
лен ным об ра зом ви до из ме нять ся (“му ти ро вать” у Ри ко). При этом для
ис сле до ва те лей “но во го сти ля” ре ша ю щим ока зы ва ет ся имен но ре аль ный
ком мен та рий, толь ко при ме ня ет ся он уже не сколь ко под иным уг лом зре -
ния, не же ли про стой по иск сов па де ний и ана ло гий. Ра бо ты по след них
двух де ся ти ле тий су ще ст вен но скор рек ти ро ва ли те о рии Р. Ме нен де са
Пи да ля [Pidal, 1969] и его по сле до ва те лей о все о хват ном ис то риз ме по -
эмы, и сей час уже поч ти не вы зы ва ют со мне ний су ще ст вен ные от ступ ле -
ния от ис то ри че с кой прав ды тех со бы тий, ко то рые опи са ны в по эме. Тем
не ме нее объ яс не ние от кло не ний “Пес ни о мо ем Си де” от эпи че с кой мо -
де ли ле жит, по мне нию Фр. Ри ко, имен но в сфе ре “tratamiento realista” –
“ре а ли с ти че с ко го по ве ст во ва ния”; прав да, ре а ли с тич ность “Пес ни” под -
ра зу ме ва ет не со от вет ст вие сю же та ре аль ным со бы ти ям, а на ли чие осо -
знан ной ус та нов ки ав то ра па мят ни ка на объ ек тив ность то на по ве ст во ва -
ния, прав до по до бие из ла га е мых со бы тий. Ис то рич ность пес ни – это “по -
эти че с кая тех ни ка”, по мо га ю щая во пло тить ос нов ную цель ав то ра по эмы,
за клю ча ю щу ю ся в стрем ле нии при бли зить со бы тия про шло го к сво им
слу ша те лям [Rico, p. XLIII]. 

В са мом де ле, ис пан ская по эма по ве ст ву ет про ге роя не про сто ре аль -
но су ще ст во вав ше го, но по су ти уже при жиз ни пре вра тив ше го ся в ле ген -
дар ную лич ность и осу ще ст вив ше го свое ге ро и че с кое пред наз на че ние.
Ста тус Ро д ри го Ди а са де Би вар как ста тус ге роя, про сла вив ше го ся сво -
и ми во ен ны ми по дви га ми, оформ ля ет ся и за креп ля ет ся уже при его жиз -
ни и сра зу по сле смер ти (го ды жиз ни Си да – 1043–1099), что под -
тверж да ет ся как ис то ри че с ки ми (ла тин ская би о гра фия Ро д ри го “Historia
Roderici”, 1110 ?), так и ли те ра тур ны ми ис точ ни ка ми [ла тин ские “Carmen
Campidoctoris” (1093–1094 ?) и “Carmen de expugnatione Almeriae urbis”
(11482)]. Ев ро пей ская сред не ве ко вая эпи че с кая тра ди ция зна ет мно го
при ме ров ге ро ев, имев ших ре аль ных про то ти пов, и Сид счи та ет ся ед ва ли
не са мым “ис то рич ным”, са мым прав до по доб ным, хо тя эпи за ция его об -
ра за на чи на ет ся прак ти че с ки еще при жиз ни ге роя3. Эпи че с кие тра ди ции
мно гих на ро дов зна ют до ста точ но при ме ров столь же бы с т рой эпи за ции
ис то ри че с ких пер со на жей [ср. с ге ро я ми тюрк ской эпи ки: Чин ги зом,
Иди ге, Тох та мы шем, Ти му ром (Та мер ла ном)], как и в слу чае с Си дом,
хо тя, ко неч но, про цесс вы ст ра и ва ния тра ди ци он ной эпи че с кой “би о гра -
фии” ге роя в пол ном ви де (тра ди ци он ной в смыс ле на ли чия ти по ло ги че с -
ких со став ля ю щих для ге ро ев та ко го ти па) бу дет про дол жен и за вер шен
уже по сле по яв ле ния по эмы. Речь идет о так на зы ва е мой вто рич ной эпи -
за ции (В.М. Жир мун ский) или вто рич ной фоль к ло ри за ции (С.Ю. Не -
клю дов), ког да за креп лен ный в пись мен ной фор ме сю жет (а со от вет ст -
вен но и ге рой) сно ва по па дет в фоль к лор ную сре ду и про дол жит свое раз -
ви тие – так про изой дет и с Си дом в ро манс ной тра ди ции. 

Та ким об ра зом, сво е об ра зие ис пан ско го эпи че с ко го ге роя дей ст ви -
тель но свя за но с его бли зо с тью к ис то ри че с ко му про то ти пу, од на ко не
сле ду ет все же, на наш взгляд, объ яс нять все ис ка же ния при выч ных эпи -
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И. В. Ер шо ва

“ПЕСНЬ О МО ЕМ СИ ДЕ”:
ТРАНС ФОР МА ЦИЯ ЭПИ ЧЕ С КО ГО ГЕ РОЯ

В КОН ТЕК С ТЕ СРЕД НЕ ВЕ КО ВОЙ КУЛЬ ТУ РЫ
(к по ста нов ке про бле мы)

ДОЛ ГАЯ И ПЛО ДО ТВОР НАЯ ис то рия изу че ния “Пес ни
о Си де”, про яс нив шая мно гие “тем ные ме с та” един ст вен но го
со хра нив ше го ся па мят ни ка ис пан ско го ге ро и че с ко го эпо са –

во про сы тек с то ло гии, да ти ров ки по эмы, со от но ше ния уст ной при ро ды
эпи че с кой тех ни ки и пись мен но го про ис хож де ния па мят ни ка, ни в ко ей
ме ре не ос ла би ла по ле ми ки по про бле ме жа н ро вой спе ци фи ки по эмы, а
со от вет ст вен но ин тер пре та ции ее те ма ти че с кой и сю жет но-ком по зи ци -
он ной струк ту ры, ана ли за по ве ст во ва тель ной тех ни ки и си с те мы пер со -
на жей. По эма и впрямь столь от лич на по са мым раз ным па ра ме т рам от
сво их эпи че с ких пред ше ст вен ни ков и со вре мен но го ей ок ру же ния (как
ро ман ско го, так и об ще ев ро пей ско го), что хо чет ся не за мед ли тель но при -
ду мать для нее но вое жа н ро вое обо зна че ние и тем са мым за щи тить па -
мят ник от рев ни те лей чи с той эпи ки. В не до стат ке эпич но с ти уп ре кал
“Песнь о Си де”, в ча ст но с ти, ав тор од но го из на и бо лее ав то ри тет ных
ис сле до ва ний о ге ро и че с ком эпо се Се сил М. Бо у ра, ссы лав ший ся на
прин ци пы по ст ро е ния по эмы, ха рак тер ные ско рее для про за и че с ко го
тек с та, а так же на кон тра ст ное и не по сле до ва тель ное со че та ние фак то -
гра фи че с кой пер вой ча с ти со вто рой, “су ще ст вен но от лич ной от нее по
ду ху” [Bowra, p. 342]. На и ме но ва ния, пред ло жен ные ис сле до ва те ля ми,
ох ва ты ва ют са мый ши ро кий спектр воз мож ных ва ри ан тов от “biografía
novelada o epopeyizada” [Spitzer] до “una epopeya nueva”1 [Rico,
p. XXXVII] – тер ми на, на хо дя ще го в по след нее вре мя все боль шее
чис ло при вер жен цев. 

За да ча дан ной ра бо ты за клю ча ет ся от нюдь не в том, что бы най ти еще
од но оп ре де ле ние жа н ра по эмы, а в том, что бы пред ло жить не ко то рое
объ яс не ние эпи че с кой “не о быч но с ти и не по сле до ва тель но с ти” “Пес ни о
мо ем Си де”, опи ра ясь преж де все го на ин тер пре та цию об ра за эпи че с ко -
го ге роя, струк ту ра ко то ро го во мно гом оп ре де ля ет спе ци фи ку и са мой
“Пес ни”. 

