

v.1037 Quant li preudom a ce veu 

v.HMS Amis, ce dist rEgypcicnne Amis, cc dist I'Egypcienne 

v. 1051 Ma dame, disl li sainz hcrmites 

v. 1099 (Cf.: «Tu, ms. Л, v. 1251) Quant ele ot s'oroison futee 

v.l 121 La dame est a son leu venue La dame esl a son leu venue 

v.1147 Povreinent fu cnscvelie Povreinent fu enscvelic 

v.l 157 La dame jut dessus la terre 

v.l 163 Zozimas ne s'oublia mie Zozimas lie s'oublia mie 

v.l 179 Sire Diex, ce dist li preudom Sire Diex, cc dist li preudom 

v.l 201 Adonc a pris le cors de li Adonc a pris le cors de li 

v. 1233 Quant la dame fu ciifoui'e Quant la dame fu enfoui'c 

v.l257 (Cf.: «Т» , ne. L, v. 1495) En ploraiit retoma arrierc 

v. 12X3 L i preudonunc oient les paroles L i preudonunc oient les paroles 
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