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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Предметом  исследования  данной  диссертации  является  испанская 

«сентиментальная повесть» XV века («novela sentimental»    этот термин, 

принятый в испанском литературоведении, никак не связан с понятием ев

ропейского  сентиментализма),  особый  жанр  испанской  словесности,  не 

имеющий аналогов в других европейских литературах  Объектом анализа 

стало проявление  и преломление  куртуазной  традиции  в этих  произведе

ниях  В качестве непосредственного материала для исследования выбра

ны повести Хуана Родригеса дель Падрона «Вольный  раб любви» (1440), 

«Рассуждение  о любви  Арнальте  и Лусенды»  (1491) и «Любовный  плен» 

(1492)  Диего  де  Сан  Педро,  а  также  «История  Гризеля  и  Мирабельи» 

(1495) Хуана де Флореса  В работе сознательно были использованы произ

ведения,  относящиеся  к  «классическому»  периоду  бытования  сентимен

тальной  повести, так  как  в них  наиболее ярко  проявляются  особенности, 

связанные  с куртуазной  традицией  и ее ролью  в  повестях.  Кроме того, в 

диссертации  привлечен  широкий  круг  текстов,  без  учета  которых  невоз

можно представить полную картину развития испанской литературы в XV 

в ,  а соответственно  и осуществить научно обоснованный  анализ заявлен

ной темы. 

Основной  целью является  исследование эволюции  и движения  кур

туазной тематики и топики в рамках повестей  Для достижения указанной 

цели необходимо было решить более частные задачи: 

 выявить истоки и корни связи повестей с куртуазной традицией, 

  показать  связь  сентиментальной  повести  с  испанской  куртуазной 

поэзией сборников Кансьонеро (на тематическом и языковом уровнях), 

  проследить  роль  прозаических  сочинений  (трактатов  о любви, пе

реводапереложения  «Героид» Овидия, выполненного Хуаном Родригесом 



дель Падроном) в процессе формирования  жанра сентиментальной  повес

ти; 

 выявить особенности повествовательной структуры испанских сен

тиментальных  повестей  функция  фигуры  Автора  (как  самостоятельного 

персонажа) и роль аллегории 

Теоретикометодологическую  основу исследования составляют ра

боты  отечественных  ученых  (А  Н  Веселовский,  МЛ  Гаспаров,  М  Б 

Мейлах, Д  С  Лихачев), зарубежных  историков и теоретиков  литературы 

(Э  Курциус, П  Зюмтор, X. Р  Яусс, Ч  Кэни)  Взгляд на движение и раз

витие отдельно взятого понятия, позволяет увидеть системность и выстро

енность  интересующего  явления,  его  возможные  модификации  Следуя 

взглядам  А  Н  Веселовского  на  историю  литературы  как  на  «движение 

форм падающих и снова восходящих», то есть собственно эволюцию жан

ров, обусловленную, с одной стороны, внутренней логикой (преданием), а 

также «спросом общественных  идеалов», строилось данное  исследование 

С  точки  зрения  анализа  сентиментальных  повестей  ключевыми  являются 

работы  А.  Кортихо  Оканьи, К  Виннома,  Д  Цвитановича,  А. Дурана, А 

Дейермонда 

Научная  новизна  работы  заключается  в том, что  сентиментальная 

повесть и куртуазная традиция  в ней рассматриваются  в свете националь

ной испанской литературы, изнутри которой и рождается жанр  В отличие 

от общепринятого среди западных испанистов подхода, когда корни (соот

ветственно, и текстыобразцы) формирования повестей пытаются найти за 

пределами  национальной  литературы,  основное  внимание  в  диссертации 

сконцентрировано  именно на испанской, даже еще уже   кастильской ли

тературе  Запоздалая  рецепция  куртуазного  наследия, как об этом  писало 

большинство исследователей еще в середине XX в , на практике оказалась 

вполне самостоятельным и уникальным в своем роде явлением  Постепен

но сентиментальная повесть начинает занимать достойное место в истории 
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испанской литературы, не просто как маргинальное явление, вспыхнувшее 

и угасшее в достаточно сжатые сроки, но как один из важнейших шагов на 

пути формирования и появления художественной повествовательной лите

ратуры эпохи Возрождения (включая Сервантеса) 

Научнопрактическая значимость. Материалы и выводы диссерта

ции  могут найти применение  в вузовской  практике  чтение  курсов и спе

циальных курсов по истории испанской литературы Средних веков и Воз

рождения  Также итогом проделанной работы  может стать перевод и пер

вая публикация  на русском языке фрагментов  из произведений  сентимен

тальных повестей, либо отдельных текстов целиком  Это даст возможность 

широкому кругу исследователей (а не только испанистам) познакомиться с 

уникальным явлением европейской литературы конца XV века 

Апробация результатов работы. Результаты исследования и основ

ные положения  диссертации  отражены  в статьях,  в докладе  на  междуна

родной  конференции  «Теория  трех  стилей  и  европейские  средневековые 

литературы  Поэтики и литературная  практика» (Москва, 2008) и на засе

даниях кафедры сравнительной истории литератур Российского государст

венного гуманитарного университета. 

Структура  работы. Диссертация состоит из трех глав, введения, за

ключения, списка использованной литературы и приложения 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновывается  выбор  темы,  научная  новизна,  актуаль

ность и методологическая основа диссертации, определяются цель, задачи 

и  методы  исследования,  описывается  степень  изученности  поставленных 

проблем 

Первая глава называется «Поэтическая модель куртуазной любви 

и сентиментальная повесть». 