Вво дя по ня тие “но во го эпи че с ко го сти ля”, ха рак те ри зу ю ще го “но -
вую эпо пею”, Фран си с ко Ри ко пы та ет ся ре шить про бле му “не стан дарт -
но с ти” по эмы и ее ге роя, де лая осо бый ак цент на не боль шой ис то ри че с -
кой дис тан ции, от де ля ю щей па мят ник от са мих со бы тий и вре ме ни жиз -
ни Си да Кам пе о до ра [Rico]. При ин тер пре та ции об ра за Си да, по мне нию
уче но го, на до учи ты вать вре мен ну́ю бли зость опи сы ва е мых со бы тий к
мо мен ту со зда ния по эмы, ко то рая вы нуж да ет эпи че с кую мо дель оп ре де -



с ко го мо нар ха”. Эпос зна ет раз ные ва ри ан ты ти па “вла с ти те ля”. Один из
них – это сла бый, не ра зум ный вла ды ка, глав ные ка че ст ва ко то ро го –
без дей ст вие и не спо соб ность дать по лез ный со вет, при нять му д рое ре ше -
ние, как, на при мер, Дхри та ра ш т ра в “Ма хаб ха ра те”, вся кий раз иду щий
на по во ду дур но го со ве та Ду рь од ха ны, или от ча с ти Ага мем нон, не ра зу -
мие ко то ро го при во дит ко мно гим бед ст ви ям [Грин цер Н., с. 121–123];
Лю до вик Бла го че с ти вый во фран цуз ских же с тах; Гун нар в “Пес ни о Ни -
бе лун гах” и, на ко нец, в са мой “Пес ни о Си де” ко роль Аль фонс. Есть и
дру гой ва ри ант – силь ный вла с ти тель, на де лен ный му д ро с тью и по сле до -
ва тель но при ни ма ю щий на се бя от вет ст вен ность за ре ше ние об щей судь -
бы, ста вя щий во гла ву уг ла не лич ные, пер со наль ные це ли, а об щие ин те -
ре сы. Та ков Юд хишт хи ра в ин дий ском эпо се, Карл Ве ли кий во фран цуз -
ском, кал мыц кий Джан гар, кир гиз ский Ма нас. Му д рым ре ше ни ем во
имя все об ще го бла га эпи че с кий вла с ти тель преж де все го от ли ча ет ся от ге -
роя-му д ре ца, хи т ро умие и на ход чи вость ко то ро го по мо га ют ему най ти
вы ход из слож ной си ту а ции в пер вую оче редь ра ди лич ных це лей. За ме -
тим, что в ар ха и че с ком эпо се амп луа ге роя-бо га ты ря и вла с ти те ля не все -
гда раз де ля ют ся стро го, в сред не ве ко вом же в си лу чет ко го со ци аль но го
раз гра ни че ния функ ций се нь о ра и вас са ла и эпи че с кое вы де ле ние этих ро -
лей при об ре та ет бо лее от чет ли вый ха рак тер.

Так и в слу чае с ис пан ским ге ро ем. Ре ша ю щее вли я ние на по доб ную
ро ле вую дву со с тав ность об ра за ге роя ока зы ва ет, на наш взгляд, ус той чи -
вая для эпо хи со зда ния “Пес ни о Си де” и твер до со блю да е мая в по эме
си с те ма со ци аль ных от но ше ний, ор га ни зо ван ная по се нь о ри аль но-вас -
саль но му прин ци пу. Сид в по эме да же с фор маль ной точ ки зре ния все гда
вы сту па ет од но вре мен но в двух ипо с та сях – как вас сал ко ро ля Аль фон -
са и как се нь ор для сво их вас са лов. 

Ха рак тер но, что в сред не ве ко вом ев ро пей ском эпо се эти эпи че с кие
“ро ли” обыч но не при су щи од но му и то му же пер со на жу в од ной по эме.
Ес ли же это слу ча ет ся, как, на при мер, с Бе о вуль фом, ко то рый по доб но
Си ду в пер вой ча с ти по эмы вы сту па ет в ро ли ге роя-во и на, а во вто рой
ста но вит ся мо нар хом (он пра вит га у та ми в те че ние 50 лет), или с Зиг фри -
дом, ко то рый в те че ние 10 лет был ко ро лем Ни дер лан дов, то вы пол не ние
ро ли “вла с ти те ля” или не ре а ли зу ет ся в до ста точ ной ме ре (мо ти ви ров ка
по ступ ков ос та ет ся ха рак тер ной для ге роя-во и на), или опу с ка ет ся в по ве -
ст во ва нии во все, не вы во дя пер со на ж из гра ниц по ве де ния, пред пи сы ва -
е мо го мо де лью “ге роя-во и на”. В “Бе о вуль фе” прав ле ние вож дя га у тов
лишь опи сы ва ет ся не сколь ки ми фра за ми, его по ло же ние мо нар ха фик си -
ру ет ся (ст. 2204–22104), но не изо б ра жа ет ся. При об ре тен ная им му д -
рость – “ра зум боль шой” – важ ное ка че ст во пра ви те ля ос та ет ся не вос -
тре бо ван ным в той си ту а ции, ко то рая со став ля ет ком по зи ци он ный центр
вто рой ча с ти по эмы. Его функ ция иде аль но го мо нар ха во мно гом вы зва -
на к жиз ни мо ти вом все об щей скор би по уми ра ю ще му ге рою, где смерть
Бе о вуль фа рав но силь на ги бе ли его на ро да, ги бе ли все го ге ро и че с ко го ми -
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че с ких мо ти вов “ре а лиз мом” то на и прав до по до би ем изо б ра жа е мых си ту -
а ций. Речь ско рее долж на ид ти о слож ной транс фор ма ции, ко то рую пре -
тер пе ва ет тра ди ци он ное “амп луа” в кон тек с те сред не ве ко вой куль ту ры.
При этом вли я ние но сит вза и мо об раз ный ха рак тер: с од ной сто ро ны, ре -
а лии сред не ве ко вой куль ту ры ук ла ды ва ют ся в рам ки то го или ино го эпи -
че с ко го мо ти ва, с дру гой – клас си че с кие эпи че с кие схе мы ме ня ют ся под
вли я ни ем со циокуль тур но го кон тек с та эпо хи. Ком мен та то ры и ис сле до -
ва те ли ис пан ской по эмы, как ка жет ся, это вза и мо вли я ние учи ты ва ют не
все гда.

Со сре до то чилась в пер вую оче редь на ин тер пре та ции об ра за эпи че с -
ко го ге роя, мы по про бу ем про ил лю с т ри ро вать эту мысль как на уров не
от дель ных мо ти вов и эпи че с ких фор мул, так и на уров не струк ту ры об ра -
за и ком по зи ции по эмы в це лом. 

Пы та ясь оп ре де лить эпи че с кую при ро ду Си да, ис сле до ва те ли от тал -
ки ва ют ся в сво их рас суж де ни ях от при выч но го для сред не ве ко вой эпи ки
ти па ге роя-во и на, ге роя-бо га ты ря. Со от вет ст вен но, обыч но со по с тав ля е -
мый с та ки ми ге ро я ми, как Бе о вульф, Ро ланд, Ги ль ом Оранжский, Мар -
ко Кра ле вич и другие, Сид ни как не впи сы ва ет ся це ли ком в амп луа “ге -
роя-во и на”, а по то му не воль но под вер га ет ся со мне нию са ма его эпич -
ность. Так, он не юн и го ряч, как по до ба ло бы ге рою-во и ну, а из лиш не
мудр и ра зу мен; он прак ти чен и хо зяй ст ве нен (до лов ка че ст ва и хи т ро с -
ти – вспом ним зна ме ни тый эпи зод, ког да Сид до бы ва ет день ги у рос тов -
щи ков-ев ре ев об ма ном, ос та вив в ка че ст ве за кла да сун ду ки с пе с ком); он
весь в по сто ян ной за бо те о сво их вас са лах (за бо тит ся о про пи та нии, ноч -
ле ге, на де лах зем ли); на не сен ное ему ос кор б ле ние он пред по чи та ет ре -
шать не са мо лич ным на ка за ни ем обид чи ков, а слож ной су деб ной про це -
ду рой и т. д. И хо тя его во ин ские ка че ст ва не о спо ри мы, он поч ти не по -
ка зан в тра ди ци он ном для эпи че с ко го ге роя бое-по един ке, на обо рот,
каж дая его бит ва – это хо ро шо про ду ман ная во ен ная опе ра ция. 

