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Диссертационная  работа  посвящена  анализу  «мужского»  и  «женского»  в 

испанских  традиционных  романсах  XIV    XVI  вв.  Испанский  романс  как  жанр 

довольно сложен для определения, обычно в литературоведении его характеризуют 

как  эпическое  либо  лироэпическое  произведение,  имеющее  октосиллабическую 

структуру  и  ассонансную  рифму.  Сюжеты  и  темы  романсов  необычайно 

разнообразны,  поскольку  на  формирование  этого  жанра  воздействовали  разные 

литературные  и  фольклорные  традиции.  Отдельный  романс  бывает  посвящен 

одному  или нескольким  персонажам, но чаще всего действуют двое, притом, как 

правило, мужчина и женщина. Соотношение этих образов, а также их влияние на 

поэтику романсов до сих пор не попадало в поле зрения ученых. 

Целью  работы  является  комплексное  исследование  образов  и  сюжетно

композиционных  особенностей  испанских  романсов  XIV    XVI  вв.  с  тендерной 

позиции. Для этого требуется решение следующих задач: 

1.  Последовательное сопоставление женских и мужских образов  в испанском 

романсе по схожим параметрам. 

2.  Поиск  идеального  героя  и  выявление  того,  показаны  ли  в  романсе 

примерные герои и героини, образцы маскулинности  и феминности, и если 

да, то как это проявляется. 

3.  Установление воздействия  мужских и женских персонажей  на структуру и 

поэтику романсов. 

Попутно  определяется  влияние  на  создание  романсовых  образов  других 

литературных форм. 

Материалом исследования служат испанские романсы XIV  XVI вв., в частности 

произведения на эпические, исторические и новеллистические темы. 

В  качестве  методологической  основы  данной  работы  используются  тендерный, 

типологический  и компаративистский  подходы. Диссертация опирается  в основном 

на  труды  зарубежных  исследователей,  поскольку  именно  они  активно  и 

последовательно  применяют  тендерный  подход  при  анализе  художественных 

произведений  разных  эпох.  При  анализе  романсов  используются  работы 

Р.Менендеса  Пидаля,  Л.Спонслер,  МЛакарры,  М.Ньето  Перес  и  т.д.  В 
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отечественном  литературоведении  гендерные  аспекты  испанских  романсов  еще не 

изучались. 

Актуальность  и научная  новизна данного  исследования  заключается  в том, что 

впервые в отечественной филологии «старые» испанские романсы рассматриваются 

с  тендерной  позиции.  Не  менее  существенно,  что  женские  и  мужские  образы 

анализируются  совместно,  в  результате  чего  удается  преодолеть  ту  однобокость, 

которая  характерна  для  существующих  исследований,  где  изучаются  в  основном 

только женские персонажи. 

Научнопрактическая  ценность  работы  состоит  в  том,  что  материалы  и 

полученные  результаты  могут  быть  использованы  в  курсах  по  средневековой 

испанской и западноевропейской литературе, по истории культуры,  а также истории 

тендерных учений. 

Апробация  работы  осуществлена  в  3  публикациях,  отдельные  положения 

диссертации  обсуждались  на конференции  «Тертеряновские  чтения» (ИМЛИ, 2009 

г.),  XVI  Международной  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых 

«Ломоносов2009», а также на заседаниях кафедры истории зарубежной литературы 

филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Поставленные  цели  определили  структуру  работы.  Диссертация  состоит  из 

Введения, трех глав, Заключения и Библиографии. 

Во Введении  определяется  предмет,  цели и задачи  работы,  содержится  краткая 

история  вопроса,  обосновывается  актуальность  исследования,  обозначаются 

основные используемые методы и определяется наиболее продуктивный для данного 

исследования. Устанавливается, что до сих пор при анализе тендерной проблематики 

в  романсах  и  эпосе  учитываются  в  основном  только  женские  образы,  мужские 

персонажи  остаются  за рамками  исследований; тем  не менее  полноценный  анализ 

невозможен без обращения и к мужским образам. 

Первая глава «Мужское и женское в романсеро: социальное положение и вопросы 

чести»  посвящена  сопоставительному  анализу  «мужского»  и  «женского»  в 

общественной сфере. Прежде всего выявляется социальный статус героев и героинь. 

Герои  практически  всех  романсов,  за  исключением  лирических,  имеют  четкий 
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социальный статус, который обуславливается  происхождением героя или героини и 

знатностью их рода. Социальная иерархия определяет во многом действия героев, их 

возможности и характер конфликта. В целом, романсы практически не знают героев 

низкого  происхождения,  крестьянам  просто  нет  места  среди  сеньоров  и вассалов, 

которыми населен романсовый мир. Историкоэпические романсы, события которых 

восходят в большинстве своем к ХХІ вв., вообще не мыслимы без участия короля, в 

той или иной степени определяющего историю зарождающегося государства. В этих 

условиях короли и вассалы вынуждены постоянно общаться между собой. 

В  новеллистических  романсах  прослеживаются  те  же  особенности,  что  и  в 

историкоэпических,  и  социальное  положение  героя  либо  героини  играет  не 

меньшую,  но  несколько  отличную  роль.  Король  и  вассал  попрежнему  тесно 

связаны,  но эта  связь уже  ослаблена;  кроме того,  ввиду  особенностей  этого  вида 

романсов акцент смещается с государственных дел на частную жизнь, поэтому образ 

короля может вообще отсутствовать в таких произведениях. Однако именно фигура 

короля  стоит  наверху  феодальной  лестницы,  предопределяя  в  известной  мере 

мужское доминирование в романсовом мире и являясь его воплощением. 

В  связи  с  этим  выявляется  основной  конфликт,  который  связан  с  социальным 

положением героевмужчин, им становится выяснение отношений между сеньором и 

вассалом.  В  основе  конфликта  как  правило  лежит  несоответствие  между 

благородством  рода  и  внутренним  благородством  двух  соперничающих  героев, 

короля  и  вассала.  При  этом  симпатии  сочинителей  романсов  и  их  слушателей 

обычно бывают на стороне последнего. Формально это противоборство выражается 

в  виде  спора  изза  владений  или  вопросов  чести.  Данный  конфликт  оказывается 

актуальным как для историкоэпических, так и для новеллистических романсов. 