С  целью  показать  соотношение  испанской  придворной  поэзии  XV 

века  и сентиментальной  повести,  в  работе,  прежде  всего,  уточняется  со

держание и весь комплекс представлений,  вкладываемых  в понятие «кур

туазная любовь», поскольку  именно оно лежит в основании  дальнейшего 

сопоставительного анализа  Для уточнения и последующего плодотворно

го использования  этого термина  в работе рассматриваются  истоки проис

хождения понятия «Fin1 amors», дается краткий экскурс в историю пробле

мы и исследование тех аспектов, которые вызывают наибольшие разногла

сия  Это  необходимо,  чтобы  обосновать  и  показать  правомерность  упот

ребления  словосочетания  «куртуазная  любовь»  («amor  cortes»)  примени

тельно к анализируемым текстам  Уже на данном этапе работы мы хотели 

подчеркнуть  своеобразие  и  специфику  общеевропейского  явления,  попа

дающего на испанскую почву  Исходя из факта влияния (прямого или опо

средованного)  провансальской  любовной  поэзии  на становление  куртуаз

ной  поэзии  в европейских литературах,  важно  было показать,  что испан

ская традиция (в том числе галисийскопортугальская  поэзия ХІІХІП вв ) 

по  своему  адаптирует  и  перерабатывает  понятие  «куртуазной  любви», 

придавая ему уникальные черты и звучание. 

В Первом  разделе  первой  главы проводится  сопоставление  воззре

ний  на  представления  о  любви  в  испанской  придворной  поэзии  и  непо

средственно  в  сентиментальных  повестях  В  ходе  анализа  поэзии  круп

нейших  представителей  испанской  придворной  поэзии,  таких  как  Хорхе 
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Манрике, Хуан де Мена и Маркиз де Сантильяна, а также большого числа 

менее  известных  поэтов,  нами  вычленяются  ключевые  характеристики  и 

коннотации  понятия  «Любовь»  (любовьрадость,  любовьнаслаждение, 

любовьстрадание,  любовьболезнь).  В  поэзии  преобладает  воззрение  на 

любовь скорее как на тягостное, но вместе с тем сладостное испытание, в 

большинстве  случаев лирический  герой  (что  вполне отвечает духу курту

азной  поэзии  в  целом) болезненно  страдает  и терзается  своим  чувством, 

одновременно радуясь ему  Именно поэтому возникают столь характерные 

словосочетания  как  «deleitoso  tormento»  (восхитительное  мучение),  «el 

placiente  dolor» (приятная  боль),  «los alegres enojos» (радостные  огорче

ния)  И все же акцент сделан именно на идее страдания, а не радости  Наи

более  выразительно  мучения  героя  передаются  на  лексическом  уровне 

«уо, cuitado» (я, несчастный), «soy el que penopor  ella» (я тот, что страдает 

изза нее), «vida desesperada» (жизнь без надежды), «padezco» (я мучаюсь) 

Соответственно, лирический герой обращается к возлюбленной с просьбой 

исцелить его и даровать избавление   «remedio de mi dolor» (лекарство от 

моей боли)  И хотя любовное чувство описывается в традиционных терми

нах  «Fin'  amors»,  однако  именно  такого  словосочетания  в  поэзии,  как 

впрочем и в повестях, не встречается  Любовь, пробуждающая  в душе ли

рического героя целую палитру чувств  от радости и счастья до ненависти 

и отчаяния, a priori представляется «утонченной» и «изящной», поскольку 

творят  ее поэты из придворного  круга,  а объектом ее выступают достой

ные Дамы  Вместе с тем из испанской поэтической традиции уходит обы

чай обосновывать благородную природу любви, делая это своего рода ис

ходным положением  Здесь внимание сосредоточено, в первую очередь, на 

изображении  эмоциональнопсихологического  состояния  лирического 

субъекта,  что,  кстати,  перейдет  и  в  сентиментальную  повесть.  Система 

куртуазных  ценностей  с  ее основными  категориями,  пришедшая  из Про

ванса, адаптированная в галисийскопортугальской лирике, а уже затем за

7 



ново  открытая  в литературе  XV  в,  продолжает  действовать  и  использо

ваться  поэтами. Однако она значительно сокращается,  концентрируясь на 

ключевых  понятиях,  таких,  как  Cortesia (куртуазность),  Servicio (Служе

ние), Mesura (Мера), Honor (Честь), Merced (Вознаграждении/ Милость)  К 

тому  же  зачастую  все они будут  применяться  не в  качестве  абстрактных 

понятий,  но в качестве  эпитетов  (куртуазный, честный, сдержанный)  для 

характеристики  героя и Дамы  Также заметим, что, например, термин Joi, 

неразрывно  связанный  с  куртуазной  любовью,  в  испанской  поэтической 

традиции теряет свое значение и почти целиком выпадает из системы кур

туазных ценностей 

В  отличие от придворной  поэзии, сами  повести практически  не со

средотачивались  на характеристике  любовного  чувства  как такового  Од

нако, анализируя  образы и манеру поведения  главных героев, их язык, не 

остается  сомнений,  что  испытываемые  ими  чувства,  а  также  их  история 

должна описываться не иначе как в терминах «куртуазной любви» 

Во  Втором  разделе  первой  главы  в  центре  внимания  оказывается 

образ  прекрасной  Дамы  Вьщеляются  ее  основные  характеристики  в по

эзии  —  равнодушная  {desdenosa) и  безразличная  {indiferente,  impasible), 

жестокая   cruel, надменная   desdenosa, равнодушная   desamorada Так

же как и в случае с характеристикой любовного чувства, лексический ана

лиз позволяет выделить и описать основные качества (зачастую клиширо

ванные)  Дамы  «sehora muy  comphda»  (совершенная  госпожа),  «flor  de 

beldad» (цветок красоты), «sehora muy escogida,  luz у gozo de mi vida» (из

бранная сеньора, свет и радость моей жизни), «noble senora e onesta» (бла

городная и скромная сеньора), «la mas garrida» (самая элегантная), «assi es 

aventajada I/ сото el sol de  las estrellas» (она занимает  то же положение, 

что  солнце  среди  звезд),  hnda  (красавица),  graciosa  (привлекательная) 