Не впи сы ва ет ся Сид це ли ком и в дру гие ро ли эпи че с ких пер со на жей
сред не ве ко во го эпо са – он не мя теж ный вас сал вро де Ожье Дат ча ни на
или Жи ра ра Рус си ль он ско го, не об раз цо вый “мо нарх”, как, на при мер,
Карл Ве ли кий [CMC, p. 18]. Не тра ди ци он ность Си да ча с то объ яс ня ет -
ся ис сле до ва те ля ми со еди не ни ем в нем ка честв двух ти пов соб ст вен но
эпи че с ко го ге роя – “ге роя-во и на” и “ге роя-му д ре ца”: во ин ской до бле с ти,
си лы, с од ной сто ро ны, и му д ро с ти, а то и хи т ро умия – с дру гой [Pidal,
1957, p. 338; Hart, p. 64–68; Schafler; Estrada, p. 117–118; Deyermond,
1987, p. 26]. Сид дей ст ви тель но бли же ко вто ро му ти пу – му д ре ца, хо -
тя его му д рость не столь ко хи т ро умие, сколь ко рас су ди тель ность и здра -
во мыс лие. 

Как нам ка жет ся, спе ци фи ка об ра за Си да и са мой по эмы в це лом во
мно гом объ яс ня ет ся со че та ни ем в нем черт как “ге роя-во и на”, так и дру -
го го клас си че с ко го пер со на жа эпо са – “эпи че с ко го вла с ти те ля” (“эпи че -
с ко го вла ды ки”) или –при ме ни тель но к сред не ве ко во му эпо су – “эпи че -
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нов во фран цуз ских chanson de geste, в ис пан ском эпо се – это ссо ра Аль -
фон са Чи с то го и Бер нар до дель Кар пио, ко ро ля На вар ры и гра фа Фер -
нан Гон са ле са), из гна ние ге роя, ин три ги и за висть, очер ня ю щие бла го род -
но го ге роя, скорбь лю дей, про во жа ю щих ге роя в из гна ние. След ст ви ем
кон флик та та ко го ро да все гда ста но вит ся вы ход ге роя за пре де лы “сво е -
го” про ст ран ст ва (в ми фо ло ги че с ких ис то ках трак ту е мый как пе ре ход в
иной мир, мир смер ти), а так же или ус т ра не ние его от про ис хо дя щих со -
бы тий, или со вер ше ние це ло го ря да по дви гов, под тверж да ю щих его ге ро -
и че с кий ста тус (ср. от ст ра не ние от бит вы Ахил ла в “Или а де”, уход Пан -
да вов в “Ма хаб ха ра те”, из гна ние Ра мы в “Ра ма я не”) [Грин цер П.,
с. 238]. По след няя схе ма раз во ра чи ва ет ся в “Пес ни о мо ем Си де”: Сид
по ки да ет Ка с ти лию и со вер ша ет ряд де я ний, до ка зы ва ю щих его до блесть
и сла ву.

Итак, как и по до ба ет дей ст во вать эпи че с ко му ге рою в по доб ных об -
сто я тель ст вах, Сид от прав ля ет ся со вер шать во ин ские по дви ги, ко то рые
во пре ки ре аль но-ис то ри че с кой по сле до ва тель но с ти со бы тий вы ст ро е ны в
по эме по фоль к лор но му прин ци пу – по воз ра с та ю щей сте пе ни труд но с ти
(каж дый по сле ду ю щий эпи зод за ни ма ет к то му же боль ше тек с то во го
про ст ран ст ва, чем пре ды ду щий). Его за да ча – вос ста но вить от но ше ния
с ко ро лем, и ге рой триж ды от прав ля ет да ры мо нар ху, а так же об ре с ти
лич ную сла ву, что бы “за го во ри ла вся Ис па ния” (“fablara toda España” –
CMC, v. 453), на кор мить и ода рить сво их вас са лов. По то му и мо ти ви -
ров ка по ступ ков Си да вся кий раз но сит впол не ре аль ный и обоснованный
ха рак тер – “ganarse la vida”. Си да не од но крат но уп ре ка ли в из лиш ней
праг ма тич но с ти: очень уж не ге ро ич но зву чит бо е вой клич ге роя: “С бо -
жь ей ми ло с тью, на ша бу дет до бы ча” (“Con la merced del Criador, nuestra
es la ganancia” – v. 598). Мо тив во ин ской до бы чи – не пре мен ная со став -
ля ю щая во ин ской че с ти – при об рел в “Пес ни” ед ва ли не цен т раль ное
зна че ние, став ма те ри аль ным вы ра же ни ем рас ту щих че с ти и сла вы ге роя.
Ка жет ся да же, что соб ст вен но во ин ская до блесть от сту па ет на вто рой
план. Дей ст ви тель но, тра ди ци он ные для эпо са по един ки в кон тек с те эпи -
зо дов битв и сра же ний в по эме поч ти от сут ст ву ют, те же, ко то рые изо б -
ра же ны сколь ко-ни будь раз вер ну то, да ны в рам ках пуб лич но го су да над
обид чи ка ми Си да и опи са ны весь ма сдер жан но. В них преж де все го под -
чер ки ва ет ся их ри ту аль но-фор маль ный ха рак тер, что спра вед ли во объ яс -
ня ет ся Ала ном Дей ер мон дом тур нир ным, спе ци фи че с ки сред не ве ко вым,
пе ре ос мыс ле ни ем мо ти ва боя [Deyermond, 1974, p. 87]. Си ла ге роя не со -
мнен на, но со вер ша е мые им бо е вые по дви ги весь ма уме рен ны: он уби ва -
ет за бой 15 во и нов про тив ни ка, тре мя уда ра ми сра жа ет ма в ри тан ско го
ко ро ля Фа ри за. При этом Си дом дви жут толь ко соб ст вен ные ин те ре сы,
он не раз ли ча ет ма в ров и хри с ти ан, сра жа ясь и с те ми и с дру ги ми од но -
вре мен но. Три го да длят ся на бе ги Си да, ни кто не в си лах про ти во сто ять
ему. По сте пен но рас тет сла ва Си да-во и те ля: его ос нов ные эпи те ты на
про тя же нии пер вой ча с ти по эмы – “до б рый во и тель” (“buen lidiador”),

И.В. Ершова.  “Песнь о моем Сиде”: трансформация эпического героя...

101 ARBOR MUNDI

ра. В “Пес ни о Ни бе лун гах” опи са ние Зиг фри да – ко ро ля и пра ви те ля –
за ни ма ет 10 чет ве ро сти ший (ст. 714–7245). Да и на про тя же нии все го
по ве ст во ва ния до ми нант ным ока зы ва ет ся его амп луа ге роя-бо га ты ря.
Ког да же ге рой, как, ска жем, во фран цуз ских по эмах, мо жет в рам ках
эпи че с кой тра ди ции в це лом вы сту пать и в том и в дру гом амп луа, они,
как пра ви ло, раз ве де ны по раз ным по эмам (Карл в по ру “ге ро и че с кой
юно с ти” – в по эме “Май нет”, а Карл-вла с ти тель – в “Пес ни о Ро лан -
де”) [Ми хай лов]. 

