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Французские «chansons de geste»
Chansons de geste (песни о деяниях) – произведения французского 

героического  эпоса.  С недавнего  времени значительно усилился  ин-
терес к средневековой истории и культуре.  Но на сегодняшний день 
история и литература часто воспринимаются раздельно, тогда как на 
самом деле они друг от друга неотделимы. Литература всегда отражает 
господствующие в обществе настроения, психологию, культуру (в том 
числе и материальную), т.е. самосознание эпохи и ее реалии. С другой 
стороны, один из основных путей изучения эпохи – работа с литерату-
рой данного исторического периода. Так, изучая старофранцузский ге-
роический эпос, мы видим эпоху становления и расцвета рыцарства во 
всех  ее  проявлениях.  Актуальность  избранной  темы  определяется, 
прежде всего, насущной потребностью и литературоведения, и лингви-
стики  обратиться  к  исследованию  художественного  произведения  в 
контексте отраженной в нем истории, а также недостаточной изучен-
ностью в отечественной науке одного из важнейших памятников сло-
весности средневековой Франции – «Песни о Роланде».

В целом эпос Франции изучен хорошо, в течение второй полови-
ны XIX в. в Европе выходит целый ряд работ (Paris, Gautier, Tavernier, 
Bruckner, Bedier, Boissonade). Сегодня эти труды стали уже  классиче-
скими, хотя многие положения опровергнуты (например, теория Ж. Бедье 
о создании «Песни о Роланде» в монастыре).  На протяжении XX в. 
«Chansons de geste» (и «Песнь о Роланде» в первую очередь) становят-
ся предметом исследования настолько часто, что литература о «Песнях 
о деяниях» на сегодняшний день практически необъятна. Из наиболее 
интересных трудов следует назвать работы испанского исследователя 
Р.  Пидаля.  В  последние  десятилетия  авторов  все  более  привлекает 
культурно-исторический аспект исследования «Песен о деяниях». Так, 
хотя  в  своих  трудах  по  религиозной,  философской  и  эстетической 
мысли в средневековой Европе Д. Робертсон в первую очередь иссле-
дует отражение этих концепций в рыцарском романе, он неоднократно 
обращается и к произведениям «Chansons de geste» и к «Песни о Ро-
ланде»  –  в  первую  очередь.  Вызывают  интерес  работы  К.Берто, 
П.Банкура, Х.Бартлеса. В отечественном литературоведении традиция 
изучения «Chansons de geste» также имеет давнюю историю. Из работ 
отечественных литературоведов следует  отметить труды Б.И.Ярхо, в 
частности,  его  статью  «Введение»  (предисловие  к  его  же  переводу 



«Песни о Роланде», где подробно описывается эволюция памятника). 
Статьи В.А.Лукова «"Песнь о Роланде" в свете фольклора» и «Фран-
цузский  героический  эпос  "Песнь  о  Роланде"  (анализ  фольклорной 
природы  памятника)»,  где  поэма  детально  разбирается  именно  как 
фольклорное  произведение,  и  показывается  фольклорная  специфика 
его выразительных средств, а также многочисленные статьи З.Н.Вол-
ковой и ее книгу «Эпос Франции», где подробно описываются генети-
ческие  связи  всего  французского  героического  эпоса,  и  разбирается 
язык его памятников. В 1995 г. вышла книга А.Д.Михайлова «Фран-
цузский героический эпос», которая является, пожалуй, наиболее пол-
ным трудом отечественных исследователей по данному вопросу. Здесь 
представлены все, в том числе и гипотетические, памятники, причем 
выстраивается  достаточно  четкая  система  их  взаимосвязей,  однако 
главное  достоинство  данного  исследования  –  скрупулезный  разбор 
поэтики и стилистики французского героического эпоса.

В то же время французский героический эпос до последнего вре-
мени достаточно редко изучался как целый пласт воинской культуры 
Средневековья, вобравший в себя ее основные черты, хотя отдельные 
моменты изучения рыцарской культуры в поэмах рассеяны практиче-
ски во всех существующих исследованиях. Но этого, конечно же, мало. 
Несколько иначе подходят к данной теме историки. В 1874–1875 гг. в Па-
риже  выходит  классический  труд  Виоле-ле-Дюка  «Dictionnaire 
Raisonné  du  Mobilier  Français  de  L'Epoque  Carlovingienne  à  la 
Renaissance», где в исследование средневековой материальной культу-
ры привлекается текст «Песни о Роланде», чаще всего в качестве ил-
люстративного  материала,  однако  в  отдельных  главах  делается  по-
дробнейший разбор описаний оружия и доспехов в «Песни о Роланде». 
Эту традицию продолжили другие исследователи, среди которых наи-
более  интересны  работы  Ф.Кардини,  Ж.Ле  Гоффа,  однако  и  здесь 
сохраняется та же тенденция – текст эпических поэм приводится всего 
лишь в качестве иллюстративного материала для приводимых в этих 
исследованиях положений из области истории, психологии и мифоло-
гии изучаемого периода. Таким образом, можно сказать, что произве-
дения французского героического эпоса крайне мало изучались как па-
мятники, впитавшие в себя воинскую культуру того периода средневе-
ковья, когда во всех сферах жизни – социальной, культурной, идеоло-
гической, политической и военной – доминировало рыцарство, напи-
тав общество своим менталитетом, представлениями и мифологией, и 
который обычно зовется рыцарским. 

При изучении влияния средневекового европейского обществен-
ного сознания на культуру мы предлагаем использовать тезаурусный 



подход (труды Вал.А. и Вл.А. Луковых, И.В. Вершинина, Т.Ф. Куз-не-
цовой и др.), который открывает новые возможности для современной 
гуманитарной  науки.  Тезаурусный  подход  предполагает  восприятие 
мировой  культуры  сквозь  призму  культурного  тезауруса  (свода 
культурной информации, систематизированного по основанию «свой – 
чужой»),  причем ядро тезауруса составляют ценностные приоритеты. 
Используются также историко-теоретический, историко-генетический, 
историко-функциональный,  семиотический и методологический под-
ходы.