Безусловно,  описанию  внешнего  облика  уделяется  много  внимания  И 

здесь главным объектом выступает красота (hermosurd), именно она стано
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вится причиной пробуждения страсти и любви. В связи с этим возникает и 

мотив  взгляда,  который  стал  неотъемлемой  частью  как  многих  стихотво

рений, так и повестей  Как правило, в поэзии Кансьонеро роль взгляда бы

ла  двоякой  с  одной  стороны, Дама  могла  «убить,  ранить»  (herir, matar) 

своим взором, в то время как глаза галана (влюбленного кавалера) олице

творяли своего рода вход, через который любовь проникала в сердце 

Новшеством  испанской  придворной  поэзии, а вслед за  ней и повес

тей, явился социальный статус Дамы  Если в поэзии трубадуров и труверов 

Дама являлась замужней женщиной, а, значит, возможные отношения ме

жду героями являлись ни чем иным как адюльтером, то в испанской лите

ратуре Дама — это незамужняя девушка  И если честь жены охранял и обе

регал муж, то в испанской повести эта ответственность  возлагается, преж

де всего, на саму героиню 

Вышеперечисленные характеристики в полной мере находят отраже

ние  и в образах  главных  героинь сентиментальных  повестей, с той лишь 

разницей, что из статичного персонажа (коим является Дама в поэзии), она 

превращается  (уже наравне с героем) в полноценного участника действия 

Это, в свою очередь, объясняет  необходимость усложнения  женского  об

раза, который, продолжая во многом традицию куртуазной поэзии, приоб

ретает уникальное и неповторимое выражение 

Третий  раздел  первой  главы  посвящен  анализу  мужского  образа  в 

поэзии и повестях  По сравнению с идеальным изображением Дамы образ 

влюбленного  герояпоэта  в  придворной  поэзии  представлен  в  нарочито 

сниженном виде, и сам он всячески подчеркивает свою недостойность для 

милости со стороны столь возвышенного существа   условие обязательное 

для идеального влюбленного  При этом герой характеризуется  следующи

ми  эпитетами  «cautivo»  (несчастный),  «malfadado»  (злополучный), 

«malherido» (тяжелораненый), «desesperado» (отчаявшийся). Любовь, как и 

Дама, называется жестокой  {cruel), а поведение девушки по отношению к 
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поклоннику также заслуживает наименования жестокость, безжалостность 

{crueza,  crueldad) Модель отношений между влюбленными героями строго 

отвечает иерархической схеме «сеньорвассал» в роли первого, соответст

венно,  выступает  героиня,  а  в  роли  второго    герой  Поэтому  любовное 

чувство  описывается  в  таких  терминах,  как  служить  (servir),  служение 

(servicio, oficio) подчиняться  (pbedecer),  порабощать  (sqjuzgar), побеждать 

(veneer),  слуга  (siervo),  раб  (eslavo),  пленник  (cautivo),  потерявшийся, 

сбившийся с пути (perdido) 

При анализе  мужского образа  в сентиментальных  повестях выявля

ется особенность, которая во многом и определяет ход развития сюжета в 

целом   это мотив чести Он не только задает тональность (как оказывает

ся  трагическую)  всем  произведениям,  но  и  дает  возможность  повестям 

оторваться от поэтической традиции,  найти  ключевой  поворот для транс

формации куртуазного конфликта и развертывании его в прозаическом ви

де (с сюжетом, перипетиями и т п ) 

Вторая  глава носит  название «Куртуазная  проза  XV в.  и повест

вовательная  структура  повестей».  В  ней  продолжается  исследование 

куртуазной традиции и ее проявление в сентиментальных повестях  Если в 

первой главе мы попытались показать, что изначально именно куртуазная 

поэзия  (кстати, в рамках которой начинали творить все авторы  сентимен

тальных повестей)  послужила отправной точкой для возникновения  этого 

явления  То во второй главе внимание сосредоточено на корпусе прозаиче

ских  текстов,  так  или  иначе  соотнесенных  с  куртуазной  традицией  Для 

удобства анализа мы выделили три группы 

1)  Трактаты  о любви (tratados de amor): «Трактат о любви» 

(Tratado de amor, 1434), приписываемый  поэту X  де Мене, 

«Краткое  рассуждение  о дружбе  и любви»  (Breviloquio  de 

amor е атідісш, 1436 или 1437 гг) Альфонсо де Мадригаля, 

«Бич,  или  Осуждение  мирской  любви»  (Corbacho  о 
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reprobacion del amor mundano, 1438) Мартинеса де Толедо, 

«Как  человеку  должно  любить»  (De  сото  al  hombre  es 

necesario amar, точная дата не известна) Тостадо (отождест

вляется с псевдонимом А  де Мадригаля); 

2)  Переводпереложение Овидия «Бурсарио» (Bursario, 1434) 

X  Р  ДельПадрона, 

3)  Первые  сентиментальные  повести  сюда  относится 

«Вольный  раб любви» (Siervo hbre de  amor,  1440 г)  Хуана 

Родригеса дель Падрона и «Печальное наслаждение» (Triste 

deleitacion, 1465 г 7), автор которого не известен. 