В  «женском»  мире  существует  та  же  иерархия,  что  и  в  мужском,  поскольку 

мужчины  определяют  ее,  притом  положение  женщины  зависит  от  статуса 

мужчины.  В текстах  это  проявляется  в  том,  что  героиня  доводится  женой  или 

дочерью либо сеньору, то есть королю, либо вассалу. Дочь короля может оказать 

большее влияние на события, чем, к примеру, жена графа. 
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В  «женском»  мире,  соответственно,  отсутствует  проблема  вассального 

служения, однако знатность рода также становится поводом для столкновений. Тем 

не  менее,  в  отличие  от  героя,  героиня  не  может  сама  вступиться  за  свой  клан. 

Доблесть и слава рода определяются мужчинами, их силой и отвагой. В результате, 

женщина  может  гордиться  своей  семьей  в  той  мере,  в  какой  оказываются 

мужественными ее представителимужчины. 

Ставится  вопрос  о  способах  влияния  женских  персонажей  на  персонажей 

противоположного пола, в рамках которого рассматриваются романсы с женскими 

монологами,  где  героини  так  или  иначе  пытаются  воздействовать  на  героев

мужчин  (Quejas de  dona Lambra, Romance de Jimena Gomez,  Romance de dona 

Urraca, Romance del conde Alarcosyde  la infanta Solisa). Выясняется, что подобные 

монологи  имеют  схожую  структуру;  с  другой  стороны,  ответы  мужских 

персонажей  на  просьбы  женщин  также  похожи  друг  на  друга.  Отличительной 

особенностью женского  монолога является его апелляция к чести и сексуальному 

подтексту.  Однако напористость,  с которой героини  взывают к собеседникам, не 

вполне  отвечает  средневековым  представлениям  о  женственности,  кроме  того, 

подобные монологи, за исключением речи Химены, характерны для отрицательных 

персонажей;  поэтому  можно  отметить,  что  некое  смещение  гендерных  ролей 

становится средством создания образов отрицательных героинь. 

Для  мужских  персонажей,  в  свою  очередь,  характерен  конфликтный  диалог, 

зачинателем которого является обычно положительный герой, однако такой диалог 

не  разрешает  имеющиеся  несогласия,  а  скорее,  наоборот,  усугубляет  их.  Мы 

приходим  к выводу, что, в отличие от женского  монолога,  который  необходим  в 

структуре  сюжета,  поскольку  определяет  ход  дальнейших  событий,  мужская 

воздействующая  речь  является  прежде  всего  характеристикой  героя,  она 

демонстрирует его смелость и отвагу, но для развития сюжета не всегда значима, 

поскольку не всегда требует ответного действия. 

Далее  непосредственно  разбираются  конфликты,  связанные  с  социальным 

положением героинь. В сюжетах романсов отображается неоднозначное положение 

королевы,  жизнь  которой  определялась  расположением  к  ней  мужа,  короля: 
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практически  во  всех случаях  королева  показана  несчастной,  не любимой мужем, 

который  предпочитает  ей  любовницу.  Примечательно,  что  романсы  могут 

изображать  подобный  конфликт  как  с  позиции  королевы,  так  и  с  позиции 

любовницы (романсы De la muerte de la reina Blanca, Romance de Isabel de Liar). В 

целом,  можно  отметить,  что  королевы  не  так  часто  становится  героинями 

романсов,  в  основном  этот  образ  появляется  в  романсах  исторических,  герои 

которых  имеют  реальных  прототипов.  Народная  память  увековечила  в  сюжетах 

романсов  наиболее  драматичные  события,  поэтому  и  образы  королев  в  этих 

произведениях  трагические. 

В большинстве  своем романсы  предпочитают  образы дочерей  короля. Прежде 

всего  это  объясняется  тем,  что  инфанты  обладают  наибольшей  свободой  по 

сравнению  с  другими  женскими  персонажами.  Вопервых,  будучи  в  прямом 

родстве  с  королем,  они  получают  от  него  определенную  власть,  влияние  и 

привилегии.  Вовторых,  инфанты  изображаются  еще  не  замужними,  но  уже 

вошедшими в тот возраст, когда пора задуматься о замужестве. В совокупности эти 

факторы дают возможность сочинителям в полной мере проявить свою фантазию, в 

результате чего возникает разнообразие тем и сюжетов с участием инфант. 

Обладая определенной свободой в силу своего высокого положения, инфанта во 

многих  романсах  сама  выбирает  себе  возлюбленного,  нередко  какоголибо 

придворного.  Тем  не  менее,  несмотря  на  свою  относительную  независимость  и 

большую  свободу  действий  по  сравнению  с  другими  женскими  персонажами, 

инфанта  все же  зависит  от отца,  поэтому  в романсах  о любви  инфанты  нередко 

появляется  король.  Кульминацией  произведения  может  стать  момент,  когда  он 

узнает  о  любовнике  дочери,  что  становится  своеобразным  испытанием  чувств 

героев. Образуется треугольник: король   инфанта   вассал, где инфанта и вассал 

связаны  любовными  отношениями,  инфанта  и  король    семейными,  а  король и 

вассал   феодальными, причем любовь инфанты и вассала является оскорблением 

для  короля  как  сюзерена,  так  и  отца  {Romance  de  Gerineldo,  Romance del conde 

Claros de Montalvan, Melisenda). 
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С социальной сферой непосредственно связан также вопрос о нормах поведения 

в  обществе.  В  романсах  в  связи  с  этим  можно  выделить  две  важнейшие 

взаимосвязанные  темы   честь  и месть.  Вообще,  честь   ключевое  понятие для 

средневековой  жизни  и  словесности,  в  своде  испанских  законов  Partidas  она 

определяется  как  нечто,  что  человек  приобретает  либо  в  силу  своего 

происхождения,  либо  в  силу  своих  заслуг.  Однако  такое  определение  подходит 

прежде всего для чести мужской. В романсах честь героев зависит прежде всего от 

их  поведения;  традиционно  мужчина  изображается  как  защитник  родины,  рода, 

семьи,  поэтому  вопрос  чести  наибольшее  значение  приобретает  в  историко

эпических  романсах,  где  подобные  темы  являются  первостепенными.  Основная 

задача мужчины   защищать, на нем лежит двойная ответственность за свою честь 

и за честь женщин своего рода. Проблема чести для мужских персонажей решается 

двояко:  прежде  всего  они  должны  приумножить  ее,  то  есть  совершить  подвиг, 

который  прославит  их.  Однако  в  романсах  преобладает  другой  аспект    не 

приумножение, а отстаивание попранной чести. Мужчина должен отстаивать свою 

честь  открыто;  в  романсах  это  происходит  либо  в  поединке,  либо  в  словесной 

дуэли,  в  любом  случае  герой  на  равных  сходится  со  своим  противником,  у 

которого также есть возможность проявить себя (ЕІ геу у  el Cid en Roma,  Romance 

de la tristeza que recibieron los zamoranos por el riepto, Romance de don Manuel Ponce 

de Leon). 