Сов ме ще ние функ ций бо га ты ря и вла с ти те ля ха рак тер но во мно гом
для ге ро ев вос точ ных эпо сов, та ких как Ма нас, Ге сэр, Джан гар [Жир -
мун ский, с. 33–34; Не клю дов, с. 103]. Прав да, на до за ме тить, что в дан -
ном слу чае это ог ром ные по объ е му эпо пеи, скла ды ва ю щи е ся в те че ние
ве ков в уст ной тра ди ции, фор ми ру ю щей по сте пен но пол ную “би о гра фию”
ге роя от “рож де ния” до “смер ти”, и роль вла ды ки – од на из не пре мен -
ных ста дий раз ви тия об ра за, меж ду тем как бо га тыр ское по ве де ние во
мно гом ос та ет ся до ми ни ру ю щим. В сред не ве ко вом ев ро пей ском эпо се мы
име ем де ло с за фик си ро ван ны ми пись мен ной тра ди ци ей тек с та ми (а не -
ко то рые в та ком ви де и со зда ва лись) срав ни тель но не боль шо го объ е ма,
цен т раль ный об раз ко то рых даль ней шей транс фор ма ции вну т ри дан но го
тек с та не пре тер пе вал. А ес ли, как в слу чае с Си дом, Кар лом Ве ли ким
или дру ги ми ге ро я ми фран цуз ской эпи ки, до ст ра и ва ние об ра за и бу дет
про ис хо дить, то это бу дет в дру гих по эмах в рам ках цик ла или в иных жа -
н ро вых раз но вид но с тях эпи че с кой тра ди ции. 

Что же ка са ет ся Си да Кам пе о до ра, то обе ипо с та си ге роя ре а ли зо ва -
ны в “Пес ни о Си де” до ста точ но пол но. При этом ге рой не про сто об ла -
да ет чер та ми то го и дру го го амп луа, а по хо ду раз ви тия сю же та по сте пен -
но пе ре хо дит из од но го со сто я ния в дру гое. Пе ре ход со вер ша ет ся не рез -
ко: в ка кой-то мо мент до ля ха рак те ри с тик ге роя-во и на умень ша ет ся, а
ге роя-вла с ти те ля воз ра с та ет. Во мно гом это свя за но с тем, что Сид – ге -
рой по беж да ю ще го ти па, ге рой-три ум фа тор, судь ба су лит ему уда чу и
пред ре ка ет по бе ду (что пря мо вы ра же но в его ос нов ных эпи те тах-фор му -
лах: “тот, кто в до б рый час ме чом опо я сал ся” – “el que en buen ora cinxу
espada”; “тот, кто в до б рый час ро дил ся” – “el que en buen ora fue nado”),
и ком по зи ция по эмы по сле до ва тель но ре а ли зу ет сна ча ла од ну ипо с тась
ге роя, а за тем дру гую. По эма на чи на ет ся те мой из гна ния Си да Кам пе о -
до ра, став ше го след ст ви ем кле ве ты не дру гов –“malos mestureros”, и по -
сле ду ю ще го гне ва ко ро ля (“Ко роль дон Аль фонс гне вал ся силь но” – “El
rey don Alfonso tanto avíe la grand saсa” – CMC, v. 226). Из гна ние оз на -
ча ет для Си да по те рю зе мель и иму ще ст ва, от сут ст вие де нег на про пи та -
ние сво их вас са лов и со дер жа ние вой ска, рас ста ва ние с се мь ей (о чем по -
ве ст ву ет ся в пер вых 400 стро ках по эмы (v. 1–411). За яв лен ная те ма
вклю ча ет в се бя це лый ряд рас про ст ра нен ных эпи че с ких мо ти вов: ссо ру
ге роя и вла с ти те ля (ср. ссо ра Ага мем но на и Ахил ла, Ильи Му ром ца и
Вла ди ми ра Крас ное Сол ныш ко, кон флик ты мо нар хов и мя теж ных ба ро -
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че с ко го мо ти ва-си ту а ции – “же на про во жа ет му жа на бой”. Во-пер вых,
транс фор ми ру ет ся по бу ди тель ный мо тив боя – не по бе да над вра гом и
де мон ст ра ция бо е вой уда ли, а за хват до бы чи и до пол ни тель ное обо га ще -
ние се бя и сво их вас са лов, а это до во ды се нь о ра, но не ге роя-во и на. Во-
вто рых, вся сце на – об щее ме с то мно же ст ва эпи че с ких па мят ни ков – те -
ря ет свой тра ги че с кий от те нок, пе ре ос мыс ля ясь, с од ной сто ро ны, в со от -
вет ст вии с ры цар ско-кур ту аз ным вли я ни ем (бит ва ста но вит ся сво е го
ро да тур ни ром во имя да мы), с дру гой – с об щим по бед ным па фо сом
“Пес ни о мо ем Си де”. Пе чаль и страх, ис пы ты ва е мые в по доб ной же си -
ту а ции Ан д ро ма хой, про во жа ю щей на бой Гек то ра, или Орабль, пе ре жи -
ва ю щей за Ги ль о ма Оранжско го, сме ня ют ся ра до с тью и ве се ль ем Хи ме -
ны (“Ве се лы да мы, ут ра ти ли они страх” – “Alegres son las dueсas, per-
diendo van el pavor” – v. 1670). 

По ве де ние Си да с это го мо мен та все боль ше со от вет ст ву ет амп луа
“му д ро го вла с ти те ля”, ох ра ня ю ще го свои зем ли (бит ва с Юсу фом и Бу -
ка ром), за бо тя ще го ся о бла ге сво их под дан ных (де леж на жи вы, на де ле -
ние зем лей, до ма ми, ус т рой ст во се мей ной жиз ни сво их спо движ ни ков), о
че с ти сво ей се мьи (бес че с тье до че рей и воз мез дие). Как мы уже го во ри -
ли, ка че ст ва вла с ти те ля про яв ля лись уже и в пер вой ипо с та си ге роя-во и -
на. Так, во вре мя бо е вых по хо дов и сра же ний де мон ст ра ция си лы ге роя
яв но не яв ля лась важ ной за да чей ав то ра по эмы: ему го раз до важ нее бы -
ло по ка зать за бо ту Си да о сво их вас са лах и его уме ние най ти един ст вен -
но пра виль ное стра те ги че с кое ре ше ние ве де ния боя, что опять же, ско рее,
вхо дит в функ ции вла с ти те ля-се нь о ра. Все эти про бле мы бу дут вол но -
вать, на при мер, и ис кав ше го му д ро с ти гра фа Лу ка но ра (Ху ан Ма ну эль.
“Кни га при ме ров гра фа Лу ка но ра”), в во про сах ко то ро го со вет ни ку Па -
тро нио рас кры ва ет ся весь спектр обя зан но с тей ры ца ря и се нь о ра. Для ис -
пан ско го сред не ве ко во го ге роя не зыб ле мость, це ло ст ность и ре а ли зо ван -
ность соб ст вен но го со ци аль но го ста ту са чрез вы чай но важ на. И в этом ка -
че ст ве “до б ро го се нь о ра” Сид уже ско рее со по с та вим с Кар лом Ве ли ким
и са мим ко ро лем Аль фон сом (ти пич ным вла с ти те лем в по эме, хо тя и иной
его раз но вид но с ти), не же ли с Ги ль о мом Оранжским или Бер нар до дель
Кар пио. 