Очевидно, что, прежде чем появились повести, прежде чем они стали 

отдельным жанром, должен был произойти некий переход, давший толчок 

к переходу поэтической «куртуазной ситуации» в прозаическую речь, к ее 

художественному  оформлению  К  началу  XV  в  испанская  проза  была 

представлена преимущественно хроникальноисторическими  сочинениями 

(в  состав хроник,  «хождений»  и «путеводителей»  включались  и «рыцар

ские книги»),  а также обширным  корпусом  моральнодидактических  про

изведений  Поэтому пласт «художественной» прозы, т е  того, что входит и 

осмысляется  в  категории  «ficcion» (вымысла),  предназначенной,  прежде 

всего, для услаждения и развлечения читателя (хотя и не без поучения), ос

тавался,  по  сути,  не  сформированным  Сентиментальной  повести  удиви

тельным  образом удалось соединить в себе черты как куртуазной поэзии, 

так и куртуазной прозы, дав на выходе совершенно уникальную разновид

ность позднесредневековой куртуазной литературы 

Образцом для испанских авторовсоздателей трактатов о любви 

стали два  «классических»  произведения  «Наука любви»  и «Лекарство от 

любви» Овидия, а также сочинение «О любви» Андрея Капеллана (De arte 
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honeste amandi или De amore, 11881190гг )  Прямо или косвенно отсьшки 

к этим двум авторам встречаются в большинстве трактатов 

В  испанской  же литературе  лишь  в XV в  появился  целый ряд 

произведений, посвященных теоретическому  осмыслению любви и всему, 

что с ней связано. Такие тексты несли огромную дидактическую нагрузку, 

так как в большинстве своем были предназначены для придворного обще

ства, а еще чаще непосредственно для дам  Сочинения эти, с одной сторо

ны,  часто  представляли  собой  рассуждения  теоретического  характера  о 

природе любви, причинах ее зарождения и том эффекте, который она ока

зывает на влюбленных  С другой же, перед нами наглядное пособие, мож

но даже сказать учебник (и в этом случае они ориентированы на придвор

ных юношей)  по завоеванию  понравившейся  девушки  Эти трактаты  еще 

лишены  художественного  начала,  в них  нет  сюжета,  это, действительно, 

своего рода своды правил и их обоснование  Однако именно на их основе 

появляются  и получают распространение  первые  прозаические  сентимен

тальные повести, делающие большой шаг вперед на пути становления ис

панской художественной прозы 

Тщательный  анализ трактатов  позволил  выявить ключевые  по

нятия  и  представления,  присущие  испанской  куртуазной  доктрине  Так, 

например, важно отметить, что в Испании, в позднекуртуазных  трактатах 

происходит  пересмотр  оппозиции  fin'amor  и fal  amor,  которые  играли 

ключевую роль в поэзии трубадуров  Если в испанской куртуазной поэзии 

еще сохраняется разделение на «куртуазную» и «некуртуазную любовь» по 

принципу соответствия/не соответствия «куртуазной системе» ценностей и 

качеств, то в прозаических трактатах совмещается несколько точек зрения 

Гораздо чаще появляется оппозиция «правильной, законной» (Jicito)   «не

законной» (ilicito) любви, или в других терминах «bueno»   «loco»  И если 

следовать рассуждениям Мены, то «безумная» любовь может быть соотне

сена с той, что будет представлена в повестях. 
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Значимость трактатов для развития (а в чемто даже и рождения 

как такового) сентиментальных  повестей трудно переоценить  Мы выделя

ем, прежде всего, тематическое единство, как основной связующий фактор 

между этими двумя явлениями. Понятие любви   как центральное и осно

вополагающее для трактатов и повестей  Естественно, если в первом слу

чае речь идет почти исключительно о его теоретическом осмыслении, вы

делении  различных  типов  любви,  то  во  втором  мы  получаем  наглядное, 

практическое  выражение  идей  «куртуазной,  возвышенной»  любви. Сочи

нения  Мадригаля,  Мартинеса  де  Толедо  (в  круг  наименований  входят 

«трактаты»,  «краткое  рассуждение»)  представляют  собой  по  сути  одно 

большое дидактическое послание, которое не всегда основано на конкрет

ных  примерах,  а  зачастую  носит  обобщающий,  теоретизирующий  харак

тер, в то время как повести берут историю, вполне художественно оформ

ленную, и уже на ее основе предлагают читателям делать выводы  То есть 

получается,  что движение  от  трактатов  к повестям  можно  представить  в 

виде  от рассуждения  к примеру  Если вставные истории  (вымышленного 

плана) можно встретить у арх  де Талаверы  (единственный  пример), то в 

повестях именно сама история героев ставится в центр, что превращает эти 

произведения  в художественно оформленные  и законченные,  а соответст

венно происходит практически полный отрыв от теоретизирующего начала 

трактатов 

Второе, не менее важное, сходство заключается в прозаической 

форме обоих видов текстов. Если от придворной  поэзии сентиментальная 

повесть заимствует почти исключительно тематику и лексику (то есть со

держательную  сторону),  то,  трактаты  (и  другие  тексты,  речь  о  которых 

пойдет ниже), безусловно, явились первым шагом на пути к прозификации 

«лирической ситуации» в рассматриваемых произведениях 

Центральное место во второй главе занимает разбор произведе

ния  Хуана  Родригеса  дель  Падрона  «Бурсарио»  Это  сравнительно  не
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большой  по  объему  переводпереложение  «Героид»  Овидия  на  кастиль

ский язык  Падрон не был первым в испанской традиции, кто взялся за пе

ревод писем античного автора (до него уже Альфонсо Мудрый обращался 

к  этому  тексту).  Очевидно,  что  выбор  именно  этого  произведения  был 

продиктован рядом причин  Одним из объяснений может служить темати

ка  произведения  любовные  письма  героинь   очень удачный  и притяга

тельный сюжет для куртуазной литературы  Под рукой испанского автора 

знакомые  истории  из античного текста  обретают  новое звучание  и  новое 

выражение  Да и форма «письма, послания» также близка  средневековым 

авторам, так как существовала традиция написания разного рода посланий 

в  соответствии  со  строго  определенными  правилами,  закрепленными  в 

специальных  «учебникахписьмовниках» 