Наряду  с  нормативным  поведением,  когда  поступки  героя  полностью 

соответствует  принятым  представлениям,  в  том  числе  и  о  чести,  в  романсах 

изображаются  различного  рода  отклонения  от  него.  Более  того,  подобные 

отклонения  значимы  для  возникновения  разного  рода  конфликтов. Несмотря  на 

то, что герой должен открыто отстаивать  свою честь, так происходит  не всегда, 

некоторые персонажи мстят исподтишка. Тема мести распространена в романсах, 

тем не менее кровная месть как способ восстановления чести осуждается. В этом 

отрицании  вендетты  чувствуется  страх  перед  теми  разрушительными 

последствиями,  к  котором  она  может  привести.  Вообще  кровная  месть, 

восходящая  ко  временам  родового  строя,  с  приходом  феодального  порядка  не 
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исчезает,  а  остается  одной  из  серьезных  проблем  для  постепенно  набирающей 

силу  государственной  власти
1
.  В  романсах  неоднозначное  отношение  к  мести 

наблюдается  в  полной  мере.  Так,  восстановление  родовой  чести  в  открытом 

поединке,  хотя  по  сути  и  является  формой  кровной  мести,  поощряется 

сочинителями,  поскольку  имеет  некое рациональное  начало, однако  вероломная 

месть  несет  в  себе  нечто  иррациональное,  ее  последствия  нельзя  полностью 

предвидеть. 

В  работе  анализируются  три  случая  мести    в  истории  о  готском  короле 

Родриго, месть инфантам Лара и месть Мударры их дяде (En Ceupla estd Julian, Ay 

Dios, que buen caballero,  En las sierras de Altamira, Saliendo de Canicosa, A cazar va 

don Rodrigo). По сути, все эти произведения схожи, хотя романс о Мударре все же 

выделяется.  Это  объясняется  не  только  меньшим  размахом  мести  и  ее 

отличающейся  формой  (Мударра  сам  карает  Родриго,  без  чьеголибо 

посредничества),  но  и  отчасти  тем,  во  имя  чего  она  совершается,  а  также 

последствиями, к которым приводит. Примечательно, что в первых двух случаях 

герои мстят за женщин, а в последнем    за  мужчин. Последствиями  мести отца 

Кавы оказывается захват маврами Испании, а мести Родриго   гибель инфантов, 

славных  кастильских  воинов,  основных  защитников  королевства.  Результатом 

мести  Мударры  становится  восстановление  справедливости.  Иными  словами, 

месть рассматривается романсами с позиции блага для Испании, и, поскольку для 

безопасности страны мужчины  имеют большее значение, их  гибель  в результате 

мести за женщину показана негативно, а вина за смерть воинов и несчастья страны 

при этом возлагается на женщин, хотя герои мстят за их попранную честь. 

Темой  некоторых  романсов  становится  насилие,  совершенное  героем  по 

отношению  к девушке. Данная тема также  может  изображаться  либо  с  позиции 

мужчины  в таких случаях он является главным  действующим лицом, субъектом 

романса, либо с позиции главной героини. Первый случай более распространен, к 

нему  относится,  например,  история  короля  Родриго  и  Кавы,  фокусирующаяся 

главным  образом  на  зарождении  страсти  героя  и  расплате  за  нее.  Примером 

' См. Блок М. Феодальное общество. М., 2003  стр.  125132 
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второго  случая  является  романс  об  Изабель  де  Лиар,  где  героиня  сама 

рассказывает историю своего падения, притом ее судьба   это своего рода пример 

того,  что  могло  бы  ждать  и  Каву,  если  бы  та  не  поведала  обо  всем  отцу, 

отомстившему  за  нее.  При  этом  поведение  мужских  персонажей  бесспорно 

осуждается, но в тоже время ощущается сочувствие к ним, поскольку ими двигала 

любовь;  так,  король  Родриго  раскаивается  и  полностью  искупает  свою  вину, 

король из романса об Изабель де  Лиар вызывает симпатии своей преданностью 

погибшей возлюбленной. 

Нормы  поведения  для  женщин  состоят  в  сохранении  своей  чести,  которую 

АнагорыЛибрович  определил  следующим  образом:  «Женская  честь   понятие, 

тесно  связанное  с  чувственностью,  целомудрием,  чистотой  и  верностью»
2
.  В 

целом, сюжеты о женской чести можно разделить на две группы: истории о том, 

как ее героини теряют и как защищают. В произведениях первой группы героиня 

может лишиться чести против своей воли (сюжеты о насилии), быть соблазненной 

либо,  наоборот,  сама  стать  соблазнителем.  В  последнем  случае  романсы 

предпочитают счастливую развязку в виде свадьбы, которая восстанавливает честь 

девушки.  Иначе обстоит дело  с  замужними дамами, которые  предают  мужа, их 

преступление  нередко  карается  смертью. За женскую  честь должен  заступиться 

мужчина,  однако  в  некоторых  произведениях  героини  сами  справляются  с 

обидчиками  и  спасают  свою  честь  благодаря  хитрости  и  сообразительности. И 

если  месть  мужчины  хладнокровна,  хорошо  продумана  и  нередко  задействует 

посредников, месть женщины, если та осуществляет ее собственноручно, в какой

то мере спонтанна: она зависит скорее от обстоятельств, чем от тонкого расчета. С 

другой стороны, не следует забывать о хитро продуманной женской мести, однако 

в таком случае героиня действует не сама, а через мужчину. 