Сид как бы со став лен из двух ти пов эпи че с ко го ге роя, и ес ли свое
пред наз на че ние ге роя-во и на, дик ту е мое тра ди ци он ным ти пом кон флик -
та, он ре а ли зу ет в при выч ной эпи че с кой судь бе, то ре а ли за ция ипо с та -
си Сид-вла с ти тель тре бу ет та ко го по во ро та сю же та, при ко то ром ге рой
еще бо лее уп ро чи вал бы свое по ло же ние (а по су ти урав ни вал ся бы в
по ло же нии с Аль фон сом), что и про ис хо дит с под клю че ни ем к ос нов но -
му по ве ст во ва нию ли нии враж ды Си да с ка с тиль ской зна тью – ва ри ан -
та ро до во го кон флик та. В пер вой ча с ти кон фликт этот был лишь на ме -
чен не сколь ки ми фра за ми, кон ста ти ру ю щи ми, что при чи ной гне ва Аль -
фон са ста ли ин три ги при двор ной зна ти во гла ве с Гар си Ор до нь е сом. Во
вто рой ча с ти те ма ро до вых рас прей, весь ма, кста ти, ар ха и че с кая, на хо -
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“до б рый Кам пе о дор (ра то бо рец)” (“buen Campeodor”). Он до бы ва ет бо -
га тыр ско го ко ня Ба бь е ку и имен ной меч Ко ла ду.

Так, глав ная за да ча Си да в пер вой ча с ти по эмы (т. е. до за му же ст ва
до че рей Кам пе о до ра) – вос ста нов ле ние ут ра чен но го со ци аль но го ста ту -
са, что от ча с ти ока зы ва ет ся ана ло гом эпи че с ко му мо ти ву вос ста нов ле ния
че с ти ге роя, от ча с ти вы хо дит за его рам ки. При этом на до учи ты вать, что
с са мо го на ча ла по эмы за яв ле на те ма срав не ния/про ти во по с тав ле ния
Си да и ко ро ля Аль фон са, ко то рое про ис хо дит по не сколь ким ли ни ям: это
про ти во по с тав ле ние “пло хой се нь ор (Аль фонс) – хо ро ший вас сал
(Сид)”, с од ной сто ро ны, и “пло хой се нь ор (Аль фонс) – хо ро ший се нь -
ор (Сид)” – с дру гой. Пер вая ли ния (раз рыв от но ше ний сю зе рен–вас -
сал) да ет им пульс раз ви тию дей ст вия по эмы и ре а ли зу ет ся в те ме вер но -
с ти Си да ко ро лю и вы пол не нии всех его тре бо ва ний, что ме ня ет от но ше -
ние ко ро ля, и он про ща ет ге роя. Раз вяз кой ста но вит ся пер вая встре ча
ко ро ля и Си да и пер вое за му же ст во его до че рей – сво е го ро да во до раз -
дел двух ча с тей “Пес ни” (де ле ние на три ча с ти бы ло осу ще ств ле но
Р. Ме нен де сом Пи да лем и по сей день со хра ня ет ся во всех из да ни ях
“Пес ни”, хо тя и вос при ни ма ет ся чи с то фор маль но). Рав но ве сие от но ше -
ний сю зе рен–вас сал вос ста нав ли ва ет ся. Ес ли бы сю жет по эмы ис чер пы -
вал ся эти ми со бы ти я ми, то и ге рою ее впол не до ста точ но бы ло бы функ -
ций ге роя-во и те ля. 

Од на ко имен но со вто рой ча с тью и воз ни ка ет ос нов ная про бле ма.
Имен но она не ук ла ды ва ет ся, по мне нию ис сле до ва те лей, в эпи че с кую
мо дель, раз ру ша ет це ло ст ность тек с та, да и Сид здесь сов сем не по хож
на ге роя-бо га ты ря, все пред наз на че ние ко то ро го – со вер шать по дви ги.
За ме тим, од на ко, что ге рой ни ког да не ста вил це ли воз вра ще ния в Ка с -
ти лию (ха рак тер ной для ге роя-из гнан ни ка), что ес те ст вен ным об ра зом
сво ра чи ва ло бы по ве ст во ва ние. Ка жет ся, что у ав то ра по эмы бы ли иные
це ли. Ге рой дол жен был не про сто под нять ся до ис ход но го со сто я ния, но
и пре взой ти его. И хо тя, с точ ки зре ния ме с та, за ни ма е мо го в си с те ме со -
ци аль ных обо зна че ний (infancon), по ло же ние Си да фор маль но не ме ня ет -
ся [Estrada, p. 113–114], в пре де лах со бы тий, про ис хо дя щих в по эме, он
тем не ме нее про хо дит путь от из гнан ни ка, ли шен но го все го, до се нь о ра
Ва лен сии, пра ро ди те ля бу ду щих ис пан ских ко ро лей:

“Antes fu minguado, agora rico so,
que he aver e tierra e oro e onor...” (CMC, v. 2494–2495). 

Имен но за во е ва ни ем Ва лен сии и тем са мым со зда ни ем соб ст вен но го
про ст ран ст ва мар ки ро ва но в об щей струк ту ре “Пес ни” вхож де ние Си да
в роль “вла с ти те ля”. Стоя на баш не с Хи ме ной и дру ги ми да ма ми, Сид
гор до по ка зы ва ет им свои вла де ния, и да же на па де ние ма в ров Юсу фа
рас сма т ри ва ет ся им не как ре аль ная уг ро за его вла де ни ям, а как лиш няя
воз мож ность тут же уве ли чить свои бо гат ст ва, да бы обес пе чить при да ное
до че рям. Вот при мер то го, как ме ня ет ся на пол не ние тра ди ци он но го эпи -
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ро ев-во и нов, бо га ты рей, име ю щих имя и ин ди ви ду аль ную ха рак те ри с ти -
ку. Дру жин ни ки Си да – Аль вар Ань ес, Пер Бер му дес, Мар тин Ан то -
ли нес, Му ньо Гу с ти ос, пол но прав ные уча ст ни ки дей ст вия по эмы, со вер -
ша ю щие раз ные по дви ги. Ха рак тер но, что дру жи на Си да то же ме ня ет ся
по хо ду на ра с та ния в его об ра зе ха рак те ри с тик вла с ти те ля: по на ча лу это
толь ко “sus vassallos”, впос лед ст вии – вы де лив ши е ся из об ще го вой ска
слав ные спо движ ни ки Си да. 

Со от вет ст ву ет двум ро лям ге роя и спо соб раз ре ше ния двух кон флик -
тов ге роя. Ес ли Сид-во и тель раз ре ша ет кон фликт с ко ро лем впол не тра -
ди ци он но, то во вто ром кон флик те, с ин фан та ми Кар ри он ски ми, Сид-
вла с ти тель смы ва ет на не сен ное ему ос кор б ле ние не лич но, во ин ским по -
един ком, как по до ба ло бы ге рою-во и ну, а слож ной про це ду рой
пуб лич но го су да и се ри ей по сле ду ю щих по един ков его вас са лов с обид чи -
ка ми, т. е. ге рой на чи на ет ру ко вод ст во вать ся при выч ны ми сред не ве ко вы -
ми пра во вы ми нор ма ми, обеспечивающими чет ко рег ла мен ти ро ван ный
вы ход из по доб ной си ту а ции. 

За ме тим, что схе ма пер вой и схе ма вто рой ча с ти во мно гом сов-
па да ют:
уход Си да (из гна ние) – по дви ги – взя тие В. – встре ча с А. – за му же ст во
уход Си да (воз вра ще ние в В.) – по дви ги – ос кор б ле ние – встре ча с А. – за му же ст во

И в этом, как ка жет ся, про сма т ри ва ет ся един ст во за мыс ла по эмы. В
эпи че с ком тек с те важ ные и су ще ст вен ные те мы ча с то дуб ли ру ют ся, хо тя
кон крет ное на пол не ние их, как и функ ция в сю же те, мо жет ме нять ся. В
“Пес ни о Си де” так и про ис хо дит: раз ным ока зы ва ет ся эпи че с кое амп луа
ге роя, раз ную трак тов ку при об ре та ют и по вто ря ю щи е ся эпи зо ды, сам ха -
рак тер кон флик тов и их раз ре ше ние. Так, пер вый вы ход из Ка с ти лии под -
чер ки ва ет бед ст вен ное по ло же ние Си да – тя же лое про ща ние с пу с тым
до мом, от сут ст вие про пи та ния, не боль шой от ряд вер ных вас са лов и т. д.;
вто рой же, на обо рот, при зван про де мон ст ри ро вать бла го по лу чие ге роя –
ма те ри аль ный до ста ток, по чет, ока зы ва е мый ко ро лем, “пе ре те ка ние” сви -
ты ко ро ля в сви ту Си да, воз вра ща ю ще го ся в Ва лен сию справ лять свадь -
бы до че рей. 