В  силу  специфики  данного  исследования,  нас  интересовал  не 

сам  перевод,  а  те  три  письма,  («Письмо  Мадресельвы  к  Маусеолю», 

«Письмо  Троила  к  Брисеиде»  и  «Письмо  Брисеиды  к  Троилу»)  которые 

Падрон «досочинил»  и даже приписал  перу Овидия  Герои первого из на

званных  посланий не находят аналогов и параллелей  ни в античной, ни в 

других литературах, что свидетельствует об их абсолютной выдуманности 

Падрон сам сочинил историю отвергнутой и покинутой героини по образ

цу историй, представленных в его же переводе «Героид»  С тематической 

точки  зрения  история  Мадресельвы  отвечает  общей тональности  эпистол 

Овидия  Тем не менее, есть ряд существенных  отличий  Например, изме

нение  социального  статуса  героини    это  незамужняя  молодая  девушка 

(doncella, muger aun no conoqidd), а не замужняя женщина 

Любовь  Мадресельвы  может  быть  охарактеризована  как 

mesurada,  honesta,  cuerda (сдержанная, достойная и благоразумная), в дан

ном случае это означает не абстрактные  куртуазные достоинства, а то что 

чувственный и плотский аспект (как и ситуация брака или адюльтера, обя

зательная у Овидия) полностью снимается 
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Подобные  перемены,  не  играющие,  на  первый  взгляд,  столь 

важной  роли,  оказываются  куда  более  значительными  при  соотнесении 

«Бурсарио»  с будущими сентиментальными  повестями, а еще  конкретнее, 

если рассматривать это произведения Падрона  как первую пробу  в созда

нии новой формы художественного повествования 

Как показывает сопоставление ряда мотивов и образов, характерных 

для повестей, некоторые из них представлены уже в «Бурсарио»  В качест

ве примера назовем мотив верности и преданной любви (lealtad, fe  segura), 

а также образ «темницы, плена», к которому так часто будут прибегать ав

торы сентиментальных  повестей  (ср  хотя бы название «Любовный  плен» 

Диего де Сан Педро)  Очевидно, что он используется не только в букваль

ном, но и переносном значении, символизирующим томление от любовной 

страсти 

Другие два «вымышленных»  письма   это переписка Троила и Бри

сеиды1,  помимо того, что они отвечают формуле  последних  шести  писем 

произведения  (когда  инициатором  переписки  выступает  мужчина  Парис 

Елене — Елена Парису, Леандро Геро — Геро Леандро, Аконтия к Кидиппе 

— Кидиппы к Аконтию)   также разрабатывают  сюжет расставания  влюб

ленных  во  время  Троянской  войны  Стоит  отметить,  что  они  в  гораздо 

большей  степени  наполнены  цитатами  и аллюзиями  из  «Героидам», да и 

сама тема  их  целиком  овидианская    расставание  влюбленных  Только у 

Падрона  акценты  расставлены  несколько  подругому  мотивировкой  для 

написания послания Троилом стала не просто разлука, а измена (как он сам 

ее характеризует)  Брисеиды — «tu  lnnorme  е огпЫе deslealtat»  (твоя чудо

вищная и ужасная неверность), которая оставила его ради Диомеда  Троил 

Эта история пользовалась большой популярностью в Испании в XV веке  как пишет в 
статье О Т Импей (Impey О Т, The Literary Emancipation of Juan Rodriguez del Padron 
From the Fictional "Cartas" to the Siervo libre de amor // Speculum, Vol  55, No  2 (Apr, 
1980), P  313) как минимум в пяти Кансьоперо присутствуют различные поэтические 
обработки этого сюжета, в том числе и в куртуазном духе 
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у  Падрона  вышел  весьма  сентиментальным,  переживающим  и  страдаю

щим, в противоположность Маусеолю, главной характеристикой  которого 

является  пассивность и равнодушие  к происходящему  Троил  глубоко пе

реживает разлуку с любимой, он выглядит беспомощным в своем горе, и в 

этом  смысле является  точной  копией  героинь большинства  эпистол Ови

дия,  покинутых  своими  мужьями  Подобный  персонаж  уже  во  многом 

предвещает  рождение  героя  «Вольного  раба любви», отчаявшегося  и по

кинутого, изливающего  свои страдания  в письме к другу  Вот та модель, 

которая и станет основой для первой повести 

В действительности,  именно в письме от имени Троила  происходит 

перенос описания чувств куртуазного влюбленного из поэзии в прозу; при 

этом образцом для такого переноса становится античный пример любовно

го послания, написанного от лица женщины 

Есть и еще ряд совпадений, которые перейдут из писемподражаний 

в  «Вольного  раба  любви»,  а  соответственно  и в будущую  сентименталь

ную повесть2  оппозиция «разум — воля» (yoluntad  razori) и противостоя

ние  аллегорических  персонажей  с  соответствующими  функциями  и име

нами, использование аллегории как таковой (небольшой эпизод, представ

ленный в письме Брисеиды) 

При  всей  очевидности  многообразных  влияний  на  возникновение 

нового жанра,  в случае с Падроном  этот  процесс сужается до  творчества 

одного автора и выстраивается  в четкую и последовательную  линию  пе

ревод античного текста   подражание ему   создание самостоятельно

го  произведения  (заметим,  механизм  вполне  возрожденческий)  Эта по

следовательность наглядно показывает путь появления в повестях эписто

лярного  начала  в  качестве  главного  повествовательного  приема  Все  ос

На конкретные текстуальные совпадения в этих двух текстах в свое время указал Пас
иМелия  См  Paz у Meha A, Obras de Juan Rodriguez de la Camara о del Padron Madrid, 
1884 P 31,392393 
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новные  приемы,  заимствованные  у  Овидия,  появляются  в  повести  Падро