Во  второй  главе  «Мужское  и  женское  в  романсеро:  семья  и  любовь» 

рассматриваются  темы  семьи  и  любви,  именно  здесь  мужские  и  женские 

персонажи взаимодействуют в наибольшей мере. При анализе романсов о семье 

2
  AnahoryLibrowicz О. Las mujeres nocastas en el romancero: Un caso de honra 

cvc.cervantes.es/obrePaiWpdCT9/aif_09_l_030.pdf 

http://cvc.cervantes.es/obrePaiWpdCT9/aif_09_l_030.pdf
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следует  определить  основные  роли,  которые  мужчина  и  женщина  играют  в 

семье, а также  проследить,  как  эти  роли  соотносятся  между  собой,  и выявить 

значение,  каким  наделяют  их  сочинители  романсов.  В  мужском  мире 

выделяются роли отца, сына, брата, мужа, в женском, соответственно,   матери, 

дочери,  сестры,  жены;  при  этом  в  произведениях  четко  выстраиваются  связи 

между  этими  персонажами.  Так,  например,  можно  выделить  следующие 

отношения: отец   сын, отец   дочь, мать   сын, отец  дочь   мать, муж   жена. 

Наиболее  часто  в  романсах  изображаются  отношения  между  отцом  и  его 

детьми,  как  сыновьями,  так  и  дочерьми,  это  объясняется  тем,  что  именно  в 

данном случае  в максимальном  виде реализуется  идея рода, лежащая  в основе 

семейных  отношений  в  Средние  века  и  во  многом  определяющая  конфликт 

анализируемых в работе произведений. Именно по этим причинам самые яркие 

примеры связи отца и детей  представлены  в историкоэпических  романсах, чья 

специфика как раз и заключается в изображении родовых отношений. 

В  цикле  о  Бернардо  дель  Карпио  конфликт  между  героем  и  королем 

вспыхивает как раз тогда, когда первый узнает о своем происхождении и участи, 

постигшей родителей. В романсе En corte de casto Alfonso акцентируются личные 

чувства  героя,  Бернардо  здесь  просто  сын,  переживающий  за  отца.  В других 

произведениях  цикла  конфликт  переносится  в  социальную  сферу  и на первый 

план  выходят  мотив  рождения  героя  вне  брака  и  вопросы  личной  и  родовой 

чести.  Для  героя  необычайно  важно  доказать,  что  его  родители  уже  были 

женаты, когда он появился на свет; тем самым он пытается снять с них и с себя 

клеймо  позора  и  отстоять  честь  своего  рода.  Кроме  того, доказав  законность 

своего  рождения,  Бернардо  становится  легитимным  наследником  короля  и 

может,  по  мнению  сочинителей,  спасти  Испанию.  Восстановление  чести 

Бернардо  мыслится  сочинителями  как  освобождение  отца  героя,  судьба  его 

матери  оставляет  их  равнодушными,  ее  роль  в  сюжете  менее  существенна, 

поскольку  сводится  лишь  к  объяснению  высокого  происхождения  героя,  в то 

время  как ссора Бернардо с  королем  происходит  в значительной  степени изза 

отца героя и тот оказывается в центре конфликта. 
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В  свою  очередь,  юному  Сиду  не  приходится  защищать  честь  своего  отца, 

отношение отец    сын  в романсе  Cabalga  Diego Lairtes  предстает  в абсолютно 

ином  виде. Родриго   идеальный сын, он почитает отца  и укрощает ради него 

свою волю, сдерживает  себя, демонстрируя смирение  и послушание. Конфликт 

строится как противостояние связей семейных и феодальных. 

Если  в  романсах  о  Бернардо  дель  Карпио  и  Сиде  основное  внимание 

сосредоточено на образе сына, а отец при этом может не являться действующим 

лицом, то в цикле об инфантах Лара наиболее полно раскрывается именно образ 

отца, Гонсало Густоса, хотя, в отличие от хроник, в романсах, непосредственно 

повествующих о ссоре на свадьбе, о нем вообще ничего не говорится, в то время 

как  мать  инфантов  играет  здесь  важнейшую  роль.  Однако,  когда  речь  идет  о 

гибели  инфантов,  изображается  горе  отца  (Pdrtese el  того Alicante), трагедия 

матери остается «за кадром». 

Между тем в романсах другого цикла (Romance de la tristeza que recibieron los 

zamoranos por el riepto и Romance de Fernan d'Arias, hijo de Arias Gonzalo) речь 

также идет о переживаниях отца при гибели сыновей. И хотя характер конфликта 

здесь  несколько  иной,  нам  кажется  существенным,  что  во  всех  этих романсах 

образ  отца  раскрывается  наиболее  полно  и  происходит  это  при  одинаковых 

обстоятельствах:  сыновья  по  тем  или  иным  причинам  погибают,  род  героя 

прерывается.  Появление  подобных  сюжетов  можно  объяснить  тем  значением, 

которое имели для средневекового человека продолжение рода и наследование, 

осуществлявшиеся  по мужской линии. Поэтому потеря сыновей, продолжателей 

рода, наследников  не только  материальных благ, но в первую очередь родовой 

славы, становится трагедией прежде всего для отца, а не матери, так как в этом 

случае  его  собственная  жизнь  теряет  смысл.  Важность  сохранения  рода,  его 

непрерывности  проявляется  в истории  об  инфантах Лара также тогда,  когда у 

Гонсало Густоса рождается сын Мударра, который не дает его роду зачахнуть и 

осуществляет месть. 

В новеллистических  романсах отношение отецсын представлено  в меньшей 

мере, поскольку для этого типа произведений проблематика родовых отношений 
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менее  характерна.  Герои  новеллистических  романсов  также  могут  не  знать 

своего  отца,  но,  узнав  правду  о  своем  происхождении,  они  не  стремятся 

восстановить связь со своим родом. В таких произведениях герой обычно бывает 

знатного происхождения, он может быть даже сыном короля, но воспитывается 

не в своей семье (Romance de Espinelo,  Tiempo es, el caballero). 

В  то  же  время  в  некоторых  романсах  каролингского  происхождения 

отношению  отца  и сына уделяется  значительное  внимание,  хотя  в  целом  оно 

представлено  таким  же образом, как  в исконно  испанских  историкоэпических 

произведениях. В Romance del conde Grimaltos у su hijo сочинители используют в 

качестве  основной  характеристики  героя  вовсе  не  боевые  подвиги,  а  его 

отношение  к  семье,  причем  такая  'забота  отнюдь  не  противоречит 

представлениям о мужественности, а наоборот, входит в понятие маскулинности 

как важная составляющая. Произведение отличается от других романсов тем, что 

отец  принимает  непосредственное  участие  в  воспитании  сына  и это  подробно 

описано, в то время как воспитанием детей в романсах все же обычно занимается 

мать. 