И струк ту ра об ра за эпи че с ко го ге роя, и ком по зи ция по эмы в це лом
де мон ст ри ру ют слож ное пе ре пле те ние эпи че с кой мо де ли и ре аль но-ис то -
ри че с ко го кон тек с та, про яв ля ет ся этот прин цип и на уров не от дель ных
мо ти вов и эпи че с ких фор мул, на при мер, мо ти ва че с ти, цен т раль но го сю -
же то об ра зу ю ще го мо ти ва по эмы. 

При ня то счи тать, что Сид – ге рой, це лью ко то ро го яв ля ет ся по сле -
до ва тель ное вос ста нов ле ние че с ти, сна ча ла мо раль ной и по ли ти че с кой, а
за тем се мей ной и лич ной. Т. е. из гна ние ге роя вос при ни ма ет ся как бес -
че с тье и тре бу ет эту ут ра чен ную честь вос ста но вить, что и про ис хо дит в
“Пес ни о Си де”. В то же вре мя ком мен та то ры по эмы ус ма т ри ва ют в за -
чи не “Пес ни” лишь стан дарт ное про яв ле ние ira regia [CMC, p. 394],
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дит бо лее пол ное вы ра же ние. Ин фан ты Кар ри он ские, мстя Си ду за
оби ды, под пред ло гом ви зи та к род не уво зят его до че рей в лес, где из -
би ва ют и бро са ют их. Ос кор б ле ние, на не сен ное ин фан та ми, при во дит к
еще боль ше му воз ве ли чи ва нию Си да – вто рые бра ки род нят его с ко -
ро лев ски ми се мь я ми, и Сид тем са мым как бы урав ни ва ет ся в ста ту се с
ко ро лем. Ха рак тер но, что ко роль ока зы ва ет ся ос кор б лен ным на рав не с
Си дом [“Он (Сид. – И. Е.) обес че щен, но вы бо лее то го” – “Tienes’
por desondrado, mas la vuestra es mayor...” – v. 2950], что де ла ет тож де -
ст вен ным по ло же ние ко ро ля и вас са ла, воз вы шая со от вет ст вен но Кам -
пе о до ра. Воз мож ность та ко го урав ни ва ния в ста ту се ко ро ля и ге роя, по
су ти, воз ни ка ет с са мо го на ча ла “Пес ни о Си де”, с мо мен та вы хо да Ро -
д ри го Ди а са из зе мель Аль фон са (те перь чу жо го про ст ран ст ва для
Кам пе о до ра) и за во е ва ния им соб ст вен ных вла де ний. Со по с тав ле ние и
про ти во по с тав ле ние их то же на чи на ет ся с пер вых строк по эмы: “Гос -
подь! Слав ный был бы вас сал, будь до б рым се нь ор” (“Dios, que buen
vassallo, si oviesse buen señor!” – v. 20)7; при этом не зыб ле мость со ци -
аль ной ие рар хии со мне нию не под вер га ет ся – в по эме фор маль но-со ци -
аль ные от но ше ния Си да и Аль фон са со хра ня ют ся не из мен ны ми, но лег -
ко вы чи ты ва е мая мо раль ная оцен ка по ступ ков пер со на жей урав ни ва ет
их и да же воз вы ша ет вас са ла над се нь о ром. Не слу чай но на обе встре -
чи с ко ро лем Сид при ез жа ет поз же Аль фон са – сна ча ла на день, а по -
том на пять. Все ре ше ния, ис хо дя щие от ко ро ля, вле кут за со бой ухуд -
ше ние по ло же ния Си да – из гна ние, не удач ное за му же ст во до че рей, и
толь ко ге ро и че с кое и ра зум ное по ве де ние Кам пе о до ра обес пе чи ва ет
воз ра с та ние его сла вы – взя тие Ва лен сии и вто рое, удач ное, за му же ст -
во до че рей. Кро ме то го, ко роль и ге рой свя за ны по сто ян но под чер ки ва -
е мой в по эме вза и мо за ви си мо с тью: вос ста нов ле ние ста ту са Кам пе о до ра
фор маль но за ви сит от про ще ния ко ро ля, си ла и сла ва ко ро ля – от де я -
ний Си да. Каж дое ре ше ние Си да от ли ча ет ся му д ро с тью и взве шен но с -
тью, будь то ре ше ние по слать да ры ко ро лю, вре мен но от сту пить в бою
или удер жать вас са лов вы де ле ни ем на де лов.

Про ти во по с тав ле ние ко ро ля и Си да как вла с ти те ля под черк ну то и
раз ны ми со вет чи ка ми – злы ми и бес че ст ны ми у Аль фон са (Гар си Ор до -
нь ес) и ра зум ным и вер ным у Си да (Аль вар Ань ес). Важ но, что в от ли -
чие от ге роя-бо га ты ря, всту па ю ще го в еди но лич ный по еди нок (его по -
мощ ник ча ще все го вы пол ня ет роль за ме с ти те ля ге роя в смер ти – та кую
роль иг ра ет Па т рокл при Ахил ле, Эн ки ду при Гиль га ме ше, спут ни ки и
по мощ ни ки Бе о вуль фа), Сид все гда ок ру жен во ин ст вом и во ю ет с вой -
ском, что то же ха рак те ри зу ет его как вла с ти те ля. У ге роя то же есть своя
дру жи на, но вы сту па ет она все гда как еди ный, не чле ни мый пер со наж, со -
во куп ный об раз. Так, Ахилл вы хо дит на бой, пред во ди тель ст вуя мир ми -
дон ца ми, Бе о вульф при плы ва ет к зем лям Хрод га ра с дру жи ной, рус ские
бы лин ные бо га ты ри име ют “дру жи нуш ку хо ро б рую”(на при мер, Воль га
Свя то сла во вич). Вой ско же вла с ти те ля, как пра ви ло, вклю ча ет в се бя ге -
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вла с ти те ля, се нь о ра. При этом ра зум ность и уме рен ность про яв ля ют ся не
столь ко в ре ак ции Кам пе о до ра на кон крет ные со бы тия, сколь ко в це ло ст -
ной ли нии по ве де ния ге роя, на це лен ной на вы бор во вся кой си ту а ции
един ст вен но пра виль но го ре ше ния. 

А вот на лек си че с ком уров не уме рен ность/ра зум ность – глав ная, по
су ти, чер та ге роя – не об ре та ет фор му ус той чи во го эпи те та-ха рак те ри с -
ти ки (са мо сло во в тек с те при ме не но к Си ду лишь од наж ды – “fablу mio
Cid bien y tan mesurado” – CMC, v. 7). И это как раз по нят но: сло во
“mesura” в сред не ве ко вой куль ту ре чет ко мар ки ро ва но, име ет ха рак тер
ка те го рии, прав да, в си с те ме ры цар ско-кур ту аз ных до б ро де те лей, и вой -
дет оно ско рее в ко декс по ве де ния ге роя ры цар ско го ро ма на, не же ли ге -
роя эпи че с ко го (в свя зи с этим вспо ми на ет ся зна ме ни тый спор Ро лан да и
Оли вье, где по след ний уп ре ка ет Ро лан да, эта лон но го эпи че с ко го ге роя,
как раз в от сут ст вии ра зум но с ти и уме рен но с ти). Так Сид, со еди няя в се -
бе ха рак те ри с ти ки во и на и вла с ти те ля, об ре та ет ка че ст во, не  свой ст вен ное
по ве де нию ге роя-во и те ля, но при этом сред не ве ко вый ли те ра тур ный узус
обо зна ча ю ще го его сло ва не поз во ля ет сде лать его фор маль ной, т. е. сло -
вес но вы ра жен ной,  ха рак те ри с ти кой эпи че с ко го ге роя.