на, а затем  в «Печальном  наслаждении»  и у Сан  Педро 

Таким  образом,  выступая  умелым  переводчиком  Овидия,  Падрон, 

тем  не менее, сумел  не просто передать тон латинских  эпистол,  но и  прив

нести  новое звучание  в хорошо  известные  в Средневековье  сюжеты.  Куль

минацией  же  этого  произведения  стали  оригинальные  письма  испанского 

автора,  которые уже делают  первые  шаги  по направлению  к сентименталь

ным  повестям  Видно,  как  через  переводпереложение  зарождается  новая 

ветвь  прозаической  литературы  И,  что  особо  примечательно,  это  лишний 

раз доказывает,  что корни  сентиментальных  повестей  уходят  прежде  всего 

в  национальную  традицию  И  влияние того  же  Энея  Сильвио  Пикколоми

ни3  с  его  «Историей  влюбленных  Евриала  и  Лукреции»,  если  и  имело  ме

сто,  то  происходило  гораздо  позже,  поскольку  Падрон  пишет  примерно 

одновременно  с ним, что скорее свидетельствует  об адаптации  одной и той 

же традиции  (в данном  случае  «Героид»  Овидия),  типологически  сходных 

процессах в разных литературах 

Еще одним  произведением,  повидимому,  повлиявшим  на  проникно

вение эпистолярной формы в сентиментальные  повести, служит  небольшое 

сочинение  итальянского  автора Бонкомпаньо  да Сигна на латинском  языке 

«Колесо Венерино»4
  (Rota  Veneris, до  1215г ), которое стоит в одном ряду с 

трактатом  «О любви»  (De  arte  honeste  amandi  или De  amore,  между  1186 и 

1190гг)  Андрея  Капеллана  Испанский  перевод  итальянского  «письмовни

3 Напомним, что «История двух влюбленных» Пикколомини была написана в  1444, а 
«Вольный раб любви» (пусть и с различными оговорками и вариантами возможной да
тировки) не позднее  1440  Поэтому мы считаем  не  правомерным  возводить введение 
эпистолярной формы в повестях целиком к произведению итальянского автора, как это 
зачастую делается  в испаноязычной  критике  Безусловно,  бытование  этого текста во 
второй половине XV в  в Испании имело место, и тот же Падрон, скорее всего, был с 
ним знаком  Но говорить о том, что Падрон подражал и заимствовал ряд элементов у 
Пикколомини нам представляется не убедительным 
4 Вслед за А  Кортихо Оканьей мы склонны считать, что это произведение имело широ
кое хождение в Испании в конце XV в,  о чем свидетельствует  появившийся в 1473
1474 гг  перевод «Rota Veneris» на кастильский 
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ка» относится как раз к середине XV в , и знакомство Диего де Сан Педро 

с «Колесом Венериным», на наш взгляд, не вызывает сомнений. 

Текст Бонкомпаньо, с одной стороны, проповедует идеал поклонения 

и служения Даме, а с другой   смещает  куртуазные нормы, приспосабли

вая известные принципы к практическому руководству по завоеванию воз

любленной.  Параллели,  проводимые  между  этим  произведением  и «Лю

бовным  пленом»  Сан  Педро,  обнаруживают  лексическое,  тематическое 

сходство  Выстроенность посланий в обоих произведениях строго отвечает 

основным  правилам  риторики  (salutatio, exordium, captatio  benevolentiae, 

expositio, petitio, conclusio) 

Последний раздел второй главы посвящен рассмотрению первых ис

панских сентиментальных повестей  «Вольного раба любви» Хуана Родри

геса дель Падрона и «Печального наслаждения» (неизвестного автора) 

Будучи первой испанской сентиментальной повестью, «Вольный 

раб любви», наглядно демонстрирует, как шла интеграция двух традиций 

дидактической, представленной трактатами, а также лирической — то есть 

придворной поэзией. По своей композиции эта повесть во многом схожа с 

трактатами о любви, которые тяготели к трехчастному строению  вступле

ние, основная часть и заключение  (в самых общих чертах)  Падрон не от

ходит полностью от предыдущей традиции дидактической прозы, в повес

ти с легкостью обнаруживаются ее признаки  Можно с уверенностью ска

зать, что как сама история любви рассказчика, так и вставная новелла, от

вечают основной задаче испанского «трактата» — поучение и рассуждение 

на заданную тему, и представляют собой «ехетріит»,  пример для читате

лей. А все произведение в целом, таким образом, строится по схеме исто

рия несчастной любви (преимущественно, переживания  психологического 

характера), рассказанная от первого лица, и историяпример Арднальера и 

Лиесы  со  всеми  перипетиями  и деталями  Как  видно  на  примере  после

дующих повестей, на центральное место выходит именно историяпример 
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Обзор прозаических сочинений, стоящих непосредственно у ис