Отношение отецдочь встречается как в историкоэпических романсах, так и в 

новеллистических. В первом типе произведений наиболее известны пары король 

Фернандо    Уррака,  Сид    дочери,  во  втором  типе  таких  пар  значительно 

больше.  Функция  отца  в  его  взаимоотношениях  с  дочерью  во  всех  типах 

романсов заключается в охране ее чести, поэтому этот персонаж нередко играет 

две  роли    стража  дочери,  стремящегося  уберечь  ее  от  опасности,  и  судьи, 

определяющего  судьбу дочери  и ее возлюбленного.  В целом, образ  отца здесь 

менее индивидуализирован, чем в произведениях об отце и сыне. Образ дочери в 

таких случаях предстает несколько схематичным, ее отношение с отцом сводятся 

к тому, что она воздействует на него тем  или иным способом, чтобы получить 

желаемое  (то  есть  возлюбленного  либо  материальные  блага).  Кроме  того,  на 

дочери, как и на сыне, лежит обязанность отомстить за отца. 

В  целом,  следует  отметить,  что  в  качестве  героя  романсы  предпочитают 

хорошего сына, т.е. того, кто соблюдает интересы своего рода. Это проявляется в 
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том; что герой должен отстаивать честь отца и воспринимать его указания как 

закон. Непокорный сын не может стать героем, иначе это разрушило бы родовую 

систему.  При  изображении  образа  дочери  моральный  аспект  интересует 

сочинителей  в  меньшей  степени,  героиня  может  быть  вовсе  не  идеальной. 

Например,  инфанты  нередко  нарушают  волю  своего  отца,  самостоятельно 

выбирая  себе  суженого.  В  связи  с  этим  возникает  вопрос,  почему  романсы 

идеализирует  образ  сына,  а  образ  дочери  не  всегда.  Мы  считаем,  что  это 

определяется  не  столько  литературными  факторами,  сколько  устройством 

общества, когда на сыновей, как на основных представителей рода, возлагались 

более  существенные  задачи  и,  соответственно,  к  ним  предъявлялось  больше 

требований, что и отражается в поэтике романсов. 

Итак,  отец  может  не  появляться  в  произведении  в  качестве  действующего 

лица,  однако  при  этом  незримо  присутствовать  и  определять  конфликт 

произведения.  Значимо  появление  фигуры  отца  при  гибели  сыновей,  в  этом 

случае  он  также  воздействует  на  сюжет.  Таким  образом,  можно  назвать  этот 

образ  функциональным,  поскольку  он  выполняет  в  сюжете  установленную 

функцию. 

Образ матери в этом плане многограннее: он не только значим для развития 

сюжета,  отношение  к  детям  и  материнству  является  одной  из  основных 

характеристик  женских  персонажей.  Например,  роль  матери,  которую 

исполняют героини романсов Del conde Alarcos у  de la infanta Solisa и Romance 

de Isabel de Liar, функционально  не влияет на сюжет: так, они  могли бы и не 

иметь детей, от этого история не изменилась бы, однако определенно лишилась 

бы своего  накала.  Делая  героиню  матерью, сочинители  возвышают  ее  и даже 

идеализируют.  Героинямматерям  противопоставляются  те  героини, у которых 

нет детей. В том же романсе об Изабель де Лиар королева, по приказу которой 

убивают Изабель, бездетна. Донья Ламбра из цикла об инфатах Лара, по мнению 
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Ньето  Перес
3
,  олицетворяет  бесплодие,  о  чем  свидетельствует  то  презрение, с 

которым она относится к тому, что у доньи Санчи семеро сыновей. 

Отношение матьсын в романсах об инфантах Лара представлено очень ярко: 

изображается  власть матери над сыновьями. Притом забота матери о сыновьях 

входит в противоречие с их мужественностью, поскольку инфанты вынуждены в 

угоду донье Санче отказаться  от мужских  забав, однако  их почтение  к матери 

настолько  сильно,  что они  безропотно  готовы  подчиниться.  Существенно,  что 

нечто  подобное  происходит  и в романсе  Cabalga Diego Laines, где  Сиду ради 

отца  приходится  смириться  перед  королем, т.е.  в  определенной  мере  унизить 

себя.  Таким  образом,  отношения  отецсын  и  матьсын  в  данном  случае 

равнозначны,  поскольку  предполагают  почитание  родителей  детьми.  То,  что 

инфанты  все же ослушались  мать  и  приняли  вызов,  мы трактуем  как роковой 

конфликт  между  индивидуальным  и  родовым:  донья  Санча,  запрещая  им 

участвовать  в  играх  и  тем  самым  проявить  свою  удаль,  руководствуется 

эгоистическими  побуждениями,  т.к.  боится  потерять  сыновей  и  готова 

пожертвовать их честью. Однако родовые устои оказываются сильнее и инфанты 

поступают в соответствии с ними. 

Связь матьсын в новеллистических романсах показывается нечасто по тем же 

самым причинам, по которым редко изображается отношение отецсын. Поэтому 

показательны  такие  романсы,  как  Estdbase  la  condesa,  Vamonos,  dijo,  mi  tio 

(составляющие одну серию) и De la infantine. В начале первого романса мать и 

сын  близко  общаются,  только  ему  графиня  может  поведать  о  постигшем  ее 

несчастье (ее мужа, отца Гайфероса, убили, а убийца женился на ней), все свои 

надежды  на  справедливость  она  возлагает  на  сына.  Графиня,  подобно  графу 

Гримальтосу из Romance del conde Grimaltos y su hijo, с детства заронила в душу 

Гайфероса желание отомстить. Примечательно, что графиня требует отмщения 

не за себя, а за отца Гайфероса. Таким образом, образ убитого отца приобретает 

большее  значение  для  истории  о  мести,  нежели  образ  матери,  который 

3
 Nieto Perez М. El poder del silencio: la funcion determinantc de las heroinas discretas en los cantares de gesta 

castellanos. 1,2001 pamaseo.uv.es./Revista/Revista5^L  PODERJitml 
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появляется  только  в  начале  произведения  и  в  конце,  когда  Гайферос 

осуществляет  месть.  Вообще,  помимо  обычной  трактовки  роли  сына  как 

защитника  чести  родителей,  в  произведении  намечается  и  несколько  иное 

осмысление отношений матери и сына: сын, являясь опорой матери, придает ей 

уверенности в собственных силах (она изображается  безропотной женщиной, и 

какуюлибо активность проявляет только в присутствии сына). 

В романсе  De la infantina представлена схема матьсынвозлюбленная  сына. 