Еще один при мер, свя зан ный с двой ной струк ту рой об ра за глав но го
ге роя и осо бен но с тя ми фор муль но го вы ра же ния при су щих ему ка честв.
Осо бую на груз ку в ха рак те ри с ти ке Кам пе о до ра не сет его зна ме ни тая бо -
ро да (“barba vellida”), сим вол че с ти, му же ст вен но с ти и му д ро с ти Си да.
Во фран цуз ских по эмах “се до бо ро дость” и со от вет ст вен но “ста рость” 
(а Сид бла го да ря бо ро де тра ди ци он но вос при ни ма ет ся как че ло век зре ло -
го воз ра с та) – не отъ ем ле мые чер ты имен но мо нар хов, глав фе о даль ных
ро дов (Карл Ве ли кий, Эме ри Нар бон ский и т. д.). При этом фор му лы,
ука зы ва ю щие на воз раст и на ли чие бо ро ды, но сят от чет ли во ор на мен -
таль ный ха рак тер, во все не оз на чая бес по мощ но с ти и сла бо с ти пер со на -
жа. Преж де все го это по ка за тель вы со ко го ста ту са в со ци аль ной ие рар -
хии, му д ро с ти и ак тив но с ти (вер нее, пас сив но с ти) ге роя – он поч ти не
сра жа ет ся, боль ше на блю да ет, да ет со ве ты, на став ля ет. Тра ди ци он ный в
ро ман ском эпо се эпи тет-фор му ла, ко то рый, по хо же, и пе ре хо дит к Си ду
от Кар ла из “Пес ни о Ро лан де”, за креп лен, та ким об ра зом, за оп ре де лен -
ным ти пом пер со на жа – эпи че с ким вла с ти те лем. В “Пес ни о мо ем Си -
де” – это эпи тет, ха рак те ри зу ю щий имен но Си да, при чем он не про сто
вы пол ня ет ор на мен таль ную функ цию, но ока зы ва ет ся се ман ти че с ки на -
пол нен ным и ча с то ис поль зу ю щим ся си ту а тив но. Так, в пер вой ча с ти, где
Сид вы сту па ет в пер вую оче редь как во и тель, это в ос нов ном про сто фор -
му ла при име ни (хо тя и не по сто ян ная, а ва рь и ру ю ща я ся), во вто рой же –
бо ро да ге роя все боль ше при об ре та ет зна ко вый ха рак тер и к то му же на -
чи на ет рас ти, что бы в кон це кон цов пре вра тить ся в клас си че с кую бо ро ду
вла с ти те ля, под чер ки ва ю щую ис клю чи тель ность ее но си те ля (см. сце ну
лю бо ва ния на кор те сах бо ро дой ге роя). Осо бая роль бо ро ды в ис то рии с
бес че с ть ем, на не сен ным ин фан та ми, оп ре де ле на, бе зус лов но, тем, что в
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сред не ве ко во го юри ди че с ко го ка зу са, за креп лен но го в пра во вых до ку -
мен тах, суть ко то ро го в пре ры ва нии вас саль но-се нь о ри аль ных от но ше -
ний вслед ст вие тех или иных об сто я тельств (не ми ло с ти ко ро ля, пре да -
тель ст ва или зло умы ш ле ния вас са ла – на при мер, “Siete Partidas” Аль -
фон са Х). Но ira regia – юри ди че с кая про це ду ра, и она не обя за тель но
пред по ла га ет не пре мен ное бес че с тье ге роя. Ре зуль та том та ко го сред не -
ве ко во го по ни ма ния из гна ния ге роя как вре мен но го пре ры ва ния се нь о ри -
аль но-вас саль ных от но ше ний ста но вит ся прак ти че с ки пол ное от сут ст вие
упо треб ле ния са мо го сло ва “честь” (“ondra”) и его про из вод ных при ме -
ни тель но к Си ду Кам пе о до ру на про тя же нии 1500 сти хов из 3730. 
В 1011-м сти хе Сид “ondrу su barba”, за во е вав меч Ко ла ду; в сти хах
1280, 1357, 1371 сло ва ondra, desonor (честь, бес че с тье) от но сят ся к по -
езд ке же ны и до че рей Си да в Ва лен сию, пред ве щая как бы бу ду щее бес -
че с тье ге роя во вто рой ча с ти по эмы (по эма вся по ст ро е на на си с те ме
лейт мо ти вов, за дол го до са мо го со бы тия пред ре ка ю щих его по яв ле ние).
Ин те рес но, что сам ге рой ни ра зу не ква ли фи ци ру ет свое из гна ние как
бес че с тье8, а ско рее как ут ра ту не ко е го со ци аль но го ста ту са, ко то рая
вы ра жа ет ся в ма те ри аль ной не до ста че и в раз ры ве от но ше ний “сю зе -
рен–вас сал”, ко то рые ге рой и стре мит ся воз ме с тить и вос ста но вить, в то
вре мя как имен но сло вом “desondra” бу дет оп ре де лять ся со сто я ние Си да
по сле сце ны в ду б ра ве Кор пес. 

Тем са мым то, что рас це ни ва ет ся как ос кор б ле ние че с ти для ге роя-во -
и те ля в тра ди ции, при ме ни тель но к Си ду та ко вым не яв ля ет ся и по то му
не име ет сло вес но го вы ра же ния на про тя же нии пер вой ча с ти по эмы. За -
то во вто рой ча с ти кон фликт, за тра ги ва ю щий Си да как гла ву се мьи и се -
нь о ра и яв ля ю щий ся бес че с ть ем по за ко нам сред не ве ко во го пра ва, и лек -
си че с ки оп ре де ля ет ся как бес че с тье, тре буя со от вет ст ву ю ще го раз ре ше -
ния: честь Си да воз ме ща ет ся не эпи че с ки ми де я ни я ми ге роя, а
пуб лич ным су дом, со вер ша ю щим ся по обы ча ям эпо хи.

Мно гое в ха рак те ри с ти ке глав но го ге роя ста но вит ся ре зуль та том, с од -
ной сто ро ны, дву со с тав но с ти об ра за Си да, т. е. слож ной транс фор ма ции
эпи че с кой мо де ли, и вли я ния ре а лий эпо хи – с дру гой. Так, ска жем,
“mesura” – ра зум ность, урав но ве шен ность, уме рен ность – счи та ет ся, по
еди но душ но му мне нию ис сле до ва те лей, от ли чи тель ной чер той ха рак те ра
Си да, что, на взгляд то го же Фр. Ри ко, не толь ко яв ля ет ся до сто ин ст вом
ге роя, но, ока зы ва ясь цен т раль ной ка те го ри ей, ха рак те ри зу ю щей ге роя-
во и на, “не ми ну е мо ве дет к раз ру ше нию жа н ра” (име ет ся в ви ду эпос)
[Rico, p. XL]. Уме рен ность и рас су ди тель ность дей ст ви тель но не очень
свой ст вен ны ге рою-во и те лю. Бо лее то го, в слу чае с Си дом на ли чие это го
ка че ст ва ска зы ва ет ся на ос таль ных ха рак те ри с ти ках и мо ти вах, свой ст -
вен ных пер со на жу та ко го ти па: так, на при мер, мо ти вы “жа ло бы ге роя”,
“по хваль бы ге роя” мак си маль но ре ду ци ро ва ны, а та кие, как, на при мер,
без рас суд ст во ге роя, его вспыль чи вость, и во все от сут ст ву ют. Но уме рен -
ность и здра во мыс лие впол не до пу с ти мы и да же обя за тель ны в по ве де нии
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Schafler – Schafler N. Sapientia et fortitudo en el Cantar de mio Cid // Hispania. Baltimore,
1977. V. LX. Р. 44–50.