токов сентиментальной  повести, завершается рассмотрением  одного весь

ма интересного текста, возникшего в период между написанием Падроном 

«Вольного раба любви»  и произведениями  Сан  Педро   «Печального  на

слаждения»  Пожалуй, это один из ярких примеров синтетического харак

тера всего явления в целом  Возможно, поэтому споры среди исследовате

лей о природе и характере этого произведения  не прекращаются, а вызы

вают к жизни все новые интерпретации  Отсюда соединение  в рамках од

ного текста разнообразных элементов, рассказ о трагической любви геро

ев,  обмен  письмами,  пространные  аллегорические  эпизоды  («любовный 

ад», прения Воли и Разума), поэтические вставки  и др  При этом, однако, 

сочетание  таких,  казалось  бы,  разных  элементов  не  делает  повесть  про

стым сочетанием и комбинированием разрозненных частей  В ней присут

ствует жесткая структура и продуманность построения, следование общей 

тематике и выдержанность  стиля  За исключением чисто внешних  (струк

турных и композиционных) приемов, «Печальное наслаждение» тематиче

ски продолжает развивать куртуазную тематику, представленную в Кансь

онеро  Поскольку в этом произведении поэтические вставки, пожалуй, са

мые обширные чем гделибо, это еще раз наглядно  показывает проникно

вение куртуазной поэзии в повесть, а вместе с тем и ее лексики 

Третья  глава  называется  «От  контаминации  приемов  к  завер

шенной повествовательной структуре: фигура повествователя и алле

гория». В ней выявляются специфические черты, которые придают сенти

ментальным повестям законченный вид и оформленность 

Роль и функции фигуры Автора (El Auctor), который становится 

полноценным  участником  действия,  начиная  с  «Вольного  раба  любви» 

Падрона  и  до  «Истории  Гризеля  и  Мирабельи»  у  Флореса,  постепенно 

трансформируются.  В каждой повести Автор выполняет различные  функ

ции  В «Вольном рабе любви» он — действующее лицо, куртуазный влюб
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ленный,  рассказывающий  о происходящем  с  ним, а также  «автор», кото

рый  рассказывает  историю двух  влюбленных  (непосредственно  в  ней он 

участия не принимает, то есть занимает внешнюю позицию) 

В  «Печальном  наслаждении»  «автор»   это тот,  кто не просто 

повествует  (рассказывает) о перипетиях Дамы и Влюбленного, а является 

именно «писателем», то есть тем, кто письменно изложил историю и донес 

ее до  читателя. И хотя  он не  вовлечен  в мир  персонажей  и не влияет на 

происходящее с ними (занимает такую же позицию, как и Автор вставной 

истории у Падрона), при этом он часто  пользуется  случаем, чтобы  выра

зить свое мнение и эмоциональное отношение к героям  В этом смысле он 

чувствует себя весьма комфортно и непринужденно по ходу своего расска

за, что, безусловно, свидетельствует  о его прекрасной  осведомленности  в 

литературном мастерстве (в частности об эпистолярной традиции) 

В произведениях Диего де Сан Педро роль Автора усложняется 

Так в «Трактате о любви Арнальте и Лусенды» Автор уже является не про

сто тем, кто записал историю и рассказывает ее нам, но еще и становится 

участником изображаемых событий, то есть принадлежит миру героев. По 

сути  дела,  Автор  появляется  в  первой  главе, обращается  к  читателю  от 

первого лица (в прологе), а затем превращается в статичного персонажа  

слушателя Арнальте 

В «Любовном плене» Сан Педро происходит дальнейшая транс

формация роли Автора  вопервых, он принадлежит  миру героев  (то есть 

наравне с ними участвует в происходящем), а вовторых, выступает в роли 

повествователя, описывающего не только те моменты, свидетелем коих он 

был, но и все остальные (то есть берет на себе функции «всезнающего ав

тора») 

Второй  раздел третьей  главы  посвящен  рассмотрению аллего

рии  в  повестях.  Этот  вопрос,  пожалуй,  представляет  наибольшую  слож
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ность. Работ, посвященных специальному исследованию роли аллегории в 

сентиментальных повестях, мало, или даже точнее сказать, почти что нет 

В сентиментальных повестях достаточно примеров и аллегории, 

и  символов,  хотя,  конечно,  главенствующую  роль  мы бы  все  же  отвели 

именно аллегории  Символическое значение обретают, прежде всего, числа 

и цвета   прием весьма распространенный и почти повсеместный в средне

вековой литературе 

Аллегория  появляется  в названиях  многих  повестей  «Вольный 

раб любви», «Печальное  наслаждение», «Любовный  плен». Подобные  за

главия были весьма распространены в эпоху Средневековья и вполне отве

чали склонности средневекового мышления к аллегорическому  и символи

ческому толкованию текста 

Далее аллегория воплощается в ряде персонажей таких, как Же

лание  (Deseo),  представленный  в  образе  «дикого»  рыцаря  (caballero 

salvaje) у Сан Педро, Воля и Разум (Voluntad  Razori) в «Печальном насла

ждении»  или  другая  пара  персонажей    Благоразумие    Рассудок 

(DiscrecionEntendimiento)  у  Падрона.  Каждый  из  них  выполняет  свои 

функции, но без них не обходится почти не одна сентиментальная повесть 

«классического» периода 

Центральным  аллегорическим  образом,  безусловно,  стал  «лю

бовный  плен»,  представленный  у  Сан  Педро  Образ  темницы,  также  как 

преисподней  или  замка  Любви,  не был  выдумкой  или  изобретением  Сан 

Педро  К тому  времени  существовала  уже  целая традиция  использования 

подобных образов5  В сборниках Кансьонеро мы находим целый ряд алле

горических стихотворений, посвященных «любовному плену» и отдельные 

аллегорические  сочинения  на любовную тему,  которые,  вслед  за прован

сальской  и  итальянской  традициями,  проникли  в  испанскую  литературу 

5 Barbara Е Kurtz, Diego de San Pedro's Carcel de amor and the tradition of the allegorical 
edifice // Journal of Hispanic Philology, Ѵ ІП (1984), PP 124138 
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То есть в очередной раз стоит подчеркнуть укорененность в национальной 

традиции еще одного из элементов сентиментальных повестей 

Ярким воплощением аллегории стал и образ «ада влюбленных» 