Мы вслед за Ф.Кардини считаем, что при рассмотрении культур-
но-исторического контекста эпохи сложения и бытования французско-
го эпоса следует отвести центральное место господствовавшей в обще-
стве идеологии. Однако рассматриваемый период достаточно продол-
жителен: от времен последних Меровингов до конца Столетней войны, 
т.е. практически вся история средневековой Европы. За эти века неод-
нократно кардинально менялся весь уклад жизни, новые формы обще-
ственных отношений приходили на смену старым, соответственно, ме-
нялось и общественное сознание, а с ним и господствующая в обще-
стве идеология. 

В  «Песни  о  Роланде»,  равно  как  и  в  других  произведениях 
«Chansons  de  geste»,  совместились  представления  нескольких  эпох, 
причем речь идет не о постепенном переосмыслении сказания о Ро-
ланде в духе идеологии начала XII в., а о постепенном переходе более 
ранней, схожей, но не тождественной идеологии в более позднюю, о ее 
переосмыслении  в  соответствии  с  духом  времени.  В  «Песни  о  Ро-
ланде» можно выделить два явления, достаточно различных: собствен-
но идеология крестовых походов, которая сформировалась на рубеже 
XI и XII вв.,  и то, что Ф.Кардини называет «духом военного месси-
анства», термин, применимый к эпохе Каролингов. 

Корни военного мессианства лежат во временах великого пересе-
ления народов, оно окончательно оформляется в эпоху Карла Велико-
го, придя к своей наивысшей точке; предметом забот церкви становит-
ся утверждение идей об особой любви господа к франкам и о преем-
ственности между римским императорским христианством и франк-
ской христианской монархией. Таким образом, христианство санкцио-
нировало сакральность  королевской  власти  древних германцев.  Гер-
манский воин был связан с системой родоплеменных ценностей, ге-
роизм его основан на мифологических архетипах, он легко и прочно 
воспринимает военный мистицизм Ветхого Завета. Стержнем истории 
становится отождествление союза и мира (berit и shalom), народ начи-
нает нести мессианскую функцию, становится богоизбранным. Тради-



ция Хлодвига, сделавшего франков «воинами Христа», ставится Кар-
лом Великим на путь соперничества с византийской императорской са-
кральностью. Войны с язычниками велись в защиту христианства,  в 
целях распространения веры. Церковь объявляет Карла законным на-
следником римских августов. В IX-X вв. санкционированная христи-
анством сакральность королевской власти франков переходит в иное 
качество. Карл видится уже не просто помазанником божьим и христи-
аннейшим королем, а мессией-защитником, посланцем грозного кара-
ющего бога – победителя или даже самим божеством. Он олицетворяет 
собой мир, причем в понимании единства человека и бога,  империи 
земной  и  царства  небесного.  Реальная  историческая  личность  в  эту 
эпоху мифологизируется, наделяется чертами идеального в представ-
лении средневекового человека-правителя. Отныне он – мечта о «Золо-
том веке», каким в «темное время» IX–X вв. представлялась каролинг-
ская эпоха. Не случайно Карлу приписываются деяния других знаме-
нитых франков. Богу-вождю и его воинам противостоит весь «языче-
ский мир»,  под которым понимаются все нехристианские народы. В 
этот же период сложилась та самая феодальная система, которая поро-
дила рыцарство как важнейшее явление военного уклада и обществен-
но-политической  жизни.  Церковь  пошла  по  пути  сакрализации 
воинской профессии и выработки рыцарской этики. Этот процесс на-
чался  уже  в  каролингскую  эпоху.  Воин-христианин  призван  спасти 
веру, над которой нависла угроза. Особенно стал актуален этот призыв 
в кровавые IX и X вв. В то же время в эпоху Карла речь о «праведной» 
войне шла именно как о войне оборонительной. Этот тезис вскоре был 
коренным образом пересмотрен.

Одобрение получили войны, которые велись против язычников, 
особенно учитывая то, что в каролингскую и уж тем более в посткаро-
лингскую эпохи они чаще всего велись в целях самозащиты. В то же 
время суровому осуждению церковь подвергла войны между христиа-
нами и выработала концепцию «Божьего мира» (Pax Dei), то есть мира 
между христианами в защиту веры. Нарушителям «Божьего мира» по-
лагалось наказание, направленное в первую очередь на «общественное 
благо». Таким образом, адекватным наказанием для лиц военной про-
фессии оказалась опять-таки война, а именно, раз духовная слабость 
проявляется в их отношении к насилию, то следовало направить их 
оружие на благие цели. Такая постановка вопроса встретила сопротив-
ление как раз в церковной среде. Вопрос был решен престолом Свято-
го Петра: речь идет не о том, позволительно или нет сражаться с ору-
жием в руках, а о том, что война является святым делом, если только 



она служит интересам церкви. Воин, отдавший жизнь за веру, получа-
ет упокоение в вечной жизни и полное отпущение грехов.

Военная мистика складывается вокруг фигуры «заступника». Его 
олицетворением становится  так  называемый  фогт,  исполнявший су-
дебные и административно-финансовые функции во владениях церкви, 
также  возглавлявший  войска.  Такие  функции  окружают  его  своего 
рода сакральным ореолом, он имеет право быть похороненным с ме-
чом в церкви, которую он защищал (именно так выглядят похороны 
Роланда).  Каролингский  император,  «защитник  церкви»,  был  также 
фогтом.
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