Smith – Smith C.C. Latin histories and vernacular epic in twelfth-century Spain: similarities of
spirit // Bulletin of Hispanic Studies. 1971. XLVIII. Р. 1–19.

Spitzer – Spitzer L. Sobre el carácter histórico del Cantar de Mio Cid // Estilo y estructura
en la literatura española. Barcelona, 1980. P. 61–80.

1 Тер мин “но вая эпо пея” на до ско рее рас сма т ри вать не как жа н ро вое, но как ста ди аль -
ное по ня тие. В этом смыс ле “но вая эпо пея” Фр. Ри ко мо жет быть со по с та ви ма с по -
зд ним эпо сом Б.Н. Пу ти ло ва – тер ми ном, обо зна ча ю щим но вый тип эпи че с ко го твор -
че ст ва, ста ди аль но сле ду ю щий за эпо сом клас си че с ким. Его осо бен ность – оп ре де лен -
ный ха рак тер ис то риз ма, этот эпос оп ре де ля ет ся как “ре аль но-ис то ри че с кий,
кон крет но-ис то ри че с кий”. Его осо бые чер ты: би о гра физм, от сут ст вие фан та с ти ки, от -
чет ли вых ми фо ло ги че с ких и фоль к лор ных сю жет ных па рал ле лей, на ли чие ре аль ных
мо ти ви ро вок дей ст вий и со бы тий, уси ле ние ре аль но с ти фо на и де та лей и т. д. [Пу ти -
лов, с. 206–207]. 

2 Ла тин ская “Песнь об Ал ме рии” со об ща ет о “Ро де ри ке, все гда на зы ва е мом мо им Си -
дом, о ко то ром по ют, что он ни ког да не был по беж ден вра га ми” (Ipse Rodericus, Meo
Cidi sepe vocatus, / De quo cantatur, quod ab hostibus haud superatur). По мне нию
Фр. Ри ко, речь здесь идет о ран ней вер сии со хра нив шей ся по эмы. Это ка жет ся убе -
ди тель ным, ес ли учи ты вать, что Ро д ри го де Би вар здесь име ну ет ся “мо им Си дом”,
как и в по эме, и так же, как и ге рой “Пес ни”, не зна ет по ра же ний.

3 В Сред не ве ко вье та ким пер вым эта пом эпи че с кой транс фор ма ции ис то ри че с кой би о -
гра фии ча с то ста но вят ся ле то пи си и хро ни ки. В слу чае с Си дом та кую роль сы г ра ли
араб ские хро ни ки Ибн Аль ка мы (1116) и Ибн Бас са ма (1109), ко то рые, хо тя и по ло -
жи ли на ча ло “чер ной ле ген де о Си де” (Р. Ме нен дес Пи даль), тем не ме нее на ча ли
про цесс ми фо ло ги за ции ре аль но го ис то ри че с ко го пер со на жа, и ла тин ская “Cronica
Najerense” (1160), где де я ния Си да бы ли впер вые встав ле ны во все об щую ис то рию
Ис па нии XI в. и ос но ва ни ем для ко то рой по слу жил, ви ди мо, ле ген дар ный ма те ри ал
[Pidal, 1969, p. 9, 173; Smith, p. 2–5]. 

4 Ну ме ра ция сти хов при ве де на по изд.: Бе о вульф. Стар шая Эд да. Песнь о Ни бе лун гах.
М., 1975. 

5 Там же. 
6 Ну ме ра ция да ет ся по изд.: Cantar de mio Cid / Ed. A. Montaner. Barcelona, 1993. Да -

лее – СМС.
7 Эта стро ка име ет и дру гой ва ри ант тол ко ва ния: “Гос подь! Ка кой до б рый вас сал Сид.

Ему бы до б ро го се нь о ра” [CMC, p. 394–395]. Вы бран ный на ми ва ри ант ка жет ся бо -
лее вер ным [Pidal, 1969; L. Spitzer: “!Dios, qué buen vassallo, si oviesse buen señor!” //
Revista de Filoloíga Hispánica. Buenos Aires. 1946. VIII. P. 132–135; M. De Riquer:
“Dios, qué buen vassallo, si oviesse buen señor!” // Revista Bibliográfica y documental.
1949. III; Michael; Montaner // CMC], так как эта стро ка, вхо дя щая в опи са ние ре -
ак ции жи те лей Бур го са на пе чаль ное по ло же ние Си да, бе зус лов но свя за на по смыс лу
с раз молв кой ге роя с Аль фон сом и под ра зу ме ва ет имен но ко ро ля под се нь о ром. А сра -
зу за этим сле ду ет со об ще ние о гне ве ко ро ля и его пись ме [CMC, v. 21–25], за пре ща -
ю щем жи те лям Ка с ти лии дать при ста ни ще из гнан ни ку. 

8 Не об хо ди мо за ме тить, что сло ва Си да в на ча ле по эмы (в пер вом из да нии Р. Ме нен -
де са Пи да ля) о том, что он с че с тью вер нет ся в Ка с ти лию (“С че с тью ве ли кой воз вра -
тим ся в Ка с ти лию” – “Mas a grand ondra tornaremos a Castiella”), яв ля ют ся про из воль -
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Сред ние ве ка не по чти тель ное от но ше ние к бо ро де (“драть бо ро ду” –
“mesar la barba”) за ко но да тель но рас це ни ва лось как тяг чай шая оби да и
ос кор б ле ние [CMC, p. 423], тем са мым и в по эме дли на бо ро ды Си да
ста но вит ся по ка за те лем его че с ти: он кля нет ся бо ро дой, под вя зы ва ет ее,
что бы его не мог ли ос кор бить. Что же ка са ет ся са мо го ис поль зо ва ния
это го эпи те та при ме ни тель но к Си ду, то важ но от ме тить, что ес ли у Си -
да есть его соб ст вен ные, “лич ные” эпи те ты, то у ко ро ля та ко вых нет. Та -
кие эпи те ты, как “buen”, “ondrado”, при ме ня ют ся рав но к обо им, от ча с ти
урав ни вая ге ро ев, что бы ло бы не воз мож но, ес ли бы ге рои вы сту па ли в
стро го раз лич ных амп луа. 

Та ким об ра зом, мно гие ха рак тер ные чер ты “Пес ни о мо ем Си де”, ста -
вя щие ее особ ня ком в ря ду эпи че с ких тек с тов, в дей ст ви тель но с ти мо гут
быть объ яс не ны боль шей сте пе нью сим би о за тра ди ци он ных эпи че с ких
норм и куль тур но-ис то ри че с ко го кон тек с та. Мож но да же ска зать, что ис -
пан ская по эма яв ля ет со бой на и бо лее вы ра зи тель ный при мер транс фор -
ма ции эпи че с кой мо де ли под вли я ни ем эпо хи и бли зость со бы тий и па -
мят ни ка иг ра ет в этом не ма ло важ ную роль. Ха рак тер но, что по ме ре уда -
ле ния от эпо хи эпи че с кая ро манс ная “би о гра фия” ге роя бу дет
до ст ра и вать ся как раз за счет уси ле ния эпи че с ких мо ти вов, а со от вет ст -
вен но Сид при об ре тет и не об хо ди мые ге рою-во и ну мо ло дость, дер зость и
не уме рен ность в стрем ле нии за во е вать сла ву и от сто ять свою честь. 
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ной ин тер по ля ци ей уче но го из “Пер вой все об щей хро ни ки”, не при ни ма е мой на и бо лее
ав то ри тет ны ми из да те ля ми по эмы [Michael; Montaner // CMC]. За ме тим, что, кро -
ме этой стро ки, ни где боль ше Сид не бу дет го во рить о сво ем же ла нии вер нуть ся в Ка -
с ти лию. 
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