В  отличие  от  уже  рассмотренной  схемы  отецдочьвозлюбенный  дочери, роль 

матери в данном случае полностью отличается от роли отца: она не страж сына, 

а прежде всего советчица в любовных делах, хотя какието функции стража она 

всетаки выполняет, поскольку по не совсем ясным причинам не позволяет сыну 

взять  в  жены  героиню  произведения.  Кроме того,  в  этих  схемах  различается 

модель  поведения  дочери  и  сына:  дочь  выступает  против  воли  отца,  сын же, 

наоборот, не осмеливается возразить матери и полностью доверяет ее решению. 

Тем  самым  фигура  матери  в  этом  романсе  своей  влиятельностью  напоминает 

донью Санчу, но если в цикле об инфантах власть героини считается нормой, то 

здесь  герой  осуждается  за  слабохарактерность  и  несамостоятельность  и,  как 

следствие, гибнет. 

Роль матери как советчицы и поверенной в любовных делах характерна и для 

лирических романсов. Здесь герой не обязательно просит совета; переполненный 

впечатлениями, он просто рассказывает матери о встрече с какойлибо девушкой 

(Yo me levantara, madre). 

Что касается романсов о матери и дочери, то нам удалось обнаружить только 

один  пример    романс  Bien  se  pensaba  la  reina.  По  структуре  он  схож  с 

произведениями о любовных похождениях дочери короля, только вместо короля 

здесь выступает королева, которая играет роль блюстителя чести своей дочери. 

Кроме  того,  данный  романс  является  фрагментарным  и  сюжетная  линия  с 

возлюбленным  намечена,  но  не  реализована  полностью.  По  всей  видимости, 

произведение  изначально  было  ориентировано  не  на  изображение  любовных 

перипетий,  а  на создание  комического  эффекта при помощи разоблачения; мы 
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полагаем, что  именно это  и обусловило  изменение  распространенной  схемы с 

участием отца, которая сразу могла настроить слушателя на определенный лад, в 

данном случае неуместный. 

Интересная  ситуация  возникает,  когда  герою/героине  предстоит  сделать 

выбор  между  отцом  и  матерью,  в  этом  случае  схема  выглядит  как  отец

герой/героинямать;  она  появляется  в  произведении  про  женскую  измену 

Romance del  conde Alemdn. В  разрешении  конфликта  решающую  роль  играет 

дочь:  ей  известно  об  отношениях  ее  матери  с  графом  Алеманом,  и,  как 

следствие, она стоит перед выбором  спасти честь отца, но при этом погубить 

мать, или обо всем молчать, подвергая отца позору. Героиня не выдает мать (она 

обвиняет графа Алемана в домогательствах, тем самым спасая честь родителей), 

но, следуя моральным принципам, она выбирает сторону отца; и хотя подобное 

предпочтение  интересов  отца  обосновано  в  данном  произведении 

нравственными законами, оно является типичным для большинства романсов. 

Отношения между братьями и сестрами показаны сквозь призму феодальных 

связей, поэтому романсы не изображают только сестер   ведь всю надежду семья 

возлагает  на сыновей, именно они  считаются  наследниками. В  произведениях, 

где участвуют  братья  (братья  и  сестра)  можно  выделить  два типа  конфликта. 

Первый обусловлен тем, что братья должны защищать и отстаивать честь друг 

друга, как в случае с Мударрой и инфантами Лара. Второй тип противоположен, 

поскольку  братья  здесь  как  раз  ссорятся.  Чаще  это  наблюдается  в  эпико

исторических  романсах,  отображающих  те  или  иные  исторические  события  и 

претендующих  на  достоверность,  и  связано  с  вопросом  наследования  и 

феодальной  борьбой  (Romance  del rey don Sancho de  Costilla,  Romance de don 

Fadrique). 

Мужья  и  жены  также  нередко  изображаются  в  романсах,  причем  в 

новеллистических  чаще,  нежели  в  историкоэпических,  поскольку  для 

последнего типа более важной оказывается связь родителей и детей. Впрочем, в 

тех  историкоэпические  произведения,  в  которых  все  же  уделяется  внимание 

этой  теме,  показаны  идеальные  супружеские  отношения.  В  новеллистических 
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романсах  представлена  несколько  иная  картина;  так,  здесь  проще  установить 

определенные типы героев, для чего удобно воспользоваться понятием морали и 

разделить героев схематично на две группы   соответствующих  норме и нет. В 

этом  случае  выделяются  типы,  которые  можно  условно  обозначить  как 

хорошая/плохая  жена,  хороший/плохой  муж.  Под  хорошей  женой  романсы 

понимают верную спутницу мужчины, под плохой, соответственно, изменницу; 

для  мужчин  параметр  верности  менее  существенен,  большее  значение  имеет 

забота о жене. Выделенные типы встречаются в разной комбинации; пожалуй, в 

романсах не существует только модели плохая жена  плохой муж, поскольку это 

предполагало  бы  некую  сатирическую  историю  и не  соответствовало  бы духу 

произведений. 

Важно  отметить,  что  женская  и  мужская  неверность  преподносятся 

романсами  абсолютно  поразному:  если  первая  осуждается,  то  вторая  может 

даже оправдываться (De la venganza de dona Isabel). Женская измена становится 

отдельной темой романсов  {Romance de Ыапса nina,  Romance del conde Aleman, 

Romance de Landarico). Особняком стоят романсы о несчастном замужестве, где 

в  какойто  мере  отражается  женская  точка  зрения  на  семейную  жизнь  и 

потенциальная измена героини обусловлена плохим отношением к ней мужа. 

Тема  любви  и  страсти  в  романсах  появляется  в  романсах  относительно 

поздно
4
,  во  многом  под  влиянием  куртуазной  традиции.  Ее  анализ  удобно 

строить с учетом того, от кого исходит это чувство, от героя или героини, и кто 

из них является инициатором любовных отношений. Даже в эпических романсах, 

в  которых  эта  тема  практически  отсутствует,  все  же  можно  увидеть,  кто 

завязывает отношения (Химена просит Сида в мужья, а Санча, помогая Фернану 

Гонсалесу, ставит условие, что он на ней женится. Наоборот, в истории о короле 

Родриго и Каве страсть овладевает героем, а не героиней). 