в «Печальном наслаждении». Одним из первых о его значимости  написал 

Ч  Пост6  Как и в случае с поисками жанровых прототипов, когда исследо

ватели  выделяют итальянскую  и французскую линии влияния, так и в ал

легории пытаются искать их следы  Это вполне закономерно, хотя аллего

рия как литературный прием   привычное явление для иберийской средне

вековой  (как  впрочем, и для  европейской  в целом) культуры,  и,  конечно 

же,  оно укоренено  в веках  Поэтому  высказывания  о том, что  испанская 

аллегория вырастает и питается за счет внешних течений, неубедительны 

Подтверждением  тому  опять же служат  поэтические  и прозаические  тек

сты,  создававшиеся  в  средневековой  испанской  литературе  В  качестве 

примера  можно  привести  небольшую  поэму  Маркиза  Сантильяны  «Ад 

влюбленных» (Infierno de los enamorados, ок  1437), дающую ряд образов и 

мотивов, которые затем появляются и в «Печальном наслаждении» 

Таким  образом,  для  того,  чтобы  сентиментальная  повесть  обрела 

своей окончательный вид, чтобы все те многочисленные, на первый взгляд, 

разрозненные  элементы  стали  единым  целым,  в  ней  должны  были  поя

виться  связующие  приемы  Как раз  к таковым  мы  причисляем,  введение 

фигуры «Автора» и аллегории  Помимо того, что они «цементируют» кар

кас повестей, они также придают им своеобразие и неповторимость 

В  диссертации,  не  сосредотачиваясь  исключительно  на  процессе 

формирования  жанра сентиментальной  повести (так как это не входило в 

наши задачи), тем не менее, был затронут весьма широкий круг проблем 

Прежде всего, это стало возможно благодаря тому, что основное внимание 

сосредоточилось  непосредственно  на  испанских  источниках  Так  как при 

6 Post С , The Erotic Hell// Medieval Spanish Allegory  Harvard University Press, 1915 PP 
75102 
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анализе куртуазной традиции мы двигались в двух направлениях — анализе 

содержательной  и формальной  (повествовательной)  сторон, то  в  поле на

шего  зрения  попали  и  поэтические  сочинения  и  существовавшие  на  тот 

момент прозаические тексты (среди которых  почти не было художествен

но оформленных)  Мы хотели показать, как вполне традиционные мотивы 

куртуазной литературы (которые несколько веков назад отчасти нашли во

площение в галисийскопортугальской  лирике), не просто «возрождаются» 

и искусственно привносятся в повести (в прозу'), но вполне естественно и 

логично продолжают тематику придворной поэзии сборников Кансьонеро 

Однако  привлечение  лишь  этого  поэтического  материала  не  давало  нам 

ответа на вопрос, как  шло формирование  именно прозаического  варианта 

«лирической  ситуации»  отношений  Дамагалан  Для  этого  было  рассмот

рено прозаическое наследие, представленное трактатамирассуждениями  о 

любви,  письмовниками,  переводомпереложением  «Героид»  Овидия, что

бы  затем  подойти  к  первым  образцам  сентиментальных  повестей  и 

вскрыть  механизмы  прозификации  и  окончательного  оформления  основ

ных характеристик жанра в целом  Далее мы выделили те особые элемен

ты, которые придали повестям законченный вид и одновременно наделили 

их своеобразием  Так вполне традиционный средневековый  прием   алле

гория, встраиваясь в новую форму, углубляет и насыщает, казалось бы, не

замысловатые сюжеты, дополнительным  смыслом (чего, например, почти 

нет в рыцарских романах, которые целиком концентрируются  на постоян

ном развитии и усложнении именно сюжетных ходов)  А введение фигуры 

Автора, совмещающего в себе сразу несколько функций, позволяет связать 

воедино все те разрозненные элементы, которые проникают из различных 

традиций, и создать законченное повествование  Таким образом, вырастая 

из куртуазной традиции, рождается абсолютно уникальное жанровое обра

зование 
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В работе  мы ограничились  рассмотрением  исключительно  тех сен

тиментальных повестей, которые относятся к начальному  и центральному 

(то есть времени расцвета) этапам  В последние годы XV в  начнется уга

сание и «закат» этого жанра  Отчасти уже у Флореса в «Гризеле и Мирабе

лье»  наблюдается  постепенная  трансформация  изображения  куртуазной 

любви героев, когда многие ее принципы перестают работать и подверга

ются пересмотру  С этого момента можно рассуждать об игре автора с кур

туазной  традицией  Во  многом  поэтому  финал  названного  произведения 

Флореса  (пусть и трагический по сути), с гибелью обоих главных героев, 

все таки  получает  иную трактовку  смерть и Гризеля, и Мирабельи  изза 

невозможности  быть  вместе    есть  не  окончательное  разъединение,  про

диктованное обстоятельствами, но, наоборот, воссоединение вопреки и на

зло всему  Такая развязка становится возможной только при пересмотре и 

даже  в чемто  отказе  от  следования  куртуазной  традиции  и  ее  конечном 

преодолении 

В  первые десятилетия  XVI  в. будет  писаться  еще  много  сентимен

тальных повестей, да и их популярность у читателей как в Испании, так и 

за ее пределами будет расти  Однако это будут уже иначе организованные 

сочинения,  в которых  куртуазная  традиция  почти  полностью  исчезнет,  в 

которых не останется места аллегории, а описание внутренних пережива

ний героев (ранее являвшееся центральным) будет вытесняться  внешними 

перипетиями  Все это и приведет к тому, что сентиментальная  повесть не 

сможет  конкурировать  с  такими  «гигантами»  литературы  Возрождения, 

как рыцарский роман, пасторальный роман, новелла, и, в конечном счете, 

прекратит свое существование 
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