Новеллистические романсы также предпочитают активную в любовных делах 

героиню, правда, ее активность несколько иного плана, поскольку направлена не 

на замужество, а  на тайные  отношения  с возлюбленным, которого  она так или 

4
  Си. Sponsler L.  Women  in the Medieval  Spanish Epic & Lyric Traditions.  Kentucky,  1975 
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иначе  пытается  соблазнить  (Melisenda, Romance de  Gerineldo, Romance de  la 

gentil dama у  el rustico pastor). Важно обратить внимание  на реакцию мужских 

персонажей  в произведениях,  где в отношениях главенствуют женщины: герои 

проявляют робость и нерешительность перед натиском женщин; это, по нашему 

мнению,  объясняется  тем,  что  подобное  поведение  героинь  противоречит 

общепринятому идеалу женщины. 

В  третьей  главе  «Мужское  и  женское  в  романсеро:  некоторые 

художественные  особенности  и  образы»  разбираются  разнообразные  вопросы, 

связанные  со  значением  мужских  и женских  образов  в  художественном  мире 

романсов в целом. 

Прежде всего, представлена классификация  этих образов с учетом той роли, 

которую они играют в сюжете. Если мужского персонажа принять в романсах за 

главного, то можно заметить, что героини выполняют по отношению к нему две 

основные функции: они либо вредят ему, либо помогают. Поэтому среди героинь 

нетрудно выделить вредителей и помощников. К героинямвредителям относятся 

донья  Ламбра,  Мария  де  Падилья,  в  новеллистических  романсах    инфанта 

Солиса, в какойто мере жена короля в романсе об Изабель де Лиар. Все они так 

или иначе причиняют вред герою, а также другим действующим лицам. Дурное 

влияние, которое такие вредительницы оказывают на героев, приводит к гибели 

последних.  При  этом  романсы  не  ограничиваются  простым  изображением 

отношений  «героймужчина»  и  «вредительженщина»,  система  персонажей 

может  быть  довольно  разветвленной.  Также  нередко  образуется  своего  рода 

цепочка  последствий,  к  которым  приводят  поступки  таких  героинь.  В целом, 

можно  даже  наметить  сюжетную  схему  подобных  романсов:  героиня

вредительница,  прибегая  к  помощи  героя  (можно  в  данном  случае 

конкретизировать,  назвав  его  героемисполнителем,  это  всегда  мужчина), 

стремится  навредить  комулибо  (это  может  быть  как  мужской, так  и женский 

персонаж,  мы  называем  их  жертвой),  в  результате  ей  это  удается,  но  герой

исполнитель при этом также испытывает на себе всю силу этого вредительства. 

Между прочим, как раз то, что героиня оказывается вредителем и по отношению 
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к жертве  и  по отношению  к  героюисполнителю  (т.е. так  или иначе женщина 

причиняет  вред  мужчине),  позволяет  нам  использовать  гендерный  подход  и 

считать женских персонажей вредителями. В вьщеленной нами схеме могут быть 

поразному  расставлены  акценты  и  подчеркиваться  разные  стороны  такого 

вредительства. 

К помощникам  мы в первую очередь относим Санчу Наваррскую из цикла о 

Фернане  Гонсалесе,  т.к.  она  помогает  герою  выбраться  из  тюрьмы,  а  также 

благополучно добраться до Кастилии. 

В  целом  же,  деление  героинь  на  вредителей  и  помощников  обусловлено 

дуальными  средневековыми  представлениями  о  женской  природе.  В 

соответствии  с ними в романсах,  помимо прочего, можно выделить тип Евы и 

тип  Марии,  причем  эта  классификация  отчасти  пересекается  с  делением  на 

вредительниц  и  помощниц,  но  полностью  не  равна  ей.  В  частности,  в  Еве 

заключено деструктивное начало, героини, которых можно отнести к этому типу, 

несут разрушение и гибель, даже если не стремятся к тому (поэтому Каву можно 

отнести к типу Евы, но не к вредительницам); с другой стороны, существенно, 

что такие женщины так или иначе вводят мужчин в соблазн. Тип Марии в нашем 

случае применим к героиням, которые являются поддержкой и опорой мужчине 

(не  стоит  забывать,  что,  к  примеру,  в  чудесах  Мария  выступает  активной 

помощницей  героев),  даже  если  активно  не  участвуют  в  событиях,  а  также 

верными  спутницами  и  матерями;  кроме  того,  такие  героини  должны  быть 

целомудренны  и скромны  (в этом  случае  к этому типу также относятся донья 

Санча,  потерявшая  своих  сыновей  инфантов  Лара,  жена  графа  Аларкоса, 

смиренно прощающая мужа, и т.п.). 

Также в главе затрагивается  проблема выражения мужской и женской точек 

зрения, в связи с чем подробно анализируется цикл романсов о Мориане (к нему 

относятся Moriana en un Castillo, Rodillada esta Moriana, Al pie de una verde hay a, 

а также в известной мере Arriba,  canes, arriba). В частности, в романсах Moriana 

en un Castillo  и Arriba, canes, arriba одно и то  же событие  (пленение  героини 

мавром)  показано  глазами  разных  героев    Морианы  и  ее  суженого.  Также 
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прослеживается  эволюция  образов  Морианы,  ее  суженого  и  мавра.  Делается 

заключение, что романсы Moriana en un Castillo и Arriba, canes, arriba, хотя и 

записаны примерно в то же время, что и два других, судя по всему, принадлежат 

более древней традиции. Rodillada esta Moriana и Al pie  de una verde haya явно 

созданы как продолжение, поскольку слушателям, вероятно, хотелось знать, что 

же  будет  дальше.  Видимо,  поэтому  событийная  сторона  приобретает  в  них 

большее  значение,  чем  раскрытие  образов  героев.  И,  хотя  сочинители 

ориентируются  на  первый  романс,  все  же  образы  героев  претерпевают 

определенные  изменения. Например, образ Морианы  в романсах Rodillada esta 

Moriana и  Al  pie  de  una  verde haya  более  простой,  он  практически  лишен 

внутреннего драматизма. 

Мориана  в  каждом  романсе  играет  разную  роль.  Сначала  она  пленница, 

раскаивающаяся в том, что предала своего возлюбленного, далее она несчастная 

красавица,  обреченная  на  смерть  и,  в  конце  концов,  гордая  и  насмешливая 

владелица  замка.  В  ее  образе  совмещаются  сразу  несколько  традиций 

изображения  женщины. Образ суженого  в  целом  продолжает линию развития, 

намеченную  в  первом  романсе  цикла.  Он  остается  положительным  героем, 

только  раскрывается  с  героической  стороны. Мавр  показан  подробно  всего  в 

двух  романсах,  во  втором  его  характер  смягчается.  Героимужчины 

раскрываются  в основном через свое отношение к женщине, в данном случае к 

Мориане. Именно от того, как относится тот или иной герой к героине, зависит 

отношение  к  нему  сочинителей  и  слушателей.  Существенно,  что  главным 

персонажем  данного  цикла  становится  женщина,  в то  время  как  большинство 

романсовых циклов вращается вокруг мужчины. 

Другим  вопросом,  который  изучается  в  главе,  является  «мужское»  и 

«женское»  пространство.  Местом  действия  многих  произведений  становится 

замок,  который  может  быть  пространством  как  мужчины, так  и  женщины. С 

одной  стороны,  его  владельцем  является  мужчина,  с  другой,  герои  большую 

часть времени проводят в других местах. В отсутствие мужчины хозяйкой замка 

становится  женщина.  Для  женщины  замок  олицетворяет  домашний  очаг. 
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Поэтому для героинь дом   не просто все владения, а вполне конкретное место, 

личное  пространство.  Стены  замка  могут  защищать  героинь  и  в то  же  время 

отгораживать от внешнего мира, превращаясь в тюрьму. Отношение героини к 

замку определяется  прежде всего отношением  к его владельцу, тем самым оно 

имеет  довольно  субъективный  характер.  Для  мужских  же  персонажей  важно 

чувствовать себя полноправным хозяином, вот почему отношение героев к замку 

зависит  от  социальных  и  юридически?;  аспектов.  В  любом  случае,  какие  бы 

функции  ни  выполнял  замок,  для  героинь  это  более  личное  пространство, 

нежели для героев. Как правило, в замке у женщины есть отдельная комната, где 

она и проводит большую часть времени, это отдельный мир, укромное место, где 

героиня может быть сама собой. 

Что  касается  непосредственно  мужского  пространства,  то  к  нему  можно 

отнести  также  королевский  двор,  тюрьму,  поле  брани  и  охотничьи  угодья. 

Женщины  иногда  все  же  покидают, свою  комнату,  в  этом  случае  женским 

пространством оказывается сад. 

В целом, наблюдается  амбивалентность  пространства, двойственность  в его 

восприятии:  нередко  пространство,  гостеприимное  для  мужчины,  становится 

враждебным  для  женщины.  В  связи  с  этим  возникает  проблема  деления 

пространства  на  «свое»  и  «чужое»,  характерная  для  эпических  произведений. 

Соответственно,  для  каждого  пола  своим  является  пространство  обжитое, 

знакомое, тогда оно не вызывает страха. Пространство противоположного пола, 

будучи  неведомым,  пробуждает  опасения,  народное  сознание  наделяет  его 

опасностями. Однако в романсах  постоянно происходят перемещения героев из 

своего пространства в чужое: мужчины проникают в женскую комнату или сад, 

женщины  выходят  из  комнаты  и  оказываются  в  пространстве  мужчин. 

Интересно,  что  переход  в  пространство  противоположного  пола  для  мужчин 

лучше  всего  передает  глагол  «входить»  (например,  войти  в  комнату),  а  для 

женщин   «выходить», тем самым опять подчеркивается замкнутость женского и 

относительная  открытость,  а  также  агрессивность  мужского  мира.  Впрочем, 

несмотря  на то, что  мужчины  в  романсах  больше  времени,  нежели женщины, 
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проводят вне дома, во внешнем мире и тех и других подстерегают опасности, так 

как  это  пространство,  враждебное  для  всех.  Притом  если  для  героинь  эта 

опасность исходит чаще всего от мужчин, то для героев  как от мужчин, так и от 

женщин. 

В  Заключении  суммируются  выводы  по  проделанному  исследованию. 

Исследование одного из основных вопросов, поставленных  в диссертации,   о 

соотношении  роли  мужских  и  женских  образов,  показало,  что  в  испанских 

историкоэпических  романсах  доминируют  мужские  персонажи,  поскольку 

конфликт  между  ними,  нередко  строящийся  как  феодальный  спор,  не  всегда 

требует  присутствия  персонажей  женских.  Тем  не  менее,  когда  женщина 

появляется  в  историкоэпических  романсах,  она  играет  в  их  сюжете  важную 

роль. Что касается новеллистических романсов, то здесь женщины практически 

всегда становятся действующими лицами наряду с мужчинами. 

Функции, которые выполняют персонажи в сюжете, обуславливаются именно 

гендерной принадлежностью этих действующих лиц. Изучая вопрос о влиянии 

мужских  и  женских  персонажей  на  поэтику  романсов,  можно  выделить 

несколько сюжетных схем, в которых тендерный аспект имеет большое значение 

(например,  схемы  корольинфантавозлюбленный  инфанты,  героиня 

вредительницагерой исполнительжертва). 

Испанский романс   неоднородный жанр, на который оказали влияние самые 

разные  литературные  и  фольклорные  явления.  Четко  прослеживаются 

воздействие  куртуазной  традиции,  традиции  песенной  лирики,  сказочных 

элементов. Куртуазные  веяния  наблюдаются  прежде  всего в  новеллистических 

романсах, особенно французского происхождения,  они сказываются, например, 

на описании внешности как женских, так и мужских персонажей. Мужественный 

герой эпических романсов  в новеллистических  заменяется  героем утонченным. 

Традиционная  поэзия  также  оставила  свой  след  на  романсах,  в  частности,  в 

романсах  появляются  образы  и  мотивы,  характерные  для  народной  лирики, 

например,  сад  как  место  встречи  возлюбленных.  В  романсах  также  можно 
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увидеть сказочные мотивы, например, вьщеление младшего брата, сватовство к 

дочке короля  и др. 

В целом, можно говорить о дуальности  романсового  мира,  последовательно 

поделенного  на  мужской  и  женский.  Оппозиция  мужского  и  женского 

пронизывает  все слои текста,  сказываясь  на выборе тем, построении  сюжетов, 

стилистических  особенностях.  Выявление  и  разграничение  «мужского»  и 

«женского» помогает  увидеть, что структура  испанских  романсов  основана на 

системе  оппозиций  самого  разного  уровня,  например,  общественноеличное, 

мужжена,  отецсын,  матьсын,  феодалвассал,  ЕваМария,  христианинмавр, 

замоквнешний мир и т.д., что соотносится с дуальностью всего средневекового 

сознания. 
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